
ЯУ1, 155.1г. 

Огь Рсдакцм. 
Они, присланный безъ обоз-
•аяетя условий считаются без-
•латными. Статьи и кор-
респонденщи, признанныя не
удобными для печатаная, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ сечатанш мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьнш Редакщи. 
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Кто табакъ хорошш_ ценитъ, 
Тотъ „КУМИРУ 4 не язм-Ьнитъ, 
А изменить, такъ вернется: 
Безъ него не обойдется! 

Потокъ богатырь. 

ВсероссШская любимица публики папироса 

„ К У М И Р Ъ "  6 коп. 

Т-ва Бр. Шапшалъ в~ь СПБ. 
Двойная упоковка заменяесъ портъ-сигаръ. 

Юрьевъ, 15 марта 1914 г. Воз
обновляя, после продолжитель
на™ перерыва, иэдаше «Юрьев-
скаго Листка > мы дЬлаемъ еще 
одну, последнюю съ нашей сто
роны, попытку основать въ г. 
Юрьева русскую газету, обслу
живающую интересы русскихъ 
людей въ Прибалтика и желаю
щую всемирно содействовать объ-
единешю и укрепленш русскаго 
элемента въ нашемъ городе. Во 
время нашего вынужденнаго без-
д-Ьйств1Я намъ неоднократно при
ходилось слышать какъ горьюя 
сетовашя многихъ русскихъ юрь-
евцевъ на то, что намъ прихо
дится обойтись безъ своей соб
ственной русской газеты, не зная, 
что творится вокругъ насъ, такъ 
и горяч1я пожелашя скорейшаго 
возобновлены выхода «Юр. Ли
стка» и выражешя готовности 
поддержать это издаше словомъ и 
дфломъ. 

Твердо верую въ возможность 
и необходимость существовала 
въ нашемъ городе русской газе
ты, мы решились возобновить 
выходъ нашего издан 1я съ т-Ьмъ, 
чтобы въ текущемъ полугодш га
зета выходила лишь разъ въ не

делю, по субботамъ, а правиль
ный, ежедневный выходъ ея на
чался съ августа с г. 

Ко всемъ темъ русскимъ лю-
дямъ, которые сочувствуютъ на
шей попытке основать и укрепить 
въ г» Юрьеве русскую газету, мы 
обращаемся съ покорнейшей 
п р о с ь б о й ,  э н е р г и ч н о  п о д 
держать газету и содей
ствовать успеху нашего общаго 
дела. 

Печать. 
Въ газешЬ <1емщина» находнмъ сле

дующую норреспонденц1ю изъ Юрьева. 
«Недавно одна юрьевская эстонская 

газета опубликовала любопытныя данныя 
о рост^ эстонскаго пацюнальнаго креди
та. Оказывается, что капиталъ, обсужи-
ваюпЦй интересы эстонскихъ нацшнали-
стовъ, въ прошломъ, 1913 году, достнгъ 
впушвтельной цифры свыше 20 миллю-
новъ. При этомъ газета указывываетъ, что 
этотъ капиталъ накопился въ течеше по-
следнихъ только 10 л^тъ, когда здесь 
усиленно открывались • начали дей
ствовать многочисленный эстонск1я кре
дитный учреждешя и кооператив
ные союзы. Безъ этихъ кредит-
ныхъ учреждений, — говоритъ означенная 
эстонская газета, — у Эстовъ не было бы 
ни пын'Ьшнихъ крупныхъ эстонскихъ на-
ндональныхъ обществъ, многочисленныхъ 
ферейновъ, сельско-хозяйственныхъ пред-
пр1ят1Й, кооперативовъ, не окрепли и не 

развились бы эстонское землевладеше, до
мовладельцы, купцы, промышленники и 
ремесленники, и не победили бы Эсты на 
.ородскихъ выборахъ въ Ревеле, Пернове 
а Валке. 

Приведенный данпыя свидетельству
ют о преобладающемъ среди Эстовъ 

1 лланомерномъ стремлеши, стать вполне 
независимыми, и для достижения этой 

I цели выбранъ наиболее правильный и 
! целесообразный путь экономическаго 
преобладашя. Для Немцевъ становится 
все труднее и труднее бороться съ по-
б^доноснымъ натискомъ Эстовъ, и имъ 
приходится отступать на всехъ пунктахъ. 

Радоваться этой зволющи намъ, Рус
скимъ, однако, нетъ основашя, ибо нри 
этомъ и Руссюе, и русское вл1яше въ 
Приба.1Т1Йскомъ крае безцеремонно от
тесняются на заднш планъ." 

ПрибалтШсмй край. 
Князь Манеыревъ и Нъ-

мецк1й Ферейнъ. Какъ номнятъ 
читатели, 25 ноября 1913 года, на засе* 
даиш бюджетной комиссш Гос. Думыде-
путатъ кмязь Манеыревъ выстунилъ по 
ионросу о значенш немецкой колонизащ'и 
ръ нашемъ крае. При этомъ рижск1й 
деНутатъ категорически заявилъ, что 
основой этой колонизащи является опре
деленная, планомерно проводимая поли
тика „Дейчеръ-ферейна*. Князь Ман
еыревъ началъ съ указашя, что онъ, какъ 
бывшШ прибалт1йскШ помещикъ, счи-
таетъ себя достаточно компетентнымъ, 
чтобы позволить себе еужден1е о немец-
комъ ВЛ1ЯВ1И въ Балтике. 

Пока газетамъ, до получетя стеногра-
фическаго отчета о содержаши речи 
Мансырева, пришлось ограничиться од
ними слухами, немецкая печать вела себя 
очень сдержано. Теперь, убедившись въ 
правильности этихъ слуховъ, немецкая 
печать подняла целую бурю. „Риг. 
Рупдш.", въ качестве офишоза БалтШ-
ской конституцюнной партш, выступила 
противъ князя Мансырева и выносить ему 
отъ имени немцевъ вотумъ недовер1я: 

„Мы должны объявить, что кн. Ман
еыревъ не пользуется нашимъ довер1емъ 
ни какъ человекъ, на какъ нолитикъ, и 
что мы считаемъ его деятельность во 
всехъ отношев1яхъ вредною, серьезно 

Романсъ. 
Прощай! Мечты мои увяли, 

Какъ лепестки душистыхъ розъ. 
Иэъ края радости и грезъ 
Я ухожу въ страну печали. 
Твой взглядъ горитъ огнемъ участья, 
— Имъ не согреть больную грудь ! 
— Не верь въ заманчивое счастье, 
Ему не трудно обмануть. 
Забудь, разбей свои мечтанья, 
Какъ я — пашъ заповедный рай I 
Намъ нетъ надежды на свиданье. 
Я ухожу . . . прощай, прощай! 

Дадека моя дорога, 
Скученъ темный путь. 
Впереди заботы много, 
Негде отдохнуть! 
Непонятная тревога 
Больно давитъ грудь . . . 
Далека моя дорога, 
Скученъ темный путь1 

Н. Волынская. 

Ь-э ]* О 

Сердце поэта. 
Громадная комната съ голыми сте

нами. Изъ четырехъ болынихъ оконъ 
вливаются полосы блфднаго света; пре
ломляясь, онъ скользитъ по мраморнымъ 
доскамъ четырехъ слегка наклоненныхъ 
столовъ. 

Холодный, белыя стены поднимаются, 
упираясь въ темный потолокъ, который 
давитъ и угнетаетъ. 

Ни однего украшешя, ни одной 
краски. 

Но обежмъ сторонамъ отъ входа два 
шкафа, загроможденныхъ синими склян
ками и блестящими инструментами; на 
однокъ изъ нихъ забытый черепъ съ че
люстями, лишенными зубовъ, 

Мраморные столы кажутся гробницами 
раскрытыми для какого-то чудовищнаго 
пира. Отдельные члены, надрезанные 
мускулы, нервы, вырванные изъ облочекъ 
тёла, вскрытыя • закрепленный сталь
ными кнопками артерш ... 

угрожающею культурнымъ основамъ и 
нащончльному миру въ краЬ". 

Свою злость на кн. Мансырева не
мецкая печать выражаегъ въ обвииенш 
кн. Мансырева въ легкомыслш, поверх
ностности, отсутствш способности логи
чески мыслить, невежестве, отсутствш 
чувства долга и т. п 

Такъ какъ заявлеше кн. Мансырева 
возводитъ тяжелое обвннеше на „Дей-
черъ-ферейнъ", эту опору немецкой куль
туры въ ПрибальтШскомъ крае, то фе
рейнъ, желая сбросить съ себя обвипеше 
въ политическихъ проискахъ, на своемъ 
последнемъ эаседанш 27 февраля при 1-
нялъ следующую резолющю протеста: 

„Общее собраи1е рижской группы 
лифляндскаю Дейчеръ-ферейна 27 февра
ля 1914 г., представительствуя закон-
нымъ образомъ за 10,000 членовъ фе-
рейна, съ живейшимъ неудовольств1емъ 
приняло къ сведешю сообщеше печати 
о томъ, что депутатъ государственной 
думы по 2-ой курш г. Ригп кн. Ман
еыревъ 25 ноября 1913 г., па заседанш 
думской комисс1и, ссылаясь на точвыя, 
якобы, сведешя, утверждалъ, будто „Дей-
черъ-ферейнъ" преследуешь политически 
цели и будто его члены, по политиче-
скимъ соображешямъ, содЬйствуютъ засе
ленно прибалт!Йскихъ губершй иностран
ными, имперско-германскими колонистами, 
каковое эаселеше противоречить государ-
ственнымъ интересамъ. Такъ какъ, ра
зумеется, ни одно общество не отвеча
ешь за частныя действ1я своихъ членовъ, 
то эти утверждешя можно понять лишь 
въ томъ смысле, что «Дейчеръ-ферейнъ» 
въ Лифлянд1и пнтаетъ и поддерживаешь 
протавогосударственныя стремлешя. 

Съ единодушнымъ,глубочайшимъ него 
доваще ъ нынешнее общее собран1е от-
вергаетъ этотъ несправедливый упрекъ 
и съ твердостью констатируешь, что 
приведенный заявлешя кн Мансырева 
резко противоречишь фактамъ. Нигде въ 
прибалт1йскихъ губершяхъ не имеетъ 
места поселен1е иностранныхъ колопи-
стовь. Лифляндск1Й „Дейчеръ-ферейнъ" 
придерживается въ своей деятельности 
задачи, изложенной въ его законно регистро-
ванномъ уставе „объединять, поддержи
вать и укреп пять немецкое населеше 
Лифляндш въ культурномъ, умственпомъ 
и хозяйственномъ отношенш". 

«Подозрение, пробуждаемое указавшими 
кн. Мансырева, есть невыносимое оскорб-
лен1е, наносимое, „Дейчеръ-ферейну", и 
представляло бы собой одновременно тяж-

Вся эта безформонная, клейкая груда 
сочится; изъ нея кацаетъ синевато-
красными сгусткамн. Несмотря на 
сильныя испарешя карболки, чувствует
ся запахъ разложошя. 

Только на последнемъ столе еще не 
вскрытый трупъ. Бритая голова, полу
открытые глаза, искаженный гримасой 
отвращетя рошь. 

На груди, съ левой стороны, обмы
тая рана кажется больше, глубже и 
темнее. 

Студенты сгруппировались вокругъ 
этого стола; одинъ ивь нихъ, постуки
вая пальцемъ по втянувшемуся подъ 
ребрами животу, спрашиваетъ: 

— Кто ? 
Вчера газеты сообщили о самоуб]й-

стве молодого поэта : среди цветовъ, 
одинъ револьверный выстрелъ прямо въ 
сердце ; въ судорожно сжатомъ кулаке 
карточка прелестной девушки . .. Иде-
алъ, греза, желан1е, вопль любви и . .. 
смерть. . . 

комментируетъ — Вотъ оселъ! 
кто-то. 

Все смеются, и кажется, что въ 
застывшей гримасе самоуб1йцы промелл-
нуло сожалеше о жизни. 

Ассистеотъ, въ черномъ клеенч ьтомъ 
фартукъ, подойдя къ трупу, туго связы
ваешь ему кисти рукъ, ловкимъ надре-
зомъ надсекаетъ кожу черепа и снимаетъ 
ее. 

Профессоръ торжественно читаетъ 
свою лекщю; ассистентъ темъ време 
немъ распиливаетъ лобную кость. 

Показалась мозковая масса, липкая и 
трясущаяся ; прожилки опаковой сине
вы разбегаются по бороэдкамъ. Распи
ленная черепная коробка, круглая, какъ 
черпакъ, накинута на крюкъ поверхг 
скальпа, 

Профессоръ углубился въ разематри-
ван1е бороздокъ мозга, который, отде-
лепъ отъ покрововъ и положенъ на сере 
бряные весы. 

Весъ — 1,265 граммовъ. 
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кую угрозу ему и всЪмъ его многочис-
леннымъ воспитательнымъ, образователь-
нымъ и благотворительные учреждешямъ, 
если бы этотъ ферейнъ, въ силу своего 
общеазвестнаго и безукоризненнаго пове-
денш, не быль бы обезпеченъ отъ недо
верия со стороны всехъ благомыслящяхъ 
людей, а также отъ опасности незаслу-
женныхъ взыскашй. Во всякомъ случай, 
данный инцадентъ, вызванный иабран-
нымъ представителемъ г. Риги, который 
долженъ понимать всю истинную конюнк-
туру, въ столь выдающемся месшЬ, нодъ 
эгидою в авторвтетомъ звашя депутата 
Государственной Думы, настолько серье-
зенъ, что нынешнее общее собраше не 
можетъ его игнорировать. 

Общее собраше принуждено едино
гласно, р'Ьшительн'Ъйшимъ образомъ про
тестовать протпвъ совершенно неознова-
тельныхъ утвержденШ кн. Мансырева в 
против ь всехъ могу щи хъ произойти отъ 
этихъ утвержден!й последствгё". 

Р1а Ле$)<1ег1а Прибалт, края. 
Когда случается говорить о русскомъ 

нацюнализме на Прибалтикой окраине, 
испытываешь неловкое чувство безпочвен-
ности... 

Прекрасно понималъ это покойный 
Столыипнъ. Его цвркуляръ о зам-Ьщеплн 
чиновпичьихъ должностей здесь русскими 
людьми остается единственной попыткой 
сверху начать фактячески осуществлять 
национальную идею на окраине. Къ со-
жалсшю, это только трогательный намят-
никъ русскаго чувства я в-Ьрнаго понв-
машн окраинныхъ задачъ большого госу
дарственна™ деятеля; не больше. Про
бить косность разношерстной, хотя и 
русской по фамил1ямъ, но чуждой, а по= 
рой и враждебной русскому делу массы 
окраиннаго «л^ятельнаго чиновничества 
оказалось не подъ силу даже Столыпин 
ну. Все осталось попрежнему. У адми* 
нистратора, тайнаго кадета, и служашде 

кадеты. Другой покровительствуетъ 
но преимуществу полякамъ, а руссше у 
него въ законе; у третьяго одинъ Богъ 
— карьера, и ради ея онъ преклоняется 
предъ той иногородпой группой, которая 
въ данный моментъ нужнее... 

Среди чиповниковъ, которые могли 
бы быть проводниками русской культуры, 
русскихъ нащональныхъ задачъ н'Ьтъ ни 
взаимной связи, ни поддержки другъ 
друга, нетъ убЪжденныхъ русскихъ лю
дей и характеровъ, а главное — созна» 
шя своихъ задачъ въ Прибалтикой 
окраине. Мало назначать сюда русскихъ 
по пропсхожденш. На окраине нужны 
кр'Ьпше духомъ руссше нащоналвсты, 
ибо имъ проходится вести борьбу въ 
сплоченной, сильной племеннымъ един» 
ствомъ инородческой среде и считаю
щейся почему»то культурной. 
Здешняя культура вся построена на бла-
госостояши, какъ результате заботъ рус
скаго правительства, освободившаго м*Ь-
ствыхъ аборигеновъ отъ властп баро-
новь и съ т!>хъ поръ иродолжающаго 
ихъ осыпать щедротами съ усердгемъ, 
достойнымъ лучшей участи. Некоторые 
изъ столповъ местной русской админи-

— Боже, какой еще въ немъ запасъ 
поэз1и! — зам'Ьчаетъ кто-то, пока слу
житель складываешь всю эту дрожащую 
массу на сосЬдшй столъ и втыкаетъ въ 
нее шпильку съ картоннымъ ярлыкомъ 
«№ 22^. 

Самоуб1йце, вероятно, не больше 
22-хъ л'Ьтъ. Сишя губы раскрылись, по
казывая белый рядъ зубовъ, стиспутыхъ 
въ желаше кого*то укусить. 

Профессоръ читаетъ ; студенты зано-
сятъ въ тетрадки слова науки; асси-
стентъ живо прояодвтъ ножемъ по коже 
вдоль и поперекъ, раскрывая ее точно 
ставни и стальными булавками прикреп
ляя края къ плечамъ трупа. 

Легкими ударами скальпеля онъ без-
шумно отсЬкаетъ последшя ребра леваго 
бока; все взоры устремлены туда, где 
чернеется рана. Ассистентъ вводитъ въ 
нее руку и извлекаетъ сердце, смор
щенное, грязное. Пуля прошла сквозь 
него снизу вверхъ; смерть наступила 
мгновенно. 

Лекц1я окончена. 
Гаскуривъ потухшую-было сигару, 

профессоръ рекомендуетъассистенту кол-
декцюпировать это сердце и медленно 
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страцш, считая местную инородческую 
культуру очень высокой, раскланиваются 
иредъ инородцами, какъ бы извиняясь 
за свою отсталость или, вернее, за от
сталость ввЪреннаго имъ ведомства... 

Замечательно, что такпхъ чиновни-
ковъ не уважаютъ прежде всего сами 
же инородцы. Думается, что подобное 
преклонен1е происходитъ, съ одной сто
роны, всл ,Ьдств1е русской мягкотелости, 
а съ другой, благодаря преувеличенному 
иредставлешю о культурности гг. яно= 
родцевъ. Въ чемъ она проявляется ? 
Главное и единственное ценное качество, 
унаследованное аборигенами отъ жесто
кой опеки немцевъ, это чувство внут
ренней дисциплины и выдержки, позво
ляющее имъ ровнымъ темномъ итти по 
пути мат1ф1альиаго преуспешя, благо те 
же немцы научили ихъ разумнымъ прь 
емамъ сельскаго хозяйства. Но это цен
ное качество въ позднейшее время зна
чительно выветрилось. Воцаряется слоль 
любезное намъ русскимъ сквоское пьян
ство ; деревенская молодежь не усту-
иаетъ въ хулиганстве русской и даже 
превосходитъ ее По преступности При-
балтшсюй край занимаетъ одно мзъ нер
вы хъ местъ въ Россш. Кражи, грабежи, 
уб1йства и пр. на неболыномъ простран
стве Остзейскихъ губершй даютъ подав
ляющую статистику, превзойти которую 
въ состояши лишь так1е промышленные 
центры, какъ Лодзь, Варшава, Одесса. 
Вообще въ отпошещи преступности мест
ный инородецъ неизмеримо превосходитъ 
русскаго крестьянина. Во Пскове съ 
его удалымъ великорусскимъ паселешемъ 
большинство выдающихся по дерзости 
и жестокости преступлен^ совершается 
ирпшлымн эстонцами и латышами изъ 
соседнаго Прибалт]йскаго края. Въ чемъ 
еще проявляется его культура, въ рели-
позпости, въ образовали? Но вероиспо-
ведашямъ здешше инородцы лютеране и 
православные ; однако, они глубоко 
равнодушны къ релипи. И местные 
священники, сами изъ ипородцевъ, и па
сторы согласно свидетельствуютъ объ 
этомъ свойстве своихъ прихожанъ, о 
черствой расчетливости ихъ въ деле ве
ры. Самая принадлежность ихъ къ пра
вославию или лютеранству нередко обус
ловливается только проистекающими изъ 
нея выгодами. Случаевъ перехода изъ 
лютеранства въ православ1е и обратно 
иаъ-за малейшей выгоды сколько угодно. 
Образоваше, если измерять его числомъ 
школъ, должно бы стоять высоко; но 
только меньшая часть этихъ школъ — 
начальный правительственный, министер
ски и городск1Я — исполняютъ МИСС1Ю 

разсадниковъ просвещешя, волостныя же 
въ значительной части не обладаютъ 
контингептомъ учителей, подготовлен-
пыхъ къ педагогической деятельности 
Одно изъ главпыхъ назпачешй школы — 
паучгть детей государственному языку, 
какъ основному услов1Ю равноправности 
въ русскомъ государстве после 1905 г., 
не достигалось въ школахъ этой катего-
рш. Лишь теперь при русскомъ попечи
теле А. И. Щербакове, твердо ставшемъ 

покидаетъ аудитор1ю. За нимъ уходятъ 
несколько студентовъ. 

Оставнпеся набросились на трупъ, 
крича, напевая, изучая попугпо ана-
Т0М1Ю. 

Одинъ торопливо снимаетъ покровы 
съ верхняго сустава мизинца самоубШцъг, 
чтобы подарить его сантиментальной 
даме. 

Ассистентъ, снявъ фартукъ, вымывъ 
и продезяифецировавъ руки, завернулъ 
разбитое сердце въ газету, перевязалъ 
свертокъ веревочкой и ушелъ. 

Онъ превратился въ св'Ьтскаго чело
века, умеющаго наслаждаться жизнью. 

Онъ живо проб'Ьгаетъ улицу, одиу за 
другой ; съ непрпнужденнымъ видомъ 
размахиваетъ своимъ сверткомъ; по до
роге покупаешь букетикъ ф1алокъ. 

Няконецъ, онъ входитъ въ подъездъ, 
быстро вбегаетъ на лестницу, на пло
щадке останавливается, поправляетъ гал-
стукъ, закручяваетъ усы и слегка сту-
читъ въ дверь. Оттуда показывается 
краейвая женщина; она беретъ фталки, 
улыбается и впускаетъ гостя. 

Опи одни, садятся рядомъ. Онъ кла-
детъ на столикъ, заставленный всякими 
безделушками, свертокъ. 

Й Л И С Т О К Ъ. 

на почву закопа, дело налаживается на 
тотъ путь, по которому оно шло при Ка 
пустпне и Лавровскомъ, па путь удов-
летворешя насущной нужды населешя 
въ знанш государственнаго языка, вопре
ки протестамъ невежественной и недоб
росовестной радикальной ипородчины, а 
также круговъ, которымъ выгодно, чтобы 
местные крестьяне не знали русскаго 
языка. 

Что же остается отъ хваленной При
балтикой культуры? «Чистота, поря-
докъ и аккуратность»? 

Но порядкомъ и чистотой здешше, 
особенно уездные, города не могутъ по
хвалиться предъ русскими собратами. Въ 
большинстве уЬздныхъ городсвъ нетъ 
порядочныхъ квартиръ; приходится жить 
платя въ тридорога, въ сырыхъ и небла-
гоустроеппыхъ жилищахъ, лишенныхъ 
культурныхъ удобствъ. Не следуешь, 
впрочемъ, забывать, что въ этомъ краё 
существуетъ одна племенная группа об
ладающая и хорошими квартирами, и 
старой, не одной только внешней куль
турой, и традищями, и выдержкой, — 
это немцы ; но мы имели здесь въ виду 
прежде всего аборигеновъ края, эстовъ и 
латышей, представляющхъ собой главную 
массу населешя, играющихъ, если не 
первую, то самую громкую скрипку въ 
концерте прибалт1Йскихъ народностей. 

Возвращаясь къ теме о служилыхъ 
людяхъ, о подборе ихъ, приходится вы
сказать ршт с!е51с1егшт, чтобы въ 
Прибалтику переводились изъ Россш не 
просто служебно—исполнительные чинов
ники, но съ твердыми русскими убеж-
дешями, неспособные колебаться и изме
нять русской нацюпальпой идее, ибо са
мый мелкШ русский служащш на окраине 
не долженъ забывать о государственной 
задаче. Темъ более это относится къ 
крупнымъ представителямъ администращи, 
могущимъ вл1ять на целое ведомство .. . 

«Голосъ Руси.» 

Къ колониеацш Прибалт1йскаго края. 
Научная комисс1я рижскаго Латышскаго 
общества напечатала во всехъ латыш-
скихъ газетахъ рядъ вопросовъ о колони-
зацш Прибалт1йскаго края инородцами(?) 
съ просьбою дать ответы въ самомъ >не-
продолжительномъ времени. 

ОО Въ Юрьевскомъ университете въ 
настоящее время числится 2,283 студента. 
Изъ нихъ на юридическомъ факультете 
состоитъ 508, на теологическомъ — 163, 
на медицинскомъ 1177, га историко-фи-
лологическомъ 107 и па физико-матема-
тическомъ — 328. Въ этомъ семестре 
зачислены 50 новыхъ студентовъ. 

ОО МЪры борьбы съ заразными болез
нями въ городе. Въ городе я окрестнос-
тяхъ начинаютъ учащаться случаи забо-
лЬвашя скралатииою и есть также члу-
чаи заболевашя дифтеритомъ. Занесете 
этихъ болезней въ училище можетъ еще 
си»ьнее распространить заразу и нару
шишь правильный ходъ учебныхъ занят!й 
Поэтому начальники и врачи учебныхъ 

— Ахъ, онъ ему такъ мешаешь! 
Она искоса поглядываешь на свер

токъ. 
— Ужъ не подарокъ ли ? 

Онъ болтаешь о всякихъ пустякахъ, 
двигается все ближе къ ней, становится 
смелее; она краснеетъ и смёется. Руки 
пытаются обхватить ея пышный станъ, 
пылаюшдя губы жадно впиваются въ бе
лый затылокъ между завитковъ шелко-
вистыхъ волосъ. 

— Нетъ, нетъ, — повторяетъ она, 
вырываясь изъ объятШ. 

Но разгоряченный поклоннвкъ не 
унимается. Въ погоне за упрямицей 
оеъ толкаетъ столикъ. Свертокъ падаешь. 
Нечаянно маленькая ножка паступаеть 
на пего. 

Она поскользнулась ; потерявъ равно-
вес1е, она падаетъ... Но ее подхватыва-
ютъ и до боли крепко сясимаютъ въ 
победныхъ объят!яхъ... 

А тамъ, па иолу, черезъ прорванную 
бумажную обертку, сквозь скустки за-
некшейся крови, видвтъ ли сердце поэта 
действительность неприкрашенной жиз
ни? . . 
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заведенШ гор. Юрьева решили обратить 
внимаше родителей учашихся на угро
жающую опасность и просить ихъ о 
содействш въ борьбе съ распрострапе-
шемъ названнымъ болезней 

Помощь родителей и заступающихъ 
ихъ место должна при этомъ заключать
ся въ следующему 

I. Они должны следить внимательно 
за состояшемъ здоровья не только чле
новъ семьи, но и вообще всехъ лицъ, 
живут,ихъ въ квартире (въ томъ числе 
и прислуги), и во всёхъ случаяхъ забо-
левашя обращаться за совётомъ врача. 
Особенно это необходимо, когда обнару
житься у кого-либо : 

1) рвота съ головною болью или по-
вышешемъ температуры, 

2) заболевай 1е горла, 
3) сыпь на тел-Ь; и въ Этвхъ слу

чаяхъ они не должны посылать учащихся 
въ школу, пока врачь не дастъ на то 
разрешешя. 

Г1. Какъ только врачъ установитъ 
заболеваше скарлатиною или дифтеритомъ, 
они должны: 

1) больного отдлить отъ здоровыхъ 
и по возможности отправить въ больницу, 

2) здоровыхъ детей не пускать ни 
въ школу, ни въ друпе дома, пока этого 
не позволитъ врачъ, 

3) сообщить о заболеванш началь
ству училип;а письменно или по теле
фону и притомъ немедленно, 

4) дезинфицировать квартиру и вещи 
по указанно врача. 

Ш. Учащихся по выздоровленш они 
должны посылать опять въ училище толь
ко съ разрешения врача, которое должно 
быть дано письменно, и только после та
кой дезиифекцди вещей ;  какую предпи
шешь врачъ. 

00  Къ открытие второй гимназ1и, безъ 
греческаго языка. На заиросъ попечите
ля учебнаго округа, какую матер1альную 
помощь можетъ оказать городъ при от
крыли второй мужской гимназщ, заседа-
ще городскихъ гласныхъ единогласно 
высказалось за открыт1е таковой и ре
шило отпустить земельный участокъ 
подъ постройку здашя гимназ!и. Какъ 
известно нашимъ читателямъ, первона
чально предполагалось поместить эту 
гимназ1ю въ нынешнихъ здашяхъ вете-
ринарпаго института, который предцола= 
гается перевести въ новыя здашя, про-
стируемыя къ постройке на участке зем
ли бывшей Мар1енгорской мызы, рядомъ 
ст> новыми университетскими построй
ками. 

00  Постройка новаго лравослаанаго 
храма въ Карловскомъ пригороде, где жи-
вутъ около 300 православыыъ дело ре
шенное и будетъ начата уже нынешней 
весной. На этотъ храмъ потребуется 
100.000 р. изъ которыхъ 40.000 р. отпу
щены Св. Синодомъ, а добровольныхъ 
пожертвовашй до сего времени поступи
ло 7.000 р. 

00  Юрьевское Общество етестаоиспы-
тателей постановило, по предложению 
проф. Богоявленскаго, повесить въ своемъ 
иомещенщ портретъ недавно умершаго 
почетнаго члена общества П. Семенова-
Тянь-Щанскаго. 

ОО Наши Ломбарды: Намъ сообщаютъ, 
что зъ ссудной кассе гильдш Св. Антошя 
(Ивановская, 9), публикующей о своей 
готовности принимать на лето на хране-
ше мЬховыя вещи, съ этими вещами обра
щаются крайне небрежно, шубъ не выко-
лачиваютъ, меховыя шапки, муфты и. т. п. 
комкаютъ до потери фасона, а уплату за 
окончательно испорченныя и изъеденныя 
молью шубы безконечпо оттягиваютъ 
подъ разными предлогами, вследств1е чего 
вверившимъ кассе свои вещи прпходится 
въ конце — концовъ обращаться къ суду. 
Намъ неоднократно приходилось слышать 
жалобы на подобное обращеше съ вещами 
и на безцеремонное пежелаше правлен1я 
кассы возмещать причиненные по ея нв-
рад^нш убытки, И намъ известенъ слу
чай, когда за шубу сданную кассе на 
хранеше въ мартё прошлаго года и ока
завшуюся вь ноябре окончательно испор
ченной до сихъ поръ отказываются 
возместить владельцу стоимость ея 
даше по самой скромной оценке, 

Съ наступлешемъ теплаго времени 
мнопе отдадутъ свои меховыя вещи па 
хранеше до зимы, и мы советовали бы 
въ такомъ случаЬ лучше обращаться къ 
меховщикамъ, ч^мъ къ услугамъ ссуд-
ныхъ кассъ, преследующихъ единственно 
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цели наживы и мало заботящихся объ 
интересахъ своихъ к.иентовъ. 

ОО Отпуски студентаиъ университета 
зн льготные билеты выдаются па пасхаль
ный вакацщ съ 23 марта по 5 апреля с. 
г. при чемъ срокъ льготныхъ свид'Ь-
тельствъ истекаетъ 13 апр-Ьля. 

ОО За невзносъ платы уволены изъ 
университета, съ правомъ обратпаго по-
ступлешя, око.!о 200 студентовъ., 

ОО 11р1емъ новыхъ студентовъ въ 
университетъ нродлепъ съ разрешешя По
печителя учебнаго округа до конца тек. 
марта месяца на все факультеты, за ис-
жлючешемъ медицинскаго, па которомъ 
ваканс1й нетъ. Особенно много вакансШ 
т филологическомъ факультете, благодаря 
тому, что прежшй главный контингентъ 
этого факультеты, окончивппе духовны 
семинарш, въ университетъ более не при
нимаются. 

ОО Цр1емъ евреевъ въ юр. универси
тетъ въ тек. году не будетъ произво
диться за невмешемъ вакаисШ для ев
реевъ въ пред'Ьлахъ установленной зако-
номъ о/о нормы. 

ОО Время д1>йств1я учреждепныхъ 
при юр. университете высшихъ педаго-
«гическихъ нурсовъ будетъ, какъ мы слы
шали, продлено еще на 5 л"Ьтъ и мини-
стерствомъ народнаго просв'Ьщетя уже 
внесенъ въ Госуд. Думу соответствую
щий эаконопроектъ. 

ОО На перестройку университетской 
православной церкви отпущены 16.000 р. 
Перестройка будетъ произведена теку-
щим'ъ л"Ьтомъ, при чемъ церковь будетъ 
переведена во второй этажъ, рядомъ съ 
актовымъ заломъ. Во время большихъ 
праздниковъ и болгшого наплыва моля
щихся, церковь будетъ сообщаться съ 
актовымъ заломъ посредствомъ особо при-
сиособленныхъ широкихъ дверей. 

ОО Заразныя болезни. Несмотря на 
сильно распрострапенныя въ города за-
развыя болезни, тифъ, скарлатина, диф-
теритъ и т. п« г  въ последнее время въ 
м'Ьстныхъ газетахъ более не встречаются 
с ведет я о т"Ьхъ домахъ, въ которыхъ 

•ташя бол*Ьзпи имеются. Объ этомъ нель
зя не пожалеть, ибо путемъ публикацШ 
жители осведомлялись о тЬхъ кварти-
рахъ, посещеше которыхъ следуешь из
бегать. 

ОО ПослЪднш отчвтъ Юрьевскаго 
дамскаго попечительнаго о тюрмахъ ном-
тета, состоящаго подъ председатель-
ствомъ супруги профессора Н. И. Невзо
ровой, константируетъ дальнейшее ус
пешное развит1е этого благотворительная 
учреждешя, которымъ въ прошломъ году 
содержались и обучались 36 малолетнихъ 
детей арестантовъ. Комитетъ владеетъ 
между прочимъ, собственным-!., прекрасно 
устроеннымъ здашемъ для этого пршта 
и неприкосновеннымъ капиталомъ въ 
1.100 р., пожертвованнымъ па увековЬ-
чеше памяти о полезной деятельности 
профессора А. С. Невзорова и его супру
ги, много потрудившихся и еще трудя
щихся по призрещю обездоленныхъ аре-

•стантскихъ детей. 

ОО Нашему вновъ избранному Город<| 
скому Управллшю желаемъ въ новомъ 
четырехлети успешней и не слишкомъ 
медлительной работы по удовлетворешю 
хотя бы главныхъ нуждъ города, къ числу 
которыхъ относимъ устройство болЬе 
гипепическаго рынка для торловли съ
естными припасами, трамвайное сообш.еше, 
водопроводъ съ канализащей, трет1й мостъ 
черезъ реку Эмбахъ, у нынешняго пере
воза, а также обезпечеше бедной части 
городскаго населешя возможности приоб
ретать по болЬе доступнымъ цепамъ 
какъ пищевые продукты, такъ и топлива, 
непомерно взорожавшихъ въ последнее 
время. 

ОО „Упрощенное" делопроизводство, 
пли какъ ведется дело въ юрьевскомъ 
Торгово-промьшленномъ обществе взаим-
наго кредита, (Рыцарская ул. 4), закончи в-
шемъ 1913 годъ съ огромной прибылью 
въ 271 р. 29 коп. ! На общемъ собраши 
членов ь (ихъ 193) этого общества, 9 
марта, ревизюнная комисс1я доложила 
собрашю о следующихъ, между другими, 
иезаконныхъ действ1яхъ. Правлешя об
щества и иарушешяхъ имъ устава. 

1. Нравлеше не иредставляетъ учет
ному комитету предъявленные къ учету 
векселя, а учитываешь ихъ по своему ус-
мотрЬшю безъ ведома и разрешешя 
учетпаго комитета, превышая при этомъ 
размЬръ открытаго кредита. Такъ, изъ 

1766 представленных ъ въ 1913 гоцу 
векселей попали въ учетный комитетъ 
только 37 ! 

2. Разрешенные учетнымъ комятетомъ 
кредиты Правлеше открываетъ одновре
менно по двумъ счетамъ: по учету век
селей и по счету контокоррента, выдавая 
такимъ образомъ разрешенную ссуду въ 
удвоенномъ размере. 

3. Ссуды подъ товары выдаются безъ 
составлешя протокола, безъ обезначешя 
товара, безъ описи и оценки его; 

4. Расходы производятся безъ ведома 
и разрешешя Совета Общества и. т. д. 
и. т. д. 

Несмотря па серьезность предъявлен-
ныхъ ревизшнной комисс1ей обвинен1й, 
общее собрате, состоявшее изъ людей Тен-
писоновскаго лагеря, во главе съ бывшимъ 
дпректоромъ общества Г.Маргенсомъ,не по
желало ихъ даже разсмотрёть, а посто-
новило : выразить Празвлешю и Совету 
благодарность и довер1е. 

Просто и мило! 
ОО Новый слисокъ телефонныхъ або-

нентовъ все еще не вышелъ, несмотря 
на то, что мартъ уже на исходе ь что 
въ течете всего прошлаго года появилось 
лишь одно исправлеше стараго списка. 
Новыхъ абонентовъ, не внесенныхъ въ 
списокъ немало, немало и выбывшихъ; 
поэтому нельзя ли ускорить папечаташе 
и разсыку новаго, исправленнаго списка 
за тек. годъ? 

Метеоръ. 
Полночной порой я на небо взгляпулъ 

И заметилъ, какъ вдругъ метеоръ 
промелькнулъ. 

Где учасъ онъ, лешЬвппй многовенной 
стрелой ? 

Где разсыпался онъ съ золотистой красой? 

Метеоръ утснулъ въ океане м1ровъ, 
Метеорг растворился, какъ призраки 

сновъ. 
И погибъ метеоръ. и угасъ метеоръ, 
И ему панихиду заиЬлъ звездный хоръ.' 

Такъ въ душе иногда загорится 
любовь: 

Обожжетъ, вскольхнетъ и отравитъ всю 
кровь, 

А потомъ отлетитъ, а потомъ отцветешь 
МетеоромЪдона промелькнетъ... п умретъ! 

Аленсандръ Жуновсмй. 
Юрьевь, Мартъ 1914, 

Мысли^ педагога о реФормъ 
средней^школьт. 

При реформе средней школы следовало 
бы обратить внимаШе на вопросъ, кото
рый уже обсуждался и въ русской и въ 
западно-европейской печати, а именно 
на ^переутомлеше учащихся», но, къ 
сожаленш, у насъ этотъ весьма важный 
вопросъ остается пока въ тени. 

Вопросъ же этотъ — крайне важенъ, 
такъ какъ отъ правильваго его решешя 
зависитъ, физическое здоровье и умствен
ное развит1с всей будущей интеллигент
ной РоСС1й. 

Врачами уже признано, что съ каж-
дымъ поколешемъ дети наши слабее и 
физически и умствннпо. 

Какая-же всему этому причина? От-
ветъ можетъ быть только одинъ. Какъ 
известно, здоровье человека въ большой 
степени зависитъ отъ условп"!, въ кото
рыхъ его оргапизмъ развивается съ дет
ства. Но можетъ ли нормально разви
ваться организмъ учащихся въ средней 
школе? Взгляпемъ на препровождеше 
времени одного илъ нихъ. Встаетъ уче-
никъ обыкновенно въ 7 или даже- въ 6 
ч. у. Наскоро напившись чаю, такъ какъ 
часто бываетъ необходимо повторить ут-
ромъ уроки, онъ идетъ въ гимназш, где 
находится отъ 81/» до 2 час. дия, т. е. 
6 часовъ. Во время уроковъ отъ ученика 
требуется полное внимаше и прилежаше, 
следовательно онъ 5—6 часовъ находится 
въ состояши умствениаго напряжешя да 
еще часто въ помещенш со спертымъ 
воздухомъ в почти все время въ сидячемъ 
положешя, тогда какъ здоровье дЬтей 
прежде всего требуетъ свЬжаго воздуха 
и движеШя. 

Возвратившись домой въ 3, онъ утом
ленный, или съ головной болью садится 
за обЬдъ безъ аппетита. После обеда, 
отдохнувъ всего лишь часа 2—2 1/*, онъ 
уже садится за приготовлеше уроковъ. 
Если-же ученикъ обладаетъ слабой па
мятью, — что въ наше время наблюдает
ся слишкомъ часто, — то садится за 

уроки почти сейчасъ после обеда. При
готовлеше уроковъ обыкновенно затяги
вается въ младшихъ классахъ до 10—11 
час., а въ старшихъ нередко до 12—1 
ночи, а ведь въ 6 часовъ утра уже надо 
вставать и опять начинать тотъ-же труд
ный день безъ отдыха ... 

Конечно, еегь ученики, которые дома 
больше гуляютъ. чемъ учатся, по ^тако-
выхъ нельзя принимать въ разечетъ, такъ 
какъ результаты такого учешв 1  сейъчасъ-
же сказываются; нельзя также брать въ 
примЬръ учениковъ спссобныхъ, которыхъ 
очень мало. 

Работать плодотворно можетъ лишь 
тотъ, кто не переутомляется и пользуется 
отдыхомъ, въ которомъ почерпаешь силы 
для дальнейшей ихъ траты. 

Не будемъ-же закрывать глазъ на 
тотъ прискорбный фактъ, что дети наши 
работаютъ несравненно больше насъ, взрос. 
лыхъ, вполнЬ скрепшихъ людей, работа
ютъ въ то время, когда ихъ нелепый ор
ганизмъ только еще развивается и рабо
таютъ сверхъ силъ чисто умственнымъ 
трудомъ, который признается самымъ тя-
желымъ. 

Если государство входить въ поло-
жеше своихъ ЧИНОВНИКОВЪ, то темъ более 
следуетъ подумать объ облегчеши работы 
под растающа го поколешя, отъ здоровья 
и свежи хъ еилъ котораго зависитъ буду
щее нашей великой Россш. Намъ кажется, 
что было-бы не безполезно привлечь въ 
комисс1и по реформе средней шкокы и 
врачей, которые могли бы определить, 
сколько времени ребенокъ и юноша мо-
гутъ работать умственнымъ трудомъ безъ 
явнаго ущерба для своего развивающа» 
гося организма. 

Главной ненормальностью нашей шко
лы является эициклопедичность ея и изо* 
бил1е учебнаго материала по отдЬльнымъ 
предметамъ и, вследств1в этого, непосиль
ны уроки, задавамые на доиъ. 

Мпопе опытные директора, зная это, 
на педааогоческихъ советахъ и въ пред-
метныхъ комисс!яхъ рекомендуютъ педа-
гогамъ не задавать большихъ уроковъ, 
всегда помня, что ихъ у ученика ежед« 
невно 4 или б. 

Но при всемъ желанш следовать этому 
разумному руководству, недагоги стано
вится втупикъ передъ перазрешиной ди
леммой: какимъ образомъ, не обременяя 
учахщихся большими уроками, пройти 
требуемые министерскими программами 
курсы. 

Мы педагоги, часто наблюдаемъ сле
дующей печальный фактъ: неглупый, при
лежный ученикъ начинаетъ получать 
плох!е баллы по двумъ-тремъ предметамъ; 
ему и родителямъ его это ставится на 
видъ, принимаются все мЬры, и ученикъ 
поправляется по этимъ предметамъ, но 
увы! одновременно начинаетъ понижатся 
по другпмъ. Изъ этого ясно, что успе
вать но всемъ предметамъ иожетъ лишь 
ученикъ очень хорошихъ способностей, 
которыя въ последнее время состаяляютъ 
къ сожаленш, очень редкое явлеше. 

Обыкновенно неуспевающие учени-
камъ преподаватели делаютъ списхождеше 
то по однопу, то по двумъ-тремъ предме
тамъ и въ году и на экзаменахъ, и уче
никъ, наконецъ, доползаешь до 8 класса 
и кое-какъ получаешь аттестать. Мы во
все но говоримъ въ данномъ случае объ 
иеключешяхъ. Нетъ. Именно изъ такихъ-
то учениковь и состоитъ теперь въ глав
ной массе наша средняя школа, и все 
они, за редкими исключешями, кое-
какъ получаю гъ аттестатъ. Доказатель-
ствомъ последняго служатъ конкурсные 
экзамены въ выснпя учебпыя заведешя, 
на которыхъ значительный процентъ дер-
жащнхъ отпалаетъ, вследств1е ихъ сла-
обй подготовки, 

Бйблшрафш. 
Вышелъ въ свЬтъ и разсылается 

поднисчикамъ № 1 (мартъ, 1914 г.) 
единственпаго въ Россш иллюстрпрован-
наго ежемесячника «Руссмй Эскурсантъ> 

Журналъ ставитъ задачей всесторон» 
нее освещеше вопросовъ, касающихся 
экскурс1й и объединеше всЬхь обще-
ственныхъ и частныхъ организацш, вЬ-
дающихъ экскурс1онное дЬло въ Росс1и. 

Содержаше № 1: — Цель и задачи 
^РУССКАГО ЭКСКУРСАНТА. — Н. О. 
Вопросъ объ экскурс1яхъ на съезде име
ни Ушинскаго въ СПБ.—С. В. Ремизова. 
Делегагный докладъ о деятельности экс

курс. комисш при Тульскомъ учитель-
скомъ о-ве взаимопомощи.— Б—ръ. Роль 
земства въ деле организащи экскурсЛ. 
—Ф. Чембуловъ. Когда и какъ северя-
намъ наиболее поучительно ездить въ 
Крымъ. — А, Лавровскгй. Гимназисты въ 
Соловкахъ (ученич. впечатлешя).— Н. П. 
«Мы найдемъ путь,> стих, съ нем. — 
Студитсюй К. 1.500 верстъ пегакомъ съ 
детьми по берегу Волги.—Е А. Кирпич-
никова. Въ Красной Поляне (изъ Кав
каз. экскурс^)—Н. С. Соколовъ. На ис-
токахъ двухъ великихъ рекъ) (съ картою 
истоковъ Волги и 3 Двины).—Подшива-
ловъ А. В. По Уралу (экскурсия учени
ковъ Пермской торговой школы). — Въ 
Нижшй, Кострому и Ярославль (впечат
лешя ученика 4 кл. Калуж. реал, учи
лища) —Макшеевъ С. В. Изъ деревни 
въ Москву.—П. К—1Й. Крупинки опыта. 
—Двизкеше экскурс1й. Сообщен1е изъ 
Баку, Владивостока, Варшавы, Вятки, 
Екатеринодара, Калуги, К1ева, Москвы, 
СПБ., Риги, Тифлиса, Читы, Ялты и др. 
гор.—Экскурсшннгя хроника. — Библш-
граф!я.—Справочный отделъ,—Къ сведе-
шю руководителей. — Къ сведешю экс-
курсантовъ. — Обьявлешя. 

Подписная цена три (3) рубля въ 
годъ. 
АДРЕСЪ : Для корреспонденцш (денеж
ной, заказной, простой) — Ярославль, 
реальное училище, редакцщ *Русск1й 
Экскурсантъ>. 
Е. Елвчнчъ. Сборникъ статей по вопросаиъ 
дЪтскаго чт«н1Я. Спб., (Спб,, Геслеров-

СК1Й, 29). 
Лица. след^щ1я за нашими педагоги

ческими журналами, найдутъ не мало но
ваго въ книге г' Етчича, который уже 
не разъ высказывался о детскомъ чтеши 
въ першдической печати. Г. Елачичъ яв
ляется сторонникомъ спец1ально детской 
литературы, но отнюдь не тенденцшзпой 
или подделывающейся подъ дытсксй стиль 
речи. Вместе съ темъ авторъ — реши
тельный врагъ предвзятаго морализирова-
Н1Я, особенно въ сказкахъ, которыя при
званы, главнымъ омразомъ, вызыввать ху
дожественные вкусы детей. Книга г. 
Елачича хороша темъ, что энергично бу-
дитъ педагогическую мысль. 

Разныя изв"ёст1я. 
БолЪзнь С. М. Прутченно. Попечи

тель С.-Петербургскаго учебнаго округа 
С. М. Нуутченко сильно заболелъ. КаКъ 
сообщаютъ, въ скоромъ времени онъ по-
лучлетъ отпускъ для ноправленгя здо
ровья. 

КавказскШ политехникумъ. Какъ сооб
щаютъ кавказск1я газеты, въ будущемъ 
иолитехническомъ институте предполага
ется 4 факультета : сельско — хозяй
ственный, химическ1й, механически и 
экономическШ. Личный составъ институ
та предполагается изъ директора, помо
щника его, 4-хъ декановъ. 25-ти орди-
парныхъ профессоровъ, 13-ти профессо-
ровъ экстраординарныхъ, 15-ти доцентовъ, 
22-хъ старшихъ лаборйнтовъ, 13-ти 
младшихъ лаборантовъ, метеоролога-наб
людателя, библиотекаря, помощника его 
и пяти секретарей совета и факуль-
тетовъ. 

Общдй расходъ но учебной части съ 
добавочными расходами по вознагражде-
Н1ю профессоровъ за допо шительные 
уроки составитъ 365.750 рублей. 

Управлеше институтомъ вызоветъ 
расходъ въ 12.900 рублей. 

На хозяйственные расходы потребу
ется затрата въ 249.700 руб. 

Общее содержаше инттитута обой
дется въ 628.350 руб. 

Профессоры, ординарчые и экстраор
динарные, иебираются учебпымъ советомъ 
института и утверждаются наместникомъ 
черезъ попечителя учебнаго округа ; весь 
остальной преподавательски и учебный 
пэресонасолъ ветомъ и утверждается цоие-
чителемъ учебнагь округа. 

Медицинскш факультетъ. Комиссия о 
пользахъ и нуждахъ общественныхъ за
кончила разработку проекта учрежден1я 
въ Петербурге медицинскаго факультета. 
Комисс1я предлагаешь для этой цели 
отвести 30 тыс. кв. саж. городской земли 
на Смоленскомъ поле. 11а осуществлеше 
этого цроекта потребуется расходъ въ 
11 мил. руб. 

Студенческая зкекурш въ Палестину. 
Гекущпиъ летомъ студенты трехъ духов-
ныхъ академ1Й—К1евской, Казанской и 
С.-Петербургской — подъ руководствомъ 
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вице-консула греческаго посольства въ 
Шев1> и лектора французскаго языка въ 
К1евской дух. академш С. С. Васил1ади 
устраиваютъ экскурсш въ Палестину. 
Экскурс1Я продолжится съ 17-го шня по 
31-е шля и обойдется въ 150 руб. съ 
человека. 

Н. А. Шаховъ пожертвовалъ въ па
мять ЮО-л&пя со дня рождешя Т. Г. 
Шевченко 5000 руб. для выдачп еди-
вовременныхъ пособШ малороссамъ, 
недоетаточньшъ слушателелямъ пспхо-
неврологнческаго института, число ко
торыхъ доходптъ до нЬсколькпхъ сотъ 
чел. 

Табачнав моногишя. Подъ предсЬда-
тельствомъ управляющаго минпстер-
ствомъ фпнансовъ П. Л. Барка орга
низовано особое еов-Ьщеше для выра
ботки проекта введешя табачной моно-
ПОЛШ. 

Ответственность долтностныхъ лнцъ. 
Законопроектъ объ ответственности 
должностныхъ лицъ будетъ поставленъ 
на повестку общаго собрашя Государ
ственной Думы во вторникъ, 18 марта. 
Предполагаютъ, что его разсмотрЪше 
займетъ не бол-Ье двухъ засЬдашй. 

Командирование ветеринарныхъ экспе
диций въ МонгоЛ1Ю. Министерство внут-
реннихъ дЪлъ команднруетъ весною т. 
г. въ Монголш для охраны сибирскихъ 
местностей отъ заноса чумной эппзо-
отш изъ Монголш п Манчжурш, 12 
ветеринарныхъ экспедицш, каждая въ 
въ состав^ по одному ветеринарному 

врачу, по 2—3 фельдшера и столько 
же переводчпковъ. 

Раюнъ д1зпств1Й экспедицШ, согла
сно выяснившимся дапнымъ прошлыхъ 
лЪтъ п пожелашямъ гостившей въ Пе
тербурге МОНГОЛЬСКОЙ МИСС1И, следу-
ющш: Урга, Ульдса, Керулюнъ, озеро 
Косоголъ, Улясутай, Кобдо, Ванкурень, 
гванпца Урянхайскаго края, Заиншабы 
и побережье р. Селенгн. 

Островъ. Ужасы жизни. Въ г. 
Острове произошелъ ледешпщй кровь 
несчастный случаи. 

Въ веревочной мастерской у 17-лет-
ней поденщицы П. Тимофеевой, рабо
тавшей у машины, втянуло въ зубча
тый валъ (колодку) руку. Раздался 
душераздирающ^ крпкъ. Машину 
остановили,по освободить раздробленную 
яажатую машиною руку можно было 
только после снят1я вала. 

Машпна была заперта на ключь, 
находивппйся у хозяина. Кпнулпсь 
къ хозяину, но его не оказалось дома, 
ушелъ на рынокъ. Побежали на базаръ 
за хозяиномъ. Но, придя въ мастер
скую, хозяинъ такъ растерялся, что 
позабылъ, где у него положенъ ключъ. 
Съ хозяиномъ, человекммъ нервнымъ, 
случился обморокъ. 

Хозяинъ лежитъ въ обмороке, его 
облпваютъ холодной водой, а несча
стная девушка прикованная къ ма
шине, испытывая невыноспмыя' нече-
ловечесюя страдашя, дико, безумно 
кричптъ: 

— Дайте мне топоръ, я отрублю 
руку!... 

Около нея плачутъ н ломаютъ руки 
отъ горя мать ея и 14-л гЬтшй братъ, 
работающее тутъ-же. 

Наконецъ съ трудомъ и после долгой 
возни сняли колоду и освободили руку 
нечастной. 

Девушка потеряла сознаше и, въ 
безсознательномъ состоявш, ее свезъ 
въ земскую больницу проезжавппй 
мимо мастерской крестьянипъ. Въ 
больнице несчастной отняли кисть 
руки, но потомъ заявили, что надо от
нять руку по локотъ. 

См*Ъсь. 
Обязанности матери Леди ^Милькъ, 

известная суффражистка, блпзкш другъ 
г-жи Панкгерстъ, возвращаясь какъ-то 
вечеромъ изъ суффражисткаго клуба, уви
дела па улице оборвапнаго мальчугана 

безъ шапки съ всклокоченными волосами 
который дЪлалъ изъ грязи шарики и 
бросалъ ими въ прохожпхъ. 

— Разве у тебя нетъ дома? — спро
сила леди Милькъ. 

— Есть! — отвЬтилъ мальчикъ. 
— Есть любяшде родители? 
— Есть, какъ-же I 
— И мама есть ? 

Мальчикъ усмехнулся и пробормоталъ. 
Ну, есть и мама. Что же дальше? 

— Поди скажи своей матери, чтобъ 
она завтра пришла послушать,' какъ я 
буду читать объ «обязаппостяхъ' матери». 
Завтра въ приходской школе. Понялъ ? 

— Да что съ тобой, мама? Во-
скликпулъ мальчикъ. — Разве ты меня 
не узналъ. Ведь я твой собственный ма-
ленькШ Милькъ, 

Редакторъ — изд. А. Урбановичъ. 

Объявления 
для слйдующаго № 
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выходягцаго въ субботу, 22-ого марта, принимаются въ 
книжн. магазин^ Г. Цирка, Рыцарская, № 26. 
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Ю.С. О.С. „РОДНИКЪ" 
Вторникъ, 18-го марта 

ЛШШ1 
Н. А. Лохвицкаго 

Н,.Воиа 1  военное искусство 4 4  

въ пользу Р. Публичной Библйэтеки. 
цены местамъ отъ 1 р. — 50 к., 

входные билеты 30 коп. 

Музыкальное Общество. 

Въ Ивановок, церкви. 
Воскресенье, 16 марта 1914 г. 

въ 6 час. по полудни 
и 

} }  

а 

въ среду, 19 марта, въ 8 час. веч. 

профессоръ Берлинской Торговой 
Академии 

Врръ Шарп 
прочтетъ леишю : 

„Любовь I 
капитал измъ". 

Билеты отъ 2 р. 50 к. до 35 коп. 
продаются въ киижныхъ магазинахъ 
Августа Лиры и Георга Цирка. 

ш 
подъ управлешемъ директора 

музыки 

при участш: г-жп 

Желаютъ купить I 

старинные виды Дерпта 
(литограф., гравюр., фотогр. — 60-хъ 
— 70-хъ годовъ, альбомы, также ста
ринные планы гор. Дерпта. 

Предложения адресовать в-ь 
маг. ЦИРКА ма имя „Дерпт-ь". 

сопрано, изъ Риги и г-жи 

Зльзи Хрстшп 
сопрано, изъ Риги 

Билеты (включ. благотвор. 
сборъ): по 1 р. 10 к., 75 к. и 
50 к. продаются въ кнпжномъ 
магазин^ Августа Лиры, бывш. 
Э. Карова, а въ девь концерта, 
начиная съ 5 ч. въ кассЬ. Отъ 
2до 4'/з час. билетная касса 
азкрыта. 

3 коп. не деньга!!! 
Напишите свой адресъ, а полу
чите безплатно интересный 
прейсъ-курантъ на 1914 года. 
Адр. А. Адефу, Варшава, Твер
дая 11—38. / 

Телефонъ 376. 

РОНУ 

Юрьевъ, Гостинный двор-ъ № 2. Теле«оов'ь 351. 

предлагаетъ руссн!я и иностранный вина, наливки, ликеры, Коньяк~ь, Ромъ, 
Драк-ь, Висни и пр. 

Б-Ьлыя и красный 

Б0РД00К1Я ВИНА. специальность 
Для вечерпнокъ п базаровъ особая скидка, 

Поставкцииов-ъ Высочайшего Двора Беннера» 
Шредера! Ратне, Леппенберг-ь, в-ь в-ь С. Пе-

тербургЪ, а также «*»мсгарвионйи. 

Табуретки для роялей и нотныя эта
жерки изящной работы,, изъ м-Ьды и 

дерева, въ болыпомъ выбора. 

ЕВГЕШЙ НШРЕИКЪ 
Рыцарская, 23. Фортеп!анный магазинъ. 
В-ь склад* всегда аив-Ьется подержанным рояли и пианино. 

[1 [| "I I рнжсшя, коиченыя, предлагаетъ всЬмъ торговцамъ 
весьма ходовой товарь, пригот. новымъ способоымъ; 

во ц'Ън'Ь вн^ конкурентен. Им^ющ. красив, видъ, пр1ятн. вкусъ. 
Отправл. по вей города Россш, Упаковка по 100 шт. въ ящик. 
Адресъ: г. Рига Рыбный рынокъ, почт, ящ. 816, фирм'Ь Ф. 
Парфенову. 

Издаше „Наука и жизнь". Рига. 

|УССК0Е ИЗДАШЕ 

„§АММ1заГ0@ 60ШГС" 
«Наше современное знаше въ краткихъ, ясныхъ 

общепонятныхъ отдйльныхъ очеркахъ» 

Вышли изъ печати: 
№^1. Профессоръ Германнъ, Введете въ электротехнику 

Часть I: Физичесюя основы. 
№ 2. Профессоръ Германнъ, Вв едеже въ электротехнику' 

Часть II: Техника постояннаго тока. 
№ 3. Вальтеръ и Ретингеръ, Термодинамика. 
№ 4. Профессоръ Ю. Гачекъ, Общее государственное право. 

;Часть I: Право современной МонархЫ. 
№ 5. Профессоръ Ю. Гачекъ, Общее государственное право. 

Часть П: Право современной демократии. 

Печатаются: 
Д-ръ мед. А. Леганъ, Физиологическая хим1я Часть I. 
Профессоръ Ю. Гачекъ. Общее государственное право. 

Чаеть Ш: Право современнаго государственнаго соединешя, 
Пофессоръ Германнъ, Введете въ электротехнику. Часть 

Ш: Техника перем'Ьннаго тока. 
Профессоръ Ф. Юнкеръ, Высчпй анализъ. Часть I:' Диффе-
& ренщальное исчисление. 

Профессоръ В. Рейнъ, Педагокика 
Профессоръ Бернгеймъ, Введете въ историческому науку 
Д-ръ мед. А. Леганъ, Физюлогическая хим1я. Часть П. 
В. Гауберъ, Гидравлика. 
Д-ръ 1. Гоппе, Аналитическая хим1я. Часть I. и т. д. 

Каждый выпускъ въ изящномъ перепл. 65 к. 
Библ1отека Русское икдан!е „баттшгщ ОбзсЬеп" — 

выдаваемая при участж изв-Ьстныхъ русскихъ и эаграничныхъ 
спещалистовъ и ученыхъ —ставитъ себ-Ь цЪлью путемъ отд%ль. 
ныхъ, краткихъ, ясно изложенныхъ очерковъ знакоиить широ-
к1е интеллигентные круги общества со всЪми отраслями знан!я 

Русское издлн{е библ!отеки „Заттшп^ ОбвсНеп" не
сомненно привлечетъ так^я же прочный симпатии у насъ въ 
России, какъ среди учащихся, такъ и вообще всЪхъ, интере
сующихся паукой. 

Продаются во всЪхъ книжныхъ магазинахъ. 

Единственный представитель для всей Россш 
К^К.Г.ЗИХМАНА в-ъ Риг* 

КОЛОДЕЗНАЯ улица 5[7 

Юрьевское Общественное 
Семейнае Собрание 

Пароходная улица № 1. 
Въ воскресенье, ]6-го м. 1914 г. 

Музыкальный 

вечерь. 
Входъ безплатный. 

Начало в-ь 9 часовъ вечера» 

Ежедневно ЛОТО съ 8 ч. вечера 

СовЪтъ Старшинъ. 

Ежедневно лучшее св-Ьжее гиг1ени-
ческое молоко и приготовленные 
изъ него йогурт-ь, ке«*»иръ по 
проф. Гаппиху и Мечникову — С,-
Петербургъ. Прекрасное средство 
противъ болезней нервовъ и желудка, 
склероза и т. п. 

Подаются, по жепашю, съ пирож
ными, 

Рьиидарснав ул. 18, Тел. 417» 
Посылаются также на домъ. 

Квартира  
изъ 5 комнатъ со всЬми удобствами 

сдается Прудовая 74, 
Спросить тамъ же, у домовладельца. 

Прекрасные 

об1»ды, 
2 блюда и кофе 40 гоп, 

пом-Ьсячно 10 руб. (отпускаются 
и на домъ). 

Гоетинница „ЙШ1Е" 
Садовая ул., уголь ЗвЪздной. 

Тамъ же большой выборъ 
винъ, ликеровъ, водокъ и 

закусокъ. 

Печатать разрешается полищею — въ типографШ Г. Цирка, Юрьевъ, Рыцарская ул. № 26. 



„ Утъ Редалцш. 
| Ф 

©геля, присданныя безъ обоз-
«ачетя условш считаются без-
ЕЛ&ТНЫМЙ. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печатался, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр4тю Редакцш. 

Для личиыхъ переговоровъ Ре
дакция открыта ежедневно (крон! 
ораздя. дней) оть 10 до 11 ч. дня 

и отъ в до 7 ч. веч. 

Тме««»ъ 317. 

Кмтвра газеты открыта от» в ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редавцхя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул« М! 25-а. 

. •- , у- -Л-' ^ -''ТГ-'"!". *"*' 
Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

ц-Ьмн 
• 

беаъ достает 
иагодъ 4 р. —к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п 3 ,, 1 п 20 у 
»  ̂  п а 40 и 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почт* 
1а годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
п  3 „ 1 п 50 „ 
» 1 п п 50 а 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди текста 
20 коп., оосЛ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя V 
абонемента — 
•осоглашешю. 

8а границу 1 руб. въ м-Ъсяцъ. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

Кз 302 Суббота, 22 марта 1914 № 302. 

Сл1;д. № выйдетъ въ 

с у 6 0 . ,  2 5 )  м а р т а  

Юрьевъ, 22 марта 1914 г. 

Дайлыяпоследвяго отчета Юрь
еве ка го отдел а балтййскаго немец-
каго союза» ИЛИ Дейчеръ-ферейнъ. 
какь его называютъ, свидетель
ствую тъ о завидной энергш и 
трудоспособности заправилъ 1#>-
медкихъ . на Ц1 о на л и сто в ъ. борю
щихся за «свое существоваше. 
Цель этого фврейна— „объедини
те, поддержка и укреплете Юрь
евен ихъ немцевъ въ культурвомъ, 
умственномъ и хозяйствен вомъ 

• отношенш.* Число членовъ >фе-
рейна вь 1913 году увеличилось 
на 67, и къ началу текущаго года 
состояло изъ 2546 лицъ: 1038 муж
ского и 1508 женскаго иола. 
Мы едва ли ошибемся, если вы
рази мъ предположен 1е, что, въ ви
ду энергичной деятельности прав-
лешя ферейна и уменья его прив
лечь въ свои ряды даже самыхъ 
косныхъ и равнодушныхъ, этой 
]цифрой и ограничивается весь 
контингентъ лемцевъ не только 

1въ нашемъ городе, но :и въ 
уезде Невелико же число «ис
тинно- немецкихъ людей», ;и пе
чальна ихъ будущность! Ведь 
уже давно прекратился прежнш 
значительный ириростъ немец-
каго населешя путемъ онемечи
вания эстовцевъ, 1наблюдавипйся 
былое время въ когда, выучившись 
кое-какъ немецкому языку, эс-
тонецъ считалъ своимъ идеаломъ 
считаться немцемъ и для этого 
переводилъ свою чисто эстон
скую фашшю на.немецкш языкъ. 
И теперь среди здешнихъ нем
цевъ добрая половина — если не 
больше — состоитъ изъ онеме-
ченныхъ эетонцевъ. Теперъ же 
каждый эстонецъ сугубо гордится 
своею иацюнальностью# подчерки
вая свою принадлежность къ ней 
и кстати и некстати, и охотни-
ковъ менятъ свой фамилш и 
превратитья изъ Реббане въ 

Фукса, щъ Каламеса — въ Фиш.-
мана, изъ Кулля — въ Адлера, изъ 
Муста — въ Шварца и. т. д. более 
не оказывается. Онемечить эс
тонца» уже не удается; слишкомъ 
онъ теперь высокаго мнет я о 
своей нацюнальности, и тревога 
немцевъ за свою дальнейшую 
судьбу понятна, какъ поняты и 
икъ стремлеша возможно дольше 
«продержаться па своихъ позицг-
яхъ. Въ этомъ смысле немецкш 
ферейнъ работаетъ не покладая 
рукъ, и эта его работа безспорно 
идетъ успешно. И такъ какъ 
такая работа вполне законная и 
ведется корректными средствами, 
то намъ, русскимъ, нетъ осно-
ван1я тревожиться. 

Ни немцевъ, ни же эетонцевъ 
намъ здесь не удастся обрусить. 
Татя попытки — если таковыя 
делались, въ чемъ мы очень сом
неваемся, — пора бросить, какъ 
не имеющ1Я ни малейшаго шанса 
на успехъ. Съ нашими инород
цами мы можемъ жить въ мире 
и согласш подъ однимъ единст-
веннымъ уелов1емъ : чтобы они 
не норовили сесть намъ на шею и 
не попирали права русскаго дер-
жавнаго народа. 

Новые уни!ерс1п9тск1е штаты. 

Гос. Дума очень торопится съ универ
ситетскими штатами. Уже изготовленъ 
по этому предмету докладъ комиссги по 
народному образовашю, првчемъ обнару
жилось, что съ одной стороны профес
сора ставятся въ еще более худшее по-
ложеше, чемъ то предполагалось ранее, 
а съ другой, что попутно, вырабатывая 
новые штаты, комисс1Я затронула по су
ществу и самый университетски уставъ 
1884 г. 

Выяснилась необычайная прямолиней
ность комиссли въ отношенш сомпитель-
наго улучшешя матер]альнаго положешя 
профессоровъ въ последней редакщи 
проекта безъ какихъ бы то пи было но-
правокъ. И малолюдные и многолюдные, 
и столичные и провннщальные универ
ситеты уравнены вне зависимости отъ 
количества профессорской работы или раз-
Л1Ч1Я стоимости жизии въ различныхъ 
городахъ. Пикакихъ прибавокъ за экза
мены, за практически занят1я, за завЬ-
дываше учебно - вспомогательными 
учреждешями не предполагается. Въ свое 

огравдаше комиссия приводить то сообра-
жеше, что новые штаты проектируются 
лишь въ видЬ временной ' эгЪры на три 
года и что для опред'Ьлеы1я вознагражде-
Н1Я за нрактимсск1я занят1я и т. п. не
обходимы татя свЪдЬшя, которыхъ въ 
распоряжешн комисс1Н не имеется. 

0прапдаи1я ати одиако слабыя. Прежде 
всего, твехл'Ьтнее д ,Ьйств1е вовыхъ шта-
товъ можетъ а не вынудить министерство 
къ впссенш проекта нового устава. Да 
и самое внесете' во всякомъ случа'Ь за-
ставитъ продлить д1>й<гше времепныхъ 
нравилъ на неопределенный срокъ безъ 
уверенности въ изм1»нен1и положешя д-Ьла. 
У насъ есть прим1>ръ временпаго закона 
о центральнихъ установлешнхъ мини
стерства народчаго просв гЬщен1я, который, 
будучи изданъ на два года, благополучно 
существуетъ уже нятнатдать л-Ьтъ. Что 
касается необходимыхъ сиравокъ и св!>-
д"Ьц1й, то он^Ь могли быть своевременно 
затребованы из*ъ министерства иароднаго 
просвЪщешя. 

Что же касается самыхъ штатовъ съ 
ихъ пятилетними прибавками, то опи 
крайне скудны сами по себе и не толь
ко не улучшаютъ, а даже въ большин
стве случаевъ ухудшаютъ нынешнее по-
ложеше профессоровъ. Между темъ по 
странному недоразуменш думская комис
сия склонна считать ихъ за некоторое 
<ыа1чЩЧм«не. 

Не менее, если не страннымъ, то лю-
€опытпымъ является попытка комиссш 
попутно со штатами коснуться и самаго 
уиивереитетскаго устава по существу. 
Комиссия предлагаетъ, между нрочимъ, 
введете строго выборнаго начала въ 
порядокъ замещен1я профессорскихъ ка-
ведръ и ставить въ примеръ московск1й 
коммерческий институтъ, где власть ми
нистра въ этомъ вопросе очень ограни
чена. Не будемъ касаться существа де
ла, хотя нельзя не отметить того обстоя
тельства, что коммерчески институтъ, 
какъ частное учебное заведете, не мо
жетъ служить достаточнымъ иримеромъ 
для университетовъ — школъ иравитель-
ственныхъ. 

Любопытнымъ является тотъ нроце-
тентъ, который устанавливается предпо-
ложешями К0мисс1и, во многвхъ частяхъ 
изменяющими уставъ. Согласно учрежде-
Н1Ю Г. Думы, ВСЯК1Й ДУМСК1Й ВОПрОСЪ 

объ изменен1и действующаго закона при
нимается Думой для соетавлешя соотвёт-
ственнаго законопроекта лишь въ томъ 
случае, если министерство отказалось отъ 
того. Между темъ, въ настоящемъ слу
чае Дума идетъ совершенно другнмъ пу
темъ. Она сама предлагаетъ нзменеше 
устава и сама же составляетъ законо
проекту который, какъ таковой, долженъ 
поступить на разсмотрЬше общаго собра
шя и идти въ верхнюю палату. 

МаленькШ фельетопъ 

Мой другъ Викторъ. 
Мои другь Викторъ — отчаянный пе'с-

симистъ и нытикъ. Это такой субъоктъ, 
которому даже въ ясный солнечный день 
мерещатся тучи. 

Встречаюсь съ шшъ вчера. Лицо 
серое, глаза впалые, весь сгорбился, дви-
жешя вялыя. Даже животъ у него какъ-
то неестественно ввалился. 

И жнлетъ болтается безпомощно и 
сиротливо, точно прогоревинй гещефтма-
херъ. 

— Что съ тобой, котикъ? —сираши'-
ваю 

Но Викторъ только отмахнулся, уст-
ремивъ очи свои долу. 

— Ужъ не попалъ ли ты въ члены тор-
гово-промышленнаго банка и недоволенъ 
полученной прибылью? 

— Нетъ, — еле проыямлилъ мой 
другъ. 

— Или груб1янъ фурманъ тебя оби-
дЬлъ' пославъ тебя къ куррату ? 

— Да нетъ же, разве на это оби
жаться возможно, когда курратъ здесь 
самое популярное лицо! 

— Въ такомъ случае, — пристаю я къ 
нему, — ты наверное сдавалъ ломбарду 
свою шубу и получилъ обратно одно 
решето. Такъ, ничего, братъ, не поделаешь. 
Грусть твоя горюне поможетъ, потому 
что ломбардь заявляетъ, что ежели моль 
источитъ мехъ или какую" ткань, то въ 
этомъ онъ неповиненъ, ибо разведен1емъ 
моли не занимается. 

Желательно, дескать, ей плодиться и 
размножаться — милости нроевмъ, а 
нетъ — и не яаДо. Соблюден1е въ д,ан-
номъ случае самаго строгаго нейтрали
тета — вотъ золотой прииципъ ломбарда-

Но и па эту речь мою Викторъ от
рицательно иокачалъ головой, нехотя 
уронивъ: 

— Я, слава Богу, не сошелъ еще 
съ ума, чтобы отдавать свои вещи въ 
ломбардъ. 

— Такъ чтогже съ тобой, чортъ 
возьми? — восклвкнулъ я въ нете-
рЬши. — Не проигрался ли въ пароход-
помъ ,,семейномъ" собращи ! ? Да отве
чай же наконецъ ! 

Викторъ тяжело вздохвулъ, и укори* 
р^енно глядая на меня, сказалъ. 

— Дело гораздо хуже — я разо
шелся со свой невЬстой, благодаря ша-
лостямъ нашего телефона. — Ну, это 
пустяки, твоя невеста успокоится! 

— Какже ! успокоится! — Мало 
того, что насъ постоянно, и на самыхъ 
интересныхъ местахъ нашего разговора, 
разъединяли тамъ на центральной станцш| 
мою Маню недавно соединили по ошибкЬ 
съ моимъ главнымъ кредиторомъ, когда 
тотъ захогЬлъ поговорить со мной отно-

Гвозди железные въ руки вонзаются, 
Счастье-распяие мучитъ меня. 

Валер1й Брюссовъ 

Я невецъ железа, мятежа и муки ! 
Я давно ужъ песенъ нежны хъ ие пою, — 
Огрубелъ мой голосъ, закалились руки, 
Опьянело сердце въ радостномъ бою. 

Мне смешны те песни шаловливой 
боли, 

Горестные вздохе, розовый тумаыъ, — 
Сердце проситъ жизни, радости и воли, 
Прочь наивныхъ сказокъ радужный 

обманъ ! 
Нишдй и свободный —• я богаче Креза, 

И больной и слабый — я еще могучъ ; 
Я невецъ тревоги, я поэтъ железа; 
Пламени и мрака животворныхъ тучъ. 

Александръ ЖуковскШ. 
Юрьевъ: 

Мартъ 1914 г. 

Она придет-ъ. 
(Стихотворение въ проз'Ь). 

Свет ая, въ одеждахъ лучезарныхъ, 
она пришла къ нему въ ту девственную 
ночь . . . 

И онъ узналъ ее, желанную, родную, 
мятежпую мечту свою узналъ. 

Въ его душе огонь горелъ желашй, 
явене.чъ родникъ обманчивыхъ падеждъ... 

А въ звонкой тишин^ дремала 
ноча ... На дне пебесъ сверкали ярко 
звезды ... И пели соловьи . . . Такъ 
звонко, страстно пели пЬвцы любви, 
певцы далекихъ дней. 

Летела ночь . . . 
Прозрачная, нЬмая, она блуждала по 

лицу земли, блуждала темная, пугающая, 
злая, въ лиловой мгле рождая алый 
светъ . . . 

И одуряюшдй коварный ароматъ, 
какъ тонк1й ядъ, какъ знойный полдень 
юга, вливался вь грудь его . . . 

Но дерзновенная рука не подыма
лась на святыню ...» Богиня неги, 
красоты, она глядела гордо ; она глядела 
смело на него. 

— Люблю ! . . . шептала ночь 
немая . . . 

— Люблю ! . . . звенела несня 
соловья . , . 

— Люблю! . , . шептало сердце, 
замирая . . > 

Люби ! . . . коварно кинула она. .. 
И светлая, въ одеждахъ лучезар-

пыхъ, она ушла въ ту девственную 
ночь. 

Жилища райскнхъ страпъ, мечта мя* 
тежной бури, она ушла въ свой пышный 
храмъ любви — въ свой храмъ плени
тельно волшебный, — блестящей, цар
ственной мечты. 

Она ушла .... 
По гордый духъ ея, могучей н сво

бодный, какъ ярк1Й светъ, горелъ съ 
тЬхъ поръ въ груди его. Онъ навевалъ 
лучистымъ блескомъ счастья мятежные и 
радостные сны. 

И онъ внималъ ему съ улыбкой 
горделивой. Подъ звонъ цепей, подъ 
свистъ, подъ вопли и проклятья, изъ 
педръ души его неслось отважно: — 
Она придетъ ! . 

И ночь, рождая светъ грядушдй, н 
тих1Й шелестъ ручейка, и блескъ небесъ 
моляш,1Й, кротк1й и страстный шопотъ 
вЬтерка — все пело, громко, смело, 
ярко: 

,,Она придетъ, она придетъ! . . 

Юрьевъ, Мартъ 1914 г. 

Александръ Жуковскш. 



Л» 302 Ю Р Ь Е В С К I Й Л И С Т О К Ъ. № 302 

сительно долга, а. она—назначить мне сви= 
саше на Домберге. И вотъ, узнавъ отъ 
Пурцентовера, что я ому немало долженъ, 
и обещался заплатить после свадьбы, 
Маня воспылала гневомъ и рЬшВлл, что 
я лоблю не ее, а ея деньга и отказала 
мне 1 Пойми — есть очего въ отчаяше 
придти I Разъединнлъ насъ телефонъ 
окончательно и навсегда 

— Да, — съ грустью согласился я, 
— дЬло дрань. Но, на какой чортъ ты 
обзавелся телефономъ, когда теперь этимъ 
геШальнымъ изобрЪтешемъ стараются 
пользоваться какъ можно меньше, дабы 
не утруждать телефонныхъ барышень 
и барынь I? Самъ воноватъ I 

Законодательное похоронное 
оюро. 

Въ предыдущей статье я говорилъ 
о полномъ думскомъ безначалш, какъ 
объ основной причине неработоспособ
ности 4-ой Г. Думы. Основная беда 
нашего народнаго представительства ны-
иЬишяго состава заключается въ томъ, 
что Г. Дума пик1>мъ решительно не воз
главляется, не имЪетъ правлешя, не 
имЬетъ органа, который бы руководплъ 
ея деятельностью. Думск1й презид1умъ 
ограничалъ свою роль узкими рамками 
зала, общихъ собрашй Г. Думы. Вне 
зала засЬдан1Й Думы думсшй презид^умъ 
не действуеть и даже не существуете 
Дума и ея комиссш предоставлены сн-
мимъ себе и д-Ьйствуютъ вразбродъ. На-
какой решительно согласованности ихъ 
действ1й нетъ, такъ какъ, вслёдств1е 
самоупразднешя презид1ума, нетъ въ 
Думё органа, который бы могъ этимъ 
заняться. Обь отсутствш общаго плана 
думской работы и говорить нечего. 

Но кроме президхума, который въ 
области руководительства деятельностью 
Г. Думы ровно ничего не дЬлаетъ, въ 
Думё есть еще одинъ органъ, делающдй 
невозможной планомерную и полезную 
работу народнаго представительства. Это 
— бюджетная комиссш. Правда,, бюд
жетную комиссш, руковндимую достопо-
чтеннымъ проф. М. М. Алексеенко, по-
дорвавшимъ и переутомившимь себя сверх
сильной работой, никакъ нелься упре
кать въ томъ, что она ничего не дЬлаетъ; 
на обороатъ, сна очеиь много, но совсЬмъ 
не то, что ей надлежитъ делать, 

Это весьма серьезный и давно на
болевши! вь жизпи Г. Думы вопросъ, и 
настало время заговорить объ этомъ во
просе открыто, въ печати. Дело заклю
чается въ томъ, что бюджетная комишя, 
созданная для разсмотрешя бюджетпыхъ 
вопросовъ, въ действитдльности бюджет
ными вопросами занимается очень мало, 
а занимается, главнымъ образомъ, вопро 
сами законодательства, государственнаго 
у нрав летя и вообще политиканствомъ. 
При размотр!вш отдельныхъ финансо-
выхъ сметь въ бюджетной комиссш 
льются обильными потоками речи на 
обще-политическ1я темы и подвергается 
критике данная область государственнаго 
унравлешя (что совсемъ не входитъ въ 
компетенцш Г. Думы). Нередко бы-
ваетъ такъ, что бюджетная комишя по' 
поводу данной финансовой сметы не
сколько засЬдашй посвящаетъ дебатамъ 
на обще-политическ1я темы, а въ заклю
чете на обсуждение собственно сметы, т. 
е. на настоящую бюджетную работу, 
уделяетъ всего несколько минутъ. 

Я понимаю, что со зломъ политикан
ства въ бюджетной коммисш очень трудно 
бороться. Разъ народному представи
тельству предоставлено право разрешить 
или не разрешать данныхъ кредитовъ, то 
естественно, что члены Г. Думы хотятъ 
знать, на что и какъ расходуются эти 
кредиты. А это уже вводитъ народныхъ 
представителей вь область у правлешя. 
Но во всякомъ случае необходимо при
нимать меры къ тому, чтобы политиканстя 
тенденцш бюджетной моммиссш все же 
были введены въ катя —нибудь рамки. 
Къ сожаленш, въ этомъ направлеши не 
делается решительно ничего и бюджет
ная КОМИСС1Я, вместо того, чтобы быть 
чисто-деловой комиещей, положительно 
утопула въ политиканстве. 

Объясняется это целымъ рядомъ при-
чинъ, какъ общедумскихъ, такъ и обще-
русскихъ. Но есть и особаго рода при
чина — спещальная: это составь бюд
жетной комиссш. 

Последняя является однобокой: въ 
йне образовалось лЬвое болышшстро. Про
изошло это оттого, что отъ октябристовъ 
въ составъ бюджетной комиссш вошли 
въ большинстве левые октябристы, ко
торые всегда, неизменно и слепо голо
су ютъ съ кадетами. Групиа же правыхъ 
октябристовъ не имеетъ въ бюджетной 
комиссш ни одного представителя. 

Такъ бюджетная иоммис1я справля
ется съ прямой своей зададсй — съ бюд
жетной работой: она бюджетными вопро
сами занимается очень мало, а пользу
ется бюджетными вопросами лить какъ 
предлогомъ для безконечныхъ нолитикан-
скихъ ,,высту плеши и болтовни, которая 
къ тому же стенографируется. Но бюд
жетной комиссш оказывается, мало бюд
жетной работы : она решила захватить 
въ свои руки и всю законодательную 
работу Г. Думы. Какъ известно, все 
поступагощде въ Дум у законопроекты на
правляются въ соответственный, спе-
щальныя » комиссш, 3 Но затЬмъ, 
после всесторонняго разсмотретя въ 
спещальныхъ комишяхъ, ТЁ законо
проекты, которые затрагиваюсь интересы 
государственнаго казначейства, прежде 
внесенш въ общее собрате Думы вно
сятся на з а к л ю ч е н 1 е въ 
бюджетную комиссш. А такъ какъ 
огромное большинство законопроектовъ 
сопряжено съ ассигновашемъ изъ сред-
ствъ государственнаго казначейства, то 
ясно, что огромное большинство законо
проектовъ должно проходить чрезъ бюд
жетную комиссш, которая должна дать 
по ннмъ свое заключете. А затЬмъ 
законопроектъ постунаетъ въ общее со
брате Думы по докладу основ
ной (спещальной комиссш, с ъ з а -
ключей 1'емъ бюджетной комиссш. 

Итакъ, отъ бюджетной комиссш 
т р е б у е т с я  л и ш ь  з а к л ю ч е н  1  е  ,  
которое должно касаться сп >щальной — 
денежной стороны законопроекта. Вь 
действительности происходить нечто со-
всемъ другое : бюджетная комишя все 
законопроекты, поступающде на ея бюд
жетное з а к л ю ч е н 1 е , раземат-
р и н а е т ь  п о  с у щ е с т в у  и  в ъ  
полномъ объеме — отъ начала 
до конца. Получается нечто крайне не
нормальное и вопшщее: спещальная ко
миссия, какъ папримеръ, сельско-хозяй-
ствепная, судебная или путейская, заклю
чающая въ своемъ составе всехъ име
ющихся въ Думе спещялистовъ данной 
области, всесторонне, въ течен1е несколь-
кихъ мЬсядевъ, разематриваетъ данный 
законопроектъ и изготовляетъ для Думы 
докладъ, а блюджетная комиссия, вместо 
того, чтобы дать по этому законопроекту 
свое специальное заключите, опрокиды-
ваетъ всю работу основной, специальной 
комиссш и иеределываетъ весь законо-
проекть, отъ начала до конца, причемъ 
делает ь это не на основапш знакомства 
съ предмстомъ, а исключительно съ по
верхностно-политиканской точки зрешя 
своихъ Мюръ и Мерилизовъ, по итабло-
намъ либеральнаго кодекса 

По бюджетной комиссш и этого 
мало: вторгшись въ область законода
тельной работы, для которой" существу
ем много спещальныхъ комиссш и нало-
живъ неесвою руку бюджетная комишя 
занялась еще и редакщонной работой: въ 
заседаншхъ ея часто идутъ безконечные 
споры объ отдельныхъ с.товахъ, о ре
дакцш отдельныхъ статей, совершенно 
не имеющихъ бюджетнаго характера. За
конопроектъ о реформахъ Сената, пере
данный после полутораго дичнаго размо-
трЬнтя въ спещальной (судебной), ко
миссш на заключете бюджетной комве-
сш (по вопросу объ окладахъ содержа-
н!я сепаторамъ), обсуждался въ ней два 
дня, притомъ обсуждался исключительно 
съ законодательной и редакщонной точки 
зрешя и совершенно не обсуждался точ-
кизрешя бюджетной. 

Къ чему все это приводить? 
Да къ тому, что бюджетная комишя 

з а т о р м о з и л а  и  о с т а н о 
в и л а  в с ю  р а б о т у  Г о с у 
д а р с т в е н н о й  Д у м ы .  

ЛЬвые элементы Думы, добившись 
большинства въ бюджетной комиссш, ре
шили превратить ее въ малую Думу и 
сосредоточить въ ней всю думскую ра
боту. Вь итоге бюджетная комишяпре 
вратилась вь похоронное бюро для всехъ 
законопроектовъ. Занятая безъ конца 
политиканскимъ словоизверж ешемъ по 

поводу разсмотрешя финансовыхъ сметъ, 
бюджетная комишя держитъ у себя подъ 
спудомъ множество законопроектовъ. Но, 
подъ давлешемъ отдельныхъ комиссш, 
ведомствъ и т. д., бюджетной комиссш 
все же иногда приходится заниматься и 
раземотрешемъ законопроектовъ, и тогда 
останавливается раземотрете сметъ. 

Въ итогЬ получается следующее : 
законодательная работа Думы совершенно 
заторможена, разсмотрЬше бюджета без
образно затягивается; этимъ наносится 
громадный ударъ интересамъ страны л 
государства. По той же причине крайне 
затяги ваеть думская сешя, и члены 
Думы превращаются въ петербуржцевъ. 

Всёмъ этимь страна и Дума обязана 
бюджетной комиссш. 
(,,Г. Р.) Членъ Г. Думы А. Саввнко. 

край. 
Къ русской колонизации 

Прибалтчйскаго края. Управ-
леше Государств. Имуществамп въ Ири-
балт1Йскомъ краЬ опубликовало недавно 
оффищальная данныя, свидетельствующая, 
что «о колонизащонной политике въ 
этомь крае не можетъ быть и речи^. 
Оказывается следующее; Въ Курлянд-
ской губерши только въ Иллуктскомъ 
уезде руссгие поселенцы имеють 161 
участокъ земли въ 2881 десятину. Въ 
Гальсенскомъ уезде такихъ участковъ 
57 съ 987 десятинами. Изъ 10 русскихъ 
крестьянъ 8 продам свои участки ла-
тышамъ. Вь Салленене, где. были цосе-
лены малороссы, остались только 4 кре
стьянина ; остальные возвратились въ 
Малороссш изъ-за несоотвётствующихъ 
арендаыхъ договоровъ. На казенныхъ зе-
мельныхъ участкахъ только 6 казенныхъ 
имен1Й съ 5-1 участкомъ по 25> десятинъ 
проданы русски лъ крестьянамъ-старовер-
цамъ изъ Витебск, губ. 25о/о латышей 
переселяются въ города и предлагаютъ 
для продажи свои участки „и если часть 
этой земли попадаетъ въ руссшя руки, 
то это ведь не политика". На казенной 
земле Правительствомъ устроены неболь-
ния хозяйства, изъ которыхъ у русскихъ 
1500 десятинъ казенпэй земли., а у ла
тышей 5000. «Как1Я-либо преимущества 
русскимъ крестьянамъ не делаются". 

Тоже самое въ Лифляндской губерши, 
где также *не можетъ быть речи о рус
ской колонизаНш". Успокоили!. 

Собрате сведенш о питейныхъ за-
вден1яхъ. Прибалтшскте депутаты кн. 
Манеыревъ, Рамотъ, Гольдмавъ, Залитъ 
и Орасъ обратились съ анектой къ во-
лостпымъ правлешямъ о состоян1Й тор
говли крепкими напитками въ сельскихъ 
мЬстностяхъ. Депутаты собираютъ ука
занный сведещя для того, чтобы иметь 
возможность при вторичпомъ разсмо.трЬнш 
законопроекта о мерахъ борьбы съ пьян-
ствонъ. съ цыфровыми данными въ ру-
кахъ отсаивать^соответствующую ионавку, 
отклоненную Гос. СовЬотмъ, согласно ко
торой право закрывать пнтейныя заведе-
ден!я иредоставлялось-бы также волост-
нымъ обществамъ ПрибалтШск. края, на
равне съ таковыми же обществами во 
внутрешщхъ губершяхъ и на другихъ 
окраинахъ Россш. Анектный листъ на
печатанный въ эстонскихъ газетахъ, за-
ключаетъ въ себе, свыше 20 вопросовъ. 
Между прочимъ требуется сообщить све-
ден1Я: число корчемъ въ преде.тахъ дан
ной волости до введенш казенной моно
полии; числа закрытыхъ корчемъ при вве
денш монополш ; сколько открыто питей
ныхъ заведешй после введешя казенной 
продажи интей; сколько закрыто местъ 
торговли крепкими напитками и по ка-
кимъ причинамъ; число казенныхъ вин-
ныхъ лавокъ въ данной волости и были 
ли случаи закрыт таковыхъ ; число су-
ществующихъ 1ъ пастоящее время тор-
говель крепкими папитками; были ли 
случаи, пеудовлетворешя ходатайства о 
закрытш какого-либо питейиаго заведе-
н1я, Сведетя требуются немедленно. 

Прибалт1Йсков земство. Законопроектъ 
о введенги земскаго еамо унравлешя въ 
прибалт1йскихъ губершяхъ, разрабаты
ваемый въ министерстве впутреннихъ 
делъ. въ настоящее время въ общихъ 
чертахъ уже законченъ. 

Согласно законопроекту избиратели де~ 
тятся на четыре курш. 

Въ первуюкурш входитъ лица, обла-

дающ1я полнымъ цепзомъ, т.-о. владею-
щ1я имуществомъ стоимостью ниже 15 ты-
сямъ рублей. 

Для избирательной второй курш опре
деляется цензъ въ 4<;оо рублей. 

Третью курш составляютъ горожане, 
которые свою очередь подразделяются на 
два разряда: къ правому разряду при
надлежать пользующееся нзбирательныгеъ 
правомъ при выборахъ въ городскую думу, 
а ко второму владельцы недвилшмыхъ 
имуществъ, нлатящихъ налогъ. 

Четвертую кур1Ю составляютъ ̂ изби
ратели, недвижимыя имущества, кото
рыхъ меньше одной пятой избирательной 
первой курш и все вообще владельцы 
недвижимости, оцененныхъ ниже 4500 
рублей, Въ число ихъ входятъ также 
владельцы крестьянскихъ усадебъ. 

Эта последняя кур1я участвуетъ въ 
выборахъ лишь при посредстве уполпо-
моченныхъ. 

Юрьевек1й Дневннкъ 
оо Экзамены на зубного врача при 

медицинскомъ факультете ун-та кон
чились на этихъ дняхъ. Всего экзаме
новалось 111 лицъ, изъ которыхъ 8 экза
мена не выдержали. 

оо Заседате медицинскаго факуль
тета университета дш утверждешя въ 
званш зубного врача, повивальной бабка 
и провизор!, а также для перевода сту
дентовъ на следующее курсы, назначено 
на понедельникъ 24 марта. 

ОО Научныя командировки за границу 
получили по юр. взтеринарному институту 
профессоръ К. К. Г а п п и х ъ и при-
ватъ-доцентъ II, Д. О с и и ч у к ъ. 

ОО Русская Публичная Библютека 
существуетъ въ г. Юрьеве съ 1872 г, 
т. е. 42 года и имЬетъ целью содейство* 
вать распространению знакомства съ про
изведен 1ями русской литературы. При 
бяблштекЬ имеется читальня съ 80 жур
налами и газетами на русскомъ, немец-
комъ, польэкомь, французскомъ (_[оигпа1 
с!е 51. РеСегзЬоигд) и латышкомъ языкахъ; 
отсутствуютъ, почему-то, эстонсшя изда» 
Н1Я. Книгъ имеется до 8000 томовъ. 
За пользован1е библ1отекою (по 2 книги 
на домъ) взымается 60 коп. въ месяцъ, 
за пос.ещен1е читальни — 30 коц. 

Несмотря на такую невысокую плату, 
читальня, въ общемъ, плохо посещается, 
такъ какъ мнопе о существованщ Юрь
евской Русской Публичной Бпблштеки 
ничего не знаютъ. А между темъ въ 
ней возможно побывать и за меньшую 
плату, и съ большей пользой, чемъ въ 
иашихъ кинематографахъ, съ ихъ ржа
выми ,,гвоздями сезона." 

оо За недозволенное ношеше орунйя 
въ последнее время наложены мнопя, 
иногда довольно чувствительныя нака-
зашя. Такъ, недавно оштрафованы 50 р. 
три крестьянина Аллацкивиской волоетв. 

ОО МЬста полицшмейстера, началь
ника гарнизона, коменданта города, жан-
дармскаго ротмистра и дежурныхъ поли-
цейскихъ чиновъ часто занимаются дру
гими посетителями театровъ, концертовъ 
и т. п. представлешй, что недопустимо, 
такъ какъ эти места предназначены 
исключительно для упомянутыхъ должпо-
стныхъ лицъ и должны оставаться неза
нятыми, даже если кто-либо изъ пихъ и 
не явился. 

ОО разныя происшеств!Я. Сегодня 
закончена сесшя съезда мировыхъ судей, 
начавшаяся въ понедёлышкъ, 17 марта. 

ОО Трупъ новорожденна™ младенца 
найденъ во дворё женской клиники 
ун-та. 

ОО За продажу испорченнаго мяся 
оштрафованы 2 месяцами ареста два 
мясника Клейнъ и Луудъ. 

ОО За продажу недоброкачественнаго 
молока наказаны денежными штрафами 3 
торговца молокомъ. 

ОО Деревенскш хуликанъ, забравшШся 
въ комнату служанки г-на фонъ Сиверса 
въ им Рапппнъ, и тамъ наскандаливнпй, 
наказанъ г. Лифл. губернаторомъ 2 ме-
сячнымъ арестомъ. 

ОО Святотатскаго, Въ Кавелехт-
скую православную церковь забрался 
воръ и похитилъ разной церковной утвари 
на 500 руб. Два Евангелш съ оторван
ными серебряными укратеп1ями найдены 
были въ Уллилаской речке. 

0 0  Неудившая кража со взломомъ 
была совершена въ книжномъ магазине 
Г. Цирка. Вору, очевидно, помешали, и 
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наружи онъ усп1>лъ только раздавить 
окно, выходящее па дворъ. 

ОО Проф. полиц«йскаго права юр. 
уН  Та Догель назпаченъ председателемъ 
испытательной юридической комиссш при 
мевскомъ университете. 

ОО Иризведены въ след, чины: 
преподаватель древнихъ языковъ Алек
сандровской гимназш В. Ф р в й м а н ъ 

в ъ  Коллежсюе Ассессоры и отла
дочный надзиратель В у у с ъ вь 
Грбернсше Секрта' э 

ОО Юрьевская Э*стонснаго Ссудо-
сберегательная я  Кассн насчитывающая 
7152 члена и сделавшая въ прошломъ 
году кассовый оборотъ въ 6.839.000 руб., 
закончила этотъ годъ съ чистою при
былью въ 50.800 руб. За, вычетомъ изъ 
этой суммы 30 0Э0 р. на выдачу диви
денда въ 5о/о (  остальные 20.800 р. ре
шено употребить на эстонскШ культур
ный нредпр1ЯТ1Я, какъ-то: на театръ 
„Ванемуйае", школьный нужды и т. п. 
Примере, достойный подражашя 1 

ОО Экзамены на степэнь доктора меди
цины по фармацш п фармакогнозш произво
дятся сегодня, а также 29 Марта. 

ОО Прошенья аптекарскихъ учениковь, 
желающихъ экзаменоваться на зваше Ап-
текарскаго Помощника въ текущемъ семе
стр^ будутъ приниматься до 1 Апреля 
с. г. въ канцелярии медицинскаго факуль
тета. 

ОО Св. Исидоровское братство при 
Успенской церкви г. Юрьева съ ирошлаго 
воскресенья начало свое существоваше 
на основанш устава, утвержденнаго, 7 тек. 
марта, Арх1епискомъ Рижскимь и Митаи-
скимъ' 1оанномъ. Цель братства — ук-
реплеше твердости въ вЪр'Ь н любви къ 
Православной церкви среди прихожанъ. 
Членами братства могуть быть лща Пра-
вославяаго исповедашя обоего пола. 
Каждый братчикъ вносить ежегодно въ 
кассу братства не менее 3 руб., проч1е 
члены жертвуютъ по мере средствъ и 
усердгя. Вь Сов'Ьтъ Братства въ насто
ящее время входятъ сл-Ьдующш лица: 
1) Председатель, Настоятель Успенской 

церкви, протоиерей В. Ал'Ьевъ. 
Священникъ А. Врянцевъ. 
д1аконъ С. Преображенсшй, 
церковный староста II. Екимовъ. 
ректоръ университета Д-ръ В» Г. 
Алексеевъ, 
профессоръ В. II. Курчинсюй, 
директоръ народныхъ учили щъ Са-
харовъ, 
директоръ реальнаго училища Мат-
вЬевъ, 
помЬщикъ Булгаринъ, 
купецъ И. Л. РЬзвовъ, 

,, Казариновъ. 
,, Г. К. Черновъ. 

ОО Общее годичное собраше членовъ 
Ю. С. О. Собращя «Родникъ» назначено 
на среду, 26 марта, въ 8 часовъ вечера. 
Предметы занятьй: 

1) отчетъ за 1913 годъ, 
смета на 1914 годъ, 
выборы 4-хъ сгаршинъ и 3 кан-
дидатовъ къ нимъ, 3-хъ членовъ 
ревизюш ый комиссш, и кандида-
товъ къ нимъ и 2-хъ совестныхъ 
судей. 

ОО Новый профессоръ геолопи. Ма-
гистръ Ник. Ник. Боголюбовъ вступилъ 
въ свою должность. 

ОО Постройка новой хирургической 
«линиии, начинается, какъ мы слышали, 
въ март гЬ будущаго года, на месте ны-
н'Ьшнихъ задшй на ДомбергЬ. На время 
постройки клиники будетъ переведена 
въ здаше новаго воологическаго инсти
тута. 

ОО Лекц1я полковника Н. А.«У1охвиц-
въ „Роднике" но тему: „Война и 

зацш идеи милитаризма, что лектору 
вполне и удалось. 

ОО Наши кинематографы. За послЬд-
нее время, въ нашемъ городе развелос-
масса электротеатровъ, девизь которыхъ 
катъ видно ,,побольше взять, но поменьше 
дать", не считаясь совершенно съ разме
рами зритольнаго аала, не говэря уже 
про фойе, где публикЬ приходится ждать 
стоя вь верхней одежле, по часу, если 
не болЬе, что-бы потомъ увидать пресло
вутую программу картинь рекламиру-
емыхъ ,,только для взрослыхъ', или же 
6 частями страшно подержанныхъ кар-
тпнь, затягнаающихъ сеансъ до часа ночи 
и. заставляя публику уходить съгоювной 
болью. Надеемся, что въ скоромь вре
мени дирекц1Я напр. электротеатра ,,1с1еа1" 
ув 1>домитъ тчтенную публику аяоясомъ: 
ине останавливаясь ни передъ какими 
затратами, нами пршбрЬтено для поч
тенной публики пЬсколько „монопольныхъ 
стульевъ.' 

Семинаристы въ университете. Бкд-
жетная комиссш обзуждала смЬту Сзя-
тЬйшаю Синода. Рлзъяснешя по смЬтЬ. 
давалъ оберъ-прокуроръ СвигЬйлаго Си
нода, который, отвечая на волроеы, мэж1,у 
прэчилъ, заявить, чтл сь его стороны в* 
встречается препятствий къ дочущешю 
семияаряггозъ вЬ университеты. РЬ-
шеше этого вопроса зависать огь ми
нистерства народнаго прэзвЬщ^шя, ко
торое находить, одажо, что универси
теты и б>зь того переполнены. К)масс1Я 
вырезала пожелаше, чтобы оберь аржу-
рорь Сииода В)3будилъ воирозь о допу-
щшш семи гаристовъ вь университеты. 

Юр^ззэк1э Униза.зеитетсч в бурсы. На-
дняхь вь СовЬть Профессора ЮЧУ.К. 
ваосигса прозкгь о рэоргананцш есге-
ственнаго факультета въ цЬих . превра-
щен1я его вь естественно-педагогическое 
отд1>лен1з. ИмЬется вь в ну расширять 
куреъ естеств. отдйленш вводешемь пе-
дагогаческихв нре^метовь (общихъ а 

ОО П о п е ч и т е л ь  рижск. учэбнаго округа (  спешальныхъ), расигарэшемь цчкч гм-
Цер5акозъ, прибывший въ 
воскресенье, 16 марта, и 

въ Ревель и 

2) 
3) 
4) 
5) 

в) 
7) 

В) 

0) 
10) 
П) 
12) 

2) 
3) 

наго 
военное искусство" была весьма инте
ресна и привлекла немало слушателей. 
Набивппй уже оскомину газетный бой 
,,о германской опасности" невольно за-
ставлялъ внимательно прислушиваться къ 
злободневному вопросу. 

Ннтересъ лекцш заключался — гла-
впымъ образомъ — въ выяснеши очень 
сложной военной психолопи прмнциповъ 
войны, воепнаго искусства у русскихъ, 
какъ могучаго проявлешя особаго дара. 
Лекторъ много д^лалъ ссылокъ на отда
ленную эпоху и рельефно охарактери-
зовалъ эволюц1ю и основные принципы, 
войны. Впрочемъ, лекщя не носила 
строго научнаго характера и предста
вляла лишь только попытку популяри-

Д-ръ А. И. 
хОрьевъ въ 
уЬхавгпш въ среду ночью 
Гапсаль, посЬщалъ зд"Ьсь многш учебаыя 
завел,енш и въ сопровожден^ городского 
головы осматривалъ земельный участокъ, 
отводимый городомъ подъ постройку вто
рой гимназш. 

ОО Какъ мы слышали, вь г. ЮрьевЬ 
п р о е к т и р у е т с я  у ч р е ж д е н и е  ж е ц с к а г о  
высшаго начальнаго училищ! министер
ства народнаго просвЬщенш. 

5^ Членами юридической испыта
тельной комиссш при Юрьовскомь уни
верситет], назначены профессора этого 
университета: В. Э. Грабарь, М. Ь. 
Красно же нъ, А. С. Невзорову Б. В. Пи. 
кольск1Й, П. П. Пусторослевъ и бар-
Фрейтагъ-Лоранговень. Ожидается также 
пазначен1е ч!еномъ комиссн! проф. М. И. 
Догеля. 

оо Экзамены въ комиссш начнутся 
31 апр'Ьля. Порядокъ ихъ предполага
ется такой : 21, 22 и 24 апреля уголо
вное право и уголовный продессъ, и 
30 апреля римское право, 10 и 12 мая 
гражданское право и гражданскш про
цессу 17 и 19 мая торговое и финан
совое право, 27 и 28 мая международное 
и полицейской право» Въ т1* же числа 
будутъ произведены испытатя по полу-
курсовымъ предметамъ для лицъ, под
вергающихся испытав1ямъ въ комиссШ 
въ качеств^ экстерновъ. 

ОО Пр1емъ прошенш о допущен1и 
къ аспыташямъ въ комисс1и будетъ от
крыть въ кошгЬ марта и законченъ бу
детъ числа 10 апреля. Желаюшде под
вергаться испытан1ямъ должны теперь 
же озаботиться получещемъ отъ г. г. 
Губернаторовъ свид1>тельствъ о благона
дежности, еслп выпускныя свидетельства 
получены не въ текущемъ году. 

Проф. В. Э. Грабарь, по слухамъ, 
переходить въ Москву. Въ посмЪдпемъ 
засЬдан1И Совета Юрьевскаго универси
тета проф. Грабарь избрапъ въ предсе
датели профессорскаго дисциплинарна^) 
суда и въ директоры библштекп универ
ситета. 

ОО Маг. АлексЬевъ, Александръ Ллек-
сандровичъ, прив.-доц. Харьковскаго унив., 
избранъ юридическимъ фдкультетомъ 
Юрьев, упив. капдидатомъ на замещение 
профессуры эпцаклопедш п истор!и фи-
лософ1и права. А. А. АлексЬевъ родился 
въ Харьков^ 1876 г. Окопчилъ курсъ 
въ 1889 г. въ Харьковскомъ универси-
тете по юридическому факультету. Въ 
1910 г. защитилъ дисертацш „Министер
ская власть въ конститущонномъ госу
дарстве" и удостоенъ степени магистра 
государственнаго права роднымъ универ-
ситетомъ. (Юр. Пзв). 

ОО Покорнейшая просьба къ Город
скому Улравлешю по санитарной части. 
Мпопе жители, въ томъ числё и врачи, 
находят ь ныне практикуемый способъ 
замалчиватя очаговъ скарлатинной эии-
демш крайне вредпымъ и не ращональ-
нымъ, ибо этимъ безспорно увеличива
ются шансы на дальнейшее распростра* 
пеше этой эпидемш, уже теперь сильно 
распространенной въ нашемъ городе. Не 
найдетъ ли городское управлеше или его 
оргапы, ведаюшде сапитарную часть въ 
городе, возможнымъ распорядиться о томъ, 
чтобы о всехъ случаяхъ заболЬвашя за
разными болезнями было, попрежнему, 
публикуемо въ мЬстныхъ газетахъ, съ 
куазаншмъ зара^кенныхъ квартиръ ? 

графическиъь нгукъ съ тЬмь, чтобы 
0К0НЧИЗШ1С это отдЬлеа1© п )лучала бы 
соответствующую подготовку, какь учи
теля н учительницы средней школы по 
исторш н географш. 

При медицияскомш фачулнтетЬ Ю Ч. 
У .  К .  с ь  1 9 1 3  г .  о т к р ы т ь  с п е -
ц  1  а  л  ь  н  ы  й  к у р с ъ  б а к т е р 1 о л о -
г 1 и подъ руководствомь проф. К. К. 
Гапииха. На эготь курсъ сь разреше
шя г. попечители Р. У. О. допускаются 
студенты Унивгрситета, Ветеринарнаго 
Института и Фармацевты 

ОЭ Пр1емъ езэезвь вь слушатели 
Юрьевскихь Университетскихъ Курсовъ 
въ 1913 г. году ограничился 8о/о нор
мой. 

ОО Безпроцентиая ссуда. Юрьев
скими Частными Университетскими Кур
сами получена отъ г-жи М. Л Нобель-0 шй-
никовой (известная деятетьница-благо-
творптельница въ об 1асти медицинскаго 
образован1я) въ размЬре 5000 рублей. 

Нельзя не отметить, что въ последнее 
время мятер1алыое положеше курсовъ 
вообще значительно улучшилось, 

ОО Лекцш И. П. Бордакова въ Пуш
кинской гимназш о его путешествшхъ 
но Индии, Цейлону и Туркестану кончи
лись ^ въ прошлое воскресенье. Весьма 
интересные и живые разсказы путеше
ственника, иллюстрируемые хорошими 
световыми картинами, посещались все 
шесть воскресенШ многочисленными слу
шателями, съ интересомъ следившими 
за прекраснымъ изложещемъ II. П. Бор
дакова. 

оо юрьевская Добровольная Пожар
ная Дружина деятельно готовится къ 
предстоящему въ мае с. г. 50-летнему 
юбилею своего существоватя. Ежедневно 
дружинники собираются по вечерамъ и 
обучаются строевой командЬ на русскомъ 
языке подъ руководствомь запасного 
офицера. 

ОО Тайная продажа водки процве-
таетъ во многихъ пивныхъ города. За 
последнее время усилились привлечеши 
виновныхъ къ ответственности, но еще 
многое остается сделать для искоренешя 
этого зла Наверное, чины акцизнаго 
ведомства и полицш приложать всЬ ста-
рапш, чтобы исполнить В ы с о ч а й -
ш у ю волю р борьбе съ пьнпствомъ, 

ОО Нищенство. Удивительно, какъ 
въ нашемъ благоустроенномъ городе раз
вивается и прогрессируетъ нищенство! 
Не взирая на массу всевозможныхъ бла-
готворительныхь заведенШ и на органи
зованную здесь борьбу съ попрошай-
ствомъ, ницце встречаются чуть ли не 
на каждомъ углу улицъ, а на бульваре 
между мостами въ базарное время целый 
бордюръ лохмотыхъ фигуръ и калекъ, 
аппеллируютъ и молча, и вокально, и 
музыкально къ милосердш прохожихъ. 
НЬтъ сомнешя, что среди такихъ ни-
щихъ много действительно нуждающихся, 
о которыхъ следовало бы позабоиться 
мЬстнымъ учрежденшмъ, но немало и ту-
неядцевъ, обирающихъ мягкосердныхъ лю
дей на бутылку монополки. А сколько 
шатающихся по домамъ, въ особенности 
по субботамъ? Нашей полицш следо
вало бы обратить внимаше па подобный 
нежслательныя и не териимыя въ куль-
туриыхъ центрахъ явлешя. 

оо Лекц!и членовъ Госуд. Дугеы 
кн. Мансырева и Керепскаго, намере
вавшихся говорить въ Юрьеве, админи-
стращей разрЬшены не были. 

ИЗ Редгкгэръ газ. «Ро^тРе-
бане 01пграф)впь 10Э руо. ип аре-
стомь на 1 мЬзндь за статью: «Что 
прэтпвэгосудгрзгвэатэ ? въ № 6) озна
ченной газеты. 

ОЭ35 содержанЗе тайнаго притона 
разврата присуждены кь 4 мЬзящмъ 
тюрьмы Атекс. Гаясэзь и Есизрааа 
Бэр^сэза щъ Пшерзчд>!1 ул. 

оэ Нэвыа учательскШ ичсгнтугь 
предполагается открыть здЬзь улез сь 
назгупаюш;\гэ учебнаго го^1. Пжа 
будетъ открыть тольк> одиаь, мпд'шй 
классъ. 

ОЭ На пэслЬцчгм ь з\сЬ1\н1и 
Юл Городской Дулы пэсгаа)31зао г  

между прачямь: уступить участок ь 
горэдеюй земля подъ постройку нова
го жзннаго высгцаго начальнаго учили
ща; подержать намЬрен'ш управлза'ш 
учебнаго округа о')ъ открыты! при 
мужзкомь вызщзмь начальномь учала-
щЬ курсовъ ручного труда и открытие 
ремесленнаго училища; назначить суб-
сид1Ю въ 100 р. эстонскому рзизелен-
ному обществу на призы для его выс
тавки; разрешать открьше вь домЬ 
№ 2 по Фортунаской ул. трактирь 2 
кагегор1и, несмотря на то, что вблазя 
этого дома находится коммерческое 
училищ з Г. Г. Маргенса; увеличить 
жалованье заместителя городского голо-
головы съ 2500 р. до 3000 р. и треть-
яго члена Гор. Управы съ 1500 р. до 
2000 р. въ годъ. 

Разныя извЪсля. 
Задолженность землеиладЪльцевъ. 

По сведеншмъ главнвго управлзи1я 
землеустройства н земледеня за по-
следн1й отчетный годъ задолженность 
землевладельцевъ достигла следующахъ 
размЬровъ : въ Дворянскомъ Банке зало
жено 31.628 имЬшй площадью 15.510.272 
дес. на сумму 764 мил. р. : въ крестьян-
скомъ Б»нке — 331.975 ииенш, площадью 
15.366,485 дес. на сумму 1,242 мил. руб. 
а въ частиыхъ банкахъ — 110.148 имЬ-
шй въ 35.265.203 дес. на сумму 1.312 
мил. руб. Всего же заюжено 473.751 
имЬше площадью 66.141.960 дес. на 
сумму 3.318 мпл. руб. Такимъ обрззомъ, 
задолженность русскаго землевладеша 
равняется почти годовому бюджету госу
дарства. 

Вь течеше пос»едн1!хъ 5-та лЬгъ пло
щадь золоженныхь земегь е жегодно уве
личивалась 1 мил. десятинъ, а сумма долга 
яозростала на 200 мил. руб. 

Почтовый ящикъ, 
(Ота-Ьты Редакц1и). 

Г-ну Ж. М. Ваща рукопись затерялась. 
Простите. Пришлите еще что-нибудь. 

„Старому подписчику". Теперь, при не-
правильномъ выходЪ газеты, разсылать ее под-
писчикамъ не будемъ. Начиная съ августа 
всЬмъ подписчикамъ, не допопучившимъ ее за 
прешнее время, она будетъ доставляться без-
платно. 

Хассиду. Напрасно вы ругаетесь и кри
чите „гевультъ 1" Мы ни васъ, ни „васихъ" 
не трогаетъ. Пожалуйста, успокойте себя ! 

Г-ну П. Н . . . ову. Сообщите, пожа
луйста, свою фамил1ю и адресъ, иначе не ню-
жемъ воспользоваться вашей присылкой. 

Сл'Ёд. № выйдетъ въ 
субб. 29 марта. 

Редакторъ — изд. А. Урбановачъ. 

2 новыхъ пись-Продаются 
менныхъ 

стопа. 
Звездная 19 кв. 1. На дворЬ. 

Продажа отдельныхъ Л? № 

„Юрьевск* 
Листка/' 

Въ магазине Г. Цирка, Ры
царская, 26. ,въГазетной Конто» 
ре, Бочарная, 3 и у газетчиковъ. 

к к 
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Вь церкви Св. 1санна 

Въ понед'Ьльникъ. 24-го марта 1914 года 

Въ среду, 9 апреля 1914 
С.-П. Б. Театрль— кабаре 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 

дасть свой единств, гастр. 
спектакль 

Исключит, программа. 
Масса новостей. 
Подробности въ афишахъ. 

БИЛЕТЫ отъ 2 р. 50 коп. — 
50 коп. продаются въ мага-
зинЪ Георга Цирка, Рыцар
ская 36, а въ день спектакдя 
еъ б ч. въ кассЪ театра. 

Юрьод. Шщ. Семей. Цшйе. 
Пароходная ул, № Г. 

Въ субботу, 22 марта 1914 г. 

Балъ-масиарадъ. 
За оригинальный костюмъ вы- \ 

дается ценный призъ. 

Билеты: мужчпнамъ 50 коп., 
дамы 25 коп. 

Начало въ 10 час. вечера. 

Берлинскаго Учительскяго л^зчес». 6 щ. 

Бплеты (включая госуд. сборъ)' но 2 р. 10 кои., 1 р. 60 к., 
1 р. 10 к., 75 к. и галерея 50 к. можно Получать въ 
кнпжномъ магазин^ Авг. Лира, .бывш. Э. Ю. К й р о в а, 
и въ день концерта съ 7 час. вечера при касск Отъ 
2—4 час. билетная касса закрыта. 

Начало в гь 8 чаеов-ь вечера. 

Объявления 
для слйдугощаго Л? 

г гЮрьевскаго Листка'% 
принимаются: въ кнпжн. магазин^ Г. Цирк а, 
Рыцарская, ,>8 26 и у А. А. Мишеля, Гостии. Дворъ «N2 2. 

Сборника стихотворешй Алексанъра Жуковскато 

ШШШШ: &ШШ 

Книга 1-ая 
продается въ магазин^ Цирка (ц 50 к.) 

ОРЛЫГТТ Р и ж с к* я> копченыя, предлагаетъ вс-Ьмъ торговцамъ 
Д весьма ходовой товару пригот. новымъ способомъ; 

по цЬнЬ вн'Ь конкуренцш. Имйющ. красив, впдъ, пр]ятн. вкусъ. 
Огаравл. по всЬ горэд-д Россш. Упаковка по 100, въ ящик. 
Адресъ: г. Рпга Рыбный рынокъ, почт. ящ. 816, фирм! 1. Ф. 
Парфенова. 

новыя 
ОТКРЫТКИ 

Въ воскресенье, 23 марта 1914. 

Танцевальный 
венеръ. 

Билеты: ыужч. 25 коп., дамы 
въ сопровождена кавалеровъ 
безплатно, безъ кавалеровъ 25 
коп. 

Начало въ 9 час. веч. 

Сов'Ьтъ Старшннъ. 

Покупайте 

опрятно пригото
вленный хлЪбъ 
Фабрики Цер'е с ъ 

всевовмошныхъ сортовъ, а также 
вкусныя собддня н слоенаго 
:гЬста 

сладшя булки 
вь кофе и чаю. 

Отдъле^я Фабрики: 
Старая ул.№ 11, 
Гильдейская ул. № 5, 
Ратушная ул. <Л6 17. 

Хл'Ьбъ фабрики „Цересъ" 
продается также въ большин
ства мелочныхъ лавокъ. 

Прекрасные 

обЪды, 
2 блюда и кофе 40 коп, 

помесячно 10 руб. (отпускаются 
и яа домъ). 

Гостинница „ВШ1Е" 
Садовая ул., уголъ Звездной. 

Тамъ же большой выборъ 
винъ, ликеровъ, водокъ и 

закусокъ. 
Билл1ярдъ, кабинеты. 

АВГУСТЪ ЛИРА 
Рига, Вал къ, Юрьевъ. 

МАТЕР1Й 

К. Е. ЧЕРИОВЪ. 
Юрьев-ь, Гостиный Двор-ь 

№ 5 ,  6 , 7 и 8  
Валкъ, Московская ул. №20< 

II Новинки 

Модныя шерстяныя матерш для променадныхъ костю-
мовъ, вечернихъ и домашнихъ платьевъ. 

Швейцарсшя платья, блюзы и кисейныя робы, 
Новинки бумажныхъ материй получили въ громад-
================ номъ выбор'Ь =================== 

Плётцъ и Бауманъ 
Гостиный Двор-ъ Мл I. 

Списокъ 
Станщй для заявле 

Н1Я возникающихъ 
пожаровъ. 

въ I части г. Юрьева. 
Полищя, 
Ботаническая уа. № 20, 
Гороховая, 40, бани, 
Домбергъ, терапевт, клиника, 
Техельферская, 52, „Тнволи", 
Мельничная, 25, 
Ивановская, 16, „Тиволн" 
Псковская, 66, 

во II. части. 
Пасторатская 13, пожарн. депо, 
Конно-почтовая станщя, 
А-гександровская, 42, 
Рыбацкая, 49, 
Пожарное депо, Сь-Ьстн. Рынокъ 

№ 2, 
Звездная, 33, 
Нриставь II ч., Александровская 

41а. 
Льняная, 6, Городск. богадельня, 

въ Ш. части. 
Псих1атрическ. клиника, Ревель-

екая 44 и Аллейная 1, 
Церко1н. домъ Петровск. церкви, 

Аллейиая 70, 
Дрожевой заводь, Длинная ул. 

№ 5В, 
Петербургская, 14, 
Ямаская, 46, 
Розовая, 24, 
Аллаейная, 85, Городск. больниц 
Длинная 12, бани, 
Пссочпая 4. 

Акушерка 
съ университетскимъ дипломомъ 
принимаетъ родьт, даетъ советы 
съ 3 до 8 ч. вечера. Каштано
вая ул., домъ № 19, кв. 4. 
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ЛитовскШ, ПольскШ и ВенгерскШ 
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непосредственно изъ медовар. Завода Староневичъ, Минскъ — рекомендуетъ виноторговля 

Юрьевъ. Гостиный двор-ь 2 А. ДЕКС. МИШЕЛЬ. телефонъ 351. 

РБСТОРАНЪ, 
1 ЗТЦТ 

Гильдейская ул. №. 9. 
рекомендуетъ хорошо и оп

рятно приготовленные 

обЪды 
(2 блюда и кофе 40 коп 

или 10 руб. въ мЪсяцъ). 
ВсЬмъ и признано, что рес-

торанъ ЗегерлпнъпмЪетълу ч-
ш!й и разнобразнЪйшШ 

я й буФет ъ въ Юрьевъ. 

х 5 0) > 

>|0 

•41 

Об'ЬДЫ. 
отпус кются изъ 2-хъ блюдъ 
помесячно за 9 руб. (отпуска
ются и на домъ) Зв-Ьздная ул. 
№ 105. 

Печатать разрешается полищею — въ типографШ Г. Цирка, Юрьевъ, Рыцарская ул. № 26. 



в  Отъ Редакц'ш. 

Спльи, присланный безъ обоз-
•ачетя условШ считаются без-
ыатными. Статьи и кор-
респонденщи, признанныя не
удобными для печаташя, 
•е возвращаются, а пред-
•азначенныя къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и измЪ-
шяемы по усмотрит*) Редакщи. 

Для личныхъ переговоровъ Р|-
дакц1я открыта ежедневно (кром* 
пр&здн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

• оть в до 7 ч. веч. 

Тимт 31?. 

ЯИ11М гметы открыт* оть б ч-
утра до 8 час. вечера, крон* 

цраздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроягЬ воекрееныхъ и нраздничныхъ дней. 

а6"* -Контора — Рыщарекая ̂ 2$, гЮ!МДЕШН« Г. Цирка* 

ц-Ъиав 

вш достави 
на годъ 4 р. —к. 
• б н*с. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
N ^ п """ Н ^0 „ 

съ доставкою 
• аересылною по 

амт* 
годъ 5 р. — к. 

•г 6н4с. 2 „ 50 „ 
н 3 „ 1 „ 50 „ 
» 1 « ""»50* 

Плата за 
объявлен!*: 

впереди текста 
20 коп., посск 
текста 6 к. а* 
строку петт; 
повторпыя • 
абонемента — 
оесоглашешю, 

>а грату 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

№ 303 Суббота, 29 марта 1914 №303 
Шоноладъ 

- Ж < ' 
V-' ,;Я;И 

' Ч". 

I р  

лучше ВСЪХЪ. ! 
' ' ' ; 1 

Сл"Ьд. № выйдетъ въ 
субб., 5 апреля. 

Юрьевъ, 29 марта 1914 г. 
Считаемъ своею пр1ятното обязанно

стью знакомить нашихъ читателей 
съ целями и задачами вновъ учрежден
ная въ нашемъ города Св. И с и д о -
ровска г о братства, кото
рому, какъ русскому начинанш, отъ души 
желаемъ уснешнаго развитая и плодотвор
ной деятельности. 

Сообразно релипозно - нравственный 
ц-Ьлямъ Братства, въ кругъ его действий 
входятъ: поддержаше н украшеше церк
вей прихода; учреждеще и ноддержан1е 
православныдъ русскихъ школъ; устрое-
ше релипозно - правственныхъ чтешй и 
собеседованШ; издаше и пршбретеше 
для распространен въ народе брошюръ 
л книгъ релипозно-нравствениаго содер-
жав1я; открыт1е народпыхъ читаленъ н 
учреждев1е библиотеки Братства; введе
те и поддержаше общаго петя въ цер-
квахъ и церковно-певческихъ хоровъ; 
открыт1е приходскаго общества трезвости; 
оказаше помощи беднымъ прихода. 

Преподавате въ учебныхъ заведе-
Шяхъ Братства по всемъ предметамъ ве
дете?. только ыа русскомъ языке. 

Ч л е н а м и  Б р а т с т в а  м о г у т ъ  б ы т ь  
лица Иравославнаго Исповедашя обоего 
пола. Членами не могутъ быть — а) вно-
верцы, б) несовершеннолетше, в) лица, 
лишепныя но приговору суда права уча
ствовать въ обществахъ. 

Каждый братчикъ, желаюшдй иметь 
право голоса въ братскихъ заседашяхъ, 

вноентъ ежегодно въ кассу Братства не 
менее 3 руб. до годичааго обшаго собра-
шя, а проч1е члены жертвуютъ по] мере 
средствъ в усердия. Первые носятъ на-
зваше действительныхъ членовъ Братства, 
а последше — соревнователей. Лица, 
внесипя единовременно не менее 100 руб., 
состоятъ действительными членами по
жизненно. 

Все члены Братства, независимо отъ 
денежныхъ взносовъ, принимаютъ на 
себя обязанность всеми нравственными и 
матер1альнымп способами стремиться къ 
достижешю вышеуказанныхъ целен Брат
ства. 

С р е д с т в а  Б р а т с т в а  с о с т а в л я ю т ъ :  
ежегодные и единовременные взносы чле
новъ, пожертвовашя и отказы по духов-
нымъ завещашямъ, нособ1я, сборъ по 
кружке и квижкамъ, сборы съ благотво
ри тельпыхъ духовнихъ концертовъ, чте
шй п др. 

Единовременные вместо ежегодныхъ 
взносы членовъ, капиталы, жертвуемые 
безъ спещальнаго назначешя по духов-
нымъ завещашямъ или дарственнымъ за-
писямъ, поступаютъ въ основной капи-
талъ Братства, который ни въ коемъ слу
чае не можетъ быть расходуемъ, а лишь 
проценты съ него. Общему собранш 
предоставляется однако употреблять ос
новной капиталь на покупку недвижи
мой собственности, но съ услов1емъ еже
годныхъ отчислешй отъ поступающихъ 
суммъ для возстановлетя основного ка
питала. 

Въ случае прекращещя деятельности 
Братства все движимое и недвижимое 
имущество его обращается въ собствен^ 
ность приходской Успенской Церкви. 

Нозволяемъ себе выразить уверен
ность, что русское общество въ нашемъ 
городе хоть для этого симпатичнаго на
чинанш стряхнетъ съ себя свою инерт
ность, нерадете къ своей собственной 
пользе, неотзывчивость къ окружающей 
интеллектуальной жизни и отсутств1е 
широты взглядовъ и предпршмчивости, 
самой примитивной, азбучной. 

Къ завтрашнему юбилею Ч 
25 летней учено-учебной де
ятельности ректора Импера-
торекаго юрьевекаго универ
ситета Д-ра В. г. Алексеева. 

Нетъ никакого сомнещя, что самое 
популярное лицо вь нашемъ универеи 
тетскомъ городе — ректоръ универси
тета. И не только какъ долголетней 
испытанный пачальникъ и профессоръ 
главнаго учебнаго заведешя въ Юрьеве, 
этомъ школьномъ, но преимуществу, го
роде известенъ Виссаркшъ Григорьевичъ 
Алексеевъ, онъ популяренъ п • пользуется 
всеобщимъ уважешемъ и среди всехъ 
слоевъ здешняго общества, безъ разли-
Ч1Я веры и национальности, какъ чело-
векъ редки хъ личныхъ качествъ и кор-
ректнейшаго обращев]я со всеми, обра-
щавшимеья къ нему по какому-либо делу. 

Мы увЬрены, что всё юрьевцы, 
и русск1е, и немцы, и эсты, тепло и со-
чувстяенно отпесутся къ исполняющемуся 
завтра 25-летш ученой п учебной де
ятельности В. Г. Алексеева и къ его 
5 л втнему ректорству въ нашемъ городе, 
ибо благодаря его такту и уменью, въ 
университете установился наконецъ проч
ный порядокъ и спокойствие, столь не
обходимые не только для плодотворной 
деятельности учащихъ н учащихся, но 

;  и для всехъ жителей нашего города, 
инторессы которыхъ, и духовно и мате
риально, тесно связзаны съ унпверситетомъ 
и его правильнымъ фупки1оннровашемъ. 

Докторъ чпетой математики, дей
ствительный статскШ советпикъ Висса-
ркшъ Григорьевичъ Алексеевъ родился 
6 шня 1866 г., сыпъ войскового старши
ны изъ области войска Донского, по окоп-
чанш Императорскаго москов
ская университета былъ оставленъ при 
этомъ университете для приготовлешя 
къ профессорской деятельности съ 1 ян
варя 1889 г., срокомъ на два года. Съ 
1 апреля 1891 г но 30 ноября 1895 г 
онъ состоялъ приватъ-доцентомъ озна-
ченпаго университета и защптнлъ 1 шня 
1893 г. диссертащю на степень магистра. 
Съ 30 ноября 1895 г. и по настоящее 
время В. Г. Алексеевъ состоитъ про-
фессоромъ юрьевекаго университета: до 

1901 г. экстраординарнымъ, а затемъ^ 
ординарнымъ профессоромъ. 18 декабря 
1899 г. В. Г. защитилъ при москов-
скомъ университете свою докторскую 
диссертацш: ,,Теор1я ран1ональныхъ ин-
вар!антовъ бинарныхъ формъ въ напра
влены Софуса Ли, Кени и Арнольда."-. 
Съ 7 ноября 1906 г. Д-ръ Алексеевъ 
состоялъ деканомъ физико-математиче-» 
скаго факультета, съ 16 ноября 19о7 г. 
— проректоромъ, а 18 сентября 1909 г. 
выбранъ Советомъ университета ректо-
ромъ 

Мы убеждены, что выражаемъ чув
ства всехъ юрьевцевъ, пожелавъ много
уважаемому юбиляру еще много лЬтъ 
плодотворной деятельности во 'главе 
юрьевекаго университета и дальнЬйшихъ 
научныхъ трудовъ и сожалеемъ, что 
лишены возможности перечислить все 
те труды, которые имъ до сихъ поръ 
публикованы. 

Нашъ новый государствен
ный бюджетъ. 

Въ бюджетной комиссш изготовленъ 
проектъ доклада по государстренной 
роспмси доходовъ п расходовъ на 
1914 г 

По этому докладу нашъ государ
ственный бюджетъ сбалансированъ въ 
колосальнешей цифре 3.612.559.183 
руб. 

Сведенный въ этой цифре русскШ 
государственный бюджетъ является вели-
чайшвмъ бюджетомъ въ М1ре. 

Руссше три ми.шарда 612 миллю-
новъ рублей противопоставляются 4 мил-
Л1ардамъ 738 миллшнамъ франиузскихъ 
франковъ, 242 миллшаамъ англ]йскихъ 
фунтовъ, тремъ милл1ардамъ 137 милл!о-
намъ австрШсквхъ кронъ, тремъ милл!-
ардамъ 696 миллшнамъ германскихъ ма-
рокъ, двумъ милл1ардамъ 620 миллшнамъ 
итальянскихъ лпръ, одному миллиарду 
165 миллшнамъ испанскихъ пезетъ 
и т. д. 

Отсюда ясно, что великое русское 
царство обладаетъ и колоссальнейшимъ 
бюджетомъ, вполне его достойнымъ и 
оставившимъ далеко за собою бюджеты 

Поев. Е. Б. 

Мой челнъ еще въ волпахъ, 
Онъ бьется средь зыбен 
Въ пучине жизненнаго моря. 
Ни звЬзды въ небесахъ — 
Свидетели ночей, 
Ни солице яркое 
Нолуденнаго зноя 
Не скажутъ, где конецъ 
Мучен1ямъ пловца, 
Не скажутъ, где искать 
Желаннаго покоя. 

Юрьевъ, мартъ 1914 г. 

С. 0. 

Посвящается А, П, .. , ой. 

Средь бунтующихъ водъ, далеко отъ 
земли, 

Слабый челнъ твой игрушка волны. 
Берегись нежный другъ н терпи . . . 
ведь и ты кожешь лучшее ждать отъ 

судьбы. 
Весла въ руки возьми и плыви. 
Не смущайся, не бойся, СМ-ЬД-ЪЙ 
Ставь свой челнъ ты въ разрезъ набе

жавшей волне, 
И не падай душой — иожетъ быть, бу

детъ буря силней 1 
Посмотри, тамъ, вдали, где сливается 

небо съ водой, 
Что-то темпое, страшное мчится съ 

грозой, 
Это смерчъ палетаетъ; онъ бичъ кораблей. 
Но не бойся; промчится, лишь будь ты 

смелей. 
Юрьевъ, марта 1914 Г. 

И . . . овъ. 

Мыели педагога о реФормъ 
средней школы. 

И. 

После графа Делянова, программы 
средней школы подверглись значитель
ному лзменен'Ю: изъять гречесюй языкъ, 
ведены оба новые языка, затемъ зако-
новедете, пенхолопя, гипена въ стар
шихъ классахъ, нриродоведеше и истор1я 
въ младшихъ, не говоря уже объ увели-
чеши учебныхъ часовъ по однимъ пред
метамъ и уменыпеши но другимъ. 

На первый взглядъ кажется, будто 
съ изъят1емъ греческаго языка и съ со-
кращен1емъ уроковъ по латинскому языку 
уменьшился объемъ учебнаго матер1ала. 
На самомъ-же делЬ взаменъ греческаго 
языка введенъ целый рядъ новыхъ, вы
шеуказанныхъ предметовъ, всдедствш 
чего и количество недельныхъ уроковъ 
значительно увеличилось: по прежнимъ 
программамъ число недельныхъ уроковъ 
было 206, теперь-же оно достпгаетъ зна
чительной цифры 222-хъ, не считая уро
ковъ гимнастики и пешя. 

Въ тесной связи съ распределен1емъ 
учебнаго матер1ала по классамъ нахо
дится вопросъ о количестве времени, 
затрачиваемаго въ течете года на вы
полнение курсовъ, а такясе и учебная 
литература, не всегда согласованная съ 
количествомъ времени и развит1емъ уча
щихся. То и другое вместе съ непра-
вильнымъ распределешемъ учебнаго мате
рела еще более отягчаетъ положеше 
учащихся, 

Если подсчитать число учебныхъ 

; дней въ году, за вычетомъ каникуляр-
: ныхъ перерывовъ, экзамениаго времени, 
во время котораго правильныя занят]я 
немыслимы, воекрееныхъ дней и много-
численныхъ праздннковъ, то мы нридемъ 
къ поразительному выводу, что на уче-
н1е остается всего лишь 174 дня, т. е. 
менее полугода, еслп же отъ этихъ дней 
еще отнять дни, пропущенные препода
вателями и учениками по разнымъ щ>и-
чинамъ, а также несвоевременное при
бытие, по случаю перемещен1я препода
вателей, то и эта цифра значительно 
уменьшится. А между тёмъ составители 
учебниковъ нисколько, повидимому, не 
сообразуются съ количествомъ учебныхъ 
дней въ году и составляютъ свои руко
водства очень подробно въ виде цЬль-
ныхъ систематически хъ курсовъ, въ ко
торыхъ иной разъ трудно сделать как!я-
либо сокращешя, безъ коихъ однако-жъ, 
полностью учебникъ пройденъ быть не 
можетъ за недостаткомъ времени. 

Кроме того, языкъ учебниковъ не 
всегда соответствуем понят1ю учащихся. 
Авторы вносятъ въ свои руководства 
такую массу хронологическихъ датъ и 
разнаго сорта номенклатуры, которыхъ 
детск1Й умъ никакъ не можетъ вместить, 
напримеръ, составитель учебника по 
русской исторш для перваго класса, раз-
сказывая о князе Северскомъ Игоре, 
пользуется случаемъ и приводить почти 
целикомъ содержаше памятника „Слово 
о полку Игореве", да еще языкомъ 12-го 
века. 

По самому скромному подсчету пе-
дагоговЪ на приготовлеше урока средней 

трудности въ младшихъ классахъ при
ходится отъ 40 мин. до 1 2/ 4  час. Уже 
ио этому минимальному расчету ученикъ 
затрачиваетъ на приготовлеше уроковъ до 
4 часовъ, не считая еще разпыхъ пио-
менпыхъ работъ, черчете картъ и т. д. 
Въ старшихъ-же классахъ эту цыфру 
надо удвоить въ виду сложности прохо
ди мыхъ вопросовъ и более распростра-
ненныхъ руководств!. По этому Прихо
дится наблюдать какъ самое обыкновен
ное явлеше, что старательные ученики 
засиживаются за приготовлешемъ уроковъ 
за полночь, болыпвнетво-же идутъ въ 
классъ не совсемъ подготовленными. 

Добросовестные-же учашдеся. если и 
подготовляются хорошо, то въ явный 
ущербъ своему здоровью, такъ какъ по
стоянный, усидчивы* занят, почти безъ 
отдыха, съ ежедневнымъ недосыпашемъ 
ослабляютъ ихъ неокрешзий организмъ 
и переутомляютъ умственный способ
ности. 

По нашему мнешю, при реформиро-
ваши средней школы следовало-бы обра-
твть самое серьезное впимаше, во пер-
выхъ, на увеличен1е числа учебныхъ 
дней въ году; во вторыхъ, на учебныя 
руководства, премированный Минвстер-
ствомъ, которыя должны быть вполне 
приспособлены къ количеству уроковъ по 
каждому предмету и къ возрасту и по-
нят1ю учащихся, а также къ слабымъ 
физическимъ силамъ детей и юношей въ 
першдъ ихъ развит1я и роста. 
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наиболее культурных^, просвещенныхъ п 
богатыхъ странъ всего лира. 

Этотъ ИСПОЛИНСК1Й бюджетъ сво
дится не только безъ внЬшнихъ или 
ввутреннихъ операщй, но н съ избыт-
комъ доходныхъ постуиленш надъ ра-' 
сходами. 

Превышеше обыкновенныхъ дохо-
довъ надъ обыкновенными же расходами 
выражается внушительной цифрой вь 
27*2.040.090 руб. 

Вотъ цифры, на которыя съ боль
шой завистью можетъ смотреть любой 
иностранный министръ фпнапсовъ. 

Это превышеше обыкновенныхъ до-
ходовъ надъ обыкновенными расходами 
открьгваетъ возможность обыкновенными 
доходами усилить чрезвычайные рессурсьг, 
обш1Й итогъ которыхъ оставляетъ 
13.400.000 руб. 

Такимъ образомъ, собственно говоря, 
за счетъ обыкновен. расходовъ почти 
полностью покрываются БС1> чрезвычай
ные расходы и только на выкупъ предъ-
яв.1енныхъ къ оплате четырехъ съ поло
виною процентныхъ облигаций Росс1Й-
скаго государственнаго займа 1905 г. 
приходится позаимствовать изъ свобод
ной наличности государственнаго казна
чейства 27.299.9*25 р. 

Съ введешемъ въ доходную часть 
росписи этой последней суммы, обшдй 
итогъ всехъ, и обыкновенныхъ и чрез-
вычайныхъ расходовъ, составить 3.612. 
659.183 р, итогъ же расходовъ — 
3 580 328.093 р. 

Такимъ путемъ наша государствен
ная роспись и на текущей годъ сводится 
не только безъ дефицита, но и съ остат-
комъ въ 32.231.090 р., которые обраща
ются на развпт1е казенной съти подъ. 
'Ьздныхъ желЪзнодорожныхъ и иныхъ 
путей сообщетя. 

Таковы вя1)Ша1я данныя нашего 
государственнаго бюджета. 

Ихъ нельзя не признать блестящими. 
Они слишкомъ ясно говорить о нормаль
ному здоровомъ, почти буйномъ росте 
страны и ея производительныхъ силъ. 

И если верно то положение, а въ 
немъ сомневаться не приходится, что 
бюджетъ каждой страны является пока-
зателемъ ея экономическаго положешя, 
главнЬйшимъ факторомъ, обусловлнваю-
щимъ ея внешнюю политику и могучимъ 
рычагомъ, двигающимъ внутреннв>ю поли
тику, то мы со справедливой горостью 
должны признать, что наше экономиче
ское положеше вполне устойчиво п твердо, 
что мы прочно и надежно обезпечены на 
случай всякихъ возможностей при меж-
дународныхъ осложешяхъ и что мы въ 
состояши позволить себе обратить часть 
избытка общегосударственныхъ средствъ 
на спосп-Ьшествоваше къ дальнейшему 
подъему всехъ производительныхъ силъ 
страны и ва оживлевге многообразыыхъ 
и многоразлачныхъ потребностей местной 
жизни. 

Таковы отрадные выводы изъ вн1ип-
нихъ дапныхъ нашего бюджета, вполне 
неоспоримые для даннаго момента. 

Но государственная осторожность по-
буждаетъ нась не останавливаться ис
ключительно на уепокоительныхъ воз-
можностяхъ переживаемаго момента. Мы 
не въ прав-Ь закрывать глаза на буду
щее. Мы не въ праве ограничиться 
чисто внешними признаками бюджетнаго 
равновес1я. 

Обращаясь же къ более вниматель
ному изученш бюджетныхъ данныхъ, мы 
не можемъ не признать, что на общемъ 
фоне нашего финансоваго благополуч!Я 
начинаютъ вырисовываться и черныя 
точки. 

Нашъ торговый балансъ внугааетъ 
намъ въ этомъ отношенш чувства если и 
не безнадежной, то весьма основательной 
тревоги. 

Онъ ухудшается съ каждымъ годомъ. 
За последнш отчетный юдъ нашъ вы-
возъ увеличился всего лишь на 0,5°/о, а 
ввозъ повысился на 17,7о/ 0. При такихъ 
услов1яхъ нашъ торговый балансъ не мо
жетъ не в.пять па дальнейшее ухудше-
те и разсчетнаго нашего баланса, скла
дывающаяся въ пользу соседнихъ съ 
нами государствъ. , 

Наше русскос золото широкой вол-
вой течетъ за границу. Но на этомъ 
сбыте русскаго золота за рубежъ и на 
состояши нашего разсчетнаго баланса 
придется остановиться особо. 

ПрибилтШвкш край. 
Къ 25-лЪт1е введешя судебной ре

формы въ Прибалтмскомъ крае. Мини
стерство юстищи решило пр1урочить ко 
дню праздновать 50-та летгя судебныхъ 
уставовъ Александра И намечаемыя въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ торжества по 
поводу исполняющаяся 9 шля теку
щая года 25-лет1я со времени воспо-
следовашя Высочайшая Указа о распро
странен! и уставовъ 20 ноября 1884 г. 
па Эстляндскую, Лифляндскуго и Кур-
л я Н 1.С к у го губерши. 

Празднества въ Прибалтшскихъ гу
бершяхъ предполагается обставить осо
бой торжественностью, такъ какъ распро
странена па этотъ край реформирован
ная суда явилось важпейшвмъ культур
ными усиЬхомъ русской власти на про
тяжен! и всей двухлетней исторш пршб-
щешя этой окраины къ Имперш. 

Объ обязанности православная со
держать протестантсшя церквл. Обязано 
ли лицо, не исповедующее протестаиской 
релипи, принимать участ!е въ содержанш 
лютеранской церкви и ея причта? 

Такой вопросъ былъ предложенъ на 
разрЬшеше Сената по гражданскому кас-
сацгонному департаменту по следующему 
не лишенному глубокаго жизненная ин
тереса делу. 

Причть лютеранской церкви въ Курляндш 
предъявилъ къ собственнику имешя Мед-
душъ Михаилу Ушикову, православная 
вёроисповедашя, искъ объ обязанш его 
отпустить для нуждъ церкви п причта 
разные строительные матер1алы, дрова, 
пЬкоторое колачество хлебя вь зерне и 
3 руб. 60 коп наличными деньгами. Та
кое требоваше причгь мотивироваль тЬмъ 
соображешемъ, что въ составь прихода 
входитъ имЬте Меддушь, владете кото-
рымъ соединено съ правомъ патронатства 
но отношенш къ церкви. 

Сдача казенныхъ участ-
ковъ въ аренду русскимъ. 
Казеиныя имешя въ Курляндской губер
ши, арендные договоры по коимъ исте-
каютъ вь 1915—1916 г., решено, по 
сведен1ямъ «Латв Авпз.>, разбить на 
мелше участки, которые будутъ сдаваться 
исключительно русскимъ крестьяиамъ. 

Кугата исправляемъ опечатку: въ по
следнемъ № <Юр. Листка* было напеча
тано: & у русскихъ 1500 десят. казен. 
земли, а у латышей 5000». Следуетъ чи
тать 50 ООО (у латышей). 

Реформа инородческой школы. 
По слухамъ, въ правительственныхъ сфе-
рахъ признано желательнымъ дать въ бли-
жайшемъ будущемъ движете вопросу 
*объ инородческой школе> или точнее 
говоря, о постановке школьнаго образо-
вешя для инородческая, ииославнаго и 
иноверная населешя. 

Въ связи съ этимъ, министръ нар. 
проев, предложилъ попечптелямъ учеб
ныхъ окруявъ затребовать отъ дирекцш 
народныхъ учплищъ техъ местностей, 
гдё насчитывается много инородческихъ, 
инославныхъ и иноверческихъ школъ, 
подробные обзоры деятельности этшхъ 
школъ за послёдшя 5 летъ съ изложе-
н1емъ полной картины развит1я народнаго 
образовашя. По каждому уезду,должныбыть 
даиы ответы на следуюшде вопросы: 
1) каково отношете той илп иной груп
пы населешй къ школе, п 2) въ чемъ 
выражалось оно у каждой отдельной нащо-
нальности? въ обзорахъ, между ирочимъ, 
должнабытьуказана деятел^ностьместныхъ 
обществъ по отношешю къ школьному 
вопросу. 

Употреблен1е эфира. Въ послед
нее время замечается сильное употребле-
ше эфира. Хотя продавать последнш за
прещено, но некоторые предпршмчивые 
торговцы доставляютъ его въ болыномъ 
количестве откуда-то. 

Въ некоторыхъ местностяхъ эфиръ 
совсемъ вытесиилъ спиртъ, который «не
много слабъ» для любителей выпить. 
«Пяев.* призываетъ деревенскую интел
лигенцию ополчиться противъ распростра-
нен1я эфира, какъ еще более вреднаго, 
чемъ алкоголь. 

У насъ въ ЮрьевЬ употреблеше эфира 
также процветаетъ, и некоторые торгов
цы нажили на продаже этого недорогого, 
сравнительно съ водкой, яда порядочныя 

Хроника. 
ОО Попечитель рижскаго учебнаго 

округа д ст. с. д-ръ А. И. Щербаковъ 
во вторникъ утромъ вернулся въ Ригу 
изъ своей служебной поездки по 
округу. 

оо Попечитель спетербургскаго 
учебнаго округа камергерь С М, Прут-
четко уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности и назначенъ сверхштатнымъ чле-
номъ Совета министерства народнаго 
просвещения, безъ содержания. 

оо Поездка министра Л. А. Кассо. 
До начала пасхальныхъ кавикулъ мини* 
стромъ народнаго просвещения Л. А. 
Кассо, какъ иередаютъ въ министерстве, 
будетъ совершена поездка въ Ригу для 
личная ознакомлешя съ делами Риж
скаго учебнаго округа. На несколько 
часовъ предположена министромъ также 
остановка въ Юрьеве для посещешя уни
верситета. 

Поездка эта, какъ передаютъ изъ 
вполне осведомленная источник*, нахо
дится въ тесной связи съ той массой 
ходатайствъ, которыя возбуждаются ыа-
солешемъ и различными обществами и 
учреждешями Прибалтшскаго края, о раз
решении прелодавашя въ начальныхъ го-
родскихъ и сельскихъ школахъ на род
ном ь языкъ. 

оэ Студенческий съЪздъ. К)мите-
томъ гш созыву общестуденческаго съЬзда 
въ ПетербтргЬ въ настоящее время раз-
сылаются по всемъ университетамъ при-
глашешя къ участ1ю въ съезде. 

Съездъ этотъ состоится на пасхаль
ной недкге и будете носить чисто эко
номически характеръ 

Въ программу съезда входятъ вопро
сы: объ организации общестуденческой 
кассы взаимопомощи, общая екгада 
учебныхъ пособш, студенческое издатель
ство, кооперацш и т. п. 

Въ настоящее время пдутъ работы 
органнзацюнная свойства. 

Разрешзше на созывъ съезда уже 
получено. 

ОО Обратный прюмъ студентовъ 
еврэзвъ, уволенныхь за невзносъ нлаты 
въ пользу университета возможенъ, по 
новЬйшимъ разъяснен1ямъ министерства 
народнаго просвещен1Я, не иначе, какь 
въ начал Ь следующая учебная года и 
путемъ жеребьевки совместно съ вновь 
принимаемыя евреями. 

Министерство при этомъ, по види
мому, исходить изъ того соображешя, 
что, разъ еврей почему-либо уволенъ изъ 
даннаго высшая учебнаго заведения, онъ 
этимъ самымъ становится въ ряды вновь 
поступающихъ и вновь долженъ конкури
ровать съ этими последними въ преде-
лахъ установленной о/о-ной нормы. Что ка
сается юрьевская университета, то здесь 
евреевъ, уволенныхъ за невзносъ платы 
сейчасъ нётъ. 

ОО Новая православная церковь по 
имя Св. Благоверная Князя Александра 
Невская будетъ построена на Карлов-
скомъ предместье по нынешней улице 
Дружбы, которую предполагается пере
именовать въ Романовскую улицу. Но 
исчислешямъ строительной комиссш на 
постройку этой церкви потребуются 120 
кубическихъ саженей дикаго камня в 
около 400 тысячъ кирпича. 

оо Къ учреждение учительскаго ин
ститута. Открываемый въ будущемъ 
учебномъ году въ ЮрьевЬ учитвльскШ 
институтъ 'будетъ иметь 4 класса. Въ 
начеле 1914/15 уч. года будетъ открыть 
только первый классъ, остальные — по
следовательно, по прохождешп курса въ 
низшихь классахъ. Офищально инсти
тутъ будетъ считаться открытымъ уже 
сь 1 шня, Кандидатъ на должность ди
ректора учительскаго института будетъ 
назначенъ министерствомъ народнаго про
свещешя или представлснъ на утвержде-
ше министерства попечителемъ рижскаго 
округа. Кандидатъ долженъ быть изве-
стенъ уже до 1 мая. Институтъ, какъ 
отвЬстно, временно открывается въ на-
емныхъ помещешяхъ, до постройки соб
ственная здашя на участке земли, от-
веденномъ уже для этого городомъ Юрье
во мъ. До сихъ поръ лица изъ Прибал
тшскаго края, желавппя получать образо
вана въ учительскомъ институте, должны 
были пользоваться институтами въ Пе
тербурге илн во ПсковЬ. Въ первомъ 
изъ нихъ для кандитатовъ рижскаго учеб

наго округа было 5, а во второмъ 15 ва
кансий Какъ сообщаютъ, поездка попе
чителя рижскаго учебная округа д-ра 
Щербакова въ Иетербургъ находилась въ 
связи именно съ учреждешемъ учитель
ская института. 

Льготное лечеше. Въ предстоящемъ 
лЬтнемъ сезоне въ Маршнскомъ прште, 
въ КеммернЬ, окажется более свободныхъ 
месть для ма (осостоятельныхъ бо.тьныхъ, 
такъ какъ городеше рижск1е больные бу'-
дутъ помещаться въ особомъ прШте 
Желаю шде воспользоваться льготнымъ 
лечешемъ въ Мар^инскомъ прште, т. е. 
ваннами, квартирой съ полнымъ содержа-
шемъ и докторомъ, нодаютъ объ этомъ. 
заблаговременно письменное ходатайство 
директору кеммернскихъ водъ д-ру А. Ло
синскому. Прошешя освобождены отъ 
гербоваго и другпхъ сборовъ. При нпхъ 
должны быть приложены соответствующая 
свидетельства о бедности или несостоя
тельности больны хъ. Плата за лечеше 
— 35 руб. въ месяпъ 

ОЭ Юрьевекое Семейнэ - Оощэствен-
ное Собраше „Родникъ." На общемъ со-
браши членовъ „Родника", 26 тек. ме
сяца, былъ раземотренъ н утвержденъ 
отчеть за истекщш годъ. Къ 1 января 
1913 г. было оъ остатке 251 р.; въ 
1913 году поступило: членскихъ взно-
совъ 821 р., дохода отъ би.парда, картъ 
и штрафовъ 1780 р. 5 к за сдачу по-
мещен1я и отъ увэсе.тательныхъ вече-
ровъ 478 р. 80 к. (  разныхъ другихъ 
поступтенш 133 р, 40 к.; произведено 
расходовъ: на наемь, отопленге, осзЬще-
Н1е и ремонтъ помещен1я 1.682 р. 61 к., 
жалованье с.тужащимъ 300 р., на газеты 
и покупку картъ 506 р. 59 к. на устрой
ство увеселптельныхъ вечерозъ 32о р. 
59 к., на ремонтъ бильярда и новую 
мебель 1*24 р. 4 к., на разныя друпя 
надобности 289 р 66 к., всего расхо
довъ бьпо на 32*28 р. 69 к. и, такимъ 
образомъ, осталось къ 1 янв. 1914 г. 
319 р. 56 к. 

Вторымь пупктомъ порядки дня 
было раземотрешо сметы на текущШ 
1914 г., которая принята съ балансомъ 
разхода и прихода въ 3099 р. 56 к. 

На носледующпхъ затЬмъ выборахъ 
Правлешя „Родаика" вновь шбраны 
прежш'е старшины тайн. совЬтн. Д-ръ 
мед. Н. II. Поповъ и 0. О Гринко-Уг-
ликъ, и новые — почетный мировой судья 
Н. В. Сяроцинскш и миров, судья Д. 0: 
Счвичъ, а кандидатами въ старшины, 
почетный членъ Н. Я. Леонтьевъ миров, 
судья А. А. Тихомаровъ в доцентъ П. 
Д. Оснпчукъ. Составь ревизюнной ко-
мисс1и остался прежнш и состоитъ изъ 
нотар1уса Л. И. Шмидта, юр. казначея 
II. А. Даукши и директора коммерч. 
училища Г. Г. Маргенса; кандитатами 
къ нимъ избраны : акцизный надзиратель 
В. В. Сватковъ и купецъ И. Л. РЬзвовъ, 
совестными судьями состоять : товарищъ 
председателя, мировой судья Н. О. Мет-
лицк1Й и нотар1усъ А. И. Шмидъ. Въ 
заключен!е собрате избрало ночетнымъ 
членомъ „Родника" долголетняя члена 
и старшину поверенная Юл1я Карло
вича Линке. Членовъ „Родника' 1  было 
къ 1 января 1913 г. 83, въ 1913 г. вы
были 9 и вновь приняты 9; след., общее 
число членовъ осталось безъ изменешя. 

Въ одпомъ изъ ближайшихъ номе-
ровъ „Юр. Листка" мы несколько по
дробнее остановимся на деятельности, 
задачахъ и, 1а51 пог 1еа5И, неудачахъ 
этого нашего единственная въ Юрь
еве русскаго уголка. Было бы жела
тельно, если кто-нибудь изъ компетент-
пыхъ доброжелателей „Родника" поде
лился бы на страницахъ нашей газеты 
съ читателями ея своимъ мнешемъ и 
указашями, какъ поднять несколько оста
новившееся п затихшее за последв1е годы 
когда-то бодрое и веселое журнаше 
нашего родника. 

ОО Къ предстоящей второй всерос-
С1ЙСК0Й переписи. Директоръ централь-
наго статистическаго комитета, бывппй 
профессоръ Юрьевекаго университета Н. 
II. Велявскш обратился съ просьбой къ 
ректорамъ провпвщальпыхъ уппверсите-
товъ объ организации цикла лекцш для 
подготовлешя кадра лиц ъ  къ учасТ1Ю въ 
производстве второй всероссшской пере
писи населепгя. 

оо Студенческое бюро по страхо* 
ван!ю. Министръ внутреннихъ делъ 
утвердилъ уставъ оригинальная бюро 
студентовъ Московская университета, 
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имеющая целью оказывать помощь уча
щимся въ высшихъ учебпыхъ заведе-
шяхъ путемъ заключетя всякаго рода 
страхованш. Распределете суммъ ко-
миссшннаго вознаграждения производится 
слЬдуюшимъ образомъ: половила возва-
граждетя выдается страховымъ обще
ством по письменному указашю правле
шя бюро непосредственно лицу доставив
шему страхозаше, вторая половина при
числяется страховымъ общёствомъ въ осо
бый фондъ пожертвовзнш и вносится на 
текушдй счетъ бюро для выдачи, обще
ству взаимопомощи учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Правлеше бюро 
получаетъ за свой трудъ вознаграждение 
въ виде тантьемы, назначаемой ему стра
ховымъ общсствомъ 

00 Ученическая экскурсия. Неуто
мимый председатель Родительская Ко
митета при Юр. Александровской гимна
зии М. Н. С л и в а к ъ устраиваетъ и 
въ этомъ году ученическую экскурспо, 
на этотъ разъ на Кавказъ. Какъ мы 
слышали, число участниковъ-гимпазистовъ 
ограничено 30, каковое число вънютоящее 
время почти заполнено. Экскурсия вы-

•Ьдетъ изъЮрьева въ1юне и продлится 3—4 
недели. Плату вь 35 руб. съ каждаго 
экскурсанта пельзя не признать весьма 
умеренной. 

оо Засорен1е улицъ нашего го
рода разноцветными летучками" 
дошло, кажется, до предйловъ допусти-
маго. Каждому прохожему суютъ въ 
руки широковешдтельныя нриглашешя 
на ^небывалые» сеансы въ кинемато-
графахъ, и эти бумажки въ большинства 
случае въ тутъ же бросаются на улицу, 
Недавно наша немецкая газэта указала 
уже^на это безобразю; но, кажется, без
успешно. 

оо Къ началу навигацш на рек* Эм-
бахъ не лишне было бы начоминать уча
щимся о неотмененномъ, насколько мы 
знаемъ, запрещешп кататься на лодкахъ 
безъ взрослыхъ. Въ особеаностя теперь, 
въ половодье, этотъ спортъ далеко ве 
бесопасенъ для этихъ более отважныхъ 
нежели умЪлыхъ р-Ькоплавателей, и не
которая строгость тутъ болЬе чЬмъ уме
стна. 

о о Отсутств1е надлежащего нонтроля 
за пекарнями даетъ себя чувствовать какъ 
въ отношенш соблюдешя опрятности при 
прнготовленш хлеба, въ чемъ большин
ство Юрьевскихъ иекарень очень без-
печно, такъ н относительно величины 
булокъ и сытниковъ, доведенной многими 
булочными прямо до микроскогшческихъ 
размеровъ. Мы на-дняхъ выставимъ для 
обозрешя публики несколько экземпля-
ровъ такихъ мишатюрныхъ изделш Юр 
пекарень, съ указашемъ сихъ послед-
нихъ. 

00 Юр. Полицммейстеръ запретилъ 
"Ьзду по улицамъ города шестеркой цу-
гомъ; извозчичьи закладки четверкой 
цугомъ должны быть снабжены номеромъ 
извозчика. Кроме того предписывается 
чинамъ полицш следить за темъ, чтобы 
извозчики не ездили слишкомъ скоро, 
такъ какъ ихъ резиновые шины при 
этомъ окатываютъ пешеходовъ грязью. 

ОО Наши колбасники. Въ уезде 
открыты и частью уже оштрафованы 
несколько крестьянъ и мясниковъ, по-

•ставлявшихъ, повидимому, Юрьевскимъ 
колбасникамъ мясо иавшихъ коровъ, 

оо Печальные нравы. Недавно по
стовой городовой задержалъ на Мель
ничной ул. четырехъ пьпыхъ мальчи-
ковъ, танщвшихъ напоеняную ими въ 
пивной малолЬтнюю девочку въ Техель-
ферсюй паркъ. 

00 0ткрытки СЪ игривыми рисунками 
и текстомъ должно быть, въ Юрьеве въ 
болыпомъ спросе судя ПО темъ много-
численнымъ образчикамъ ихъ, выста-
вляемымъ во многихъ витринахъ. Не
хорошо только, что подобный ,,художе= 
ственныя" произведешя красуются въ 
окнахъ магазиновъ преимущественно по 
соседству съ нашими учебными заведе
ниями. Нельзя ли ихъ спрятать 
по дальше? Ведь любители подоб^ыхъ 
гадостей найдутъ ихъ и внутри магази
новъ, и пезачемъ соблазнять еще и 
„маляхъ сахъ," будя въ нихъ нездоровое 
любопытство. 

оо Новыхъ спиеокъ телефенныхъ 
абонентовъ, какъ мы слышали, у&е 
печатается и будетъ, вероятно, готовъ 
къ Пасхе. Желательно, чтобы это изда-
ше появлялось на будущее время более 

своевременно, а также, чтобы абонента мъ 
сообщались въ течеше года помесячно 
все измЬнетя, последовавния въ новомъ 
списке. 

ОО Невозможное состоите Барклан-
ской площади я окружающихъ его улицъ, 
въ особенности Ивановской, где нетъ 
возможности пройти изъ-за невылазной 
грязи, ъызываетъ справедливое возмуще-
ше всЬхъ пешеходовъ, вынужденныхъ 
проходить, а теперь обходить, эту ме
стность. Следовало-бы проложить по 
этому бульвару мостики, если нельзя 
иначе какъ-нибудь бороться съ грязью. 

Эти строки были уже набраны, когда 
мы прочли и въ „МОПШУ. 2екип#" 
указашя на вышеуказанный безпорядокъ, 
повторяющейся, по словамъ этой газеш, 
ежегодно, и весной и осенью. 

ОО Случаи наназатя виновныхъ за 
недозволенное ношете разнаго оруж1я 
въ последнее время все чаще и чаще 
повторяются и констатируются въ МЁ-
стпыхъ газетахъ. Интересно, откуда 
добывается это орудге, когда въ магази
нахъ требуют'ъ предъявлешя установлен
ная разрешешя даже при покупке нЬ-
сколькпхь натроновъ къ ппстолетамъ 
монте-кристо. 

ОО Полиций задержаны на прошлой 
неделе всего 43 безобразно пьяныхъ, въ 
томъ числе и женщины. 

ОО Приказомъ юр. полицтймзйстера 
по полищи, чипамъ ея предписывается, 
чтобы они во время службы употреб
л я л и  м е ж д у  с о б о й  т о л ь к о  г о с у д а р 
с т в е н н ы й  я з ы к ъ .  

ОО Наши бани. Эстонская газета 
„01ешк" справедливо сетуетъ на от-
сутств1е надлежащаго надзора за юрь
евскими банями. 31 единичными пох
вальными исключениями, все онЬ содер
жатся крайне грязно и большинство ихъ, 
конечно нумерныя. служатъ и целямъ, 
ничего общая съ чистоплотностью не 
имеющпмъ. И безъ нихъ въ Юрьеве 
достаточно тайныхъ притоновъ груб Ьй-
шаго и грязнейшая разврата. Тутъ 
необходима основательная чистка 

ведомства прото1ерей В. Ал'Ьевъ. 
оо Новый ресторанъ разрешенъ къ 

открьтю по Ияановской ул. № 6. 
ОО Членами санитарной коииссш при 

Городской У праве избраны профессоръ 
К. К. Гаппихъ, Д-ръ Мейеръ, Д-ръ Пфафъ 
п Б. Штерпъ. Желаемъ озн. коммпссш 
успешной работы. 

ОО Выставка видовъ стараго Дерпта 
откроется въ понедельпикъ 31 марта, въ 
помЬщенш частнаго училица Грасса. 
Выставку эту устраиваетъ Маг. Борнсъ 
Сукачевъ, собравнпй более 150 различныхъ 
картинъ, оптосящихся къ старому Дернту. 
Доходъ отъ выставки иредназначенъ для 
сохраненш развалинъ собора на Дом-
берге. 

Разныя извЪспя. 
Упрощен1е въ ечетъ. 

НемецкШ инженеръ Фрицъ Фзрроль 
открылъ широкш припципъ, соглазно ко
торому всё ариометичестя действ1я 
сводятся кь неслыханно простымъ фор-
мамъ. И до настоящая времени суще
ство валъ рядъ упрощешй въ счете, по 
это были лишь частныя правила, кото
рыя легко можно забыть, когда нужно 
ихь применять. Вь арио готике Ферроля 
всЬ упрошешя проистекаю ь логически 
изъ его математическихъ но юженш. 

Возьмемь для примера умножеше: 
12Х-3. Мы умножаемъ обыкновенно 
такъ: 

12 
Х23 

36 
24 
276 

Ферроль умножаетъ иначе. Онъ 
беретъ сумму двухъ множителей 2X2 и 
1X3, т. е. 7, номЬщаетъ съ правой сто
роны произведете 2X3, съ левой 
1Х*2. Разница СОСТОЯТЬ ВЪ упорядочети 
действ1й Умзожая обыкновеннымъ спо-
собомъ, мы создаемъ сначала два ча-
стныхъ множнмыхъ, въ данном ь случае 
36 и 240 и затЬмъ ихъ складываем ь. 
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.V п п«тд.„» нл 0 0 1 1 1 1 1  Ьдаинцы ировзведешя но-' ИД л »Ч- на 1  

газеты ие означаетъ ни счастья ни не
счастья. Паукъ забрался въ газету» 
чтобы посмотреть, кто изъ торговыхъ 
людей не помёщаетъ у насъ своихъ объ-
явлешй, а затемъ ужъ отправиться въ 
лавку такого человека, соткать свою 
паутину надъ дверью и зажить припе
ваючи, благо никто не будетъ ея без-
безпокоить. 

Возрастъ человечества. Вь этотъ 
спорный вопросъ внесевъ новый ярю* 
лучъ света. По сообщеШямъ американ-
скихъ газетъ, аргентянсте геологи сде
лали чрезвычайно интересное открыт1е. 
Они нашли во время раскопокъ на бе
регу реки Мизамаръ человеческий ске-
летъ, изеледоваше которая привело ихъ 
къ замечательнымъ выводамъ. Они уста-
новвли, что человекъ, которому принад
лежали найденный кости, жить еще въ 
третичный перюдъ нашей планеты. А. 
такъ какъ, по даннымъ геолопй, этотъ 
першдъ былъ на землЬ лЬть 400—500 
тысячъ тому назадъ, то возрастъ челове
чества долженъ бытъ определзнъ въ пол-
мяллюна летъ, по крайней мере. 

Новый идеалъ женской красоты Въ 
области модъ и представлешя о женской 
красотЬ пропеходятъ больпия измеиешя, 
почти революц1Я. До сихъ поръ, въ те
чете довольно долгая першда, самыми 
красивыми считались узскля, стройныя 
женщины съ покатыми плечама. Въ 
этомъ можно было бы в^еть предпочте
те, оказываемое юности, если бы не вы
нужденный узкими птатьямя медленный 
движетя, съ которыми юность какъ то 
плохо ассоцируется Теперь, • мало-по
малу требованш изменились; дамамъ не 
надо болЬе стремиться худеть, такъ какъ 
крушшя, широтя женщины съ хорошо 
развитыми формами снова начинаютъ 
считаться наиболее красивыми. Юаояа, 
богиня плодородия — вотъ идеалъ гря
дущей моды !» 

Къ весенному сезону. 
(Настав 1еше, какъ пасать стихи.) 
Если вдохновете овладеетъ поэтомъ 

на улице, то записывать рифмы на стЪ-

сцену появится неутомимый жизнерадост 
ный Бал1евъ и понесется со сцены ка-
скадъ шуточекъ, мЬткихъ словъ п весе-
лыхъ песенокъ. 

Г л  Вал1евъ знаетъ публику и публика 
знаетъ г. Вал1ева. Въ результате оба 
довольны другъ другомъ. Г. Бал1евъ об= 
ладаэтъ секретомъ смешить даже петер
бургскую публику, одинаково зевающую 
«средь модныхъ и старинныхъ залъ». 

<Летучая Мышь> умеетъ быть и ве
селой и романической и даже сентимен
тальной 

Тамъ, за рамой оживаютъ старинные 
романсы, полузабытыя стихотворешя Мят-
лова, при лунномъ свете влюбленный 
Пьерро поетъ серенаду своей Коломбине, 
и жеманныя дамы въ папудренныхъ па-
ривахъ танцуютъ съ такими же кавале
рами старинный менуэтъ. 

Все это, конечно, не искусство въ 
строгомъ смысле этого слова, но иногда 
пр1ятнее съесть какую-пнбудь тартинку съ 
икрой, чемъ громоздка обедъ, и порою 
хочется просто отдохнуть отъ того г ис
кусства*, которымъ публику давно уже 
угошаютъ сихъ дЬлъ мастера. 

ОО Наши тротуары требуютъ местами 
основательная г  ремонта. Такъ, напр., 
плмты единственной, на одной стороне 
улицы, пане.:и Звездной ул. начиная отъ 
Прудовой почти на всемъ протяжеиш 
расшатались и образуютъ углублетя и 
возвышенности, о которыя постоянно 
спотыкаются пешеходы, особенности 
вечеромъ. 

ОО Базарный цены настоящаго вре
мени: молоко 7—9 к., сливки 35—40 к., 
сметана 5о—60 к., столовое масло 4З—48 
к., кухонное 35—40 к., сыръ 25—38 к., 
свинина 14—25 к., ветчина *2б—32 к., 
говядина 14—20 к., телятина 12—20 к., 
баранина 15—20 к. живыя куры 90—200 
к., битыя 80—150 к , картофелъ 100—140 
к. пура, кислая капуэта 6—10 к. кружка 
яйца б'/ 2—б'/з пара; хлебъ, черный 3 к. 
фунтъ, белый С—7 к., дрова березовыя 
9 р. 50 к. — 10 р. 50 к. сажень, оль
ховый 8 р. — 9 р., еловыя 7 р. 40 к. — 
8 р. 

ОО Пр1ездъ Л. А. Кассо по поелвд-
нимъ газетнымъ пзвест1ямъ, отложенъ до 
осени. 

ОО Въ юр. городскую думу назна-
щенъ нредставптелемъ отъ духовная 

гутъ возникнуть очевидно только изъ 
умножешя единицъ обЬихъ цифръ. Та
кимъ образомь мы получаемъ 2ХЗ—6 
едпницамъ. Десятки образуются изъ 
умножешя десятковъ одного числа на 
единицы другого и обратно. Отсюда пра
вило, что следуетъ умножить накрестъ 
1X3 и 2X2- Сумма обоихъ произве
дены дастъ намъ число десятковъ. Сотни 
наконецъ возннкаютъ изъ умножешя 
десятковъ на десятки, т е. 1X2. Какое 
упрощеше заключается въ этомъ методе, 
видно уже изъ того, что мы можемъ ре-
зузьтатъ написать сразу, не делая ча-
стичныхъ умножешй. Гораздо больше 
еще обнаруживаются прекрасныя каче
ства этого метода, если мы захотимъ 
считать въ уме, такъ какъ все умножеше 
сводится къ нЬсколькимъ самымъ про
стымъ операщямъ 

Благодаря своему методу Ферроль 
разрешаетъ съ легкостью самыя трудныя 
алгебраичеекгя задачи. Вся низшая и 
высшая магематпка наследована Ферро-
лемъ, и везде оказалась возможность 
введешя чрезвычайныхъ упрощешй. На 
лекшяхъ немецкая ученая слушатели 
очень быстро проникаются его принципами 
и къ собственному изумленш решаютъ 
въ уме трудные примеры арпеметиче-
скаго счета. По мнешю Ферроля, вся 
система школьная преподавхшя арно-
метики основана на ложныхъ началахъ 
и со временемъ должна будетъ быть за
менена более ращональной. 

СмЬсь. 
Маркъ Твэнъ и наукъ. Любопытный 

эппзодъ въ жизни великая юмориста 
Марка Твэна разсказываетъ одинъ апг-
Л1ЙСК1Й журналистъ. Дело происходило 
въ юношесше годы Марка Твэна, когда 
иоелЬдшй состоялъ редакторомъ одной 
небольшой газетки въ Миссури. Кто-то 
изъ суеверныхъ подписчиковъ газеты на-
шелъ случайно между листами получен
ная имъ нумера большого наука и обра
тился къ редактору съ письмомъ, въ ко
торомъ спрашивалъ, къ счастью эта 
находка пли нетъ? . . . Подписчикъ 
былъ владелецъ одного торговая дела и 
имЬлъ несколько лавокъ. Маркъ Гвэнъ, 
получивъ письмо, немедленно же отве 
тплъ: — Найти паука между страницами 

Отнюдь не следуетъ искать вдохно-
вешя въ иортерныхъ и винницахъ, какъ 
это делаютъ некоторые поэты. Всея 
дешевле, лучше и безопаснее ожидать 
вдохновения въ своей квартире. 

Гоняться за рифмой можно не только 
пЬшкомъ, но также и на велосииедахъ, и 
даже на аэропланахъ, 

Желая взложить въ свое стихотворе-
ше мысль, поэтъ долженъ справиться, 
есть ли она у него въ голове. 

Писать стихи новерстно не рекомен
дуется, такъ какъ они не влезутъ ни въ 
одинъ журпалъ. 

Резкая примета. 
— Никакъ не могу различить этихъ 

двухъ братьевъ-охотниковъ: который изъ 
нихъ женатый, который холостой ? А я, 
ведь, знакома съ ними. 

— О, ихъ различить легко. Когда 
отправляется на охоту холостой, то собака 
бежитъ всегда впереди, когда женатый, — 
то онъ самъ бежитъ впереди, а собака 
едва поспеваетъ за ннмъ. 

След. № выйдетъ въ 
субб. 5 апреля. 

Редактор* — изд. А. У р б а н о в и ч ъ 

П р о д а ж а  о т 

дельныхъ № № 

„Юрьевск. 
Листка/' 

Въ магазине Г .  Цирка ,  Ры
царская, 26., 

въ Газетной Конторе, Бочар
ная, 3 

и у газетчиковъ. 
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; ,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 
дасть свой единств, гастр. 

спектакль 

Исключит, программа. 
Масса новостей. 
Подробности въ афишахъ. 

БИЛЕТЫ отъ 2 р. 50 коп. — 
Б0 коп. продаютея въ мага-
зив-Ъ Георга Ц п р к а, Рыцар
ская 26, а въ день спектакля 
съ 6 ч. въ кассЬ театра. 

Церковь СВ. ПЕТРА. 
Въ воскресенье 30 марта с. г., 

въ 5 час. пополудни 

Программа исполняется цер-
ковнымъ хоромъ Св. Петра 
нодъ управлстемъ г-на П. Иль-
веса и при участш г-жи П. 

Брэмъ и г-на Е. Россманъ. 
Ц-Ьны м'Ьстамъ (со вкл. бл. 
сбора): 1 руб., 50 коп., 40 

коп., 20 коп. и 15 коп. 

Юрьевское 

Общественное Семейное 
СОБРАШЕ. 

Ежедневно ЛОТО съ в 
час. вечера. 

Сов-Ът-ьСтаршин-ь. 

Списокъ 
Станщй для заявле 
шя возникающихъ 

пожаровъ. 
въ I части г. Юрьева. 
Нолищя, 
Ботаническая уа. № 20, 
Гороховая, 40, бани, 
Домбергъ, терапевт, клиника, 
Техельферская, 52, „Тиволи", 
Мельничная, 25, 
Ивановская, 16, „Тиволн" 
Псковская, 66, 

Требуетдя опытные 

столяры 

Сборникъ стихотворенш Алексанра Жуковскаго 

Книга 1-ая 
продается въ магазин'Ь Бирка (ц 50 к.) 

Обпьявленкя 
для слЬдующаго № 

( КТЬ 1И Р н ж с к 1 я' копченыя, предлагаетъ вс-Ъмъ торговцамъ 
^ 1  весьма ходовой товаръ, прпгот. новымъ способомъ; 

по ц^нЬ вн-Ь конкуренцш. Им4ющ. красив, видъ, прГятн. вкусъ. 
Отправл. по вс"Ь города Россш. Упаковка по 100, въ ящик. 
Адресъ: г. Рига Рыбный рынокъ, почт, ящ, 816, фирм'Ь Ф. 
Парфенова. 

„Юрьевекаго Листка^ 
принимаются: 

В ъ  к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ^  Г.Цирка, Рыцар
ская, Хк 26, 

и у А. А. Мишеля, Гостии. Дворъ № 2. 

Новинки 

Модныя шерстяныя матерш для променадныхъ коетюмовъ, 
вечернихъ и домашнихъ платьевъ. 

Швейцарсюя платья, блюзы и кисейныя робы, 
Новинки бумажны хъ матерШ 

получили въ громадномъ выбор$. 

Плётцъ и Бауманъ 
Гостиный Двор-ь N° I. 

К~ь праздникамъ Св. Пасхи 
Предлагаю большой выборъ 

вииоррапныхо) винт», русскихъ и иностранных1* ликеров*, 
— = шампанское -—= 

и пр. и ир. 

Польское Литовскке и Венгерскке меды. 
Н о в о с т ь ,  5 1 1 с Н р 1 т р и 1 | Ь о с к 1 о Р 2 е 1 о р и т . "  

Студенгамъ скидка. Доставка иа-домъ. 

Виноторговля А. А. Мишель. 
Гостиный Дворъ М» 2 Телеф. 351 • 

ПАСХАЛЬНЫЯ 

яйца 
изъ туалетнаго мыла и стекла, 

наполненный 
духами и оденолоном-ъ 

Пасхальные атраны. 
Новость! Краска 

„Вундербунтъ." 

Лани для яицъ, 
въ 12 разлпчныхъ краскахъ. 

со с— 
аа 

на пароходъ. 
Справиться: 

казенный дворъ. 
Рыбацкая ул, 

мазь для обуви 
ие содержигь никакихъ кислоту, а 
потому лучшая мазь для всякой 
оуви. Ц-Ьна коробки 12 коп. 

Продается везд4. 

Къ Праздникомъ 
только-что получили на рус-

скомъ язын'Ь разныя 

книги для 
ЮНОШЕСТВА. 
Съ совершеннымъ почтешемъ 

книжный магазинъ 

„Постиесъ." 
Юрьевъ, Рыцарская ул. 9. 

Прелестныя новинки 
дамскихъ и мужскихъ 

матерш 

а 

а 
е 
а 
ч 
X 
о 
к 
г 

мраморная 
Гейша 

ва Микадо 
для украшены яицъ 

Духи 
русские и заграничные, 
в-ь ИЗЯЩНОЙ УШ4КОВ-
КЪ, для ПОДАРКОВЪ. 

ОДЕКОЛОНЪ 
русск1й и заграничный и т. д,. 

Рекомендуетъ 
Аптекарский иагазинъ 

Эд. Вергъ, 
б*3. фонъ Кизерицкаго~ 

Рыцарская ул. 6. 
Яковлевская 38. Рижская 37., 

Телефонъ 214. 

РЕСТОРДНЪ, 
1 

К. Е. ЧЕРНОВЪ 

Гильдейская ул. №. • 
рекомендуетъ хорошо и оп 

рятно приготовленные 

об~Ьды 
(2 блюда и кофе 40 коп 

или 10 руб. въ мЪсяцъ). 
ВсЬми признано, что рес-

торанъ Зегерлпнъ пм-Ьегь луч
шей и разнобразнъйш1й: 
буФет ъ въ Юрьевъ. 

Юрьев-ь, Гостиный Двор-ь 
№ 5, 6, 7 и 8. 

Валк-ь, Московская ул. А620. 

Прекрасные Желаютъ купить 

об*1»11Ы стариные виды Дерпта 
9 (литограф., гравюр., фотогр. — 60-хъ 

2 блюда и кофе 40 коп, ~ 7 0" х ъ  г°Д° в"ь, альбомы, также ста-
помНксячиО 10 рув. (отпускаются ! Р и н ы е  планы гор. Дерпта. 
к па домъ). Предложен!* адреесовать въ 

Гостинница „ВШ1Е" ""Г-ЦИРК,> 

_ о А л Большой выборъ 
Садовая ул., уголь ЗвЪадной. плслииНУЧ. 

Тамъ же большой выборъ ДйниКиХЬ пиСпНиА о 

Вшгь, Ликеровъ, ••• г*СЖ1ГЙ"Г1— 
водокъизакусокъ ШЛЛВН О 

Бнллтрдъ, - ТпдаиЛ. 
каиннс 1 Ы# Рыцарская ул. № 7 а. 

Акушерка 
съ университетскпмъ дипломомъ 
прпнпмаетъ роды, даетъ советы 
съ 3 до 8 ч. вечера. Каштано
вая ул., домъ № 19, кв. 4. 

Перчатки. 
Лайковыя и триковыя, подтяжки, 

галстуки, кружевные вортники, 
жабо и рюши, чулки, носки и пе
редники рекомендуетъ по дешевымъ 
ц4намъ. 

М. Каплан-ь. 
Рыцарская ул. № 8. 

Понупаите 

опрятно пригото
вленный хл'Ьбъ 

фабрики „Цересь" 
всевозможныхъ сортовъ, а также 
вкусныя сдобныя и слоенаго» 
тгёста 

сладтя булки 
къ кофе и чаю. 

Отделены для продажи: 
Старая ул.№ И» 
Гильдейская ул. № 5, 
Ратушная ул. № 17. 

Хл^бъ фабрики „Ц ере съ."' 
продается также въ большин
ства мелочныхъ лавокъ. 

Типограф1я Г. Цпрка, Юрьевъ, Рыцарская ул. № 26. 



бгь Редакщи. 
Слгли, прйоланныя безъ обоз-
жачетя услов1Й считаются беэ-
яхатнымй. Статьи и кор
респондентка, признанный пе-
удобнымв для печатаная, 
ше возвращаются, а иред-
ваяваченныя къ печатаною мо
гутъ быть сокращаемы и изн1> 
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ц-Ьиаа 
1т доставав 

•агол» 4р.—к. 
• 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
« 3 „ 1 „ 20 „ 
„ 1  » - „ 4 0 „  

съ доставкою 
> вересыляою по 

аочт* 
та годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс.2,,50 „ 
„  3  „  1 „ 5 0 „  
Ш ^ п ~Т" п н 

Нк М 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текст» 
20 коп., пост! 
текста 6 г. и 
строку петаяц 
повтораыя • 
абонемента — 
посоглашешшх 

§в*тв>а газеты открыта от» В я 
утра до 8 час. вечера, кром* 

праадя. дней. 

Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магааинЪ Г. Цирка* 

1а грвввад 1 руб. въ м^ся^ь. 

Студентаыъ 2О°/0 скидки. 

К? 304 Суббота, 5 апреля 1914 г. № 304 

I Шоноладъ т. , 

*» а/ ПЙ^1' --Щ 
| 4" у %' > .** 

у/ * * * 

лучше во^хъ. ! 

След. № выйдетъ въ 
субб., 12 апрЬля. 

Юрьевъ, з апреля 1914. 
Къ завтрашнему Светлому Христова 

Воскресешю желаеыъ всемъ русскимъ лю-
дямъ радостно и въ дружномъ объеди-
ненщ встретить благую весть о величай-
шемъ изъ м1ровцхъ собъгпй, Воскресенш 
Богочеловека, который смертш смерть по
правь, сущимъ въ гробахъ жизнь даровалъ. 

Воспрянемъ и мы духомъ, стряхнемъ 
съ себя оковы духовной смерти и съ ве-
сенпимъ пробуждешемъ природы, возь
мемся дружно за работу, которую требу-
етъ отъ насЬ нива жизни. 

Какъ вЬра безъ дЪлъ мертва есть, 
такъ и недостаточно одного сознашя, 
что мы принадлежимъ къ великой право-
славной семье, мало одной только вЬрывъ 
могущество нашихъ духоваыхъ силъ. 
Русское дЬло требуетъ неустанной ра
боты, неусыпныхъ трудовъ для своего 
дальнейшаго усовершенствован^ и раз-
вит1я. Ведь не для насъ самихъ только 
мы должны работать и трудиться, не для 
сегодняшняго только дня, но и для на
шихъ детей, нашего потомства, для 
т4хъ, которые будутъ жить после насъ, 
мы можемъ и обязаны подготовить почву 
для существовашя, более своснаго и 
достойнаго, нежели это выпало на нашу 
долю. 

Не съ боевымъ кличемъ мы обраща
емся къ русскимъ людямъ, ибо не въ уг-
нетенш другихъ мы обрЪтемъ силу свою, 
Наша сила — наша православная вера, 
наша принадлежность къ великому и 

великодушному русскому народу, наша 
вера въ славное прошлое и въ светлое бу
дущее нашего отечества. 

Но для этого будущаго мы всЬ обя
заны работать, дружно и ве покладая 
рукъ, энергично и планом-Брно. Много 
драгодЪннаго времени уже пропущено 
въ бездЬйствти, много зря потрачено силъ 
на мелюе раздоры и вражду, и велико 
поде, оставшееся для деятельности вер-
ныхъ сыновъ отечества. 

Поэтому возьмемся дружно за работу, 

ибо съ нами Богъ ! 

Иностранцы о РоссШ. 

Въ субботнемъ номере газ. «Рижск. 
ВЬст.» передовая статья посвящена рус
скимъ культурпымъ завоеватямъ во Фран-
Ц1И. Авторъ статьи говорить, что 

«.прошла и невозвратно канула въ 
Лету эра, когда русская литература пи
талась стерилизованными французскими 
переводами и русскш читатель воспиты-
валъ свой художественный вкусъ на уго-
ловпыхъ романахъ Понсопъ дю-Террайля, 
Моптепэна и Габорщ», 

Ссылаясь на отчеты народныхъ би-
блютекъ и читаленъ за последнее время, 
авторъ приходить къ пр1ятному для рус
скаго человека выводу о подъеме «вку
са» русскихъ читателей изъ народной 
интеллигенции, которые «чптаютъ больше 
и охотнее всего Льва Толстого, Гоголя, 
Тургенева, Гончарова, Чехова и Горь-
каго. Изъ поэтовъ — Пушкина, Лермон
това, Некрасова и А. Толстого. Изъ 
новыхъ поэтовъ не читается почти никто, 
разве за исключен1емъ Бальмонта' 
Спросъ на такъ - называемую француз
скую литератургу СОВСЁМЪ ничтоженъ.» 

Въ заключете авторъ статьи пи-
шетъ: 

„Франщя, сама не удовлетворенная 
отчественнымъ литературно-драматиче-
скимъ производствомъ, последнее десяти-
л"Ьт1е жадно прислушивается къ каждому 
голосу, идущему изъ Россш, припоминая 
вместе съ т4мъ и наши прежн1е литера
турные отголоски. 

Что занимательно, такъ это то, что 
русская литература, русская истор1я, рус

ский театръ • вообще руссюя искусства, 
давно ставпия во Франщи модны мъ ло-
зунгомъ широкой публики, все болЪе и 
бол1:е заинтересовываютъ и ученый м^ръ 
Парижа, 

Знаменитые анекдоты о „развеси
стой клюкв'Ь,, о <медв-Ьдяхъ, разгулива-
юшихъ но Невскому", о ,,хмельномъ на-
питк-Ь самоварЬ> и о человеческой расЬ, 
называемой „хлопцами", давно отошли въ 
область преданш. Франщя серьезно и 
жадйо изучаетъ русски"! языкъ, чтобы 
изучить досконально Россш" 

Если-бы все это въ действительно
сти было такъ, русскому сердцу остава-
лось-бы только радоваться столь значи-
тельнымъ культурнымъ завоевашямъ рус
скихъ во .Францш, во къ сожал Ьвш, какъ 
это отмЬчаетъ въ одномъ изъ последнихъ 
гомеровъ ,,Н. Вр." 

„иностранцы попрежнему видять въ 
Россш „гегга 1псо§п1Та", на счетъ кото
рой распространяются самыя фаптасти-
чесюя басни. Если за атотъ вькъ уже 
прекратились некоторый нелепости, въ 
роде медведей, гуляющихъ по улицамъ, 
столетни хъ клюквъ, осеняющихъ своей 
тенью помЬщичьи семьи, въ боярскихъ 
костюмахъ пьюшдя „чай и водку" изъ 
серебряпыхъ кубковъ, а т. д., то все же 
поиулярные журналы продолжаютъ пе
чатать самыя орипнальныя бытовыя 
черты ихъ русской жизни. 

Не такъ давно одна газета распи
сала съ обил1емъ подробностей похороны 
чудака-миллшнера въ Екатеринославской 
губерши, завещавшаго полмилдюна тому, 
кто проводить его гробъ въ аэроплане 
до фамильна го склепа. 

Въ другомъ месте сообщаютъ, что 
руссюе законы не разрешаютъ больше 
пяти браковъ и добавляютъ, что есть 
предположеше увеличить это число. 

,,Апплодисменты строго запрещены 
во всехъ театрахъ Россш", заявляетъ 
въ отделе „Мозаика" журналъ , ,N05 
Ь0151Г5". 

Тамъ жо мы находимъ еще следу-
юшдя драгоцЬнныя данный о русской жи
зни : вопервыхъ орденъ Андрея Первозван-
наго даетъсчастливому смертному,получив
шему его, право помиловать одного при

говор еннаго къ казни и, во-1торыхъ, подсол
нечники весьма распространены въ Рос-
С1В, причемъ семена ихъ солятъ и про-
даютъ годчасъ до 12 франковъ (около 4 
рублей) за фунтъ. 

Другой журналъ торопится подивить 
читателя своей осведомленностью, сооб
щая, что въ Росс!и въ поездахъ суще
ствуют особы я купе для „курящихъ..! 
дамъ" ! . . . 

Романисты, берушде сюжеты изъ рус
ской жизни, также не уступаютъ въ 
этомъ отношенш своимъ собратьямъ жур
налистами Въ прошломъ году въ одномъ 
романе, печатавшемся въ „Кегле", былъ 
такъ описанъ й'уе о'с]оск у одной рус
ской княгини: ,,Въ отвЬтъ на звукъ 
гонга дверь безшумно распахнулась и на 
пороге показались лакеи, несушде въ 
рукахъ старинные медные подносы, на 
которыхъ стояли стаканчики съ пивомъ 
и водкой и всякими сластями"! ... 

Въ последнемъ нумерЬ того же „N05 
1-.0151Г5", ОДНОГО ИЗЪ ПОПуЛЯрнейшИХЪ 
фрапцузскихъ еженедельниковъ, мы на
ходимъ въ смеси следующую оригиналь
ную вещицу : 

г,Петербургъ — одна изъ столицъ 
Европы, где зима более всего даетъ себя 
чувствовать. Почти ежедневно можно 
отметить температуру 20 град, ниже нуля, 
и въ продолжеше несколькихъ мЬсяцевъ 
глубокШ мерзлый снегъ покрываетъ улицы 
и площади. Коляски сменяются живо
писными санями, памятники имеютъ фее
рически видъ, почти повсюду катаются на 
конькахъ... Но, если снегъ и ледь нахо
дятся въ изобил!и, то зато вода почти 
отсутствуетъ. 

„Всё колодцы и фонтаны замерза-
ютъ, и въ это время года появляется 
любопытное ремесло, имеющее целью до
ставлять воду на домъ, причемъ ведро 
воды стоитъ несколько копеекъ. 

„Какой-нибудь беднякъ занрягаетъ 
лошадь въ примитивныя сани, именуе-
мыя у нихъ „ломовой' 1  1ошоуо1, поста
вить на нихъ огромную кадку и отпра
вляется на берегь Невы взять воды въ 
огромныхъ прорубяхъ. 

„Наполиивъ евои кадки, они тихо 
едутъ по улицамъ северной столицы на 

Пъеня. 
Что не серы утнцы 

Расилескались въ озере, — 
Разыгрались девицы, 
Разгулялись красныя 

Въ хороводъ пошли. 
Взялись за рученьки. 

Взялись за белыя, 
Заиграли песенку 
Да запели звонкую 

Развеселую. 
Охъ, не долго утице 

Въ озере купатнся, — 
Выть тебе убитою, 
Быть тебе поклеванной 

Малой утице ! 
Охъ, не долго девушке 

и^ИТЬ ПО ВОЛЬНОЙ ВОЛЮШкЬ, — 
Склонишь ты Г0Л0Вущ Ку г  

Склонишь непокорную г  

Красна девица! 
^тдадутъ за молодца, 

Силою -— неволею, — 
Будешь горько плакаться, 
Станешь убиватися, 

Долю проклинать! 
Грозенъ мужъ, не милостивъ. 

1  ъ  руганью да съ плеткою: 
Не перечь, касатуш к а  

Ласкою да вежествомъ 
Ублажай его! 

Ахъ, ты, доля горькая 
Участь неминучая, — 

Тяжкое, суровое, 
Лихо неизбежное 

Бабья долюшка 1 

—р— 
# * 

Къ теб'Ь, мой Богъ, съ мольбой 
взываю, 

Разсей ты думъ печальныхъ рой. 
Пошли покой, ввдь я страдаю, 
И осветп мой умъ больной. 
Изныло сердце отъ тревоги. 
Мой сонъ разсеяли мечты. 
ОнЬ кружатся полны злобы, 
Мне воскрешая счастья дни. 
Открывъ завесу дней счастливыхъ 
Не вьявь, но въ сне передо мной, 
Въ минуты тяжкихъ дней постылыхъ 
Они нарушили покой . . . 

П. Н овъ. 

Азартъ. 
Къ сожаленш, приходится конста

тировать печальный фактъ, что публика, 
которая у насъ сплошь и рядомъ „забав
ляется карточной игрой" вь клубахъ, 
обыкновенно почти всегда отвечаетъ: я 
играю для развлечешя, чтобы убнть 
время. Такимъ образомъ челоьекъ не 
стыдится признаться въ томъ, что онъ 
намеренно убиваетъ время, и что, какъ 

бы, Н'Ьтъ более иптересныхъ и достой-
ныхъ развлечешй для делового человека! 
Но такое, само по себе, оправдательное 
заявлеше, не совсемъ искреннее, ибо 
стоитъ превратить игру въ безвыигрыш
ную, безденежную, и интересъ къ игре 
быстро пропадаетъ. 

Игра на наличныя, игра па честное 
слово, займы изъ денегъ, отложенныхъ 
на платежи по счетамъ и векселямъ, 
вплоть до раззорешя и самоубШства, та
ковы моменты сопровождаюЩ1Я азартную 
игру въ карты. 

Богатому человеку, у котораго дело 
налажено, проиграть въ течете года две-
три тысячи рублей, какъ будто и ничего, 
но это такъ кажется ; проигравшш всегда 
хочетъ отыграться, ему все кажется, что 
онъ не такъ игралъ „теперь не везетъ", 
„карта-бумага" и авось можетъ отыгра
ется, а въ везультате — новые прои
грыши, потеря имущества, кредита, че
сти, и въ конце окончательное раззо-
рен1е. Есть, конечно, счастливцы или 
знатоки карточнаго дела, которымъ игра 
часто служить какъ подспорье. Но даже 
и въ этомъ случае въ игру вкладывается 
здоровье. Возбуждеше, вызываемое игрой, 
сильно действуетъ на нервы, а игра 
обыкновенно затягивается до утра и 
недостаточный отдыхъ подтачиваетъ са
мый сильный организмъ. Къ деду 
явиться бодрымъ и свЬжимъ и ясно по

нимать, что происходить вокругъ въ та-
комъ состояши невозможно. 

Въ ВильнЬ комапдуюнпй войсками 
арестовал ъ офицеровъ, посещавшихъ 
клубъ, где происходила игра, сословие 
присяжныхъ пов-Ьренныхъ въ Елизавет-
граде признало несовмЬстимымъ съ зва-
шемъ адвоката посещеше клуба и уча-
ст1е въ азартиыхъ играхъ и т. д. и. т. д. 

Вотъ таюя и тому подобный меры 
приходится принимать въ борьбе съ азар-
томъ. Но, конечно, все оне не достиг
нуть цыли, пока само общество не объявить 
войну азарту и не заклемитъ достойнымъ 
образомъ въ сущности никому не сим
патичное стремлеше азартиыхъ игроковъ 
поживиться на счетъ другихъ. А что 
именно въ этомъ и состоитъ подоплека 
каждой азартной, крупной и мелкой, 
игры, — это едва-ш возможно отрицать 
или замаскировать заявлешями, будто 
бы мы играемъ „только для развлече
шя." Для развлечешя имеется доста
точно такъ-назыв. „комиерческихъ" игръ, 
вродЪ винта и преферанса, существуетъ, 
наконецъ, благородная игра въ шахматы, 
здоровая бильярдная игра и, т. п. Все 
эти игры можно играть и съ «интере-
сомъ» въ ковычкахъ и безъ ковычекъ* 
Но азартъ пора бросить, какъ недостой
ное порядочныхъ людей времяпрепро-
вождеше. 

N. 
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своемъ сибирскомъ „коня" коша н ко-
ЛОКОЛЬЧИКЪ у ,,1ои§а' 1  (вероятно „дуга") 
извещаетъ жителей объ ихъ прибли
жена. 

,,Водъ Невы употребляется главныиъ 
образомъ для мытья и стирки, для питья 
же привозять воду изъ Царская Села, 
где существуетъ очень хорошей источ
ника ! 

Тутъ же рисунокъ, на которомъ вы 
видите всехъ действующи хъ лицъ этой 
чудесной феерш : и „1ата\б1", и сибир-
скаго Коша, и 1ои§а, и колокольчикъ, и 
даже шоирк съ ведромъ въ рук*!" 

Какъ видно, о культурномъ „завое-
ванш* говорить еще преждевременно. 

Если союзники наши знаютъ такъ мало 
насъ, то чего же мы можемъ требовать 
съ другихъ! 

Прибили'йши край. 
Ликвидная казенныхъ имЪшй въ Кур-

ля ндской губ Все казенныя имЬо1я, 
которымъ истекаетъ арендный срокъ въ 
1915 и 1916 г. г., решено раздробить на 
мелме участки и продать. 

Вопросъ, въ какой форме произвести 
ликвидацию, по словамъ , ;Дз. Вест." те
перь обсуждается въ высшихъ инстанць 
ахъ. При лаквидацш, добавляетъ упо
мянутая газета, не исключена возмож
ность продажи ямЪый русскимъ коло-
нистамъ. Ликвидации подлежатъ 24 име
ния, общею площадью въ 6 633 десятинъ 

Митам. Громкое дело. Какъ сооб-
щаетъ газ. „Я. Л. Авязесъ", судебный 
следователь, ведущШ д!ло объ уб1Йстве 
дочери усадьбовлад'Ьлца Иммерфрей, при-
•лекъ къ ответственности по обвинеиш 
въ клевете пастора Аннинской церкви 
Фр. Берневица. Последней, будто - бы, 
публично утверждалъ, что обвиняемый 
въ означенномъ убИстве Эд. Вейнбрантъ 
подкупилъ следователя за 6,000 руб. 
Дело будетъ разбираться вь середине 
апреля. 
СоаЪщаше о прибаллйскихъ православ

ныхъ шнолахъ. 
Недавно у оберъ-нрокурора Святей-

шаго Синода состоялось совещаШе о по
ложешя православныхъ школъ въ При
балт! йскомъ крае. 

На совещанш присутствовали, кроме 
оберъ-нрокурора В. К. Саблера, арх1епи-
скойъ рижсшй 1оаннъ, члснъ Государ
ственной Думы епископъ Аватол1й, пред
ставитель прибалт!Йскаго православная 
братства т. с. А. В. Васильевъ, несколько 
членовъ Государственнаго Совета и Гос. 
Думы, директоръ департамента народнаго 
иросвешешя А. В. Ввльевъ, членъ сове
та министра внутревнихъ делъ Н-' Г. 
ЗаюнчиковскШ, попечитель спб. учебнаго 
округа С. М. Прутченко и много другихъ 
лицъ, интересующихся деломъ просве
щешя. 

Для освещешя положешя право
славныхъ школъ въ Прибаллйскомъ 
крае были прочитаны два доклада прото-
1ереями В. И. Илиссъ и В. Березки мъ 

Первый докладчикъ указалъ па гро
мадное значеШе развитая въ Прибаллй-
скомъ крае православныхъ школъ. Пра
вославный школы, говорилъ докладчикъ, 
парализуютъ развиле сепаратизма и со
действуют глубокому православно-куль
турному объединению прибалтийской 
окраины съ центральными губершями 
Россш ; государственный разумъ требуетъ 
оказать всяческую поддержку и помощь 
православной церковно-цриходской школе 
въ прибаллйскихъ губершяхъ. Прото1е-
рей БерезсШй прочелъ докладъ о бед-
ственномъ положена въ настоящее время 
православной прпбаллйской школы. 

При закрыли совЬщашя оберъ-про-
куроръ Саблеръ сказалъ: «Какъ бы Госу
дарственная Дума не относилась къ намъ, 
но мы постараемся возможно скорее вне
сти въ нее законопроектъ о передаче 
прибалтШскихъ православныхъ начал ь-
ныхъ школъ въ вёд^те Святейшаго Си
нода и Богъ намъ поможетъ довести это 
дело до благошиучнаго конца». 

Рига. Нежелательное явлеме. Въ былое 
время большинство строительныхъ рабо-
чихъ, а въ особенности каменыциковъ 
(мурнинки) были руссше. Въ послед
нее время въ Ригу хлынули рабоч1е — 
латыши изъ окрестныхъ городовъ Ла-
тышъ — рабочей считаетъ себя «созна
тельными и если уступаетъ въ работе, 1  

то не уступаетъ никому въ требовашяхъ] 

и руководительстве «экономическими за 
бастовками». На этой почве между рус
скими местными рабочими и латышами 
произошли недоразумешя, результатомъ 
которыхъ руссше попали въ разрядъ 
«штрейкбрехеровъ». Если рабоч1е сами 
сознаютъ, что нетъ основашй повышать 
требоавшй къ работодателямъ и счи-
таютъ заработную плату вполне доста
точной, а потому и не желаютъ прекра
щать работы, ихъ за это начииаютъ 
бойкотировать. Русскихъ строителей — 
подрядчиковъ мало, мало также и 
русскихъ строительныхъ десятниковъ 
«пулировъ». Въ последнее время дело 
принимаете. крайне опасный оборотъ. 
Латыши — десятники «пулиры» и ла
тыши рабочее открыто высказываютъ свою 
непр1язн1> къ русскимъ рабочимъ и не 
принимаюсь ихъ па работы. Где наемъ 
рабочихъ зависитъ не всецело отъ с пу
лировъ» и попадаютъ между латышами 
русскге рабочее, последнее должны рабо
тать съ опаскою Часто приходится от
мечать въ газетахъ, что тамъ — то об
ломилась доска и упалъ рабоч1Й съ вы
соты 3—5 этажа или тамъ — то на го
лову рабочаго упалъ кирпичь или обру-
бокъ дерева и т. д. Припасывается это 
несчастнымъ случаямъ, но, по словамъ 
русскихъ — рабочихъ, въ большинстве 
случаеяъ тутъ бываетъ злой умыселъ, 
остающийся безваказаннымъ. Если еще 
до 1905 года латыши рабоч1е пренебре
жительно относились къ рабочимъ — 
русскимъ, то въ настоящее время она 
открыто не допускаютъ ихъ на работы. 

Отъ подобнаго положешя дела стра-
даюгъ интересы не только русскихъ ра
бочихъ и ихъ семействъ, но и интересы 
строителей Значительная часть русскихъ 
рабочихъ становится въ положеше опаль-
ныхъ, терроризируется, и «сознательные» 
латыши-рабоч!е доводятъ дело до того, 
что чуть-ли не половину строительнаго 
сезона приходится проходить безъ дела 
въ поддерживанш „экоиомическихъ" за* 
бастовокъ Иервымъ долгомъ на это сле-
довало-бы обратить впиман!е строитель
ной комиссш и при сдаче въ постройку 
городскпхъ 8дан1й обуславливать, что
бы на работы обязательно строители при
нимали не менее 50 проц русскихъ ра
бочихъ. Русскимъ строителямъ следова-
ло-бы организовать изъ русскихъ рабо
чихъ рабоч!я артели, такъ какъ пода
вляющее большинство русскихъ рабочихъ 
не можетъ согласиться на поступлеше 
въ члены существующйхъ профессшналь-
ныхъ обществъ изъ-за политаческихъ 
тенденций паследнихъ. 

Хроника. 
оо Чествован1е ректора В. Г. 

Алексеева въ 'прошлое воскресенье, 
когда исполнились 25 летъ его учено-
учебней деятельности, носило весьма 
сердечный характсръ и свидетельство
вало о томъ, что мы не ошиблись 
утверждая, что юбиляръ пользуется 
прочными симпалями во всехъ сло-
яхъ нашего разноязычнаго насе
лешя. 

Несмотря на то, что объ этомъ 
юбилей мнопе узнали лишь накануне, 
да и самъ юбиляръ, кажется, лишь недав
но убедился, что уже полныхъ 25 летъ 
онъ трудится на родной научной ниве, 
чествоваше привлекло широше круги 
местнаго общества и получены были 
много поздравлешй изъ другихъ горо
довъ Россш п изъ за границы. Юрь-
евсшя студенчесшя кориорацщ и про
чая организащи передавали юбиляру 
своп поздравлешя черсзъ своихъ пред
ставителей, а поздравлешя со стороны 
сослуживцевъ В. Г. Алексеева нача
лись уже въ университетской церкви 
после богослужешя. Не будемъ утом
лять читателей подробностями и пере
дачей поздравительныхъ п отве-
тныхъ речей, а закончимъ 
свою заметку пскреннымъ и отъ 
всей души пожелашемъ глубокоува
жаемому Виссартну Григорьевичу Алек
сееву здоровья и дальнейшей плодо
творной деятельности на его ответст-
венномъ посту на многая лета. 

ОО Чествоваше 30летняго юбилея профес
сора патологш и патологической анатомш 
ю р .  у н и в е р с и т е т а  В ,  А ,  А ф а н а с ь е в а  
состоялось на прошлой неделе въ патоло-
гическомъ институте университета. При-! 
ветствовать почтеннаго юбиляра прибыль 

изъ С.-Петербурга редакторъ «Русскаго 
Врача» Д-ръ С. В. Владиславлевъ, пере* 
давний В. А. Афанасьеву номеръ «Русск. 
Врача», спетально посвященный юбиляру. 
Затемъ передали свои поздравлешя и 
адреса мнопя учреждешя и отдельный 
лица, между ними юр. частные универ-
ситетсше курсы и студенческая корпо-
раши. 

0 0  ОтЪздъ Л. А. Касео. Министръ 
Народнаго Просвещешя Л. А. Кассо от-
былъ въ двухнедельный отпускъ въ свое 
имеше въ Бессарабской губ. 

00  Попечитель рижскаго учебная 
округа Д-ръ Щербаковъ выбылъ на 
югъ въ двухнедельный пасхальный от
пускъ. 

о° СовЪтъ юр. университета хо-
датайствуетъ передъ министерствомъ 
народнаго просвещешя, о томъ, чтобы 
для сдачи государственнаго экзамена 
по юридическому факультету разре
шены были два срока, весною и 
осенью. 

00  Сверхштатный ассистентъ уни
верситетской поликлиники Д-ръ А. 
Дмитршвъ переведенъ въ Аргангельскъ. 
Вакансхя ассистента окончательно еще 
не замещена. 

00  Студентавъ 5 курса медицинскаго 
факультета, устроившпмъ недавно за
бастовку — протестъ по поводу отме-
ненныхъ, «фортерминовъ/ надняхъ 
посланы письменныя извещешя со 
стороны университета о томъ, что за
няли и лекцш закончатся не ранее 
10 мая и что, согласно телеграфному 
распоряжению министра народнаго про
свещешя, всемъ темъ студентамъ, ко
торые не будутъ посещать эти лекцш и 
практичесшя заняля, не будетъ зач-
тенъ семестръ. 

00 0 сроке пребыван1я студентовъ. 
Министерство народнаго посвещешя, въ 
видахъ создашя точнаго и вполне опре
деленная срока пребывашя студентовъ 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, цир-
кулярно запросило все высипя учебныя 
заведешя о присылке въ возможно не-
продолжительномъ времена сведешй о 
вреьенн средняго пребыван1я студентов! 
въ высшемъ учебномъ заведен1в, начи
ная съ 1907 года, о процентномъ отно
шенш числа лицъ, оканчивающихъ курсъ 
высшаго учебнаго заведешя въ установ
ленные предельные сроки къ общеку 
числу оканчивавши 1ъ, особо по каждому 
отделешю или факультету, а также за
ключения администращи высшаго учеб
наго заведешя — не представляются ли 
целесообразнымъ сократить предельные 
срокп пребывашя въ числе студентовъ' 

°0 Цирнуляръ о фариацевтахъ. Упра-
влеше главнаго врачебнаго инспектора 
по поводу составлешя, веден1я и выдачи 
кондуитныхъ списковъ фармацевтовъ разъ
яснило, что кондуитные списки, выдавае
мые лицамъ, заканчивающимъ свой фар-
мацевтическш стажъ, для экзамена на то 
или иное фармацевтическое зваше, должны 
заканчиваться заключешями местнаго вра
чебнаго унравлешя, въ каковомъ заклю
чен! и должно быть указано, что данное 
лицо действительно можетъ считаться 
пршбревшнмъ право экзаменоваться для 
получешя такового звашя. 

До этого циркуляра врачебныя унра
влешя въ такихъ случаяхъ только уве
домляли о прохождеши стажа, но ве удо
стоверяли о времени пребывашя на прак
тике лицъ работающихъ въ аптекахъ. 

00  Жеребьевка для евреевъ. Ди
ректора московскихъ средпе-учебныхъ 
заведешй получили отъ министерства на
роднаго просвещешя циркуляръ о вве-
дешп жеребьевки для лицъ 1удейскаго 
вероисповедан1я выдержавшихъ конкурс
ные экзамены для поступлеШя въ средне-
учебное заведете. Въ циркуляре ничего 
не говорится объ ученикахъ приготови-
тельнаго класса, и директора въ недо-
уменш — следуетъ ли и къ нимъ при
менять жеребьевку при переводе въ пер
вый классъ или нетъ. Въ округе тоже 
не знаютъ, какъ быть въ данномъ слу
чае. 

00  Профессоръ д-ръ К. Депо вы
ехал ъ за гргницу для учасля въ каче
стве делегата юр. университетч на 31 
т е р а п е в т п ч е с к о м ъ  к о н г р е с -
с е, созванномъ въ Висбадене на 7—10 
апреля. 

°° По юрьевскому ветеринарному ин
ституту командуются съ научною целью 

кза границу еще и профессора Я. Н е -

г о т и н ъ  и  3 .  Щ р е д е р ъ ,  а  т а к ж е  
профессорскш стипенд1атъ С. Я р о -
с л а в е .  

оо Ю- О- С. Собраше «Роднякъ». На 
очередномъ собранш старшинъ «Родника» 
избранъ председателемъ его юрьевскШ 
комиссаръ по крестянскимъ деламъ, по
ч е т н ы й  м и р о в о й  с у д ь я  С и р О Ц Я Н С К 1 Й  
Какъ намъ известно, прежшй предсе
датель „Родника" тайн, сов. Др. Н. Ц. 
Поповъ уже давно тяготился своею обязанно
стью и выражалъ неоднократно желаше 
уступить свое председательское место 
более молодому лицу. 

Н. П. Поповъ всегда охотно шелъ 
на встречу всемъ меропр1ялямъ и ново-
введешямъ, клонящимся къ поднялю 
жизни и деятельности нашего рурскаго 
клуба, Не его вина, если большинство 
членовъ индиферентно относилось ко 
многимъ начннашямъ «стараго генерала». 
Пожелаемъ его молодому и энергичному 
преемнику большаго успеха, 

Распоряжеше. Рижский полищймей-
стеръ д с е. Нилендеръ подписалъ под-
ведомственнамъ ему чнн&мъ полицш об
ратить бдительнее внимаше, чтобы предъ 
наступающими праздниками, въ виду 
усиливающаяся подвоза съЬздныхъ про-
дуктовъ, продавались доброкачественный 
и соблюдалась бы торговцами надлежа
щая чистота. 

ОО Вербный базаръ въ пользу це-
достаточныхъ ученицъ Пушкинской гим
назш перенесенъ, какъ намъ сообщаютъ, 
на трелй^ день Праздника Св. Пасхи. 

ОО Сь тайной продажей вина ведутъ 
борьбу и акцизное ведомство, и полищя, 
но все это не даетъ желанныхъ резуль-
татовъ, такъ какъ, если имъ удается 
„накрыть" одного нелегальная торговца, 
то на его место является другое лицо, 
и торговли опять идетъ своимъ чередомъ, 
Штрафы, нелагаемые сульями за тайную 
продажу вияа, въ большинстве случаевъ 
невелики, и поэтому оий нисколько не 
страшны для лицъ, привлечевныхъ къ 
судебной ответственности. Съ другой 
же стороны нельзя не указать, что тай-
ныхъ торговцевъ виномъ укрываетъ и 
само населеше, для которая, повидн-
мому, гораздо важнее иметь водку у 
себя подъ бокомъ, чемъ „тащиться" за 
ней въ винную лавку и придерживаться 
азвестныхъ часовъ, назначенныхъ для 
продажи водки. Хорошо зарабатываюсь 
в трактиры III раздяда, имеюпие право 
торговать водкой на выносъ и берушде 
увеличенную плату, напр. за „сороковку" 
стоющую 21 коп., 30 коп. , 

Объединен!е учащихъ средней 
школы. 

— Среди учащихъ среднмхъ учебныхъ 
заведешй въ настоящее время обсуждается 
вопросъ объ организации при спб. педаго-
гическомъ обществе особаго отдела сред
ней школы съ целью разработки вопро
совъ средняго образовашя, жизни учите
лей, эстетическая и релапознаго воспи-
таши учащихся и рядъ другихъ вопро
совъ воспитвшя, возбужденныхъ б. попечи-
телемъ учебнаго округа С. М. Прутченко. 

Главная задача этой организащи 
заключается въ объединеаш учителей 
среднихъ учебныхъ заведешй. 

°о Выетавка чаотнаго собран!я ви-
доеь стараго Дерпта маг. Б. Сукачева 
чрезвычайно любопытна для всехъ, 
интересующихся прошлымъ нашего 
университетская города. Коллекщя, 
собраннаи г. Сукачевымъ съ немалыми 
трудами и затратами и съ любовно 
опытная коллекцюнера содержать 
много видовъ нашего города, относя
щихся, начиная съ шестидесятыхъ го-
довъ прошлая стол'Ьля вплоть до 
1704 года, времени осады Юрьева рус
скими. Благодаря тому, что вся кол
лекщя распределена въ строго—хроно-
логическомъ порядке, она удобно осма
тривается, а изображешя съ прежнимъ 
студентами въ былыхъ мундирахъ, 
одеялй жителей и т. п. переносятъ 
насъ въ стара давшя времена и въ 
эпоху того Дерпта, когда, довольствуясь 
малымъ, жили довольнее и самодо
вольнее теперешняя. 

Колекщя состоитъ" п 8 Ъ  свыше, 
200 видовъ ц старинныхъ пе-
чатныхъ иэданШ, среди нихъ 
вероятно и такш, которые более 
нигде не сохранились. Посещеше 
этой выставки мы можемъ рекомендо
вать всемъ наш имъ читателямъ. 

После Пасхи выставка открыта 
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уже сь 7 апреля и вплоть до 12-го, 
при этомъ съ 11 час. по 5 ч. попо
лудни, безъ перерыва. 

оо о жизни учащихся въ среднихъ 
учебномъ заведеюяхъ. Министерство 
народнаго просвещешя приступило къ 
собиранию свЪд'Ьш.й о фвзическомъ со
стояши учащихся въ среднихъ учебныхъ 
заведетяхъ. Изъ поступившихъ чатер1-
аловъ обращаютъ на себя внщмач?е Дан. 
;ныя о питаши учащихся, показывающая, 
что процентъ неудовлетворительно пи
тающихся учащихся довольно значите-
ленъ и выражается для некоторых?» гим-
на81Й въ следу ющихъ цифрахъ: — сла
бое питаше у четверти учащихся, пло
хое — у другой четверти п полное отсут-
ств1е сноснаго пит$шя (ни одного раза 
въ день не едятъ сколько-нибудь сносно) 
;у 5—6 процентовъ. Характернымъ яв
ляется тотъ фактъ,* что подавляющее 
большинство учениковъ, берущихъ съ со
бой ежедневно изъ дому деньги на школь
ный завтракъ, тратятъ эти деньги на 
фрукты и сласти. 

Эти данныя ириводятъ школьныхъ 
врачей въ заключешю о необходимости 
гвведешя въ школахъ обаэательныхъ длц 
ЕВС&ХЪ учащихся горачихъ завтраковъ съ 
темъ, чтобы стоимость завтраковъ была 
.влючена въ плату за учете. 

ОО Обще-студенчесюй сЪздъ. Ор
ганизационный комитетъ по созыву обще-
студенческаго съезда выработалъ про
грамму съезда и въ окончательномъ виде 
разсылаетъ ее для разсмотрешя студен-
ческимъ организащимъ. Какъ видно изъ 
программы, организацтнный комитетъ 
стремится придать съезду возможно бо
лее шярокШ характеръ ради полнаго 
осв'Ьш.етя всехъ сторонъ студенческой 
жизни. 

ор Первыя баржи съ дровами 
появились Въ Юрьеве въ начале прошлой 
недели, и оптимисты тЪшатъ себя на
деждой, что теперь дрова подешевЪготь (?). 

0 0  Но вздорожатъ галстуки, ибо 
недавно одинъ здешшй магазинъ полу-
чилъ съ вокзала ящикъ съ этими при
надлежностями туалета, при чемъ оказа
лось, что по дороге этого товара изъ 
Варшавы въ Юрьевъ успели 'похитить 
изъ ящика „шлипсовъ" на 20 руб. След. 
остатокъ необходимо продовать подо
роже. 

Он ЗасЪдаме Съезда мировыхъ су
дей назначены на время съ 21 по 30 
апр-Ьля. 

ОО Мвсть извозчика Одинъ пзвоз-
чикъ, живущей по Александровской ул. 
нашелъ недавно въ конюшне свою 
лошадь съ нерер-Ьзанными сухожнл1ями 
одной передней ноги. ПодозрЪваютъ 
месть другого извозчика, пмевшаго 
-свою лошадь въ той же конюпшЬ. 

оо Юрьевскимъ П0ЛИЦ1ЙИВЙСТвр0ИЪ за 
последше дни оштрафованы эа разные 
проступки 14 пзвозчиковъ. 

оэ За недозволенное ношвн1е оруж1Я 
оштрафован*» 50 рублями Нустагоскш 
крестянинь Ю. Т я р ъ, 

ОЭ За продажу недоброкачественныхъ 
шасла и молока мировыми судьями оштра
фованы 7 торговцев!, торгующихъ: по 
Петербургской ^ уд. № 1 (  Ратушпой 78, 
Рижской 39, Жуковской; и на рынкё 
(Янъ Мауеръ, Анна Лаурицъ и Яковъ 
Тиллу). 

0 3  Пьяныхъ задержано на прош
лой неделе 36 мужчинъ н 5 женщинъ. 

оэ Гнусный тонъ по отношен1ю 
къ Р0СС1И и русскимъ дЪламъ, усвоен
ный одной изь мЬстаыхъ газеть, прямо 
д'Ьйствуетъ на нервы. И это не такъ, и 
то не ладно, и тамъ русская политика 
хромаетъ, и тутъ „руссифицируютъ", и 
всюду по необъятной Россш, судя но 
сведёшямъ, тщательно подобранпымь 
брюжжагцей сплетницей, только „шкан-
далы", убхйства и прочая напасть. Зна-
емъ, матушка, знаемъ, что многое у насъ 
еще не въ порядке и только налажи
вается! Но разв^ такъ-таки не встре
чаются и отрадныя факты и явлешя 
съ которыми стоило-бы знакомить, хоть 
изредка, вашихъ читателей и утешить 
ихъ въ горестномъ сознанш, что они жи-
вутъ „въ Россш"? 

ОО Дороговизна. За последше го
ды на страница,^ перюдической печати 
все чаще и чяпце отмечается о томъ, что 
жизнь страшно вздорожала. , . стало 
трудно СВОДИТЬ Концы съ концами въ 

хозяйстве не только семейныхъ, но и 

одинокихъ лицъ. Въ отношешл дорого
визны жизни нашъ городъ также ни
сколько не отстаетъ отъ крупныхъ го-
родовъ. Здесь дороговизна сказывается 
буквально во всемъ : дороги жилища, 
обувь' топливо, прислуга, рабочнз, всякие 
матер1алы и все продукты, которые не
обходимы въ повседневной жизни. Иы-
нешшя цены на предметы и продукты 
не только нельзя сравнить оъ добрнмъ 
старцмъ вреМенбм!», йб да:^ съ йослёд-
никъ десятилет^емъ. Особенно резко 
поднялись цены на все въ иомедню 
годы. Такъ, напримеръ, квартиры вздо
рожали почти на 50 процентовъ, обувь, 
одежда и матер1алы на 70, а продукты 
потреблеши и прочее въ два раза и 
болёе. Дороговизна особенно больно 
бьетъ по обывательскому карману передъ 
праздниками Р. Христова и Св. Пасхи, 
когда цены на предметы и продукты 
перв^ необходимости взвинчиваются 
прямо до баснословныхъ размеровъ. Что 
касается причинъ дороговизны жизни, то 
оне заключаются, главнымъ образомъ, въ 
прогрессивномъ росте ценъ на землю, 
тР1Д"ь и сырые материалы. Сь другой же 
стороны влюетъ много и близость Пе
тербурга и Риге, куда уходитъ огромное 
количество продуктовъ соаьскаго хозяй
ства и скотоводства. ЗатЬмъ нетъ ни* 
на к ихъ попытокъ, ни со стороны го
родского управлешя, ни отдельныхъ 
круговъ местнаго общества бороться съ 
все увеличивающейся дороговизной. 

Для состоятельныхъ людей ныяещ 
няя дороговизна, разумеется, не можетъ 
представлять чувствительной тягости, но 
среднему классу населешя и бедноте 
она кроме лишешй и различныхъ бЬдъ 
ничего не приносить. 

ск> Ломовые извощики теперь 
снабжены городскимъ управлешемь но
мерами. При этомъ гор. управлеше по 
словамъ „Йоге!!. 2екип§" выдаетъ та-
ше номера съ большимъ разборомъ и 
только неировинившимся ни въ чемъ ло-
мовымъ. 

оэ Юр. добровольная пожарная дру
жина постановила приступить къ учень-
ямъ на вольномъ воздухе сейчасъ после 
Пасха и производить эти ученья два 
раза въ неделю, съ 8 час. утра. Кроме 
того решено прюбрестя еще одну руч
ную пожарную трубу новейшей коя-
струкцш и два непромокаемыхъ брезента 
для защиты саасенныхъ движпмостей 
отъ порчи водой. Д«я оживлешя зады
хавшихся оть дыма отрядь спасателен 
получаетъ пряборъ для кислорода, стои
мостью въ 250 руб. 

ОО Къ празднику трезвэсти. Цен
тральный комитетъ эстонскихъ обществъ 
трезвости опубликовалъ въ газете „Пост." 
воззваше къ рабочимъ и ремесленньгмь 
товариществамъ сь приглагпешемъ 8-го 
апреля, въ воеросс1Йск1Й день трезвости, 
объединиться для борьбы противъ ал
коголя. 

Вообще газета г,Постимесъ" издавно 
ведетъ деятельную и не безуспешную 
борьбу съ пьянствомъ, весьма распро
страненным ь среди эстовъ. 

ОО «Знаменитая» личюсгь. РедакшеЙ 
получено письмо съ жалобами на воз
мутительное поведете одного известнаго 
многпмъ юрьезцамъ господина, котораго 
назовемъ, пока, г-но.чъ Н. Служить этотъ 
госпоцинъ въ одномъ правигельствон-
номъ учрежденш, въ которомъ не оста
лось пи одного человека, до сторожей 
исключительно, котораго этотъ необуз
данный господинъ не оскорбилъ, не оби-
ДЁЛЪ, и не обшлъ помоями. Вояк1й (  

уважающШ себя и щадяпий свое досто
инство старается не замечать вызыва
ющего поведена г. N. Между темъ, не-
желате реагировать на его дерзая вы
ходки учитывается г-номъ N /  какъ бо
язнь его, и онъ совершенно разнузды
вается и распоясывается, доходя въ сво
ихъ дерзостяхъ до пределовъ терпимаго. 
Письмо заканчивается такъ: 

„Пора положить конецъ безчинствамъ 
г- я а  м." , а  ^ 

Къ сожалЬшго, этотъ г. N - рус 
скш, хотя въ свои студенчесте годы 
носилъ у своихъ товарищей прозвище 
„Янкель". 

ОО Застрелился, въ прнпадкЬ остраго 
помешательства въ Изборскё, Псковск. 
губ., студ. юр. ун-та Гаршпе къ. 

оо Надувательотва разными целеб
ными средствами практикуются въ боль-
номъ масштабен всякая дрянь усиленно 

рекламируется въ газетахъ отъ имени 
якобы нсцеленныхъ. Недавно С 11Ь> р-
ск1Й «фармацевтической журналъ» 
опубликовалъ анализъ одного изъ та
кихъ чудодейственныхъ спадобш 
«Опадаля>, рекомендуемаго лицамъ, 
желающимъ похудеть. Оказывается, 
что это «лекарство» состоитъ изъ ра, 
створа мыла оъ небольшой примесью 
сцирта й эфирныхъ маселъ 
стью всего-в^-рсего не ^ол^е 30 кон. 
А бсрутъ за С1е средство, отъ котораго 
похудеетъ разве только карманъ лег-
ковернаго покупателя, чуть ли не 
5 руб.! 

оо Погоню съ револьверным* вы
стрелами на Барклайовой площади (.) и 
у Домберга устроцлъ въ понедельнакъ 
ночью бравый городовой, отъ котораго 
вырвался и убежалъ «картофельный 
воръ, вероломво оставивши въ рукахъ 
другого блюстителя порядка свою со
трудницу на неблагодарномъ поприще 
воровашя картофеля. 

ОО Ревизия магазиновъ, торгующихъ 
открытками предпринята, по приказа
нию г. юр. полицеймейстера, чвнами 
полицш для конфисвованш заарещен-
ныхъ и порнографичосвихъ экзенадд-

Р0ВЪ' (Р051.) 
00 Небольшой палогъ на незнаше рус

скаго языка введенъ на багажной стан-
щи нашего вокзале, где отправители 
должны тенерь сами заполнять дуоли-
каты или же, при незнаши русск. 
языка, поручуть это за небольшую пла
ту другому лицу. ( Р о 5 1 )  

ОО Дни трезвости. Ходатайство 
трезвенниковъ увенчалось полнымъ ус-
пЬхомъ. Выяснилось, что въ дни „все-
рошйекаго праздника трезвости , 7-го 
8-го и 9-го апреля, по распоряжешю ми
нистра внутреннихъ делъ, по соглашению 
съ министромъ финансовъ, торговля креп
кими напитками изь частныхъ месть про
дажи производиться не будетъ. Казен
ный винныя лавки также будутъ за
крыты. Вмка будетъ продаваться только 
вь ресторанахъ 1-го разряда. 

00 Страхован1в выигрышиыхъ бм-
детовъ. По словамъ столичныхъ газеть, 
въ настоящее время Госуд. Банкомъ рас
сылается всЬмъ его вкладчикамъ илвь-
щеше о тзмъ, что съ 1 января 1916 г. 
Банкъ прекращает ь стр!.хован1е вин-
грцшныхъ билетовъ всехъ займовь 

НЬтъ сомнен1Я г  что послЬ :»того 
частные бшки повысить премию за стра
ховку выигрышныхъ билетовь. 

оо Благоразумное распоряжвн1е. 
Вь Петербурге поивишсь, какъ и у 
насъ, уже мороженщики, продающее на 
удицахъ мороженое, Въ виду того, мго 
употреблеше мороженаго въ холодную 
погоду, особзнно детьми, можетъ вредно 
повлиять на здоровье, Спб градоначиьникь 
приказалъне допускать на улицахъ продажу 
мороженаго впредь до особого ею рас-
поряжен1и. 

Сгедоваю бы и у ньсъ, по т, «ь 
соображешямъ, жздать соэтвегсгвующи 
приказъ 

ОЭ Новая мэнопальна въ 37 граду-
совъ крепости поступать въ продажу съ 
1 1ЮЛЯ тек. года и будеть .стоить Зэ 
коп. полшгофъ 40 грдусиая водка бу
детъ, по-прежнему, продаваться по 41 к. 

ОО Шж1рь. Вь ночь на 3 анрвля 
сгорели на самой окраине города, за 
ппвовареннымъ заводомь «1пвэлм»два 
деревянныхъ дома. 

ОЭ Первое, после долгой паузы, 
сообщеше о заразныхъ болЬзняхъ появи
лось въ «Иогс11. Щ.» новыя заболева-
Н1я скарлатиной заявлены 
изъ домовъ: № 21 по Александровской 
У л; № 18. Маршнской; № 5, Выста
вочной и № 22а Заячьей. 

ОЭ Наказанный уже за содержше таи-
,наго притона разврата А. Гансонъ перо-
шелъ на другое амплуа. Теперь онъ 
попался въ закладе чужого имущества. 

ОО Повесился изъ-8а стъснсннаго 
материальнаго положешя своего д о 
м о в л а д е л е ц ъ М. К. въ Кар-
ловскомъ пригородке. 

ОО Труяъ ребенка найденъ въ р. 
Эмбахе у Дрожжового завода. 

ОО Первостатейныя свинства показы
вались въ кинематографе яИмпер1алъ 
многочислепнымъ любителямъ такихъ 
пакостей накануне Великаго Четверга. 
Мало того, что на Страстную Недьлю 

запрещены в с я к 1 я, даже при-
личныя шли научныя, представлешя, 
алчные рыцари наживы не остановилпсц 
передъ соблазномъ заработать въ такоб 
время лашнмхъ 600 руб., праглашаж 
любителей цорнографш на секретное 
представлеше, на которомъ показывались 
исключительно «монопольный» гадости 
сИмпер1ала>, самаго Ртвратит^ьнаго 
свойства. Какъ нахъ сообщали, публика 
пускала :ь въ неосвещенный театръ 
«Импереалъ» по особому приглашению 
владельцевъ его и повышенную плату. 
То, что тамъ показывалось въ теченЦ. 
целаго часа, вызывая животное ржаное 
зрителей, же подается описащю, Удиви
тельнее всего что все 8То проясходшло 
въ самомъ близномъ соседстве р съ по
лицией и что чииы последней ничего не 

знали о столь нахальаомъ нарушеша 
благопристойности а порядка! — Какъ 
мы слышали, театръ #ймпер|алъв  будетъ 

закрыть навсегда, а владелцы его при— 
влечены къ ответственности. 

Разныя изв1>ст1я. 

Объ отказе въ принятш въ русское под
данство. 

Житель Росгова-йа-Дону, германск1Й 
подданный Шмооръ, возбудилъ передъ 
ростовскнмъ-на-Д. градоначальникомъ хо
датайство о принятш его на основайа 
850 ст. т. IX въ подданство Роста. 
Градоначальникъ, въ виду сообщенныхъ 
деиартаментомъ полиции сведен1й о томъ 
что Шмооръ замеченъ въ снощен1яхъ съ 
видными членами донского комитета роо-
С1ЙСКОЙ соц!алъ-демократической рабочей 
партш, затруднился сделать распоряжеШе 
о допущенш Шмоора къ верноподданиче
ской присяг6 и вошелъ вь министерство 
внутреннихъ делъ съ ходатайствэмъ о 
разъиснвй1и, могутъ ли указанный не-
благопртныя данный служить преият-
ствгемъ къ удоалетворешю ходатайства 
Шмоора. Министръ вн. делъ, нранивъ 
во внимаШе, что дойущеше къ верно
подданнической присяге лицъ, политиче
ская неблагонадежность ^которыхъ и при
надлежность къ противоправительствен-
нымъ организац1ямъ заведомо извЬотны, 
являлось бы уничгожетемъ присяги а 
СТ0Я1Г0 бы въ полномъ противоречш со 
смысломъ ея, вмЬниющимь въ обязан
ность Прежде воего вЬрность Государа» 
Императору и поел ушате законамъ цри-
зналъ, что ходатайство Шмоора удовле
творено быть не можетъ; но такъ какъ 
действующ1я узаконешя не разрЬшаютъ 
въ буквадьномъ смысле вопроса, въ праве 
ли губернсмя правлешя отклонлть по
добный ходатайства о прннят1и вь под
данство, министръ обратился въ Сэнатъ 
за рагьяснешемъ по этому вопросу. Сё-
нать, разсмотрЬвъ дело, нашелъ, что на 
основашй 815 ст. IX т. приняие въ рус
ское подданство иностранцевъ предоставле
но власти министра вн. делъ, отъ кото
раго и завасить, или разрЬщить возбуж
даем ое ходатайство^ о привяли въ под
данство, или отказать. Огравичен1е же 
правительственной власти въ праве от» 
называть въ принятш въ подданство та
кимъ лицамъ, пришгпе которыхъ можетъ 

быть признано несоотвЬтствующимъ це-
лямъ государства вс!едств!е неблагона
дежности просителей, представляется со
вершенно недопустимыми Ясно выра
женное въ ст. 845 право министра отка
зывать въ принятш въ подданство, не
сомненно, распространяется и на губерн-
сшя правлешя, которыя, следовательно, 
могутъ самостоятельно отказывать въ 
до пущенш къ присяге, если принят1е 
просителей будетъ признано несоот-
ветствующимъ целямъ государства. 

След. № выйдетъ въ 
субб. 12 апреля. 

Редакторъ — изд, А. Урбановичъ. 

Перчатки, 
Лайковыя и триковыя, подтяжки, 

галстуки, кружевные вортники, 
жабо и рюши, чулки, носки и пе
редники рекомендуетъ по дешевымъ 
цЪнамъ. 

М. Каплан-ь, 
Рыцарская ул. № 8. 
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Ванемуйне 
Въ среду, 9 апреля 1914 
С.-П. Б. Театр-ъ Кабарэ 

,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 
дасть свой единств, гастр. 

спектакль 

Исключит, программа. 
Масса повостей. 
Подробности въ афпшахъ. 

БИЛЕТЫ отъ 2 р. 50 коп. — 
60 коп. продаютея въ мага-
зпв'Ь Георга Цп рка, Рыцар
ская 26, а въ день спектакля 
съ б ч, въ кассЪ театра. 

Юрьевен. 0«, Семени. Собраше. 
Пароходная ул, № 1. 

Въ понед-Ъльникъ, 7 апр. с. г. 

мазь для обуви 
содержитъ никакихъ кислотъ,' 

•ому лучшая мазь для вся! 
и. Ц-Ьна норобии 12 коп. 

Продается везд4. 

Къ Праздникамъ 
только-что получили на рус-

скомъ нзын*Ь разныя 

книги для 
ЮНОШЕСТВА. 
Съ совершенныыъ почтен1емъ 

книжный магазинъ 

„Постимесъ." 
Юрьевъ, Рыцарская ул. 9. 

Объявлен!» 
для слйдующаго № 

гтЮрьевскаго Листка'% 
принимаются: 

В ъ  к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ^  Г.Цирка, Рыцар
ская, №26, 

и у А. А. Мишеля, Гостин. Дворъ № 2. 

Прелестный новинки 
дамскихъ и мужскихъ 

матерш 

За лучпПй костюмъ вы
дается ценный призъ. 

Входъ : 25 коп. 
Начало въ 10 час. вечера. 

Во вторнпкъ, 8 апреля с. г. 

Танцы. 
Входъ : 25 коп. 

Начало въ 9 час. веч. 

Ежедн. ЛОТО, 
съ 8-ми часовъ вечера. 

СовЪтъ Старшпнъ. 

РЕСТОРАН!, 

К. Е.ЧЕРНОВЪ 
Юрьевъ, Гостиный Двор-ь 

5, 6, 7 п 3. 
Валит», ИИоснояс«ая ул. №20. 

Къ праздникамъ Св. Пасхи 
Предлагаю большой выборъ 

виноградных^» винт», русских^ и иностранных!) ликеровъ, 
= шампанское —: 

и пр, и ир, 

МЕДИЧКА 
лм^етъ аваше акушерки 1 раз
ряда, старшихъ курсовъ желаетъ 
сопровождать больного (-ую) 
заграницу или на курортъ. I 
з вакома съ уходомъ за больны
ми. Гороховая 37-а, 3. Отъ 
10—12 ч. 

П р о д а ж а  о т 
дельны хъ № № 

„Юрьевск. 
Листка/' 

Въ магазин* Г. Цирка, Ры
царская, 26., 

въ Газетной Контор*, Бочар-
вая, 3 

и у газетчиковъ. 

Покорнейше просимъ своихъ уважаемыхъ покупателей 
заблаговременно заказать 

Пиво 
Медъ 

Лимонады 
жапраздвпкп чтобы мы имЪлп возможность своевре
менно исполнить заказы. 
Въ Страстную Субботу мы принимаемъ 
заказы только до 4* час* пополудни» 

Съ соверш. почтешемъ 

Акционерное Общество 

Л. ЛЕ КОКЪ. 

Польск!е Литовские и Венгерсше меды. 
Н о в о с т ь ,  5 ( 1 сЬр | т риПЬоск ( о р х е 1 ори т . "  

Студентамъ скидка. Доставка на-домъ. 

Виноторговля А. А. Мишель. 
Гостиный Дворъ 2. Телеф. В5Ь 

письменнаго втола 
друпе 

нврустт) Пира. 

Гильдейская ул. №. 9. 
рекомендуетъ хорошо и оп > 

рятно приготовленные 

об~Ьды 
(2 блюда и кофе 40 кои 

или 10 руб. въ лгЬсяцъ). 
Вс-Ьми признано, что рес-

торанъ Зегерлинъ имЪетълуч-
ш1йи разнобразнЪйш!й 
буфет ъ втэ Юрьевъ. 

Покупайте 

опрятно пригото
вленный ХЛ'ЁбЪ 

фабрики „Церссь" 
всевозможныхъ сортовъ, а также 
вкусныя сдобныя п слоенаго 
гЬста 

сладшя булки 
къ кофе и чаю. 

ОтдЪлен1я для продажи: 
Старая ул. № 11, 
Гильдейская ул. № 5, 
Ратушная ул. № 17. 

Хл*бъ фабрики „Ц е р е с ъ" 
продается также, въ большин
ства мелочныхъ лавокъ. 

Прекрасные 

обЪды, 
2 блюда и кофе 40 коп, 

пом-Ьсячно 10 руб. (отпускаются 
и на домъ). 

Гостинница „ВШ1Е" 
Садовая ул., уголъ Зв-Ьздной. 

Тамъ же большой выборъ 

Винъ, Ликеровъ, 
водокъ и закусокъ 
Билл1ярдъ, 

кабинеты. 

воротн. 
и др. сибирск. 

М-БХА. 
Поперечная ул. № 3, 1. студ. 

Большей выборъ 

дамс№1> вкеничх» 

шляпъ 
по фабричнымъ ц'Ьнамъ 

Ж. Рубинштейнъ. 
Рыцарская ул. № 7_а-

^аВ8888ав88П88888883888Я88а»88Н8а8В88888888888888888888а»888аВ88а8  ̂

Новинки 
ж 

8 

Модныя шерстяныя матерш для променадныхъ коетюмовъ. 
вечернихъ и домашнихъ ллатьевъ. 

Швейцарсшя платья, блюзы и кисейныя робы 
Новинки бумажныхъ материй 

получили въ громадномъ выбора. 

Плётцъ и Бауманъ 
Гостиный Дворъ Ай I. 



#  Ить Редакцш. 

Опт, присланный безъ обоз
начения услошй считаются без-
щл&тньши, Статьи и кор
респондентки, признанный не-
удобными для печатан! я, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатан!ю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр*Н1Ю Редакщи. 

Для личныхъ лереговоровъ Р«-
ди д)я открыта ежедневно (кром* 
праадн. дней) отъ 10 до 11 ч. дм 

• отъ в до 7 ч. веч. 

Тимт 327. 

••«тара газеты открыта от» в ч. 
утра до в час. вечера, крем* 

праадя. дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редднщя въ г. Юрьев*, Лиф*, губ., по Широкой уж. >2 26-а. 

Контора * Рыцарская 24, въ магавидф Г. Цирка. 

Падпмсмаь 
ц'кма > 

•езъ доставив 

на ГОДЪ 4 р. — К 
. 6 м"Ьс а л, — „ 
» з „ 1 „ 20 „ 
И » —„ +0 „ 

съ доставив» 
• «ересылиом по 

•оч г* 
ча годъ 5 р. — к. 
„ 6 м-Ьс. 2 „ 50 „ 
» 3 я  1 „ ->0 „ 
,1 „ — „ 50 

ПО 

Пчята за 
объннлежя; 

н»ер»!ди текст» 
20 КОН.. 11<ХМ% 
текста 6 к. з* 
«троку н.<ти«Ц 
повтори ын • 
иб^неж-нтъ — 
1ЮС01 лашеию. 

1а грмжу 1 руб къ мЪсяцъ. 

Студентамь 1'0°/ п  скидки. 

X? 305 Суббота, 19 апреля 1914 г. К« 305 

Къ вопросу объ организац1и 
школьныхъ экекуреШ. 
Въ последнее время все бол*е и бо-

л*е широкое распростр;анеше получаютъ 
ученичеемя экскурсш въ пйхъ вполв* 
справедливо вндятъ одинъ взъ могучихъ 
факторовъ воспитательно - образователь-
наго возд*йств1я на по проста влцее по-
кол*ше и необходимое дополнение къ 
классному обучешю. 

Экскурсш прежде всего способству
ют развитш въ молодежи чувства 
любви къ природ*, знакомить съ ея не
исчерпаемый богатствами, даютъ обиль
ный мтер1алъ для самодеятельности, 
развиваютъ эстетическШ вкусъ, а обозр*-
ше и изучеше памятниковъ с*дой рус
ской старины, историческихъ святынь, 
городовъ, произведен^ искусства несо
мненно возбудятъ въ чуткой душ* мо
лодежи глубокое иатрштическое чувство, 
любовь и преданность къ своей великой 
родирн* — Россш и ея историческамъ за-
в*тамъ. Словомъ, экскурсш оказываютъ 
благотворное вл1яше па выработку у 
подростающаго покол*шя бодраго м1ро-
созецашя и здоровыхъ жизненныхъ иде
алом*, столь необходимыхъ въ настоящее 
вреня — время переоценки всехъ цен
ностей. 

Благодаря заботамъ Рижскаго окруж-
наго учебнаго начальства, школьный экс
курсии получили большое распространено 

й  въ ПрибалтШскомъ кра*. 
Въ ц*ляхъ развит1я экскурсШ, а 

р авно для того, чтобы он* совершались 
в ъ  жизни нашихъ учебныхъ заведешй 
п осл*довательно и планомерно, чтобы они 
но с и л и  серьезный характеръ и действи
тельно служил и подсобнымъ средствомъ 

образовашя учащихся, надъ ихъ разра
боткою работали въ текущемъ учебномъ 
году особыя комиссш г, г. начальниковъ 
среднихъ учебныхъ заведешй въ н*сколь-
кихъ городахъ нашего края и, между 
прочимъ, въ г. Юрьев*. 

Ознакомлешю въ главныхъ чертахъ 
съ работами этой иосл*дней комиссш 
подъ предс*дательствомъ опытнаго въ 
экскурсюнномъ д*л* проф. Н. И. Куз
нецова и будетъ посвящена настоящая 
зам*тка. Комисс1я со всею серьезностью 
отнеслась къ этому вопросу, посвятила 
ему н*сколько зас*дашй м путемъ друж
ной совместной работы всехъ ея членовъ 
какъ нам*тила руководяпие принципы 
экскурсюннаго дела, такъ и подробно 
разработала ц*лый рядъ маршруте въ съ 
опред*лешемъ примерной стоимости экс
курсш. 

Обращаясь къ выработке вообще по-
ложешй объ экскурс1яхъ, комиссш прежде 
всего твердо установила общдй характеръ 
ихъ, а именно, для того, чтобы учениче
емя экскурсш достигали своей ц*ли — 
расширешя умственна го и нравственнаго 
кругозора учащихся —нризнала необходи
мым^ помимо точно намеченной цели экс
курсш, подробно разработаннаго маршрута 
и, по возможности, точно составленной 
сметы расходовъ, чтобы участники экс
курсш надлежащимъ образомъ къ ней 
подготовлялись 

Съ этою ц*лью признано весьма же-
лательннмъ и полезнымъ, чтобы экскур-
слямъ всегда предшествовали особыя со-
бес*доваиш преподавателей съ учащимися 
для ознакомлешя последнихъ съ темъ, 
что они у вндятъ и на что они должны 
преимущественно обратить внимаше. На 
этихъ-же предварите.: ьпыхъ собеседова-
шяхъ должны быть распределены роли 
участниковъ въ предстоящемъ путеше-
ств1И, т. е., каждому участнику соответ
ственно его природнымъ наклонностямъ 
и степени л§рбознательности должна быть 
дана известная строго определенная за
дача, въ выполнена которой онъ обязанъ, 
по возвращенш домой, представить пись
менный отчетъ. 

Каждый участникъ кроме того долженъ 

мымъ-же отправлешемъ въ экскурсш не
обходимо снабжать учащихся планами, 
картами-путеводителями, биноклями и т. п. 
По возвращенш изъ экскурсш, участники 
ея должны подвести итогъ всему виден
ному, представить отчетъ и поделиться 
своими впечатл*шями съ товарищами 
въ форм* небольшихъ докладовъ, ре-
фератовъ, демонстрирования собранныхъ 
и обработанныхъ коллекщй и т. д. Та-
к1е отчеты и рефераты, помимо прямой 
пользы для ихъ составителей, благотворно 
под*йствуютъ на слушателеймгова-
рищей, преобуждая въ нихъ любознатель
ность и охоту КЪ ЭКСКурС1ЯМЪ. 

Такъ какъ усп*хъ каждой экскурсш 
зависитъ главнымъ образомъ отъ ея ру
ководителей, то въ таковые, по мн*шю 
комиссш, должны избираться лишь лица, 
опытныя въ технике снаряжешя экскур
сШ и компетентный въ отрасли техъ 
знанШ, соответственно которой наы*чена 
главная ц*ль экскурсш. При чемъ былъ 
выдвинуть обЩ1Й принципъ, ЧТО ЭКСКур-
сш должны совершаться въ местности, по 
возможности хорошо знакомыя руково
дителями 

Въ связи съ выработкою общихъ 
положешй объ организащи экскурсШ въ 
заседашяхъ комиссш были заслушаны 
доклады — Директора Юрьевекаго реаль-
наго училища 0. II. Матвеева на тему: 
«.Какъ организовать экскурсш», где до
кладчикъ даетъ целый рядъ ценныхъ 
практическихъ сов*товъ, касающихся 
устройства и снаряжен] я экскурсш, и 
инспектора того-же училища П. Я. Тю
ленем на тему: „О подготовке учащихся 
къ экскурс1ямъ>, гд* авторъ приводить 
мысль • необходимости тщательной под
готовки къ экскурсш ея участниковъ. 

Но выработк* общихъ принтповъ 
организащи экскурсШ, комисс1я присту
пила къ обсужденш н*которыхъ пла-
новъ экскурсш, которые можно было-бы 
осуществить въ ближайшемъ будущемъ 
темъ или инымъ учебнымъ заведешямъ. 
Для более планомернаго обсужденш дан
наго вопроса необходимо подразделить 
экскурйш на три типа : на дальняя, сред-
шя и ближшя и наметить въ каждой 

вести дневникъ экскурсШ. Предъ са-|группе отдельные пункты. 

Пока комисс1Я остановилась на у казан ш 
желательныхъ пунктовъ дальни хъ экс
курс^, при чемъ зд*сь была принята въ 
внимаше необходимость ознакомлена 
учащейся молодежи местнаго края со 
русской культурой, съ русской живо-
вописью, русскими историческими па
мятниками и т. д. А такъ какт цент-
ромъ культурно-исторической релипозной 
жизни Россш является Москва, то ко
миссией была намечена въ качеств* 
главнаго экскурсюннаго пункта перво
престольная столица. 

Соотв*тственно этому одна изъ ближай-
шихь экскурсШ восиитанниковъ Юрьев
ской мужской гимназш и учительской 
семинарш предположена въ Москву, при 
чемъ директоръ последней А. Н. Тро-
ицк]й представилъ въ комиссш подробно 
разработанный докладъ объ организацш 
ея. Стоимость этой экскурсш, при 40 
участникахъ, въ течеше 8—10 дней на 
отд*льнаго экскурсанта будетъ по при-
м*рному разечету равняться 24 рублямъ. 

Вторымъ пунктомъ для экскурсш 
намЬчено Поволжье, въ связи съ обозре-
шемъ Москвы. Ироектъ этой экскурсш, 
предполагаемой л*томъ текущаго 
года съ учителями начальныхъ школъ 
Юрьевекаго уЬзда, представилъ въ ко
миссию Инспекторъ нар. уч. II. II. Св*ч-
никовъ. Стоимость этой экскурсш на 
каждаго отд*льнаго участника исчислена 
въ 40 рубл 

Руководство означенною экскурс1ею, 
въ случае осуществленш ея, приняли на 
себя инспектора нар. уч Н. И. Свечнн-
ковъ и С. П.Сахаровъ, и, кром*того, въ 
помощь имъ предположено пригласить 
двухъ учителей Юрьевекаго высшаго 
началы:аго училища. 

ТретШ экскурсшнный пунктъ нам*-
ченъ С.-Петербургъ. Подробный проектъ 
этой экскурс1И представилъ въ комиссш 
директоръ реальнаго училища О Н. Мат-
в*евъ, такъ какъ таковая въ ближай
шемъ будущемъ предположеяа для вос-
питанниковъ этого училища и стоимость 
ея на отд*льнаго участника въ течеше 
8 дней определена въ 14 рубл. 

Изъ числа дальнихъ экскурсШ ко-
мнемею, по предложешю ея предс*да-

< Просветители. > 
Мн* кажется, что однимъ изъ са

мыхъ пр1ятныхъ удовольствий для со-
трудниковъ газетъ является хорошень
кое интервью съ челов*комъ (  про-
явившимъ себя ч*мъ-нибудь исключи-
тельнымъ въ д*ятельности, безразлично-
какой, но полезной отечеству. Высшее 
н чист*йшее наслаждеше, пережнваемъ 
мы, сотрудники и корреспонденты га
зетъ, когда сталкиваемся лицомъ къ 
л ту съ гигантами въ той или иной 
области жизни челов*ческаго духа, 
жадно ловимъ ихъ слова и испыты-
вгемъ обаяше ихъ личности. 

Въ одинъ прекрасный день мн* 
удалось испытать это нич*мъ не 
замутненное чувство, когда, по пред
ложешю редакщи, я отправился ин
тервьюировать владельцевъ пр1обрет-
шаго теперь широкую известность ки
нематографа „)трепа1". 

г,3драствуйте ! й  сказалъ я, войдя 
къ нимъ (вначал* беседы я велъ себя 
немного нахально); ( /Ч*мъ же это вывзХу-
малх заниматься ?! А? Развратничаете ? 
Конечно, пргятно быть влад*льцемъ до-
ходпаго кинематографа, но я не вижу 
еще въ этомъ достаточпыхъ основашй 
для того, чтобы испытывать склон

ность къ психическому разстройству ! !» 
На симпатнчныхъ лицахъ хозяевъ, оза-
ренныхъ тихимъ светомъ интеллекту-
альнаго одушевлен1я, появилась гри
маса, та гримаса, которую мы счи-
таемъ выражешемъ непр1ятныхъ ошу-
щещй. Но я, точно съ ц*пи сор
вавшись, ни на что не обращалъ 
вннмашя и продолжалъ : нПорнографи
ческая картины показываете ?! А? И — 
въ • такой день, когда реш-шйтельно все 
запрещено ?! Барыши вздумали изъ 
непристойныхъ делишекъ выжимать ?!!» 

Тутъ ужъ меня остановили, правда, 
не р*зко, а мягко, съ грустной улыб
кой на лицахъ 

„Тяжело приходится намъ теперь," 
начали хозяева с „когда мы окружены 
столькими врагами, когда нашему пред-
пр1ятш, которымъ мы стремились слу
жить лишь высшимъ нравственнымъ ид.е-
аламъ, грозитъ опасность! Насъ пу-
гаютъ уголовщиной, насъ клеймятъ въ 
печати, и мы не имеемъ ни одного 
доброжелателя, который въ этотъ тяжшй 
для насъ моментъ, првшелъ бы къ намъ, 
сум*лъ бы проникнуть въ действи
тельный смыслъ нашихъ побуждешй и 
посочувствовать намъ!" 

„Но," сказалъ я, немножко оше
ломленный т*мъ, что услышалъ: „Что 
же хорошаго въ вашемъ поступк* ? 
Въ Ведиюй четвергъ вы показываете нор-
нографичешя картины 1 Это ли слу

жен1е нравственнымъ идеаламъ ? !" 
^Прежде всего," возразили мн* хо

зяева : „мы им*ли въ виду общШ ха
рактеръ нашей д*ятельности ; не щадя 
силъ и средствъ, мы выписываемъ д*-
тей-феноменовъ и возбуждаемъ въ зри-
теляхъ любознательность, заставляемъ ихъ 
отвлекаться отъ сора будиичной жизни 
и задумываться надъ загадками при
роды ; у насъ выступаютъ красавицы-
п*вицы, одновременно и вводя публику 
въ м1ръ музыкальныхъ образовъ, обла-
гораживающихъ душу челов*ка, и до
ставляя ей чистое воспр1ЯТ1е совершен-
ныхъ формъ и лин1й челов*ческаго 
т*да, т.-е. того, что въ посл*днее время, 
время разврата, такъ опошлено, служа 
лишь оруд1вмъ для удовлетворены по
хоти. 

Разв* такая деятельность небла 
городна ? 

Насъ упрекаютъ теперь въ проис-
шеств1и въ Велнк1й Четвергъ! Правда, 
могло показаться страннынъ, что мы 
сд*лала это въ то время, когда ки-
не атографъ долженъ былъ быть совс*мъ 
закрыть, но мы думали что все хо» 
рошее не можетъ быть ограничиваемо 
рамками условныхъ требовашй. Въ край: 
немъ же случа*, этимъ наша вина и 
ограничивается !" 

„То-есть?* спросилъ я, совс*мъ 
сбитый съ толку. 

„Ну, да! Очень просто! Скажите, 

не представляетъ ли безнравственность 
серьезной опасности, не является ли 
она бичемъ нашего времени ? И не 
обязанность ли каждаго гражданина — 
бороться съ нею до изнеможешя? 
А чтобы бороться съ серьезной опас
ностью, не нужно ли точно и научно 
установить ея размеры и определить, 
въ какихъ общественныхъ слояхъ она 
свила себе гнездо преимущественно?" 

„Ну, ну!" вевричалъ я въ нетер-
пенш. 

„Такъ вотъ, устраивая это внеоче» 
редное представлеше, мы имели въ 
виду, собственно говоря, подсчитать 
число зрителей, которое соберется на 
него. Зная его — а на это представ* 
леше пришли, конечно, все ррьевше 
любители разврата — м зная число жи= 
телей города Юрьева, мы могли вполне 
точно установить процентъ развратни» 
ковъ въ Юрьев*. О результатахъ на
шихъ вычислешй съ приложешемъ фа* 
мил1Й и звашй пос*тившихъ представ-
лен1е, мы имели въ виду сообщить 
лицамъ, прямо стоящимъ на страж* 
общественной нравственности. 

Вамъ теперь должно быть яснымъ, 
что нашъ шагъ им*етъ большое обще
ственное значеше и вытекъ изъ по= 
буждешй лучшаго свойства. Мы 
вполн* ув*рены въ томъ, что 
все это будетъ учтено при разсл*дова-
ши нашего д*ла, какъ твердо уб*-
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теля проф. Н. И. Кузнецова, намечены 
еще два пункта: имЬше г. Фальцъ-
Фейна Аскашя Нова и Гунибское плато 
въ Дагестане. 

Первая экскурс1я устраивается въ 
конце текущаго апреля месяца съ уче
ницами старшихъ классовъ Юрьевской 
женской Пушкинской гимназш подъ ру-
ководствомъ проф. Н. И. Кузнецова, 
Начальницы гимназш М. Н. Воскресен
ской и преподавателей Плотникова и 
Шапченко. 

Вторая-же экскурс1я, подробно раз
работанное проф. Н. И. Кузнецовымъ, 
предназначается вообще для учащихся 
старшихъ классовъ мужскихъ средне-
учебныхъ заведешй п им'Ьетъ целью по
знакомить ихъ съ Гунибомъ, какъ 
историческимъ памятникомъ славной кав
казской войны, и съ другими истори
ческими пунктами Дагестана, а равно 
съ особенностями природы этого края. 

Число участниковъ вь этой экскур
сш, въ виду особыхъ условш ея, опре
деляется въ 15—20 человЪкъ, и сто
имость ея на каждое отдельное лицо ис
числяется въ 50 руб. 

Остается въ заключен 1е пожелать, 
чтобы экскурсш въ жизпи Првбалтш-
ской школы, при поддержке учебнаго 
начальства и общества, заняли подобаю
щее имъ место въ системе учебнаго 
курса, воспитывая въ подрастающею, 
поколенш духъ преданности къ своему 
отечеству и способствуя ^правильному 
развит1ю ихъ интеллектуал ьныхъ и фи
зических ь силъ. 

С. Сахаровъ. 

Обзоръ печати. 
В. Кошкаровъ в> „УтрЪ Росс1и" приводить 

интересныя данныя о состав-Ь высшихъ ад-
министративныхъ чиновъ въ Польше, которые 
сплошь состоять изъ . . . немцевъ. 

Помощникомъ варшавскаго генералъ-губер-
натора видимъ д. с. с. Ант. Оттон. Эссена, по
мощникомъ командующаго войсками Варшав-
округа ген.-отъ-кав. барона Раушъ-фонъ-Трау' 
бенберга, помощникомъ ген.-губернатора по 
полицейской части—ген.-лейт. Льва Карл. Ут-
гофа, полищймейстеромъ варшавскимъ со-
стоитъ ген.-м. Мейеръ. президентомъ города 
Варшавы—д. с. с. Миллеръ, для поручен1й при 
командующемъ войсками ген-м. Игельстромъ, 
должность варшавскаго губернатора занимаетъ 
Корфъ, вице-губернатора — д. с. с. Ив. Карл. 
Грессеръ, юридическимъ отделешемъ губерн-
скаго правлен!* ведаетъ баронъ Шепингъ, тю-
ремнымъ отделешемъ— К. Герм. фонъ-Петцъ, 
врачебнымъ отделешемъ — д. с. с. Брандъ, во 
главе управления акцизными сборами стоитъ 
Ив. Рудольф Минцловъ, прокуроромъ варшав
ской судебной палаты — Гессе, однимъ изъ 
председателей департаментовъ палаты — Ал. 
Эд. Багговутъ, членами судебной палаты—Ан. 
Карл. Мейеръ, баронъ 0ед. Эмил фонъ-деръ-
Ропъ, 0. Карл. Брунъ, Эд. Ив. Рамбергъ, А. 
В. Изензе, Эд. Карл. Андерсонъ, Карл. Людв. 
Брейшъ, товарищемъ председателя варшав
скаго окружнаго суда—Эд.- Сол. Вехтерштейнъ 
И т. д. 

Прибшшсш край. 
Содержан1е школъ въ При

балтика. Первое общее собраше 
Сената разъяснило, что содержаше при
ходскихъ школъ въ прибалт1Йскихъ губер
шяхъ возложено на приходсшя попечи
тельства, причемъ обязанность кресть-
янъ заключается въ подвозке матер1аловъ 
и поставке рабочихъ, а все осталь-

ждены и въ томъ, что нагпъ опытъ най-
детъ себе подражателей.» 

Читатель, конечно, нойметъ, что по
ел^ этого въ моемъ отношенш къ вла-
д-Ьльцамъ ]трепаГа совершился полный 
переворотъ Правда, я могъ бы кое-что 
возразить имъ по вопросу о методахъ 
установленш „процента развратниковъ", 
но я не хогЬлъ портить имъ и безъ того 
испорченное настроеше. Да и з&чемъ 
льшать людей иллюз!й ? ВсЬ мы жи» 
вемъ ими. 

Прощаясь, я спросилъ ихъ, какъ на= 
мерены они поступить съ доходомъ съ 
представлен 1Я. 

*0, ответили они: „Мы думаемъ 
уплатить изъ него 25 р. штрафа, ко
торый на насъ, наверно, наложатъ, 
а остатокъ употребить на расширеше про* 
паганды идей нравственности!" 

ныя издеряски возложены на пом'Ьщиковъ, 
почему и рубка строевого матер1ала или 
дровъ въ .тЬсу составляетъ обязанность 
помещика. 

Сколько въ Лифляндской губер-
нш пропито за 1913 годъ. По дан-
ныиъ, привод им ымъ газетою «Латв1Я» 
въ разныя казначейства внесены въ 
течеше 1913 года казенными лавками 
сл"Ьдующ1я суммы: 

1) въ Рижское 8:087.951 руб. 
2) „ Венде некое 130.575 „ 
3) „ Валкское 1.437.002 „ 
4) „ Аревсбургское 170.225 „ 
5) „ Нерновское 435.459 „ 
6) „ Юрьевское 1.265.693 „ 
7) „ Верроское 120.117 „ 
8) „ Феллинское 135.496 „ 

Итого 11.782.548 руб. 

Хроника, 
ОО Къ пр'1ему евреевъ въ уни

верситетъ. Въ министерстве народ
наго просвещешя получено сообщеше 
отъ правлешя Юрьевекаго универси
тета, что въ означенный университетъ 
въ настунающемъ учебномъ году, 1914 
—1915, пр1ема евреевъ не будетъ про
изводиться за неимйшемъ вакансШ для 
евреевъ въ нредЬлахъ установленной 
закономъ процентной нормы. 

оо Ордин. профессоръ го
сударственнаго врачебновЪдЪнЫ 
Действ. Стат. Сов. А. С. Игна-
товскШ утвержденъ въ эванш 
з а с л у ж е н н а  г  о  п р о ф е с с о р а .  

оо Расширеше помЪщен!й юр. 
Александровской гимназш, какъ намъ 
сообщаютъ, дело решенное. Управле-
шемъ учебнаго округа уже назначена 
комисс1Я для осмотра стараго здашя и 
выяснешя возможности его перестройки 
Возможно, однако, что для этой гим
назш будетъ выстроено совершенно 
новое здаше на Техельфэрскомъ ноле, 
около здашй частныхъ университет-
скихъ курсовъ. 

ОО ПредсЪдателемъ, испыта
тельной комиссЫ при юрьевской ча
стной гимназш Успенскаго (бывш. 
Трефнера) назначенъ учебнымъ окру-
гомъ, какъ мы слышали, директоръ 
юрьевекаго реальнаго училища, ста т. 
сов. 8. Н. Матв'Ьевъ. 

ОО Стипендш имени С. М. Прутченко. 
Министерствомъ народнаго просвещешя 
разрешено учредить стипендш имени 
бывшаго попечителя рижскаго учеб
наго округа д. с. с. С. М. Прут-
чен.со, на счетъ процентовъ съ капи
тала, собраннаго путемъ добро-
вольныхъ пожертвованш, при слЪду-
ющихъ высшихъ начал ьиыхъ учили-
щахъ: Императрицы Екатерины II и 
рижскомъ IV высшемъ нач. училищ/к 
въ Риге, а также и при такихъ-же 
училишахъ въ Венден'Ъ, Лубане, Валке, 
Мгр1енбург1з, пос. Черномъ, Аренсбурге 
и Юрьеве, по одной при каждом ь 
училиш.е, всего 9 стипендш. 

ОО Къ судьба С. М. Прутченко. 
Вопреки проникшимъ въ печать св'Ьд'Ь-
шямъ г. Прутченко пока удовлетворится 
своимъ положешемъ сверхштатнаго члена 
совета министра народнаго просвещешя. 
Ибо, покидая службу, онъ лишается ка-
мергерскаго звашя, что, по словамъ кор
респондента „Ш§. 2ек. я, ему было бы 
крайне непр1ятно. 

ОО Экзамены въ Юридической Ис
пытательной К о м и с с 1 и при Им 1е-
раторскомъ Юрьевскомъ Унинорснтсте 
будутъ происходить: 21, 22 и 24 апр 
по уголовному праву и процессу, 29 и 
30 апр, по римскому праву, 10 и 12 мая 
по гражданскому праву и процессу, 19 и 
20 мая по торговому и финансовому 
праву, 28 и 29 мая по международному 
и полицейскому праву. Э замены по 
полукурсовымъ предметамъ вь КОУШОШИ 
будутъ произведены приблизительно въ 
сл-Ьдуюшде сроки: 21 апр. по ц р он ому 
праву, 22 апр. по исторш фнлос фш 
права, 29 апр. по исторш ни -', го 
права, 19 мая по политической экин• 1Й 
и статистик^, 28 мая по г уднретн н-
ному праву. — О раопредЬлеши э.зше-
НуЮЩИХСЯ ПО ОТД'ЬЛЬНЫМЪ ДНЯМ). <• ь 

заблаговременно помещено об ив гон- гь 
витрин^ предъ канцеляр1ей юри'днч ю 
факультета. — 

ОЭ Л%тн1е курсы для народи, учите
лей. ЛЪтомъ текущаго года въ г. Юрь
ев^, съ разр4шен1я Г. Попечителя Риж 
скаго Учебнаго Округа, устраиваются ме
сячные (съ 10 шня по 10 шля) педагогиче* 
ск1е курсы для учащихъ начальныхъ учи
ли щъ Юрьевекаго у^зда. На курсахъ 
будуть читаться следуюиде предметы : 
педагогика, методика русскаго языка, 
ариометики, исторш, геогрлфш, Г1афиче-
скихъ искусствъ и пЬшя, чтенш по но
вой литератур^, сельскому хозяйству, 
школьной гипене и гимнастика. 

оо Экзамены въ сельской 
ШКОЛЫ. Въ мае месяце Ь. г. бу
дутъ произведены въ особо назначен-
ныхъ пунктахъ экзамены для выпуск-
ныхъ ученпковъ министерскихъ, прави-
тельственныхъ начальныхъ и еванг.-люте-
ранскихь приходскихъ училищъ Юрьев
екаго уезда. 

Экзамены будутъ производится ме
стными инспекторами пародныхъ училищь 
и депутатами отъ Юрьевекаго и Чернов-
скаго высшихъ начальныхъ училищъ. 

Экекуре1я. Вь конце мая ме-
еяца для учениковъ мЬстнаго высшаго 
начальнаго училища устраивается эке-
курегя въ г. Псковъ для осмотра его до
стопримечательностей. Экскурсш пред
положено совершить на пароходе по 
Чудскому озеру, а обратный путь по 
железной дороге чрезъ г. Печоры. 

ОО Пожертвовашя на сооруженш 
новаго православнаго храма въ Карловскомъ 
пригороде принимаются строительнымъ 
Комитетогъ. Адресы членовъ Комитета: 
Ансонъ А. И. Елизаветинская ул. 25, 
Германъ А. Г. Елизаветинская ул. 31а, 
Жолткевичъ И. С. Звездная ул. 40, 
Кэннапу В. П. улица Толстого № 6, 
о. Лааръ А. Д. Елизаветинская ул. 31, 
Невзоровъ А. С. ул. Пирогова № 55, 
Пакляръ В. С. Счастливая ул. Лв 24, 
Таммъ Т. Т. Весенняя улица № 5, 
Цимбротъ А. А. Солнечная ул. № 3. 

ОО Открыты пароходные рейсы между 
Юрьевомъ и Псковомъ. 

30 Отмена выдачи квитанцШ въ 
прхеме телеграммъ проектируется, по 
словамъ столнчныхъ газетъ, и у насъ 
въ Россш. Уплата за телеграммы по-
следуетъ путемъ наклейки на нихъ 
почтовыхъ марокъ. При желанш бу
дутъ выдаваться и квитанции за осо
бую плату въ 10 коп. 

Пр1смъ телеграммъ у насъ въ 
Юрьеве устроенъ весьма неудобно че-
резъ очень маленькое отверст1е въ не
бо пьшомъ окне 

При волыномъ наплыве покупа
телей марокъ подателямъ телеграммъ 
проходится всегда ио-долгу дожидаться 
очереди, а получен1е справ^съ вообще 
затруднительно, такъ какъ трудно объ
ясниться и розобрать ответы телеграф-
ныхъ служащихъ. Нельзя ли для 
ббльшаго удобства публики устроить 
еще одно, второе отверст1е въ стене 
рядомъ съ уже имеющимся? 

оо Ежегодный „Вербный'1  ба-
заръ Пушкинской гимназш, перене
сенный въ этомъ году на третш день 
Св. Пасхи, прошелъ съ обычнымъ 
ожпвлешемъ, при болыпомъ наплыве 
посетителей — покупателей, н значи
тельно увеличилъ средства „Родитель
ской Помоши" этой гимназш недоста-
точнымъ ученицамъ ея. 

ОО Посл-ЬдиШ танцовальный 
вечеръ Ю. О. С. С. „Родникъ" сле
дуетъ считать вполне удавшимся. 
Публики было много, и все, и малые 
и взрослые, танцовали съ увлечешемъ. 
Такъ какъ „Роднпкъ" не гоняется за 
прибылью отъ такихъ вечеровъ, то 
значительная часть входной платы 
была употреблена на угощеше детей. 

ОО Новый списокъ телефон-
ныхъ абонентовъ все еще не изго* 
товленъ, что весьма неудобно для 
всехъ пользующихся телефономъ. 
Немцы могутъ еще довольствоваться 
далеко не точнымъ спискомъ, печата* 
емымъ отъ поры до времени въ не
мецкой газете; но русскимъ, не зна» 
ющимъ немецкаго языка, приходится 
совсемъ плохо, такъ какъ все иэме-
нешя въ списке, последовавппя 
после начала прошлаго 1913 
года, почему-то держатся управлешемъ 
телефономъ въ строжайшемъ секрете. 

На это своеобразное понимаше за-
ведующимъ телефонной сетью своихъ 
обязанностей по отношешю къ публике, 

въ особенности русской, намъ уже не
однократно приходилось указывать. 

При той высокой плате, которая 
взимается съ абонентовъ, казалось бы 
неразорительны мъ для телефонной ад-
министрацш своевременно издавать но
вые списки абонентовъ и сообщать 
разъ въ месяцъ последовавшая изме* 
нешя въ нихъ. 

Ведь ЮрьевскШ телефонъ — учре= 
ждеше правительственное, и пользу
ются пмъ п мнопя правительственный 
учреждешя ! 

оо Студенческое общество ^Со
дружество '' Членами общества могутъ 
быть лишь студенты Юрьевекаго уни
верситета русскаго происхождешя и пра-
рославнаго и старообрядческаго вероис-
поведанш. 

Для получен1Я справокъ и устава 
помЬщеше „Содружества" открыто еже
дневно отт, 3 до 5 час. дня по Ива
новской ул. № 4, кв. 1 (домъ во 
дворе, 2-ой этажъ). 

ОО Опровержение. С л у х ъ о пе
р е х о д е  п р о ф .  В .  Э .  Г р а б а р я  в ъ  
Москву не оправдался. 

ОО ПереведенЪ профессоромъ бота
ники въ Одесскш (Новоросс1йск1й) уни
верситетъ помощникъ директора бота-
ническагосадг Болеславъ Г р п не в ец к 1 й. 

ОО Награждена золотой медалью 
съ надписью «за усерд1е> на Алексан
дровской ленте предсЬдате ъница юрьев
екаго дамскаго тюремнаго комитета су
п р у г а  п р о ф е с с о р а  Н а д е ж д а  Н е в з о р о в а .  

ОО Награждены за полезную дея
тельность и особые труды звашемъ 
личнаго почетнаго граждаиина: главный 
доверенный фирмы Б. Фредеркингъ Аль-
бертъ Флейшеръ и владелецъ ма
газина готоваго платья Эдуардь Н о р н-
б е р г ъ, 

оо Начальникъ ст. Юрьевъ, 
Сев.-Зап. ж. дор. проситъ насъ ука
зать, что нововведоше относительно 
заполнен1я особыхъ бланковъ по от
правке именныхъ посылокъ самими 
отправителями основано на постано
влен^ министра путей сообщешя отъ 
20 сент. 1913 г. за№ 25698, обязатель-
номъ для всехъ россШскихъ желе* 
зныхъ дорогъ. . 

оо Относительно улетевшей 
„Летучей Мыши" намъ приходится 
констатировать, что мы, какъ и мно-
пе друпе, были введены въ заблуж-
деше, принявъ подделку, да еще до
вольно плохую, за настоящую «Мышь». 
Редакщей была получена телеграмма 
отъ г. Бал1ева изъ Петербурга, въ 
которой онъ насъ нроситъ сообщить, 
„что спектакль «Летучей Мыши» въ 
въ Юрьеве 9 апр. ничего общаго съ 
московскимътеатромъ «Летучая Мышь», 
гастролпрующимъ сейчасъ въ С.-Пе
тербурге не нмеетъ». Это, впрочемъ, 
не первый разъ, когда юрьевскую пу
блику морочатъ различные аферисты, 
присваивающхе себе разныя извест-
ныя «фмрмы»^ 

ОО Засореже УЛИЦЪ бумажками по.^ 
прежнему въ полномъ ходу. Очевидно, 
никому до этого безнорядка нетъ дела, 
ибо ни о какихъ меропрхя^яхъ про-
тивъ этого безобраз1Я не слышно. Во
обще наши улицы метутся олишкомъ 
небрежно, и поэтому при малейшемъ 
ветре поднимаются тучи пыли, и па
нели покрываются толстымъ слоемъ 
навоза и другой дряни. А то, что 
творптея на базаре въ ветренвые дни, 
когда въ воздухе стоятъ облака ныли, 
просто невероятно, и следуетъ уди
вляться, какъ на это такъ равноду
шно могутъ смотреть те, отъ кого за
виситъ надзоръ за порядкомъ и соблю-
дешемъ чистоты въ нашемъ городе. 
Все съестные продукты загрязняются 
этой пылью м становятся небезопа
сными для здоровья ихъ потребителей. 

ОО Несчастные случаи и престу-
плен1Я въ Юрьеве въ течете марта: 
1 пожаръ, 1 убийство, ] нанесете ранъ, 
отъ которыхъ последовала смерть, 1 
смерть отъ изгнашя плода, 1 смерть 
отъ паралича, 1 покутеше на само-
убШство, 33 кражи, 12 мошенничествъ, 
8 случаевъ нарушения сдокоств1я и 
оскорблешй должностных!» лицъ. 

ОО Заразный болезни: Скар
латина Рыцарская 4, кв. 2; Алек
сандровская, 21; Солодомельничная, 
88; Розовая, 56; Ратушная, 28. 
Брюшной тифъ Петербургск., 84. 



Ж 305 Ю Р Ь ЕВ С К Г Й  Л И С Т О К  Ъ  № 305 

ОО Пенсионное оЬезпеченю служа* 
щихъ. Въ комиссш Госуд. Думы въ на
стоящее время закончено разсмотреше 
новаго устава о пешйяхъ и единовре-
менвыхъ пособ1яхъ чинамъ граждапскаго 
ведомства, при чемъ главными основа-
шями принято следующее:, 

Действия устава распространяются на 
служащихъ, занимаюгцихъ въ граждан-
скомъ ведомстве должности, которымъ 
штатами, расписаниями или узаконешямя 
присвоено право на пенсш изъ .казны 
(ст. 1), 

Срокъ выслуги считается со дня 
опредЪлешя на службу, и пенсш выда
ются но выходе въ отставку. 

Пенсш изчисляются по следующему 
расчету (ст. 36). 

1) лицамъ, оставляющимъ должность 
по собственному желанно: за 20 летъ — 
40°/о, за слЪдующю годы до 30 летъ при
бавляется 2'|»о/о, з а  30 и более л-Ьтъ 65о/о; 
министерство-же проектировало размеръ 
этотъ назначить за 25—35 лЬтъ. 

2) По болезням*, не требующимь по-
сторонняго ухода: за 10 л1>ть — 25о/о, 
съ добавлением* къ сему за каждый годъ 
выслуги 2о/о (за 15—35°/о, 20 л!>тъ — 
45%, 30—65°/о. 

3) При неизл1зчимыхъбол'Ьзняхъ, тре 1  

бующихъ посторонняя ухода: за 5 лЪтъ 
— 25о/о съ добавлешемь ежегодно 2о/ 0, 
при чемъ за 25 лет* уже полная въ 
Ъ5о/о ненс1я. 

4) при потере разсудка, зрЬщя и 
параличе за 5 лет* — 35 0/ #  и уже 
за 20 л"Ьть полная въ 65о/о. 

Такъ какъ могутъ быть лица, ушед-
дпя со службы по болезни до выслуги 
пенсш, то имъ (ст. 44) предполагается 
выдавать единовременный пособ1я, въ раз
мере: при тяжкихъ болезнях*, за годъ 
службы 40°/о, за 2 —• 60°/о, 3 года — 
80<>/о и 4 года — полный оклад*. 

ВслЬдств1е крайняГо разнообраз1я и 
несогласованности штатовъ гражданских* 
в1здо^ствъ оклады содержашя значительно 
различаются даже въ одномъ и томъ же 
управлеши. Это обстоятельство заста
вило комиссш признать необходимым* 
ограничить размер* высшихъ пенсшн, 
окладовъ и назначитъ ихъ для лицъ XIV 
класса 800 р., XII—1.000 р., X—1.200 р., 
IX—1.500 р., VIII—1.800 р., VII—2.500 
р., V—4.500 р., IV—6.000 р, Ш—7.000 
р. высннй — въ 9.000. 

оо Юр. Полищймейстеромъ, по 
сообщенпо газетъ, сделано на дняхъ 
распоряжение по очистке улицъ и па
нелей. 

ОО Защита диссертации Сегодня 
въ */» 12 час. состоится въ актовомъ 
зале ун-та защита ассистентомъ пси-
х1атрической клиники Э. В у д у л ъ 
представленной имъ для сопскашя 
етепени доктора медицины диссертацш: 
,,Къ сравнительной рассовой псих1-
атрш." Офпщальными оппонентами 
назначены: проф. Чпжъ, Игнатовсшй 
и ШеиилевскШ. 

оо Новый почтовыя правила. 
Министромъ внутреннихъ делъ издано 
поставовлеше но почтовой части, со
гласно которому одно лицо можетъ 
получать почтовыя отправления, по до
веренности, не более, чемъ отъ трехъ 
адресатовъ. 

оо Выездная сесая Рижскаго 
окружного суда сегодня заканчиваешь 
свои заседатя въ нашемъ города. 

оо Заводу юшдй студен ческимъ 
общежит!емъ Е. А. Гравитъ, нрослу» 
жпвшш 30 л гЬть, оставленъ мини
стром 1^ нар. просвет, на служб'Ь еще 
на 5 лЪтъ. 

оо Командированы за границу съ 
научпой целью профессора университета 
В. Т а р а с е н к о и А. Я р о ц к 1 Й, 
а  т а к ж е  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  М .  Б р е з о в -
с к 1 й, во внутренп1я губерши Россш — 
проф. М и х и о в ъ. 

оо ректоръ университета Д-ръ 
B, I. АлекгЬевъ сегодня вернулся изъ 
C. Петербурга, куда онъ вьгЬхалъ въ 
среду по служебнымъ деламъ. 

00  Надзоръ за постройкой но
вой православной церкви въ Карлов-
скомъ пригороде порученъ универси» 
т е т с к о м у  а р х и т е к т о р у  Н и к и т и н у .  

оо Погребете. Третьяго дня 
похоронили на эстонскомъ кладбищъ 
долгол'Ьтняго капцолярскаго служителя 
ветер, института и виднаго члена по» 
ж а р н о й  д р у ж и н ы  М а к с а  А л л и к а ,  
скоропостижно умершаго 13 тек. апр. 

Покойный, котораго помнятъ мноп'я 
поколъшя студентовъ ветерпнаровъ 
всегда отличался редкой въ наше вре= 
мя готовностью услужить ц помогать 
всемъ, которые обращались къ нему 
съ различными поручетями и прось* 
оами; а такихъ въ течечеше свыше 
3 летъ службы А. при институт!? 
было не мало. 

Провожать умершаго, при жизни 
мало знавшаго покой, къ месту веч» 
наго успокоешя, собрались мнопе слу= 
жащю института во глав* съ дирек» 
торомъ его, а также знакомые и това= 
рнщи>пожарные покойнаго. Мпръ пра» 
ху этого честнаго труженика! 

оо Праэдникъ трезвости. Розг" 
констатаруетъ, чго всероссийски празд-
никъ трезвости не нашелъ въ Юрьев ̂  
того сочувств1я, па которое можно было 
бы разсчитывать Изъ предполагавшихся 
8 противоалкояльпыхъ собрашй два при-
шлось отменить за отсутств1ем* слуша
телей. Паиболчшее число публикм при
влекло собрате въ о-в* „Ванемуйне" на 
которомъ выступали съ рЪчами депттать 
1 амотъ и Я| Тенписопъ. Продажа цв-Ьтка 
въ пользу фонда для борьбы съ пьян-
ствомъ дала около 200 рублей. 

0 0  Эстонско-фмнляндсн1Я отношения. 
' 'стонсктя и финск!я газеты сообщают* 
что на предстоящее л'Ьто предположен* 
рядъ экскурсш изь Ревеля въ Финлян
дию. До сихъ поръ въ этихъ экскур
сиях'^ участвовали одни горожане. Та1. 
1еаг. предлагаетъ примкнуть къ экскур-
С1ямъ эстонским* земледельцам*, а также 
сельскимъ учителямг, 

оо Д*йств1е закона о новыхъ пра
вах* женщин*. Приказомъ по нолищи 

• градоначальникъ предложилъ при-
ставамъ, въ виду распубликован1Я въ 

, ь  о т ъ  28 марта Собращя уза-
конеша и распоряжен1й Правительства 
н<»ваго зако на ] 2-го марта о порядке 
выдача видовъ на жительство замуж-
нимь жепщинамъ, прекратить все до-
знанш по семейнымъ дкламъ. 

По новому Высочайше утвержден
ному и вошедшему въ сту закону, 
замужнщ женщины могутъ получать 
паспорта безъ соглас1я мужей, выда
вать векселя, поступать па ' службу 

учебныя заведешя, сло-
вомъ р а," ор я ж а

т
Ь С Я  с о б о Г^ к а к ъ  у г о д н о  11° П 0 В°АУ скандала въ кинема-

тогрвФе ,.1шпер1алъ» въ выходящей въ 
С.-Петербурге газете. „Голосъ Руси" 
напечатана след, корреспондепщя изъ 
нашею города: 

4Прибыльное д&ло г.ипематографовъ 
развилось и вь нашемъ городе. И здесь 
где масса учебныхъ заведееН, следо
вало бы прежде всего подумать о при-
личномъ электро-театре съ интересной 
ооразовательной программой для уча
щихся. ПроцвЬтаютъ же здЬсь только 
гдкю кинематографы, .которые ставятъ 
разныя игривыя и сенсацтнныя картины 
Поэтому немудрено, что недавно одинъ 
здешшй профессоръ былъ очевадцемъ 
какъ школьники играли на улигЪ пъ 
„сэмоубШцы"! Раздался гро]К 1й Вы-
стрелъ изъ «пугача», и профессоръ уви-
дьлъ ва улице лежащаго пичкомъ уче
ника одной частной гимназш, разыгры
вавшая передъ своими товарищами 
«сцепу изъ кинематографа». 

Здешше четыре кинематографа оже
сточенно конкурируют* между собой и 
на перерывъ стараются заманить къ себе 
публику объявлен1ями о разпыхъ небы
валых*" И „только для ВЗРОСЛЫХ1/ но-
мерахъ. 

Но то, что показывали публике но 
секрету и на Страстной неделе копа 
запрещены даже приличныя представле-
шя, представляетъ собою верхъ нахаль
ства и безстыдства и вызвало у юрьев-
Цевъ общ!Й и единодушный взрывъ воз-
мущещя, выразивппйся въ негодтюших-к 
статьяхъ всехъ местных* газетъ. Вла
дельца одного электро-театра додума
лись до постановки, по секрету, конечно 
въ вочеръ подъ Велишй четвергъ про
граммы, состоявшей исклю'чительно изъ 
порнографическихъ картинъ самаго от
кровенна™ и отвратительнаго свойства 
Понятно, что такая программа собрала 
массу зрителей и дала юркимъ чухонцамъ 
изрядный ДОХОДЪ. 

Но непонятно, какъ это могло слу-
Ч Т° ° б ъ  Э Т 0 М Ъ  пР еД с тавлен1и ни

чего не знала полишя, управлеше ко
торой съ постояннымъ дежурствомъ око-

лодочныхъ и городовыхъ находится какъ 
разъ противъ театра „Импер1алъ я. 

Это грязное дело следовало бы раз-
следозать по возможности строже и без-
пристрастнее, хотя бы для того, чтобы 
снять съ нолищи незаслуженное обвине-
ше въ бездействш власти. Геатръ же, 
допустившШ такое нахальное иарушен1е 
благопристойности, да къ тому еще вь 
такое время, какъ Страстная Неделя, 
следовало бы закрыть навсегда.* 

Относительно закрытая „Импер1ала" 
что-то не слышно. Напротив* того, 
этотъ театрь по-прежнему продолжаеть 
свою развращающую деятельность, ставя 
разные пикантные номера. Вирочемь, 1  

говорятъ, будто приличная публика бой
котирует ь это учреждеше и более его не 
посегцастъ. Удивительно, какъ это 
иногда не достаточно решительно 
дЬйствуютъ ио отношен1Ю къ такимъ ири-
тонамь разврата ! 

ОЭ Скамейки на ДомбергЬ раз=' 
ставлены еще далеко не все, несмотря | 
на установившуюся уже давно хоро
шую погоду и массу гуляющпхъ, ко* 
торымт> нигде присесть отдохнуть. 

День трезвости въ Юрьев-
еких-ь школахъ. 

Этими днями я узналъ, что Юрь
евское Педагогическое Общество, при 
содействии начальниковъ учебныхъ 
заведешй, решило устроить для уча
щихся день трезвости. 

Да, действительно, пора что-ни-
будь делать въ борьбе съ народнымъ 
зломъ. Пора взяться за борьбу съ 
этимъ бичомъ человечества прежде 
всего школе! 

Сейчасъ мне приходитъ на па
мять одна заметка „Новаго Времени", 
где приведены отчеты обследовашя 
вопроса о распространен^ алкого
лизма въ школахъ Воронежскаго уезда. 
Оказывается, что знакомыхъ съ алко-
големъ среди учащихся: мальчиковъ — 
96о/ 0, среди девочекъ — 95о^/ 0.; 

Съ ужасомъ приходится читать, 
что дети въ 6—7 летъ уже прекрасно 
знакомы съ состояшемъ полнаго опь-
янешя. 

Почти поголовно дета указыва-
ютъ, что пр1учаютъ къ алкоголю 
сами же родители. Но эти статисти-
стичестя данныя для меня не новы. 
Предо мной етатистичесюя данныя 
д-ра Коровина о потребленш алко
голя нашими подростками школьнаго 
возраста. Я приведу некоторыя стати-
стичесюя данныя наблюдешя д-ра Ко
ровина въ школахъ Московской губ. 

Такъ, по д-ру Коровину, более 
или менее часто употребляютъ алко
гольные напитки: 

Возрастъ Мальчики Девочки 
(14,179) (8,300) 

7-8 летъ 61,2°/ 0  40,9°/ 0  

9 10 „ 66,5 „ 49,9 „ 
11-13 й  72,6 й  51,6 „ 
, 13 , 78 , 41,6 . 

И д-ръ Коровинъ такъ же, какъ 
и изследователь этого вопроса въ 
Воронежскомъ уезде, приходитъ къ 
тому же безотрадному заключению, 
что это зло глубоко пустило свои 
корни; что виной этому ЯВЛЯЮТСЯ те 
же родители. Не лучше дело обсто
ишь и въ высшей школе. Достаточно 
посмотреть на статистику д-ра Ма
лыгина, который произвелъ обследо-
ваше въ одномъ изъ провинщаль-
ныхъ университетовъ въ 1904 году. 
Оказывается, что изъ 1200 человекъ, 
опрошенныхъ Малыгинымъ, пьюпце 
регулярно составляли 71°/ 0  всего ко
личества опрошенныхъ студентовъ. 
Никогда не употреблявшихъ оказа
лось всего 13 0/°. 

Вотъ целый рядъ цифръ, кото
рыя заставляютъ серьезно задуматься 
надъ этимъ вопросомъ. 

Вопросъ борьбы съ алкоголиз-
момъ старый. Война съ этимъ вра-
гомъ здоровья и народнаго благосо-
стояшя тянется съ древнихъ вре-
менъ: исторш Египта, исторш целаго 
ряда греческихъ государствъ, где за
конодательство стлралось предупре
дить распространите этого зла. Це
лый рядъ выдающихся личностей, какъ 
Платонъ, Цезарь, Магометъ и др., ста
рались указать на вредъ алкоголя. Но 
и такой длинный опытъ человечества, 

однако, не провелъ къ должнамъ ре
зультатами 

Такъ неужели же человечество 
безсильно въ борьбе съ этомъ зломъ ? 
Да, дело въ томъ, что борьба эта 
велась не тема мерами, какъ это сле
дуетъ. Вполне справедливо замечаешь 
проф. Лавровъ въ своей брошюре: 
„Вл1яше алкогольныхъ напитковъ на 
человека", что одной изъ важныхъ 
причинъ развит!я алкоголизма явля
ется малая осведомленность широ-
кихъ круговъ общества и народныхъ 
массъ касательно действительная 
значешя для челааеческаго организма 
употреблешя алкогольныхъ напитковъ. 
Вотъ тутъ-то и уместно поставить 
вопросъ: где же школа, где ея мо
гучее влшше? Къ сожалешю, надо 
сознаться, что у насъ выходятъ изъ 
школы (если не брать медицинскаго 
факультета) безъ всякаго представле-
шя объ истинномъ значенш вл1яшя 
алкоголя на человека. Разве въ на
шей учебной литературе отводится 
место этому вопросу? И мне совер
шенно понятно то предубеждеше на
шихъ учащихся къ вопросамъ вл1яшя 
алкоголя на организмъ человека, ка
кое приходилось не разъ наблюдать. 
Несомненно, что это предубеждеше 
мешаешь подойти къ этому вопросу, 
какъ научно-интересному и важному 
и разобраться въ немъ. Да, пора 
разбираться въ нашихъ язвахъ, разъ-
едающихъ нашъ организмъ! Пора 
отказаться отъ предубеждений, закры-
вающихъ истину. 

Пора школЬ притти въ этомъ 
деле на помощь: это ея дело, и вся-
кш починъ школы въ этомъ отно
шенш можно только съ благодарно
стью приветствовать. 

Педагог*. 

Письмо въ Редакц!ю. 

Господпнъ редакторъ! 

Прошу въ Вашей газете поме
стить следующее: 15 апреля около 10 
час. вечера вблизи электротеатра «Им-
пер1алъ» я услышалъ крики женщины 
и при ирнближенш увпделъ такую 
картину: Городовой тащитъ какую-то 
женщину, прилично одетую. Женщина 
упирается, падаетъ, хватается за что 
попало, роняетъ катя-то вещи, кри
чишь и просишь сбегающуюся со всехъ 
сторонъ публику защитить ее. Горо
довой, не взирая ни на что, продолжа
ешь тащить, обрывая на женщине 
одежду и толкая ее кулаками. Гру
бость городового вызвала сильное не-
годоваше публики, которая около элек
тро-театра обступила городового съ его 
жертвой со всехъ сторонъ. 

Толпа увеличивалась и увелнчи* 
валась. Городовой, какъ я заметилъ, 
получилъ несколько ударовъ сзади, 
растерялся и стоялъ, не зная, что пред* 
принять. 

Я, какъ чиновникъ, поспешилъ 
на помощь городовому, при приблпже» 
нш къ которому заметилъ, что онъ 
сильно пьянъ, а когда попросилъ его, 
чтобы онъ вызвалъ на помощь еще 
городового, то оказалось, что онъ даже 
потерялъ свпстокъ. Въ полпцейскомъ 
управлеши, куда я пришелъ, чтобы 
выяснить все случившееся, дежурный 
околоточный набросился на женщину 
съ отборными ругательствами и съ ежа» 
тымп кулаками, а затемь велелъ по» 
садить ее въ арестантскую камеру. На 
мое обращеше къ околодочному вы* 
яснить дело;—что это за женщина и 
почему съ ней обращаются хуже, чемъ 
съ скотиной, — последовалъ грубый 
ответь: «не Ваше дело, убирайтесь 
вонъ», а когда я, но выходе пзъ упра» 
влетя, остановился на тротуаре 
и сталъ разговаривать съ двумя зна» 
комыми, то вышедпйй околоточный 
опять закричалъ на меня: «вонъ от
сюда, пошли прочь». На мою просьбу 
назвать свою фамшню, околодочн. грубо 
отказалъ. По внешнему виду можно 
было судить, что и околоточный не 
вполне трезвъ. Женщина же все вре* 
мя твердила, что пьяный городовой— 
бляха № 70—требовалъ у нея денегъ 
на водку, и хотелъ, чтобы х>на съ 
нимъ «пошла» — въ чемъ она ему 
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отказала. Все это могутъ подтвердить 
Константинъ Генриховичъ Тоннеръ, 
Каменная 25 кв. 10, Генрихъ Вик-
ентьевнчъ Аневбергъ, Яковлевская 
№ 1, и др. Желательно бы было, хотя 
ври посредств*Ь газеты выяснить еущ-
вость всего этого Д'Ьла, а также и то, 
можетъ ли безнаказанно пьяный горо
довой нарушать общественную тишмну 
и сиокойств1е. 

Титулярный сов'Ьтннкъ 

А. ТюрьморЪзовъ. 

Бйбл'юграф'ш. 

Проф. М. Красноженъ. Воспоминания 
гимназической жизни. Юрьевъ. Стр. 22. 
Съ портретами. 

Ко дню столЪтняго юбилея Калуж-
ской (нын1> Николаевской) гимназш во-
спитанникъ этой гимназш М. Е. Красно
женъ издалъ свои воспоминашя о гим
назической жизни. Выставивъ къ своей 
книгЬ эпиграфъ: 

„Наставникамъ, хранившимъ юность 
нашу, 

ВсЬмъ честш, и мертвымъ, и жи~ 
вымъ, 

Не помня зла, за благо воздадимъ". 
(Пушкинъ). 

Авторъ съ сердечною теплотою вспо

минаешь гимназические годы и своихъ пре
подавателей. 

Книга издана изящно. Ц^ва ея (съ 
пересылка 40 коп.) не высока. Вы
писывать мо/., п  отъ автора (Юрьевъ, Лиф-
ляпд.). 

СмЬсь. 

Л о г и к ъ. 

Профессоръ логики. Я во-
шелъ въ эту комнату въ шляпЪ. На 
мнЬ ея нЬтъ, Я нигд'Ь не вижу ея. 
Но тутъ никого, кром-Ь меня, не было 
и н-Ьтъ. Значить ... я сижу на ней., 
Совершенно вЪрно I 

„Мш" 
лучшее средство для чистки 

соломенныхъ шляпъ 

ЛАКЪ для СОЛОМЕННЫХЪ ШЛЯПЪ 
въ разныхъ краскахъ, 

Бр. К. и В. Штамм1», 
Аптекарсюй малазинъ 

Рыцарская № 10.. 

Редакторъ — издатель А. Урбановичъ.. 

Склар лучшихъ и сощн'&йшихъ ма-
нуфактурныхъ и холстинныхъ 

товаровъ. 
По самь мъ дешевымъ цЗшамъ 

К. Е.ЧЕРНОВЪ 
Юрьевъ, Гостиный Двор-ъ 

ДГе 5, 6, 7 и 8 
Вали-Ь| Московская ул. №20. 

Только-что получили на рус
скому» язык-Ь разныя 

КНИГИ для 
ЮНОШЕСТВА. 
Съ совершеннымъ почтешемъ 

книжный магазинъ 

„Постимесъ." 
Юрьевъ, Рыцарская ул. 9. 

мазь для обуви 
ме содержите никакихъ кислотъ, а 
потому лучшая мазь для всякой 
ебуви. Ц-Ьиа коробки 12 иол. 

Продается везд-Ь. 

П р о д а ж а  о т 
дельныхъ № № 

„Юрьевск. 
Листка/ 1  

Въ магазин^ Г. Цирка, Ры
царская, 26., 

въ Газетной Контор-Ь, Бочар
ная, 3 

и у газетчиковъ. 

Телеф. 351. Гостиный дворъ 2. 

МЕДИЧКА 
имЬетъ зваше акушерки I раз
ряда, старшихъ курсовъ желаетъ 
сопровождать больного (-ую) 
заграницу ИЛИ на курортъ. 
Знакома съ уходомъ за больны
ми. Гороховая 37-а, 3. Отъ 
10—12 ч. у* 

Перчатки, 
Лайковыя и триковыя, подтяжки, 

галстуки, кружевные воротники, 
жабо и рюши, чулки, носки и пе
редники, газовые л-Ътше шарфы, греб
ли, дамсюя сорочки и пр. рекоменду
етъ по дешевымъ ц%намъ. 

М. Каплан-ъ. 
Рыцарская ул. № 8. 

съ художественно исполненными 
картинами въ большомъ выборъ 

АВГУСТЪ ЛИРА 
Рига, Вал къ, Юрьевъ 

Об~ьявлен1я 
для слйдующаго № 

ггЮрьевскаго Листка", 
принимаются: 

В ъ  к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ^  Г.Цирка, Рыцар
ская, ЭД 26, 

и у А. А. Мишеля, Гостин. Дворъ № 2. 
„Юрьевск1й Листокъ" едк к твенная русская газета въ нашемъ 

города и ее читаетъ большая часть русскихъ жителей, 
студентовъ и прочихъ учащихся. 

„ЮрьевскМ Листокъ" выходить разъ въ неделю, и объявлешя, 
пом-Ьщаемыя на его страницахъ, сохраняютъ поэтому 
силу по крайней м-Ър-Ь въ течете недели. 

1ГТ0Ц1Я Юрьевъ, Александровская 
Телефонъ 393. 

Предлагаетъ: 

Масло столовое по 48, 45 и 43 к. ф. 
Масло кухонное по 40 и 38 к. фунтъ. 

Сметану, творогъ, сыръ, консервы и т.д. 

I 
лучшихъ «абриня» рекомендуетъ 

Евгешй Шпренкъ 
Рыцарская ул* Мк 23, Теле«я». 376. 

М. Петерсонъ 
Купеческая ул.9 п рот и в-ь Барклайскаго сивера. 

Масло, соленое, по 35 коп., 38 коп. и 40 коп. фунтъ. 
Масло, лучшее столовое, изъ киияченыхъ сливокъ, по 45 к. ф_ 
Сыръ, разньхъ сортовъ отъ 30—40 коп. фунтъ. 
Кильки, октябрьеюя, по 35 коп. коробка. 

Ощут'ь квартиру 
изъ 2-хъ комнатъ, съ кухней, 
въ 1 или П части города. 

Заявлешя принимаешь кон
тора газеты подъ «Б» 

Иконы 
разныхъ размЪровъ и цЪнъ 

продаются у 

Н.И. ПОЛЕТОВА 
Лавочная ул. № 2. 

Семейное Собрате. 
Пароходная ул. № 1. 

Тилограф1я Г. Цирка, Юрьевъ, Рыцарская ул. 2$. 

Бухгалтера, 
конторщика или корреспондента 
ищетъ м^сто оконч. торг. школу, 
им'Ьюпцй многол-Ьтн* практику. 
Прошу обращаться письм. до 
востребовашя Аа. 

ПОРТРЕТИСТ!.. 
Пишетъ красками портреты 
съ натуры и рисуетъ въ любомъ 
размер!) съ фотографическихъ 
карточекъ. 

С. А. Крейдик~ь. 
Ямаская ул. № 59. 

ЛОТО, жвив'яв? 

по" Александровской ул. № ' 10, (бывш. 1онъ-
Гарантирую хорошее исполнеше заказовъ 

1.1Ш4? 
бывшт д'Ьлопроизводитель фотографш ШУЛКЦА. 

Фотограф1я открыта: въ будни отъ 9—7 чос., въ воскресные » 
дни отъ 12—4 час. 



Вгь Редакцш. 

Стали, првсдаввыя беть обод-
«зч^ны усаовгй считаются беэ-
ШЛАТНЫИИ. Статьи и КО{Ь 
рееггондешои, рриэнанныя не
удобными для печатан.я, 
в* возвращаются, а цре*-

*' вьзяаченпыя кг печатав!*) *б-
«. гутШьгть сокращаемы и т*1.» 

вяемн во усвотр Мню Редакшя. 

ДЛЯ ИЧЯЫХЬ ПЕРЕГОВОРИТ. Р»-
д>ка!» открыта ежедневно. к..о» к 
ерюли Айвй>оуъ Ю *о И ч хая 

и отъ 6 До 7 ч. вич. 

Тие*гик 337. 

ш#«ти гткрыта 1»т% я ч 
рра до в час. *х«м*ра. «.роаЛ 

ир*л4«. дней. 

№ 306 

выходить ежедневно утромъ, кром^ воекрееныхъ и нраздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев*, Дифд. губ., по Шаровой уж. ЭД 26-а. 

Контора — Рьвдарсхдя 26, в* наганный Г. Цирка. 

Суббота, 3 мая 1914 г. 

Лкдямсяаь 
Ц%ИЯ| 

><п доставка 
ва годъ 4 р. — к 
, 6 и"Ъс. 2 „ — „ 
»» 3 ,1 1 м 20 „ 
«1 „ - „ 40 „ 

О доставив» 
а «ересьонов оо 

аочт! 

11 ГОДЪ & р. - к. 
„ 6 *гс. 2 „ 50 „ 
« 3 „ 1 „ 50 „ 
.1 „ 50 „ 

и* м 

по 

Итята за 
объя»лен1в: 

впереди тексту 
20 к о и . ,  посла 
текста С к. и 
строку и'та-яц 
вОИТОрНЫЯ « 
абонемент* — 
(10 СО)ДЯ10еИ)«к, 

1а граицу 1 руб. кг мЪояцъ. 

Студентам ь 20°/ 0  скидка. 

Шоноладъ 

г ^ . 

! " ' • л ' 
I ;>'• ' г - - | Р Р 

лучше всЪхъ. 

Походъ противъ чиновни
чества. 

Недавно одна изъ петербургскихъ 
газетъ тиснула статейку по поводу вне-
сенныхъ въ Государственную Думу 
законопроектовъ объ увеличенш шта-
товъ. Статейка была подана читате-
лямъ подъ настоянии мъ радикал ьнымъ 
*раснымъ соусомъ изъ разговоровъ на 
тему о бюрократш, пожирающей со
держаше тощаго народнаго кошелька. 
Какъ эхо, на нее откликнулась про
винциальная печать и въ тысячу пер
вый разъ по Ерши пошла гулять ба
сня о чиновнике, отягчаюшемъ . госу
дарственный бюджетъ. Предполагаемо,е 
скромное увеличение некоторыхъ шта-
товъ рисуется государственнымъ грабе-
жомь, о чиновничества говорить, какъ 
о прожорливой саранчЖ... Много есть 
грЬховъ у нашего чиновничества, много 
есть основашй у общества быть имъ 
недовольными,. Но надобно быть спра
ведливыми Нельзя унрекать голоднаго 
въ обжорстве, а надрывающагося за 
работой обвинять въ безделье. Чи-
иовникъ у нашей радикальствующей 
интеллигенции нр пользуется симпатшми. 
Но изъ этого пе следуешь, что можно 
отрицать очевидныя истины. А исти
на говорить, что чиновничество въ 
Россш прежде всего немногочисленно, 
и что трудъ его оплачивается мизерно. 
Верхи бюрократической лестницы, правда, 
чувствуютъ себя не плохо, но средняя 
масса и низы но нЬкоторымъ в-Ьдом-
ствамъ прямо-таки голодають и завалены 
работой, У насъ распространено убеж-
деше, что- Рошя бюрократизирована, 
что обывателю нельзя ни охнуть, ни вз
дохнуть безъ чиновника. То ли д1ло 
на Западе, где значительная доля вла
сти передана въ руки общества, где 
р'Ьки въ кисельныхъ берегахъ текутъ мо-
локомъ!.,. У насъ не любятъ проверять, 
готовы верить всякой пакости о Рос» 
сш и в» всякое чудо на Западе. На 
Западе всё хорошо, въ Россш все 
плохо: чиновничья страна! Но вотъ 

покойный Д. МенделЪевъ, заинтересо
вавшийся данными нашей переписи и об
работавши ихъ, сравнилъ, и оказалось,что 
Россля наименее бюрократическая язъ 
всЬхъ великихъ державъ Европы. Былъ 
сдЬланъ подсчетъ числа полицейскихъ 
чяновъ, приходящихся въ Лондоне в 
Петербурге на 1 мал. жителей, и въ 
Лондон^ ихъ оказалось въ десять разъ 
более, чемъ въ Петербурге. . Во Франщи 
имеется более 500 тыс. казенныхъ служа-
щихъ по разнымъ вЪдомствамъ, не считая 
„выборныхъ", а у насъ съ „ выборными > 
менЬе 340 тыс. Таковы безпристрастиыя 
цифры: оне говорить о томъ, что у насъ 
не только вЬтъ „засилья чиновнаковъ», но 
наобороть, ихъ не достаетъ. Въ сравне-
ши съ Франщей, напримеръ, у насъ 
совсЬмъ ничтожное количество чинов-
никовъ. Затемъ необходимо, в"Ьдь г  им'Ьть 
въ виду еще и то, что въ Россш на
селешя слишкомъ въ три раза больше, 
ч^мъ во Франщи. Такимъ образомъ, 
выходить, что если бы во Францш 
было столько же населешя, сколько въ 
Россш, то у нея оказалось- бы бол'Ье, 
ч^мъ 1,$00,ООО только чиновниковъ, 
состоящихъ на государственной служба, 
тогда какъ въ Россш ихъ съ выбор
ными всего 336 тыс. Изъ этого сл-Ь-
дуетъ тотъ выводъ, что русскому чи
новнику нриходвтея по меньшей ы-ЬрЬ, 
въ пять разъ больше работать, Ч'Ьмъ 
французскому. Къ тому же работа чи
новника у пасъ значительно труднее, 
такъ какъ населеше мен'Ье культурно 
и разбросано. А получаетъ чпновпнкъ 
въ Россш значительно меньше того, 
что платятъ на ЗападЬ. 

Русскш чиновникъ, несуща на 
своихъ илечахь всю государственную 
работу, просто тонетъ въ народномъ 
мор'Ь. Чиновничество составляешь у 
насъ всего-на-всего четверть проц. на
селешя страны. До чего это мало, 
можно судить хотя бы потому, что 
даже умалишенныхъ, сл'Ьпыхъ и глухо-
нЪмыхъ вь Росс1и на 109,000 чело-
вЬкъ больше, ч'Ьмъ чиновниковь. Та
кова правда жизни. Но съ истиной 
у насъ не считаются отчасти по не
вежеству, отчасти изъ «тактнческихъ 
соображений», требующихъ иревраш.ен^я 
даже гоголевскаго Акакш Акак1евича 
въ государственнаго вампира. Борьба 
за реформу непр1ятныхъ или отжившихъ 
сторонъ государственности незамЬтно 
выродилась у насъ въ борьбу съ го
сударственностью вообще и вс'Ьмъ, что 
такъ или иначе им'Ъетъ отношенш къ 

государству. И тутъ въ этой борьб!» 
уж« нЪтъ м^ста ни логика, ни истина 
я всЬ средства кажутся хорошими. 
Почему-то оказывается необход в мымъ 
ншщенское существоваше чиновника, про
екты незначвтельныхъ улучшешй поло-
жен^я труженика вызываютъ только 
злобную ирошю, объявляется «прогрес
сивный» походъ противъ Акак1я Ака-
мевича. Развеваются знамена, разда
ются боевые кличи. Дружины рвутся 
<въ бой кровавый, святой и правый»... 
А чего больше въ въ этомъ поход1> (  

— глупости или невЬжества — трудно 
сказать. Справедливостью и правдой, 
во всякомъ случай, тутъ даже не 
пахнетъ. 

Прибшшйекш'край. 
Недостатокъ ^въ сель-

скихъ работахт». Этотъ больной 
вопросъ нашего сельскаго хозяйства га-
тронулъ „В-Ьст. Либ." Изъ разныхъ ме
стностей края, особенно же изъ латыш
ской части его, раздаются жалобы на 
невозможность найти среди туземнаго 
населешя достаточное число батраковъ. 
Рабочш вопросъ въ зд-Ьшней деревн^ 
чрезвычайно обострился. Если въ бы-
лыя времена сами батраки искали заня
та, предлагая свои услуги еще около 
Рождества, то теперь положеЩе вещей 
р-Ьзко изменилось, Хозяева въ букваль-
номъ смысле упрашиваютъ рабочихъ по
ступить къ нимъ въ услужеше, совершая 
для этого^дальшя поездки туда, где по 
слухамъ есть желающ1е наниматься 
люди. 

ОО Эмиг^ац1я. На-дняхъ загра
ницей состоялось совещаше представи
телей пароход,ныхъ обществъ, на кото
ромъ обсуждался эмиграционный вопросъ. 
Констатировано, что въ прошло мъ году 
изъ Россш эмигрировало 270.000 чело-
вЬкъ[; изъ нихъ 70,ООО выехало закон
ными порядкомъ черезъ Либаву, а 200.000 
тайно пере-Ьхали немецкую границу. 
Неблагонадежное обществен

ное еобран1е 
ОО в ъ  последнемъ заседанш нер-

ваго департамента Правительствующаго 
Сената заслушано интересное съ бытовой 
стороны дело о закрытш общественнаго 
собран]я въ Нанкельгофе. 

Обстоятельства дела заключаются 
въ следующемъ 

Общественное собраше въ Нанкель-
гофе было зарегистровано на основашй 
правилъ объ обществахъ и союзахъ отъ 4 

марта 1906 года Курляндскимъ губерн-
сквмъ по делчмъ объ обществахъ прм-' 
сутств1емъ 25 шня 1912 г. 

Первые выборы должностныхъ лицъ 
общества состоялись 27 шля того же 
года, при чемъ въ правлеше, состоящее 
по уставу изъ 7 членовъ, избранными ока
зались между прочимъ Фельдманъ, Га-
берманъ и Дагге, изъ которых!, по удо-
стовЬрендо уезднаго началпнвка, первые 
двое, ведя тесное общеше съ политически 
неблагонадежными лицами, являются, по 
маенш курляндскаго губернатора, сами 
также весьма неблагонадежными, А. Га-
берманъ даже ведетъ нетрезвый образъ 
жизни, напиваясь часто до безпамятства. 
ЗаНмъ, указываетъ далее губернаторъ 
въ своемъ донесен1и, вследствш проис-
шедшихъ цеременъ въ составе правлешя, 
въ томъ же году на должность секретаря 
былъ избранъ Забельскш, тоже неблаго
надежный въ политическомъ отношенш, а 
должность учичеля леша занялъ Шен-
фельдъ, содержавш1Йся за участш въ ре-
волющонвомъ движенш 1905 г. подъ стра
жей. 

При выборахъ членовъ правлешя въ 
1913 году между прочимъ былъ избранъ 
товарищемъ председателя Мейеръ и сек-
ретаремъ Романъ, которые, согласно доне-
сенш уезднаго начальника, хотя и не 
судились, но въ 1906 году нринимали 
участие въ револющонномъ движенш, а 
въ настоащее время поддерживаютъ дру-
жескш связи съ лицами, политически не» 
благонадежными, почему занятге ими ука-
занныхъ должностей, по мнЬн1ю губерна
тора, является крайне нежелательнымъ. 

На основанш всего этого Кур.чянд-
скщ губернаторъ вошелъ въ присутств1е 
по дЬламъ объ обществахъ съ предложе-
н1емъ о закрыт]и этого общественнаго 
собрашя. 

Курляндское присутств1е, раземотревъ 
дЬло, нашло, что общественное собран1« 
съ самого своего начала существовашя 
обнаружило склонность избирать на от
ветственный должности по обществу 
лицъ, политически неблагонадежныхъ и 
весьма отрицательныхъ нравственны хъ 
качествъ, почему присутств1е ихъ въ 
числЬ руководителей не гараитируетъ 
закономЬрнаго нанравленш дальнейшей 
деятельности общества, и самое суще
ствоваше этого общества является угро
зой общественной безопасности и спокой-
ств1Ю въ данномъ раЮн-Ь. 

На основан1и этого Курляндское нри-
сутств1е, признавъ дальнейшее существо-

У колыбельки. 
(Посвящаю И. К.) 

гСпи, мой лучикъ ярк!Й! 
Сп^1 моя малютка! 
Здесь темно и жарко, 
И безъ песни гкутко... 

. . . Сонъ томитъ тяжелый, 
Лишь глаза смыкаю... 
Песенки веселой 
Ни одной не знаю. 

- . . Меркнетъ лучъ лампадный.». 
Дремлешь тихо, чутко... 
— Мне сь тобой отрадно! 
С^пи, моя малютка... 

Н Волынская. 

Нетъ сидъ... Ногасъ надежды лучъ. 
Логасъ, темно въ душе моей. 
И теменъ мой, такъ краткШ путь 
Въ С1ЯНЬИ светлыхъ, ясныхъ дней. 
Нетъ никого, кому-бъ я могъ 
Поведать боль души своей. 
Кругомъ все ложь, кругомъ порокъ 
И крикъ душа больныхъ людей. 
И' этотъ крикъ, рожденный болью. 
Кружится, вьется надо мной. 

Онъ сердце жалитъ — местью полный, 
Онъ нарушаешь мой покой. 
Но я не сплю, душой больною . .. 
Я призываю всехъ кто смелъ 
Идти бороться съ зломъ, съ нуждою. 
Зову впередъ — душой кто изболЬлъ! 

Юрьевъ, Марта 1914 г. 
П. Назаровъ. 

Библшграфичешя заметка. 
М. А. тростниковъ, Русская 

Речь. Чтеюе и письмо, Выпускъ 1П. 
Цена 40 коп. 

Бывпнй инспекторъ нар. уч. Юрьев
екаго уезда М. А. Тростниковъ недавно 
выпустилъ въ светъ П1-1Й вып. издавае
мой имъ книги для начальной школы 
„Русская Речь." 

Будучи назначенъ инспекторомъ нар. 
4уч. изъ русской губерши и присматри
ваясь къ начальной школе местнаго 
края, М. А. увиделъ, какую массу под-
часъ малопроизводительная труда затра-
чиваютъ учителя, чтобы обучить своихъ 
питоммевъ начаткамъ русскаго язык*. И 

вотъ М. А. началъ усиленно работать 
надъ изыскашемъ возможпо более про-
стыхъ и достунныхъ методовъ, примени
тельно къ потребностямъ Прибалтикой 
школы. Результатомъ упорнаго труда 
М. А. явились два выпуска, „Русской 
Речи" в вь дополнеше къ нимъ картины, 
какъ средства для начальнаго обучещя. 

Издашемъ этихъ выпусковъ М. А. 
удалось поставить дело преподаватя рус
скаго языка въ местномъ краё ва более 
правильную основу и его „Русская Речь" 
получила широкое распространеше въ 
начальныхъ школахъ нашего края. 

Ныне М. А. Тростниковъ выпустилъ 
П1-Ш выпускъ своей „Русской Речи'', 
предназначенной для старшаго отделешя. 
Этотъ выпускъ составленъ авторомъ по 
известной строгой системе и находится 
въ тесной связи съ предыдущими вы
пусками. Статьи въ немъ подобраны по 
отделамъ и имеютъ целью, какъ усвое
ние русской рЬчн, такъ и расширеше 
умственнаго кругозора учащихся. Среди 
статей помещены грамматичест сведё-
Н1Я, благодаря чему усвоеше ихъ де-, 

лается легки мъ и незаметнымъ, темъ 
более, что авторъ старается закрепить 
пхъ примерами и даже иллюстрируешь ри
сунками, напр., урокъ о глаголе. 

Жаль только, что авторъ въ своей 
книге сравнительно мало уделилъ вни-
маШя свежей струе нащональваго воспи
тания подростающаго поколен1Я и вь ней 
почти отсутствуютъ разсказы и стихотво-
решя, которые характеризовали-бы мощь 
русскаго народа на его длинномъ тер-
ннстомъ историческомъ пути, его подвига 
и его беззаветною любовь и предан
ность своему царю и отечеству. А та
кихъ простыхъ и доступныхъ детскому по-
нимашю разсказовъ и стихотворен1й, при-
надцежащихъ перу нашихъ русскихъ пи
сателей, вмеется не мало и они-бы слу
жили прекрасной иллюстращей къ само-
стоятельнымъ урокамъ географ1и я исто
рш, о которыхъ авторъ говорить во вве-
деши. Въ заключеше желаемъ труду 
почтеннаго автора широкаго распростра-
нсн1я не только въ нашемъ Прибалт1й> 
скомъ крае, во и вообще въ местно-
стяхъ съ янородческимъ населен1емъ. 5, 



Л& 306 Ю Р В Е В С К 1 Й  Л  И  С Т О К  Ъ .  .м ж 

ваше этого общества, недопустимым?., 
определило закрыть его. 

На это постановлеше правлена об» 
щества принесло въ Сенатъ жалобу, въ 
которой ходатайствовало объ отмене 
постановлешя присутств1я. 

Севатъ жалобу эту оставилъ безъ 
10СЛЪДСТВ1Й. 

Хроника. 
оо Новую каеедру накож-

иыхъ и венерическихъ бо
лезней предполагается учредить при 
медицинскомъ факультете юр. ун-та. 

оо Роепускъ учащихся 
и начало переходныхъ экзаменовъ въ 
мЬстныхъ учебныхъ заведешяхъ наз
начены на 10 мая. Въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ для оканчива-
ющихъ полный курсъ экзамены нача
лись уже 22 апреля. 

оо . Провизоръ Карлъ 
Шнейдеръ уволенъ, по его про-
шен1ю, огь должности помощника за
ведующая клинической аптеки уни
верситета. 

ОО Къ устройству лет-
нихъ учительскихъ курсовъ 
въ Г. Юрьева. Инспектора народ-
нахъ учвлипгь Юрьевекаго уЬада, имея 
въ ввду матер1альную необезпеченность 
учащихъ волостныхъ школъ съ одной 
стороны, а съ другой — ограниченность 
средствъ, отпущенныхъ ва курсы, обрати
лись къ волостнымъ правлешямъ съ 
просьбою пратти на помощь учителямъ 
своихъ волостныхъ учвлищъ еднновремен-
нымъ ассигновашемъ пособ1я въ раз
мере 15—25 рубл. для поездки на озна
ченные месячные педагогичесые курсы. 

Нужно надеяться, что волостныя 
правлешя съ охотою откликнутся на 
этотъ призывъ и темъ дадутъ возмож
ность большему числу учителей принять 
деятельное учасие въ устраиваемыхъ кур
сахъ, имЪюшихъ ц^лью обновлеше педа-
гогнческихъ знашй и методически хъ пр1-
емовъ преподавант. 

О письменных!* испыта-
н!яхъ по латинскому языку 
на атестатть зрелости. Какъ известно, 
распоряжешемъ министерства народнаго 
просв1нцен1я отъ 19 октября 1912 года 
постановлены письменная работы по ла
тинскому языку на испытаншхъ зрелости, 
причемъ указано, что озиаченныя работы 
состоять въ переводе съ латинскаго языка 
отрывковъ изъ сочинешй, изучаемыхъ въ 
гимназш авторовъ. 

Обсудивъ ныне вопросъ о томъ, въ 
какомъ резыЬре должна предлагаться та
ковая работа и какой предельный срокъ 
должно назначить для ея исполнешя, ми
нистерство народнаго просвещешя при
звало ц-Ьлесообразнымъ: 1) предлагать на 
испыташе зрелости для письменнаго пе
ревода съ латинскаго языка на русскШ 
текстъ изъ „Записокъ о Гальской войне" 
(Бе Ье11о ОаШсо) КЫя Цезаря въ раз» 
мере 20—25 печатныхъ отрочекъ стере-
отипнаго нздан1я Тейбнера или 20—25 
таковыхъ же строчекъ изъ Тита Ливгя 
того же издашя, и 2) назначать на ис-
полнен!е упомянутой письменной работы 
не более трехъ часовъ, не считая вре
мени, потребна го для соокрщешя экзаме
нующимся предлагаемая для перевода 
текста. 

ОО Субсид1я З.бОО руб. от
пущен* министерствомъ народнаго про
свещешя на издаваемый кружкомъ сту» 
дентовъ-юристовъ юрьевск. унив. подъ 
редакцией профессора А С. Невзорова 
журналъ „Юридичесшя Извесин". 

оо Экскурс1и. Какъ мы слы
шали, на позапрошлой неделе'ученики 8-го 
класса Александровской гнмназш совер
шили подъ руководствомь преподавателя 
французская яз. А. Г р о с с е т а экскур
сш на газовый заводъ и электрическую 
станцш. Аналогичная экскурсш въ ти-
пографщ „Розптеез* ученики той же 
гимназш совершали не разъ подъ руко
водствомъ преподавателя немецк. яз. 
О. К а л л ас а. 

°0Лекц1я или митинговая 
речь члена Госуд. Думы, кн. 
Мансырева въ «Ванемуйне» имела 
неоспоримый матер1альный успехъ и, 
повидимому, понравилась многочислен
ной аудиторщ, состоявшей преимуще
ственно изъ представителей легко во
спламеняемой «молодой эстонской де
мократии». Этому двойному успеху не 
мало способствовали какъ предшество
вавшая лекцш реклама въ видЬ адми
нистративного аапрещешя лекщи, про
ектировавшейся кн. Мансыревымъ не

сколько недель тому назадъ, такъ и 
и хлесткая тема, имъ выбранная. 

Кадетсшй князинька завелъ свою 
шарманку на излюбленную имъ тему 
объ угнетешю коварными щбаронами' 4  

бедны хъ эстовъ и латышей, и тутъ 
давалъ, по обыкновешю, полную волю 
своей богатой фантазщ, не замутнен
ной ни историческими фактами, ни без-
пристрастностью. 

Явная однобокость разеужденш 
княжескаго оратора встретила востор
женный пргемъ у его слушателей, и безъ 
того враждебно настроенныхъ противъ 
«бароновъ», будто бы ничего путнаго 
не сделавшпхъ для аборигеновъ края, 
а только ихъ прптеснявшихъ н угне-
тающихъ. Въ своихъ политическихъ 
и митинговыхъ речахъ почтенный «де-
путатъ» отъ г. Риги всегда и неиз
менно тщательно подчеркивает^ что 
онъ самъ балт]йсшй помещпкъ и, сле
довательно, прекрасно знакомъ съистин-
нымъ положешемъ делъ въ Прибал
тике. Эташя уверешя, быть можетъ, 
имеютъ некоторую убедительность въ 
С.-Петербурге, въ Госуд. Думе и ея 
комисс1яхъ, въ которыхъ князь часто 
подаетъ свой' вЬскт голосъ „знатока 
края", но здесь, на месте, его потуги 
извращать факты и сгущать краски 
вызываютъ улыбки не только у нем
цевъ, и у благомыслящей части эстон-
скаго и латышскаго населешя, къ со-
жалешю очень немногочисленной, ибо 
большинство уже умело распропаганди
ровано и натравлено на немцевъ. 

Справедливое отношеше къ поли-
тнческимъ врагамъ, повидимому, не 
входитъ въ программу Его Сиятель
ства, всеми мерами добивающагося де
шевой популярности среди широкихъ 
массъ. 

оо Антисанитарное состо
ите городской больницы, въ 
которой больные набиты, какъ „сельди въ 
бочке",и где въ воздухе „хоть топоръ ве
шай,* давно уже вызываешь справедливыя 
нарекашя всехъ, знакомыхъ съ милыми 
порядками въ этой достопримечательности 
нашего города. Темъ не мснЬе „возъ и 
ныне тамъ" и сдвинуть дело расширешя 
больницы съ мертвой точки все еще не 
удается, какъ, впрочемъ, и мнопя дру-
ия истинно — культурныя потребности 
города ждутъ — не дождутся своего удо-
влетворешя. На ташя потребности нетъ, 
будто-бы, средствъ, но на показную сто
рону культурности, въроде мощенщ улицъ 
„финляндскимъ камнемъ," на асфальто
вые тротуары, скверы и т. п. бро
сающаяся въ глаза внешности, деньги 
находятся. 

оо НедавнГй пр!ездъ въ 
Юрьевъ начальника экспедищи сель-
скаго хозяйства финляндскаго Сената 
А. фонъ-Котена съ референдарШ — Сек-
ретаремъ Эймелусъ находится, какъ 
мы слышали, въ связи съ желашемъ 
финляндцевъ направлять часть свонхъ 
студентовъ-ветерпнаровъ, обучающихся 
теперь заграницей, въ юрьевскШ ве
теринарный институтъ, что было бы 
для финляндцевъ и удобнее и дешевле. 
Однако, теснота помещешй нашего пе-
реполненнаго вет. института пока ме-
шаетъ осуществешю этого проекта, въ 
чемъ убедились какъ генералъ Котенъ, 
такъ и его спутникъ. 

ОпустЪвилй поел! недавняя пожара 
выставочный плацъ по Петербургской и 
Алейной улицамъ Лифл. Общество псощ-
реши сельскаго хозяйства и промышлен
ности решило продать и пртбрести для 
своихъ ежегодныхъ ваставокъ новый зе
мельной участокъ поближе къ вокзалу. 
Эта покупка и возведете новыхъ выста-
вочныхъ здашб потребуютъ немало вре
мени, и поэтому, решили очередную вы
ставку устроить въ текущемъ году въ 
неболыпихъ раэмерахъ. 

Какъ мы слышали, здешшй ветери
нарный институтъ не прочь купить за 
сходную цену старый выставочный плацъ 
для необходимаго и въ принципе уже 
решеннаго расширешя помещешй этого 
института путемъ возведетя новыхъ по-
строекъ на этомъ земельномъ участке, 
находящемся въ близкомъ соседстве съ 
нынешними институтскиии здашями. 
Неотлагательная необходимость въ расши-
ренш ветерн. института вызвала въ свое 
время мысль перенести весь институтъ 
за городъ, на Мар1енгофское поле, но 
эта идея, принадлежащая богатому бла
гими порывами бавш. попечителю риж
скаго учебнаго округа С. М, Прутченко, 
никогда особыми симпат1ями среди за-
интересованныхъ лицъ не пользовалась. 
И если съ этимъ проектомъ согласи

лись и даже представили уже планы и 
сметы на новыя постройки въ Мар1ен-
гофе на сумму около полтора милмновъ 
рублей, то единственно потому, что до 
сихъ поръ по близости, или вообще въ 
городе, не было подходящая земельная 
участка. 

Теперь, когда стала возможной иная 
комбинащя, было бы желательно, чтобы 
незамедлительно были приняты соответ-
сТвуюпия меры къ пршбретешю освобо
дившаяся земельная участка и можно 
надеяться, что какъ окружное началь
ство, такъ и министерство народнаго про
свещешя не откажутся поддержать этотъ 
новый способъ расширешя института, 
если таковой будетъ возбужденъ янсти-
тутскимъ начальствонъ. Помимо явная 
неудобства для учащихъ и учащихся 
института переселиться за черту города, 
въ местность, где нетъ ни квартиръ, ни 
сносная сообщения съ городомъ, сама 
учебная деятельность пострадала бы 
отъ несомненная сокращешя числа па-
щентовъ. Пострадаешь также вся III 
часть города, въ которой свыше 65 летъ 
существовалъ ветер, институтъ. Эта по
следняя првчина, быть можетъ, побудить 
даже наше городское управлеше оказать 
ветер, институту матер!альное содейств1е 
при покупке прежняя выставочная 
плаца. 

оо Перестройки въ теле
графной конторе начаты и уже 
въ полномъ ходу, такъ что недели че-
резъ две аппаратная комната теле
графа будетъ переведена во П этажъ, а 
освобождающееся помёщеше послужить 
для расширешя такъ называемой „про
стой экспедицш -, т. е. все делопроиз
водство по принятию и отправке про
стой корреснонденцш, а также продажа 
марокъ будутъ переведены изъ ны
нешняя помещешя налево отъ глав
ная входа; тамъ же будетъ устроено 
особое помёщеше для пр1ема теле* 
граммъ. 

Капитальная перестройка и расши
реше почтово-телеграфной конторы нач
нется лишь въ будущемъ году, но рас
ширеше возможно только насчетъ ка
зенныхъ квартиръ служащихъ, кото» 
рымъ придется выдавать квартирныя 
деньги на наемъ частныхъ квартиръ. 

Очень жаль, что проектъ началь
ника конторы Свавицкаго, прикупить 
для конторы соседшй домъ, повиди
мому, встречаешь мало сочувств1я въ 
Риге и Петербурге. Такое расширеше 
было бы, конечно, наиболее целесо» 
образно, и къ нему, рано или поздно, 
придется прибегнуть и притомъ рас» 
ходовать большую сумму, чемъ теперь, 
ибо ценность недвижнмостей здесь 
сильно растешь. 

оо Начальникъ Главнаго 
Управлен1я Почтъ и Теле-
граФОвъ Похвисневъ ожида-
дается завтра въ Риге на ревизш. 
Возможно, что онъ пр1едетъ также и 
въ Юрьевъ, и желательно, чтобы онъ 
лично убедился въ недостаточности 
нынешнихъ помещешй нашей почтово-
телеграфной конторы. 

оо новое городское поч-
тово-телеграФное отделен1е 
вероятно будетъ открыто уже нынеш
ней осенью въ Карловскомъ пригороде, 
на Звездной улице, въ местности 
около тамошняя Гостиного Двора и кине
матографа. Нельзя не пожелать успеха 
энергичнымъ действ1ямъ начальника 
нашей почтово-телеграфной конторы 
Н. А. Свавицкаго, инищативе кото
раго принадлежишь этотъ близкШ къ 
осуществление проектъ. Въ новомъ 
отделенш будутъ производиться всякая 
рода почтовыя операщи, пр1емъ н 
выдача телеграммъ и т. д., словомъ 
все то, что теперь производится въ 
главной почтово-телеграфной конторе, 
слпшкомъ отдаленной для очень мно-
гихъ юрьевцевъ, жнвущихъ въ сильно 
разросшемся и раскинувшемся на боль
шое пространство городе. 

оо Списокъ телеФОнныхъ 
абонетовъ все еще не отпечатанъ. 
Причина этому, какъ намъ сообщаютъ, 
нежелаше окружного начальства тра
титься на печаташе этого списка, т. 
е. расходовать на это какихъ-нпбудь 
100 р. Хотя невероятно, но фактъ, 
что изъ Риги предложили печатать 
этотъ списокъ безъ расходовъ для 
казны, на счетъ объявлешй и рекламъ, 
которые заведующему телефономъ по
ручено достать отъ разныхъ фирмъ для 
помещешя въ книжке. Въ виду та
кого отношешя къделу и затягивашя 
до безконечности издашя списка, не

обходимаго всемъ абонентамъ, следо
вало бы уже давно разсылать гекто
графированные списки выбывшихъ 
и новыхъ абонентовъ. Почему же 
иедлятъ ? 

со Покидающ1й вскоре 
нашъ городъ полковиикъ 
X. П. Кагодеевъ, состоявши въ 
течеше 4-хъ летъ начальникомъ гарни
зона и Юрьевскимь воинскимъ начальни
комъ, не мало потрудился для 
поднят здесь престижа русской власти 
и дисциплины среди нижнихъ чиновъ 
вверенная ему гарнизона. Благодаря 
его старашямъ и целесообразно прння-
тымъ мерамъ мы уже давно не видели 
въ Юрьеве прежнихъ обычныхъ во время 
рекрутскаго набора безобразхй пьянмхъ 
новобрапцевъ. Пр1енъ и отправка ихъ, 
а также нижнихъ чиновъ запаса прои
сходил н при немъ, подъ ея непосред-
ственнымъ наблгодешемъ всегда снокойжо 
и почти незаметно 

Суровый на видъ и стропй ко вся-
кимъ нарушешямъ военной дисциплины, 
полковиикъ К. не мало делалъ добра и 
по отцовски помогалъ своимъ подчи-
пеннымъ. Юрьевцы и все имевппе съ 
нимъ служебный дела сохранять о пол
ковнике К. добрую память и желаютъ 
ему успеха на новомъ ея ответственномъ 
посту. 

оо Домбергъ. Намъ часто при
ходится слышать жалобы на то, что ад-
миннстращя Домберга не заботится о 
сохранена прекрасная вида на городъ 
у дома Гренцштейна, где теперь деревья 
на склоне горы не подрезываются и по
этому совсемъ заслонили этотъ видъ* 
Мы уже въ прежше годы указывали, что 
деревья на этомъ месте следовало бы 
ежегодно подрезывать, а теперь вновь 
проснмъ экзекуторскую часть универси
тета позаботиться объ этомъ. 

Любопытная полемика 
между городскимъ управлен!емъ, точ
нее, анонимнымъ защитникомъ его, и 
15 немецкими домовладельцами, во»-
никла на страницахъ нашей истинно-
немецкой «МопПЫ. Хеиип^»- Съ 
редко встечаемымъ среди нашихъ нем
цевъ гражданскимъ мужествомъ эти 
15 немецкихъ домовладельцевъ, какъ 
они подписываются, открыто (!) обви-
няютъ своихъ ставленниковъ въ 
немецкомъгородскомъ управлеши въ 
бездействш и нежеланш исполнить 
данное <предъ выборами» обещаше 
устроить, наконецъ, давно необходимый 
жителямъ водопроводъ и канализацш, 
составляющую первую культурную по
требность каждаго благоустроенная го
рода. 

Анонимный защитникъ «®т-
цовъ города» пытается прикинуться 
непонимающимъ сути дела и отрицаешь 
фактъ обещашя, даннаго добивавши -
мися новаго избрашя гласными, но 
встречаешь энергичный отпоръ со сто
роны расходившихся домовладельце въ. 
И не помогла ему ссылка на священ
ный для каждаго истинная немца 
заграничный авторитетъ, въ данномъ 
случае англШскаго сэра Линдлея, у 
которая, видите ли, появились сомне
ния на счетъ возможности снабдить 
Юрьевъ водой и кот. еще не успелъ вы
яснить себе эти сОмнешя. Выходишь, 
что Юрьевъ такой уже Богомъ обижен
ный городъ, въ которомъ сама природа 
да сэръ Линдлей противъ устройства 
водопровода. 

00 Кандидатъ русскаго языка и ли
тературы I. I. Змигродсий избранъ Сове
том ь ун-та на должность помощника уни
верситетская библ1отекаря. 

ОО Привагь-доценту, Магистру Ник. 
Култашеву присуждены Советомъ ун-та 
1215 р. 70 в. стипендш имени Геймбур-
гера на поездку съ научной целью. 

оо лекарь Луна Гаариловичъ Горунв-
внчъ въ прошлую субботу удостеиъ сте
пени доктора медицины. 

При испытательной коиисеш Рижскаго 
учебнаго округа испытания назначены на 
следующее сроки: 18 августа — на атте-
статъ зрелооти и аттестат* б и 7 класса 
реальная учил, причемъ прошешя должны 
быть поданы до 1 августа, 20 августа 
— дополнительные экзамена по латинско* 
му языку для лицъ, кончивщихъ реальныя 
училища. 12 и 13 сентября — испытанш 
на зваше аптекарская ученика, на 
право поступлешя на государственную 
службу и на зваше учителя правительет-
венныхъ высшихъ начальныхъ училищъ, 
3 ноября— на зваше начальная высшая 
начальная и домашняя учителей. Пргемъ 
прошешй въ канцелярш учебнаго округа 
— 31 октяря и 1 ноября. 11 ноября — 
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дополнительные экзамена по латинскому 
азыку для лицъ, окончившихъ реальныя 
училищ». 

ВсЬ кандидаты, желаюшде подвер
гаться испыташямъ] на звание пачальнаго, 
высшаго начальнаго и домагпняго учите
лей, при прошешяхъ должны представить 
и свистельства о ихъ политической бла
гонадежности. 

Число кандидатовъ, подвергающихся 
аоиыташямъ при непитательной комис
сш ежегодно достигает* 5—600' человекъ. 

ОО Воинекая повинность для учителей. 
Съ Высочайшаго соизволешя, последовав
шего, по всеподданнейшему докладу ми
нистра народнаго просвещешя, 2 1Ю4Я 
1913 года, было временно (на 1 годъ) 
установлено, что лица, обязанный служ
бою на педагогнческнхъ должностяхъ за 
«бучеше въ учебныхъ заведешяхъ для 
нрнготовлешя учителей и подлежапця 
явке къ исполнешю воинской повинности 
*ъ годъ окончашя курса сихъ заведений, 
принимаются на действительную военную 
службу на одинъ годъ, съ обязательствомъ 
прослужить на учебной службе, по уволь-
иенш въ заиаеъ, не менее 5-ти летъ, 
ври чемъ не вынолнивппе этого обяза
тельства вновь обращаются на действи
тельную военную службу, для дослужива
ния срока, соответствуопцаго ихъ образо
ванию. 

Ныне, по всеподданнейшему докладу 
министра народнаго просвещешя, после
довало Высочайшее соизволеше продлить 
означенную меру впередъ до проведешя 
ея въ законодательномъ порядке, раепро-
странивъ действ1в ея в на техъ изъ окан-
чивающихъ историко*филологическ1й и 
физико-математичеекш факультегы Импе-
раторскихъ университетокъ, которые полу
чали стииенд!н изъ суимъ Государствен
наго Казначейства, обязывающая ихъ прос
лужить известный срокъ на педагогнчес
кнхъ должностяхъ, и выдержали все 
испытания для получешя звая1я учителя 
то соответствующей спещальноетн. 

0 0  Городск. дума, па последнемъ сво-
•емъ очердномъ собраши, постановила, меж
ду прочимъ : увеличить содержаще город
ского лесничаго до 3000 р. въ годъ, и 
передать особой комиссш проектъ обяза-
гельиыхъ постановлен^ о воспрещеши въ 
тракгирныхъ заведешяхъ держать жен» 
скую прислугу за буфетоыъ и для прислу
живания посетителямъ. 

оо Критическое положе-
н1е общества „Ванемуйне". 
Эстонское общественное собрате «Ва
немуйне» переживаетъ тяжелый кри-
зисъ. Весь составъ правлет'я, еще 
такъ недавно избранный, слагаетъ съ 
себя полН0М0Ч1Я. Председатель пра
влешя Лауръ объясняетъ, что правле-
ше не считаетъ возможною совместную 
работу съ театральнымъ управлешемъ. 
Заведующей же театромъ Мениингъ 
также ваявплъ, что и онъ, въ свою 
очередь, проситъ его освободить отъ 
дальнейгпаго заведывашя. Болыпин-

•ствомъ 129 противъ 3 голосовъ поста
новлено было, согласно ходатайству 
артистовъ, освободить ихъ отъ конт
ракта съ окончашемъ нынешняго се
зона, т. е. на целый годъ ранее уста
новленная) срока. 

ОО улицы. Несмотря на то, что 
въ последше дни въ Юрьеве замечается 
более энергичная чистка улмцъ, невольно 
у обывателя напрашиваются вопросы, те 
вопроса, которымъ, какъ кажется, су
ждено остаться безъ ответа. . . 

Неужели городская администрация 
не можетъ взять часть попечешй о чи
стоте улицъ на себя и, упраздпнвъ по
ливку изъ леекъ, завести на счетъ го
рода бочка съ ириспособлешями, изъ ко
торыхъ вода выливается широкнмъ ря
домъ струй ? (и з ъ  этихъ бочекъ можно 
было бы поливать улицы два раза въ 
день одинъ разъ передъ чисткой и дру
гой разъ просто для того, чтобы прибить 
пыль). И почему нельзя перенести чистку 
улицъ на то время, когда въ городе еще 
ее началось движете напр., въ 6—7чао. 
утра. развЬ это не отразится въ лучшую 
сторону на ней же и не создастъ, кроме 
того, удобствъ прохожимъ? 
Улучщ е н1 е  быта служа-

щнхъ при университетахъ. 
Въ Государственную Думу внесено 

законодательное предложеше объ улуч
шении матер1альнаго положен1я лицъ, слу
жащихъ въ Императорскихъ университе
тахъ по канцелярской и хозяйственной 
тастямъ и объ увеличен» числа этихъ 
лицъ.' 

оо Порнографическое дело 
«Импер1ала», какъ мы слышали, пере
дано судебному следователю 

ВладЬльцы этого кинема
тографа привлекаются къ ответствен
ности за продажу билетовъ безъ уплаты 
благотворительная сбора, за пред-
ставлеше въ недозволенное время и 
за порнографпо. Интересно, чемъ, 
это нашумевшее дело кончится. 

оо ()лтрафвваны 26 извозчиковъ за 
разныя провинности, среди которыхъ, по 
обыкновенш, первое место занимаетъ гру
бое обращеше съ седоками. 

ОО Зл  тайную продажу водки оштра-
фованъ акцизныиъ управлешемъ нек1й 
Михкель Латтикъ на 40 руб 

ОО Борьба съ азаретовъ. На-дняхъ 
во всЬ „лотошные* клубы изъ канцеля-

1и спб. градоначальника прислано уве
домление, что клубы эти должны прекра
тить свою деятельность съ 1-го сентября. 
Въ течеше лЬтнихъ месяцевь клубамь ! 
предоставляется возможность ликвидиро
вать дела. Вместе съ темъ, въ далъ-
нейшемъ игра въ лото признается азар-
той и никому более но будетъ дано раз
решешя на устройство лотошной игры, а 
уставы обществъ съ лотошный игрой 
более утверждатьси не будуть 

Несмотря на уничтожеше лотошныхъ 
клубовъ съ 1-го сентября, ревизш нхь 
будутъ продолжаться, и во всЬхь случа-
яхъ нарушешя уставовъ, клубы будутъ 
закрываться немедленно, не дожидаясь 
предоставленнаго имъ для ликвидащи дела 
льготнаго срока. 

ОО Заразный болезни: 
Скарлатин а—Товарная 1, кв. 5, 
Каштановая 30, Александровская 7 кв. В 
и М 74, кв. 5, Ивановская 1, кв. 1, 
Ратушная 36, кв. 2 н Л» 86. Заячья 
"Л4; б р ю шн о й т и ф ъ 
Александровская 23. 

ОО Профеесоръ Эг. Л. Шаландъ ут-
вержденъ въ должности ординарнаго про
фессора государственнаго права. 

Санитарная охрана жи
ли щъ. Министерствомъ внутреннихъ 
делъ раэработанъ законопроектъ о сани
тарной охране жилишъ, который долженъ 
восполнить существенный пробелъ нашего 
законодательства. 

Въ законопроектъ внесены так1в ми
нимальная санитарно-техническ1Я нормы, 
регулирующш устройство и содержаше 
жилыхъ помещешй, которыя въ етноше-
Н1И целесообразности и приложимости 
ихъ въ жизни не могутъ вызывать осо
быхъ сомнешй. 

По проекту положешя къ учаспю 
вь разстотр1ши проектовъ построекъ при
глашаются врачи. 

Вь квартире, сдаваемой въ навмъ, 
каждая жилая комната должна иметь 
площадь пола не менее 2 кв. саж. и вы
шину не менее 37а арш., при чемъ на 
каждаго жильца должна приходится не 
менее I1/, кв. саж. изъ общей площади 
пола. 

Количество и величина оконъ должны 
быть таковы, чтобы световая поверхность 
оконъ была не менЬе х/% площади пола. 

Надзоръ за нсполнешемъ требовашй 
о санитарной охране жилищъ осущест
вляется при посредстве особыхъ санитар-
ныхъ попечителей. 

Положеше распространяется въ пер» 
вую очередь на нврода съ числонъ жн» 
телей не менее 40.000, такъ какъ въ 
нихъ вредное вл1яше дурныхъ жилищъ 
вследствю значительной скученности по
строекъ и населешя и загрязненности 
почвы сказывается наиболее резко. 

Виновнын въ несоблюдепш правилъ 
по санитарной охране жилищъ подвер
гаются аресту не свыше трехъ мЬсяцевъ 
или денежному взыскашю не свыше 300 
руб, Ьсли это нарушеше закона учинено 
въ местности, въ которой но случаю эпи-
демш введоны въ действ1е исключитель
ный постановлешя, то виновный подвер
гается заклшчешю въ тюрьме на время 
отъ 6 мес. до 1 года и 6 мЬс. 

оо Д-ръ Корнел1й Швальбе 
назначенъ штатнымъ ассистентомъ 
псих1атрической клиники на место вы-
птедшаго въ отставку Д-ра Э. 
Б у д у д а. 
т_ 00 5о-ти летн1й юбилей 
Юр. добровольн. пожарной 
дружины, исполнившейся 5 февраля 
с. г., постановлено отпраздновать 
22—24 1Юня тек. года. 

оо Прокламац1и съ прнзы-
вомъ отпраздновать 1 мая сошалъ-де
мократически праздникъ были распро
странены здесь на некоторыхъ фа-
брикахъ, но успеха не имели. 

оо Сегодня въ Юрьеве 
день .белаго цветка". Выручка 
отъ продажи этого цветка, за который 

нлатятъ по желашю, идетъ на борьбу 
съ туберкулевомъ. 

После обеда, отъ 4—6 час., бу
дет ь Корсо (гулянье въ экипажахъ) по 
следующему маршруту — восьмерке: 
но Большому Рынку, Рыцарской и 
Широкой ул. (до Деревяннаго Моста) 
затъмъ по Мясницкой — вдоль буль
вара до Юрьевекаго Банка; оттуда 
черезъ Кюновскую и Променадную до 
Новорыночной и черезъ Новорывочную 
на Александровскую ул. 

Къ участш въ корсо допускаются 
все. но участники его, во избежаше 
столкновешя и задержекъ экипажей, 
должны придерживаться вьппеозначен-
наго маршрута. 

0 0  ЙзвБетный въ горо-
дахъ Росс1и борецъ-атлетъ 
Журавлевъ просигь насъ сооб
щить, что въ двадцатыхъ числахъ мая 
имъ будетъ устроенъ въ посаде Чер
ном ь спортивно-атлетическш вечеръ 
по следующей программе: 1) лекщя о 
спорте, 2) собственная система упраж-
ненш для развит1я здоровья и силы, 
• ) демонстрац|'я результатовъ достн-
I я\ тыхъ /Куравлевымъ, бл и' царя своей 
системе, 4) франц. борьба. 

0 0  Xранен1е волостныхъ 
капиталовъ. Лифляндскоегуберн
ское гго крестьянскямъ деламъ при-
сутств1е разослало комиссарамъ утверж
денный министерствомъ внутреннихъ 
д >лъ иравила о хранен1и волостныхъ 
ка1П1таловъвъу^режден1яхъмелкаго кре
дита. Волостные капиталы могутъ 
°ыгь сдаваемы лишь въ те кредитныя 
учрежден1я, кои комиссарами будутъ 
признаны надежными. Продовольствен
ный капиталь разрешается сдавать на 
хранеше въ учреждешя мелкаго кре
дита лишь въ половинномъ размере. 
'Вободныя сумму прочихъ каннталовъ 

сдаются на текущ1й счетъ или на не-
онредЬленный срокъ. Учреждетя мел
каго кредита, принимающая на хране-
Н1е волостные капиталы, обязаны еже-
юдно не позже 1 апреля представлять 
комиссарамъ по крестьянски** деламъ 
свои годовые отчеты по особо соста
вленной формЬ. Кроме того, къ 15 
числу каждаго месяца следуетъ пред
ставлять сведешя о кассовыхъ обо-
ротахъ. Вообще комиссарамъ по кре
стьянски мъ деламъ предоставляются 

ирокш права по надзору за кассами, 
хранящими волостные капиталы. Они 
В Ъо^ Р??^ производить также ревизш 

0 0  Недурныя каррикатуры 
получены нами отъ одного сотрудники 
нашей газеты. Изображены типы дей-
ствительныхъ членовъ «Общества 

У с с к и х ъ  С т у д е н т о в ъ » ,  с ъ  х а р а к 
терными кавказскими и одесскими ор
ганами обоняшя. Къ сожалешю, мы 
по техническимъ причинамъ, лишены 
пока возможности поместить этотъ тт-
сунокъ. ^ 

ОО «Одесский шикъ» полу
чает ъ въ Юрьеве все болышя права 
гражданства и улицы оживлены и ра
зукрашены типами изъ желтаго дома. 
Достойно сожалешю, что не только 
малокультурный эстонки, но часто и 
скромныя немочки подпадаютъ подъ 
влшше дурного примера «одесситокъ> 
и щеголяютъ въ невозможныхъ маска-
радныхъ костюмахъ. Впрочемъ, нетъ 
худа безъ добра: теперь легче отли
чить приличныхъ женщинъ, одеваю
щихся скромно и со вкусомъ. отъ 
•этихъ дамъ». Не понимаемъ, почему 
такъ тратятся на крпчащ1е туалеты 
когда въ нашемъ уннверситетскомъ 
городе п такъ спросъ на женешй 
«товаръ» значительно превосходитъ 
предложаше его. 

Арестанты на полевыхъ работахъ. 
1 л а в н о е  тюремное управлеше 

разрабатываетъ въ настоящее время по
ложеше о применении арестантскаго трула 
на полевыхъ работахъ. Главное заготд-
неше заключается въ томъ, что, въ вилт 
характера работъ, нетъ возможности ор-
ганизировагь надзоръ за арестантами 

В ИДУ э т°го, на работы будутъ допу
скаться только известные своимъ хоро-
шимъ поврдешемъ краткосрочные арестан
ты. Средне дневной заработокъ ихъ 
определяется въ 1 рубль 20 коп. 

оо Высок1е гости ожида
ются, какъ мы слышали, около 10 мая 
Ллгт П 0

т? Г 0 р° Д а 0 М Ъ  н м 1 1 н 1 и  Ратсгофъ 
фонъ Липгардта, куда теперь уже про
водится особый телеграфный проводъ 
для устройства тамъ временной теле
графной стан щи. 

Си"Ьсь. 
Въ китайскихъ редаищихъ. Всемъ 

известна китайская вежливость, по ре-
кордъ ея, кажется, побилъ редакторъ 
одной очень распространенной пекинской 
газеты. 

Недавно въ редакщю этой газеты 
одинь изъ сотрудниковъ принесъ свою 
рукопись, которая почему-то не понра
вилась редактору. Последшй, возвра
щая ее журналисту, сказалъ: сВисоко-
уважаемый брать солнца и луны! Я 
целую землю, по которой ты стуналъ 
и умоляю тебя разрешить мне поговорить 
съ тобой, однако, съ темъ услов1емъ, 
чтобы за разговоръ мой я не былъ каз-
ненъ. О, глубокоуважаемый, твой маву-
скриптъ былъ на столько снисходителенъ 
ко мне, что позволилъ мне ирочитать 
себя, и, надо отдать справедливость, я 
читалъ его съ восторгомъ и упое-
шемъ. 

Клянусь тебе прахомъ моихъ пред-
ковъ, что никогда въ жиени мне не при
ходилось читать что-либо более возвы
шенное. Со страхоиъ и душевнымъ тре-
петомъ я возвращаю тебе твою рукопись. 
Если бы я решился напечатать ее, г<1 
ной президентъ приказалъ бы мне печа
тать все статьи исключительно по образцу 
твоей, а подъ ней ие позволилъ бы по
ставить ни одной заметки. Мой лите
ратурный опытъ даетъ мне право выска
зать мысль, что таше перлы литературы 
появляются лишь разъ въ десять тысячъ 
летъ. Только потому я беру на себя 
смелость вернуть тебе ее обратно. О, 
молю тебя, прости меня. Припадаю къ 
стопамъ твоимъ какъ рабъ твоего 
раба". 

Разные извЪст1е. 

О прав! губернаторовъ штрафовать 
газеты. Редакторъ газеты „Уральсшй 
Край -, г. Ьпасскгй подалъ въ Сенать жа
лобу на постановлеше Пермскаго губер
натора отъ 27 1юяя 1909 г., коимъ на 
него былъ наложенъ штрафъ въ 500 р 
за помёщеше въ газете статьи „ Подроб
ности запроса Жореса* я заметки объ 
участи Азефа въ террорвстическихъ 
уО>йствахъ, въ каковнхъ статьяхъ гу-
бернаторомъ было усмотрено возбужде-
н1е въ населена враждебнаго отногаеи1я 
къ правительству. 

При разборе этэго дела въ первомъ 
департаменте Сената было определена 
отменить это постановлеше губернатора 
о штрафе въ виду того, что пермск'й 
губернаторъ не имелъ достаточнаго осно-
вашя налагать штрафъ на Спасскаго, 
такъ какъ таковымъ основан^емъ не мо
жетъ служить ссылка губернатора на то, 
что взыскаше главнымъ образомъ выз
вано общимъ тенденцюзнымъ направле-
Н1емъ газеты. 

•Зто определена Сената было на 
основашй 95 ст. учр. Сената препрово»-
дено министру внутреннихъ делъ для 
подписашя, но возвращено имъ не под-
нисаннымъ при отзыве. Минвстръ въ 
этомъ отзыве находвтъ, что жалобы ва 
распоряжеше местныхъ губернскихъ вла
стей должиы разсматриваться по суще
ству принятныхъ властями меръ только 
министромъ, отъ котораго и зависитъ 
дать то или иное направлеше данному 
делу, а Сенату на точномъ основашй 
ст. 2 учр. Прав. Сен. принадлежать въ 
порядке надзора право принимать къ 
своему раземотрешю жалобы на распо
ряжеше министра внутреннихъ делъ. 
Почему, по мненш министра, жалоба* 
Спасскаго подлежать оставлешю безъ 
разсмотрен1я. 

Сенаторы перваго департамента съ 
отзывомъ не согласились, почему дЬ о 
было перенесено для доклада въ первое 
общее собраше Сената. 

Въ первомъ общемъ собраши Сената 
при обсуждетн этого дЬла голоса разде
лились, почему все это принципиальное 
дело перенесено въ консультант при 
министерстве юстищи. 

На серебряной свадеб*. Дама (своему 
соседу за столомъ). — Если я не ошиба
юсь, профессоръ, двадцать пять летъ тому 
назадъ мы также сидели рядомъ съвами, 
и вы разсказали мне о своихъ ученыхъ 
работахъ, о древнихъ ваввлоняияхъ. 

Ученый (ЖИВО). — Совершенно верно! 
На чемъ мы остановились тогда? 

Ред.-изд. А. Урбановичъ. 
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лучшихъ и еолиднШихъ ма-
нуфактурныхъ и холетинныхъ 

товаровъ. 
По самымъ дешевымъ ггЬнамъ 

В. СКВОРЦОВЪ 

к. Е.ЧЕРНОВЪ 
Юрьев-ь, Гостиный Двор-ь 

46 5, 1, 7 I 8. 
Валнъ, Московская ул. М10. 

фармацевтической химш 
и фармакогнозии. 

| АВГУСТЪ ЛИРА, Юрьевъ. 

$ШШо< 

Ломбардъ гильд1и Св. Антошя 
Ивановская ул. № 9, П этажъ. 

Въ Понед'Ьльникъ, 5 мая 1914 г.^ въ 3 часа пополудни 

АУКЩОНЪ 
не выкупленныхъ вещей по квитанщямъ съ № Ш91 по 58310. Посл-Ьдшй день 

выкупа или отсрочки 3 мая 1914 г. 

емеиное Собран1е 
Въ Субботу 3 мая, въ и Воскре

сенье 4 мая с. г. 

Т анцы 
Билеты : мужчины 25 коп. 

дамы безплатно. 

НАЧАЛО ВЪ I) Ч. ВЕЧ. 

Ежедневно ЛОТО. 
Карта по 10 коп. 

Сов'Ьтъ Старшинъ. 

Перчатки, 
Лай^оыя и триковыя, подтяжки, 

галстуки, кружевные воротники, 
жабо и рюши, чулки, носки и пе
редники газовые лЪтже шарфы, греб
ни дамсюя сорочки и пр. рекоменду
етъ по дешевымъ цЪнамъ. 

М. Каплан-ь, 
Ры царская ул. № 8, 

Иконы 
разныхъ размЪровъ и ц-Ьнъ 

продаются у 

Н.И. ПОЛЕТОВА 
Лавочная ул. № 2. 

Перчатки!!! 
Большой выборъ; 

крахмальнаго бйлья, модныхъ 
галстуховъ, носковъ, чулковъ, 
подтяжекъ. лосиныхъ ботпнковъ 
вскхъ величинъ. ^(Ц.,. 

Блюзы и зонтики 
по'дешевымъ д-Ьнамъ 

ГЕЛЛЕРЪ, 
Рыцарская ул. № 3. 

8 классное 

Юршое Кошертш ушвце 
съ правами. 

Приемные экзамены въ прнготовптельные классы 
и въ I, П, III и IV кл. производятся 20, 21 и 22 
мая сего года. За программами, и др. св-Ъд-Ьтямп 
просятъ обратиться въ канцелярш училища по 
Фортунной ул. № 6. Телефонъ № 143. Наемные 
часы директора ежедневно отъ 9—10 ч. утра. 

ПОКУПАЮ 
употребленный Романовск1я марки, 

только отъ 15 коп. до 5 рублей. 
Рыцарская^-ул. 14,- «РЬо1о МЫа*ип». 

На пишущей машина 
врннимаютъ переписку на русскомъ» 
нЪмецкоМт» я эстонскомъ языкахъ, а 
также переводы съ нЪмецкаго на 

руссюй и на оборотъ. 
РАтушная ул № 4, въ фотографии 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСПЕКТЪ ЖУРНАЛА 

Университетъ на дому. 
Журналъ даетъ своимъ читателямъ сто томовт, (каждый въ 
320-^400 стран.) научно-популярньиъ сочинежй для самообразова-
Н1Я, принадлежащихъ перу лучшихъ мыслителей; Переводы подъ 
редакщей изв-Ьстныхъ профессоровъ. Масса рисунк. и портрет. 
Льготная подписка взносами от> 50 копеек-*. Адресъ 
конторы: С.-Петербургъ, Церковная улица, домъ 17^. 

мазь для обуви 
не содержитъ никакихъ кислотъ, а 
потому лучшая мазь для всякой 
обуви. Ц*Ьиа коробки 12 коп. 

Продается везд'Ь. .. 

Нуженъ 
студентъ готовить въ 8 кл. но 
всЪмъ предметамъ. Леппик-
ская ул. № 1. спр. гим. Теръ-

Ованесова 

П р о д а ж а  о т -
д Ьльныхь № № 

Юрьевск. 
Листка/* 

У) 

Ры-Въ магазин^ Г. Цирка, 
царская, 26., 

въ Газетной Контор^, Бочар
ная, 3 

и у газетчиковъ. 

Отдаются р$ Дачи 
въ К-аверсгоф^, Линнакесе (Ол-
дентурмъ,) Ю верстъ оть Юрь

ева, при р'Ьк'Ь Эмбаха. 
Удобное пароходное сообщеше, 

Ежедневно лучше свежее гипеничес-
кое молоко и, приготовленные изъ 
него !огуртъ, кефиръ по проф. Гап« 
пиху и Мечникову — С.» Петербургъ. 
Прекрасное средстдо противъ болез
ней нервовъ и желудка, склероза и 
т. п. . 

Подаются, по желанию, съ пирож
ными. 

Рыцарская уЛ. 18. Тел. 417. 
Посылаются также на домъ. 

I! 
курсы 

Г. Г. Маргенса, 
Фортунная ул. N° 6. 

Программы высылаются .бесплатно. 

Г имназ!я 
Императора Алекеандра I Благословен» 

Приемные экзамены и испыташя для лицъ домаш-
няго образовашя будутъ производиться: въ Ш, II, 1 и средвШ 
приготовительный классъ —• начиная съ 19 мая (прошешя 
принимаются съ I по 16 мая); въ старипй приготовительный, 
классъ — начиная съ 21 мая (прошешя принимаются съ I по 
17 мая); въ остальные классы'— начиная съ 12 мая (проше
шя принимаются съ I по 8 мая). 

Директоръ Г. Барховъ. 
И. О. Письмоводителя 0. Зуев-ь 

НОВЫЕ 

по лЪтнему росписажю. 

ЩАВГУСТЬ ЛИРА, Юрьевъ.5 

Телеф. 351. Гостиный дворъ 2. 
ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИННА31Я СЪ НРАВАМИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ н .  р .  жаповоа .  
Пр1емные экзамены въ младш. приг. классъ, въ старшШ прнг., 
I, П, Щ, IV, V и VI классы будетъ производиться 16-го и 17-го 
мая въ 9 час. утра. Прхемъ прошенШ, вмЪстй съ документами, 

ежедневно отъ 1—2 час. Бочарная Л? 5. 

М. Петерсонъ 
Купеческая ул., п рот м в-ь Барклайскаго сквера 

Масло, соленое','по 35 кош, 38 коп. и 40 коп. фунтъ.' 
Масло, лучшее столовое, изъ кипяченыхъ слпвок'ь, по 45 к. ф 
Сыръ, разнь хъ сортовъ отъ 30—40 кон. фунтъ. 
Кильки, октябрьешя, по 35 коп. коробка. 

Типограф1Я Г. Цирк», Юрьевъ, Рыцарская ул. Л6 26. 



Вп Гмщя. 
** 

ОГкА*, присланный безъ ебве-
щвчешя условий считаются бес
платными. Статьи и кор-
рввпондевщй, призяанныя не
удобными 1ЛЯ печатана, 
•е возвращаются, а нред-
мажжаченныя къ печатай!» ио-
гутъ быть сокращаемы и язмЪ-
вяемь* по усвотрйяйо Редакцш. 

Для 'ичныхъ переговоровъ Р»-
ДМЩ|я открыта ежедневно (^{чнЛ 
пралдн. дней) отъ 10 до 11 ч. д*д 

• огь 6 до 7 ч. веч. 

Тимт Ш. 

Яаятарв газеты открыта оп §г 
утр* до в час. вечера, яркий 

цраздн. две*. 

выходпть ежедневно у громъ, нрм1> вшигршшхъ и праздничныхъ дней. 
I 

Редакцш въ тЗ Юрьев*, Дифж. губ^зго Широкой уж. >8 26-а. 

Контора!'— Рмжарскал 2Я, в* $ напевай Г. Цирка. 

Ч"*аа> 

•МЪ Д0СТ1И1 
•а годъ 4 р.— а-
, € м-кс. а „ — „ 
п 3 и 1,, 20 „ 
т 1 н ~~' #» ^0 п 

съ дктнкоа 
• асресылнов »• 

1пт1 
•и годъ 5 р. — к. 
„ 6м*с.2„50 „ 
I» 3 „ 1 „ Б0 „ 
• 1 » "" п 50 „ 

* 

по 

I* м 

3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп.. оослФ 
текста 6 к. «а 
строку петвяц 
повторным • 
абоненентъ — 
песоглашею». 

»* грамву 1 руб. вг м-Ьеяцг. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

№ 307 Суббота, 1 ноябфя 1914 г. |Гг 307 
ПосЬшеше Государемъ Императо-

ромъ г. Люблина. 
«Тел Петрогр Тел. Аг.) 

ИВАНШРОД ь. 30. октября. Г о --
с у ДА Р ь  Имаераторъ ИЗ
БОЛИ лъ посетить 30 октября Люблинъ. 
Императорски! поездъ прибылъ въ 9 ч. 
у т р а  и »  в о к з а л е  Г о с у д а р я  
И мпсратор.» встретили губер
наторъ. вачалъникъ гарнизона, высппя 
военный и гражданск1я должностным 
лица, управляющей римско-католической 
епархш, депутацш м'ЬстиЫхъ землевла
дельцев^ состояопихъ членами г^бертг-
скаго обывательскаго комитета города, 
крестьянская депуташя. Г осу д ар ь И м-
пе раторъ благодарила за выраженный: 
чувства, высказавъ удовольствие, что 

.Люблинъ стойко перенесъ невегоды, свя
занный съ войною. Обратившись къ 
(войтомъ гмипъ; Государь поручилъ вмъ 
передать кресТ1лвскому населенно гу
бернш, что Его Величество ув'Ьревъ въ 
высказанныхъ Ему депутащей чувствахъ 
верноподданической преданности ьъ 
Нему и России. Государю Императору 

•благоугодно было указать, что Его Вели
чество помнить о нхь нуждахъ. Депу-
таши еврейской обшины Государь пору
чи лъ передать еврейскому населешю бла
годарность Его Величества га любовь и 
в преданность. Со сганцш Государь 
Императоръ, съ военнымъ министромъ, вь 
сопровождены святы проследовалъ въ 
соболь, где встречепъ епискономь Ава-
стаешмъ Холмскимъ привЬтствовавшьмъ 
Кто Величеств© слоеомъ. После молеб-
ствш въ соборе 1'осударь Императоръ 
посетил ъ ранены хъ въ местномъ лаза
рете и 314 поле во мъ аапасномъ госпи
тале, во второмъ госпитале общикы 
Святой ^Евгенш и имени графини Шува^ 
ловой. Въ госциталяхъ Государь Импе
раторъ обходилъ все помещев1я, мило
стиво беседуя съ раневыми; лично вру
чая имъ • знаки отличая в пробовалъ 
пишу воиновъ. При обходе ранйвыхъ 
въ госпитале Евгевьевской общины Го
сударя сопровождала графиня Шувалова, 
заботами которой оборудованъ госпиталь. 
После посещев1я раневыхъ Государь 
Императоръ проследовалъ въ местный 
костелъ, где встреченъ католически мъ 
духовенствомъ во главе съ управляющим! 
римско-католической епарх1ей, которымъ 
совершено краткое богослужете. Изъ 
костела Государь Императоръ отбылъ на 
ставшю. Вь чась дня Император *К1й 
яоездъ отошелъ для дальнейшаго еледо= 
вав!я. Населенйо губерв1й, пострадд-
вшихъ отъ военвыхъ действ^ Всеми-
лостивейше пожаловав© 10.000 руб. 

Высочайш1я награды. 
ПЕГ РОГ РА ДЪ, 31-го окт. Высо

чайше пожалованы: орд. св. Станислава 
I степ, съ мечами: генералъ-машры: ко
мандира второй бригады 28-ой пехотной 
ДИВИ31И Р о с с 1 й с к 1 й, комавдиръ 
второй бригады первой гренадерской ди
визии Дзичканецъ, командиръ 
второй гренадерской артиллершекой бри
гады Н о и е с т ы н с к 1 й (  исправ-
ляюппй должность пнепектора артиллерии 
а р м е й с ь а г о  к о р п у с а  М а м о н т о в ъ ;  
орд. св. Анны 1 степ, съ мечами: гене-
ралъ-маюры : комавдиръ второй бригады 
второй гренадерской диввз1и М а л и н ка, 
комавдиръ второй гренадерской артилле-
р1йск. бригады К о п е с т ы н с к 1 й, 
исправляющш должность инспектора ар-
т и л л е р ш  а р м е й с к а г о  к о р п у с а  М а м о н -
т о в ъ | св. Георпя 4-ой ст.: генералъ-
отъ-инфавтер1и Смирнову гене-
р а л ъ - л е й т е н а в т ы ;  б а р о в ъ  Б р и н к е й ъ ,  
Р  о  *  е  I  к  о  .  г  у  р  к  о ,  М и х в о ,  
В о р о I о в ъ (  убитый генералъ-

машрьт Ж у к о в с- к 1 й, яер1лю> си-
бярекаго стрелковаго» по.н;а С т а^> о л ь. 
Гех рг^овсквмл» оруж1ее«ь: гев^-ралъ-ог.ь- ка-
ва.ирш II л *е.1г КпС в ъ , ге»ч ра.1ъ-
мащръ баровъ Л> .у.д б с р г ь ; св. 
Александра Невского «съ мечами гене-
рллг-отъ-инфант^рш; С и вер с чъ, ге-
нера^ъ-адъютаты Д а н и л -© в ъ, М и~ 
щенке; «рд. Александра Невскаго : 
геня^алъ-оТе-давар^рш^ оби р .ь^ орд. 
<Бе..што Орт са» м -чамг : гене,рал ъ-отъ-
.артил»лер1и А л :ье в ъ, гепералъ*отд>ин-
-1^ант^р1и Р а, д к е в и ч ъ; орд. св . 
".ВладЕл1ра ^-ой ст. сь мячами : гене^алъ-
- * е й т е е и н т ъ  Д у ш  к  е  в  и  ч  ъ  ;  с в  
-Анны Д ст. женфалъ-лейтенанта. О д и -
ш е л, и д я е.; св В^адим1ра 3-й с,т. 
гешералъ-маЦръ ,Б о н-ч ъ - Б р у е -
в « ч ъ ; меча.мк къ с рд. св. Александра 
Невская© генералъ-отъ-кавалерш Плеве; 
производятся ва отлично-усердную службу 
и труды, понесенные ео время воевны^ъ 

дей«тв)й геве^алъ-лейтенаштъ О р а •« 
н о в с к 1 й въ : генерал ы-атъ-кавалера. 

Война. 
(Телеграммы Петрогр. Тел. Аг.) 

ЛОНДОНЪ, ЗЮ. окт. Палата общвнъ. 
^одолжается обсужд«9В1е -атветшаго адре
са. Лчдеръ рабочей партии Гендерсонъ, 
вьфазивъ некоторое неудовольств1е но 
поводу случаевъ отказа семьямъ солдатъ 
зъ выдаче нособ1Й 4  гаяв||лъ, что его 
1ларт1я пришла къ аакдючекш о необхо
димости д^лазь все нозмовшое, чтобы: 
поддержать до конца великой борьбы цен
ное единодуппе, ныне царящее въ стране. 

«Дейлятеле;графъ» сообщаютъ изь 
Н^ю-1орка. Съ лачала настоящей войны 
въ Соединенных* Штатахъ включены въ 
списки торговаго флота штатовъ по *а-
кону 5/8 8Ь иновтранное судно въ томъ 
числе 19 пароходо®ъ. 

Иэъ Ныо-1орка сообщаютъ, что взры
вами двухъ бочбъ повреждено зданхэ су
да въ првгороде Бронскъ, стоившее мил-
л1онъ долларовъ; повидимому злоумышлен
ники имели вь виду убить или ранить 
судью Луиса Джибса ж его помощниковъ, 
прннимавшихъ д^ятелькое участие въ изоб-
лвчеши такъ-называемыхъ торговцевъ бе
лыми невольниками; вст.едств1е этой дея
тельности семь человекъ шайки пригово
рены къ продолжительному тюремному за
ключенно. Отъ взрывовъ никто не постр*-
далъ. 

"ДЕГПИНЪЯНЪ. 30. окт. Француз
ски крейсерь, крейсируя въ открытомъ 
море, захватилъ пароходъ. 150 герман-
цевъ будутъ отправ лены въ Перпиньянъ. 

БОРДО, 30 окт. Прививка про
тивотифозной сыворотки сделана 
обязательной въ военномъ флот^, 

ЦЕТИНЬЕ, 30 окт. Въ каеедраль-
номъ соборе въ присутствш короля со 
свитою, дипломатичеекихъ представите
лей и большаго числа^гражданъ, совер
шено торжественное молебствие по слу
чаю поб-Ъдъ Русской арм]и. 

ГАВРЪ, 30 окт. Угольщикъ 
.Дюшеслегизъ*, совершяющШ рейсы 
между Сванси и Сеной, затонулъ ночью 
въ двухъ миляхъ у плотинъ Ричарда 
Ваддивгтона. Удалось спасти 6 чел., 
погибли 11, въ томъ числе капитанъ 
съ женой. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31-го окт. Гер-
манск1е лейтенанты Мерезъ и Польдте 
отправились 29-го окт. на аэроплаве 
системы Альбатросъ для производства 
воздушной разведки по маршруту Ко-
нивъ-Кутно-Плоцкъ, где бросили две 
бомбы. Къ западу отъ Рыпина они 
вывуждены были спуститься на землю 

и б! алш окружены нашими драгунами; 
ДК'Ь ДЕЛ ;Нр1ЯТеЛЬСК1Я роты, НаХ0ДИВШ1Я-
(,л с *• ̂ лизояги, бросились на выручку 
к« г с^етялв янергичаый отпоръ. Гер-
мл.ис.Ь№ лейтенанты и совершенно ис-
нравьшЗ аэрон лань доставлены 30 окт. 
въ П'лвдкъ^ въ который накавуне они 
бр<^си ли бомбы. 

ПШРИЖЪ, 30 окт. (Оффиц1альное 
с(н»5щ ев1е). Нг севере мы удержались 
на вс1Ьжъ смихъ по83Д1яхъ. Неир1я-
телу. П1 итался сочной аттакой пробиться 
отъ Дпи. мюдъ, но отброшенъ. Мы воз
обнови, пи наступлен1е противъ непр1я-
тельеш иль войс.къ, перешедшихъ Изеръ 
и оттесжюлн и1ъ по всей лин1и, за ис-
ключен/шмъ одного пункта, где гер
манцы еще занпмаютъ пространство 
отъ 200 до 300 метровъ на левомъ берегу 
втой режа. Въ центре мы немного 
иродвину гл®сь ваередъ, въ ра1ове Тра-
еилев&ль кь севсровостоку отъ Легль-
скаго леса и Арроннской возвышенно
сти уиорныя аттаки гезшанцевъ не 
привела ви къ кажимъ результатамъ. 

ДОаНДСШЪ, «О окт. Англ1Йское 
оф^ищальнве сообщеше подтвеждаетъ, 
что упорное '.сражен1е въ >.Фландрш, о 
которомъ уже сообщалось, характери
зуется частыми и сильными аттаками 
непр1ятея:ьской нехаты, сменяющимися 
столь же сильными контръ-аттаками 
въ результате которыхъ союаникп удер. 
жШалксь на позащяхъ^ конечно не безъ 
сильныхъ потфь; однако неприятель 
лесетъ еще бол1эе тяжелый уронъ. Силы 
чзоюзнаковъ поддерживаются постоян
ными аодкр1еплеЕ1ями. Въ центре борь
ба ныга з* оборону Инра; здесь 
илгелъ место одпнъ изъ наи
более поразительныхъ эпизодовъ 
въ анвалахъ арм!и: одна .изъ нозищй 
союзниковъ, врезывающаяся подобно 
баежону въ непр1ятельск1я линш въ 
течеше более трехъ недель удержива
лась войсками союзваковъ подъ гра-
домъ лртиллерИскихъ снарядовъ, не
прекращавшихся днемъ и ночью, не
смотря на новторныя аттаки пехоты, 
одна ва другой разбнвавппяся о стой
кость сшозныхъ войскъ. 

Прбалт!йешй край. 
Рига. Сенаторсная ревиэ!я. Какъ сооб

щаете нашъ летроградешй корреспон-
дентъ, слуха о снаряжен1и сенаторской 
ревизш Прибалтшскаго края оказыва
ются л шпевны ми серьезныхъ основан1й. 
Сенаторская ревиз1я является мерою 
исключительною; при нынешнемъ же 
ноложеши делъ въ сферахъ не усма
тривают достаточныхъ данныхъ, кото
рыя бы оправдывали прпменев1е такой 
меры. Надзоръ и направлев^е въ 
настоящее время успешно осуществля
ются при помощи частичныхъ обозренШ 
и соответственныхъ дпрективовъ. 

(.Р. В.") 
— Рмжскш политехиическШ институтъ. 

Въ текущемъ учебномъ году въ мест-
номъ нолитехническомъ институте 1811 
студентовъ, противъ прошлогоднихъ 
2088. По отделев^ямъ ови распреде
ляются след. образомъ: ва строитель-
номъ — 169, въ прошломъ г. — 195. 
На инженерномъ — 257, въ прошломъ 
году — 300. На механическомъ — 
449, въ прошломъ году — 520. На 
химическомъ — 270, въ прошломъ году 
— 328. На сельскохозяйственвомъ — 
307, въ прошломъ году — 378. На 
коммерческомъ — 309, въ прошломъ 
году — 367. 

Ивститутъ насчитываешь профес
соровъ — 21 (то же въ прошломъ 
учебномъ году,) 18 адъювмъ — цро-

ВстЬдств1е неполучения 
еще разрешешя на изданге 
газеты «Юрьевсюй В'Ьст-
никъ>, взам-Ьнъ этой га
зеты будетъ издаваться въ 
течеже н-Ьсколькихъ дней 
<Юрьевск1й Листокъ>, 

ессоровъ (въ прош -%о мъ году — 15) 30 
доцентовъ (въ прош я* мт — 33 
и 19 ассистентовъ. въ прошломъ году 
— 25. 

Ивъ этого состава студевтовъ часть, 
около 100, уйдутъ въ арм1ю по при
зыву для пополнешя офицерскаго со
става ея. 

1'ига. Раслоряжеже. „Пр. Край"переда. 
етъ, что сделано рас п оряжен1е, чтобы ко
манда ва лароходахъ, курсируюшихъ ввут-
ри рижскаго торговаго порта, производи
лась ва русскомъ языке. 

— Отмена распоряжен!я. Циркуляромъ 
лифляндскаю губернатора отъ с. окт. 
было предписано объ аресте движимаго и 
недвижв аго имуществъ, а также капита-
довъ германски хъ и австр1Йскихъ поддаи-
ныхъ. Циркуляромъ отъ 25. с. окт., под-
писаннымъ управляющимъ лифляндской 
губернш вице-губериаторомъ г. Подолин-
скимъ, циркуляръ этотъ отмененъ. 

Аресту нодлежатъ лишь имущества 
в капиталы, С(.брааные для преступной 
цели. 

Сборъ въ пользу немецнихъ миссю-
неровъ. Какъ известно, министромъ ввут-
реннихъ делъ были запрещены сборы въ 
пользу иностранныхъ мисс!онеровъ г  произ-
водивш1еся въ лютеранскихъ приходахъ. 
Сборы эти въ прошломъ году въ Прибал-
тшеквхъ губерн1яхъ составили, по сло
вамъ солидную сумму въ 19,000 
рублей. Изъ нихъ на Лифляндскую гу
бернш приходится 6,000 руб. 

Феллмнъ. Эстонецъ, погибший на «Пал-
ладе». „\\Л| Теаг" сообщаетъ, что 
среди погибщихъ на крейсере «Паллада» 
находился также эстонецъ Лехмусъ, кото
рой посту пилъ во флотъ въ качестве 
добровольца. 

Рига. Разследоваше Въ виду поя
вившихся въ повременной печати сведе
ний о ненорядкахъ въ рмжекомъ отделе
на Краснаго Креста, выразившихся въ 
целомъ ряде злоупотреблешй со стороны 
местнаго начальства Краснаго Креста, 
начальникомъ главваго управления сдела
но распоряжеше о производстве иодроб-
наго разеледовашя. («п. В >) 

Ревель. Приказомъ коменданта мор
ской крепости I1мператора Петра Вели-
каго,воспрещено пребывание на время воен-
наго положен]я въ пред^ладъ ревельскаго 
войскового рашна владельцамъ имен1й 
Эстляндской губернш Бенно фонъ-Веделю 
и Герману Цеге фонъ-Мантейфелю, сы
новья которыхъ состоять въ рядахъ гер
манской армш. 

Пр!ем~ь объяв
лений и подписки 

принимаются исключи
тельно въ книжмомъ 
магазин^ Георга Цирка, 

Рыцарская, 26. 
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Рига. Лифляидсшй губернаторъ гоф- Пр!вмь воспатачниковъ духовныхъ юрьевскомъ университете. Они счита- дины. Страждущихъ отъ рааъ наша свя-
меистеръ Н. А. Звегинцовъ, какъ переда- семинарш въЮрьезсшйУниверситетъ. Советъ тотся студентами варшавскаго уннвер- тая обязанность окружить уходомъ и при-
еть „Речь", на этихъ дняхъ предст*- Юрьевскаго университета единогласно пос снтета, где хранятся ихъ документы. нять все мвры къ тому, чтобы наши за-
влялся министру внутреннихъ де.ть Н. тановилъходатайствоват„нредъМинистерст- Юревскш ветиричаркый институте щитникя поскорее оправились. 
А. Маклакову воы ьНароднаго Иросвешешя о разрешены перешла для окончанхя курса -20 студен- Юрьевское Дамское ОтдЪлете Обще-

Ревель. Административный наказ !Н1Я. 'принимать въ студенты университета товъ IV, старшаго, курса Варшавскаго ства попечительная о тюрьмахъ желаетъ 
По сообшошю ,НегоМ" бар. Альфредъ воспитайпнковъ духовныхъ семинары. ветеринарнаго института, внести и сзою лепту въ общее дело Въ 
Майдель подвергнуть штрафу въ 3 000 Въ свогуь ходатайстве совЬтъ обрхщаетъ Студенты — грузины. Въ Петро- воскресенье, 2. ноября, сь 5 до 11 ча-
рублей и и трехмесячному заключешю особое вниманю на то, что прежде, при- градскомъ университете состоялось со- совъ вечера оно устраиваетъ въ помеще-
въ крепости за недозволенное ногаеше нпмавипеся въ университета воспитан- браше студентовъ-грузинъ зсЬхъ выс- шя Бюргермуссе „пятичасовой чай" (Иге 
оружш. ВладЬлецъ пмеыш Вазалемъ, нпки семинарш зарекомендовали себя съ пшхъ учебныхъ заведешй Г1етрограда г  о'сЬск. сНеа). Чистый доходъ оть него 
Гапсальскаю уезда, К. фонъ-Багго под- наилучшей стороны. Они оказались очень на которомь присутствовали также пойдетъ цкликомъ на помощь пострлдав-
вергиутъ аресту на I мЪсяцъ за разго- усердными, трудолюбивыми и ^ерюзными представители студентовъ - грузинъ шимъ отъ вражескаго нашеств-я поля-
воръ но телефону, который теп-рь вое- работниками на научномь поприще юрьескаго и харьковскаго камь и на устройство лазарета для ране-
прешвнъ Мнопе изъ нихъ за конкурсный сочине- уннверситетовъ. Собрашемь вынесена ныхъ воиновь въ здааш Дамскаго Отд-Ь-

Либава. Метаморфоза. По сообщенш нш получали золотыя и серебряный ме- следующая резолюцгя: „Сложявппяся лешя по Счастливой улице № 9. Вход-
„1л1>. 7м " курляндское немецкое жен- дали. Некоторые успевали въ течеше обстоятельства на Кавказе въ связи ная плата назначена въ 1 рубль., а д»ж 
ское общество ( я  ОешхсКег Нгаиеп(1Ьипс1 четырехлетия го пребывания въ универси- Съ объявлен!емъ войны Турши нрав- учащихся въ 50 коп. Билеты м'ажно по-
1П Киг1апс1 и) съ разре!пеи1я курляндскаго тет-Ь написать по два и даже по три ствевно обязываютъ веЪхъ грузинъ- лучать у Директрись Отделены. Дамское 
губернатора переименовано въ «Курлянд- конкуреныхь сочинены, изъ которыхъ студентовъ ехать на родину въ ряды Отделена, всегда пользующееся внима-
скоое Ал» « андров -кое женское общество каждое удостой вал ось яаграждевхя золо- конныхъ и ц-Ьошхъ дружннъ милацш". нчемъ мЪстнаго общества и энергично под-
взаимопомрщи» Уставь общества, з* ис- тою медалью. Изъ среды ихъ вышло Лазаретъ студенчества. На состояв- держиваемое имъ вт» своихъ н&чинаншхъ, 
к ючтемъ статьи, трактующей о наз- немало унпверситетскихъ преподавателей, шейся 17-го октября с. г., съ разрешены крепко надеется, что и на этотъ раз* 
ваши общества, остается безъ изменешй. съ честью занимающихъ каеедры, какъ г #  и >  д, ректора университета, студенче- местное общество живо откликается на 

Рига. Подписка на новый Государств, въ Юрьевскомъ, такъ и вь другнхъ уна- ской сходке быдо решено открыть лаза- доброе дело я ооможетъ Отделанш ока-
заемъ дала въ Риге около 3 1/« мил. р. верситетахь. Отдельные изъ нихъ со- р е т ъ  имени учащихся въ высшихъ учеб- зать помощь и пострадавшимъ подякамъ. 
Такъ, въ коммерческомъ банке было ставили себе крупное имя въ науке а пыхъ заведешяхъ гор. Юрьева. Одновре- и д^блестнымъ защитникамъ ихъ и всЬхъ 
подписано 907.000 р. въ рижской кон- пользуются заслуженноЕО почетною из- менно былъ избрань комитетъ изъ состава насъ, русскимъ воипамъ 
торе Государственная банка 709,000 вестпостью. Съ другой стороны, при- ^ Ти студентовъ. Лазареть решено от« Благая и симпатичная цель начана-
р,, въ ршкекомь отделсн1и русскаго токъ но(;тунающихъ въ университетъ крыть на 15 кроватей. Вь другихъ И1 Я  ОтдЬлен1я, несомненно, привлечет* 
для внешней торговли банка 590,000 студентовъ изъ другихъ учебныхъ заве- месгаыхъ высшихъ учебныхъ заведен^яхъ массу сочувствующихь, которые своам.ъ, 
р. въ рпжскомь городскомъ учетномъ дешй какъ всегда, такъ и теперь, очень также были сходки, посвященныя обоуж- посещен1емъ спятичасоваго чая» сдЬ-
банк!; 387,000 р., въ рижскомъ бирже- не великъ. Между темь въ настоящее денш вопроса объ устройстве лазарета, лаютъ леоту Отделетя достигающею своей 
воя ь банке 300,000 р, въ рижском ь время Юрьевский Университетъ облада- на которыхъ последа^ былъ рЬшеяъ въ цели. Во время «чая> на сцене будутк 
отделении Волжско - Камскаго банка етъ уже не-колькими обширными и нре- цоложительномъ смысл Ь и были избраны исполнены мнопе и разнообразные вокаль-
300,000 р., въ Азовско-Донскомъ ком- красными помещениями для клиникъ и чдены комитета. ДальаЪйпле шаги: ле- ные. музыкальные я литературные номера, 
мерческомъ банке В. Юнкера 47,000 учебныхъ кабинетовъ Эти роскошныя гализиця комитета по устройству лаза- Для насъ не подлежать сомненью, чтя 
р.-Наибольшая сумма подписки од- помещения, только-что законченная и рета, вонрось о помкщенш, оборудовать юрьевскье обитатели я обитательницы, не 
нимъ лицомъ — 200,000 руб. отде.шваюшдяся, обречены на пустова- медицинскомъ персонал Ь лазарета, уже позабудутъ въ воскресенье, 2. ноября 

Либава. Занрьте нЪмецкихъ «ферей- Н1е. Наполнить ихъ такими трудолюби- предприняты студенчесгвомъ и надо на- выбрать время, чтобы между 5 и Ц ч»~ 
иовъ». Общество либсрально-консти- выми и п одотворными работниками въ деяться, что въ недалекомъ будущем» сами побывать на «-чае» и внести, см® 

долю на доброе дело. 

Опроаерж'же Вследств1е перерыв;» 
въ выходе газеты, Редакция то лыс» 

.г г. ^ » -г и тп \г теперь имеетъ возможность напечатать' 
русскш поддан- Народнаго Прос-Ьщешя нсгрЬтало физнко-ите^тич. факульг, И Ю, У.» сл6дую1Цев  Оороверяея1в, полученное 

Изъ достоверныхъ источниковъ веема сочувственно ходатайство совета А В. С о К О Л о В ъ (студ. Ш-го к.). ^рьевскаго политймейстера въ 

тущонной парт!и въ Либаве и либав- области науки, какими являются мног1е лазаретъ будеть открыть, 
екое общество вспомощестковашя нуж- воспитанника семинарш, благовременно и Добровольцы-студенты. На-дняхь от
дающимся германскимъ подданнымъ за- уместно. правился въ действующую арм!Ю добро-
крыты въ административном!» порядке. Какъ мы слышали, Министерство вольцемь секретарь .Кружка студентовъ 

!Я—- Новоиспеченный 
иый. Изъ достоверныхъ источниковъ весьма сочувственно ходатайство совЬта а В. Соколовъ (етуд 
сообщаютъ ИЛ. М., что главный фак- Юрьевскаго Университета Вь скоромь Вь начала воениыхь событг! отправился 

•тическ1Й руководитель местной немец- времени посл Ьдуетъ благопрштн »» ре- добро вольцемь членъ того«ж^ Кружка В. 
кой газеты ,,ЦЫ 2в1С.* К. фонъ-деръ- шен1е возбужденнаго вопроса. Мы не В. Р о з о в ь. 
Деккенъ, добровольно оставляетъ Ли- можемь не приветствовать какъ ходай- 8ъ арманскояь землячветвь 27-то ок- п и С ь м а  \ Тюрьморезова о грубости 
баву и переселяется во внутреншя гу- Ство совета университета, такъ и биго- т ября было собранье по вопросу о войне ! т е т р е з в о с т и  а  неправильных' г!.1^ 
бернш. расположенное отногаеше къ ндму со с ъ  1 уригей. ствьяхъ чиновъ Юрьевской Городской 

Г. фояъ-деръ-Декковъ только не- „оронн Миниотерст.а Народааго Про;» Ь- Я дхкъ д«я газеть. ,Ьр»юммлСмг- П о Л | Щ ( | 1  в ы Я ( )  «роюввдев» разолИдов». 
задолго передъ войной вступилъ въ щенгя дентоаь фчзико=матем факульт. Н. Ю 
русское подданство, ранее же состоялъ Ветеринарный институгъ, какъ мы у/ пов 
лейтенантомъ прусской армш. За по- слышали, находится сейчасъ въ до- ловъ и каигъ для раненыхъ воиноаъ. 

с. г. 
«По поводу помещеннаго въ .4 
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Н1е, которымъ установлено, что 1» 
«У*- глирЪд,. с. г. была задержав» и дос, 

и ч""" й  тавлена въ полищю за появлен1е на. _| тт • л I 1чОЛ^и(Л яЛ о и</<111.Ц11Л/ 17 "-4* И1/Л О VП. 1 (1д\ 
еледнее время Деккенъ игралъ значи- вольно стесненномъ матертльномь по- Ежедневно вь 3 часа дня производится у л н ц Ь  в ъ  безобразномъ отъ опьянеш* 

ПОЛЬ ПТ> ГППОЧСКОП ОбПТПГТВРЯ- ттлпглш'и Кг»ППРН*1Р ПППЯГП 1ТГТЯТЯ Г-и »и..и1Г1 Я! т. ЯШИЕНПЪ И 013- ' . г, . тельную роль въ городской обществен- ложенш. Введеше новаго штата, съ выемка язъ ящиковъ, разборка и раз 
ной йсизнн Либавы и быль душой быв- увеличеннымъ преподовательскимь со- носка но лазаретамъ. 
шаю немецкаю театра.... ставомъ ил^ чшимч«,нр )Тпвънын^шяяго, Вновь назначэнный при1ать-доцзнть кой не пошла а осталась на бульвар^ 

Ревель. Временная прюстановка .Рев. обезпечешемъ учебно-вецомогагельныхъ в. С. 111ллкорск1Я 29-го окт. пристуииль г д^ в е д а  ( > е б я  непрнстойино почему 
Известий". Приказомъ коменданта мор- учрежден!#, принятаго лЬтомьтек. года к ъ  чтенш своихъ лекщй по курсу _Фи-
ской крепости Императора Петра Ве- Государственной]Думои,отложенъ,вслед- л о соф1я Сиинозы. 
лииаго о тт. "22 октябпн 1914 г. Ле 602 лтп1р тттгттм ття. нпоггп^лелрнргпр, ппоист т/л,. дпиаго отъ 22 октября 1914 г. № 602 ств!е войны, на неопределенное время. 

виде, проститутка В . .. Около 9 ЧАС. 
веч: она была отпущена домой . но до

была задержана вторично городоймиъ 
бл. № 70. При вторичномъ Задержа-

Юрывбная правягальственная муж- женщина эта оказала сопротивле 
Н1е городовому, вслЬдствте чега послед-предиисано, согласно п. 14 ст. 19 нра- Поэтому Совать института намеренъ с к а я  Г М Мназ1я Начаю испыРан1Й на зва 

вилъ о крепостяхъ, состоящихъ на во- возбудить ходатайство о разрешеши ш е  домашнихь учатоля г учительницы н 1 й  в ь 1 Нудденъ былъ вести ее силой 
енномъ положен!и, прекратить на пять увеличить до 7;> р. въ годъ плату за в ъ  понедЬльяикъ, 3-го я^збря ; начало 
дней издаше газеты „Ревельск!я Из- слушаше лекщй, взимаемую теперь въ допошительаыхъ испытаа!Й по древнимь 
веется" за недопустимый недосмотръ размере всего 50 р. безъ какихъ бы я ш к а м ъ  ^ в к.гассовь гииааз1й — въ 
въ отделе телеграммъ поДъ рубрикой х 0  ни было другихъ доплатъ со сто- субботу, 8-го ноября. 
„Война -, въ телеграмме 19 октября изъ роны студентовъ. 
Петрограда въ Л: 238, отъ 20 октября Въ виду того, что даже въ Юрьев-

скихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ сего года. 

ЮрьевскШ дневникъ 
Въ воскоесенье, 2 ноября 1914 г. отъ 
5 до II часоа-ь вечера въ сал-Ь 

„Бюргермуссе" состоится 

пп; «тхоск 
Т И Б  А ,  

устраеваеиый Ю'»ьевскимъ Дамскимъ Отд%-
лен1емъ Общества П. от. 

Будетъ испзлненъ рядъ вокальныхъ и 
муэыкальныхъ пьесъ, мелодекламащя и де
кламация. Подробности въ программахъ. 
Входные билеты (1 руб., для учащихся 50 к.) 
можно прюбрЪтать у Директрисъ ОтдЪлежя, 
а 2 ноября съ 12 час. при входЪ въ залъ. 

Чистый доходъ предназначенъ на 
устройство лазарэта для раненыхъ 
на Счастливой ул. >6 9 и для оказан1я 
помощи пострадавшимъ жигелямъ 
губерщй царства Польскаго. 

I 

но однаъ справиться съ ней не могъ, 
такъ какъ этому мешала окружавшая 
его толпа, бывшая туть же возле ка
русели. Тогда городовой послалъ вь 

Палата именд юрьгзс*. рзаяьчлго подафю за помощью какого-то маль-
училкща на 4 кровати учреждается, какъ чяка, который ярйвелъ другого гор§-

.. намъ передаюсь при Щ. мЬстн. коми- дового и съ его помощью задержанная 
1тлата за^ у^епкм1е^нггк'' ^ьэ Р^ въ г'одъ, т е т^ р ( ) С С -  общ. Краснаго Креста (частя, женщина была доставлена въ полиц1Ю. 

униварситетк'ю курсы) на пожертвова- Городовой бл. № 70, задержавшей вто-
г т  Н1Я и ежемесячные взносы преаодава- рнчно женщину, былъ совершенно 

статута слишкомъ малъ. Ироектиру- т е д ед[ и  у^ениковь училища. трезвь, какь въ отомъ лично убедился 
емое ныне ^велпчеше зтоп» соора до Истребован^ отчетовъ» Празлешю Приставь [. уч. гор. Юрьева, явивш1Й-
75 руо. дало Оы институту лншнахъ Э С Т 0 Н С Ка С 0  общества зоспяташя юношества ся въ нолицш вследствче • жатобы 
8000 р. вь годъ. авнымь ооразомъ ПредЛ0;Кеа0 ляфляядскииъ губерматоромь Тюрьморезова. Някго изъ свидетелей, 
предполагается увеличить плату за иредехавать д д я  просмотра свою пере- не исключая и указанаыхъ Тюрьмо-

' 3 ° Н Ь  К Л ^  « в е к у , '  п р о т о к о л ы  общяхъ собраиш, про- рЬзовымь, не заде гь, чтобы городовые 
граммы устроечныхь вечеровъ, каталоги били задержанную женщину или рва-

нсльзя не согласиться съ темь, что 
сборъ со студентовъ ветеринарнаго ин 

никахъ института. Теперь, напр., за _ Т V/ I * С1ш. л. О о1 лашаущ \ук1Л«1 О <« Д ̂  М ил А о. Е1 V ГХ а ал, 4-1 ^ Ц 
кормленю лошади цл всего 40 к. к а и г ь  в ъ  библиотеке и все счета по но- ли на ней одежду и сама она это от •пгг ЛГТЯ1Г9ПГ ГТ ТУ Г4Л 1ТТ ТТАТ1ГТГ ТВ-Т ЛГ-Ьг*П п , ^ ^ " въ сутки, при безплатныхъ лекар 
ствахъ и перевязочном ь матер!але. 

купкамь общества. Подобное ж; треков;- рнцаетъ, а если и заявляетъ, что го
те подучню пемецк)е общество юно- родовой предлагать ей «пойти» съ 

Касса для вспоиЭНИН1Я недэстаточ- шества. нимъ, то это ея заявлея1е нредставля-
ныхъ студентовъ нашего ветеринарнаго Въ помощь пострадавшиъ оть аэйны ется голословнымь и ни въ чемь не 
института учреждается, какъ намъ со- полякаэдъ и ранеаыиь вазбщг. Вь ны- подтверждается обстоятельствами дела, 
общатотъ, на пожертвованный профес- нешнюю великую войну много пострадали Въ полицш, куда явился Тюрьморй-
соромъ И-та Я. Не^отннымь, по слу- отъ нашезтвш враговь жителя гу^ерн1Й »овъ и где, кроме дежурнаго, находа-
чаю недавняго 25-лЬтня.го юбилея его царства Польскаго. Маого сеиействъ оста- лись и друпе чиновники полами, 
научно-учебной деятельности. Къ этому лось безъ кроза и одежды. Мяог1е совер- ТюрьморЬзовъ требовал ь освобожден1Я 
пожертвованш новый директоръ ин- шенно разорились. Наступаующая зама задержанной женщины и обьяснешя 
ститута, орд. профессрръ К. К. Гаи- съ ея холодами застаеть ихъ въ безпо- ему причины ея задержашя, въ чемъ 
пихъ прибавиль съ свой стороны нЬ- мощномь положены противь лютыхъ мо- ему было отказано, при чемъ Тюрьмо-

Выборъ новаго ренгоря ун-та состоит- которую сумму, и теперь осущзствле- розовъ. Необходима скорая и энергичная рЬзовь велъ себя непристойно, за 
ся вероятно въ конце будущей недели, ше этого симпатичнаго и давно необ- помощь нашимь братьямь, сестрам ь а что и нривлеченъ къ ответственности 
Вопроеъ о томъ, кто. будетъ ректоромъ ходимаго дела предстоять въ ближай- ихъ детямъ. по 31 и 38 ст. Уст. о нак., а указан-
юрьевскаго университету все еще виситъ шемъ будущемъ, Рядомъ съ этимъ ни на одну минуту ныз имъ свидетели — по 38 ст. Уст. 
въ воздухе, НаиболыШе шаисы занять ВаршавскЗе студенты. Несколько не покатаеть насъ забота о нашихъ до- о нак. Вь обращенш съ ТюрьморЬзо-
постъ ректора ииееть орд. проф., д-ръ студентовъ медицинскаго факультета блестныхъ в шнахъ, пролавгющихь кровь вымъ дежурный околоточный надзира-
кдассической филолопи М. Н, Крашенин- варшавскаго университета прибыли въ свою и жертвующихь жизнью за честь, тель никакихъ глубостей себе не поз-
наковъ. Юрьевъ и допущены къ занягхямъ въ достоинство и целость дорогой нашей Ро- волялъ и, выйдя на улицу, просто 
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просилъ разойтись, а не кричалъ Изложенное онровержете прошу западномь театра войны достигли до 
«вонь отсюда,-пошли прочь», что под- Вась, Милостивый Государь, поместить 13 окт. приблизительно цифры 57000 
твердили также и указанные Тюрьмо- въ издаваемой Вами газет!;, согласно человЪкъ. 
рЪзовьтмъ свидетели. Околоточный 138 ст. Уст. о ценз, и печ — «Таймсъ», говоря о русскихъ успЬ-
надзиратель, бывший на дежурнствТ>, И. д. ПолицШмейстера (подп.) хахъ, замЪчаетъ: наши руссюе союзники 
спиртныхъ наиитковъ вовсе не упо- Клокачевъ. постоянно увеличпваютъ престижъ сво-
требляетъ. Секретарь (скр'Ьп.) Гринко-Углпкъ. его оруж1я; теперь совершенно ясно, 
— - что, сражаясь самьшъ энергичнымъ 

^ « образомъ противъ Авсгрш, руССКШ 

Посл'Ьдшя телеграммы х 
Петроградскаго Телеграфнаго Агентства 

(получены до 8 часовъ утра 1 ноября.) Госсш обязаны величайшей благодарно-

ОТТЬ ШТАБ А ВЕРХОВНАГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО: с т ь ю  т о м* т  °Д°брев1ю, которое они 
получаютъ подъ влчяшемъ блестящихъ 

Въ восточной Прусе!и продолжаются бои въ районъ русскихъ побЪдъ. а также за практи-
Сталупенена и за проходу черезъ восточную цъпь Ма-
<зурекихъ озеръ. Бой въ районъ Сольдау продолжается 
въ Торнскомъ направлен*1и. 

Обозначилось наступлен!е германцевъ по обоимъ 
берегами Вислы на Рыпинъ, Влоцлавскъ и западнъе, 
причемъ выяснилось, что непр!ятель подтянулъ сюда 
часть войскъ отъ Лыка. Вь районъ Ченстохова герман
цы постепенно стнгиваются къ граница. 

Въ Галицди наше наступлен1е къ Дунайцу не встре
тило сопротивлеШя. При занят1и нами Кросно нанесенъ 
сильный уронъ австр1йскому аръегарду. Въ районъ 
Санокъ и Турка, гдъ мы къ утру 29. октября овладели 
ночнымъ штурмомъ сильно укрепленной позиц!ей не-
пр1ятеля, Австр1йцы перешли въ отступлен1е. Въ Карпа-
тахъ, на пути изъ Надворной къ Мармарошъ-Сигету у 
Нееъчна нанесено поражен!е нелр!ятельскимъ соколамъ. 

На черномъ моръ у Сулина ЗО октября были обнару
жены туредк1е миноносцы. 

ПЕТРОГРАДЪ. Ей Величество Го- «рывается Польско-Американскш госпи-

ческ1е результаты послйДнихъ. 
ДЕТИНЬЕ. 30. окт. Потери черно-

горцевъ во время вчератняго боя у Гра-
хова 7 убитыми и 71 раненый; потери 
непр1ягеля еще не выяснены. 

ТОКЮ 30. окт Вь Циндао учреж
дается военный портъ. Мейеръ-Вальдекъ 
высылается въ Янонш; германскому кон* 
суду отказано вь разрЪиоеши выехать 
въ Циндао для содЪйстмя мирному насе
ленно Вв Циндао найдены неиспользо
ванный германцами пули думдумъ. 

— $1. окт СовЪтъ министровъ 
постаповилъ учредить вь Циндао воен
ную администрацш, назначить японскую 
жандармерпо а полицш. устроить почту 
и телегр^фъ и открыть таможню. 

— 31 окт При уборк'Ё 29 окт 
^ . .... японцами фортовъ Циндао взрывомъ фу-

сударыня Императрица Александра бео- т а , | Ь> который будетъ содержаться на г а с ы  убиты офицеръ и 8 солдатъ, ранены 
доровна съ АвгустЬйшияи Дочерьми Ве 
ликимп Княжнами Ольгой Николаевной 
и Тат1аной Николаевной, изволила от
быть 31 со го октября изъ Царскаго Се» 
ла въ Гродно. 

средства ноляковъ изъ Америки; на ихъ 0фИ Ц 0 р ь  и  56 Ьлдатъ 
же средства ор1 авизуется полышй лету- Торжественное ветуплеше въ Циы-
Ч1Й санитарпый етрядъ. д а о  японцевъ состоится 3 ноября. 

Восстановлено телефонное сообщеше ДЕТИНЬЕ, 31 окт. Черногорское 
Варшава-Лодзь. Въ Лодзи частично воз- «Прессбюро» сообщаегь, въ течете 

Подиисалъ министръ Император обновлены работы на нЪкоторыхъ фа- Тр е х ъ  носл1;днихъ дней австрийцы зна-
брикахъ чительными силами произвели атаку 

Ьообщаютъ, что изъ Конска, I адом- п о  всему фронту у Грахова, поставивъ 
свой губ., германцы, уходя у ели 35 ц^лью занять важныя позицш у Кло-
заложниковъ, въ числ* ихъ настоятоля бука и Эттимора. Наши войска энер

гично отразили атаку превышавшаго 

екаго Двора генералъ-адютанть графъ 
Фредериксъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 31 окт. Госуда-
рвня Мар1я веодоровна, въ сопровожде
на Великой Княгини Кеети Александ- костела 1'^ввина ^ ^ ^ ^ 
ровны, изволила посЪтать первый Пет- ВАРШАВА. 31 окт. Просл1;довалъ численностью ненр1ятеля н нослЬтрех-
роградек!й госпиталь въ иолитехпиче комъ транспорта военныхъ трофеевъ, отня- дневныхъ ожесточенныхъ боевъ'удержа-
иистятугЬ. тыхъ у непрштеля въ посл1щнихъ бо- л и  в с^ позицш. По полученнымъ св+>-

ШУГ1Ю1РАДЪ. ОтдЪлешс коми- я х ъ- ' ранспортъ состоялъ изъ гер- д^н1лмъ, Австрш концентрируетъ въ 
ИД ТУ* Т гт тх аплттм'тдлп'ИГ'т ПТТТТИЛПАО^Т Г» . ^ . тета Велякаго Княжны Тараны Нико

лаевны приняло въ свое вЬД'Ъше при
быв пив въ Минск'Ь к^лецк1Й дЪтсшЙ 
пр1ютъ и ассигновало средства на содер-

аэропланы летали надъ портомъ Антж-
вари, и бросили несколько бомбъ, одна 
брошена на замокъ насл'Ьднаго коро
левича въ которомъ взрывомъ разбита 
всЬ стекла. 

ПРЕТОРШ, $31. окт. Оффищально 
сообщается: Бота ветрЪтилъ отряды Де-
вета въ к24 миляхъ къ востоку отъ Ваи-
бурга и разбилъ ихъ, 250 че'ов1>къ взяте 
въ пл"Ёнъ Поражен1е произвело большое 
ваечатл Ьн1е среди сторонниковъ . Девета. 

Си%сь< 
Кронпринцъ на экзамен^. 

Одинъ французск1й журналъ рав-
сказываетъ любопытный эпизодъ, от-
носящ!йся къ студенческимъ годамъ 
кронпринца — будущаго императора 
Герман1И. Предстояли экзамены, и уже 
несколько дней среди профессоровъ 
университета наблюдалось необычайное 
волнеше: д-Ьло въ томъ, что выбрать 
экзаменатора для будущаго император» 
Германш—задача нелегкая. Наконецъ, 
посл'Ь долгнхъ переговоровъ, выборъ 
палъ на профессора Землиха, изв"Ьст-
наго сввимъ тактомъ и снисходитель
ностью. Но вотъ насталъ и экзаменъ. 
Судя по бледной, трепещущей фигур* 
профессора, можно было-бы скор1# по
думать, что кронпринцъ будетъ экза
меновать его, а не наоборогь. 

— Что, ваше высочество, можете 
разсказать о НеронЬ? — спрашиваеть 
Землихъ, съ почтительною дрожью въ 
голос!*. Кронпринцъ молчитъ... 

— Ваше высочество, можетъ быть, 
слышали объ этомъ римскомъ импера
тор^, изв'Ьстномъ своею болезненною 
жестокостью? Кронопринцъ молчитъ. 

Несколько минуть стояла неловка* 
тишина. Землихъ красн-Ълъ и бл-Ьдн^лъ. 
Вдругъ онъ нашелъ выходъ изъ »а-
труднен1й. 

— Да, да, ваше высочеетво тысяжу 
разъ правы ! Неронъ — это такой чв~ 
лов'Ькъ, о которомъ лучше и не говорил! 
Кронпринцъ получилъ отметку: «очеяь 
удовлетворительно *. 

Дозволено военной цензурою, Юрьевъ, 
1 ноября 191* г. 

манскихъ и австршскихъ винтовокъ, Герцеговина больппя силы вдоль чер-
патронныхъ ящиковъ. ору^йныхъ сна- ногорской границы. Вчера Австр1йск1е Редакторъ — издатель А. А. Урбановить. 

Почтовыя учреждения въ очищен-
жанге и снабжеше дЬтей теплыми ве- отъ непрштеля м+.стностяхъ по-
щами. Постановлено ; открыть во вс!»хъ степенно возобновляютъ свою д^ятель-
убздахъ комитеты для обсл^дованш иость. 
иуждъ б^женецевъ «зъ Дарства Поль- КОПЕНГАГЕНА 31 окт. Въ Гер-
•каго для 0!;азан1Я имъ помощи день- ыааш ощущается большой недостатокъ 
гам и, вещами и продуктами. Въ МинскЬ кофе. По словамъ ,Верлинер-Локаль-
организуется бюро труда жеищииъ я Анцейгеръ" подвозъ кофе, вслЬдс'ГвАе 
девушекь-бЬжеаокъ. принятыхъ Англ1ею м-Ьръ, сталъ не-

— Опубликованы: Высочайше ут- возможенъ. Съ момента военныхъ д1>й-
вержденноо поло;кен1е совета министровъ, ств1й цЬны на кофе средняго качества 
въ порядк!; статьи 87 основныхъ зако- возрасли на 50 проц. и продолжаютъ 
новь, о повыщен1и ставокъ портовыхъ расти ежедневно. 
еборовь на 5ио/® и  распоряженхе ми- КОПЕНГАГЕН!», 31 окт. Въ виду 
нистра торговли объ утверждении спи- того, что въ Берлин^ н другихъ гер-
«ковъ товаровь, подлежащихъ обложению манскихъ городахъ солдаты, среди 
иожуднымъ сборомъ и отъ сего сбора нихъ легко раненые, нередко попада-
осво бождепныхъ. ются въ нетрезвомъ впд15, главноко-

31 окт. СовЪтъ министровъ мандующ1Й германской арм1ей издалъ 
одобрилъ предположен1Я министра фи- предостережен]е владйльцамъ рестора-
нансовъ о повышенщ акциза съ пивова- новч> отпускать солдатамъ спиртные 
решя и табачныхъ издЬл1й. Акцизъ напитки только въ количеств^., кото-
съ нивоварен1я устанавливается въ рое не можетъ повлечь вреда для здо-
размЪрЪ 6 рублей съ пуда солода. Въ ровья или вызывать со стороны сол-
отношеши табачныхъ издЬл1й повыша- дать буйное поведете въ обществен-
ются существующая ц1щы на бандероли, ныхъ игЬстахъ; въ противномъ случай 
причемъ, въ сравяенщ съ существу- рестораны будутъ немедленно закры-
ющимъ тарифомъ, увеличеше дотигаетъ ваться. 
для курительнаго табака — 67в/в, для Такъ какъ истина о дМствитель-
папиросъ — 80,5о/О. номъ положен1п вещей на театра вой-
| — 31 окт. Окружной судъ пригово- ны, въ особенности на восточномъ 

^рилъ редактора газеты «Русское Знамя» фронтФ.. все же пронйкаетъ въ населе-
отаиочкнна къ тюремному заключзтю те Германш, то командующШ пер-

на полгода по Ю40 сгагь^ за злосло- вьтмъ баварекпмъ армейскимъ корпу-
В1е и орань по адресу орловскаго гу- сомъ въ приказ^ предупреждастъ, что 
бернатора Аидреевскаго и вице-губер- всяшй распространяющ1й слухи, спо-
натора Галахова въ статье «Счастли- собные'вызывать въ паселснш безпо-
вая губераш.» За другую статью подъ койство, будетъ наказываться тюрем-
заглав1емь «Фастовская драма,» нацрав- нымъ заключен1емъ до одного года.' 
ленную против ь присяжнаго поварен- ЛОНДОНЪ. 31 окт. ]1арламенту 
наго -^аруднаго, Потаиочкянь окруж- представлена дополнительная см'Ьта 
ныиь судомъ прироворенъ по ст. 10 4 0 относительно новаго миллшна солдатъ, 
въ тюрьму да б месяцев ь. всл гЬдств1е чего личный составъ армш 

БААМУГЬ, окт. Вь угольной будетъ насчитывать въ общемъ два 
тахти Атександровскаго рудника Аурэ- миллюна, сверхъ числа, вотированнаго 
баха обв&ммъ породызакуиоренъ выходъ первоначальнонафинансовый 1914-1915 
одной ароходки.въ которой работаю 11 'че- годъ. 
ловЬкъ; принята ' энергичная м^ры къ ' ЛОНДОНЪ. 31 окт. Асквитъ въ 
спасенш. палатЪ общинъ, отв-Ьчая на вопросъ 

ВА11ЦАВА, 31. окт, На дняхъ от- заявилъ, что потери британцевъ на 

Х/^«ГН|ГЪ открыта подписка на 1915 годъ п издания 

Н А У К А М Ъ  И  Б | И  Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 И  С РДТО 

ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ 
пеобюдимыа журналъ для ватсллигентБЫхъ читателей 

ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ 

КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБЪ: 
1. Иляюстр. статьи по 
вопросамъ литературы, 
науки и библюграфЫ. 
2. Литературный воспо-

минажя и 6ибл1ограф1и, 
съ портретами, автогра
фами и пр. 

3. Критичесюе очерки о 
новыхъ книгахъ и но-
выхъ течен. въ литерат. 

въ Россш и за границею. 
4. Историко-литератур-

ныя изслЪдовашя. 
5. Статьи по техник^ 

чтен|'я. 
6. Обзоръ текущей лите

ратуры русской и ино
странной. 

7. Иллюстрац1и: Снимки 
съ выдающихся книгъ, 
портреты, виды, библио
течные знаки, карика

туры и пр , и пр. 
ПРИЛОЖЕН1Я: Систематическ!е каталоги по раэнымъ 
отраедямъ знак!й, Общимъ и спец^альнымъ, иллюстри
рованные проспекты ноаыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, 

касающимся чтения литературы и пр. 

8. Хроника литератур
ная м^ра въ Россш, 

9. Русская книжныя но
вости. 
10. В"Ьсти изъ Франц»и, 

Герман!*, Англ[и и др. 
странъ. 

11. Россика (св%д%н!я о 
переводахъ на иностран. 
яз.Г' 

12. Новости по бибпю-
течному д%лу я библю-
граф1н. 

13. Отзывы и рецензш 
о новыхъ книгахъ. 

14. Справки, касающ!яся 
книгъ. 

15. Ежемесячные ката
логи новыхъ книгъ рус

скихъ, франц., н-Ьм., англ. 
16. Библ!ографическ1*я 

ИЗВ+»СТ1Я 

Годовая подп. ц%на „Изв-Ьст'ш по Литера-
тур-Ь" и „ВЪстника Литературы", съ дост. 

и перес. Съ перес. за границу — 
1 р. 50 к. (—4 франка). 1 Р. 

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарище
ства М. О. ВОЛЬФЪ: въ Петроград-Ь: 1) Гост. Дв., 18 и 2) 
Невский пр., ТЗ; въ Москв-Ь: 1) Кузнецкий Мостъ 12, д. Джам-

гаровыхъ.и 2) Тверская ул., 22. 
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ВАНЕМУЙНЕ 
Въ четвергъ 6 ноября 1914 г. 

КОНЦЕРТЪ 
Марш Петровны 

удостившейся пЪть въ присут-
ств!и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА и удостоив. 

ВЫСОЧАЙШЕЙ награды. 

Участвуетъ Я. Я. БАЛТГАЙЛЬ 
(скрипка). 

Аккомпанируетъ 
Б. А. ПРОЗОРОВСКИЙ. 

НАЧАЛО ВЪ 8 /2 Ч. ВЕЧ. 

Билеты отъ 50 коп. до 2 руб. 60 коп. 
продаются въ книжномъ маг. Георга 
Цирка, а въ день концерта съ 6 ч. 

въ кассЪ Ванемуйне. 

Ломбардъ гильщи Св. АнтонГя 
Ивановекзя, 9, И этажъ. 

Въ понедЬльникъ, 3-го ноября 1914 г.. въ 3 часа 

АУКЦЮНЪ 
не выкупленныхъ закладовъ, съ № 64531 по 666^0. 

Посл'Ьдшй срокъ перезалога—1 ноября 1914 г. Отсрочка 
до окончания войны выкупа заложенаыхъ вещей, назначенная 
для лицъ, прпзванныхъ на войну, можетъ быть дана на осно
вании представлешя какого либо удостов'Ьрешя о призыв^. 

31 октября, 
1, 2 и 3 ноября с г. 

МОНОПОЛЬНО !  

У Р О К И  

Я.НВ0ННСИ к 
РИС01ШНЯ 
давтъ Конрадъ Мяги. Рыночная № 3, 

кв. 2, дома отъ 4—5. 

Принимаются 

ЮГЬЕВСКАЯ ГИМНА31Я 
Императоре Александра I Благословенваго 

Испытан1я на зваше домашн. учителя и уч тельницы начнутся въ понед-Ъль-
никъ, 3-го ноября сего года. 

Директоръ Г. БАРХОВЪ. 
Исп. об. Письмоводителя Ф. ЗУЕВЪ. 

БАНИ П. Панова 
Солодомельничная ул. Ю 

ванны и хорошая паровыя бани 
ежедневно и во всякое время 

Винная, колон!альная гастрономическая и 

. .И  И Г  й  Л "К«Н 31 октября  
И 1*4 •* ® * 1, 2 н 3 нобяры с. г, 

МОНОПОЛЬНО! 

втшмъ ш ттвьт 
(Злые коршуны). 

По сценар1Ю княгини Бебутской. Сильная, полная тяжелыхъ переживаний, 
драма изъ современной жизни ярко рисуетъ тстъ кошмаръ, который оказался 
действительностью съ гЬхъ поръ, какъ орв'Ьр&виие тевтоны заняли без

защитные русски города Картина ярке рисуетъ весь ужасъ 

ГЕРМАНСКИХ!» ВАРВАРОВЪ 
За монопольное право этой картины уплачено 800 руб., но несмотря 

на то ц-Ьны обыкновенный. 
КромЪ этой картины натура и комическая. 

Начало представления: въ пятницу Е Ъ  6  часовъ, а ръ остальные будше «ми 
въ 4 ч., а воскресенье въ 1 ч Следующая программа 7, 8, 9 и 10 ноября. 

„ИПТТШЗЮНЪ" "Ге^ьнТкГз НУО64»В.9С.Т,2, 

Лучше смерть, чЬмъ оезчеетче. 
Красивая и очень интересная драма изъ Японской жизни.  Сыграна лучшими 

артистами бр. Пате. 

Грустное воспомшнш былого 
Большая художествен, др. знаменитой мировой фирмы бр. Пате. Длина 900 м. 

Похождение маро"нетанъ. 
Большая, очень интересная сильно комическая картина. 

Особое вииманЕе 1 Всюду Фуроръ ! Колоссальный усп*Ьх-ъ ! 

ГАСТРОЛИ Злободневные куплеты 
ИзвЪстнаго артиста, чтеца-деклатора В. Эриоии него фенокеналь. лилипут. 

Г. БЕРГЪ 

«фруктовая торговля 

ПЕРЕПИСКИ И* АНДЕРСОНА 
в® I пполпомотт Лл гткшпй пи^Ат. огог г* о 

Петроград, ул. 
№. 73, 

предлагаетъ большой выборъ всегда свежей получки. 
па пишущей машина. Рыцар
ская ул. № 4 кв. 5. 

А. Мзрнсь. 

Во время Г1УЕ О'СЬОСК ТЕА 2 
ноября въ Бюргермуссе сепнсъ 
укротительницы эм-кй Миссъ 

Салламбо. 
А. Данцигерт> 
Рига, Петроград-ь, Москва. 

Красильня и химическая 
чистка 

деревенскую практичн., дпя пригото
вления теплыхъ вещей нашимъ сол-
датамъ, продаетъ дешево. Юрьевъ, 

Каменная ул. № 7. 
К. Томасон~ь. 

Поставщикъ Двора ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Императрицы Алек

сандры беодоровны. 

Самый усовершенство
ванный способъ краски 
и химической чистки 

всякихъ: 
ОДЕЖДЫ 

ГАРДИНЪ 
КРУЖЕВЪ 
Страусов, перьевъ 

и т. д. и т. д. 

ССработкапаромъ плю-
шевыхъ платьевъ. 
Пр]емъ въ гор. ЮрьевЪ. 

Эдуардъ Фридрихъ 
Рижская ул. 2. 
Ратушная ул. № 17. 

Сиорое исполиеже аанааовъ. 

КОНТОРА 
ДЪЯТЕЛЬ' 
Гор. Юрьевъ, Александровская ул. 
>4 7. телеф. 388. Принимаетъ на 
себя посредничество по продаж^ и по
купка всякаго рода недвижимаго и 
движимаго имущества, к. н.: домовъ, 
дачъ, им%н1й, усадебъ и пр. Контора 

открыта отъ 9—3. 

на м"Ьху и фланели. 

Подтяжки, лосиные баш
маки, галантерейный товаръ, 
шерстяные платки, чулки, но
ски, шерстяныя и триковыя 
перчатки, гамаши, мужское и 
дамское б-Ьлье, шерстяное бЪлье, 
саки, кошельки, передники, блу
зы, галстуки 

рекомендуетъ по дешевымъ 
ц1>намъ 

Рыцар-Г еллеръ, екая 3. 

Поередничеек. контора 
„ДЕЯТЕЛЬ") 
Александровская № 7. телеф. 388 Ре
комендуетъ всевозможную прислугу и 
должностныхъ лицъ сюда и въ отъЪздъ. 

Контора открыта отъ 9—3. 

Къ ребенку 

Сдается красиво 
меблированная комната 

съ отд-Ьльнымъ входомъ по 
Звездной улиц-Ь № 64, кв. 1. 

СДАЮТСЯ 

Променадная ул. № 9. 

Магазинъ золотыхъ и ееребрянныхъ вещей.. 
Мастерская моя отпускает-ъ только иатцныя работы. 

Особен, отд. для приготовления кауч. штемпелей н гравернаго заведежя. 
Ц-Ъны обыкновенныя. 

••••••••••• • •<&••••••••••• 

ЗОЛОТЫХЪ ДМЪ МАСТКРЪ 

въ 7 и 5 комнатъ 
съ водосточными и всЬмн удоб
ствами. Прудовая 74, осмотреть 

тамъ-же, 

ОТДАЮТСЯ ТРИ КВАРТИРЫ 
въ 2, 4 и 5 комнатъ. Елиэаветин. 31.33. 

Здкь т отъезд. 
оп. уч. восп. гот. на зв. апт. уч., 
1-й кл. ч. спец. по рус. яз. Им. сол. 
рек. Ищ.раб.секретаря.;редакц.библют. 
Горохов. № 5, кв. 12. Отъ 10 до 2 ч. д. 

Б У К И Н И С Т Ъ  
покупаю и продаю учебники, книги, 
журналы и т. д. Тамъ-же проф. Фо
рель. „Половой вопросъ* 2 т. вм 2 р. 50 
к. за 76 к.Вейнингеръ „Полъ и харак-
теръв". м. 2 р. за 65 коп. г. Юрьевъ Бо
чарная ул. >4 8а. Книжн. магазинъ 

„ЭКОНОМ1Я* 

В. ТОРЕНЪ 
Юрьева, Новорыночная ул. №. 10. 

принимаетъ веяюе заказы, гравировку, эмалирование. 
Починки, золочеше и серебрен1е исполняются скоро 

в хорошо. 

Ц1>ны самыя ум-Ьренныя. 

„КАЖДЫЙ САМЪ АДВОКАТЪ". 

КНИГА „Справочникъ Юристъ" 
Необходимое пособ!е какъ самому безъ помощи адвоката вести 
судебныя дЪла; граждански, уголовныя. крестьянская д*Ьла, о воин
ской повинности, о паспортахъ и пр. НОЕЫЙ эакомъ о насл-ЪдствЪ 
лицъ женскаго пола. Новый законъ о прав-к застройки. Образцы 
формъ прошений. Составилъ М. П. Бетулинъ. Большой томъ 

344 ст. Высыл. съ нал. платеж, за 1 р. 65 к. 

Книжный магазинъ; Петроградъ, Гатчинская № 1—86. 
„ТРУДОВОЕ ДЪЛ0\ 

МУЖСКАЯ и ДАМСКАЯ 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Исполняются всяк1е парикмахереюе 

заказы 
Рыцарская ул. № 14 

П. ОЛЕ. 

Приготовляются дешево и хо
рошо осенн!я и зимн(я 

шляпы и муфты. 
Зв-Ьздная ул. № 64. 

А. Орава. 
Шляпочная мастерская. 

Продаются щенки 
Англшсме сеттера, кровные. Камен
ная 14, кв. 5, во двор-Ь. ВидЪть'2— 4 ч 

МЕБЛИРОВАН. 
КОМНАТА 

на мезоннн'Ь сдается спокойному 
жильцу за 5 руб. въ м^сяцъ, 

съ отоплешемъ. 
Спросить: Обводная № г5, кв. 2. 

Портной 

желаетъ получить мЪсто, молодая 
эстонка. Цетральная ул., 30. кв. 9. 

М. Лаурицъ. 
Яковлевская ул. № 7. 

Ж 
Приготовляетъ по мод-Ь осенее 
и зимнее платье и шубы. 
* Ц^вы ум-Ьренныя. 

Къ б-ти л-Ьтнему мальчику ищутъ 

бонну 
хорошо знающую рус. яз., для перво-
начальн. обучения. Обводн. ул.№3, кв. 2 
г. Кломпуса Явиться лично отъ ] 2—3 ч. 

Отъ 1П м^стнаго Комитета 

Роесшешо Обцоетва Кршо Креста, 
IX, ОТЧЕТЪ. 

Отъ г-жи Кундзинь 5 р., М. Д. Лебедевъ 1 р., асс. М. А. 
Утьхенъ 1 р., М. Д* Виноградовъ 1 р., Литвинскаго 30 к., 
Сиземскаго 27 коп., Лая 30 к., М*Ъшковскаго 1 р., Казян-
скаго 20 к., Мухина 50 к., Юнентова 30 к., Олшаржевскаго 
1 р., Боброва 1 руб., Исаева 25 к., Сегаль 25 к., Богда
нова 40 к., Адамова 50 к., Каменскаго 40 к., Бойкова 1 р. 
50 к., Скоропостижнаго 1 р. 50 к., Бабуша 1 р., Я. О. Прессъ 
75 к., г-жи Трейманъ-Вендау половина чистаго дохода устраи-
ваемаго народнаго гулянья 21-го сент. с. г. 93 р. 87 х!ч коп., 
К. ГТанкселъ 5 р., Правление Сотагскаго Музыкальнаго О-ва 
Пэхъяла половина чистаго дохода устроеннаго 21-го сент. уве-
селительнаго вечера 13 р. 2 к., пров. К. Г. Бауманъ 5 руб., 
Н. Н. Ч2 к., П. У. Кангуръ 5 р., Прив. доц. Георевскаго 5 р. 
А. К. Узингъ 5 р., Студент, кружка любителей русск. му
зыки, Сборъ съ вечера 9 окт. с. г. 622 р. 68 к., И. Шварцъ 
м-Ьсячн. взносъ за сентябрь и октябрь с. г. Ю р., маг. А. 
К. Кесслеръ 5 р., А. И. Шиллеръ 2 р., П. С. Щиллеръ 1 р., 
А. С. Верва 1 р., А. И. АлЪевой 2 р., Л. Ф. Ландезенъ 3 р., 
Н. Н. 10 коп., К. А. Лакшевицъ 5 р., Д-ра Террепсонъ 5 р., 
Н. Н. 26 к., Лео Берхова 31 к., Е. Келеръ 5 р., Е. Л. Яуре 10 р., 
Запасныхъ сборнаго пункта у Юрьевскаго воинскаго началь
ника 60 коп., проф. Е. А. Шепилевскаго 10 р., проф. А. 0. 
Брандтъ 20 р. 

Итого | 858 руб. 77 коп. 

Съ прежде|поступившими вего 5278 руб. 5 к. 
Казначей Комитета: С. Д. Иальдрокъ. 

Печ. раз. полищею. Типограф!я Г. Цирка, Юрьевъ, Рыцарская ул. № 26. 



ф Втъ Редщп. 
Ствтьп, пркзлавныя безъ обоз-
жачетя условШ считаются; без-
дотными. Статьи и кор-
рйсиондсвгца, признанныл не
удобными для печатаная, 
ше возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гргь быть сокращаемы и измо
ждены но усмотр-Ьнш Редакщи. 

Ддя ичныхъ переговоров* Р»-
да»д1я открыта ежедневно (к^ом* 
аразхн. дней) оть 10 до 11 чи дня 

к оть 3 ю 7 ч. веч. 

Т$дс**«гъ 33?. 

|*мгтсу1 газеты открыта от* Э ч. 
утра до 8 час. вечера, кьзагк 

ораздя. *«ей. 

выходить ежедневно утромъ, кроитЬ воекрееныхъ н праздничныхъ дней. 
«Ред&шця ат. Р. ЮрьввЗц Лиф*, губ., по Широкой уд. >8 26-а. 

Контора — Рыяарсваа 2$, з-ь *агашн& Г. Цирка. 
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Зсйдстие 
взамкъ этой 

неполучения еще разр^легия на йздзш'с газеты „Юрьевен!! Вктнннъ'1, 
будетъ издаваться въ течение нкнольн. дней „Юрьевснш Листокъ". 

ОТЪ ШТА БА ВЕРХОВН А ГО ПЛА&Н ОКО М А НДУ ЮЩА ГО: 

Въ Восточной  II русс* и иы продолжаемъ продви
гаться влередт». Ьлизь Сольдеу вь бон.) взяток герман-
скихъ г&убиц'ь. 31 октября: мы принудили нЪмцевъ 
отойти отъ Репина Между Выслсй и Вартой происхо
дили столкновения передовых^ частей. На Краковскомъ 
направлен^ наши войска лвре травлякгге I черезчь Шре-
няву. Въ Галиц1и нами занять Тарнохгь. 

Ва иьовскШ, Го с у дар ь цросл-Ьдовалъ 
абр«гно на ставцда. 

ъоме!'дантъ крепости и выспюе крЬ-
цостШе на^ал>етео были приглашены къ 
Вы.с о ча й ш е м у обеду въ Имие-
р&тоумчомъ лоеэдф. Въ десятомь часу ве
чера • верезг стааддю Нвангородъ кре
пость дроходллъ егшптарный но1;здъ име
ни ве ской княжны Тат1аны Николаевны, 
въ ко\т<цромъ находились раневые; ноездъ 
и м к л ъ  а д Ь с ь  о с т а н о в к у  и  Г о с у д а р ь  
посети, въ раненыхъ, распрашивгья о со-
етоаяш ахъ здоровья, вручая им!Ь знаки 
отличгя. .31 окт. въ 9 час. утра Г о с у-
д а р ь «лбылъ въ автомобиле для осмот
ра вь 1б;:изъ .лежащихъ деревняхч. око-
повъ, -бл^цдажей и батарей, .сделаеввгхъ 
непрштел т.ьскими войсками, ир® паступле-
нш ихъ въ Ивангородъ. Въ деревне 
Бржезниц!^ Г о.сударь обкзревалъ 
разрушенные огьемъ артиллерш строя
щейся кост^лъ. На обратномъ пути Г о-
сударь. посетилъ раненыхъ въ кре
постном* л.азарете. Въ третьемъ часу 
дня Г о с ударь вновь отбылъ. 
въ автомобилё для осмотра позищй и 
окоаов ь въ р&Ьон'Ь наступлен1я наш ихъ 
войскъ 10—14-^ о октября. Въ 6 часовъ 
в е ч е р а  Г о с у д а р ь  И м п е р а 
тор ъ возвратился на поЪздъ. Въ тотъ 
же день къ Высочайшему обеду 
въ Имвераторскомъ поезде были пригла
шены: комеддантъ и внешее крепостное 
начальство Ёдрн оосЬв1ев1и Г о с у д а-
ремъИмператоромъ сразрушенвыхъ 
снарядами костсловъ въ д ревияхъ Опац-
тво, Бреадицы и Гн^вашсвъ, К г о И м-
п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е 
ству благоугедно было Все^аилости-
в4йше пожаловать необходимую сумму 
денегъ на возобновлеше этихъ храмовъ; 
кром^ того пожалована сумма денегъ жи-
телямъ, раненымъ во времи боевъ подъ 
Ивангородомъ и находящимся въ крЪ-
постномъ м1>тш>иъ лазарет^, а также жи-
телямъ ближайшихъ къ крепости дере
вень, пострадавшихъ во время этихъ же 
ожесточенныхъ боевъ. 

Государь Пияпера» 
тср-ь въ Иван-

горои"&, 
ПВЛНГОРОД1). ВО и 31 октября 

состоялось досЪшеше ГООУДАРЁМЪ 
ИППЕРАТОРОМЪ крепости Иванго-
рода, под'ь которымъ происходили 
недавно бои съ австрШеквми и герман
скими войсками. Бмператорсшй ио-
'Ьздъ, следуя пзъ Люблина прибылъ 
на станц1ю Ивангородъ — кр'Ьиостз, 
въ 2 часа :> минуты дня. На вожзал-й 
Госз дарь Имиераторъ бьиъ встр^ченъ 
Великимъ Княземъ Ннколаемъ 
Мнхайловичемъ, комендантомъ крепо
сти генералъ-ма1оромъ ШварцЪ, съ 
высшими военноначальствующими ли
цами крепости. При выхода Государя 
Императора изъ вагока раздался съ 
крепости салтотъ и надъ ея воротами 
былъ иодйятъ штандартъ Его Икпера-
торскаго Величества. Нрпнявъ ра-
иортъ коменданта и обойдя встр^чав-
шихъ лицъ, Государь съ комендантомъ 
отбылъ въ автомобиле въ крЬпостную 
церковь, среди стоявшаго шпалерами 
гарнизона^ крепости. Сюда же прибыли 
Велишй Князь, военный министръ, ли
ца свиты. После молебствия Государь 
ймператоръ ирошелъ въ центр, пунктъ 
управлен1я крепости и артиллерш, 
осматривая по пути взятыя австр]йск1я 
и германская артиллер^йсюя орудия. 
Въ артиллер1йс*комъ центральвомъ 
пункте, где сосредоточено все управле
ние огнемъ крепоствыхъ батарей и 
фортовъ, Государь обозревалъ оруасю 
и снаряды непр1ятельскихъ арм1й, 
взятые съ полей сражешя подъ Иван-
городомч> и артиллер1йск1е снаряды 
нашей крепостной артиллерш. Комен-
дантъ а начальникъ артиллерш имели 
счастье давать объяснешя Его Величе
ству на планахъ происходившихъ ст> 
участ^емъ гарнизона крепости Иван-
города бояхъ, Въ присутств1и Государя 
была демонстрирована карта управле
ния посредствомъ телефонныхъ сообще-
Н1Й съ фортовъ батарей артиллерШскпмъ 
20 Дневнымъбоемъ.Гос.ударь Ймператоръ 
-соизволил!, святься въ общей группе 
у непр1ятельскихъ оруд1й съ 8ащит- ШШ ЧР 
нлкамп крепости, затемъ Государь линахъ и на Черноморскомъ побережье 
просле.довалъ въ автомобиле въ одну изъ боевыхъ столкновенш небыло. 
батарей, Р^сположенныхъ у фольварка ПЕТРОГРАДЪ. Пожалованы ор-
Опацтво, где пзволилъ осматривать Д^на: 1'еорпя 4-ой ст. генералъ-лейте-
установку орудий и телефонную станцйо тенанту I 1  у л с в и ч у, Владшпра 2-ой 
этой батареи. После осмотра батареи с т* генералу отъ инфавтерш Д а н и -
Его Величество посетвлъ костель лову; Георпевское оруж1е — ко-
въ Опацтве,иострадавпий отъенарядовъ мандиру 66-го пе.хотнаго Бутырскаго 
г е р м а н с к о й  а р т и л л е р 1 и .  З д е с ь  Г  о с у -  п о л к а ,  п о л к о в н и к у  С и м о н с о н у .  

Война съ Турцсей 
Отъ штаба Кавказской арм)и: 

30 окт. Бой въ районе Керикейскихъ 
позпщй продолжается; въ Зачорохскомъ 
крае и Баязетской и Алашкертской до-

д а р я встретили войтъ съ хлебомъ-
солью и ксендзъ,совершив1шй въ В ы с о-
чайшемъ присутств1и краткое бого-
служеше въ поврежденномъ снарядами 
костеле. Осмотревъ эатемъ фортъ 

Война на францу зьомъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 1 ноября. «.Гавасъ» 
сообщаетъ: По лин1и моря до реки. 
Лисъ военныя действ1я шгЬли менее 

ожесточенный характеръ, ч1;мъ въ 
предыдущее дни Рядч, попытокъ 
гермаяцевъ перейти каналъ Иэеръ у 
выхода къ западу отъ Диксмюда и въ 
другихъ пунктахъ перехода, дежавшихъ 
в ы ш е ,  . о т р а ж е н ы .  В ъ  о б щ е м ъ  н а м и  
п  о  з  и  ц  1  и  с  о  х р а н е н ы  б е з ъ  
:а з м 4 и е н 1 й. Къ северу и во
стоку отъ Ипра непр1ятельское насту-
олен!е къ концу дня отражено по раз-
личнымъ частямъ нашей линш, а также 
до линш британской армш. 

Отъ района къ востоку отъ 
Армантьера до Уазы происходила 
артиллерийская перестрелка и частич-
ньш дёЯютвхя. Въ течен1е иоследнихъ 
дпей, при тумане, наши войска не 
переставали по-немногу продвигаться 
впередъ. Ныне почти везде на разсто-
яшяхъ отъ 50 до 300 метровъ неир1я-
телемъ установлены проволочный за-
гражден1я 

Къ северу отъ реки Энъ мы 
захватили Трассилемовъ за исключе-
в1емъ кладбища на северо-востоке этой 
деревни. Мы продвинулись слегка 
ваередъ на воетокъ отъ Трасс ил емонъ 
и на юго-востокъ отъ Нувронъ, и 
также между Круп и Вреньи. На 
северо-востоке ©тъ Суассона въ районе 
Вайи отражена контратака германцевъ. 
Наши войска вновь, захвати вгшя 
ПТавонъ и Суниръ. Такой же неусиЬхъ 
имели германцы въ окрестностяхъ 
Берри-о-Бакъ Въ Аргонахъ происхо
дила ожесточенная артиллерШская 
перестрелка. Некоторый частичный 
усиехъ мы имели вокругъ Сенм1эль и 
въ районе Понтъ-а-Муссонъ. Внезап
ное нападете нашихъ войскъ на 
деревню Валь и Шатильонъ близъ 
Сире на Везузе дало намъ возможность 
захватить вепр1ятельск1й отрядъ. Гер
манское нападете на высоты перевала 
Сенъ-Мари потерпело пеудачу. На 
высотахъ Вогезъ началъ падать снегъ. 

Новый англШскШ военный кредитъ 
въ 225 милл. фунтовъ. 

ЛОНДОНЪ. 31. окт. Правитель
с т в о  п о т р е б у е т ъ  в о е н н ы х ъ  к р е 
дит о в ъ на 225 м и л л 1 о н о в ъ 
фунтовъ въ дополнеше къ уже вотп-
рованнымъ 100 милл10намъ. 

Германская военная контрабанда 
въ РумынЫ. 

БУКАРЕСТЪ, 31 окт: Оффищоз-
ный „Викторуль" отвечая на нападки 
румынскихъ^ газетъ по поводу попу
стительства Румынскаго правительства 
п р и  п р о в о з к е  ч е р е з ъ Р у -
м ы н 1 Ю  в о е н н ы х ъ  м а т е -
р 1 а л о в ъ и другихъ германскихъ 
провенансовъ, направляемыхъ въ Тур
цию, заявляетъ, что Лондонская кон-
вежщя предусматриваетъ пересылку 
золота черезъ нейтральный государства 
какъ военную контрабанду, если это 
золото направляется въ воюющую ар-
шю; Между темъ при последней пе
ресылке золота черезъ Румышю, пос
леднее назначалось германскому по
сольству и фшпальному отделенш 
„Дейтше банкъ" въ Константинополе. 
По поводу провоза въ Румышю теле-
графныхъ аппаратовъ въ 62 посылкахъ, 
газета заявляетЧ), что эти посылки кон
фискованы, какъ военная контрабанда. 

Германский экспедитора соировошдав-
шш посылки, заявилъ, что содержимое 
представляетъ аппараты для устройст
ва въ Константинополе цирка. Чтобы 
обмануть таможенный власти, онъ 
иредставилъ другого германца, какъ 
клоуна. „Викторуль" заявляетъ, что 
правительство твердо решило воспре
пятствовать провозу всякой военной 
контрабанды. 

КОПЕНГАГЕНА 31 окт. Палаты 
приняли закояъ, воспрещающей упо-
треблеше въ качестве корма скота 
пшеницы и ржи. 

ПАРИЖЪ, 31-го окт. Оффпщаль-
ное сообшеше: Въ 11 час. вечера ата
ки германцевъ носили менее упорный 
характеръ. На пространстве между 
моремъ и рекою Лисъ въ некоторыхъ 
пунктахъ мы здесь сами возобновили 
наступлеше. Къ югу отъ Диксхос-те 
мы продвинулись впередъ на востокъ 
отъ Ипра мы контръ-атакой вновь за
няли небольшой поселокъ, уступлен
ный нами передъ этимъ. Къ югу отъ 
Ипра мы отбросили наступавшую прус
скую гвардно. На остальном!» фронте 
происходила лишь артиллерШская пе
рестрелка. 

КОПЕНГАГЕНЪ, 31 окт. Въ Ве
не оффищально объявлено, что рус-
ск1е заняли Гарновъ, Ясло, Кросно. 

ВАРШАВА. 31 окт. Губернаторъ 
предписалъ гминамъ губершй донести 
о размере убытковъ причиненныхъ во
енными действ1ями. По донесен1ш вой
та гмпны Прушковъ, Варшавскаго 
уезда, убытки этой гминЬ 2.150.000 р. 

БЛАГОВ гЁЩЕНСКЪ. 31. окт. Амуръ 
сталъ. 

КОПЕН ГАГЕ НЪ. 31. окт. Лишь 
сегодня вечеромъ германская главная 
квартира опубликовала, что на грани
це Восточной Прусс]и у Эйдкунена, а 
также южнее къ востоку отъ Озернаго 
Сектора, развились военныя действ!я. 
Отсюда публика впервые имеетъ воз
можность усмотреть, что германцы от
брошены русскими изъ Сувалкской 
губ. Прибываюпце сюда путешествен
ники разсказываютъ, что въ Германш 
распространяется сообщеше, будто гер
манская арМ1я отошла отъ Варшавы, 
не желая обстреливать польскую сто
лицу и обижать поляковъ. Согласно 
еообщешямъизъ Черновицъ,австрШцами 
были предприняты шаги передъ рус-
скимъ правптельствомъ въ целяхъ о-
свобожден1я уведеннаго русскими въ 
качестве заложника Черновицаго бур
гомистра Вейсельбергара. Русское пра
вительство, по словамъ газетъ, выра
зило готовность выдать носледняго, 
если австро-венгерсюя власти освобо
дить находящуюся въ Вене въ 'за
ключены! семью братьевъ Геровскихъ. 
1Го слухамъ австро-венгерсшя власти 
не приняли этого услов1я. 

ПрибалтШсшй край. 
Рига. Воспрещен1е частныхъ разго-

воровъ по телефону. 11ораспоряжен1Ю 
властей воспрещены частные разгово
ры по всемъ телефоннымъ лпн1ямъ, 
соединяющимъ Ригу съ Курляидской 
губерн1ей. По слухамъ, эта мера впо-
следств1и будетъ распространена и на 
Лифляндскую губернш. 
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— Предстоящ1е громше процес- *и гла&ноуправлятощимъ отдельными ча- те о приписке въ Юрьевское у и юе В у к с ъ. Вчдев нихъ его или заающихъ 
сы. Изъ достоверныхъ источниковъ стями, въ ведомстве коихъ состоятъ по воинской поваанпостей присутствье. про него что-нибудь, просятъ сообщить 
„Розг." сообщаетъ, что въ Лпфлянд- правительствснныя заведешя, принять Это относятся къ молодымъ лголямъ еле- подящя или матеря мальчика Эмилии 
ской губернш, такъ же какъ и въ меры для обезяечешя на время войны дующихъ сословш : дворна^каго, сыновья Вуксъ по Техельферской № 49. 
Эстляндской губ. обнаружены много- продолжешя обучеШя детей, призван- чиновников, потомственныхъ, почетаыхъ Раздавленный лоъздонъ. 30. окт. въ 
численные случаи укръгия помещичь- ныхч> въ войска лицъ, не требуя отъ граждаяъ и другихъ неиодат - 0 часовь вечера, въ 2-хъ верстахъ отъ 
ихъ лошадей во время мобилизации нихъ взноса платы за'учеше, если не- ныхъ сослов18. Юрьева, некто 20 -25лЬтн просто одетый 
Начато разследоваше и предстоятъ возможность уплаты обусловливается Правя евреевъ. С знать раз»яснилъ, молодой человЬкъ, доставленъ въ ана-
громше процессы. отсутетв!емъ средствъ. чго евреи-потомки нижнихь чиновъ, слу- тимичесюй театрь ун-та, где его можно 

Оригинальныя письма Въ на- Въ виду указаннаго предггисашя, жившихъ но рекрутскому уставу, имеют* видеть. Несчастный перерЬзанъ поиоламъ. 
стоящее время въ Риге стали нередко министерство народнаго просвЪщев1Я право прюбретать недвижимый имуще- Уровень воды въ р. ;)мбахе настолько 
получаться оригинальныя письма изъ обратилось къ начальннкамъ высшихъ' ства вь городскихь поселешКГхъ тотько низокъ, что труба пароваго насоса, по-
действующей армш, написанныя, учебныхъ заведешй, къ председателямъ въ свстахъ приписки, но не повсеместно дагошаго воду на ж д ст. Юрьевъ, стала 
вместо открыгокъ, на неболыпихъ гру- педагогическихъ советовъ учебныхъ вь Империи. не достигать до воды. Для предупрежде-
бо обструганныхъ дощсчкахъ. На заведешй, директорамъ учнтельскихъ Вознаграждение нотар|усаиь. Сенатъ шя внезапной простановки въ подаче 
этихъ дощсчкахъ, за нешгЬшемъ на инстнтутовъ и т. д. съ предложешемъ разъяенилъ, что нотариусы пользуются воды, прокладывают трубы пониже^ 
передовыхъ познщяхъ бумаги, наши освобождать этихъ учащихъ отъ платы правомъ получать возчаграждетя въ свою Хоръ любителей церкэзнаго пешя. 21. 
солдатики «уведомляютъ своихъ род- за ученье, а при невозможности осво- пользу за действия при совершения ак- ноября ожидается освищете новаго пра-
ныхъ и знакомыхъ», что они живы, бождешя ихъ отъ платы, не увольнять товъ,*не входят ихъ въ кругъ ихъ должност- вославпаго храма въ пригороде на Дру-
здоропы 'л прочее, вверяя свои крггшя ихъ изъ учебныхъ заведешй, а пред- ныхь обязанностей, качь, напримЬръ, за жеской улице Его Выоокопреосаященст-
послашя половой почте. Очень отрад- ставлять министру народнаго просве- состав тете проектов ь актовъ, и не обя- вомь Архлепискояомъ Рижскимъ и Мя-
но, что почта но ставить препятствий щсшя мотивы, почему данныя лица не заиы зан >сить получен ше за от я дЬйств1Л тавскимъ Гочнномъ, благодаря содействию 
къ пересылке этихъ несколько гро- могутъ быть освобождены отъ платы. вознагражде но вьденекчуго книгу для котораго стало возможносооружете этого 
моздкихъ и необычнЫхъ писемъ и Реформа реальныхъ училища. Какъ записывания сборовь. храма Строительный Комитеть, озабочя-
гЬмъ но формальнымъ причинамъ пе передаютъ «Рев. В.» вь Министерстве Изготэвлаже мед«ншянтэзь. Проф. ваясь о наибольшей торжествэнности 
лишаетъ возможности нашихъ героевъ Народнаго Просвещения возбужденъ В, В- Че.шнцсвъ, ниищаТоръ работъ по . авно охидаемаго велика го события, по-
подать о себе, подъ свистъ пуль и вопросъ о необходимости преобразова- изготовлению медикаментов ь въ «аборато- корней ше пробить любителей и любитель-
грохотъ снарядовъ, нетерпеливо ожи- шя реальныхъ учалшцъ. По мненш рш петроградск. университета, характе- пищ цергговнаго иЬшя принять участие 
даемую адесь «весточку». сторовниковъ этой реформы, реальныя рнзуетъ сачый смысл ь этихъ работъ, какъ въ хоре. Первая спевка хора состоится 

Рига. Упразднение нЪмецкаго училища ие оправдали возлагающихся побудительный мотивь русской хячяче- во вгорникъ, 4. ноября въ 6 часовь ве-
языка въ цехахъ. Цехъ портныхъ, на нихъ надеждъ быть учебными заве- ской промышленности начать вь широ- чера на Ивановской улице въ доме №4, 
большинство членовъ котораго состоптъ девшми. дающими законченное образо- кихъ размера съ изготовленье техъ меди- квартира 1. 
изъ латышей, поныне языкомъ дело- ваше для соответствующей практиче- камоят.»вь, которые до войны получали»,!. Расширсшс Глиняной улицы, начатое 
производства сшталъ ггЬмещйй языкъ. ской деятельности вь жизни, въ то изъ Гермата и Австрш : весною, приближается къ концу въ са-
Въ собранш недавно члены наз- же время реальныя училища не могутъ Такъ, напримЬръ, начатая въ лаИэо- момъ узкомъ месте, по обеимъ сторо-
ваннаго цеха заменили немецклй языкъ считаться вполне отвечающими и той раторги работы ао изготовлеяш хлоро- намъ Мельничной ул. Также расшири-
латышекпмъ. Церемон1алъ открьшя роли, которая создалась для нихъ ф >рма признаны уже изшшнихи вь виду ли несколько недель тому назадъ Во-
собран1я состоялся на русскомъ языке, самой практикой жизни, подготовлять того, что одянъ азь уральжихъ заво ювъ таническую улицу прпближительно на 
а затемъ все дела решались на ла- молодежь къ поступлению въ высш1я подъ нл1яя1емъ университетекахъ оиы- на 1 4/а саж., около Домберга. 
тышскомь языке. По сведен!ямъ ла- учебяыя заведегпя: для учащихся товъ уже занялся прнготовлетемъ хлоро- Оштрафованъ акцизнымъ управле-
тышскихъ газетъ, упразднеше немец- реальныхъ училпгцъ если не совер- форма вь обширныхъ размерахь. Сейчасъ н1емъ 30 рублями содержатель мелочной 
каго языка делопроизводства последу- шенно закрыть достуиъ въ универсп- также распространяется производство кре- лавки по Техельферской ул. № 18 Янъ 
етъ въ ближайшее время также въ дру- теть, то, во всякомъ случае, значитель- озота причемъ смола ивы и березы съ П у р к ъ за недозволенное унотроб-
гихъ цехахъ, где тоже немцы уже дав- но затрудненъ; вследств1е такого поло- успехомъ зам^няетъ австрийскую смолу леше водки въ его помещении, 
но составляютъ меньшинство. жен1я дЬла, во многпхъ реальныхъ изъ бука, хотя съ Кавказа уже посту- Монополька: По тр^бовашю ак-

училищахъ введено, но просьбе самнхъ паетъ и буковая смола. 1одь вырабаты- цязнаго управлен1я перевозятся водка и 
в  о  учащихся, факультативное преподава- вается сейчасъ въ лабораторш въ значи- имущество изъ казенныхъ винныхь ла-

ГООЬ6ВСК1Й ДНСВНИКЪ н^ е  латинскаго языка -  тельиомь количестве." Оказывается, что вокъ въ складъ. 
^ * Въ виду всехъ этихч> соображений те самыя водоросли, которыя обнаружены Сборъ папиросъ обществомъ 
Отказъ декана. Экстраординарный и выдвпнутъ вопрогъ о необходимости въ Б Ьюмъ мор к, въ большомъ избытке студентовъ-медиковъ въ пользу 

профессоръ, магистръ баронъ Аксель преобразовашя реальныхъ учнлищъ. находятся въ московскомъ ботаническомъ Красноярскаго полка. Собранный въ 
Фрейтагъ-фонъ-Лорингговенъ подалъ Третья должность члена городской саду. Налаживается дело добыван1я аня- октябре месяце папиросы отосланы въ 
прошеше объ освобожденш его отъ упрявы. На вновь учрежденную тре- линовыхъ красокъ изъ хромистыхъ угле- субботу на театръ войны. Отчетъ по 
обязанностей декана юридическаго фа- зъю должность члена юрьевской город- водояъ, получающихся изъ каменноуголь- сбору следующей : выставлено было 23 
культета. ской управы нзбранъ И. Андерсонъ. ныхъ смолъ въ Москве и Минске. Кроме ящика, куда опущено 23,224 папиросы, 

Юрьевское Семенное Общественное Ему назначено 2,000 руб. жалованья, того, па юге этоть матер1алъ въ избытке 17 енгаръ, 18 пачекъ сиячекъ ; кроме 
Собранш ^^днинъ" ириноситъ сердеч- Г. Андерсонъ состонтъ также началь- доставляюсь коксовальные заводы. Уси- того табаку и 14 р. 49 к. наличныхъ 
ную благодарность всемъ лицамъ, прини- никомъ здЬшнеЙ вольной пожарной лепное внимате обращаетъ лабора;тор1Я денегъ. Сверхъ того яоетупило отъ слу-
мавшимъ участие 4. октября с. г* въ Му- дружины." на выработку изъ алкоголя хюрала, хлор! жащихъ въ Обществе Взаимнаго Кре-
зыкально-литературномъ вечере, а именно: Новый православный хзамъ. Въ конце и  этиля дита. Ипотечномъ, Ш-емъ 1<судо~сберега-
г. г. студептамъ Ветеринарнаго Инсти- этого месяца иредстоитъ великое тор- Концертъ М. П. Комаров й. назначен- тельномч» Товариществ!» и Обществе 
тута, участвовавшимъ въ хоре п упра- жество православгя. Если Его Высоко- ный на четвергъ, 6-го сего ноября, обе- Взаимного страховатя отъ огпя 6000 
влявшему этимъ хоромъ Д. А. Красину; преосвященство, Арх1енископъ Рижск1Й щаетъ быть выдающимся событ1еиъ въ папиросъ для отсылка Красноярскому 
В. С Богданову, Н С Иванову, Н- Ф. и Мнтавскш Гоаннъ благословнтъ, то по- музыкальной жизни Юрьева Знаменитая полку. 
Метлнцкому К. II. Петрову, Г». А Про- следуетъ освящен1е новаго прявославнаго исполнительница русски хъ народныхъ пе- Неивестпымъ пожертвовано 15 пачекъ 
зоровскому, В. II Ткачеву, М И. Ооми- храма въ пригороде г. Юрьева по Дру- сенъ и цыганскахъ романссвъ известна табаку по V* Ф- 0  105 пачекъ махорки 
чеву и участникамъ трш, подъ управле- жеской улице Строительный Комитетъ юрьевцамъ, по преншимъ ея концертамъ, п 0  '/« 
нгемъ г-на Венера. этого храма прилагаетъ все усилгя къ съ самой лучшей стороны и, наверное, Купецъ 1 ольстъ пожертвовалъ I 

[^роме того чРодннкъ" выражаетъ тому, чтобы въ половиие ноября былъ встретить здесь самый восторженный ПТАЪ махорки и ;>000 папиросъ. 
свою признательность Софт Ковстанти- готовъ къ освящегйю пещерный (въ нргемъ, въ особепносхи среди нашей чут- Сборъ папиросъ будетъ иродол-
иовне Шмидтъ и Ната.пи Константино- нижнемъ этаже) хрчмъ. Въ немъ два кой по всему прекрасному молодежи. жаться во все время войны, собиратели 
вне фонъ Морръ, потрудившимся падъ престола : въ честь Покрова Божьей Ма- Добровольная пэжэрная дружина, от- просятъ пожертвовать дешевые пани-
усгройствомъ благотворительная буфета тери н Преподобяаго Серафима Саров- праздновав пая летомъ свой 50-летшй рэсы. 
и исВмъ праславшамь для буфета юе- скаго. ВерхнШ храмъ закончится отдел- юбилей, желая съ своей стороны со- Высылка иностранныхъ поддан-
возможный пожертвоватя, а также : ти- кою въ августе 1915 года. ВчернЬ все действовать удовлетворенно нуждъ во- ныхъ. Въ числе инетранныхъ поддан-
пографшмъ г-на Бергмана и Сеета за без- церковное здая1е уже закончено, несмотря еннаго времени, основала: 1) бюро тру- ныхъ между прочими, должны выт.хать 
п л а т н о е  п е * а т а т е  а ф и ш ъ ,  п р о г р а м м ъ  и  н а  т о ,  ч т о  с о о ч р у ж е т е  х р а м а  н а ч а т о  л и т ь  д о в о й  п о м о щ и ,  2 )  я с л и  д л я  д е т е й  п р и з -  ж з ъ  Ю р ь е в а :  я у б н о и  в р а ч ъ  К и я  ч  ъ ,  
прпглашешЙ; владельцу гостипницы Бель- въ мае текущго года. Въ качестве стро- ванныхъ на войну, 3) санитарный преподаватель муз ыки въ щмяазш Им-
Вю г. Кудрявцеву и директору завода ительныхъ матерьаловь употреблены ка- отрядъ для перевозки прпбываюгцихъ ператора Александра 1 В е н е р ъ, 
А. 1е Со^ Г. Гартману за ихъ щедрое мень, кирпичь, железо и цементъ. Ни въ Юрьевъ раненыхъ воиновъ, и 4) содержатель ресторана „Лифлянд1я" 
пож^ртвоваше вина, пива и пр. напмт- извести, ни дерева на здаше не пошло, собрало среди своихъ членовъ 500 р. II о а р ь е, купецъ III м а л ь ц ъ (  

мовъ; Г. г. Ризенкранцу, Луксингеру, храмъ уже въ настоящее время предста- пожертвований на санитарный поездъ архитекторъ Польманъ и оытикъ 
Шаитмаиу я др., любезно отозчавшямся вляетъ величеетвенное я изящное соору- имени Августейшей покровительницы Гермаиъ К ю н ъ. 
своими иожертвоватямл для буфета. женге. Онъ строится по проекту лифлянд- Императорскаго Росс1йскаго пожарнаго Вь состояши здоровья Л. А. Кассо 

Сердечная благодарность и всемъ скаго губернскаго инженера В. И. Лун- общества, Великой Княгини Марш Пав- наступило заметное улучшеше. Ко пси-
лица мъ, иочтившимъ вечеръ своимъ при- скаго въ т. наз. Суидальскомъ стиле, ловны. Въ Дружнне вводится также -"умъ врачей, поль»ующ1я больного ми-
сутствгемъ или за невовможпостью быть Наблюдаетъ за постройкою пнженеръ-тех- команда на русскомъ языке. нистра, иашелъ, что черезъ несколько 
лично, приславшимъ денежный пожертво- нологъ и университетски архитекторъ Новое ограничзн1е продажи спартныхъ Д и е !' ° | ) Л 1 > т , (>и будетъ въ состояши поки-
ванш. И. Ф. Никитипъ. Строителемъ же явля- напитковъ. Какъ передаютъ „Бирж. В. й, пУ т Ь  б о-* ь иицу. Больному, какъ сообща-
' Въ результате такой отзывчивости ется инжеперъ Ф. Д.. Кангро. Все они на-дняхъ будетъ издано распоряжеше ютъ иВеч !>. В.'*, предписапъ покой и 

Юрьевскаго Общества, вечеръ атотъ, въ трое вложили въ дело много вкуса и Верховнаго Главнокомандующего объ стропи дтэтическШ режимъ на короткш 
сравнительно небольшомъ помещанш и искусства, благодаря чему храмъ будетъ абсолютномъ занрещеши продажи пива пер1ояъ времени. Врачи полагають, что 
за вычетомъ 67 рублей расхода, далъ 585 во всехъ отнопгешяхъ прекрасныиъ: по вниноградныхъ вянъ, какой бы то ни спустя короткое время здоровье министра 
руб. чистаго дохода, на каковыя деньги внешности красивъ, внутри св Ьтодъ и было крепости, во всЬхъ ресторанныхъ народнаго просвещ^ньч вполне возстано-
пргобретеныя теплыя вещи и табакъ, от- просторенъ. |^ъ немъ совершенно сво- предпр1ят1яхъ техъ местностей, кото- вится. 
пршляемы въ первыхъ числахъ ноября бодно могутъ поместиться 1500 человекъ рыя находятся на военномъ или осад-
мЁсяца на первыя позищи, въ Красно- Срокъ приписки къ призывному-участку номъ иоложеши. 
ярстй полкъ, истекаеть 31-го декабря с. г. Лица, ро- Пропав маяьчикь. Семь мес. тому 

Председатель Совета дивш1яся въ пертдъ времени съ 1-го назад ь, 28. марта, пропалъ безъ вести 
Старшинъ н. Сироципск1Й. января по 31 декабря 1894 г., прожи- изъ дому 12 летнш мальчикъ, средняго 

Освобожденье учащихся отъ платы, ваюнйе въ Юрьев;комъ уЬзде и гор. роста, волоса темные, съ голубым», гла^ 
Верховный Советь по призренш се- ЮрьевЬ и не припигавппяся еще по от- зами, одетъ въ черный пиджакъ на шер-
мействъ лицъ, прпзванныхъ на войну, бывапш воинской повинности къ какому стяной красноватой подкладке, брюки сЬ-
а также семействъ павшихъ воиновъ, пибудъ призывному участку, обязаны до рые,чулки черные, резиновой кожи сапоги, 
постановилъ предоставить мпнпстрамъ 31-го декабря нып. года подать заязле- живого характера; имя —Арминъ Августь 
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ПослЪдшя телеграммы 
Петроградскаго Телеграфнаго Агентства 

(получены до 8 часовъ утра 3 ноября.) 
ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНА!"*» ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. 

Въ Восточной Лрусс1и на Фронтъ Сталюпененъ-Нос-
сесернъ, (близъ Ангербурга) и у хоганиебурга, наши 
войска съ боемъ успъшно подвигаются впередь. Въ рай
она Сольдау — Нейдеябургъ происходятъ бои, при-
чемъ мы на этомъ участкъ продвинулись впередъ. 

Несмотря на упорное сопротивлея!е противника, на 
лъвомъ берегу Вислы, сражен!е постепенно развивается 
на Фроятъ Нлоцкъ — ръка Варта. На участкъ Ка-
лишъ-Велюнь противникъ отходитъ. Въ окрестностяхъ 
Ченстохова и къ югу отъ него, непр1ятель неудачно 
пытался переходить въ наступлен1е. Наше движете на 
Краковъ продолжается. Въ Галицьи австрШцы пытаются 
организовать оборону на ръкъ Дунайцъ въ районъ къ 
западу отъ Жабно-Тарновъ и на Вислокъ. Въ районъ 
Ясло на южномъ участкъ галицШскаго Фронта, наши 
войска продвигаются къ переваламъ черезъ Карпаты. 

МОСКВА, 1. ноября. И .д.Московского 
городского головы имелъ счастье полу
ч и т ь  о т ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о -
р а, въ отвЬтъ на выраженье вЬрно-
подданническихъ чувствъ Московской 
думы по поводу объявления войны съ 
Турцьен, сл-Ьдующу ю телеграмму : 
Сердечно благодавю жителем 
первопрестольном за выра
женным Й1м-Ь, нэр«зъ вас-ь, 
чувства. Да прекратятся 
сомн1*н1я. С-ь в-Ьрэй з"ь по
мощь м б.1Ягослозен1е Все-
вышняго и въ силу могуча-
го воинства . росЫйскзго ве
ликая маш1 Россш мл&а не 
заключить, пока ие будетъ 
сломлено окончательно упор
ство врага и достигнуто 
осуществление зав^щанныхъ 
Намъ предками задачъ. 

НИКОЛАИ 
ГРОДНО, 2-го окт. Половине 11 

утра къ станцди подошелъ п о е з д ъ 
Г о с у д а р ы н е  А л е к с а н 
дры Феодровны, прибывшей 
«ъ Великими Княжнами Ольгой Нико
лаевной и Татьяной Пиколаеьной, на 
стан щи собрались все л и да, встречавшая 
Его Величество. Съ вокзала Ихъ Вели
чества, вместе съ Августейшими До
черьми па автомобиле последовали въ 
Софьйскьй соборъ, гд'Ь были встречены 
Архьепископомъ Гродиенскииъ. 11о окон
чанья краткаго молебствья Высочайшья 
Особы посетили лазареты: военный и 
местный, Обнлны Красна го Крест». 
Обойдя всехъ заходившихся вь лазаре-
тахъ раненнхъ, Ихъ Величества и Вели-
кья княжны, милостиво удостаивали ихъ 
разспросовъ. Государь награждалъ зна« 
каяи отличья, Государыня я Велнкья 
Княжны оделяли всехъ образками. Около 
часа дня Игь Величества проследовали 
на поездъ къ завтраку, къ которому были 
приглашены: комендантъ, губернаторъ и 
некоторые высшье чпны. После завтра
ка Государь, отправляясь для осмотра 
фортовъ крепости, принялъ ХЛ-Ёбъ соль 
депутаьии хуторянъ губериш, благодарив
шей Государя за запрещенье продажи 
вина и заботы по устройству ихъ хозяй
ства на хуторахъ. Такую же благодар
ность поднесеньемъ хлеба соли принесла 
депутацья крестьянъ Сокольекаго уезда, 
встретившая Его Величество на пути къ 
фортамъ. ОсмотрЬвъ форты и крепост
ным сооруженья, Государь приветствуе
мый по пути кликами <ура», возвратился 
на поездъ. Во время цоЪздки Государи 
на форты, Ея Величество съ Великими 
Княжнами посетили лазаретъ Георгьев-
ской Общины и лазаретъ добровольная 
отряда супруги коменданта Кайгородова, 
откуда отбыли на поездъ. Высочайьшй 
обЬдъ состоялся Т 1/* ч. вечера, на кото
рый были приглашены, кроме лицъ свитн, 
комендантъ, губернаторъ и высшье чипы 
гарнизона. Въ ознаменованье посЬщевья 
Гродны, Государь приказалъ освободить 
учашихся отъ занятьй на три дня. По
страдавшему отъ пепрьятельскаго огня 
городу Друскенвкамъ, Государь отпустилъ 

[ изъ собственныхъ средствъ 8000, а 5000 
поднесенныхъ городомъ, нередалъ Грод
ненскому отдаленью комитета Великой 
Княгини Е.щсаветы Феодоровны. Оста
вляя Гродну, Государь благодарилъ гу
бернатора и населенье за образцовый но-
рядокъ. Городъ вечеромъ былъ иллюии-
нованъ. 

ОТЪ ШТАБА КАВКАЗСМО^ 
АРМ1И. 

31 окт. значительныхъ пе-
ремънъ не произошло. 
31 окт. Къ югу отъ Каракили-
еыАлашкертской появились 
многочисленные отряды 
курдской конницы; встре
ченные нашей кэвалергей 
курды не выдержали нати
ска и были опрокинуты. 

Послъ боевъ въ районв 
Кеприкея, наши передовые 
отряды окончательно выя
снили группировку глав-
ныхъ силъ противника Въ 
виду же значительныхъ 
подкръпленьй, подошедшихъ 
къ туркамъ въ послъдн1е 
дни со стороны Хныскала, 
Эрзерума и Трапезунда съ 
боемъ отходятъ въ указан
ные имъ районы.Попытки ту-
рокъ овладеть захвачен-
нымъ у нихъ Хенысур-
скимъ Переваломъ окончи
лись неудачей. Въ осталь-
нихъ отрядахъ значитель
ныхъ боевыхъ столкновенш 
не было. 
Его Императорское Величество Го
сударь Ймператоръ въ гор. ГроднЪ. 

ГРОДНА, 2. ноября. Вчера Грод-
па удостоилась посещенья своего обо-
жаемаго монарха и Его Царственной 
Супруги съ Августейшими Дочерьми 
Ольгой Николаевной и Татьяной Ни
колаевной. 

ПБТРОГРАДЪ. 1 ноября. За 
о т л и ч ь е  в ъ  д  б  л  а  х ъ  п  р  о -
т и в ъ непрьятеля произ
водятся въ генералъ-маьоры, командиры 
полковъ:Самогитскаго — фонъ-Зигель, 
Волынскаго — Банков ъ, Мод-
л и н с к а г о  —  Б е р е з о в с к ь й ,  
З а м о с ц с к а г о  —  Т и х м е н е в ъ ,  
Кубанскаго — Соколов ъ, Луц-
каго, — Мельгуновъ, Избор-
с к а г о  —  к н я з ь  С т о к а с и м о в ъ ,  
командующье артиллерьйскими бригада
ми — Ч а п л ы г и н ъ и Эт г е р с ъ. 

— Согласно представленью министра 
внутреннихъ советъ министровъ поста
новила немедленно принять м гЬ р ы 
к ъ  и с к л ю ч е н ь ю  и з ъ  с о ю з о в ъ  
и обществъ и. т. п. частныхъ 
обгдественныхъ организацьй всехъ 
А  в  с  т  р  о - В  е н г е р с к и х ъ .  Г  е  р -
м а н с к и х ъ  и  Т  у  р  е :  ц  к  и  х  ъ  
н о д д а п н ы х ъ  

По случаю исполняющагося 
п я т и д е с я т и  л  " Ь т ь я  в в е -
д е н ь я  с у д е б н ы х ъ  у с т а 
вов л е н 1 й учреждается ю б и-
л е й н ы й  з н а к ъ  д л я  
ч и н о в ъ  с у д е б н а г о  в е 
домства. Оффицьальнаго праздно-
ванья не будетъ. 

Петроградскьй окружной судъ прп-
г о в о р и л ъ  р е д а к т о р о в ъ  
газетъ „Речь" Иванова и «Со
временное Слово> Прошлецова къ трех
месячному тюремному заключенью за 
заметки. Митинге на путиловскомъ 
заводе. 
Взращеше Царской Семьи 

въ Царское Село. 
Ихъ Величества Госу

дар Ймператоръ и Государыня Импе
ратрица Александра Феодоровня съ 
Августейшими Дочерьми Великими 

Княжнами Ольгой Нььколаевной и 
Татьаной Николаевной, изволили воз
вратиться 2. ноября въ Царское Село. 
Подппсалъ Министръ Императорскаго 
Двора Генералъ-Адыотантъ Графъ 
Фредериксъ. 

ЛОНДОНЪ 2 ноября. Коментируя 
онерацьп, «Обсерверъ» пигаетъ: Нужно 
стремиться къ окончательному разре
шенью Восточнаго вопроса. Соглашенье, 
имеющее целью достиженье прочнаго 
м и р а  д о л ж н о  д а т ь  Р  с  о  с  ь и  
в л а с т ь  н а д  ъ  К о н с т а н т и н о 
в е  л  е  м  ъ .  Б о с ф о р ъ и  Д а р д а 
н е л л ы  д о л ж н ы  б ы т ь  г л а в 
н ы м и  в ы х о д а м и  в ъ  ж и з н и  
Р о с с ь и. Выходы Чернаго моря 
столь важны Империи Царя, какъ про-
ливъ Дувра для насъ. 

ИЕТРОГРАДЪ, 1 нояб. Г о с у -
дары н я Им пер атрица Александра 
веодоровна по случаю пеполнпвьпяхея 
трехь месяцевъ деятельности склада 
Ея Величества въ Зимнемъ Дворце 
удостоила внц^-председательннцу ко
мит е т а  с е г о  с к л а д а  княжну  О  бо
ле н с к у ю следующей телеграм
м о й  :  „ П р о ш у  в а с ъ  п р и 
н я т ь  и  п е р е д а т ь  М о ю  
с е р д е ч н у ю  б л а г о д а р 
н о с т ь  в  с  е  м  ъ  т р у д я 
щ и м с я  в ъ  м о е м ъ  с к л а 
д е  в  а  и  х  ъ  с а м о о т в е р 
ж е н н у ю  р а б о т у  н а  п о л ь 
зу н а ш и х ъ д о р о г и х ъ 
з а щ и т и  и к о  в  ъ  о т е ч е 
с т в а .  У в е р е н а ,  ч т о  и  
в п р е д ь  в с е  б у д у т ъ  п о 
м о г а т ь  | М  н  е  в ъ  э т о м ъ  
С В Я Т О М Ъ  д е л е .  

АЛЕКСАНДРА. 
ДВИНСКЪ Имнераторскьй поездъ, 

въ которомъ следуютъ изъ Гродны 
Ихъ Величества, имелъ 
остановку въДвннске2-го нояб. въ 9 ч. 
у т р а .  Н а  в о к з а л е  д л я  в с т р е ч п  И х ъ  
Величествъ находились глав
ный начальникь двинскаго военнаго 
округа, витебскш губернаторъ, помоьц-
нпкъ верховнаго начальника санитар
ной эвакуацьонной части генералъ-адъ-
ютантъ Треповъ, военноначальству-
ющья лягта и др. Государь Ймпера
торъ, прияявъ хлебъ-соль отъ депу-
тацьй удостоилъ милостивыми вопро
сами .  в с т р е ч а вшихъ  лицъ .  И хъ  Ве
л и ч е с т в а  с ъ  В е л и к и м и  
К н я ж н а м и  О л ь г о й  Н и 
к о л а е в н о й  и  Т а т ь а н о й  
Николаевнойи свиты отбыли 
въ автомобиле въ крепостной соборъ.Ихъ 
Величества посетили раненыхъ въ 
крепостномъ лаварете. Государь вру-
чалъ имъ знаки за отличья, Государы
ня и Велпяья Кяжпы передали имъ 
образки. Въ часъ дня Ихъ Величества 
отбыли изъ Двинска. 

РЕВЕЛЬ, 2 нояб. Приказомъ ко
менданта морской крепости воспреще
но говорить по-немецкп въ публпчныхъ 
местахъ п выставлять вывески и над
писки на немецкомъ языке. Суще
ствующая вывески должны быть за
менены въ недельный срокъ. 

ТАМБОВЪ, 1. ноября. З А цооледнье 
12 дней проследовали въ Снбпрь 58.457 
плепныхъ австрьйцевъ в гепманаевъ. 

Уничтожен1е непр!ательскихь под-
водныхъ лодокъ. Смерть Робертса. 

ЛОНДОНЪ, 1-го нояб. Газеты со-
обгцаютъ, что флотомь въ Па-де-Калэ 
у н ч т о ж е н а  п о д в о д н а я  
лодка. Полагая что, она находится 
на дне моря и долгое время набльодали 
за предполагаемымъ местомъ потопле-
нья. Въ тихьй день, въ конце октября 
на поверхности воды были замечены 
воздуьнные пузыри, что указывало на 
взрььвъ. 3ат1>мъ на поверхности по
явилось большое количество масла. 
Другой подводной лодкЪ, причинившей 
флоту особенно много заботъ, была 
устроепна з а п а д н я: ей дали воз
можность аттаковать суда и въ это вре
мя потопили артиллерьйскпмъ огнемъ. 

Лордъ Робертсъ, прибывши* на 
театръ военныхъ действш, чтобы по
сетить ивдьйскья войска дей-
с т в у ю щ ь я  в о  Ф р а н ц ь и ,  с к о р о п о 
с т и ж н о  с к о н ч а л с я .  

Сегодня вечеромъ телеграф!» пере-
даетъ, что въ окрестностяхъ Остендэ 
замечены разъезды союзниковъ, хотя 
городъ находится еще въ рукахъ гер
манцевъ. 

28-го окт. Летчики союзниковъ 
б р о с и л и  д в е  б о м б ы  в ъ  
Остендэи подожгли склады бен
зина. 

ПАРИЖЪ, 1-го нояб. Жоффръ 
послалъ Френчу два герман-
скихъ знамени, найденныхъ 
спрятанными въ покинутыхъ герман-
пами траншеяхъ во время боя на 
Марне. 

ЛОНДОНЪ, 2 нояб. Оффицьально 
сообщается, что при сдаче крепости 
Циндао обнаружены взорванными и 
потопленными австрьйскьй крейсеръ 
„Императрица Елизавета", Ъ герман-
скихъ канонерокъ, германскьй контръ-
миноносецъ и германскьй заградитель. 

ЛОНДОНЪ. 2 нояб. „Таймсу* те
леграфирую гъ изъ города северной 
Францьи 31 окт.: мы отогнали непр!я-
теля между Диксмюдъ Вервиломъ Вз 
многихъ пунктахъ, большье отряды 
германцевъ, отрезаны и окружены. 
2000 нленныхъ этого раьона сегодня 
ььроведены черезъ городъ; по словамъ 
гПти-Калезьенъ" французскьй миноно-
сецъ ыришедшьй въ пятницу вь Дюн-
керкъ, сообьдиль. -то ему удалось 
протаранить и потопить германскую 
подводную лодку, напавшую него ва 
высотахъ Вестенде. 

КОНЕНГАГЕНЪ 1 ноября. Оффи
цьально сообщаютъ изъ Вены, чтв 
к р е й с е р ъ  „ К а й з е р и н ъ  
Элизабет ъ", находивьньйся у 
Циндао, после истощенья боевыхъ 
прппасовъ, былъ и о т о п л е н ъ; 
экипажъ же сражался на суше, при-
чемъ 85 человекъ изъ него убиты, а 80 
ранен ьь. 

ЛОНДОНЪ. 2. нояб. Робертсъ, про
студившись 30 окт., скончался отъ восиа-
ленья легкихъ. 

КОПЕНГАГЕНА ВьГ * р л и ц е со-
держатсн 15,000 русскихъ пленнихъ; ими 
пользуются для земляяыхъ работъ и 
осушки болотъ. 

БОРДО 2 нояб. Пуанкарэ обратился 
къ королю бельгьйцевъ съ телеграммой,въ 
которой, между прочимъ, возобновилъ за-
веренья, что Франшя, какъ п ея союзни
к и ,  т в е р д о  н а м е р е н ы  н е  
с л а г а т ь  о р у ж ь я ,  п о к а  н е  
добьються возстановленья поираннагл права 
гарантш прочиаго мира. Король благода
рилъ въ сердечныхъ выраженьяхъ. 

АОИНЫ 1 ноября. Матилены 
с о о б щ а ю т ъ :  ф р а н ц у з с к ь й  
военный корабль нодошелъ 
къ внЬшнему форту. Смирны и обме
нялся съ нимъ нЬсколками выстрелами. 

КОПКНГАГЕНЪ. 1 ноября Нри-
былъ сюда транспоръ германсквхъ золо-
тыхъ двацвтимярковыхъ монетъ на 10 
милльонов ь а также на 2 мал иона кронъ 
Американскаго серебра въ слиткахъ. От
правка германскаго золота вызвана же-
лан1емъ ноддержать курсъ германскихъ 
денегъ 

Угрозы турокъ. 
ЛОНДОНЪ 1 ноября. Газета 

«Таймсъ» собщаютъ изъ Каира: Фран
цузскьй и Великобританскьй консулы въ 
Дамаске прибыли въ Кгипетъ при со-
содействьи американцевъ. Передъ отъ-
ездомъ они вынуждены были удосто
верить полученье отъ турецкпхъ влас
тей заявленья, что въ случае нападе
нья на Спрьйскье форты за каждаго 
убитаго турка будетъ растреляно три 
англьйскихъ, французкихъ п русскпхъ 
подданнььхъ. 

ЦЁТИНЬЕ. С р а ж е и 1 е  п о д ъ  
Г раховымъ окончилось крупнымъ 
пораженьемъ австрьйиевъ 11осле трехднев-
ныхъ ожесточенныхъ боевъ, черногорскья 
войска отразили непрьятели и обратили 
его въ б е з п о р » д о ч н о е б е г-
с т в о, преследуя въ направленьи 'Гре
би ньи 

Дозволено военного цензурою, Юрьевъ, 
1 ноября 19Ь4 г. 

Редакторъ—издатель А. А. Урбановичъ. 
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Првемъ объ-
явлежй и пзд* 
пискив принимают
ся исключит ель  но 
въ книжномъ мага-
зин'Ь Георга Цирка, 
Рыцарская, 26. 

ЧАЙНАЯ и СТОЛОВАЯ 

= Карлова = 
Звездная ул. К» 82 нижнж этажъ) 
предлагаетъ дешево чистые и вкусные 

ЗАВТРАКИ 
СЕЪДЫ и 

УЖИНЫ. 
Кром-к того разные дешевые напитки. 
Для развлечежя обновленный бил-
лиардъ, шахматы, газеты, граммофонъ 
и т. п. Открыта съ 7 ч. утра до 10 ч. 
вечера. Прошу посещать. 

Съ почтешеиъ А. Гроссбергть. 

31 октября, 
1, 2 и 3 ноября с г. 

МОНОПОЛЬНО! 

Ь\ 

..В/3 И Е В. Л ТМ* 3 1  О К Т Я 6Р Я  5^91Ри М Л О < 1, 2 и 3 нобяря с. г. 

МОНОПОЛЬНО !  

еть роды, дастъ 
до 7 час. вечера, 
ул., домъ Л6 5, кв 

съ уни-
верситет-
скимъди-
пломомъ 
принима-

совТ>ты съ 2 
Философская 
1. 

СДАЮТСЯ 

въ 7 и 5 комнатъ 
съ водосточными и вс1шн удоб
ствами. Прудовая 74, осмотреть 

тамъ-ше, 

Продаются щенки 
Англшскйе сеттера, кровные. Камен
ная 14, кв. 5, во двор-Ъ. Видеть 2—4 ч 

Принимаются 

ПЕРЕПИСКИ 
да пишущей маппшЪ. Рыцар
ская ул. № 4 кв. 5. 

А. Марнсгь. 

V 

(Злые коршуны) 
По сценар1ю княгини Бебутской. Сильная, полная тяжелыхъ переживаний, 
драма изъ современной жизни ярко рисуетъ тотъ кошмаръ, который оказался 
действительностью съ тЪхъ поръ, какъ озв'Ьр'Ьвипе тевтоны заняли без

защитные русск :е города Картина ярко рисуетъ весь ужасъ 

ГЕРМЯНСККХЪ ВАРВАРОВЪ 
За монопольное право этой картины уплачено 800 руб., но несмотря 

на то цЪны обыкновенныя. 
Кром% этой картины натура и комическая. 

Начало представлежя: въ пятницу въ 6 часовъ, а въ остальные будше дни 
въ 4 ч., а воскресенье въ 1 ч. Следующая программа 7, 8, 9'и 10 ноября. 

171 ПЙЙИ-® 1 Пяти 3; октября, суб. 1, воскр 2, 
р 9111НЛШОШ1П О понедельникь 3 ноября 1914 г 

Лучше смерть, ч Ьмь Оезчестйе. 
Красивая и очень интересная драма изъ Японской жизни. Сыграна лучшими 

артистами бр. Пате. 

Грустное еоспомшшс былого 
Большая художествен, др. знаменитой м1ровой фирмы бр. Пате. Длина 900 м. 

Похоисденае мгроЗнетом*ъ. 
Большая, очень интересная сильно комическая картина. 

Особое внимание ! Всюду Фуроръ ! Колоссальный усп-Ьхъ ! 

ГАСТРОЛИ Злойоднеоные куцлеты "йЗЕКГ 

п 8 к 
1 Не 

|

сух 
скс 

„КАЖДЫЙ САМЪ АДВОКАТЪ". С| 
КНИГА „Справочникъ Юристъ" | 

Необходимое пособие иакъ самому безъ помощи адвоката вести 
судебный д-Ьла; граждански, уголовный, крестьянская дела, о воин
ской повинности, о паспортахъ и пр. Новый закоиъ о наследстве 
лицъ женскаго пола. Новый законъ о праве застройки. Образцы 
формъ прошен!й. Составилъ М П. Бетулинъ. Большой томъ 

344 ст Высыл. съ нал. платеж, за 1 р. 66 к. 

Книжный магазинъ: Петроградъ, Гатчинская № 1—86. 
„ТРУДОВОЕ Д'ВЛО\ 

• 
О 
• 

ЗОЛОТЫХЪ ДМЪ МАСТЕРЪ в. ТСРЕНЪ = 
Юрьевъ, Новорыночная ул. 16. 

I ^ принимаетъ всякие заказы, гравировку, эмалироваше. 
Починки, золочение и серебрение исполняются скоро 

и хорошо. 

ИзвЪстнаго артиста, чтеца-деклатора В. Эрнони и его феноменал. лилипут. 

Ломбардъ гильдйн Св. Антония 
Ивановская, 9, И этажъ. 

Въ понед^льнпкъ, 3-го ноября 1914 г.. въ 3 часа 

• 

ф 

Ц1>ны самыя умеренный. 

••••••• • •••ф 

ЮРЬЕВСКАЯ ГИМН АЗ Ш 

Императора Александра I Благословеннаго 
Испыташя на эваше домашн. учителя и учительницы начнутся въ понедЪяь-

нинъ, 3-го ноября сего года. 

Директоръ Г. БАРХОВЪ. 
Исп. об. Письмоводителя Ф. ЗУЕВЪ. 

АУКЩОНЪБАНИ П. Панова 
не выкупленныхъ закладовъ, съ № 64531 по 66690. 

Последний срокъ перезалога—1 ноября 1914 г. Отсрочка 
до окончания войны выкупа заложенных!, вещей, назначенная 
для лицъ, призванныхъ на войну, можетъ быть дана на осно
вании представления какого либо удостоверения о призыве. 

деревенскую практичн., дпя пригото
вления теплыхъ вещей нашимъ сол
датам^ продаетъ дешево. Юрьевъ, 

Каменная ул. Лгё 7 
К. Томасонъ. 

Въ ноябре предстоитъ освяицеше пе
щерной церкви новаго православнаго 
храма на Дружеской улице. Люби
телей и любительницъ церковнаго 
цен!Я. желающихъ содействовать тор 
жественности освящен1я, покорнейше 
просятъ принять участие въ хоре и 
пожаловать на спевки. Въ особен
ности желательно большое число 
дискантовъ и альтовъ. 

Первая спНЬвна во вторникъ, 
4 ноября* ровно въ шесть 
(6) часовъ вечера по Ивановской ул. 
въ доме № 4 к. 1 (во дворе, 2-ой 
этажъ). 

Къ 6-ти летнему мальчику ищутъ 

бонну 
хорошо знающую рус. яз , для перво-
начальн. обучения. Сбводн. ул.№3, кв. 2 
г. Кломпуса Явиться лично отъ 12—Зч. 

МЕБЛИРОВАН. 
КОМНАТА 

на мезонине сдается спокойному 
шильцу за 5 руб. въ м'Усяцъ, 

съ отоплетемъ. 
Спросить: Обводная №?5, кв. 2. 

ХУШ-й годъ 
издан1я " . .. ва 1915 годъ па ХУШ-й годъ 

издания 

Изйсш по литератур^ 
рчнр НАУКАМЪ И БИБЛ10ГРАФ1И 

ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ 
нсо()1одины0 журна.1ъ дли иителлнгентныхъ читателей 

ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ 

КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБЪ: 
8. Хроника литератур-

наго м1ра въ Россж, 
9. Русския книжный но
вости. 

1. Иллюстр. статьи по 
вопросамъ литературы, 
науки и библюграфйи. 
2. Литературныя воспо

минания и библ'юграфж, 
съ портретами, автогра
фами и пр. 

3. Критические очерки о 
новыхъ книгахъ и но
выхъ течен. въ литерат. 

въ России и за границею. 
4. Историко-литератур

ныя изсл-Ьдования. 
б. Статьи • по технике 

чтения. 
6. Обзоръ текущей лите« 

ратуры русской и ино
странной. 

7. Иллюстраии.1и: Снимки 
съ выдающихся книгъ, 
портреты,. виды, библю-
течные знаки, карика

туры и пр , и пр. 

10. Вести изъ Франшн, 
Герман1и, Англии и др. 
странъ. 

11. Россика (св-Ьд-Ъшя о 
переводахъ на иностран. 
яз.) 

12. Новости по библю-
течному делу и библио
графии. 

13. Отзывы и рецензии 
о новыхъ книгахъ. 

14. Справки, касаюишяся 
книгъ 

15. Ежемесячные ката
логи новыхъ книгъ рус-

скихъ, франц., нем., англ. 
16. Библиографическйя 

известия. 
ПРИЛОЖЕН1Я: Систематическ1е каталоги по разнымъ 
отраслямъ знашй, общимъ и спещальнымъ, иллюстри
рованные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, 

касающимся чтения литературы и пр. 

I Р. Годовая подп цена „ИзвЪстж по Литера
туре* и „Вестника Литературы", съ дост. 

и перес Съ перес. за границу — 
1 р 50 к. (=4 франка). 1 Р. 

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарище-
ства М. О. ВОЛЬФЪ: въ Петрограде: 1) Гост. Дв., 18 и 2) 
Невский пр., 13; въ Москве: 1) Кузнецкий Мостъ 12, д. Джам-

гаровыхъ и 2) Тверская ул., 22. 

Солодомельничная ул. Ю 

ванны и хороши» паровыя бани 
ежедневно и во всякое время 

Винная, коло«Нальная, гастрономическая и 
фруктовая торговля 

Петроград, ул. 
№. 73, 

предлагаетъ большой выборъ всегда свЪжей получки. 
И. АНДЕРСОНА 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С И *  Н А  1 9 1 5  Г О Д Ъ  

ш 

З А Д У  Ш Е В Н О ' Е  
С Л О В О *  

ДВА  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е  
иллюетрнроланиыа журн <лл ,.лч тЬтжГ 
в юношества, осн>)В. С. М. МАКАРОВОЙ! 
и и.йлваемые подъ ред. П-М. ОЛЬХИНА. 

ОДИИШЛ ГОД! а 1-го ЕШРЯ 1914 г. - П2ГЗЫЗ КаХ» ВЫСЫЛАЮТСЯ НПЦШВО. 
Гг.годов. годписч.ч<урн. „3. Сл." для дЪтей 

М Д А Л Ш А Г О  В О З Р А С Т А  
(отъ Ь до 9 л-Ьтъ) получать 

52 №№ и 48 ПРЕМ'Й 
• БОЛЬШАЯ стенндя НАРТИН\. ВОЗ-

ВРА1ДЕН1Е ГЕРОЯ", впполмсваа! хро-
ыо1втограф1еД ьъ 24 краски. 

6 вып. „мия пьраля ГЕОГРАФ!Я". 
От. в раа. о стран, и народ,, съ иасс. плд. 

3 ВЫП. „АЛЬБОМЪ РАБОТЪ ИЗЪ 
БУМАГИ", для м<имиво*'Ь • д'Ьвочсш.. 

Й КА?Т. „НОВЫЙ ТЕАТРЪ ЗВБРЕЙ 
Д- Я ЗАБАВЫ ДЪТЕЙ " ИГЬ XXI»! 

ученыхъ жайотннтъ. 
10 ЛИСТОВ Ь „ИГРЫ, РАБОТЫ, РУКО-

ДВЛ1Я И ПР." для вмр'Ьз. и силввимил. 
1 КН. „Я УЧУСЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ". 

ЛегкШ самоучитель цлл нал. д'Ьтей съ Р , :с. 
б ВЫП. „КНИГА ШУТОНЪ И СМЪХА", 

для д-Ьтей, сборн. вес. карт., стниш. в р 
О НАРТИНЪ „ЮНЫЙ ХУДОЖНИЯЪ", 

раскрал, карт, съ цв-Ьтными обращаяп. 
^2 ВЫП. „БИБЛЮТЕКА РАЗСКАЗОВЪ 

И СКАЗОКЪ" для д'Ьтей иладшагп иозр., 
въ которую, иежду прочимъ, вобдуть: 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОРОЛЕВИЧЪ. Пов-

А. Ч фскои. 1.ИНКИНЫ СКА
ЗОЧКИ. а. Кияз ва л др. 

• НОВ .Я АРНеМЕТИЧЕСКАЯ ИГРА 
для детЕЙ. 

И МНОГ. друг, 

Гг. годов, подписч. журн. для дЪтэЙ 

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А  
(отъ Э до Н4 л^тъ) лолучатъ 

2 И 48 ПРЕМ! "!, 
24. в 1П. „СОБР. СОЧ. А. МЕЛ' Н"': КОВ А. 

ПЕЧЕРСКАГО". И'.д. для к нош. Выб. ы 
ред. Н.Лео е а.съвлл.Е Лебедевой ("2 т.). 

\2 Ме№и ИЛЛЮСТРИРОВАНт.Ай ХРОНИ

КА ВОИНЫ" в ъ  обраб. для юнош., ксто-
роя сост. !2 №Л? врил. ^За^ушскнос Эхо». 

12 ТАБЛИЦЪ „ЦАРСТВО ГУСЕНИЦЪ". 
нзображен1е ьъ съ объясвн-

(.льиммъ текстом:.. 
б ЛЛСТОЗЪ „ИГРЫ И РАБОТЫ", 

М(|Дело для выр'Ьзываша, С|уеиьли1». «ы-
пилнвая!* и т. д. 

б ВЬШ. „РУССК1Е ГЕРОИ-СОЛДА Ы". 
История >одв:!гояч. < "Ьрихъ аояи( >;ъ .. нкторл 
Рубанова, сг в.п. 

|2 ТАБ;.ИЦЪ ,.АЛЬ:ОМЪ ИСТОРИЧЕ-
СНЙХЪ МсДА> 1 !^Й" въ вамят» выдаю
щихся событи! иъ Ровен, съ объясы. тек
стом!. 

б ВЫП. „ВЪ ПОРОХОВОМЪ ДЫМУ". 
Еиига вовн I. разе!. для х н'ш. влгЬотя. 
авторовъ подъ ред. М. Д. Лятснгго. 

4 КНИЖКИ „В,ИБЛЮТЕ|{И ПОЛЕЗ-

НЫХЪ ЗНАН1Й", дла юношества. 
• СПУТНИКЪ школы. Калсадарь а ?.а-

1 ясная К'нлка дли учащихся ва №15-— 
уч* годь» въ перепл. 

И к ног. друг. 

И X 1 
1 X 
й х  

X —I € -° 

Ч ^ к *с . 1 со 
1 ̂  1 х 

- аз 

Кром'Ь того, при кажд. изд. высылгются: «Д"ВТСК1Я М0ДЫ-> и «ЗАДУЛЬВНОЕ ВОСПИТАНИЕ». | 
Подписнал ц+.на каждаго падав. „Задушевна!о Слова", го иска < отъявленны>н 
приИяхи н прлложсиИаяп, оъ доставкой и вересыль -.,—на годъ ШКС'ГЬ рублей. щ\ *• 
Доиуск. розерочка па 3 срока: И) при иоднискЬ. 2) къ ! (ревр. и 3) къ И •аа—но Лы г . 
Съ требованиями, съ обозначен1сиг.ъ издажя (возраста), обращаться: въ юнторы «ЗАДУШ. 
СЛОВА», при книжн. маг. Т-ва М.О.Вольфъ—Петроградъ: I) Гост. Дв., 18 и 2) Невсий, 13. 

ЗА ГОДЪ—6 рублей. РАЗСРОЧКА—по ^ рубля. 

Печ, раз. полидиею. Типография Г. Цирка, Юрьевъ, Рыцарская ул. № 26. 


