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Велишя воспо- На февраль мЬсяцъ 
минашя наступившая новаго, 

1913, года падаетъ 300-летняя годовщина 
одного нзъ знаменательн^ншихъ еббы-
Т1Й русской нсторш — пзбраш'я на 
русскШ цареюй престолъ перваго царя 
изъ благословенная Богомъ долгол'Ьт!-
емъ и славою Дома Романовыхъ. Ка-
К1Я случайный собьтя принесетъ намъ 
съ собой новый годъ мы не знаемъ, 
но знаемъ, что намъ прндется въ немъ 
перешить весьма торжественные и ра
достные дни восиоминашн объ одной 
изъ лучшихъ историческнхъ траднцШ 

русскаго государства, дающей право 
гордиться пропглымъ и (1, надеждой 
смотреть на будущее. 

После велшшхъ смутъ, грозивншхъ 
совершенно распылить русское госу
дарство, 21 февраля 1613 года земешй 
соборъ прпзываеть па царство Михаила 
0еодоровича, дабы не было конечиаго 
разорешя земле русской, какч> убеждали 
вступить на престолъ отказывавшагося 
сначала Михаила Оеодоровича послы 
отъ собора. Съ тЪхъ поръ и окрепла 
окончательно Русь, возвышаясь все 
более въ среде другихъ народовъ. 

Приближающая торжественный юби-
леН есть не только д'кло выражения почета и 
удивления славной русской Царствующей 
Фамидш: русскш народъ, руководимый 
трезвыми государственпымъ чутьемъ, и 
безъ того чтитъ своего Царя уважешемъ 
почти благоговЬйпымъ. Не исчерпано 
значеше юбилея п тЬмъ, что онъ даетъ по-
водъ заглянуть въ прошлую иеторш России, 
чтобы подивиться на славныя дЬяшя на-

шихъ предковъ. НензмЬримо бол Ьё зва-
четя вм'Ьетъ для насъ юбилей т'Ьмъ, что 
опъ даеть намъ возможность правильно 
обсудить наше теперешнее положеше 
и едклать ценные выводы при об-
суя'денш наган хъ современна хъ дЬлъ 
и мЬропр1ят1й. ГЬ, которые въ годину 
бЬдствп» смалодушествовали и склонны 
бы.'а усу мниться въ прочности предна-
чертэнныхъ для Россш ея истор1ей началъ 
раззшчя, невольно обратятъ въ дни юби
лея свою мысль на тЬ силы, который, 
шутка ли сказать—въ течете трехъ в гЬ-
ковь вели Росспо къ постепенному росту 
югущества с благосост* ятя. Пти силы 
выражены въ пародномъ наименовании 
Государя Императора — „Православный 
1'усскш Царь" или въ клижномь выра-
жешп:„ Самодержав1е, Нравослав1е и 
Народиость". Формы государственнаго 
управлен1я, также и церковнаго, менялись, 
развивалось и многообразш русской куль
туры, но* сущность этнхь трехъ основъ 
оставалась одпа и та же. 

Было время, когда на Руси суще
ствовали земеше соборы, затЬмъ опп 
прекратились, а въ наше время приз
ваны къ жизни Гос. Сов'Ьтъ и Дума. 
Но то, что главенствовало надъ этими 
формами и нхъ одухотворяло, остается 
неизм г1шнымъ въ течете В'Ьковъ и ни 
ч1шъ не зам'Ьнимымъ достоян1емъ не-
объятнаго и разноилеменнаго русскаго 
государства — это сильная, могущая 
преодолеть вс гЬ внутренн1ятрен1я, власть 
русскаго Царя - Самодержца. Было у 
насъ патр1арщество, и оно давно уже 
не существуетъ, а теперь опять воз
никла мысль о возстановлешп его. Но 
сущность осталась одна и та же — 
это ие могущая быть ни въ чемъ изменен
ной возвышенная и сплачивающая 
весь руссшй народъ въ одно братство 

православная в'Ьра. Равнымъ образомъ 
и въ развитш нашей народности пере
межались различный формы. Сначала 
мы, до Петра I, одного изъ славн'Ъй-
шихъ представителей Дома Романовыхъ, 
держались крепко своего и не хотели 
ничего заимствовать отъ другихъ наро
довъ ; во время Петра Великаго было 
признано беобходпмымъ заимствовать 
полезное отъ напшхъ соседей; въ на
стоящее время заметили, что въ подра-
жан1и къ Западу мы теряем'ь подчасъ 
хорошее свое и вообще недостаточно 
заботимся о сохраненш своей самобыт
ности. Но и зд' сь основой нашей об
щественной жизни и деятельности во 
все времена служило одно стремлеше 
— поддержать, облагородить и возвы
сить с в о 10 Р у С с К у 10 Культуру, 
которая призвана не въ своей без-
цв-Ътности и неопределенности, а во всей 
своей цельности и своеобразш оказать 
благодетельное вл1яше на культурную 
жизнь всего человечества. 

Бъ священной особе русскнхъ ца
рей и по многовековому опыту прош
лой истерт и по законамъ русскаго 
государства, воплощаются все 
вышеобозеаченныя руссшя основныя 
ценности. Бъ дни торжественнаго празд-
новашя юбилея Дома Романовыхъ, нодъ 
впечатлЬшемь всилывущихъ къ созна-
Н1ю прекраеныхъ историческнхъ обра-
зовъ, руссск1е граждане должны ре
шительнее и убежденннее присягнуть 
на верность Русскому Царю Самодер
жавному, Церкви Православной и само
бытной Народности русской. Въ этомъ 
значеше приближающаяся торжествен
наго юбилея, который и долженъ 
быть отираздповаиъ съ надлежащнмъ 
великол&шемъ. 

Черный ужаеъ. 
(Н-Ьчто невероятное). 

Нрошелъ рождественски! праздникъ... 
И опять въ душе поднимается рои 
восноминан1Й о прошломь... 

У многихъ людей заиахъ хвеи и 
горящаго воска ассоц1ируется съ нред-
ставлен1емъ о блест^гщей елке, о 
веселомъ обществе... У меня этотъ 
занахт, будитъ иныя представлешя: 
они связаны съ такнмъ кашмарнымъ 
ужасомъ, какой можно пережит тольк о 
разъ вч> жизни. Но несмотря на 
леденянця душу воспоминашя, все же 
чувствуешь тихую, сладкую грусть: 
грусть но собственной юности, но 
близкимь людямъ, спящимъ вечнымъ 
сномъ, даже по этому кошмару, который 
теперь, черезъ четверть века, предста
вляется почти ир1ятнымъ. Такъ уже 
устроенъ человекъ: «что нройдетъ, то 
будетъ мило». 

Мысленно я переношусь летъ за 
двадцать пять назадъ. Какъ сейчасъ 
вижу глухой проввнщальный городишко 
съ черепичными кровлями одноэтажныхъ 
домиковъ, съ нустыремъ въ центре, 
гд"Ь мы летомъ ловили [перепеловъ, и 
съ болотомъ на главной улице, где 
мы весной ловили раковъ. 

Здесь ва несколько летъ наэадъ 
поселился какой-то отставной ириватъ-
доцентъ. Жизнь овъ велъ крайне 
замкнутую. Никто не зналъ, но какимъ 
причинамъ онъ оставилъ каоедру и 
попалъ въ нашу глушь. Самъ онъ 
нигд гЬ не бывалъ ж вообще неохотно 
сходился съ людьмм. 

Ходили темные слухи, будто онъ зани
мался оккультными науками, а у слобо-
жанъ такъ даже сложилось твердое 
убеждеше, что онъ чермокнижнпкъ. 
Одна старуха какъ-то набралась сме
лости: пришла къ веъу съ пятакомъи 
просила погадать ей на ладони, здоровъ 
ли ея сынъ-солдатъ. Профессоръ, ра
зумеется, выгналъ ее въ шею, но 
репутащя колдуна такъ за нимъ и 
осталась. Даже и местожительство 
онъ себе избралъ на краю слободкп, у 
самаго кладбища, чуть не] по соседству 
со сторожкой кладбищенскаго сторожа 
Михеича. Фамшпя его была, кажется, 
Генцель, но слобожане неределалн ее 
на русский ладъ—„Немцынъ". гГакъ 
подъ этой кличкой онъ и слылъ въ 
городе. 

И вотъ однажды мы , набрались 
храбрости,—решили проникнуть въ 
его жилище. Было насъ четверо: я, 
почтовый чиновнпкъ, затемъ общш 
знакомый, исполнявши! на всехъ ве-
черинкахъ должность молодого чело
века, и, наконецъ, барышня Надя. 
Ахъ, бедная Надя! Кто могъ тогда 
предвидеть несчастье! 

Мы воспользовались сочельникомь. 
Въ этотъ вечеръ у насъ принято хо
дить по домамъ съ колядой, и мы ду
мали, что это будетъ самый удобный 
случай нанести визитъ таинственному 
профессору. Все мы были романтиками, 
и ожидаше чего-то страшнаго жутко 
щекотало наши юныя сердца. 

Добрались мы до профессорской 
обители, порядкомъ промерзнувъ. Робко 

постучались. Пасъ пригласили войти. 
Но, кч» разочарованно своему, мы не 
встретили ровно ничего романпческаго: 
самая обыкновенная мещанская обста
новка съ геранью на окошке. Даже и 
дверь-то намъ открыла толстая кухарка 
Афимья, совершенно не гармонировав
шая съ нашимъ представлешемъ о 
лабораторш колдуна. Надя бросала 
мимолетный взглядъ на столъ, но тамъ 
не было ни совы, ни траднцюннаго чер-
паго кота, ни даже черепа. Разве толь
ко десятокъ книгъ на этажерке нару-
шалъ привычную обстановку слобод
ской квартиры. 

У насъ уже мелькнуло сожалешс о 
потерянномъ времени. 

И однако же, насъ ждалъ сюрпризъ! 
Профессоръ цринялъ насъ радушно. 

Онъ заявилъ, что пос-ещеше наше ему 
чрезвычайно пр1ятно и даже более—оно 
можетъ привести .незаменимую услугу 
науке, которой онъ служитъ. Надю это 
такъ обрадовало, что она не удержалась 
и воскликнула, посмотревъ на лысую 
беззубую голову хозяина: 

— А вы, профессоръ, наверно, были 
въ молодости душкой! 

Профессоръ ме обратилъ внимашя 
на это ребячество. Когда разговоры 
смолкли, онъ всталъ, оперся пальцами 
на столъ, обвелъ глазами гостей и на
чалъ съ привычной интонащей лектора: 

— Милостивыя государыни и мило
стивые государи! Счастливый случай 
привелъ васъ сегодня въ мою убогую 
кварт]ру. Я говорю—«счастливый», по
тому что вы не откажетесь помочь мне 

въ разрешены вековечной проблемы 
человечества, тон шровой загадки, надъ 
которой тщетно бились его лучппе умы, 
которая составляетъ сущность всехъ 
философскнхъ и релипозныхъ системъ. 

Я буду кратокъ, милостивыя го
сударыни и милостивые государи! 
Уже съ давни хъ поръ люди стали 
пытаться уяснить себе тайну духа 
и матерш, тайну посмертнаго существо
вали и загробнаго м1ра. Для этой цели 
практиковался общепринятый методъ— 
сниритичесше сеансы. Вамъ небезыз
вестно, МИЛОСТИВЫЯ государыни и ми
лостивые государи, что если кружокъ 
гармонически настроенныхъ лицъ ся-
детъ за столъ и соединить надъ сто
лешницей цень изъ нальцевъ, то уста
навливается флюидичесшй токъ. Череэъ 
промежутокъ времени отъ 5 до 25 ми-
нутъ столъ какъ бы оживаетъ, начи-
наетъ стучать ножкой и давать осмыс
ленные ответы на вопросы. Правда, 
ответы иногда бываютъ дурацкие,—но 
чего же и требовать отъ деревяннаго 
стола? 

Теперь представьте, милостивыя го
сударыни и милостивые государи, что 
объектъ вашихъ экспериментовъ не 
столъ, а нокойникъ съ сложной органи-
ващей и высокимъ ннтеллектуальнымъ 
развшчемъ. Представьте, что вы соста
вили цЬнь изъ вашихъ рукъ надъ 
мертвьшъ тЬломъ. Сколько же инте
ресная могъ бы поведать этотъ ожив-
шш подъ вашими руками трупъ! Не
сомненно, милостивыя государыни и 
милостивые государи, что овъ раскрылъ 
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Международная жизнь въ 
1912 году. 

Истекпп& годъ едва ли можетъ 
быть привнанъ благополучнымъ въ об
ласти внешней политики, такъ какъ 
на веемъ протяженш онъ былъ отме-
ченъ всякими дипломатическими ин
цидентами и вооруженными конфлик
тами, предотвращеше которыхъ оказа
лось д1>ломъ неиосильнымъ для боль
шинства великодержавныхъ прави
тельства Но н въ области иностран
ной внутренней политики минувппй 
годъ былъ отмЪченъ всевозможными 
резкими переменами, неожиданными 
катастрофами и ожесточенными иартШ-
ными распрями, державшими въ по-
стоянвомъ страхе и тревоге болыппн-
ство европейскихъ правительствъ. 

Особенно резко отразились эти пар-
тШныя распри на внутренней жизни 
Великобрптанш, правительству которой 
пришлось вести энергичную борьбу съ 
консервативной парией, противившей
ся осуществлешю законопроекта о да-
рованш политической автономш (само-
управлешя) Ирландш. Въ данномъ 
случай, победа, въ конце концовъ 
осталась на стороне правительства, но 
все-таки необходимо признать, что по
следнее вышло чрезвычайно ослаблен
ными изъ этой борьбы, утративъ зна
чительную часть своего обаяшя въ 
глазахъ обществевнаго мнешя. 

Довольно бсзотраднымъ представля
ется п внутреннее состояше Герман
ской имперш, переживающей незауряд
ный экономпчесшй кризисъ. Частич-
нымь проявлешемъ котораго явится, 
надйлавшт столько хлопотъ прави
тельству, такъ называемый....«мясной 
бунтъ» въ Берлин!;. Другими тревож-
ньшъ явлешемъ Германской внутрен
ней жизни является быстрый ростъ 
сощалъ-демократической иартш, широ
ко развившей пропаганду своей идеи 
нетолько среди рабочаго класса, но 
также и среди мелкой буржуазш. 

Не все обстояло благополучно и во 
второстепенных!» европейскихъ госу-
дарствахъ, какъ напр. въ Испанш, въ 
Португалии, п Бельгш. Первое изъ 
этихъ государствъ понесла тяжелую 
утрату въ лице скончавшагося отъ 
руки уб1'йцъ премьера-министра Кана-
лехасса, съ исчезновешемъ котораго 
съ политической сцены исчезъ, быть 
может ь, единственный человекъ, тгЪв-
шШ основаше считать себя призван-
нымъ способствовать делу возрождешя 
Испаши. 

бы вамъ тайну отношен1я нумена къ 
феномену, тайну вещи въ себе— 
ап 51сЬ, тайну пространства! И мате-
матичесшй анализъ и повседневный 
опытъ говорятъ намъ, что наши поня-
Т1Я о пространстве несовершенны. „По
знайте со всеми святыми, что есть 
длина и высота, и ширина, п глубина!» 
Такъ говорить апостолъ Павелъ, полу-
чивппй преемственно знаше отъ эзоте-
рическихъ ученш древняго Египта. Но 
вотъ глубины-то мы и не знаемъ. Че
ловекъ жилъ, жплъ и умеръ. Трупъ 
свой онъ оставплъ у насъ, а самъ, 
своей сущностью, нырнулъ куда-то. 
Куда? Да вотъ именно въ глубину, по 
четвертому перпендикуляру. 

Мне неоднократно, мм. гг., приходи
лось оживлять мертвыхъ кроликовъ. 
Но сегодня я думаю проделать съ ва
мп более интересный опытъ. Третьяго 
дня умеръ ВпфлеемскШ. Какъ человекъ, 
читавппй въ семинарш курсъ фплософш, 
онъ можетъ намъ объяснить много 
таинъ. Скажу вамъ по секрету, мм. гг.. 
что я уже купилъ его трупъ у сторожа 
Михеича. 

— Афимья,—крикнулъ профессоръ 
въ кухню, — песи Ивана Лукича! 

Афимья втащила что-то длинное, 
мерзлое, запакованное въ рогожу и съ 
нашей помощью положила па столъ. 

Мы распаковали рогожу, составили цепь 
и съ замирашемъ сердца стали ждать. 
Докойникъ гляделъ стекляннымъ, 
мутнымъ взоромъ. Онъ началъ отта1ь 
вать. . . 

— Ай ! — дико вскрикнула На
дя. — Шевелится. 

— Боже мой, да не разрывайте же 
ц^пь ! — разсердился профессоръ. 

Кое-какъ успокоивъ Надю, опять 

Чрезвычайно безотрадно представ
ляется общее положеше вещей Норту-
галш, республиканское правительство 
котораго своимъ партШнымь фанатиз-
момъ н политической нетерпимостью 
создало вокругъ себя атмосферу всеоб
щей ненависти, вследств1е чего оно и 
опирается исключительно на остающей
ся ему, пока что, верной вооруженной 
силе. 

Бельпя перешила въ истекшемъ го
ду острый политичесшй кризисъ, вы
званный борьбой между клерикальной 
и либерально-радикальной парт1ямп, 
окончившейся, какъ известно, пораже-
шеыъ последней на всеобщихъ парла-
ментскпхъ выборахъ, давшпхъ победу 
умереннымъ и консервативнымъ эле
ментами 

Читатель, быть можетъ, заметилъ, 
что въ нашемъ обзоре внутренней по
литики иностранныхъ государствъ, мы 
обошли молчашемъ Австро-Венгрш и 
Италш. Уиущеше это было вполне 
сознательнымъ, такъ какъ упомянутыя 
державы были въ течеше ^ минувшаго 
года исключительно поглощены вопро
сами политики внешней и при томъ, 
въ такой степени, что у ихъ 
правительству не осталось ни време
ни, нп места, для постановки на оче
редь какихъ-дибо вопросовъ серьез
ны хъ въ области сощальной пли эко
номической политики. Въ особомъ по-
ложенш находилась въ этомъ Франщя, 
съумевшая уделять свое внимаше то
му и другому, что не помешало пра
вительству одержать блестящую побе
ду надъ Гермашей, заставивъ послед
нюю заключить съ ней ^Берлинское 
соглашение» въ Марокко, согласно ко
тораго Франщя пртбрела право про-
текторатора надъ Импер1ей Шерифа. 

Итал1я находилась въ теченш все
го нстекшаго года въ войне съ Отто
манской империей и только сравнитель
но недавно заключила съ последней 
миръ, даровавшей ей суверенитетъ 
надъ Трпполиташей и Киренаикой. 

Война эта, неинтересная, сама по 
себе, имела своимъ послЬдствхемъ воз-
никновеше серьезныхъ ослоишешй на 
Балканскомъ полуострове, приведшихъ 
въ свою очередь къ вооруженному 
столкновешю между Турщей п неожи
данно - образовавшимся Балканскимъ 
союзомъ, нанесшпмъ рядъ решитель-
ныхъ пораженш Оттоманской армш. 
Въ связи съ грандшзными СОбЫТ1ЯМИ 
внезапно наступившими на Ближнемъ 
востоке, Евроиа пережила и пережива-
етъ въ настоящт моментъ, тяжелый и 

сели. И только-чт о возобновили се-
ансъ, —новая помеха. . . 

— Барин ь, — до ложпла вошедшая 
Афимья, — Ф жддеевъ деньги 
прислалъ. . . 

Опять пришлось прервать сеансъ. 
Нужно сказать, что Фаддеевъ былъ 

мяснпкъ п зеленщнкъ. Нетъ, положи
тельно тутъ все необыкновенно ! Лю
ди всегда платятъ мясникамъ и зелен-
щикамъ, а здесь сами съ нихъ по-
лучаютъ ! 

Но сеапсъ все же довели до конца. 
Трупъ Вифлеемскаго началъ дрожать. 
Защелкалъ зубами. Вдругъ поднялъ 
голову, селъ на столе и дико осмо
трелся. 

— Говори ! Говори о своихъ впе-
чатлешяхъ! — набросились мы на 
него. 

— Скажи, мертвецъ, кто мой су
женый ? — спросила Надя. 

— Ахъ, да не лезьте вы съ глу
постями ! Тутъ м1ровыя тайны, а 
она — про суженаго!. . . 

Иванъ Лукпчъ, сидя на столе, по
ворачивался во все стороны п тяжко 
вздыхалъ. 

Да не разрывайте же вы цепь ! 
Ахъ, Господи ! . . Ну, ну ? Что тамъ, 
на томъ свЬте ? Какъ ?. . . 

Покойнякъ чмокнулъ губами и еще 
разъ вздохнулъ. Потом ъ началъ мед
ленно говорить, напирая на «о». 

— Предпвно! И вы все ошиба
лись, и философы ошибались. . . 

— А въ раю вы были? — спро
сила Надя. 

— Да ну васъ къ Богу съ вашимъ 
раемъ. . . Разскажжте же, какъ вы 
померли ?. . 

И Вифлеемсюй началъ равсказъ.. 

опасный для мира, политичесшй кри
зисъ, вызванный кореннымъ противо-
реч1емъ во взглядахъ существующнхъ 
между державами Тройственнаго согла-
шешя и Тройственнаго союза. Въ це-
ляхъ устранешя этого противореч1я 
заседаетъ, въ настоящее время, въ 
Лондоне, конференщя пословъ Вели-
кихъ державъ, заседай 1я которой про
исходить параллельно съ зас/Ьдашими 
Балканской мирной конференцш, но 
вопросъ о томъ, удастся ли этимъ 
двумъ международнымъ собрашямъ 
выполнить предложенную имъ задачу, 
долженъ, пока что, остаться откры
ты мъ. 

Не будучи непосредственно заинте
ресованной въ переменахъ иронсшед-
шихъ на Балканскомъ полуострове 
Гермашя, темъ не менее, взяла на се
бя руководящую роль въ уиомянутомъ 
нами Европейскомъ кризисе. При чемъ, 
однако, это участие не привело до на-
стоящаго момента, къ какнмъ либо 
серьезнымъ результатами 

Истекший годъ ознаменовался зна-
чительнымъ успехомъ, выпавшпмъ на 
долю русской динломатш на Дальнемъ 
Востоке, где удалось въ окончатель
ной форме, упрочить русское экономи
ческое и политическое вл1яше, въ част
ности, въ Монголш, политическая не
зависимость которой была признана, 
вопреки желашямъ китайскаго прави
тельства,—петербургскпмъ кабинетомъ. 
Хотя такое решеше Монгольская воп
роса и обострило отношен]я Россш съ 
Китаемъ, однако, едва ли это обстоя
тельство можетъ иметь, въ настоящее 
время, кашя либо серьезныя иослед-
ств1я, въ виду политической, админи
стративной и экономической анарх1и, 
свившей себе прочное гнездо въ быв
шей «Небесной пмперш», а ныне и 
счастливой «Срединной республики». 

Япошя понесла тяжелую утрату въ 
лице скончавшагося, въ этомъ году 
преобразователя имперш «Восходящаго 
солнца», императора Мутсухито I, 
почти обожествленнаго обожавшимъ его 
народомъ. Въ связи съ переменой на 
Японскомъ престоле, произошли изме-
нешя въ составе Высшаго правитель
ства, закончившееся вручен1емъ порт
феля Японскаго премьера-князю Катсура 
къ сожален1ю не являющаяся сторон-
викомъ теснаго сблпжешя Яион1и съ 
Росс1ей. Въ прежнемъ неопределен-
номъ п печальномъ положении находи
лась въ течен1и минувшаго года—Нер-
с1я, правительство которой продолшаетъ 
проявлять полнейшую неспособность 

Былъ онъ очень слабъ, временами 
бредилъ. Постепенно отмирали чувст
ва : зреше, слухъ, осязаше. Вдругъ 
какъ-то разомъ хватился: «Что со 
мною ? Где я ?» Явилось такое 
ощущеше, какъ бы ослепъ, оглохъ 
повисъ где-то въ воздухе и потерялъ 
сознаще верха и низа . . . Потомъ 
обрелось зреше. . . Нетъ, не зреше, 
а что-то повое, позволявшее впдеть 
внутренность вещей. Онъ былъ тутъ 
въ комнате, и въ то же время безко-
нечко далеко. . . Потомъ получилось 
сознав^е, что все наши матер!альныя 
вещи — лишь верхушки, краешки 
какпхъ-то непознаваемыхъ вещей, по
томъ. . . 

Но въ это время выпала у Пади 
гребенка. Она разорвала цепь и под
бежала къ зеркалу. А Иванъ Лу-
кнчъ безжизненно грохнулся на столъ 
и быстро началъ холодеть. 

— Нетъ, я говорилъ, что ее невоз
можно брать съ собой ! — возмущал
ся почтовый чиновникъ. 

Ивана Лукича вынесли на кухню. 
А мы посидели еще часа два. Про
фессоръ заставилъ насъ остаться ужи
нать и угостилъ всликолепнымъ биф-
штексомъ. 

Теперь я приближаюсь къ самой 
сути. 

После ужина мы сидели подъ впе-
чаттЬшемъ только что видённаго. 
Почтовый чиновникъ, упрямый скеп-
тикъ, ни за что не хотЬлъ уверо
вать въ воскрешеше : онъ уверялъ 
насъ шепотомъ, что въ трупе Вифле
емскаго непременно скрыть какой-ни
будь механизмъ и что весь этотъ 
сеансъ — ловшй фокусъ. Чтобы 
окончательно убедиться въ этомъ 

въ борьбе съ политической анарх1ей, 
установившейся въ Имперш Шаха со 
времени введешя въ ней конститущон-
наго образа правлешя. Происходивппе 
несколько месяцевъ тому назадъ въ 
Лондоне переговоры между С. Д. Са
зонов ымъ и сэромъ Эд у ар домъ Греемъ 
свелись къ подтвержден^ обеими сторо
нами, выставленная ими принципа м 
«неприкосновенности» Персш, которая 
такимъ образомъ, обязана своимъ 
существовашемъ исключительно соеди
ненному волеизъялешю Россш и Ве
ликобрптанш. 

Прибалтшшй край. 
К а з е н н а я  с у б с и д 1 я  в ъ  

п о л ь з у  н а р о д н ы  х ъ  у ч и -
лнщъ.Рижскому учебному округуоткрытъ 
кредитъ въ 103,821 р. на народное 
просвегцеше. На эти средства въ рижск. 
учебномъ округе открыты или расши
рены будутъ 93 народныхъ школы, въ 
томъ числе двухклассныхъ:въЛифлянд-
ской губ. - 20, въ Курляндской — 14 
и въ Эстляндской — 24. Одноклассныхъ 
школъ открыто будет!» въ Лифлянд-
ской губ. 10 и въ Курляндской —7. 

Итого открыто будетъ въ Лифлянд-
ской губ. 30 новыхъ народныхъ'школъ. 
Изъ нихъ въ Рижскомъ уЬзде — 8, въ 
Юрьевскомъ — 7, въ Валкскомъ — 6, 
въ Венденскомъ — 4, въ Вольмарскомъ 
— 2, въ Перновскомъ — 2, въ Фелин-
скомъ—1. 

25 -ле т1 е  Е и а р х 1  а л ь н ы х ъ  
Ведомостей.". 1 января 1913 го
да исполняется 25-лет1е существовашя 
местная церковно-православнаго органа 
печати. „Рнжсшя Епарх1альныя Ведомо
сти ",основаныя рил{скимъ преосвящен-
нымъ Арсешемъ, ныне арх1епископомъ 
харьковскимъ, съ 1 января 1888 года, 
взаменъ „Рижская Енарх. Листка", 
существовавшая съ 1880 по 1888 г., 
издавались главнымъ образомъ на лич-
ныя средства духовенства епархш. 
Редакторами этого органа были—офиц1-
альной части секретари рижской духов
ной консисторш, а неофищальной —рек
тора и преподаватели местной духовной 
семинарш. Въ настоящее время редак-
торомъ офищальнаго отдела состоитъ 
секретарь духовной консисторш П. П. 
Соколовъ, а неофищальнаго — препода
ватель духовной семинарш свящ-1. В-
Щукинъ и цензоромъ — настоятель 
каеедральная собора прот. Вл. И. 
Плиссъ. 

онъ юркнулъ въ кухню посмотреть 
на трупъ. . . 

И вдругъ дише, нечеловечесше 
крикн потрясли домъ. Казалось, что 
въ кухне мечется табунъ лошадей 
Мы все бросились туда. 

Чиновникъ изступленно бился, 
ударяясь головой о стены, не находя 
двери. . . Онъ вопилъ . . . 
Мы взглянули и все поняли. Волосы 
наши встали дыбомъ. Мы замерли на 
месте. . . 

Иванъ Лукичъ лежалъ выпотрошен
ный. Изъ него былъ вырезанъ тол
стый край. Часть его мяса находи
лась въ кастрюле. Афимья, растерян
ная, стояла съ ножемъ въ руке. 

Тутъ только я все вспомнилъ. 
И сладковатый вкусь съеденная на
ми бифштекса, и то, что не профес
соръ платить мяснику за провизш, 
а мясникъ профессору. . . 

Надя, бедняжка, умерла отъ разры
ва сердца. Признаюсь: мы бросили 
ея тело у профессора и малодушно 
бежали. О случившемся мы никому 
не сказали, потому что сами были 
участниками ужасная дела, хотя и 
невольными. 

Бедная, бедная Надя ! Съ неделю 
после того, проходя мимо мясной Фа
деева, я всяк1Й разъ присматривался 
съ брезгливыми» еодрагашемъ къ вы-
вешенньшъ тушамъ и думалъ : 

— Ахъ, Надя, Надя! Что ты, го
лубка, съ нами сделала ! И что мяс
никъ съ тобой сделалъ !. . 

Б . Щ и р и н к ин ъ. 
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Митава. Новое общество. М. фонъ 
Роппу, фонъ Гиллозалу, д-ру А. Укеку, 
А. фонъ Фр. Горну, Эд. Дебрину, К. Ро-
еину ы С. фонъ Менде разрешено осно
вать въ Митаве на-дняхъ курляндской 
союзъ для пршбретешя недвижимостей и 
постройка домовъ. Цель союза — пре
доставить своимъ членамъ на льгвтныгь 
услов1яхъ квартиры во всехъ городахъ 
Курлянд]'и а ихъ окрестностяхъ и въ 
дачиыхъ м4стахъ, равно какъ помогать 
имъ всеми мерами лра пршбретешв 
недвижвмыхъ имуществъ. Союзу разре
шено прюбретать в арендовать во всЬхъ 
городахъ Курляндской губершн до 10 
десятииъ земли. Первый взпосъ для чле-
новъ установленъ въ 2 руб. 50 коп.; пай 
стоитъ 250 рублей. Союзомъ будетъ ру
ководить собрате уполномоченныхъ, со-
вЪтъ и правлеше, состоящее изъ 3 лидъ. 

Ревель. Новая Э с т с к а я газета. 
Въ слЬдующемъ году въ Ревеле, по сло-
вамъ МТ. Теат.*, начнетъ выходить но
вая эстская газета подъ назвашемъ ,/Сво
бодное слово". 

Но Росши. 
Петербургъ. Командировки изъ 

Ф И ЦЛ Я Н Д 1 и. По мысли финляндс-
каго генералъ-губернатора Зейна, съ 
начала будущаго года въ Петербургъ 
будутъ командироваться мноия фин-
ляндск1я долшностныя лица для изуче-
шя въ русскихъ учреждешяхъ оффищ-
альнаго канцелярскаго делопроизвод
ства и русской р-Ьчи. 

Москва. На объявленный московскимъ 
обгцествомъ деятелей литературы и пе-
рюдической печати ноннурсъ на стихот-
вореше, посвященное памяти Надсона, 
откликнулось 700 п о э то в ъ. 
Прислано около 5,000 стихотворенш. 

Д р о в я н о й  к о о п е р а т и в ъ .  
среди московскихъ квартиронанимателей 
возникла^мысль организовать «дровяной 
кооперативъ». 

Мысль эта находитъ откликъГобра-
зовалась группа лицъ, заинтересован-
ныхъ въ удешевленш топлива, которая 
сделала уже кое-каше шаги по органи-
зацш кооператива и приступила къ вы
работке устава. 

Возникающш кооперативъ будетъ 
носить назван1е: «Первое московское 
потребительское общество топлива». 

Членами кооператива могутъ быть 
квартиронаниматели, домовладельцы, 
общества, товарищества, артели, шко
лы, больницы и друпя частныя, об
щественный и правительственный уч
режден 1Я. 

Паевой взносъ опредЬленъ въ 10 
рублей; количество паевъ для отдель
ная члена неограничено. 

Операции общества будутъ произ
водиться .на территорш всей Москвы. 
Во всехъ ^астяхъ города будутъ от
крыты отделения и склады. Двора пред-
пологается продавать какъ крупными 
париями, такъ и мелкими—до 1/, 6  саж. 

Дрова должны • отпускаться всемъ 
по одинаковой цене, установленной 
правлешомъ кооператива. 

Ктевъ. Всеросс1йская вы
ставка н ъ К 1 е в е, какъ известно, 
открывается въ мае 1913 года и дол
жна продлиться до октября. Въ свое 
время мы уже сообщали, что выстав
кой заинтересованы шпроте торгово-
промышленные круги не только Рос
сш, но и заграничные. Изъявили же-
даше выставить свои экспонаты мио-
пе земства п города, а также фирмы 
и предпр1ят1я. Места уже закуплены. 
Пожелали принять участие въ выстав
ке шведсшя, австро-вевгерсшя, фран-
цузсшя и германская фирмы. Вообще, 
надо полагать, недоставка въ эксиона-
тахъ не будетъ, п выставка могла 
бы иметь успехъ. 

Петербургъ. Н. А. Маклаковъ по-
сетилъ председателя Г. Думы Н. А. 
Родзянко. Внзитъ продолжался около 
получаса, 

28-го декабря въ Петербургъ прь 
ехалъ ГригорШ Распутинъ 

Пожарная гласность казенныхъ теат
ре въ. Ф. Э. Фонъ-Ланд: зенъ обратил
ся къ министру Императорская Двора 
барону Фредервксу съ заявлешемъ объ 
угрожающемъ въ пожарномъ отношеши 
болып инству Императорежвхъ театровъ. 

За границей. 
Скандинавсмй нейтралитетъ. Датское, 

норвежское и шведское правительства 
одновременно выпустили почти тожде
ственный декларацш о соблюдены ими 
нейтралитета въ случае войны. Целью 
этихъ декларацш является иодтвержде-
ше дополнительныхъ правилъ, предус-
мотренныхъ гаагской конвенцией 1907 
года относительно правъ и обязанностей 
нейтральныхъ государствъ, каковая кон-
венщя была подписана тремя сканди
навскими государствами 

Согласное дёйств1е трехъ прави-
тельствъ въ иностранной политике ос
новано на старой традицш. Когда на
чалась крымская война, они также вы
пустили одинаковый декларацш о сво-
емъ нейтралитете. То же было сдела
но п во время русско-японской войны. 

Вашингтонъ. Въ обращенш въ морс
кую компсс1Ю палаты статсъ-секретарь 
морского ведомства Мейеръ заявляетъ, 
что по его] мнЪшю все будущая войны, 
въ которыхъпримутъ участ!е Соединен

ные штаты, будутъ происходить близъ 
Панамская канала. Поэтому, Мейеръ 
предлагаетъ защитить Караибское море 
и укрепить Гвантанамо для защиты 
доступа въ каналъ съ северо-востока 
Куба п Соединенные Штаты недавно 
заключили договоръ, согласно которому 
Куба даетъ Штатамъ право прюбрестп 
Гвантанамо и господствукпще надъ 
нимъ холмы. Станщя на этихъ хол-
махъ должна быть укреплена возможно 
сильнее. 

Ускюбъ. На дняхъ албанеше нотаб
ли Дибры, Призрена и Дякова отпра
вили по телеграфу заявлеше великимъ 
державамъ съ просьбой не включать 
эти местности въ будущую Албанпо. 

Лондонъ. Здесь ожидаютъ, что 
нота д е р ж а в ъ Порте будетъ вруче
на въ Константинополе въ понедёль-
никъ въ измененной более решитель
ной редакцш. По сведешямъ Рейтера, 
державы въ этой ноте настаиваютъ, 
на томт>, что Турщя должна уступить 
Болгар!и Адр1анополь, нредоставивъ во-
просъ объ островахъ решенш державъ. 

Печать. 
«Рус. В-Ьд.» приводятъ образцы «но

вой» П0Э31И и прозы. Напримеръ, стихи 
некоего Велимира Хлебникова. 

Бобэоби пелись губы 
Вээоми пелись взоры 
Шээо пелись брови 
Шэээй пелся обликъ 
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь 
Такъ на холсте какихъ-то 

[соответствШ 
Вне протяжешя жило Лицо. 

Вотъ ор. Л» 15. 
На острове Эзеле 
Мы вместе грезили 
Я былъ на Камчатке 
Ты теребила перчатки 
Съ вершины Алтая 
Я сказалъ <дорогая». 

Исключительное безобраз1е! А вотъ 
образецъ «новой» прозы: 

Долгие о грусти стунаемъ стрелой. 
Желудеютъ по канаусовымъ яблонямъ, 
въ пепелъ оливковьтхъ запятыхъ увшя 
совы. Чернымъ объ опочившихъ иоцЬ-
луяхъ медомъ пустъ восьмигранникъ, и 
коричневыми гезетныя астры. Но тпх1я. 
Ахъ, милый поэтъ, здесь любятся не 
безвременьемъ, а къ развеяннымъ об-
лакамъ. Это правда: я уже сказалъ. И 
еще бол^е 1  долпе опепленные былымъ. 
тчацинтофоры декабря. 

Школа. 
— Лер«м1(цешя въ спб. университет*. 

Министерство народная просвещешя 
уведомило,—по словамъ газетъ,—кан-
целярш спб. университета, что на 
каеедру уголовнаго права назначенъ 
проф. томская университета Розинъ, 
бывшШ члевъ 2-й Гос. Думы, а на 
каеедру политической экономы проф. 
Усненсюй. Советъ же профессоровъ 
университета избралъ на каеедру поли
тической эконом!и М. И. Туганъ-Ба-

рановская, но министерство народная 
просвещешя его не утвердило. 

— И. о. декана юридическая фа
культета с.-петербургская университе
та проф. М. М. Ковале всю й прислалъ 
на имя ректора заявлеше, въ 'квторомъ 
онъ сообщаетъ о сложешп съ себя 
обязанностей декана. Во временное ис-
полнеше обязанностей декана вступа-
етъ заслуженный проф. А. X. Гольм-
стенъ. 

— Ординарный профессоръ и ин-
спекторъ электротехническая институ
та,' профессоръ с.-петербургская тех
нологическая института, с. с. Быковъ 
утверждается дпректоромъ электротех
ническая института, согласно избра-
Н1ю, на три года, съ 23-гоноября, съ-
оставлен1ем7> Него профессоромъ наз
ванная етнхзологическаго института. 

Юрьевшй дневникъ. 
оо Оборудоваше элвктричвекагв вев^-

щежя въ университетскихъ клиникахъ, 
какъ мы слышали, вследств1е различ-
пыхъ иричинъ откладывается на нес-
колт.ко месяцевъ. Къ числу такихъ 
причинъ относиться, между прочимъ, 
пстечен1е кредитовъ, данныхъ въ 
1911 году, также^ различный техниче-
сшя затруднен1я. 

ОО Награды къ Новому Году. Награж
даются Станиславомъ I ст. Попечитель 
Рижская учебная округа камвргеръ 
С. М. П р у т ч • н к о. 

ОО Высочайпня награды, пожалован
ный 1 января с. г. по г. Юрьеву. 
П р о и з в е д е н ъ  з а  о т л и ч 1 е  в ъ  д е й с т в ,  
стат. советники проф. юр. уни
в е р с и т е т а  М и х а и л ъ  К р а ш е н и н 
ников ъ; награждены орденомъ Св. 
Станислава 1 степени: орд. 
профессоры юр. университета Борисъ 
Срезнев СК1 й и Вернеръ Ц е г е -
ф о н ъ - М а н т е Й ф е л ь .  

С в .  В  л  а  д  и  м  1  р  а  3  с т . - о р д .  п р о 
фессоры юр. ун-та Аеанасш И г н а-
т  о  в  с  к  1  й ,  В а с и л ш  К у р ч и н с к 1 й  
и  Е в г .  П  е  т  у  х  о  в  ъ ;  С в .  В л а д и -
м 1 р а 4 ст. орд. проф. юр. ун-та 
Иванъ Кондаков ъ, Карлъ-Впль-
гельмъ фонъ-3 е л е р ъ и Платонъ 
Граве, юр. ветер, института Карлъ 
Г а п п и х ъ, инспекторъ Александров
ской гимназш Иванъ Т о ф ф ъ; С в, 
Анны 2 с т.—сверхштатн. экстраорд. 
проф. юр. ветер, института Эрнестъ 
Шредер ъ, преподаватель юр. Алек
сандровской гимназш Павелъ Н е-
в в з о р о въ. 
С в .  А н н ы  3  с т .  —  п о м о щ н и к ъ  
прозектора юр. ветер, института Артуръ 
М а л ь м а и ъ.ч 

Св. Станислава 2 с т.-—пре
подаватель юр. Александровской гимн. 
Эмиль Б а х ъ, судебный ириставъ 
р и ж с к .  о к р у ж н .  с у д а  И в а н ъ  Л ы с е н к о ;  

С в .  С т а н и с л а в а  3  с т .  п р е 
подаватель юр. реальная училища 
Владим1ръ Нифонтов ъ. 

С в .  В л а ' д й м 1 { ) а  4  с т .  
секретарь крепостного отделей!я при 
съезде миров, судей Фрпдрихъ О т т о, 

И з ъ  с т а т с к и х ъ  в ъ  д  е  й  с  т -
в  и  т .  с  т  а  т  с  к .  с о в е т н и к и  —  
мировой судья 3 участка Оеодоръ 
Котыбаевъ и почетный мировой 
судья юр. всрроскаго миров, округа 
профессоръ Александръ Невзоровъ. 

ОО На основанш положетя объ уси
ленной охране, сборища населения го
рода на Ратушной площади для встре
чи Нового Года были воспрещены п 
въ этомъ году. 

ОО Контрабанда. На дняхъ но-
лищя конфисковала на частной 
квартире служащая въ одномъ 
изъ табачныхъ магазиновъ свы
ше 35,000 заграничныхъ безбан-
дерольныхъ сигаръ. 

Зима. 1913 г. 

Нредсказашя Деличинскаго. 
(январь и февраль.) 

Въ течете первыхъ двухъ месяцевъ 
1913 г. въ восточной половине Россш 
будутъ все время держаться устойчивые 
морозы, въ западной части будетъ измен
чивая погода съ частыми сменами тепла 
и холода, при значительномъ преоблада-
ши оттепелей но сравнент съ морозами. 
Лишя, р!зко разграничивающая на две 
части всю территорш Европейской Рос

сш въ отношеши особенностей погоды, 
проходитъ такъ: Петербургъ, Псковъ, Ви-
тебскъ, Черниговъ Полтава, Ростовъ-на-
Дону. 
Около 10—12 января на всемъ простран
стве Европейской Росс1и умеренные мо
розы сменятъ собою сильные холода вос
точной части и -оттепель западной, и та
кая умеренная холодная погода продер
жится до 27-го января при обильнокъ 
снегопадЬ на северо-востоке; и даже на 
южныхъ окраинахъ продержится снего
вой покровъ. 

Конецъ января и начало февраля ха
рактеризуются значительнымъ новыше-
шемъ температуры; чемъ западнее, тЬмъ 
сильнее будетъ это потеплеше. но это 
потеплЬше обманчиво; уже около 4 — 6 
февраля наступить резкое охлаждеше, 
образуется гололедица, которая, вообще 
очень характерна для текущей зимы. 
Опять выпадетъ снЬгъ, а сильные ветры 
образуютъ заносы на южныхъ дорогахъ 
и оголятъ возвышенныя^места полей. Хо-
лодъ этотъ продержится на всемъ прост
ранстве Россш до середины февраля; 
снегъ удержится на поляхъ до марта 
месяца, исключая лишь южныя и югоза-
надныя окраины, где онъ сойдетъ почти 
тотчасъ после прекращетя холодовъ, т. 
е. после 16-го февраля. 

ОО На чрезвычайноиъ собран!и Город
ской Думы, имеющемъ быть въ 
четвергъ, 3-го января 1913 
года въ 7 часовъ вечера въ зале рату
ши будутъ обсуждаться следующее 
предметы 

1. Указъ Правительствующая Се
ната отъ 11-го 1Юня с. г. за 
№ 7405, коимъ оставлена безъ 
последств1й жалоба Юрьевская 
Городского Головы на постанов-
лете Лифляндскаго Губернская 
по городекпмъ де.тамъ Приеут-
СТВ1Я отъ 22 1юня 1910 года. 

2. Предложеше Городской Управы 
объ определены на 10 летъ сро
ка погашешя безпроцентной ссуды 
В! 20,000 руб, испрашиваемой 
вольнымъпожарнымъ обществомъ 
подъ поручптельствомъ местная 
городского общественная уп-
равлетя. 

3. Предложеше Городской Управы 
объ уполномочш ея заключить 
съ подрядчикомъ договоръ о 
перестройке здашя пожарная 
депо. 

4. Предложеше Городской Управы 
о составлены проекта обязатель-
ныхъ постановлен^ объ откры
ты складовъ для кратковремен
ная хранения костей. 

5. Прошеше торговцевъ мясомъ Яна. 
Симонъ и другихъ объ устрой--
стве особая рынка дляоптовыхъ* 
продажи и покупки мяса. 

6. Выборы 4 торговыхъ депутатовъ 
на четырехлетие 1913 — 1916.. 

7. Выборы 2 членовъ раскладоч
ная по промысловому налогу 
присутств1Я и 2 заместителей къ 
НЙмъ нй четырехл&Нб 1913 —* 
1916.* 

ПРИСТАЛАСОБАКА 
узнать изъ тип©граф1и Г. ЦИРКА. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 31 декабря Государю 

Императору представлялся болгарскШ 
министръ финансовъ Тодоровъ. 

— На пр1еме высшихъ чиновъ ми
нистерства, управляющей министерст-
вомъ внутреннихъ делъ сказалъ: «Во
лею Государя Императора я постав-
ленъ во главе министерства внутрен
нихъ делъ. Я глубоко чувствую какъ 
трудна и мноясложна моя задача. Все 
свои силы, все разумеше, всю добрую 
волю отдать вверенному мне делу. Но 
мне необходима сверхъ того ваша 
дружная помощь, необходимо искрен
нее единеше всехъ насъ въ общемъ-
деле. Цель всехъ насъ должна быть 
одна—укреилеше государственной вла
сти, сильной, благожелательной и спо
койной власти, верующей въ себя и 
въ свое святое дело, власти, работаю
щей на благо многомиллтннаго насе-
лешя великой Россш. Путь же, веду-
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ицй къ этой ц'Ъли, одннъ единствен
ный, много н гЬтъ и быть не можетъ— 
это законъ утвержденный и утвержда
емый Его Имиераторскимъ Величест-
вомъ. Зная же многпхъ васъ, я верю, 
господа, что на этомъ пути мы все 
объединимся въ быстрой, бодрой и не-
устрашной работ гГ>, освящаемой прися
гой и воодушевляемой беззаветной 
преданностью нашему Великому Госу
дарю». 

— Опубликованы Высочайипе Ука
зы о назначен!и на 1913 годъ нредс гЬ-
дателемъ Гос. Совета Акимова, внце-
председателемъ Голубева, Председате
лями деиартаментовъ: перваго—статсь-
секретаря Сабурова, перваго и второго-
пнженеръ-генерала Петрова. Составъ 
членовъ Совета по назначенш остался 
прежшй. Впервые вступаетъ въ члены 
Совета министръ иностранны хъ делъ, 
назначенный Высочайшпмъ Указомъ 
съ оставлешемъ въ занимаемыхъ долж-
ностяхъ. 

— Опубликовапо о иродлены дей-
ств1Я Петербургская русско-китайска-
го торговаго договора 1881 года на но
вое десятилЬт^е и объ отмене съ I ян
варя 1913 г. постановлен1Я о бозпошлин-
ной торговле на нашей террнторы въ 
предел ахъ нятпдесятиверстноп полосы 
вдоль русско-китайской границы. 

Одесса, Зарегистрованъ второй слу
чай холеры. 

Новочеркасснъ. Съ 22 декабря забо-
.тЬванШ чумою во второмъ Дон-
скомъ округе нетъ. Съ начала эпиде

мии заболело 30, выздоровело трп, умер
ло 16, остается больныхъ 11. 

Лондонъ. Днемъ состоялось совЪща-
Н1е пословъ. ,,Т!те$" уверенъ, что бол-
гаро-румынскы споръ уладится. Болга-
р1Я отнесетъ сделанный ею уступки на 
обнцй счетъ союзников^. Газета нахо-
днтъ, что поводовъ къ пессимизму иетъ: 
ирпмирен!е воююшихъ находится въ ру-
кахъ Квропы, которая сумЬетъ заставить 
уважать свои решешя. 

По сведен1«ыъ Рейтера изъ турец-
кихъ круговъ, нащональное собра»ае въ 
Константинополе 31 декабря им1;отъ 
большое значеше. Цолагаютъ, что собра-
ше высказалось за иродолжеше войны, 
что можетъ побудить турсцкахъ делега-
товъ покинуть 1 января Лондонъ. Но 
сведешямъ корреспондента агенства 
(Петерб.), отъЬздъ турокъ м (ловероятень, 
но если и состоится, не предрешить ко
нечная исхода, завш-ящаго всецело отъ 
совместная [дейстБ1я и настойчивости 
державъ. 

— По сведешямъ Рейтера, въ ее-
годняшнемъ с о в е щ а н 1 и главиыхъ 
б  а  л  к  а  н  с  к  и  х  ъ  д е л е г а т о в  ъ ,  
п остановлено, чтобы одновременно съ 
передачей НортЬ ноты державъ Порте 
была передана нота союзныхъ госу
дарствъ о прекращены мирной конфе-
ренц!п, составленную въ томъ смыс
ле, что нота получаетъ силу 
лишь въ случае отклонены Турщей 
содержащихся въ ноте державъ указа
ны. Далее постановлено отновременно 

съ передачей ноты предиисать началь-
нпкамъ действующие армШ прекратить 
переилр1я. 

Парижъ. Собрате сеиаторовъ ле
вой демократической фракщи, высказавъ 
сожалеше' что правительство такъ дол
го терпело реакц'юнпую иолитикм Миль-
ераыа, не приняло никакой формулы 
перехода къ очередными, деламъ после 
заявлешя Клемансо, что осудить пове
дение провнтельства дело нащональНа-
го конгреса. 

Соф1я. Болгарское агентство кате
горически опровергаете. нзвест!я о яко
бы совершенныхъ болгарами насил1яхъ 
въ занятыхъ местностяхъ. 

РЪка. Юго-славянскля клерикальный 
газеты сообщаютъ, что въ йереговорахъ 
съ Ватпканомъ о конкордате Серб!я 
поставила услов1емъ не назначать свя
щенниками австрШцевъ. 

Тавризъ. Сенехдаръ, оффпщально 
уведомилъ русское генеральное кон
сульство, что иодавъ въ отставку по 
болезни, выезжаетъ въ Европу и сла-
гаетъ съ себя всякую ответственность 
за дальнейпйя событш. 

Будапештъ. Арестованы майоръ и 
12 офицеровъ 32 армейская полка по 
обвинение въ мошенничествахъ при 
освобождсн!и отъ воинской повинности. 

Царское Село. Вчера въ 3 часа попо
лудни Государь Императорь изволилъ 
принимать нового дшя поздравления 
отъ министровъ съ Коковцовьгмъ во 
главе, выгшлхъ сановнйковъ, первыхъ 
чиновъ Двора, председателей Государ-

ственныхъ Совета и Думы и затемъ 
дипломатическая корпуса. 

Мадридъ. Въ саду королевская двор
ца при встрече ехавшая верхомъ ин
фанта Фердинанда съ карауломъ, ло
шадь подъ инфантомъ понесла. Ин-
фантъ направилъ лошадь въ ровъ, со-
скочилъ и сломалъ левую руку. 

Черновицы. На аоследнемъ заседа-
ны сейма скандальныя сцены: неко
торые депутаты возлагали на украинца 
Василько ответственность за неуряди
цы въ райфэйзеновскихъ кассахъ. Ре
шено оказать помощь разореннымъ кас-
самъ. 

БибЛ!ОграФ1я 
«Финляндгя» .  С т а т ь и  г а з .  „  Р  о  с -

С1Я * съ <1 ноября 1001) по 30 декабря 
1919 г." 

Вышеуказанный сборпнкъ статей, 
разсылаемый безплатнымъ прнложе-
шемъ при газ. «Окраины Россы», мож
но рекомендовать всемъ темь, которые 
желаютъ иметь у себя подъ рукой, такъ 
сказать, справочникъ текущей полити
ки по финляндскому воиросу. Газ. «Рос-
С1Я» отзывалась серьезными и обстоя
тельными статьями такнхъ авторовъ, 
какъ А. Беломоръ, С. Сыромятннковъ, 
Ушкуйникъ и др. на все ; вопросы 
финляндской политики. Попутно выяс
нялись все основныя линш финляндс
кая вопроса. Къ сборнику ириложенъ 
предметный указатель и указатель соб-
ственныхъ именъ. 

Ь>едакторъ — издатель А. УРБЛНОВИЧЪ. 

Открыта подписка ка 1913 г. 
на выходящую въ г. Юрьеве Лифл. губ. газету 

поставившую себе целью служеше русскпмъ пащональнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прибалтыскомъ крае. 

Особое вннмаше газета уделяетъ жпзии местной русской школы, 
въ частности, Юрьевская университета. 

Подписная цЪна; 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

на годъ 5 р. 
„ 6 мес 2.50 к. 
„ 3 „ . . . . 1.50 „ 
ч  1  „  . . .  5 0  ц  

з а  г р а н и ц  у  :  

на годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о  т  д  е  л  ь  н  а  г  о  
н о м е р а :  

. . . 1 к. 

. . . 3 
для учащихся 

„ прочихъ . 

Такса объявлешй: 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста . . . . 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  е  с  т  н  ы  х  ъ  :  

впереди текста. 
въ тексте . . 
псзадп текста . 

20 к. 
25 

в . .  

Мноякратныя коммерческая 
объявлешя по особому согла
шении. 

Объявлен!я о спросе и пред
ложены интелигентнаго труда 
иользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ» губ., Широкая ул.25-а. N 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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= КЪ НОВОМ) ГОДУ 

въ 12 или 15 рублей деньгами женщине любоя возраста и 
состояшя полезно употребьть на 2-хъ недельный богатый пос-
ЛеДСТВ1ЯМН „ 

КУРСЪ КРОМКИ, ПРИМ-ЬРКИ И ПРОЧ 
имеющ!й дать удовольствие и выгоду въ домоводстве. Дипло
мированная въ Россы и заграницей опытная преподаватель
ница устроитъ въ гор. Юрьеве, после Рождественскихъ празд-
никовъ, академпческШ курсъ легкопонятиой кройки. Заблаго
временную запись и адреса желающихъ получить названное 
знате принимаешь Редакщя „Юрьевскаго Листка" 
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ОТШ'ЫП 1ЮДНПСКА 

5-й г. издашя на 1913 годъ. 5-Й Г. ИЗДЗН1Я 

ЗЕМЩИНА, 
На большую политическую, общественную и литера

турную газету. 
ИЗДАВАЕМУЮ въ С.-ПЕТЕРБУРГ1ь. 

Газета будетъ выходить ежедневно, за исключешемъ дней 
после двупадесятыхъ праздниковъ. 

Подъ редакц1ей С. К. Глинки-Янчевскаго (С. Глм.нка). МЛ 
Въ „Земщине' принимаютъ деятельное участ1е мног1е члены 

правыкъ группъ Государсгвеннаго Совета и Государственной А\к 
Думы и рядъ извЪстныхъ писателей, вм-ЬстФ. съ ними отстаиваю-
щихъ исконныя начала русской государственности, почему „Зем-\|/ 
тина" съ несомненного полнотою отражаеть отношение в-^рныхъ 
этимъ началдмъ русскихъ людей кь современной общественной и.::: 
государственной жизни Росс>и. 

Кроме того, газета, какъ нацюнальный органъ печати, придавая 
особое значеше всЬмъ запросамь церковной жизни и вопросамъ 
военнымъ, имеетъ въ числе своихъ сотрудниковъ много выдаю \й.ихся 
представителей духовенства и целый рядъ военныхъ писателей. 

По понед альникамъ ЛШхматы" иодъТред. А. К Макарова. 
Чинамъ почгово гелзграфнагз везэм^гз!, уштелл^ь и учите! ь 

ницамъ народных^ школъ, сельскимъ приходскимъ священникамг 
народкыкъ читальнямъ, при непосредственномъ обращенш въ кон -
тору газеты, делается скидка 10 проц. съ подписной цены. 

Подписная цепа съ доставкой и пересылкой : 

|  На 1 г. 
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За границу. 
При подписке съ 1-го января на годъ допускается разерочка 

платежа: — 2 рубля при подписке, къ 1-му апреля — 2 рубля и къ 
1-му 1юня — 2 рубля. 

Подписка на газету „ЗЕМЩИНА" 
принимается съ 1-го декабря 1912 г. во всехъ почтовыхъ и почтово- \1г 

телеграфныхъ учреждешяхъ. . Ж 
Вь С.-Петербурге: Въ главной конторе редакции „ЗЕМ

ЩИНА" — Шпалерная, 48, (Телефонъ 79 — 30). 
Вт. Москве: Въ книж. маг. ,,Новое время", Неглинный про-

ездъ, въ конторе Н. Печковской, Петровская лин1я, Н. П. Караба-
сникова (Моховая, д Баженовой). 

В~ь „Варшаве:" Въ книж. магаз. т-ва Н.'П. Карабасникова 
Новый светъ, № 69. Въ отделен1яхъ книжнаго магазина „Новое 
Время". 

В-ь ОдессНЬ: Ришельевская ул., д. № 6. 
В~ъ Харьков-й: Николаевская площ., д. № 4, и Екатерино-

славская ул., д. № 1. 
Вт* Саратове: Московская, д. Пассажа. 
Вт» Ростове-на-Дону: Садовая, д. Кистова. 
Вт. Курске, въ конторе газеты ,,Курская Быль", Московская 

ул., д. Буба. 
В"Ь. Тул"Б, въ городской библ1отеке' имени Императора Алекса-

ндра ]1 " 

I 

Юрьевская Мужская Гш1наз1я ИМПЕРАТОРА Александра I 

Благословеинаго. 

Прюмъ прошений 
для поступлешя въ I, II, V, V1, VII кл. кл. производи тся 
въ канцелярш гимназ!и 29, 30, 31 декабря и 4, 5 января съ 

11 до 2 ч. дня. 
Директоръ В. II о и е л и ш е в ъ . 

Отдельные №. ЛГЬ. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимеш по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 2Гз, магазпнъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакцш (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час, дня 
и отъ 5—8 час, веч.; 

3) въ Университет^ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцелярии ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) У зена— Рыцарск. № 4., 
7)- Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной БиблютекЪ — Риж
ская № 2; 

9) въ Прачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцы), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) въ Почтовой Кон-
торт» — у иродавца открытыхъ 
писемъ и 

12) на Вокзала только по 
3 кои. 

ПодпясканаежежШчнмй журнал 

политики, науки и 

11 Прямой путь 46 

принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архангела (С. Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущая года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходитъ ио 
программе болыпихъ ежемесяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240—• 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; годовые подписчики, 
выславипе 6 р., иолучаютъ три 
книги текущая 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Типограф!* Георга Цирка Рицарская 26. '(одвфонъ 56. 



Отъ Реданцм 

Статьи, ирисланныя 
*ачен1я условий 
платными. Стр 
респондевгци, 
удобными 
яе возвр, 
щазначек 
гугъ б 
вяе»г 

Крон! 
11 Ч. 1НЯ 

открыта оть 8 ч. 
.ас. вечера, крон* 

раз ан. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кровгЬ воскрееныть и праздничныхъ 
Редакцш въ г, ЮрьевЪ, Лиф*, губ., по Широкой уж. М» 26-а. 

«к •***. ив- ** тЛЬ , 1^. 

Контора — Рыцарская 2$, въ наганный Г. Цирка. 

Подписная 

ц*Ъма1 

бсэъ доставка 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
» 3 п 1 ц 20 „ 
т  1 I I  I I  ^0 I I  

съ доставкою 
I яересылною по 

вочт* 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 61гЬс. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 „ 50 „ 
т  1 и м 50 „ 

Отдельные 
. № М 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., ыослг* 
текста в к. за 
строку петита; 
повторный • 
абопементь — 
посоглашетю. 

1в граикщу 1 руб. въ м-Ьсяхуь. 

Студентами 200/о скидка. 

№ 253 
Четвергъ, 

3 января 1913 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжской Имперш, за исключешемъ Прибалт]йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явлен!йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К«0| Москва) Мясницкая, домъ (.ытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^,, Морская 11, Варшав%, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, ПарижЪ, 8 Площадь Биржи. 

№ 253. 

Контора газеты „Юрьевскм Листокъ'с 

лок. просить гг. подписчиковъ о за-
благовременномъ возобновлен^ под
писки на 1913 годъ. 

Юрьев~ъ, 3 январи. 

Программа министра Во вчерашнихъ те-
Маклакова. леграммахъ мы чи

тали заявлеше но
ваго министра внутреннихъ делъ Ма-
клакова, сделанное нмъ на ир1еме 
чиновъ вв'&реннаго ему министерства. 
Нельзя не обратить внимаше на это 
заявлеше, которое является прямо-таки 
идеальнымъ, какъ до форм!;, такъ и 
но содержашю. Теперь не будетъ уже 
нелЪиыхъ предсказан! й относительно 
курса нашей внутренней политики, ко
торыми особенно отличилась наша 
лЬвая печать. Въ самомъ деле, развЬ 
не является самоочевидным!» для со
временной русской жизни то. что ей 
необходимъ теперь порядокъ и сильная 
власть прежде всего, а загЬмъ кепре
рывный рядъ самыхъ разнообразны хъ 
реформъ. Съ чисто-историческою необ
ходимостью Росс1я стремится въ насто
ящее время достигнуть возможно больше 
результатовъ и въ томъ и въ другомъ 
направленш. На это же указываешь въ 
своемъ заявленш министръ: «Цель для 
насъ всехъ должна быть одна— ук/р&-! 
плеше государственной власти, сильной, 
благожелательной и спокойной власти,, 
верующей въ себя и въ свое святое: 
дело, власти, работающей на благо 
многошшлшшаго населешя Великой 
Р0СС1Ж.» 

Едва ли противъ этого будутъ воз
ражать что-либо наши лЪвые«товаршци», 
если будутъ, то тЬмъ скорее принужде
ны будутъ сознаться, что, имея въ 
мысляхъ и на языке хоронпя стрем-
лешя, «либеральный» и «прогрессивный», 
на деле они, сознательно или безсоз-
нательно ироповедуютъ ни для кого не 
желательную анархда и безпорядокъ. 
Но совершенно въ такомъ же щекотли-
вомъ положенш окажутся пожелаюшде 

стать въ «оппозицию» второму* положе-
шю въ заявлен!!! министра. «Путь же/ 
ведущш къ этой цели — сказалъ ми
нистр!» — одинъ единственный, иного 
нетъ и бьггь не можетъ — это законъ, 
утверждены ып и утверждаемый Его 
Имиераторскимъ Величествомъ.» 

Все въ заявленш новаго министра 
ясно, ясно и то, что оно ее совсЬмъ 
понравится левой печати. Но что же 
поделать, если то, что известно просто
му крестьянину, не доступно для разу
ма ученаго Милюкова и К,-о. Не остав-
ляетъ никакихъ сомвгЬнш и решимость 
новаго-министра посвятить своей вы
сокой должности вей свои силы и не 
вступать въ каше-либо компромиссы 
съ течениями, не пожелающимп при
знать гЬхъ высокихъ принциповъ, ко
торые онъ провозгласила Приведемъ 
безъ всякихъ комментар1евъ, которые 
здесь излишни, заключительные слова 
телеграммы, передавшей заявлеше ми
нистра, съ которыми онъ обратился къ 
чинамъ вв'Ьреннаго ему министерства. 

«Зная уже многихъ васъ, я верю 
господа, что на этомъ пути мы все 
объединимся въ быстрой, бодрой и 
неустрашимой работ!*, освящаемой при
сягой и воодушевляемой безз&в'кгной 
преданностью нашему Великому » Госу
дарю.» 

Въ защиту третьихъ ли дъ. 
Окономичесюя стачки и локауты яв

ляются средство мъ разрЪшешя спора 
между предпринимателями и р; бочимъ и; 
особенно часто|они применяются тами, 
гд'Ь производственный услов1я нахо
дятся далеко не на высот!* и въто же 
время нЪтъ учреждений, врод-Ь промы-
словыхъ судовъ, примирительны хъ ка-
меръ и т. п., в'Ъдающихъ разрЪшеше 
«сякаго рода соц1альныхъ столкновешй. 
ГфСлУдарственная власть лишь сл1*дитъ 
за т г1шъ, чтобы возникающ1я стачки 
ограничивались определенной сферой 
борьбы данныхъ рабочихъ съ даннымъ 
преднринимателемт. и не нарушали 
интересовъ третьихъ лицъ. Въ про-
тивномъ случай на обязанности адми-

нистращи является защитить эти стра
дающее интересы и даже, если это 
вызывается необходимостью, ликвиди
ровать стачку пли локаутъ Изъ этихъ 
соображен1й защиты интересовъ насе
ления, непричастнаго къ возникшимъ 
недоразумешямъ на почв!» разно пони
маемой оценки труда и проч., и вы-
текаетъ категорическое заирещен1е 
устраивать забастовки служащихъ и 
работающпхъ въ общественно-важныхъ 
предпр1ят1яхъ. 

Къ числу последнихъ, однако, не от
носится печатное производство и наи
более важная его часть — типограф
ское дело. Л между темъ, для всехъ 
неоспоримо, что периодическая печать 
въ культурной стране есть нервъ 
общественной жизни и нарушен1е его 
правильнаго действ]я разстраиваетъ 
обычное течен1е всевозможныхъ делъ, 
такъ или иначе связанныхъ съ осве-
щев1емъ ихъ въ печати. 

Кроме газетъ и журналовъ въ ти-
пограф1Яхъ всегда находится масса ра-
ботъ большого значешя, п]йостановка 
коаюрыхъ наноситъ ущербъ какъ от
дельны мъ лнцамъ, такъ и всему об
ществу. Поэтому понятно негодовате, 
которое вызываетъ всеобщая тпио-
гряфская забастовка, закупоривающая 
кровеносные сосуды общественнаго 
организма. 

Недавно только въ ПрибалтШскомъ 
крае окончилась всеобщая забастовка 
печатниковъ, у насъ въ Петербурге 
типографсшя частичный стачки про
исходить почти непрерывно. Не бу-
демъ разбирать, кто правъ, кто вино-
ватъ въ отдельны хъ случаяхъ воз 
никновен1Я стачекъ, — предпринима 
тели или рабоч1е — пока эта борьба 
ведется въ ограниченныхъ рамкахъ 
она не имеетъ ни для кого, кроме за-
янтересованныхъ лицъ, большого зна
чения. 

Но нельзя не говорить о той вред
ной для общества несправедливой 
и некультурной тактике, которую 
прнменяютъ рабочее въ такнхъ слу
чаяхъ. Эта тактика заключается въ 
«бойкоте работъ», въ содействш тому 
чтобы въ другихъ типография хъ не 

брали печатать издашя, печатающаяся 
въ тнпографш, въ которой происходить 
стачка. 

Такимъ образомъ, столкновеше 
предпринимателя съ рабочими падаетъ 
всей своей тяжестью на издателя 
повиннаго только въ томъ, что ранее 
отдалъ свой заказъ въ роковую для 
него типографш. Интересы третьяго 
лица, а вместе съ темъ и общества 
страдаютч» при этомъ иногда очень 
сильно. Въ Петербурге недавно нзъ-
за подобнаго «бойкота работы» не мог
ла выходить несколько дней большая 
газета, перенесенная печаташемъ изъ 
бастующей типографш въ другую, а за-
темъ рабоч1е - стачечники другихъ ти-
пограф1Й наложили бойкотъ сразу на 
несколько издашй, въ числе которыхъ 
значатся, между прочимъ, «Циркуля
ры с.-петербургскаго учебнаго округа» 
и «Приказы по ведомству государ-
стясннаго контроля», печатавшееся въ 
тппограф1и В. Д. Смирнова. Такая 
тактика понятна, если типографъ яв
ляется собственникомъ издашя, но въ 
томъ-то и дело, что во многихъ случа
яхъ онъ для него постороннее лицо. 

Применяемый рабочими «бойкотъ 
работъ «вытекаетъ изъ ихъ сознатель-
наго желав 1я воздействовать на не-
уступчиваго владельца, но это средство 
рабочей борьбы такъ же безрезуль
татно для нихъ и такъ же вредно для 
общества и культуры, какъ и «сабо-
гажъ* — порча машинъ и техниче-
скихъ сооружешй. 

Общественно-необходимымъ являет
ся въ виду такихъ действ1й рабочихъ, 
которые, по словамъ прогрессивной га
зеты —«Копейки»,— —«лишь покор-
ныя орудия въ рукахъ своихъ руково
дителей, ослепленныхъ теоретическими 
выводами и ставящихъ классовой ин-
тересъ выше всего», изыскать меры 
къ более действительной защите ин
тересовъ третьихъ лицъ, путемъ выра
ботки соответствующихъ законовъ. 
Въ частности, приравнеше типограф-
ска го труда къ общезаводскому и фа
бричному въ отношенш законодатель-
наго нормировашя его услов!й несом
ненно ошибочно. Въ виду громаднаго 

На ночной работъ. 
(Разсказъ корректора). 

Было уже далеко за полночь. 
Утомительная и кропотливая ноч

ная работа съ подготовкой къ выпу
ску номера кончилась. Я сиделъ въ 
типографш за корректорекимъ столомъ 
и старался припомнить, не сделано ли 
какихъ нибудь упущешй; особенно я 
находился въ затрудыешн, какь быть 
съ присланным!» редакторомъ ночнымъ 
матер1аломь и полученными во время 
работы агентскими телеграммами. Какъ 
то, такъ и другое неизбежно должно 
было войти въ номеръ. 

Телеграммы, какъ наиболее экстрен
ный матер1алъ, къ тому же находя-
1щйся подъ особымъ покровительст-
вомъ редактора, былъ вставленъ цели-
комъ. Оставались мелтя статьи и хро-
никерск1я заметки. Большая ихъ часть 
была благополучно распределена по 
отделамъ съ неизбежным!» въ такихъ 
случаяхъ откладывашемъ уже встав-
леннаго матер1ала. 

Оба мы съ метранпажемъ долго со
ображали, перекоряясь, какъ бы выга

дать еще места въ хронике. Все отде
лы, кроме передового и телеграфнаго, 
осмотрены, прощупаны и, что можно 
было выпустить, не нарушая ансамбля 
номера, было изъ сводки вынуто, свя
зано и покоилось въ ожиданш лучшей 
участи на оолкахъ подъ наборными 
кассами. 

II все же для трехъ интересныхъ 
ио содержашю хроникерскнхъ заметокъ 
съ редакторскими пометками: «если 
войдетъ», «обязательно» и «совершенно 
обязательно» места не находилось. Съ 
заметкой «если . войдетъ» разговоръ 
былъ недолпй: связанная, она была 
сложена подъ кассу. Остальныя две 
заметки повергли насъ въ смущеше. 

Метранпажъ, у котораго работа за
держалась возней съ этими заметками, 
все еще недовольно ворчалъ то на 
наборщиковъ, то на г )нерешптельныхъ 
корректоровъ", которые только меша-
ютъ делу. Я и самъ не былъ споко-
енъ: замётки были интересныя, на те 
кущ1я тэмы дня и запросъ отъ редак
тора казался неминуемъ. 

Въ удрученномъ состояши, съ оту
пелой отъ усталости головой, я лени
во прислушивался къ обычному шуму 

затихающей работы наборнаго отделе-
шя. 

Поджарый метранпажъ, насупив
шись, методично и убийственно медли
тельно складывалъ отдельные оттиски 
номера — редактореше, редакцюнные, 
корректореше, объявления, — вообще 
весь печатный и писаный матер1алъ 
нашей совместной ночной работы. 

Лениво еледя за его неторопливы
ми движешями, я представлялъ себе, 
какъ хорошо бы было сейчасъ растя
нуться и хоть немножко вздремнуть. 
Метранпажъ со своимъ многозначитель
но—молчаливым!» видомъ какъ будто 
не чувствовалъ никакой усталости; 
онъ изредка на меня изподлобья взгля
ды валъ. Я хорошо зналъ, что въ та-
к1е моменты къ нему съ разговорами 
не подступайся: его мысли—за преде
лами осязаемаго и ощущаемаго. Ионе-
вол* приходилось ограничиваться бесе
дой съ самимъ собой, А между темъ 
былоЦ) томительно скучно; клонило ко 
сну; мысли вяло и непоследовательно 
волоклись въ отуманенномъ спешной, 
напряженной работой мозгу... 

Шумъ въ набврной постепенно зати-
халъ; лампочки гасли одна за другою. Въ 

полусумраке силуэтъ метранпажа сли
вался съ неясными очерташямп неуклю-
жихъ и громоздкихъ наборныхъ кассъ, 
который заполняли все помещеше. Лам
почка, при свете которой священнодей-
ствовалъ мой сотрудникъ, резала мне 
глаза, методическ1Я движен1я его меня 
раздражали и выводили изъ себя. Побо-
ровъ возмущеше, я досадливо отвелъ гла
за въ темноту, и мне сразу полегчало. 

Съ тихимъ довольствомъ соображаю, 
что, какъ никакъ, а дома то буду и да
же, вероятно, скоро. А какъ спать хо
чется!.. 

Вокругь меня уже все затихло; не слы
шно грохота верстальныхъ досокъ; при
молкли усталые наборщики; даже какъ 
будто н метранпажъ угомонился... Куда 
онъ нроиалъ?.. 

Почему это все лампочки завернули,— 
соображаю я въ полудремоте ..—и почему 
такъ тихо стало?.. 

Но я ошибался. Откуда то, точно изъ 
другой комнаты, сталъдо меня доносить
ся какой то необычный шумъ, поры
вистый шелестъ бумаги и сухое стре
котанье. Временами этотъ странный шумъ 
покрывался негодующими восклицан1я-
ми. Голосъ былъ какой то пискливый 
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значешя н исключительной роли въ 
жизни страны этой отрасли иацюналь-
наго производства необходимо выде
лить его и поставить въ особыя рамки 
какъ это делается съ другими общест
венно-необходимыми Предир1ЯТ1ЯМИ. 

«РОСС1Я> Н. ВЪхОВЪ. 

Печать. 
„СвЪтъ" смотритъ на новый годъ 

довольно-таки пессимистически, хотя 
и в&ратъ въ конечное торжество правды. 

-Кому неизвестно, что уже творится 
и что еще готовится недругами противъ 
православныхъ балкаискихъ победите
лей? Какъ хотяшь не только лишить 
ихъ законыхъ плодовъ одержанныхъ 
победъ и пролитой реками крови, но 
и самнхъ вогнать во вражье ярмо, при
крывая отшще независимости красивы
ми ярлыками «.таможенныхъ», «экономп-
ческихъ>, гюлитнчеекпхъ и пныхъ 
<трактатовъ» и -гарантш»? Какъ ку
ются враждебные Россш замыслы, под
бираются противъ России союзники и 
сообщники даже въ русскихъ преде-
лахъ?... 

«Нетъ! Ыамъ ждать отъ Новаго И) 13 
года новаго счастья пока мудрено. 
Темъ более, что и наша же русская 
дипломатия не исрестаетъ дивить своею 
крайнею уступчивостью, непротивлен-
ствомъ и безобидностью. Когда друпе, 
наши недруги, неумолчно грозятъ 
Росс 1и ц славянству. Грозятъ не гром
кими словами, не безобидными въ 
сущности жестами, а весьма реальны
ми военными п дипломатическими сбо
рами и приготовлениями... 

«Все это—до поры до времени. 
Живъ Богъ и жива русская народная 
душа. Наступить минута судьбы. И 
если русскш Царь позоветъ свою Рос
сш на подвпгъ—подвигъ будетъ совер-
шенъ, какъ бы ни былъ велнкъ.» 

О 1-мъ парта. К. Д. Дворжицюй 
с о о б щ а е т ъ  в ъ  « И с т о р и  ч е с  к о  и  ъ  
Вестнике» разсказъ своего отца, 
бывшаго полицшмейстера, объубШстве 
императора Александра II. 
Дворжицшй былъ неотлучно при госуда

ре вовремя его разъездовъ по Петербур
гу. После ареста Тригони и Желябо
ва нолищя считала борьбу съ крамо
лой почти законченной, «хотя Желя-
бовъ и сказалъ при аресте многозна
чительно; «Не поздно-ли вы меня взя
ли?» 

1-го марта государь возвращался изъ 
Михайловскаго манежа въ Зимнга дво-
рецъ черезъ ПЬвчесий мостъ. 

ВьгЬхавъ на набережную канала, 
кучеръ пустилъ лошадей полнымъ хо-
домъ, но не усаелъ проехать и ста са
жень, какъ раздался оглушительный 
взрывъ, отъ котораго сильно былъ по-
врежденъ экипажъ государя и ранены 
два конвойныхъ казака, мальчикъ-кре-
стьянинъ и лошади Дворжицкаго. Нро-
ехавъ после взрыва, еще несколько 
шаговъ, экипажъ государя остановился. 

скрииучш и казался мне совершенно 
незнакомымъ. Кто бы это могъ быть 
здесь въ такую пору,—сообралсалъ я. Но 
было уже поздно: пискливый голосъ раз
давался за моей си иной: «Этотъ?. Онъ 
самый?»... Я въ недоуменш повернулся... 

Передо мной, чуть не вплотную сто
яла высокая, сухопарая личность жен-
екаго пола, въ весьма странномъ 
одеянш: ея костлявая фигура была 
облечена въ белое изрядно помятое 
платье съ черными поперечными по
лоскам и. Лицо у этой особы было плоское, 
крайне неправильное и горело ненсто-
вьшъ возмущешемъ, даже злобой; дви-
жешя безудержно—иорывистыя. За этой 
странной особой, немного въ стороне, 
одинаковый съ ней но костюму, стояли 
еще две дамы, но настроенный, пови-
дпмому, более миролюбиво. Все они-
были разнаго роста и сложешя; сухо
парая особенно поражала своей выши
ной. Эти три фигуры производили 
впечатление чего-то неряшливаго и не-
оирятнаго. Кроме того, какъ я заме
тил!» потомъ во время разговора, у 
нихъ чуть не въ каждой фразе про
скальзывали какш то нелепыя особен
ности и даже режуиия слухъ ошибки. 

Государь былъ совершенно снокоенъ и 
сказалъ, что онъ не раненъ. Такъ 
какъ карета государя была повреждена, 
то Дворжнщнй предложить ему доехать 
въ его саняхъ. Государь отвётилъ: 
«Хорошо, только покажите мне прежде 
преступника.» 

Рысакова держали четыре солдата. 
Узнавъ, что ирестуанпкъ — мещанинъ, 
Александра II отошелъ отъ него и, на 
вторичное предложеше уехать, отвётилъ: 
«Хорошо, только прежде покажи мне 
место взрыва». Не прошелъ онъ, одна
ко, и трехъ шаговъ, какъ раздался но
вый взрывъ. Раненый Дворжицкт 
упалъ на землю и услыша л ъ слабый 
голосъ государя: „Помоги!" Онъ полу-
си делъ, полулежалъ, облокотившись 
на правую руку. Когда его подняли съ 
земли, оказалось, что обе ноги его со
вершенно раздроблены, и изъ нихъ 
сильно струится кровь. 

Фельдшеръ Каганъ, дежуривппй въ 
этотъ день во дворце, разсказываетъ, 
какъ принесли государя после страш
ной катастрофы. Его положили въ по
стель около письменнаго стола. Онъ 
былъ въ безеознательномъ соствянш. 
После подачи первой помощи государь 
сталъ дышать глубже прежняго и за-
стоналъ. Профессоръ С. П. Боткинъ 
выслушалъ его сердце и сказалъ, что 
надежды нетъ. На минуту государь 
открылъ глаза, не они тотчасъ же по
мутились, и его не стало. 

Въ сани Дворжицкаго, въ которыхъ 
везли Александра II, набъжало много 
крови. Дворжицшй собралъ ее. Великая 
княгиня Александра 1осифовна проси
ла его потомъ прислать ей немного 
царской крови. Частьея она влила въ 
какой-то драгоценный камень, который 
и носила потомъ въ виде медальона. 

Прибалтами край. 
Русские и латыши. Полагая, что уста

новлению более дружественныхъ отно
шен] б между русскими ж латышами 
мешаешь недостаточное знакомство рус
скихъ СЪ УСЛОВ1ЯМИ жизни п культу
рой латышей, «Дзимтенесъ Вестнесисъ» 
советуетъ латышской интеллигенцш 
всеми мерами содействовать тому, что
бы русскому обществу была облегчена 
возможность ознакомлешя (напр., при 
помощи изданныхъ на русскомъ языке 
книгъ о латышахъ) съ действительны
ми нуждами латышей. По утвержденш 
названной газеты, руссше кр>ти, имев-
иие возможность входить въ более 
близкое соприкосновеше съ латышами, 
всегда аттестовали последнихъ съ 
наилучшей стороны. «Дзимт. Вестн.» 
пишетъ: Руссте завоевали Прпбал-
Т1ЙСК1Й край—завоевали Ригу, Лпба-
ву — эти порты, которые обезпечпли 
Россш экономическое развит1е, но въ 
крае былъ сохранена, старый строй— 
немецкое еверхъ-господство. Еще не
давно иолнцейско-админпстративныя 
должности находились въ рукахъ ис
ключительно немцевъ, старающихся 

Насъ окружали странный, топрямыя, 
какъ палочки, то скрюченныя подъ 
угломъ, то согнуты я, маленьшя, чер
ненькая, сухеньшя созданьица. — Точь-
въ-точь—мои корректурные значки,-— 
мелькнуло у меня въ голове. — Но от
куда эти существа взялись? 

Не успёлъ я толкомт. разглядеть 
этихъ диковинныхъ визитеровъ, какъ 
долженъ былъ все свое внимаше и 
предупредительность отдать въ распо-
ряжеше строптивой дамы, воинственно 
на меня наступавшей съ допросомъ: 

— Какъ вы смели?.. Кто вы такой, 
чтобы позволять себе?.. 

Изволь ейчасъ-же ме«я поместить 
въ номеръ!.. И ихъ, вотъ, — тоже.. 

Въ какой номеръ?.. Зачемъ?.. —рас
терянно соображалъ я,. 

— Извините, не знаю васъ совсемъ.. 
Вы лучше обратились-бы къ кому ни
будь другому... 

Оглядевшись, я.заметнлъ, что кро
ме насъ въ комнате никого не было. 
Следовательно, разделываться прихо
дилось одному. 

— Какъ это такъ, не знаете?!.. Не 
притворяйтесь, пожалуйста!,. Меня не 
проведешь!.. Я — «.Совершенно Обяза-

всеми силами сохранить прежнш строй. 
Для н1.мцевъ особенно опасенъ эле-
ментъ, который они всеми силами пы
таются устранить.» Далее газета от-
мечаетъ трудное для русскихъ положе
ние въ Прибалтшскомъ крае. «Мы, ла
тыши, говорить газета, съ своей сторо
ны поступаемъ неправильно, ошибки и 
слабости местныхъ чиновниковъ пере
нося на все русское общество п прави
тельство. Мы, латыши, разсЬянные но 
всему обширному отечеству, видимъ, 
какъ руссше радуются и отъ души 
приветствуют'!» всякое культурное яв-
лсше у латышей. Историчесшя для 
Прибалт! йскаго края слова, два года 
тому назадъ произнесенныя арх^епи-
скопомъ Агаеангеломъ въ рижскомъ 
каоедральномъ соборе, что Прибалтш-
скш край является одной изъ драго
ценней шнхъ жемчужинъвъ коронё Рус
скаго Царя,—были сказаны именно въ 
указанномъ выше смысле: въ этихъ 
словахъ проявилась русская душа, 
русская гуманность. Поэтому-то эти 
пр1ятныя для насъ слова были несочувст-
венноприняты нашими ненавистниками» 

Не слишкомъ ли разечитываютъ ла
тыши на наивность русскихъ, нуж
ных!» латышамъ и эстамъ разве толь
ко для того, чтобы устранить немцевъ 
отъ всякаго вл!яшя на местный дёла, 
а затемъ вытеснить отсюда и благоде
телей русскихъ. Смешно также самом-
неше латышей, съ которымъ они счита-
ютъ, что слова арх1епископа Агаеаи-
гела относятся именно къ нимъ, а не 
къ немцамъ-учителямъ латышей. 

По Россш. 
Петербургъ. 2 января румынскимъ 

правительствомъ воспрещенъ на время 
съ 1 января по 1 поля 1913 г. пере-
летъ пностраннымъ воздухоплавате
лям!» румынской границы, съ предва
рен) емъ, что нарушившимъ такой зап
реть воздухоилавателямъ, неопустив-
шимся немедленно по предъявленш къ 
нимъ о томъ снизу сигналом!» требова-
нш, будутъ применяться меры воздей-
ств1я до боевой стрельбы включитель
но Способомъ енгнализацш избрань 
днемъ красный—флагъ, ночью—крас
ный фонарь. 

Москва. 30 дек. торжественно от
крылся 1-й съездъ иеренодавателей но
вых!» языковъ. Съездъ крайне многолю-
денъ. За столомъ презщцума — предсе
датель съезда А. Л. Плестереръ, проф. 
Ф. А. Браунъ. ректоръ московскаго 
университетам. К. Любавсюй, иностран
ные гости —проф. Симоно, Вендтъ и др 
Большинство участниковъ съезда—пре
подаватели нёмецкаго языка,и немец
кая речь доминируешь въ публике; зна
чительно реже встречаются французы, 
русскаго разговора почти совсемъ не 
слышно. 

Проф. московскаго университета Э.Е. 
Лейстъ сообщнлъ о печальномъ состо-
явш знашя иностранных!, языковъ въ 

тельная». А эти, — махнула она ру
кой черезъ плечо на своихъ спутницъ, 
—просто «Обязательная» и „Если". По
няли? Ну, поворачивайтесь^ живее!.. 
Где наши места?.. 

Вонь, оно что, — наконецъ сообра-
зилъ я, — однако, скоро же узналъ 
редактор!» про эти несчастный заметки, 
чтобъ имъ пусто было!... 

— Знаю я, какъ съ нами вести де
ло надо, — скрипелъ противный голосъ, 
— Редакторъ, человё.кь мягшй и по
датливый (не особенно, — подумалъ я), 
все терпитъ ваше самоуправство... Но-о-о 
— протянула она съ торжеством!», —я 
дело поведу по своему и укажу вамъ 
ваше место»... 

Ея длинный костлявый палецъ съ 
грязнымъ ногтемъ угрожающе мелысалъ 
у самаго моего лица такъ близко, что 
я, оберегая свой носъ, нринужденъ 
былъ слегка отклониться назадъ. 

Крохотныя существа, окружавипя 
васъ сплошным!» кольцомъ, съ напря
женной враждебностью поглядывали 
на посетительницъ и, казалось, готовы 
по моему слову кинуться на нихъ всей 
массой. 

Милыя созданья!...—подумалъ я съ 

высшихъ учебныхъ заведешяхъ. По 
существующим!» правиламъ въ универ
ситета принимаются только лица, осно
вательно изучивппя иностранные язы
ки и университете^ курсы француз-
скаго и нёмецкаго языковъ имеютъ толь
ко совершенствующее значеше. Между 
темъ, въ высшихъ учебныхъ заведеш
яхъ постоянно объявляются такъ-назы-
ваемые курсы «для начинающихъ»,т.-е. 
для абсолютно не знающихъ иностран
ны хъ языковъ. 

А знаше иностранныхъ языковъ 
для студента не только нужно, но к 
прямо необходимо. Проф. Лейстъ при
водить длинный рядъ цифръ, заимство-
ванныхъ изъ «Обозренш преподавашя» 
въ разныхъ универентетахъ, изъ кото
рыхъ видно, что изъ восьми слишкомъ 
тысячъ рекомендуемыхъ профессорами 
иособш меньше половины на русскомъ 
языке, да и то 1.600 изъ нихъ пере
воды, съ которыми, конечно, гораздо 
полезнее знакомиться въ подлиннике. 
Особенно важна роль немецкаго*языка, 
— на немъ дано 82 0/° всехъ иностран
ных!» пособШ. Впрочемъ, въ некото-
рыхъ дисциплинахъ немецк111 языкъ 
уступаеть свое главенство: въ матема
тике — французскому, въ востоковеде-
нш —англШскому, въ агроном!!! — да
же русскому. 

Москва. В  ъ  в о с п и т а т е л ь н о м !  
доме. Ежегодное появлеше отчетовъ 
московскаго Воспитательнаго дома про
ходить почти не заметно для широкихъ 
круговъ общества, а между темъ, су-
хш цифры отчета красноречиво гово
рят!» о печальном!» явлен1и, имеющемъ 
широкое общественное значеше. 

Смертность детей въ Восиитатель-
номъ доме по последнему отчету за 
1У11 годъ значительно возросла по 
сравнешю съ предыдущимъ годомъ^и 
достигла 43,2о/ 0, увеличившись на 14,2 0/° г  

т. е. изъ 11,224 детей умерло 4,855. 
Еще выше смертность среди детей, 

к < т< рыя вскармливаются на средства 
Воспитательнаго дома, но не родными 
матерями, а наемными кормилицами,— 
она достигаешь 50о/°. 

С мертность «законныхъ детей, попа-
дающихъ въ Воспитательный домъ за 
смертью родителей, достигаешь неве
роятной цифры—88%. 

Как1я же заболевашя совершаютъ 
такую ужасную работу истреблен 1я 
детей въ Воспитательномъ домё? 

На первомъ месте —воспалеше ки-
шекь (1,993 чел.), воспалеше легкихъ 
(1,789 чел.), дальше идутъ шэм1я, диф-
торжить, рожа и т. и. 

Наибольшая смертность наблюдалась 
въ мае,—въ среднемъ 17 смертей еже
дневно. Въ августе выиалъ несчастный 
день, когда за день умерло 28 детей. 
Большинство матерей, прибегающих!, къ 
помощи Воспитательнаго дома,—домаш
няя прислуга, ремесленницы и дере-
венешя работницы. 

Симбирскъ. В  е  л  и  ч  а  й  ш  1  й  м о с т ъ .  
Подъ Симбирскомъ идутъ спешныя рабо
ты по подготовке матер1аловъ для пос
тройки величайшаго моста въ Епропе 
черезъ Волгу, длиноюоколо двухъверстъ. 

благодарным!, чувствомъ. 
Однако, надо было что-нибудь пред

принимать. Я решился привести не
опровержимый резонъ: 

—Уверяю васъ, что места совершен
но нетъ. Поверьте, только крайность зас
тавляет!» меня, т. е. насъ,—поправился я, 
в!, душе проклиная исчезнувшаго мет
ранпажа—отважиться на такой шагъ. 

—Пожалуйста, безъ оправдашй! Мне, 
—ткнула она себя пальцемъ въ плоскш 
бюстъ,—всегда должно быть место!... 
Сделали глупость—и исправляйте ее 
молча... и тотчасъ же! Вы видите я 
не одна... Понимаете: васъ ждутъ 
трое, три дамы, а вы бормочете катя-
то нелепости! Не иравда-ли, те5с1ате5? 

Г-жа «Обязательная» утвердительно 
закивала головой, бросивъ при этомъ 
на меня неприязненный взглядъ, а 
третья ответила въ примирительномъ 
тоне: 

— Конечно, г—нъ... не знаю вашего 
имени и отчества... поступилъ со мной 
очень нелюбезно, но... все же не теряю 
надежды на будущее... 

Фу, ты,—подумалъ я,—что за чер
товщина! Точно во сне снится... Что 
тутъ делать съ ними?!... 
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Вследств1е неустановившагося до сихъ 
поръ ледостава, первые кессоны предпо
ложено опустить на дно Волги въ январе. 

Гельсингфовсъ. Состоялась оконча
тельная продажа водопада Роушала 
выборгской губерны, такъ какъ брюс
сельская банкирская фирма «Мотартъ» 
уступила свои права петербургскому 
обществу доставкн электрической энср-
пи для Петербурга. Покупная цена 
4,600,000 марокъ. 

За границей. 
Объ аветр1йекой арм!и и 
еантиментальныхъ привыч-

кахъ. 
Командиръ четвертаго австрыскаго 

корпуса, стоящаго въ Будапеште, ге-
нералъ Терщянсшй, въ своихъ эабо-
тахъ о поднятш духа среди вверен-
ныхъ ему воискъ издалъ интересный 
приказъ. Въ настоящы серьезный по
литический моментъ австрШскШ гене-
ралъ счелъ своевременнымъ потребо
вать отъ своихъ офицеровъ, чтобы они 
во время нрогулокъ по городу впредь 
не опирались на руки своихъ женъ. 
Будапештское общественное мнете от
неслось съ сочувствёемъ къ этому при
казу генерала. 

Венская газета «№ие РшеРге$$е» 
съ своей стороны заявляешь, что муж
чина, поддерживающы своей правой 
рукой спутницу, идетъ съ гордымъви-
домъ, уверенно смотря впередъ, имен
но такъ, какъ подобаетъ офицеру. Онъ 
свободно распоряжается своими двнже-
шямн и въ случай надобности можешь 
отразить нападете и расчистить доро
гу своей даме. Наоборотъ, мужчина, 
оппрающшся на руку дамы, сгибается 
къ ней, нечувствуя надлежащей опо
ры въ ея слабой рукй; онъ долженъ 
следовать всюду за ней, куда ей ни-, 
задумается пойти. Она его останавли-1 
ваетъ передъ магазинами, то увлека-| 
етъ его впередъ, то задерживаетъ его. 
Въ конце концовъ мужчина имйетъ 
вндъ слёпого, котораго ведетъ не сов
семъ внимательный поводырь. 

Генералъ Терщянсшй опасается, что 
такой сиособъ хождешя подъ рукудур-
но отзовется на выправке офицеровъ и 
повлечетъ за собой падете воинскаго 
духа въ его армы. Политическое поло
жеше очень серьезно. Офицеръ же, при
выкну впйй опираться на руку#своей 
дамы, постепенно теряетъ видъ чело
века, который долженъ повелевать. 

Вообще обычай ходить подъ руку 
съ дамой начинаетъ понемногу исчезать 
въ Западной Европе. Германия является 
единственной страной, где онъ еще со
хранился. Когда въ Нью-1орке видятъ 
даму, опирающуюся на руку своего 
спутника, янки улыбаются и безошибоч
но опредЬляютъ: «Сегшап». Что касается 
американскнхъ суируговъ, то они хо
дить оЬпе зкМЬаге УегкпйрГип§, какъ 
говорятъ Шшцы, безъ впдимыхъ узъ. 
Они не считаютъ нужнымъ подчеркнуть 
свою близость. 

Даже Французы постепенно заража
ются «фглШскою корректностью, передъ 
которой псчезаютъ маленьшя сантямен-
тальныя привычки нашихъ дйдовъ и 
отцовъ. Обычай ходить подъ руку сь 
дамой уннчтоя&ется однимъ изъ пер-
выхъ; на заируженныхъ тротуарахъ 
большихъ улицъ это становится не-
удобнымъ и затрудняетъ движете. Въ 
Берлине шуцманы уже следить за 
темъ, чтобы прохож!е держались пра
вой стороны. Въ Петербурге это требо-
ваше пока относилось только къ эки-
пажамъ, но жизнь сама уже выдвигаешь 
его и, какъ легко заметить, на Невскомъ 
проспекте и на другихъ крупныхъ 
артер1яхъ столицы прохож1е сами дер
жатся правой стороны. Теперь австрШ-
скы генералъ издаетъ правила для 
хождешя съ дамами подъ руку. Нужно 
ожидать, что англшская или американ
ская полпщя пойдетъ еще дальше и 
вскоре потребуешь отъ нежныхъ еупру-
ГОВЪ или влюблен НЫХЬ, что-бы они 
впредь не затрудняли двпжешя на 
больпшхъ улицахъ и ходили въ оди-

• ночку. 
Лондонъ. Но сведешямъ Рейтера, 

бал канете делегаты во вторникъ на 

совЬщанш решили одновременно "съ 
представлешемъ ПоршЬ ноты великихъ 
державъ вручить Порте ноту еоюзни-
ковь о прекращены мирной конферен-
щи. Решено также одновременно 
уведомить военачальниковъ о прек
ращены и е р е м и р 1 я и в о з о б -
н  о  в  л  е  н  ]  и  в о е н н ы х  ъ  д  е й с т 
вий. Однако, добавляешь |Рейтеръ, 
нота союзниковъ редактирована такъ, 
что вступаешь въ силу лишь въ слу
чае отказа Турцш последовать 
советамъ вели к пхъ державъ. По све
дешямъ корреспондента петербургскаго 
тел. агентства, положеше дёла нес
колько иное: балкансше делегаты 
действительно решили посоветовать 
своимъ правите л ьствамъ известить 
оттоманское правительство, что въ слу
чаи отказа Турцш последовать сове
тамъ великихъ державъ, союзники пре
кратишь неремир1е и мирные перего
воры и возобновить военныя ДеЙСТВ1Я. 
Балкансше делегаты выработали про-
ектъ соответственной^нотыно это не 
означаешь немедлсннаго разрыва,ибо раз-
рывъ поставленъ въ прямую зависи
мость отъ ответа Порты на ноту дер
жавъ а также отъ дальнейшнхь ре
шены европейскаго концерта. Новый 
шагъ балканских^ делегатовъ не име
ешь тревожнаго характера и не' означа
ешь, что они съ своей стороны отказы
ваются следовать советамъ Европы. 

Соф1я. Царь Фердннандъ и министры 
выезжаютъ въ полночь въ Мустафа-
пашу г  где встретятся съ генераломъ 
Савовымь и командующими четырьмя 
болгарскими армиями. 

Черновицы. Сеймъ передъ закрьгпемъ 
принялъ срочное предложеше румып-
скихъ депутатовъ о выражении протеста 
противъ насилШ, якобы чинимыхъ бол
гарами надъ куцо-валахами въ Ма-
кедоны. Къ предложенш присоедини
лись поляки и украинцы. 

Парижъ. Парламентская сесс1я от
крыта старейшимъ депутатомъ Луи 
Пасси. Пасси въ приветственной речи 
указалъ, какой должна быть роль пре
зидента республики, именно: президентъ 
долженъ поручать заботу о нацюналь-
ной обороне не иолитикамъ, а иатрь 
отамъ. (Шумъ слева). Ораторъ надеет
ся видеть Францш объединенною для 
нащональной обороны, а Европу объ
единенную для мира. Президентомъ 
палаты избранъ Дешанель. 

— По просьбе мвогочисленныхъ 
друзей Дешанель принялъ предложеше 
поставить кандидатуру на выборахъ 
президенты республики. 

Берлинъ Поле богослужешя въ поль
ской церкви состоялся обычный ново-
годшй пр1емъ у посла Свербеева. Среди 
ириглашенныхъ — находящееся здесь 
экскурсанты московскаго ксммерческаго 
училища. 

Лондонъ. Балкансше делегаты посе
тили ольдерптотсшй лагерь, въ ихъ 
присутствш произведены двухсторонше 
маневры войскъ съ участ!емъ военныхъ 
летчиковъ. 

Константинополь. Городъ спокоенъ и 
оживленъ; военное положение незаметно; 
христ1ане празднують новый годъ, хо
лера почти прекратилась, лишь въ 
окрестности хъ отдельные случаи. Ирг-
ездъ русскихъ иаломниковъ въ святую 
землю значительно сократился вслед-
ств1е неосновательныхъ тревожныхъ 
слуховъ. 

Румынсшй министръ Филипеско вы-
ехалъ въ Бухарестъ и заявилъ передъ 
отъездомъ, что интересы Румыны и 
Турцш совнадаюшь, но въ спещалыюй 
конвенцы надобности нетъ. 

Мадридъ. Король пригласиль во дво-
рецъ вождя ресаубликанцевъ Аскарате 
и обсуждалъ С7> нимъ сощальный во-
просъ. Король желаетъ ознакомиться съ 
различными точками зрешя на интере-
суюшде его полнтичесше вопросы пу-
темъ беседъ съ видными политическими 
деятелями всехъ партШ 
"Сакраменто. Въ Парламентъ Калнфорны 
внесены три законопроекта о запреще
ны пршбретешя земли иностранцамъ, 
не могущимъ прибрести гражданскихъ 
правь. 

Вашингтонъ. Сенатъ. Рутъ внесъ за-
конопроектъ объ исправлепш акта о 
панамскомъ канале, предусматривающей 
устранение постановлешя объ освобо
ждены сборовъ съ американскихъ су-

довъ каботажнаго плаващя. Полагаютъ, 
что законопроектъ вновь поднимешь 
вопросъ, ныне составляющей предметъ 
иереговоровъ съ Великобриташей. 

Темо 2 янв. Кацура пригласиль 
банкировь и торговопромышленниковъ 
и указалъ на необходимость поощрешя 
японской эмнграцш; предложилъ под
писаться на учреждеше бразильскаго 
колонизащоннаго общества съ основ-
нымъ каниталомъ въ милл1онъ 1енъ 
Гок]йскому эмиграцюннному синдикату 
бразильскимь правительствомъ предо
ставлено безвозмездно 45000 десятинъ 
съ услов1емъ, что снндикатъ иересе-
л ашь въ 4 года 2000японскихъ семействъ. 

Произошелъ новый взрывъ въ 
каменноугольныхъ коняхъ Юбари на 
Хокаидо, погибло 60 чел. Въ минув-
шемъ году два взрыва тамь же уне
сли свыше четырехсотъ чел. Только 
теперь обнаружились причины катастро
фы: были повреждешя электричества. 

Юрьевшй дневникъ. 
°° Высочайшт награды къ Новому 

Году. (Поправка). Въ списке наградъ, 
помещенномъ во вчерашнемъ но
мере „Юр. Л.", оказалась следующая 
погрешность. Попечитель Рижскаго 
учебнаго округа камергеръ С. М. Прут-
ч е н к о  н а г р а ж д е н ъ  о р д е н о м ъ  с в .  В л а -
д и м 1 р а 3 с т е п е н и, а не св. Ста
нислава 1 ст. Орденъ св. Станислава 1 
степени пожалованъ пропущен
ному въ списке лицу—товарищу ми
н и с т р а  н а р о д н .  п р о с в е щ е ш я  б а р о н у  
Таубе. 

ОО Искусственная резина. Наивысшее 
торжество науки обнаруживается каж
дый разъ, какъ только ей удается соз
дать своими силами вещество, 
которое до сихъ поръ умели созидать 
исключительно творчесюя силы приро
ды. 

Теперь очередь дошла и до искусст
венной р езпны, которая лзъ облас
ти лабораторньтхъ опытовъ перешла, 
наконецъ, въ область промышлениаго 
производства. И новогодшй номеръ ан-
глШскаго журнала прннесъ извест1е, 
что баденская анилиновая; и содовая 
фабрика ассигновала ни более, ни ме
нее, какъ 10.000,000 руб. на изыскашя 
въ области синтетической резины. 
Если капиталъ не жалеешь такихъ зат
рать на новое дело, это верный прпз-
накь того, что дело это стоить прочно 
н въ самомъ близкомъ будущемъ су
лишь хороипе барыши. 

Работы проф. юрьевскаго универси
тета И. Л. Кондакова нашли должную 
оценку въ немецкой спещальной литера-
туре и, можетъ быть, послужили для 
иностранны хъ химиковъ руководствомъ. 

Къ сожалению> практическое 
направлеше делу почти всегда даетъ 
иностранный капиталъ, который опира
ется на сотрудничество собственныхъ 
учены хъ. А условия русской действи
тельности до сихъ поръ таковы, что 
всякш почти изобретатель не можетъ 
мечтать о практическомъ осуществлены 
своихъ открыт!й въ пределахь своего 
отечества. 

0 0  Отделешемъ русскаго языка и 
словесности Академш наукъ присуж
дены въ 1912 году, кроме уже упо
мянутой у насъ: большой премш въ 
тысячу рублей н почетной золотой ме
дали >  имени графа Д. А. Толстого 
проф. Юрьевскаго университета Е. В. 
Петухову за сочинеше: «Русская лите
ратура. Историчесшй обзоръ главней-
шихь литературныхъ явлен 1Й древняго 
и новаго пер1ода». Т. I. Юрьевъ, 1911 
—Почетный отзывъ прив-доц. того же 
университета М. В. Бречкевичу за со
чиненно. :<Введен1е въ социальную исто-
Р'ю княжества Славёп или Западнаго 
Поморья». Юрьевъ. 1911 г. 

00Къ празднованию 300-лет1я Дома Ро
мановыхъ. Микистромъ просвещен1Я 
изданъ циркуляръ о порядке праздно-
ван1я учебными заведешями 300-лет1я 
благополучнаго царствован1я Дома Ро
мановыхъ. 

сО Газета «РЪчь», отличающаяся, 
какъ известно, корреспондентами, ода
ренными богатой фантаз!ей, и готовая 
поместить у себя какую—угодно ложь, 
сообщаетъ, будто-бы депутащи, ходатай

ствовавшей объ особой русской курш 
для Прибалт, края, въ этомъ въ Петер
бурге отказали. Речь къ этому при
бавляешь, будто депутащн въ СЛТетербур-
бургЬ было объявлено, что объ учреж
дены для Прпб. края особой русской 
курш Правительство и не думаетъ" 
Изъ достовернаго источника мы узнали 
что дело обстоишь несколько иначе: 
а именно правительство отъ себя не 
внесешь въ законодательный учрежде-
нёя законопроекта объ особой русской 
куры, но конечно, ничего не пмеетъ 
противъ внесен 1я такого законопроекта 
путемъ думской инищативы, для чего, 
какъ известно, достаточно, чтобы онъ 
былъ подписанъЗЗ членами Гос. Думы. 
Эт* 33 подписи проекту уже обезпече-
ны. 

ОО Главные выигрыши пали 2 янва
ря на след. билеты I внутр. займа: 

200.000 Р-
» 

на сер 5702 № 6. 
75.000 

Р-
» > » 18444 — 7. 

40.000 » » > 4650 — 47. 
25.000 > > » 9558 — 25. 
10.000 > » » 14371 — 43. 
— » » » 7665 — 27. 
— » » » 834 — 10. 

8.000 » » » 1290^5 — 45. 
— » » » 17760 — 15. 
— к » » 14176 — 2  

— » » 12228 — А д .  

— » > 7178 — 23. 
5,000 » » > 19970 — 10. 
— » » » 1440 — 9. 
— » » 12380 — 3. 
— V 14554 — 20. 
— » » » 12461 — 30. 
—• » » » 19458 — 47. 
— » » 14854 — 11. 
— » » 6281 — 46. 

1.000 » » 4917 — 33. 
— » » » 16497 — 48. 
— » » 19601 — 37. 
— » » У  18177 — 23. 
— » » » 15391 — 26. 
— )> > » 10265 — 31. 
— » > » 151 — 25. 
— > » » 14753 — 12. 
— » » » 18758 — 17. 
— » » 7424 — 14. 
— » » )> 16634 — 16. 
— » » » 13618 — 40. 
— » > 11507 — 41. 
— » )> » 2140 — 25. 
—*• . » > » 10835 — 14. 
— » » » 5112 — 9. 
— » » » 6659 — 18. 
— > > » 17969 — 43. 
— » » » 12086 — 33. 
— » » » 9724 —г- 1. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Монгольское посольство 

въ полном'!, составе посетило министра 
иностранныхъ делъ. Пр1емъ длился 
более получаса. 

— Тодоровъ и Бобчевъ посетили 
гофмейстера Сазонова. 

— Въ почтовыхъ учреждешяхъ Фин-
ляндш вводится пр1смъ и выдача де-
нежныхъ псреводовъ не только въ фин
ской, но и въ русской валюте по же
лай ш отправителей и получателей. 

— Осведом. Бюро уполномочено за
явить, что сообщеше «Вечерняго Вре
мени» объ имевшемъ будто бы место 
конфликте на почве разногласия во 
взглядахъ по вопросу о выборахъ въ 
Гос. Думу между управляющимъ ми-
нистерствомъ внутреннихъ дЬлъ Макла-
ковымъ въ бытность его черииговскимь 
губернаторомъ и товарищемъ министра 
Харузинымъ, иослужившемъ поводомъ 
къ возбуждению подъ вл1янемъ Хару-
зина вопроса о жеремЬщен1и и даже 
причислены Маклакова къ министерству 
внутреннихъ делъ, является сплопшымъ 
вымысломъ. ЗЩ _ 

Газета «Копека», между прочимъ, 
сообщала, что управляюпйй манистер-
ствомъ внутреннихъ д4лъ" посетил !. 
Родзянко и въ беседе съ нимъ начер-
талъ иути, по которымъ онъ нойдетъ. 
и просилъ Родзянко быть объединяю-
щимъ звеномъ между Гос. Думой и 
правительствомъ. Осведом. Бюро упол
номочено заявить, что въ действитель
ности имелъ место лишь самый факть 
пос.ещешя управляющимъ министер-
ствомъ председателя Думы. 
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Новочеркасск!». Совещащемъ пред
ставителей несколькихъ учреждешй 
установлено, что] суслики распростра
няюсь чуму и причинаютъ миллионные 
убытки землед-кию. Решено ассигно
вать на уничтожеше сусликовъ 100.000 
руб. изъ средствъ войскового земельна-
го совета и 200,000 изъ земскаго стра
хового капитала. 

Ленкорань. Торжественно отпраздно
вано столЗше славнаго штурма крепо
сти Ленкорань и открытъ памятникъ 
герою Котляревскому. 

Кострома. Освященъ грандюзный 
Романовешй музей, сооруженный на 
пожертвовашя костромичей въ ознаме
нование ЗОО-.ткпя царствовашя Дома 
Романовыхъ. Открьше музея намечено 
во время костромскихъ юбилейныхъ 
торжествъ. 

Мирные переговоры. 
Лондонъ. Выступлеше союзныхъ 

державъ съ нотою Порте отложено до 

ответа Турцш на ноту великихъ 
державъ. 

— Подъ председателетвомъ Грея, 
въ присутствш всехъ представителей 
великихъ державъ, началось совещаше 
пословъ. 

Берлинъ. Корреспонденту Петер
бургская Агентства нзъ компетент-
наго источника сообщаютъ, что въ 
передаче ноты пословъ Порте прои
зошла некоторая задержка вследств1е 
предложешя некоторыми державами 
дальнейшихъ изменены текста ноты, 
смягчающихъ ея формальную сторону. 
Въ здешнихъ политпческнхъ сферахъ 
уверены, что старатя державъ сохра
нить миръ увёнчаются успехомъ. 
Самое существенное удержать сиоряцця 
стороны отъ фактическаго возобновле-
Н1Я военныхъ дЬЙСТВШ. 

Парижъ. Въ Люксембургскомъ дворце 
общпмъ собрашемъ членовъ реснубли-
канскихъ партш въ составе 748 чле

новъ парламента, намечались канди
даты въ президенты республики. Изъ 
633 голосовъ подано: за Пуанкарэ 180, 
Памса 174, Дюбоста 107, Дешанеля 83 
и Рибо 52. Дюбостъ отказывается отъ 
кандидатуры въ президента республи
ки въ пользу Памса, Дешанель безу
словно отказывается, Рибо снимаешь 
кандидатуру при вторичной баллоти
ровке, но сохраняешь за собой свободу 
действш. 

— Пуанкарэ заявилъ въ интервью, 
что какъ ни сложатся обстоятельства, 
онъ выставишь кандидатуру въ нащо-
нальномъ собранш въ Вереалп. 

Берлинъ. Ландтагъ. Бюджетная ко
миссия. Мннистръ сельскаго хозяйства 
заявилъ, что разрешеше ввоза пно-
страннаго мяса и живого скота будетъ, 
вероятно, продлено до 1 апреля, пони
жете же пошлинъ на кормовыя сред
ства не предполагается. 

Токш. Торговая палата ходатайству
ешь о СНЯТ1И пошлины на рисъ. 

ЯПОНСК1Й поборникъ трезвости Номо-
то внес!» въ парламентъ законопроектъ 
о запрещены продажи спиртныхъ на-
питковъ малолетнимъ. 

Бухарестъ. Въ новогоднемъ приказе 
армш король высказываешь уверен
ность, что войска окажутся достойны
ми преемниками героевъ Плевны, Ра-
хова и Виддина и упоминаешь о пожа
лованы жезла фельдмаршала русской 
армш; въ заключеше благодаритъ за 
дисциплину и труды въ минувшемъ. 
Король надеется, что если понадобится, 
то арм1я пойдетъ на все жертвы ради 
блага родины. 

Дели. Въ здоровьи вице-короля Ин-
дш отмечается дальнейшее улучшеше, 
однако продолжается болезненное во-
сиалеше нервовъ правой руки. Въ кон
це января вице-король для перемены 
климата покидаешь Дели. 

Редакторъ издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Отнрыта подписка на 1913 г. 
на выходящую въ г. ЮрьевЬ Лифл. губ. газету 

поставившую себе целью служеше русскимъ нашональнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прпбалтшскомъ крае. 

Особое внимаше газета уделяешь жизни местной русской школы, 
В!» частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная ц-Ьна: 
съ доставкой и пересылкой по 

почте 

на годъ . 
„ 6 мес. 
п  °  п  

II 1 н 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н и ц у  

на годъ . 
„ 1 мес. 

12 р. 
1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся 
„ прочихъ . 

1 к. 
3 „ 

Такса объявленш; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н п х ъ  

виередп текста .... 20 к. 
въ тексшЬ 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  е  с  т  н  ы  х  ъ  :  

впереди текста.... 
въ тексте 
псвадп текста .... 

Многократныя коммерческая 
объявлсшя по особому согла
шение. ч  

Объявлетя о спросе и пред
ложен! и ннтелпгентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ» губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

КАЛЕНДАРИ 1913 г. 

ПОДАРОКЪ =  
= КЪ НОВОМ) ГОДЛ 

въ 12 или 15 рублей деньгами женщине любого возраста и 
состояшя полезно употребить на 2-хъ недельный богатый пос-
ледств1ями 

КШ КРОИНИ, ПРИМШИ И ПРОЧ. 
име»ющ1Й дать удовольствие и выгоду въ домоводстве. Дипло
мированная въ Россш и заграницей опытная преподаватель 
ница устроишь въ гор. Юрьеве, после Рождественскихъ празд 
никовъ. академичесюй курсъ легкопонятной кройки. Заблаго
временную запись и адреса желающпхъ получить названное 
знаше принимаешь Редакщя „Юрьевскаго Листка" 

Юрьевская Мушая Гимиаз1я ИМПЕРАТОРА Александра I 
Благословенная. 

Пркетпь прошемй 
для поступлешя въ I, II, V, VI, VII кл. кл. производится 
въ канцелярш гимназш 29, 30, 31 декабря и 4, 5 января съ 

11 до 2 ч. дня. 
Директоръ В. Нопелишевъ. 

Календарь 20-ый Вкъ 
День за днемъ 

3 дня на странице. 

Календарь и записная книжка 
Календарь для учителей 

„ для студентовъ 
Юридически календарь 
Отрывные календари 

бывш. унив. книжн. маг. Э. Ю. Каровъ. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Пожелавъ отметить знаменательный для Русской Россж годъ трех-

сотл-Ьля царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого 

Т1Я КНИГУ 

собы-

Отдъльные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп*, прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп» 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакщи (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4. 
7) Узена — Русская ул., 

8) въ Русской Публич
ной Библ1отекъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станщи), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) ВЪ ПОЧТОВОЙ КОН-
торъ — у продавца открытыхъ 
писемъ и 

12) на Вокзал/В только по 
3 коп. 

Подписка па ешШчный куриал 
ПОЛИТИКИ, пауки и литературы 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ""народу языкомъ по 
лучшимъ и вЪрнЪйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патриотически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина^ 
предшествовавшаго смутнаго времени и ростъ славы и могущества Россж| 
посл-Ь воцарения Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумагЪ въ худо
жественной обложкЪ, книга заключаетъ въ себЪ 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ рЪдчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и р'Ёдкихъ гравюръ и хромолитсГграфш. Въ 
книг% имеется приложеше: торжественная „Кантата на трехсотл ,Ьт1е цар
ствования Дома Романовыхъ- (слова Е. М. бедотовой, музыка М. П. РЬчку-
нова) одобренная и допущенная училищнымъ совЪтомъ при Свят^йшемъ 
Синод*, къ исполнению на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. ) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ. а лишь одну высоко-патрю-
тическую цЪль и желая дать полезную и доступную для вс-Ьхъ книгу, мо
гущую служить также украшешемъ любой библютеки, Главная Палата Сою
за назначила цЪну этой книги лишь въ предЪлахъ стоимости ея отпечата
йся только «о коп. 

Книга высылается при требовании въ количеств^ не менЪе 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требовании обра
щаться и деньги высылать въ складъ издажя при Главной ПалатЪ Союза 
имени Михаила Арчангела (С.-Петербургь. Таврическая, 27) на имя Казна-
яеаСоша Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка .Кантаты" приобретены Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

Н'Ьика-Садовница 
ищетъ занятой съ детьми отъ 3 7 л. 
Ревельская № 20 кв. 1. Отъ 1 3 час. 

И  н т е л л и г е н т н а я  

н  Ъ  м  к  а .  
ищетъ занятж съ детьми. Ревельская 

ул. № 2о, кв. 1. Отъ 10 — 2 час. 

1 4  
Прямой путь и 

принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архан ге л а (С. Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходишь по 
программе болыпихъ ежемесяч
ных!» журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; годовые подписчики, 
выславппе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Желаю проста 
пару подерж. гоночн. коиьков~Ьу съ 

соотв. финск. модели сапогами. 
Каштановая 25. Отъ 3—5 ч. 

Тнпографая Георга Цирка Рыцарская 26. 1олеф<лгъ ьб. 



йгь Реданцш. 
Ф _ 

Статьи, присланный безъ обоз-
жачешя условш считаются без-
аяатными. Стать» а кор-
ресоонденши, приэнанныя не
удобными для печатаюя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо-
гугъ быть сокращаемы и кзме
няемы по уекртрфнш Редакции. 

Для личныхь переговоров"* Ре-
Лакц1и открыта ежедневно (крои* 
ираздл. дней) отъ 10 до I! ч. дня 

а огь 6 до 7 ч. вич. 

Тсде«еиъ 327. 

Й«мпеу» газеты открыта огь в ч, 
утра до 8 час. вечера., крон* 

ираздн.лней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой уд. 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, в% магааиыЪ Г. Цирка. 

Подписная 
ц~Ьна! 

безъ доставки 

на годъ 4 р.— к. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
» ̂  и п ^0 п  

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очтЪ 
чагодъ 5 р. —к. 
„ бм-Ьс.2,,50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
I» 1 п п 50 „ 

Отдельные 
_ Я* М 

ПО г 
Плата за 

объявлен1я: 
впереди текста 
20 коп.. иос*1 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный в 
абонементъ — 
по соглашению. 

8а границу 1 руб. въ и-Ьсядо. 

Студентамъ 20% скидки. 

Р 234, 
Пятница, 

4 января 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имеющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключешемъ Г1рибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  -
явлений Торговый Домъ Л. и 3. ГЛетцль и К.о, Москва} Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдележяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Видьна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Париже, 8 Площадь Биржи. 

Р> 25*. 

Контора газеты „Юрьевсшй Листокъ'* 
пок. просить г.г. подписчиковъ о за-
благовременномъ возобновивши под
писки на 1913 годъ. 

Высача й&ше ПЯаниФестъ и 
Указъ. 

(Телегр. С.-ПБ. Тел. Аг.) 

Петербургъ. О ф ф и ц 1 а л ь н о. 
Высочайшей МаниФЭетъ. Бо
жьего милостью Мы Николай II Шше-
раторъ и Самодержсцъ ВсероссШсшй, 
Царь Польсюй, Великш Князь Фин-
ляндск1й п прочая н прочая... 

Манифестомъ НашиИъ, данныиъ въ 
первый день августа 1904 года, Мы 
на случаи кончины Нашей прежде до-
стижен я любезнЬйгаимъ сыном ь На-
гаимъ Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ Наследнакомъ Цесаревичем ь и 
Велшшмъ Князем ь АлексЬемъ Яико-
лаевичемъ совершениол гЬг1 я назначили 
правителемъ государства до его совср-
шеннолЬт1Я брата Нашего Взликаго 
Князя Михаила Александровича. Ны
не Мы признали за благо сложить съ 
Его Имиераторскаго Высочества Велн-
каго Князя Михаила Александровича 
возложенный на него Манифесгомъ 
Нашим ь отъ 1 августа 1904 года обя
занности. 

Дань въ Царскомъ СелЬ вь 30 
день декабря, въ лЬто отъ Рождества 
Христова 1912 г., царствоваше же На
шего въ девятнадцатое. 

На подлинномъ собственного Его 
Имиераторскаго Величества рукою под
писано: ,, НИКОЛАЙ*'. 

Именной — Зыеочайшш 
У казнь Правительствующе
му Сенату. 

Находя нын'Ь соотвЪтственнымъ 
учредить надъ личностью, имуще-
ствомъ и делами Великаго Князя Миха
ила Александровича опеку, Мы при
знали за благо взять на себя главное 
руководство означенною опекою, а не
посредственное зав-Ьдываше всеми 
принадлежащими Великому Князю Ми
хаилу Александровичу движимыми п 
недвижимыми имуществами, а также 
капиталами возложить на Главное Уп-
равлеше Уд 15 л овъ. Правительствующей 
Сенатъ къ исполнение сего не оста-
витъ сделать надлежащее распоря
жение. 

Н а  и  о  д  л н и н о м ъ  с  о  б  с  т -
в е н н о ю  Е г о  И м и е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к о ю  
иод писано: „НИКОЛ А. Й". 

Царское Сено» 15 декабря 191 2 г. 
С к р 'Ь и и л ъ: мини угрь Имие

раторскаго Дв >р 1 генерал ь-.а^ь:о тантъ 
баршь Фредериксъ. 

Дрозчной голодъ. 
Варварское истреблеа1е л Ьсэв ь въ 

прад^лахъ Европейской России дало 
себя знать. Если наша фабрики п за
воды, желЬшыя дороги и пароходы 
страдаю г ь отъ недостатка угля, то жи
тели почти всехъ городовь Европей
ской Россш испытываютъ дровяной 
голодъ. На дороговизну дровъ жалуют
ся не только въ Кишинев!» и Орле, — 
полосй безлесья, —• но и въ Казани и 
Смоленске и ц-Ьломъ ряде другихъ, 
лежащихъ въ мЪстностяхъ, сравни
тельно обезиеченныхъ л'Ьсомъ, горо-
довъ. МЬстныя городская -самоуправле-

ОБЪЯВЛЕНО. 
Пожелавъ отметить знаменательный для Русской Россш годъ трех-

сотлет1я царствования ДОМА РОМАНОВЫХЪ. Главная Палата Русскаго 
Иароднаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы-
Т1Я КНИГУ 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и вернейшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патриотически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшествовавшаго смутнаго времени и ростъ славы и могущества Россш 
после воцарежя Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумаге въ худо
жественной обложке, книга заключаетъ въ себе 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ редчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и рЪдкихъ гравюръ и хромолитографий. Въ 
книге имеется приложеже: торжественная „Кантата на трехсотлет1е Цар
ствования Дома Романовыхъ" (слова Е. М. 0едотовой, музыка М. П. Речку-
нова), одобренная и допущенная училищнымъ советомъ при Святейшемъ 
Синоде къ исполненш на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ, а лишь одну высоко-патрю-
тическую ц4ль и желая дать полезную и доступную для всехъ книгу, мо
гущую служить также украшешемъ любой библиотеки, Главная Палата Сою
за назначила цену этой книги лишь въ прсделахъ стоимости ея отпечата-
Н1я ТОЛЬКО Йб КОП. 

Книга высылается при требовании въ количестве не менее 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требоважями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издашя при Главной Палате Союза 
имени Михаила Арчангела (С.-Петербургъ, Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка .Кантаты" прюбретвны Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

шя изыскиваюсь средства помочь но
вому горю. 

Смоленская городская дума, после 
горячпхъ. споровъ и ряда ссылокъ на 
берлинскихъ немцевъ, такъ быстро и 
хорошо разр'Ьшивщпхъ мясной вопросъ, 

постановила возбудить ходатайство о 
понижены тарифа на перевозку дровъ 
для нуждъ города. Казанская дума 
признала необходпмымъ устройство го
родского л'Ьсного двора, необходимость 
разработки торфа, покупку дровяныхъ 

Сказка. 

Долго жилъ Евстигней Закнвакянь 
въ тихой скромности, въ робкой за
висти и вдругъ неожиданно просла
вился. 

А случилось это такъ : однажды, 
посл'Ь роскошной пирушки, онъ истра-
тилъ цосл'Ьдшя свои шесть гривенъ и, 
проснувшись на утро въ тяжкомъ 
похмельй, весьма удрученный, сЬлъ 
за свою привычную работу: сочи
нять объявлеше въ стпхахъ для 
„Анонимнаго бюро нохоронныхъ про-
цесст". 

С-Ьлъ и, проливъ обильный потъ, 
убедительно написалъ : 

Бьютътебя пошей или въ лобч^,— 
Все равно, ты ляжешь въ темный 

| гробъ... 
Честный челов-Ькъ ты иль прох-

[востъ, — 
Все-таки оттащатъ на иогостъ. .. 
Правду ли ты скажешь, иль 

[соврешь, — 
Это все едино: ты умрешь !... 
И такъ далйе въ этомъ родЪ, ар

шина полтора. 
Понееъ работу въ „бюро", а тамъ 

не принимаюсь ; 
— Извините, — говорятъ — это 

никак ъ нельзя напечатать: мнопе 
покойники могутъ обидеться и даже 
содрогнуться во гробахъ. Живыхъ 
же ув'Ьщавать къ смерти не стоитъ,.— 
они и сами собою, Богъ дастъ, 
помрутъ. .. 

Огорчился Закивакинъ: 

— Чортъ бы васъ иобралъ ! О 
нокойникахъ заботитесь, монументы 
ставите, панихиды служите, а живой — 
помирай съ голоду... 

Въ гибельномъ настроенш духа 
ходитъ онъ по улицамъ и вдругъ ви-
дитъ: вывеска, а на ней черными 
буквами по белому полю сказано : 

„Жатва Смерти". 
— Еще похоронное бюро, а я и не 

зналъ! — обрадовался Евстигней. 
Нооказалось, что это не бюро, а редак-

Ц1Я новаго безпарт1йнаго и прогрессив-
наго журнала для юношества и само-
образован!Я. Закивакина ласково при
нялъ самъ редакторъ-издатель Мокей 
Говорухинъ, сынъ знаменитаго салотопа 
и мыловара Антины Говорухина ут
рень жизнедеятельный, хотя и худосоч
ный. 

Носмотр-Ь.ть Мокей стишки, — одоб-
рилъ: — Ваши, — говорить, — 
вдохновенш какъ-разъ то самое, еще 
ник'Ьмъ не сказанное слово новой поэ-
31И, въ поиски за которымъ я и 
снарядился, подобно аргонавту Геро
страту, . . 

Конечно, все это онъ вралъ по 
внушенш странствующаго критика Ла
заря Сыворотки, который тоже всегда 
вралъ, тЬмъ и создалъ себе громкое 
имя. 

Смотритъ Мокей на Евстигнея поку
пающими глазами и повторяетъ : 

— Матер1альчикъ впору намъ, но 
понмЬйте въ виду, что мы стиховъ 
даромъ не печатаемъ! 

— Я и хочу, чтобы мне заплатили, 
— сознался Евстигнейка. 

— Ва-амъ ? За стихи-то '? Шутите, 
— смеется Мокей. — Мы, сударь, 
только третьяго дня вывеску пове
сили, а ужъ за это время стиховъ 
намъ прислано семьдесятъ девять са-
женъ ! И все именами подписаны ! 

Но Евстигней не устуиаетъ, и со
гласились на пятаке за строку. 

— Только потому, что ужъ очень 
это у васъ здорово пущено! — объяс-
нплъ Мокей. — Надо бы псевдони-
мецъ вамъ избрать, а то Закивакинъ 
не вполне отлично. Воть ежели бы., 
напримеръ, — Смертяшкинъ, а ? 
Стильно ! 

— Все равно, — сказалъ Евстиг
ней. — Мне абы гонораръ получить: 
есть очень хочется. . . 

Онъ былъ парень простодушный. 
И черезъ некоторое время стихи 

были напечатаны на первой странице 
первой книги журнала, подъ заголов-
комъ : 

«Голосъ вечной правды». 
Съ того дня и постигла Евстпгней-

ку слава : прочитали жители стихи 
его, — обрадовались: 

— ВЬрно написалъ, матерпнъ сынъ! 
А мы живемъ, стараемся кое-какъ, 
то до се, н незаметно намъ было, что 
въ жизни- то нашей никакого смысла, 
между прочимъ, нетъ ! Мол оде цъ Смерт
ишки нъ! 

И стали его на вечера пригла
шать, на свадьбы, на похороны да на 
поминки, а стихи его во всехъ мод-
ныхъ журналахъ печатаются по пол
тине строка, и уже на лптературныхъ 
вечерахъ полногрудныя дамы, очаро

вательно улыбаясь, читаютъ „ноэзы 
Смертяшкина»: 

Насъ ежедневно лсизнь разить 
Намъ отовсюду смерть грозить. 
Со всякихъ точекъ зрешя, 

Мы только жертвы тлешя! 
— Браво-о! Спасибо-о!—кричать жи

тели, 
— А, ведь, пожалуй, я и въ самомъ 

дЬлЬ поэтъ?—задумался Евстигнейка 
и началъ — понемножку—зазнаваться: 
завелъ черно-пестрые носки и галсту
ки, брюки надЬлъ тоже черныя съ бе
лой полоской поперекъ и сталь гово
рить томно, разводя глаза въ разныя 
стороны: 

— Ахъ, какъ это пошло-жизненно! 
Заупокойную литуршо прочиталъ и 

употребляетъ въ речи мрачныя слова: 
паки, дондеже, всуе... 

Ходятъ вокругь его различные кри
тик», истощая Евсигнейкинъ, гонора
ра, п внушаютъ ему: 

— Углубляйся, Евстигней а мы под-
держимъ!" 

И, действительно, когда вышла 
книжка: 

«Некрологи мечтанш и эпитафш же
ланий, поэзы Евстигнея Смертяшкина», 
то критики весьма благосклонно отме
тили глубокую могильность настроенш 
автора. Евстигнейка же на-радостяхъ 
репшлъ жениться: пошелъ къ знако
мой модернъ-девице Нимфодоре Зава-
ляшкиной и сказалъ ей: 

— О, безобразна, безславна, не иму
щая вида! 

Она давно ожидала этого и, упавъ 



плотовъ, прпгоняемыхъ въ городъ съ 
открьтемъ навигацш изъ первыхъ 
рукъ И Т. д. 

Въ связи съ дороговизною дровъ, у 
городскнхъ самоуправлзшй вознпкаесь 
новая и серьезная задача—обезпечить 
тоиливомъ городскнхъ обывателей. Не
сомненно. что при умелой постанов
ке дела дровяной кризисъ можетъ 
быть значительно оелабленъ. Приме-
роыъ тому служить та же Казань, 
летъ Н—7 тому назадъ, удачно обуз
давшая аппетиты лесоторговцевъ. Хо
тя наши городе к!я самоуправления не 
такъ ужъ скоро и правильно умЬютъ 
организовать какое-нибудь новое дело, 
темъ не менее думается, что город-
ск1я еамоуправлешя на дровяной го
лодъ обратятъ серьезное внимаше. Где 
можно, тамъ следуетъ подумать объ 
отопленш городскнхъ квартпръ брике
тами, кой-где—торфомъ, въ иныхъ мЬ-
стахъ, можетъ быть, придется заготов
ку дровъ для населешя взять въ свои 
руки городскимъ управлешямъ и т. д., 
смотря но местнымъ услов1ямъ. 

Думается, что делу поможесь и 
правительство, уетановпвъ льготные 
тарифы на перевозку дровъ длянуждъ 
городовъ, а въ пекоторыхъ местахъ 
отводя городамъ, на льготныхъ—же 
условтяхъ, делянки казеннаго леса. 

На близкой окраинъ. 
Къ северу отъ Риги расиоложенъ 

небольшой портовый городъ Перновъ. 
Сюда также приходится ехать кружнымъ 
путсмъ, а начиная съ Валка и поузко-
колейной дороге. Перновъ лежитъ въ 
устьяхъ реки Пернавы, где устроенъ 
хороппй портъ. Главнымъ предметомъ 
вывоза чрезъ него является целлюлоза, 
приготовляемая здесь огромной фабри
кой. Она экспортируется не только въ 
разныя места Россш. но и далеко за
границу—въ \мерпк>. Австралия и т. д. 
Собственно главная часть грузовъ, нро-
ходящнхъ черезъ Перновъ, и состав-
ляетъ сырой матер1алъ для фабрики, а 
затемъ ея продукты. Перновъ является 
настоящимъ захолустьемъ и представ-
ляетт» собою малоблагоустроенный го
родъ. Национальное движение между 
эстами и латышами едва ли въ другомъ 
месте такъ сильно проявляется, какъ 
здесь: въ Пернове они .являются пре-
обладающимъ элемснтомъ во всехъ от-
ношешяхъ. Достойно удивлешя,—что 
здесь совсемъ нетъ евреевъ: крупныя 
нредпр)ят1я находится въ рукахъ нем
цевъ п даже германско-подданиыхъ, а 
мелшя въ рукахъ туземцевъ. 

Въ настоящее время Перновъ съ 
Ревелемъ соедппенъ узкоколейнымъ. 

очень неудобнымъ путемъ. Собственно 
говоря, никакихъ общихъ торговыхъ и 
иромышленныхъ интересовъ Ревель и 
Перновъ между собою не имеютъ и 
являются совершенно обособленными 
центрами. 

Р е в е л ь  я в л я е т с я  в с п о м о г а т е л ь -
нымъ нортомъ для Петербурга — когда 
въ Петербурге закрываюсь навигацш, 
торговое движете по железной дороге пе
реносится въ Ревель. Ревельекш портъ 
былъ еще заложенъ и отчасти выстро-
епъ при Петре Великомъ, но затемъ 
постепенно развивался и перестраивался 
и въ настоящее время сделался од-
нимъ изъ круиныхъ иортовъ России 
(грузооборотъ его достигаетъ (Ю.000.000 
пудовъ). Ревель—это пережитокъ какъ 
нашей исторш, такъ и той немецкой 
волпы, которая въ свое время залила 
Прибалт!исшй край. Пожалуй, здесь 
больше осталось памятниковъ старины, 
чемъ въ другпхъ городахъ окраины. 
Но этп памятники древности представ-
ляютъ теперь больше историчесшй 
интересъ, и внимаше жизни, сосредото
чено не наВышгороде съ его башнями 
и стенами и остатками бастюновъ, а 
на портовой территорш, раскинувшейся 
у его ПОДПОЖ1Я. Здесь царнтъ большое 
ожнвлеше,—одинъ за другпмъ приходясь 
огромные иностранные пароходы и мел-
ше парусники. Изъ-заграницы сюда 
идетъ каменный уголь н хлопокъ, равно 
какъ друпе продукты для нашей фаб
ричной промышленности: вывозится же 
изъ Ревеля сравнительно немного— 
зернового хлеба, масла, яицъ и дру
гихъ сырыхъ иродуктовъ. 

Если что достойно удивлешя, то 
это отсутств1е, повидимому, евреевъ въ 
ревельской торговле. Иредщпят1я фаб-
рпчныя и торговыя находятся въ ру
кахъ немцевъ, которые ревниво ихъ 
оберегаюсь и не выпускаюсь изъ своихъ 
рукъ. Преобладаше нёмецкаго вл1яшя 
въ Ревеле гораздо заметнее, чемъ въ 
другихъ городахъ ПрибалтШскаго края. 
Что немецшй элементъ является въ 
Ревеле до сихъ поръ преобладающим^ 
видно, между прочнмъ, изъ того, что 
мнопе русеше здесь совершенно оне
мечились. Нередко приходится встре
чаться съ русскими фами.пями, носители 
которыхт» лютеране и не говорясь по-
русски. Въ другихъ случаяхъ, где рус-
сше сохранили свой нащональный об-
лпкъ, они переняли костюмъ немцевъ 
и все говорясь по-немецки. Руссшй 
языкъ и здесь не на первомъ месте; 
н имъ пользуются только при крайней 
надобности. Но между местнымъ васе-
лешемъ немало представителей, которые 
жали долго въ Петербурге и во внутрен
нихъ городахъ Россш и отлично гово
рить по-русски, во говорясь постоянно 

на грудь его, воркуетъ, разлагаясь отъ 
счастья: 

— Я согласна ИТТИ къ смерти рука-
объ-руку съ тобою! 

— Обреченная уничтожешю!—вос
кликнул!, Евстигней, 

Нимфодора же, смертельно раненая 
страстью, отказывается: 

— Мой безследно исчезающт! 
Но тотчасъ, вполне возвратясь къ 

жизни, предложила: 
— Мы обязательно должны устроить 

стильный бысь! 

Смертяшкинъ уже ко многому нри-
выкъ л сразу понялъ. 

— Я,—говорить,—конечно, недося
гаемо выше всехъ предразсудковъ, по 
если хочешь, давай обвенчаемся въ 
кладбищенской церкви! 
— Хочу ли? О, да! и пусть все шафе

ра тотчасъ после свадьбы застрелят
ся! 
— Все, пожалуй, не пойдутъ на это, 

а Кукинъ можетъ,—онъ уже семь разъ 
стрелялся. 

— И чтобы священпнкъ былъ ста-
реньшй, знаешь такой... наканунныи 
смерти. 

Такъ стильно мечтая, они просидели 
до той поры, пока нзъ холодной моги
лы пространства, где погребены ми-
р|ады погасши хъ солнцъ, п въ мертвой 
пляске кружатся замороженный плане
ты,—пока въ этой пустыне бездонна-
го кладбища усоишихъ м1ровъ не 
появился скорбный лнкъ луны, угрюмо 
осветпвъ землю, пожирающую все жи

вое... Ахъ. это жнткое сйяше умершей 
луны, подобное свеченпо гнилушекъ, 
всегда напоминаетъ чуткимъ сердцамъ, 
что смыслъ быття—тлеше, тлеше... 

Смертяшкинъ настолько воодушевил
ся, что даже безъ особаго труда стихи 
сочинилъ и прошепталъ ихъ чернымъ 
шопотомъ въ ухо будущему скелету 
возлюбленной: 

Чу, смерть стучитъ рукою честной 
По крышке гроба, точно въ бубенъ; 
И слышу зовъ ея такъ ясно 
Сквозь прошлый хаосъ скучныхъ 

[буденъ! 
Жизнь спорись съ нею лживымъ 

[клпчемъ 
Зоветъ людей къ своимъ обманамъ; 
Но мы съ тобой не увеличнмъ 
Числа рабовъ, пленснныхъ ею! 

Насъ не подкупишь ложью сладкой, 
Ведь, знаемъ мы съ тобою оба, 
Жизнь—только мпгь, больной и 

[кратюй, 
А смыслъ ея—подъ крышкой гроба! 
— Какъ мертво!—восхищалась Ним

фодора .—Какъ тупо- могильно! 
Она все эти штуки превосходно по

нимала. 

На сороковой день после этого они 
венчались у Николы на Тычке, въ 
старенькой церквп, тесно окруженной 
самодовольными могилами перенолнен-
наго кладбища. Ради стиля свидетеля
ми брака подписались два могильщи
ка, шаферами были заведомые канди
даты въ самоубшцы; въ подругп неве
ста выбрала трехъ истеричекъ, изъ 
которыхъ одна уже вкушала уксусную 

на туземныхъ языкахт>, а на русскомъ 
только въ крайнемъ случае и то въ 
виде особаго одолжешя. 

Наша ближняя западная окраина, 
омытая БалтШекимъ моремъ, представ-
ляетъ собою торгово-иромышленную 
полосу, въ которой Петръ Велпшй про-
рубилъ несколько оконъ въ Европу. 
Эти окна—ея главные портовые города 
—имеюсь первостепенное значеше для 
всего центра Россш: сюда по железнымъ 
артер1ямъ и но воднымъ путямъ пере
двигаются продукты труда населешя 
центра и даже далекихъ месть госу
дарства, направляемые въ страны на-
шихъ конкурентовъ. преимущественно 
въ Англию и Гермашю. 

Но нашъ ли это край. Можемъ ли 
мы смотреть на него какъ на окраину, 
неотъемлемо принадлежащую Россш? 
Къ сожалению, сказать этого нельзя: 
край населенъ сельскпмъ и городскимъ 
населешемъ, которымъ мы не сумели 
воспользоваться надлежащимъ образомъ, 
и которое если подчиняется нашей силе, 
то темъ не менее во всякую минуту 
готово уйти отъ насъ. Крупное земле= 
владеше и крупная торговля и про
мышленность находится въ рукахъ 
немцевт», которые въ значительной своей 
части теперь тяготеютъ къ Россш, но 
связаны кровнымъ родствомъ съ Гер-
машей и не могутъ не иметь къ ней 
известнаго влечешя. Наконецъ, сюда 
бешеной волной врывается потокъ 
евреевъ изъ Западнаго края, которые 
местами уже завладели, а въ другихъ 
со временемъ завладеютъ всей торгов
лей и, быть можетъ, станутъ хозяевами 
положешя. 

Четвертый элеменсь—руссшй или 
заполняетъ собою администрацш, или 
пронпкаесь сюда въ виде рабочаго и 
служилаго люда. Русскаго предпршмчи-
ваго гостя, который когда-то пролагалъ 
всюду торговые пути, и русскаго про
мышленника здесь нетъ. По своему 
положешю и экономическому зннчешю 
руссшй элементъ занимаетъ место, 
далеко стоящее за евреями... 

Какъ это ни грустно, но, къ сожа
лев 1Ю, это такъ, и трудно ожидать, 
чтобы это когда-либо изменилось.. 

ПрибалтШская окраина, поставлен
ная какъ п все окрапны, въ более 
благопр1ятное естественное положеше, 
привлекла сюда инородчесшй элементъ, 
конорый подъ покровительствомъ Россш 
и дождемъ русскаго золота окрепъ и 
занялъ экономически и политически 
преобладающее положеше. Если на 
другихъ окраинахъ все же имеются 
свободный земли, на которыя можно 
водворять руссшй элементъ, въ виде 
персселениевъ, и такимъ образомъ уси
лить его численность, то здесь мы та-

эссевцш, друп'я готовились къ этому, 
и одна дала честное слово покончить 
съ собою на девятый день после свадьбы. 

А когда вышли на паперть, ша-
феръ, прыщеватый парень, изучавппй 
на себе действте сальварсана, открывъ 
дверь кареты, мрачно сказалъ: 
— Вотъ катафалкъ! 
Новобрачная, въ беломъ платье съ 

черными лентами и подъ черной фатой, 
умирала отъ восторга, а Смертяшкинъ, 
влажными глазами оглядывая публику, 
спрапшвалъ шафера: 

— Репортеры есть? 
— И фотографъ... 
— Не шевелись, Нимфочка . . . 
Репортеры, изъ уважешя къ поэту, 

оделись факельншками, а фотографъ— 
палачомъ, жители же,—имъ все равно, 
на что смотреть, было бы забавно,— 
жители одобряли: 

—Оле1 сЬ]'с! 
И даже какой-то ьечно голодающш 

мужичокъ согласился съ ними: 
—СЬагтапт! 
— Да-а—говорить Смертяшкинъ но

вобрачной за ужиномъ въ ресторане, 
противъ кладбиша:—мы прекрасно по
хоронили нашу юность! Вотъ именно 
это и называется победой надъ жизнью! 

— Ты помнишь, что это гее мои 
идеи.-'—спросила нежно Нимфодора. 

—Твои? Разве? 
—Конечно! 
—Ну... все равно: 
Я и ты—одна душа и сЬло! 
Мы съ тобой теперь навеки слиты. 
Это смерть такъ мудро повелела, 

кихъ свободныхъ земель не имеемъ и 
повл1ятъ на увеличеше численности 
русскихъ мы здесь не можемъ. Въ 
этомъ отношеши положеше здесь хуже, 
чемъ въ другихъ местахъ и на дру
гихъ окраинахъ. Но именно эта окраина 
и является для насъ олной изъ наиболее 
важныхъ, безъ которой не можетъ быть 
правильной экономической жизни для 
всей внутренней Россш. Тотъ, кто за
хватить эту окраину, будетт, хозяиномъ 
всей нашей отпускной торговли. Вполне 
естественно, что мы должны употребить 
все УСИЛ1Я къ тому, чтобы здесь никто 
водвориться не могъ и чтобы, хотя бы 
и въ отдаленномъ'будущемъ, въ крае 
вполне укрепилась бы Росшя, и чтобы 
здесь была бы Русская земля не толь
ко оффищально, но и въ действитель
ности. По всей вероятности, самъ рус
сшй народъ собственными силами 
справится съ этой задачей: незамет
ный струйки его и теперь текутъ къ 
берегамъ Валтшскаго моря. На обязан
ности правительства лежитъ устранять 
все те препятствия, которыя могутъ 
мешать этому естественному теченда. 

После всехъ ошибокъ, которыя бы
ли нами сделаны, мы можемъ въ конце 
концовъ по отношению къ ПрибалтШ-
ской окраине избрать, наконецъ, вполне 
правильный и верный твердый путь. 
(«Окраины Россш»). Н. 

Печать. 
„Новое Время" въ новогодней статье 

„Славянство" пшпесь: 
«Годомъ славы и удачъ былъ этотъ 

високосный годъ для южныхъ Славянъ, 
Болгаръ и Сербовъ; годомъ терзашй и 
обидъ былъ онъ для австро-венгерска-
го славянства; годомъ насшпя и отчая-
н1я — для германскихъ Славянъ и го
домъ подъема и подготовки для восточ-
наго русскаго славянства.» 

Въ частности, относительно Россш 
статья говорить: 

„Отраднымъ явлешемъ истекшаго 
года въ Россш была та широкая сла
вянская волна, которая поднялась во 
всемъ русскомъ обществе. За исклю-
чешемъ ничтожной кучки безнацшналь-
ныхъ политикановъ все слои русскаго 
народа безъ различ1я политическихъ 
иарт"1Й обнаружили горячее сочувств1е 
къ воюющпмъ на Балканахъ Славя-
намъ и требовали энергичной поддержки 
ихъ русской дипломат1ей. Заметно 
оживило свою деятельность старое Сла
вянское благотворительное общество, 
возобновившее свой органъ „Славян-
СК1Я Извеслчя". Несколько громадныхъ 
многолюдныхъ митинговъ устроило и 
неославистсокое «общество славянской 

Мы—ея рабы и сателлиты... 
— Но все-таки я не позволю тебе 

поглотить мою индивидуальность!—оча
ровательно предупредила она.—И по
томъ сателлиты, я думаю, надо про
износить два «т» и два «л»! Впрочемъ' 
сателлиты, вообще, кажутся мне не на 
месте... 

Смертяшкинъ еще разъ нопробовалъ 
одолеть ее стихами: 

Что такое наше «я», 
Смертная моя? 
Нетъ его иль есть оно,— 
Это все равно! 
Будь активна, будь инертна.— 
Все равно, ты не беземертна! 

—Нетъ, ужъ это надобно оставить 
для другихъ,—кротко сказала она. 

После длиннаго ряда такихъ и но-
добныхъ етолкновешй, у Смертяшкина 
случайно родилось дитя — девочка, и 
Нимфодора повелела: 

—Люльку закажи въ форме гробика! 
— Не слишкомъ ли это, Нимфочка? 
—Нетъ, ужъ, пожалуйста! Стиль надо 

сохравять строго, если ты не хочешь, 
чтобы критика и публика упрекнули 
тебя въ раздвоенш и неискренности... 

Она оказалась очень хозяйственной 
дамой; сама солила огурцы, тщательно 
собирала все рецензш о стихахъ мужа 
и, уничтожая неодобрптельныя, пох
вальный издавала отдельными томика
ми за счетъ поклонниковъ поэта. 

(Продолн еше следуетъ.) 



взаимности». Кроме того учреждено но
вое «общество славянская научная 
объединешя». 

«Широко отозвались на нужды сла-
вянскихъ раненыхъ городсюя думы 
русскихъ городовъ. Въ общемъ городами 
иобщественными организащямикъ концу 
года было послано наБ алканы несколь
ко миллшновъ въпомощ раненымъ ге
роя мъ и пострадавшимъ отъ войны вдо-
вамъ и сиротамъ.» 

Прибалт1йсшй край. 
Для русскихъ ирибалтШцевъ истбк-

ппй годъ былъ въ общемъ не очень 
отрадный. По прежнему въ м'Ьстномъ 
русскомъ обществе замечалось большое 
равнодуипе къ русскимъ культурно-
общественнымъ задачамъ въ краё, по 
презкнему общество было разъединено, 
и вследств1е этого общественность при
шла еще въ болынш упадокъ, а въ 
в'Ькоторыхъ случаяхъ обнаружилось и 
явное разложеше ея. 

Такое печальное состоите местной 
русской общественности представляетъ 
большую опасность для русскаго дела 
въ край, ибо, каковы бы ни были ме-
ропр1ят1я правительства, безъ культур
ной общественной самодеятельности 
русское дело не можетъ здесь какъ 
следуетъ упрочиться л развиться. И 
потому уже теперь мы видпмъ, что, 
несмотря на нзменнившуюся къ луч
шему для деятельности русскихъ лю
дей въ крае ввешнюю обстановку, 
русс к] я силы не только не возраста-
ютъ во многихъ сферахъ местной 
жизни, а явно идутъ на убыль. Такъ, 
напримеръ, бросается въ глаза непре
рывно развивающШся упадокъ русска
го торговаго класса, падаетъ и русское 
домовладете, не идутъ впередъ и рус-
ск!е ремесленники. Къ борьбе съ этимъ 
упадкомъ не предпринимается никакихъ 
серьезныхъ меръ, тогда какъ, напри
меръ, у немцевъ, когда обозначился 
подобный упадокъ, закииела[энергичная 
табота для противодейств1я ему. Поэ-
сому прежде всего надо пожелать рус-
чкимъ ирибалтШцамъ на Новый годъ, 
стобы они въ громадномъ большинстве 
(Гвоемъ прониклись сознашемъ своихъ 
нашонально-культурныхъ обязанностей 
и подъ вл]яшемъ этого сознания стре
мились къ объединение для обществен
ной самодеятельности. Ослабленное вну
тренне наше общество не только 
не можетъ, какъ должно, направлять 
ходъ своихъ собственныхъ делъ,нетолько 
не можетъ вл1ять какъ следуетъ на окру-
жаюпйе его элементы, но и само рпс-
куетъ подпасть подъ ихъ вл1яше. По 
крайней мере, попытки въ этомъ нап-
равленш уже замечаются и извне 
строятся уже разечеты на нашу рознь. 
Надо поэтому направить всеусшпя къ 
пробуждению въ шнрокихъ кругахъ на
шего общества сознания необходимости 
энергичной культурно - общественной 
самодеятельности и объединешя для 
этой цели местныхъ русскихъ людей. 
Иначе новый годъ принесетъ намъ 
еще болышя разочарован!я, чемъ петек-
шш. („Р. М.") 

Ревель. Будущность Ревеля. Въ статье 
накануне Новаго года <Рев. Изв.» пи
шусь: ОтживающШ год?» въ жизни Ре
веля долженъ быть отмеченъ какъ осо
бенно выдающейся годъ. Съ!9]2 года 
Ревель представляетъ опорный пунктъ 
для нашего Балтийская флота, и поэто
му физюном^я города доляша совершен
но измениться. Здёсь въ скоромъ вре
мени будутъ воздвигнуты верфи и до
ки п жизнь города забьется более уси
ленным?» темпомъ. Первые признаки 
изменен 1я жизни заметны въ томъ 
увеличенш населешя, которое имело 
место и въ истекающемъ году.Въ тече
те 1912 года жителей увеличилось на 
15,000 человёкъ: прирост-!, этотъ можетъ 
служптг» показателемъ той великой бу
дущности, которая ожидаетъ Ревель. 

Либавэ. 1,800.000 руб. на высипя учеб-
ныя заведен1я завещано, по словамъ 
«В. Либавы», екончагшнмися на-дняхъ 
инженеромъ Семиколеновымъ. 

Латышски «школьный библштеки». 
Латышсше учителя, — по словамъ ла
тышской «1<1§а5 А^15е» —очень недо
вольны недостаткомъ «подходящих?»» 

книгъ для школьныхъ библштекъ. Въ 
последнее время они все стараются за
вести библютеки для своихъ школъ. А 
такъ какъ на латышскомъ языке суще-
ствуетъ очень мало книгъ, которыя 
туда допускаются, то учителя—раскры
ваешь ихъ карты сощалъ-демократиче
ская газета,—пршбре.таютъ книги для 
себя, а потомъ, как?» свои собственный 
дают?» детямъ для чтешя. Книги эти, 
разумеется, всё самаго леваго направ
ления. 

По Росши. 
Сосновицы. На каменоугольной копи 

въ Домброве въ шахте порвался канатъ; 
двое рабочихъ убиты, четыре тяжело 
ранены. 

Царицынъ. На лиши'* Владпкав-
казской дороги заносы: поезда опазды-
ваютъ на 12 часовъ. 

Нужны правыя газеты. На губ. зем-
скомъ собранш Подольской губ. На 
каменецкомъ земскомъ собранш ассиг
нована субсид1я оравой газете «Подо-
лянинъ» въ 3.600 рубле!! и постанов
лено выписывать 2.800 годовыхъ эк
зем иляровъ этого изданхъ для чита-
ленъ, учителей и гласньпя крестьянъ. 

За границей. 
Лондонъ. Вечершя газеты печата

юсь объ упорномъ, пока неопровергну-
том?» слухе, будто Порта согласилась 
уступить Адр1анополь. 

Парижъ. На общемъ собранщ чле
нов?» республиканской партш на второмъ 
ялосованш Папсъ получилъ 283 голо
са, Пуанкарэ 272, Дешанель 25, Рибо 
25, Дюбостъ 8, Жандюпюй 7, Дель-
кассэ 3. Въ виду того, что ни одинъ 
не получилъ, абсолютнаго большин
ства :? янв. третье ялосоваше. 

Операщя турецкаго Флота. 

Аоины. Турецкш крейсер?» «Меджи-
д1е> ночыо в?» тумане прошелъ неза-
меченнымъ мимо греческихъ контръ-
мнпоносцевъ, крейсирующихъ передъ 
Дарданеллами. Въ полдень турецюй 
крейсеръ появился иередъ портомъ Си
ра и бомбардировалъ безрезультатно 
пороховой и угольный оклады, также 
электрическую станцш, которую по
вреди л ъ. Вечеромъ «Меджид1е» ироиз-
велъ 15 пушечныхъ выстреловъ по 
вспомогательному крейсеру «Македо-
шя», который находится въ порту и 
чпнитъ руль. Командиръ «Македонш», 
опасаясь кононады, временно нотопилъ 
судно и высадилъ экипажъ. «Меджи-
Д1е> ушелъ къ берегамъ Малой Азш. 
Остальиыя суда турецкаго флота не 
выходили изъ проливовъ. 

Берлинъ. По сведешямъ оффнщаль-
наго источника, тройствен вый союзъ 
не будет?» участвовать въ морской де
монстрант державъ перед?» Константи-
нополемъ. Совместная нота державъ, 
по мнешю Гермаши, доляша быть со
ставлена такъ,чтобы, даже въ случае 
ея отклонешя Портой, пе исключалась 
возможность дальнейшихъ переговоров?,. 

БЪлградъ ,.Ргс85-Вигеаии  сообща
ет?,, что тревожныя извест1я газет?, 
о здоровье короля неточны. Здоровье 
короля возстановилось; ревматичесюя 
боли уменьшились; король ириступилъ 
къ занят1ям?». 

Будапештъ. Редактор?» словакскаго 
органа «Народные Новины», въ тур-
чавском?, Мартинъ ВаянскШ осужденъ 
къ десятидневному аресту съ конфп-
скащей 6760 крон?, залога газеты за 
цринят1е и передачу по назначешю 
сумм?», вырученныхъ отъ сбора в?, 
пользу краснаго креста, балканских? 
государствъ. Словенскш «Дневник?,» 
сообшаетъ, что въ гарнпзонахъ Пре-
сбурга и Рааба множество солдат?, и 
словаковъ осуждено к?, многолетнему 
тюремному заключенш за сборы въ 
пользу краснаго креста балканскихъ 

•государствъ п подстрекательства про
тив?, офицеровъ. 

Т0К10. По одобрешю парламентомъ 
кредпта въ 6 мпллшновт, 1ен?» на по
полнен]^ морских?, енлъ будетъ при-
стуилено къ сооруженш трехъ броне-

носцевъ на японскнхъ верфях?,. Въ 
военномъ министерстве поднять воп-
росъ о сформнрованш, корейской диви-
зш. Кацура, во словамъ газетъ, зая
вилъ что въ случае проведешя пари
ей сейюкай въ парламенте недовер!я 
кабинету нижняя палата будетъ рас
пущена. Вероятно Кацура организуетъ 
собственную политическую партш, 
при чемъ Генро больше не будетъ до
пускаться къ участш въ разрешении 
государственныхъ делъ. 

Вашингтонъ. Принятъ законопроексь, 
подвергающей штрафу въ 200 долла
ров?, пароходныя общества, привозя
щая въ Соединенные штаты дутпевно-
больныхъ иностравцевъ. 

Тегеран-*-. Кабинетъ Аль-ус-салтанэ 
утвержденъ регентомъ.!] 

Аеины. Аеинское агентство сообща-
етъ. что наеелеше острововъ Архипе
лага со времени окупацш ихъ италь
янцами выражало желаше объединешя 
с?, Грещей. Съ начала войны съ Тур-
щей жители этихъ острововъ обраща
лись съ просьбой къ греческому пра
вительству, пностраннымъ державамъ, 
затемъ, къ Лондонской конференцш. 

Однако, нтальянеше власти препят
ствовали проявлешямъ патрштпчеекпхъ 
чувствъ и не допускали поднятая гре-
ческаго флага и посылки телеграммъ. 
Въ Сими островитяне на празднестве 
подняли гречесшй флагъ. Итальян
ок! я власти силой удалили его, аре
стовали двухъ и отправили ихъ на 
Родосъ закованными въ цепи. Префек
тура Сими въ виде протеста подала 
в?, отставку. Итальянскш генералъ 
прпказалъ перевести на Родосъ адми
нистрацию острова и объявилъ, что 
выражеше стремлешя къ объединению 
съ Грещей будетъ считаться рсволю-
щоннымъ актомъ и строго караться. 

Южный Шильдсъ. Русское четырех-
мачтовое судно «Калифоршя» затону
ло у острововъ Святой Марш. Капи-
танъ и 7 человек?, спасены. 10 уто
нуло. 

Берлинъ. Бюджетная комисс1я ланд
тага высказалась за асеигноваше до
полнительная кредита въ 60,000,000 
на осуществлеше проектовъ сооружешя 
железныхъ дорогъ и пр1обретен1я под-
вижнаго состава въ целяхъ устране-
Н1Я затруднен1я при движении въ раю-
нахъ добычи каменнаго угля. 

— Въ германскомъ колошальномъ 
обществе профессоръ Гетцшъ, въ 
пространномъ докладе о Туркестане и 
русской колошальной политике, приз
нал?, колонизационную политику Ро
ссш весьма искусной и достигающей 
огромныхъ успеховъ в?, смысле, объеди
нешя колонщ с?, мстропол]'ен без?, экс-
плоатирован1я колон1й съ сохранешем?, 
их?, индивидуалистическихъ особен-
ностей. Докладчикъ подчеркнул?,, 
меладу прочнмъ, грандиозность предпо-
ложеи1Я главноуправляющаго землеуст-
ройствомъ, стремящагося къ создан1ю 
независимости русскаго хлопчатобумаж
ная рынка отъ иностранцевъ. На 
докладе присутствовали сынъ Импе
ратора, принц?, Оскаръ и высокопос
тавленные военные чины. 

Ныо-1оркской станщи безпроволочна-
го телеграфа уд^глось войти въ кеиос-
редственныя сношен] я со станщей 

Науен?, у Берлина. 

Лондонъ Палата общинъ. Отвечая на 
вопросъ, Гре11 сообщилъ, что британ
ское правительство въ мипувшем?, де
кабре предложило персидскому авансъ 
въ размере 15,000. фунтовъ для финан-
совыхъ потребностей въ провинц1и 
Фарсъ. Далее, Грей высказалъ сообра
жен] я о дальнейшемъ развитги жандар
мерии въ южной Персш; действгя ея 
под?» руководствомъ шведекпхъ офице
ров?,, судя по донесешямъ, пропзводятъ 
благопр!Ятное впечатлен1е. 

Токю. Газеты сообщаютъ, что 
прошлой еще весною заинтересован
ными в?, китайскихъ делахъ лицами 
былъ представленъ докладъ минист-
рамъ иностранпыхъ делъ и военному 
но вопросамъ о восточной Монголги 
и южной Маньчжурш. Тогда докладъ 
не достигъ цели. Ныне сЬ же лица 
возобновили этотъ вопросъ. Для ус
пешная разрешешя его, организовано 
общество « Мумейкай«, въ составъ ко
тораго вошли видные общественные 

деятели и военные члены общества 
«Тоанбункай«. 

Мадридъ. Въ разговоре съ Аскара-
те король Альфонсъ высказался за 
страховаше рабочихъ, полную релип-
озную терпимость и развшче просве
щения въ либеральном!, духе. 

Юрьевешй дневникъ. 
ОО Пр1емъ въ университетъ произво

диться въ текущем?, полугодш на все 
факультеты, за исключешемъ двухъ 
младшихъ курсовъ медицинскаго фа
культета, на которыхъ свободныхъ ва-
канеш нетъ совершенно. 

ОО На медицинскомъ факультет^. 
Экзамены на степень доктора медици
ны и магистра фармацш начнутся 4 
февраля. Скоро будутъ опубликованы 
сроки экзаменовъ. 

ОО На историко-филологич факуль
тете объявлены для соискашя наградъ 
въ 1913 году след. темы для сочи
нен]!!: 1) По исторш искуства: „Ама
зонки въ античном?» иекустве" (вторич
но); 2) по истор1и славянскихъ литера-
туръ: „Юр1Й Словащпй и его творче
ство" (вторично) ;3) по древней истории 
г гПравлен1е Веспас1ана / /; 4) но исторш: 
русской литературы: „Петръ Велик1й 
въ изображен1и русской художествен
ной литературы"; 5) по русской исторш: 
„Велшйй Новгородъ къ концу эпохи 
Ивана Грознаго"; 6) по сравнительной 
грамматике индо-европейскихъ языковъ: 
„Желательное наклонеше въ индо-ев
ропейскихъ языкахъ"; 7) на прем1ю 
имени тайн, советника Н. А. Лавров
ская: „Русская ореограф]я въея пропз-
ломъ и настоящем!,". 

ОО На юридич. факультет^ по граж
д а н с к о м у  п р а в у  н а з н а ч е н а  с л е д .  т е м а  
для соискашя наградъ: „Право наследо-
вашя по закону лицъ женская пола 
но закону 3 1юня 1912 яда". 

ОоЭкзамены при испытательной комис-
с1и рижскаго учебнаго округа назначены на 
слёдующ1е сроки: на 14-е января —на 
зваше аптекарскаго ученика, на право 
поступлешя на государств, службу и на 
первый классный чинъ; па 25-е января— 
дополнительные экзамены по латинскому 
языку для лицъ, экзаменующихся на 
полный 8-классный курсъ мужских?, 
гимназш; испыташя же на полу чете 
звашя домашнихъ и начальныхъ учи
телей, а также на первый классный 
чинъ и на получеше аттестатовъ зре
лости начнутся 1-го марта. 

СО Экскурсия студентовъ ветеринар-
наго института выезжаетъ 10 янв. въ 
С.-Петербургъ для осмотра бойни, кли-
никъ института экспериментальной ме
дицины и т. п. учрелсденш. Руководи-
телемъ этой экскурсш будетъ лаборантъ 
ин-та магистръ Б. Гревангъ. 

ОО Проекты новыхъ зданий для юрьев
скаго ветеринарнаго института, которыя 
предполагается выстроить на отведен-
номъ пн-т> 7  участке земли въ Мар1ен-
гофе, рядомъ съ университетскими 
здашями, разсматривалисъ, какъ мы 
слышали, вчера на заседанш совета 
пн-та. 

оо Юрьевская почтово-телеграФиая 
контора уже давно нуждается въ зна-
чительномъ увеличен1и своего личнаго 
состава. Городъ разросся, наеелеше 
увеличилось, а контора все еще должна 
справляться со своей работой при 
томъ числе служащихъ, которой были 
недостаточно уже летъ 10 тому назадъ. 
Пора, наконец?,, перевести нашу поч-
тово-телеграфную контору въвыспий раз-
рядъ съ увеличен!емъ числа слу-
жащихъ, При настоящемъ 'Положсн1и 
делъ конторе нетъ никакой возмож
ности во время исполнять все своп много
численный и сложный функщи. Письмо
носцы обременены и публике приходит-
с я получать письма и газеты черезъ 
2 4 часа после ихъ прибытия въ Юрь-
е въ. Телеграммы также доставляются 
п оздно; нетъ разсыльныхъ и телеграм-
м ы лежатъ часто по несколько часовъ 
н а станщи пока не вернется изъ своего 
обхода какой нибудь изъ разсыльныхъ. 
Агентсшя телеграммы задерживаются, 
такъ какъ нет?» достаточно служащийъ 
ДЛЯ СКОраЯ СНЯТ1Я кошй, и т.д. ит. д. 
Когда же, наконецъ, въ у правлен] и 
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почгово-телегр. округомъ пой муть, что 
Юрьевъ не захолустный уездный го
родишко? 

СО Сберегательная касса при юр. 
казначействе вчера начала опять функ
ционировать послё краткаго ежегоднаго 
перерыва ея операцш передъ наЧаломъ 
новаго года. 

ОО Чрезвычайное собраше Городской 
Думы состоялось вчера, въ 7 часовъ 
вечера, въ зале Ратуши. 

Въ начал!; заседания былъ доло-
женъ н подпнсанъ присутствовавшими 
гласными протоколъ предыдущего, 
очередного, засйдашя думы отъ 13 де
кабря прошлаго года. 

Передъ обсуждешемъ семи пунктовъ, 
стоявшихъ на повестке засФд&шя, г. 
городской голова сообщилъ о посту-
нпвшемъ со стороны комитета но ув1> 
ковечешю памяти Н.- И. Пирогова 
предложен!и о просвФ.щенпомъ содМ-
ствш, н предложила членамъ Думы 
вносить пожертвовашя на это. 

II о и у н к т у I, былъ выслушанъ 
Указъ Правнтельствующаго Сената, 
утвердившаго постановлеше Лифйянд-
скаго губернскаго по городскимъ де-
ламъ присутетв1я. нашедшаго противо
законной выдачу частному немецкому 
училищуединовременнаго пособ1япзъго
родскнхъ средетвъ на устройство пан-
сюна для учащихся. 

II о и у н к т у II, было постановле
но гарантировать погашеше безнроцент-
ной ссуды на пожарное д!.ло въ 
20,000 руб. въ течеше 10 летъ, по 
2,000 руб. ежегодно, каковые расходы 
были признаны не обременяющими слиш
комъ городского бюджета. 

I I  о  п у н к т у  1 П ,  Г о р о д с к а я  У п 
рава была уполномочена на заключен1е 
съ иодрядчикомъ договора о перестрой
ка здашя пожарнаго депо, что призна
но было спешнымъ въ виду необходи
мости окончить перестройку къ весне 
1'.>14 года—50-л1»тн1Й юбилей юрьев
скаго вольно-иожарнаго общества. 

По пункту IV, принято предложе
ше управы о составлен!и проекта обя
зательны хъ постановленш объ откры
тая складовъ для кратковременнаго хра-
нешя костей и о передать этого вопро
са въ санитарную комиссно. 

По пункту V, было отклонено иро-
теше н1жоторыхъ торговцев?» мясомъ 

объ устройств!» особаго рынка для опто
вой продажи п покупки мяса, такъ 
какъ это было признано, отчасти на 
освованш обстоительнаго доклада ди
ректора скотобойни проф. Вальдмана, 
не соотв'Ьтствующимъ иптересамъ потре
бителей. 

По пункту VI, были избраны 4 тор
гов ьтхъ депутата на четырехл!упе 1913-
191(5 г. и по пункту VII,. на тотъ же 
срокъ — 2 члена и 2 заместителя къ 
нпмъ раскладочнаго по промысловому 
налогу присутстя. 

Телеграммы СПБ. Тел. А г. 
Петероургъ. Сов'Ьтъ министровъ 

одобрилъ представление объ установле
ны переводовъ вкладовъ между госу
дарственными сберегательными касса
ми Имперш и финляндской почтово-
сберегательной кассой. 

— СовЪтомъ мпнистровъ одобрены 
иредставлешя: о возврат!; таможен-
ныхъ пошлинъ при вывозе русскихъ 
издНлш заграницу, о разрешенш без-
пошлцннаго привоза пностранныхъ 
продуктовъ для изготовлешя отпуск-
ныхъ товаров ь и о раснространенш 
дЬйств1Я статьи 194 паспортнаго уста
ва на безплатыые паспорты, выдавае
мые рабочимъ, отправляющимся на 
сельсшя работы въ Гермашю. 

— На Охтинскомъ казенномъ заво
де взрывчатыхъ веществъ въ мастер
ской по заряя{ешю снарядов ь пронзо-
шелъ взрывъ шестпдюймоваго снаря
да. Тяжело раненъ мастеръ, легко ра-
ООЧ1Й. 

— Конкурсь соискашя премш име
ни Кзерскаго за сочинеше на тему; 
«Краткая отечественная пстор1я» прц-
знанъ не состоявшимся за не посту пле-
шемъ сочинений, и въ силу положешя 
о Црем1яхъ закрыть. 

— Совету харьковскаго отдЪлешя 
русскаго технпческаго общества разрЬ-
шекъ созывъ съ 17 но 19 февраля въ 
Харькове съезда бухгалтеровъ обществъ 
взанмнаго кредита Имперш. 

Москва. Закрылся съГ.здъ препода
вателей новыхъ языковъ; следующей 
въ декабрь 1914 года въ Петербург. 

Мирные переговоры. 
Лондонъ. Слухи о скоромь отъезде 

балканскихъ делегатовъ неверны. Они 
уЬдутъ въ случае отъезда турецкихъ 
делегатовъ, каковой также нензвестенъ. 
4 Января состоится сов Ь щ ан 1 е 

п  о  с л о в  ъ .  
Общественное мнеше, встревоженное 

сообщешемъ о прекращена нереговоровъ, 
успокоилось, убедившись, что сообще-
ше это преждевременно. «Т1тея» пола-
гаетъ, что теперь открыто поле дМст-
вш для великихъ державъ. Надо наде
яться, что державы дадутъ Порте сред
ство выйти изъ труднаго положешя. 

По сведешямъ Рейтера, Турщя скло
няется въ сторону умеренности. 

Вызываетъ удивлен!е отсутствие 
сообщенш о врученш Порте ноты дер
жавъ, одобренной несколько дней тому 
назадъ. 

По поводу сообщешй о разногласии 
среди пословъ, одинъ изъ пословъ ска
залъ представителю Рейтера, что это 
не верно: между державами полное со-
гласхе. 

— Рейтеръ сообщаетъ что Хонеску, 
Мишу совещались съ Даневымъ въ 
течеше часа. 1онеску уезжаеть 4 янва
ря въ Букарестъ, предоставивъ Мишу 
иродолжеше переговоровъ съ Даневымъ. 
На упрекъ о поднятш вопроса объ ис-
правленш границы съ Болгар1ей въ 
неудобное длл Болгарш время, 1онеску 
сказалъ, что это вопросъ старый и 
поднять отнюдь не съ целью помешать 
действ1ямъ Волгар!п. 1онеску опровергъ 
слухи, что обе стороны просили Рос
сию принять участ1е въ разрешен!!! 
этого вопроса. 

Турецше делегаты совместно съ 
балканскими обедали сегодня у австрш-
скаго посла. 

Букарестъ. Министр?» земледЬлш 
Филиппеску оировергаеть оиубликован-
ныя въ печати интервью съ нимъ. 

Турецк! й посланник?» въ беседе съ 
корресиондеятомъ заявилъ, что ожидае-
мыя военныя действ1я застанутъ Тур • 
щю въ улучшившемся положении: То же 
высказалъ проЖйвакпшй въ БукарестЬ 
командир?» второй армш Шефкеть паша. 
*" БЪлградъ. Газета «Политика» ппшетъ : 
Сербское правительстве», следуя сове
тамъ державъ, особенно Россш, Фран-
цш и Англш. незамедлила своимъ за-

явлешемъ о готовности отозвать вой
ска съ Лдр1атическкаго побережья,что
бы подтвердить свое мироло51е Съ 
этихъ поръ прошло десять дней, между 
темъ Австрш не только не демобилизиро-
вала войска, наобороть, съ большой 
энгерпей делает?» военныя нрпготовле-
нш на сербской границе. 

— Упорно держится слухъ объ 
отставке военнаго министра, вследст-
В1е разноглас1я съ начальником?» шта
ба главнокомандующаго. Заместптслемъ-
называють начальника Дунайской ди-
визш генерала Божановича 

Константинополь. Адмиралъ Халилъ-
паша назначенъ морскнмъ минист-
РОМЪ II КОМаНДуЮЩИМЪ фЛОТОМЪ. 

Выборы Президента. 
Парижъ. На общемъ собранш членовъ 

республиканскпхъ партш при третьемъ 
голосован!!! Памсъ получилъ 324 голоса, 
Пуанкарэ 309, Рибо 11, Делькассэ 2 и 
Дешанель 1. 

Делегащя левыхъ лидеровъ обрати
лась къ Пуан'карэ съ просьбой снять 
кандидатуру въ впдахъ республи
канской дисциплины. Пуанкарэ отве-
тил'ь, что не разделяетъ эту точку 
Зрфн1Я. 

Берлинъ. Прусски! посланник?» въ 
Дармштадте баронъ 1енишь назначенъ 
германекпмъ посломь въ Риме. 

Нраковъ. Соц1алъ - демократическая 
газета «Напшудъ» дважды подвергалась 
конфискашн за оглашенхе резолюи,1и 
станиславовскихъ пародаыхъ учителей 
и парижскаго съезда польской молоде
жи о присоединен!!! Царства Лольска-
го къ Австро-Венгр1и. Судъ въ мотиви
ровке постановлешя разематриваетъ ре
золюции какъ призы въ къ захвату 
областей государствъ, иребывающцхъ 
съ Австр1ей въ соглашен1и, нризнан-
номъ трактатами. 

Токхо. Газета «Асакн» счптаетъ 
стремлеше Япон1п на матерпкъ более 
естественнымъ, нежели на югъ, при 
условш сообразован1я съ финансами, 
союзомъ съ Англгей и соглашениями 
съ Россией. — Газеты считаютъ невоз-
можиымь образованхе Катцурой собст
венной партш въ виду враждебнаго 
к?» нему настроешя общества. 

Ницца. Отбылъ въ Петербургъ Сухо-
млиновъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

въ г. Юрьев-Ь. 

(Рижская ул., д «N5 121а). 

Прошен 1я о гцчемЪ па историко-филологичесшй 
факультеть подаются лично или высылаются по 
почтЬ до 1 февраля 1913 года. Справки даются 
лично отъ 5—6 час. вечера ежедневно, или пись
менно. 

Длректоръ курвь пр. К. I). Иьтмввъ 

Юрьевская Гишзм ИМПЕРАТОРА Александра I 
Блашовешагв. 

Пр1ем~ь прошетй 
для поступлен1я въ I, II, V, VI, VII кл. кл. производится 
въ канцелярии гимназш 29, 30, 31 декабря и 4, 5 января съ 

11 до 2 ч. дня. 
Дпректоръ В. II о п е л п ш е в ъ. 

ИЩУ ПАНСЮНЪ 
въ интел. русском-ъ се-
мейств% не дороже Згу руб. 
въ мР.сяц?--
Набережная 4, МАЙер^. 

Теплая уютя. меблнров, комната 
съ отопл! электр. осв-Ьщей. и 'прйсЛугОю 
отдается тих. жилыдамъ, (предп. русск. 
учительница) на Солнечной ул., д. До 1 
мерезъ цвЪтникъ, во втор. эт. на право. 

Сдается въ аренду студенческая 

Столовая 
съ 20 Января сего года. Объ усло-
В1яхь узнать ежедневно отъ 11 ч. до 
1 ч. дня. Ревельская ул, № 51, кв. 1 

Приглашаютъ студента 
И. У. русского, въ качестве 
учителя по всемъ предметамъ 
мужск. гимн, для подготовки 
мальчика въ высш. классы. Яв. 
отъ 4—5. Рижская Ла 14, кв. 1 
(во дворе). 

"ВВа ьВЗВь ЯВВА 
Продолжается подл, на 1913 г. 

на выходящую въ г. Юрьеве Лпфл. губ. газету 

поставившую себе целью служсше русскнмъ нащональнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прнбалтшскомъ крае. 

Особое внимаше газета уделяетъ жпзпн местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

» 
Подписная цЪна; 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

на годъ 5 р 
„  , 6  м е с .  . . . . .  ' 2 . 5 0  к .  
„  ' 3  „  . . . .  1 . 5 0  „  
„  Д  „  . . . .  5 0  „  

з а г р а н н ц у : 

на годъ 12 р. 
„ 1 мес 1/20 к 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к 
„ прочнхъ 3 „ 

Такса объявлен1й; 
(за строку петита) 

д л я  п н о г о р о д н п х ъ  

впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  е  с  т  н  ы  х  ъ :  
. . 20 к. 

. 25 -1" и 
. . 6 „ 

впереди текста . 
въ тексте . . 
позади текста , 

Многократный коммерческая 
0б?)явлен1я по особому согла-
шенш. 

Объявленш о спросе и пред
ложен! п пнтелпгентяаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-йздатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

«ацпиуяязйн йэь УЖ . л. тшапик -я» л *•,** 

Тйиограф!я Ге )рга Цирка Рыцарская 20. 'Гелефонъ .">6, 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп» 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ РедакЩи (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
п отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4. 

7) Узена — Русская ул., 

8) въ Русской Публич
ной Библ^отекъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близь почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. н 
Аллейн. ул. 

11) въ ПОЧТОВОЙ КОН-
торъ — у продавца открытыхъ 
писем?» п 

12) на ВокзалЪ только по 
3 коп. 



. Л/. //Т^' 
Огь Рвдакц1и. 

Стали, присланный безъ обоз
начения усдов1Й считаются бсз-
алатными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобный и для печатан! я, 
*е возвращаются, а пред
назначенный къ печатаюю ко-
гутъ быть сокращаемы и изи1:« 
яяемы по усиотр-Ънш Редакщи. 

Для «ичлыхъ переговоровъ Р*-
открыта ежедневно (к(>ог* 

пркздн. дней) оть 10 до 11 ч. да* 
я огь й до 7 ч. иеч. 

Тедс«эиъ 557. 

Я*итора газеты отчкиыта оть в ч. 
гхра до 8 час. (счорА, 

Праздн. Дх*Ь. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш яъ г. ЮрьевЪ, Лиф*. губ., по Широкой ул. >8 2б-а. 

Клятора — Рыцарская 26, в* магаанн-Ь Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьиаа 

безъ доставки 

на годъ 4 р. — к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 

II 3 II 1 II 20 „ 
II ^ II ~~~ II II 

съ доставкой 
в вересысиою по 

вон* 
ча годъ 5 р. — к. 
„ бм'Ьс. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
* 1 п ~~ и ч 

Отд-Ьлькыв 

0* 

ПО 3 
Плата за 

объявлена: 
впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 0 к. за 
строку петита; 
повтори ыя а 
абонементъ — 
по соглашению. 

За границу 1 руб. въ м-Ъсяцъ. 

Студентамъ 20 0/о  скидки. 
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Суббота, 

5 января 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждежй, живущихъ или имеющихъ свои собственныя конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ РоссШской Империи, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  Ь  О  6  ъ  •  
явлен1йТорговыйДомъ Л. и Э. ЙЛетцль и К.о, Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С, Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102. Париже, 8 Площадь Биржи. 

р. 255, 

Контора газеты „Юрьевскш Листокъ'-
пок. просить гг. подписчиковъ о за-
благовременномъ возобновлены под
писки на 1913 годъ 

Столичная печать о 1912 г. 

Помещенные въ новогоднихъ номе-
рахъ столичной прессы годовые обзоры 
разнообразныхъ сторонъ нашей дей
ствительности должны ослабить оипо-
зищонный пыл ь техъ органовъ печати, 
которые излюбленнымъ своимъ заня-
Т1смъ считаюгъ критику. Отчетные 
статьи указываюсь, что объективные, 
безпристрастпые факты разрушаютъ 
пессимпзмъ,такъ часто проглядывающей 
на столбцахъ некоторых!» газетъ. 

Общее экономическое состоите стра
ны прессой всехъ лагерей признается 
удовлетворитольнымъ. А не является 
лн эта благоприятная экономика пока-
зателемъ вошедшей БЪ русло жизни, не 
стираетъ ли она тГ» мрачный краски, 
которыя стараются наложить на нее 
некоторый издашя? 

Впрочемъ, разъ аннибалова клятва 
критиковать дана, то отъ нея не^такъ 
легко отстушггь. И «Речь», «День» н 
«Русск. Молва» обвиняютъ правитель
ство въ отсутств]и определенности въ 
принятомъ курсе. 

Однако, такое утверждение идетъ 
параллельно съ утверждешемъ «Речи» 
о пробуждении общественныхъ силъ. 
Трудно сказать, о какомъ пробужденш 
говорить кадетсшй органъ, но раскры-
Т1е, ростъ нащональнаго самосознания— 
действительно черты, характеризующЬг 
минувшш годъ. 

Объ этомъ свидЬтельствуеть зем
ская жизнь, объ этомъ говорить друпя 
формы общественной самодеятельности. 

Если нацюнализмъ есть факторъ 
прогресса, то правы „Биржевыя Ведо
мости", лолагаюнця, что въ 1912 году 
нрогрессивныя силы окрепли. Подъемъ 
общественнаго настроен (Я отмечается 
„Новымъ Временемъ". 

Творческая деятельность въ различ-

•ныхъ сферахъ нашей хозяйственно-
культурной жизни—вотъ тотъ выводъ, 
который является неизбежнымъ резуль-
татомъ подведения птоговъ минувшему 
году. 

Вотъ почему такъ бледны те газет
ный статьи, которыя все же еще го
ворить о нашей косности, рутинности. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Пожелавъ отметить знаменательный для Русской Россж годъ трех

сотлетия царствования ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы-
Т1Я КНИГу 

ГХразцноваше ЗЭО-лътчя До
ма Романовыхъ въ учебн. 

заведен1яхъ. 
Министромъ народнаго просвещешя 

пздаиъ нпжеследующш циркуляръ о 
порядке прайдиовашя учебными заве-
дешями 300-лет'1Я благополучнаго цар
ствовашя Дома Романовыхъ. 

„Въ 1913 году наступаетъ одно изъ 
самыхъ знаменательны хь событий въ 
жизни Российской Имперш—трехсотле
тие царствовашя Дома Романовыхъ. 
Неисчислимы» заботы и безмерные 
труды, коп наши Венценосцы само
отверженно несли во имя истиннаго 
блага своихъ верноподданныхъ. возла-
гаютъ на насъ, Промысломъ Божшмъ 
осчастливленныхъ стать свидетелями 
и переживать означенное собьше, свя
щенный долгъ особо внимательно под
готовиться къ этому событпо соответ
ственно его великому значении для 
нашего государства. 

Ведомство министерства народнаго 
просвещешя, коему Высочайше ввере
но воспиташе и обучеше подростающаго 
поколЬшя, должно отменно тщательно 
подготовить учащихся къ наступающему 
трехсотлетие царствовашя Дома Рома
новыхъ, развить и укрепить безгра
ничную способность на велик!я дела и 
подвиги любовь къ своимъ всрховнымъ 
но велите л ямъ. 

Обсудивъ возникшая въ министер
стве народнаго просвещен!Я предполо
жен'^ о порядке празднования упомя-
нутаго юбилея, я признавалъ бы же-
лателыгымъ установить таковой на 
нижеследующпхъ главаыгь основа-
н'шхь. 

1) Накануне 21 февраля 1913 г., 
Высочайше объявленнаго неприсутствеи-

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и вернъйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патрютически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшествовавшаго смутнаго времени и ростъ славы и могущества Россш 
послЬ воцарежя Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумаге въ худо
жественной обложке, книга заключаетъ въ себе 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ редчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и рЁдкихъ гравюръ и хромолитографж. Въ 
книге имеется приложеже: торжественная „Кантата на трехсотлетш цар-
ствоважя Дома Романовыхъ" (слова Е. М. ©едотовой, музыка М. П. Речку-
нова). одобренная и допущенная училищнымъ советомъ при Святейшемъ 
Синоде къ исполнежю на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ. а лишь одну высоко-патрю-
тическую цёль и желая дать полезную и доступную для всехъ книгу, мо
гущую служить также украшежемъ любой библиотеки, Главная Палата Сою
за назначила цену этой книги лишь въ пределахъ стоимости ея отпечата-
жя гГОЛ1>КО «5 КОП. 

Книга высылается при требовании въ количестве не менее 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требованиями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издажя при Главной Палате Союза 
имени Михаила Архангела (С.-Петербургъ. Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО, 

*) Слова и музыка .Кантаты" пр!обр'Ьтвны Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

нымъ для всей Россш, учаайеся, во 
главЬ съ начальствующими лицами и 
преподавательскимъ персоналомъ, со
бираются въ училищныхъ церквахъ (а 
гдё таковыхъ не имеется, въ тЬхъ 
храмахъ, кои будутъ для сего опреде
лены по соглашешю учебнаго началь
ства съ мВстною енархтальною властью), 
для присутствовали на торжествецномъ 
богослуженш съ ианихидой по всемъ 
въ БозВ почивающимъ членамъ Цар
ствующаго Дома Романовыхъ. 

2) Въ самый день праздновашя юби
лея — 21 февраля — учащееся прпсут-
ствуюгь на торжественномъ богослуже-

нш съ молебств1емь, на коемъ возгла
шается многолет1е ныне благополучно 
царствующему Государю Императору 
Николаю Александровичу и всему Цар
ствующему Дому. По окончании торже
ственная богослужен1я учащееся при-
нимаютъ, если это окажется возможнымъ, 
участ1е въ крестномъ ходе и нарадахъ 
войскъ. 

3) Въ день праздновашя собьгпя, 
по надлежащемъ отдыхе, после бого-
служен1я (и парада), учащдеся собира
ются въ свои учебныя заведен1я на 
торжественные акты, чтешя и т. п., 
цричемъ программа этой части тор-

Окончилось время неволн, 
Приходить назначенный срокъ: 
Я —- скоро свободный работпикъ! 
Истекъ срокъ неволи, истекъ! 

Ослабли и руки, и ноги, 
И меркнетъЦвъ очахъ моихъ свЬтъ! 
Но Богь мой к духъ во мне живы— 
И я — не невольникъ — о нетъ! 

.И долго терпелъ и склонялся, 
Насмешки и хамство сноснлъ— 
Но Богь мой и дух-ь во мн Ь живы.--
И иесенъ запасъ ееть, и силъ! 

Пусть теломъ ослабь я въ неволе. 
Пусть смерти ужъ видится ликъ— 
Д вольной ̂ душою встречаю 
Свободы торжественный мигъ! 

—р.— 

Архивныя блёстки. 
И. 

^ (См. № 229). 

' * Вопросъ объ особомъ здан1И 
двухъ шведскихъ уннверситетовъ въ 

городе Юрьеве былъ мимоходомъ за
тронуть въ капитальномъ труде проф. 
Е. В. Петухова. 1) Приводятся два 
мнЬшя: по одному мнен1ю, МНеН1Ю 
университетскаго архитектора Р. Ф. 
Гулеке, обоснованному старыми плана
ми города, «здаше находилось по те
перешней Яковлевской улицЬ, противъ 
праваго крыла нынЬшняго главнаго 
университетскаго здания, ио левую 
сторону отъ большой аллеи, ведущей 
отъ университета на Домскую гору»; 
по другому мнешю, снабженному толь
ко ссылкою на газетную статью '-), 
<здаше шведскаго'^университета нахо
дилось но теперешней Ивановской ул., 
противъ входа въ церковь того же на-
звашя, на томъ месте, где ныне на
ходится тюрьма». 

Большинству читателей мнеше ар
хитектора Гулеке, выведенное къ то-

1) Е. В. петуховъ. Императорски Юрьев-
ск1й, бывш1Й Дерптск1й, университетъ за сто 
летъ его существования (1802 — 19)2). Томъ I. 
'Первый и второй периоды (1802 —^1865). Исто-
рическ1й очеркъ. Юрьевъ. 1902. Стр. 54, 55, 
примеч. 2. 

2) ..Уош йот га ОогрдГ, въ Обгр1зсЬе 
2е»1ип8 за 1869 г., № 200. 

му же изъ изучешя плановъ города, 
покажется неоспоримымъ темъ более, 
что и авторъ историческаго очерка по-
видимому склоняется въ его сторону. 
Посмотримъ, насколько оно подтвер
ждается сохранившимися архивными 
данными. 

Очень жаль, что г. Гулеке не обо
значать техъ плановъ, по которымъ 
шведское университетское здаше сто
яло на склонЬ Соборной горы (Оош-
Ьег^) по теперешней Яковлевской ул.. 
Во всякомъ случаЬ планами этими не 
могли быть ни частичный нланъ го
рода, снимокъ съ котораго прнложенъ 
къ первому юбилейному историческо
му очерку университета въ 1827 году, 
ни нланъ города Юрьева, составлен
ный въ 1803 и несколько дополнен
ный въ 1818 г.: какъ тутъ, такъ и 
тамъ бывшее шведское университет
ское здаше находится по Ивановской 
улице наиротивь церкви того же на-
зваж1Я. 

По возвращенш н1шецкихъ жите
лей изъ пзгнашя'и но возстановленш 
городского управлешя магистратъ, какъ 
.известно, возбуждаетъ въ 1726 году 
[ходатайство объ университете въ гор. 

Юрьеве, при чемъ замечаетъ, что сте
ны академическаго здашя въ хоро-
шемъ состоянш, и что здаше можетъ 
быть легко и дешево исправлено. 
Просьба магистрата не была въ то 
время уважена. Отмечая это обстоя
тельство въ конце 70-хъ годовъ XVIII 
столетия, лифляндскШ летоиисецъ Га-
дэбушъ прибавляетъ: «.Теперь еще ме
нее можно ожидать этого ^г. е. учре-
ждешя университета въ гор. Юрьеве), 
такъ какъ.... бывшее обиталище музъ... 
уступлено экономической канцелярш и 
ляндгерихгу»... 

Въ городскомъ ревиз1онномъ прото
коле 1736 года упоминается «домъ 
академш* слева по Ивановской улице 
— «т <1ег 5г.-]оЬапп18-5гга5Бе хиг 

ипкеп». 
Вт> перечне 17В1 года прмнадлежа-

щихъ казнЬ мЬстъ и грунтовъ подъ 
№ 12 приводится запустелый домъ 
академш по Ивановской улице — «(]а$ 
\уйз:е Асас1еш1е-Наи5 ш с!ег ]оЬапп1§-
З^газ^е». 

Въ отвегЬ бургомистра Замена Ака
демш Наукъ 1764 года, заключавшемъ 
въ себе сведешя о городе Юрьеве и отпе
чатан номъ также историкомъ Мюлле-
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особенности и батраки слились со 
всЬмъ остальнымъбезземельнымъ насе-
лешемъ края, возникъ вопросъ о пере
числении отрЪзанныхъ земель въ раз-
рядъ общекрестьянскихъ. Но до сихъ 
поръ м*Ьропр1ят]я правительства, пред-
принятыя^ въ различное время для 
урегулировашя даннаго вопроса, не 
нашли яснаго выражешя въ законе. 
Новый законе нроектъ министерства 
внутреннихъ д гЬлъ им'Ьетъ въ виду 
восполнить этотъ проб-Ьлъ, причемъ 
еамыя нормы, регулирующ1я вопросъ о 
квотныхъ и шестпдольныхъ земляхъ, 
предполагается исправить, примени
тельно къ нуждамъ многочисленная 
класса безземельныхъ крестьянъ края. 
X Квотныя и шестидольньтя земли, на
ходящаяся въ аренда у крестьянъ, 
предполагается обратить въ земли без
условно крестьянсшя, а земли, тесно 
связанвыя съ номестньшъ хозяйствомъ. 
предоставляется поме.щикамъ обме
нить на мызныя. 

жествъ должна быть выработана такъ, 
чтобы учащ1еся были не только зри
телями и слушателями происходящая, 
но и сами принимали участ1е въ чте-
шяхъ, живыхъ картинахъ, спектак-
ляхъ, постановке пьесъ, иеполненш 
музыкальныхъ произведений и пр. 

4) Въ техъ городахъ и селешяхъ, 
где существуетъ несколько учебныхъ 
заведенш, целесообразно было бы для 
придания праздновашю большей торже
ственности устраивать праздноваше об
щее для" несколькихъ училищъ какъ 
мужскихъ, такъ и женекпхъ. 

5) Для лучшая запечатлешя глав-
нейшихъ моментовъ, отмеченныхъ въ 
русской псторш за последшя 300 летъ 
полезно ныне же устраивать съ" учащи
мися бесЬды н чтешя на темы истори
ческая характера, а также задавать 
сочинешя на те же темы, съ удостое-
темъ особо выдающихся изъ нихъ 
опубликования въ печатаемыхъ учеб
ными округами циркулярахт>, сборни-
кахъ и другихъ издашяхъ. 

6))Если бы учебные округа органи
зовали на рождественскпхъ вакащяхъ 
сего года экскурсш, то таковыя надле
жало бы главнепшпмъ образомъ на
правлять въ местности, связанный съ 
именами членовъ Дома Романовыхъ. 

7) Документы объ окончанш курса, 
похвальные листы и книги, выдавае
мые въ награду за отличные успехи и 
поведете, должны иметь какой-нибудь 
памятный признакъ того, что они вы
даны въ годъ праздновашя указанная 
юбилея. 

Бланки для аттестатовъ и свиде-
тельствъ съ рисунками, отвечающими 
празднуемому событш, образцы кото-
рыхъ въ настоящее время вырабатыва
ются въ министерстве, будутъ изготов
ляться въ экспедицш заготовлешя го
сударстве нныхъ бумагъ по заказамъ 
въ общемъ порядке, установленномъ 
уже циркулярными предложешями ми
нистерства. 

8) Медали, выдаваемый отличней-
шимъ ученикамъ при окончанш учеб
ныхъ заведений, должны быть изготов
лены въ 1913 году особаго образца, 
удостоенная Высочайшая одобрешя». 

(О. Б.). 

Печать. 
«Варшавскш Дневникъ» вступилъ въ 

Г)0-годъ издан 1 я. Въ статье, посвящен
ной этому юбилею, онъ пишетъ: 

— «Павлищевъ, II. И. Вейнбергъ, 
Н. В. Бергъ, князь Н. Н. Голицынъ, 
П. К. Щебальсклй, П. А. КулаковскШ, 
В. В. КрестовскШ, А. Т. ТимановскШ— 
целый рядъ ночтенныхъ руководителей 
газеты стремился къ ея развитш и 
расширенно. По мере силъ, и въ этотъ 
юбилейный годъ нашей газеты мы бу-
демъ стараться сохранять за нею вы
работавшейся за полстолетия характеръ, 
стремясь и къ дальнейшему ея разви
тию. 

Пятьдесятъ летъ живетъ и действу-
е т ъ  В а р ш а в с к и !  Д н е в н и к ъ ,  и  
50 летъ растетъ и крёинетъ связь его 

ромъ въ его „5атт1ип^ Ки$51$сЬег 
СезсЫсЬге», говорится, что домъ ака
демии находился по Ивановской улице 
напротивъ церкви. 

Въ ответе юрьевскаго магистрата 
на запросъ Ляндратской Коллепи въ 
1798 году относительно шведская уни
верситета и его здашй имеется следу
ющее: « нывешнш домъ экономш и 
суда, расположенный въ I участке по 
улице св. Гоанна на грунте № €0 при 
каждой ревизш былъ обозначаемъ какъ 
адан1е академик.» 

! 
По геометрической карте города 

Юрьева, изготовленной землемеромъ О. 
Г. Дрэйэромъ въ 1787 году, грунтъ за 
№ 60 вполне соответствуетъ месту 
теперешней тюрьмы. 

Приведенный архивныя данныя 
подтверждаютъ скорее газетную замет
ку, чемъ изеледоваше п указашя г. 
Гулеке. [ 

Остается еще установить, стояло 
ли на месте по Ивановской улице 
здаше первая шведская университе- 1  

съ местнымъ общес.твомъ Варшавы и 
всего здешняя края. А сочувств1е об
щества, тесная связь съ нимъ газеты— 
лучипй залогъ, ея дальнейшихъ успе-
ховъ, лучшая надежда на развипе и 
ростъ,» 

Мы со своей стороны приветствуемъ 
этотъ органъ русской печати на поль
ской окраине, продолжающей и теперь, 
подъ редакторствомъ проф. В. Есипо-
ва, стоять на страже интересовъ рус
ская общества въ Привислинскомъ 
крае. 

«Рус. Инв.» подмети л ъ любопыт
ное явлеше в1> русской печати: 

«Намъ не разъ, приходи.юс-ь отме
чать оригинальное явлеше, что инерт-
ность русской газеты къ интересам-]» 
русскаго дела въ общемъ возрастаешь 
по мере приближения къ центру Рос
сш. Окраинная печать—всегда более го
ряча и настойчива въ защите рус
скихъ государственныхъ интересовъ». 

Это правда и вполне понятно, ибо 
на окраинахъ резче, чемъ вт центре, 
проявляются враждебный русскимъ 
стремления. Здесь они более сильны 
и выступаютъ более открыто и реши
тельно. Но зато, какую неблагодар
ную почву для своего развита ветре-
чаютъ на окраинахъ органы печати, не 
желаюнце изменять русскому делу. 

Приоалтшсшй край. 
Въ норогодней статье. «Дз. Вести.» 

пишетъ: «наша экономическая жизнь 
успешно развивается какъ въ городахъ, 
такъ и въ сельскихъ местностяхъ: въ 
городахъ замечается значительное увели-
чеше числа латышскнхъ домввладель-
цевъ, купцовъ и промышленниковъ, въ 
сельскихъ местностяхъ укрепляется бла-
госостояше группъ усадьбовлад'Ъльцевъ 
и батраковъ. Выборы ьъ гос. думу въ 
Риге доказали, что латышская бура.уа-
31я стала политическимъ факторомъ, съ 
которым ъ нельзя не считаться. Сощаль-
ныя отношешя, правда, крайне обостри
лись, въ особенности въ сельскихъ 
местностяхъ, но можно ожидать, что 
нашпмъ крупнымъ экономическимъ со-
юзамъ сельскихъ хозяевъ удастся свое
временно изыскать мероир!ят1я для 
устранения этихъ противореча, въ оди
наковой степени вредяшихъ интересамъ 
какъ хозяевъ, такъ и рабочихъ. Духов
ная же жизнь развивалась далеко не 
столь успешно, какъ экономическая. 
Наша народная школа все еше нахо
дится въ печальномъ положевш. Зат
руднительное финансовое положев1е во
лостей препятствует!, подбору более со-
лидныхъ преподавателей, вмешатель
ство школьной инспекщи во внутреннюю 
жизнь Школы даетъ одностороннее на-
правлеше делу восиитагпя. Среднихъ 
школъ у насъ крайне мало, ирофессю-
нальныхъ почти совсемъ нетъ. Админи
стративное и хозяйственное управлеше 
местными делами происходятъ въ техъ 
же ненормалъныхъ услов]яхъ, какъ въ 
прошломъ столетии. Деятельность про-

та 1641—1656 г. *) или второго 1690— 
1699 г.? 

: Этотъ вопросъ решенъ въ истори-
ческомъ очерке проф. Е. В. Петухова 
на основанш новей шихъ трудовъ 
балтшекихъ * ученыхъ : на стр. 66 
авторъ очерка говорить, что вопросъ 
'объ уннверситетскомъ зданш, следу
етъ ли возстановить старое или постро
ить новое, «король. . . самъ ре-
шилъ. .. въ первомъ смысле», а на стр. 

г67 замечаетъ, что отъ перваго уни
верситета въ Юрьеве «въ наслед
ство второму не осталось ничего, 
кроме обгорелыхъ стенъ стараго зда
шя, реставрированная заново, да 
разве части типографш и библштеки. , .» 

\ Въ дополнеше къ этому можно при-
'бавить! а) въ 1761 году въ упомя
нутом!. выше перечне казенныхъ 
грунтовъ, где подъ № 12 приводится 
запустелый домъ академии по Ива
новской улице, отмечено следующее: 

I *) До 1641 года, когда состоялось оемщеже 
особаго университетсчаго эдажя, уннверситетъ 
ютился въ 6ЫЕШ. 1езуитсксй коллепи и въ Ма-
ршнекой церкви. Здаже сгср-Ьло, должно быть, 
въ 1667 году. 

светительныхъ обществъ и другихъ 
центров'!, духовной жизни подвергается 
различнымъ стеснен1ямъ » Газета уте
шается лишь темъ, что въ этомъ году, 
невидимому, предстоитъ обсуждеше въ 
госуд. думе прибалт]йскнхъ реформъ, 
и что на этотъ!; разъ латыши сделали 
удачный выборъ своихъ представи
телей въ гос. думе. 

Нрсйцбургъ. О предан^ земли кресть-
янскимъ поземельн. банкомъ. «Дз. Вестн.» 
сообщаешь, что лучш!Я участки прода
ются латышамъ лишь въ томъ случае, 
если для нихъ не находятся русские 
покупатели. Худипе участки остаются 
непроданными п отдаются въ аренду. 
Русские находятъ обработку земли въ 
мёстныхъ УС'Л0В1ЯХЪ слишкомъ трудной 
и бросаютъ ее. ища себе другого зара
ботка. Каждой весной мнопе покидаютъ 
свою землю и возвращаются на родину, 
однако, находятся друпе искатели 
счастья. Первоначально мнопе даже и 
не начинали обрабатывать купленной 
земли, а уходили съ полученными отъ 
поземельная банка деньгами куда-ни
будь подальше. На многихъ местахъ, 
вместо прежнихъ цветушихъ полей, 
теперь видна только сорная трава... 
? Ревель. Закру-пе типографш. По рас-
поряженш эстляндскаго губернатора, 
закрыта тиио1раф]я Тетермана и Фель-
сберга. Причины закрытая таковы. Вла
дельцы упомянутой типографш, полу-
чивъ въ свое время разрешен1е адми-
нистрацш на открыт]е и содержаше ти
пографическая заведешя, въ ноябре м.г. 
перепродали ее безъ надлежащая 
разре.шешя некоему Муру. Иоследшй, 
куппвъ типографш, подалъ о томъ за
явлеше админиетрацш. Но по силе дей
ствующего на сей предметъ закона 
продажа, а равно и покупка типографш 
безъ разрешешя административной 
власти почитается явлен1емъ противоза
конными и купленная, такимъ образомъ, 
тииограф]я считается тайной, и какъ 
таковая подлежитъ закрытш. 

Русская газета. Издаваемая въ Реве
ле русская газета «Ревельсюй Листокъ» 
(выходившая 3 раза въ неделю) еще 
до Рождества прекратила выпуекъ но-
меровъ: вообще подобный перерывъ въ 
нздан1н газеты не первый. Настоящш 
ше перерывъ настолько продол,жителенъ, 
что заставляетъ предполагать о совер
шенной. прекращены издан1я. 

— * Ъ ред»кЦ1И «В'Ьстника ЛибаЕы», 
как'], передаютъ, предстоять значитель-
ныя?,иеремены. Пом. пр лов- Н. Мал-
кинъ слагаетъ съ себя должность ре
дактора. Новый редакторъ пригла
шен 1ъ изъ Петербурга. 

Р  а  с  1 П  и  р  е  и  1  е  к р е с т ь  я  , н  -
ска г о з е м л е в л а д е н 1 я, Мини
стерств о Внутреннихъ Д/Ьлъ разработа
ло вопросъ объ обращенш квотныхъ и 
шестидольныхъ земель въ Лис|)ляндекой и 
Эстляндской губер!1яхъ въ разрядъ 
крестьянскихъ. 

Названный земли^ были отрезавы 
въ свое время отъ крестьянской земли 
въ целяхъ обезпечешя быта мёстныхъ 
батраковъ. По мере того, какъ быть 
| батраковъ утрачивалъ прежшя свои 

[[«грунтъ и стены принадлежать Вы
сокой Короне, но граничащ1й съ нимъ 
'соседь, медникъ Бракмань согласно 
грамоте, снабженной академическою 
печатью, отъ 18 августа 1690*) г. 
нме.етъ право пользоваться воротами 
дома академш» «с1аз КесЬг с!ег Ып-
/аЬп итег сЗет Аса^ет1е-Наи5е>); 
6) хотя король Карлъ XI и призналъ 
подданную ему смету отстройки ста
раго здан]я «довольно значительною», 
но овъ остался при своемъ первона-
чальномъ решении съ одной стороны 
потому, что старый домъ съ самаго 
начала былъ приспособленъ къ нуж
дамъ университета и легче могъ быть 
для этого возстановлеиъ, съ другой 
же стороны потому, что онъ именно 
съ самаго начала былъ предназначенъ 
для университета; согласно этому ре-
шенпо домъ былъ отстроенъ съ незначи
тельными отступлешями, и то въ самыхъ 
крайнихъ| случаяхъ; в) это здаше 
пострадало отъ бомбардировки въ 1704 
г. и отъ; пожара въ 1708 году; въ 60-хъ 

*) Можетъ быть: 1640, такъ какъ не впол
не ясно начертаже ,9" въ самомъ документ^. 

Но Россш. 
Петербургъ Начальввкъ управлен1я 

собственнымъ Его Величества Дворцомъ 
генералъ-лейтенантъ Озеровъ увольня
ется со службы за болезнью, съ мун-
диромъ и иенс1ею. 

М е р ы к ъ у с и л е в 1 ю э кс -
п о р т а  р у с с к и х ъ  ф а б р и к а -
то в ъ . Министерство торговли и про
мышленности въ настоящее время пос
тавило на очередь вопросъ о расшире-
вш существующихъ вывозвыхъ льготъ 
путемъ некоторая увеличеш'я ставокъ 
возврата пошлинъ по различвымъ ро-
дамъ товаровь. 

Помимо возврата пошливъ, мини
стерство проектируетъ ввести и другую, 
распространенную на Западе систему 
безпошлинная допуска иностранныхъ 
продуктовъ, подъ услов1емъ обратная 
вывоза ихъ въ виде изделш. 

Разрешеше применения последней ме
ры предполагается предоставить совету 
мвнистровъ, по совместному представ-
ленш министровт.-торгогли и промыш
ленности ирфинансовъ. 

Москва. М и л л 1 о в н о е наел ед-
с т в о. 
Московская казевная палата въ насто
ящее время занята вычислешемъ пош
ливъ ва наследство, оставшееся после 
умершая недавно въ Москве миллшне-
ра Миндовскаго. Однихъ процентныхъ 
бумагъ осталось на сто миллюновъ ру^ 
блей Кроме того, имеются крупные паи 
въ различвыхъ круиныхъ доходныхъ 
предпр]'ят]'яхъ, несколько имен1й,домовъ 
и пр. Однако, получить наследствен
ный пошлины казна до сихъ поръ не 
можетъ, такъ какъ не удалось еще вы
яснить, кто является наследиикомъ это
го огромвйю состояв)#. Врямыхъ на
следников!. у Миндовскаго нетъ. 

Ковна. Немавъ напротяжен!И Ковна 
-Юрбургъ сталь. 

Ва границей. 

годахъ III столе 11я оно было вновь 
отстроено для экономическая правле-
Н1Я, но съ большими отступлен1ЯМИ 
отъ первоначальная плана внутрен
нихъ иомещенш, такъ что юрьевешй 
магистратъ въ своемъ ответе Лянд
ратской Коллепи въ 1798 году пи
шетъ, что оно «при своемъ тепереш-
немь устройстве едва ли можетъ быть 
превращено безъ очень болылихъ 
затрать въ удобное университетское 
здан!е;» въ конце ЬО-хъ или въ нача
ле 90-хъ ГОДОЕЬ XIX столет!Я возве-
денъ третШ этажъ; со^времени пре
кращения деятельности ляндгерихтд 
этотъ домъ исклю 1!. тюремное -щан^о. 

Итакъ место, фундаментъ часть 
стенъ теперешней тюрьмы являются 
наслед1ями бывшая шведская уни
верситета какъ перваго, такъ и в  вто])о-
го нер!ода его существовали. 

I. Гмшрсдсюй 

А< кны. Ксролевскимъ декретом!, дь 
адохъ нлзиаченъ главвокомандующимъ 
македонской и эиирской арм]й. 



Лв 255. Ю Р Б Е В С К 1 Й  Л И С т О К ъ М 255. 

Ръшеше продолжать войну. 
Соф1я. По сведешямъ «М1ра», въ 

Мустафе-иаше подъ предсЪдательствомъ 
даря Фердинанда состоялся военный 
сов'Ьтъ, постановившш возобновить воен
ныя Д!ЙСТВ1Я, если после шага великихъ 
державъ и вручешя Турцш ультиматума 
балканскихъ государствъ Турщя не пос-
п±шитъ заключить м!ръ на услов!яхъ, 
вредложенныхъ союзниками. 

«М1ръ> въ передовой статье одобря-
етъ решеше лондонскихъ делегатовъ — 
предъявнвъ Турцш ультиматуму при
нудить ее выбирать между войной и 
миромъ; союзники до сихъ поръ терпе
ли ухищренш турокъ лишь изъ уваже-
шя къ Авглш и ея столице, въ кото
рой происходитъ конференция, и къ 
Европе, искренно желающей мира. 

Парижъ. Пуанкарэ предпринялъ но
вые шаги у Буржуа, съ целью, чтобы 
иоследнш выставилъ кандидатуру въ 
президенты республики. Буржуа отка
зался. 

150 парламентар]евъ лйвыхъ группъ 
устроили I ечерсмъсовещаше, протекшее 

съ большимъ подъемомъ. Совещав1е 
бурно приветствовало кандидатуру 
Памса. 

Лондонъ. Палата общивъ. Билль о 
гомруле въ третьемъ чтевш принятъ 
большинствомъ 368 противъ 258 при 
восторженныхъ кликахъ министерская 
большинства. 

— Палата сбщинъ. Большинство, 
голосовавшее за билль о гомруле не
сколько больше, чемъ ожидалось. При
нят 1  палатой билля встречено сочув
ственною мавифестащею толпы передъ 
парламентомъ. Билль немедленно былъ 
препровожденъ въ палату лордовъ, где 
состоялось первое чтеше. Прешя на
чнутся 14 января. Палата лордовъ не
сомненно отвергнетъ билль. 

БЪлградъ. < ербское *Рге55-Вигеаи» 
сообщаете, что военный мвнистръ Бойо-
вичъ подалъ въ отставку вследств1е 
ведоразумен1Ё съ геверальнымъ шта-
бомъ. Министромъ назначенъ генералъ 
Боявовичъ. 

Москве. 
Р О С С 1 И \ 

кола. 
„К р у ж о к ъ и а у ч е н 1 я 
Недавно среди московской 

молодежи возвикъ кружокъ.поставившш 
своей целью всестороннее изучеше на
шей родпвы и ,главнымъ образомъ, ея 
наименее известныхъ, заброшенньтхъ 
областей. 

Съ этой целью кружокъ думаете 
организовать экскурсш, по преимуще
ству нешеходныя, такъ какъ при пе-
шемъ странствовании путешественники 
лучше и детальнее знакомятся съ ха-
рактеромъ изучаемаго края. Предме-
томъ наблюдешя явятся остатки стари
ны, бытъ и нравы васелев1я. природ-
выя богатства и т. д. 

Въ составъ кружка входятъ пока 
включительно учапиеея высшихъ 
>чсбныхъ заведенш въ Москве: сту
денты университета и сельско-хозяй-
(твеиваго института, курсистки и т. д. 

К а з а н с к и е  в ы с п п е  ж е  н -
СК10 курсы въ 1911—12 у чс б-
н о м ъ г о д у. Въ отчетномъ году 
казавеше выегше женсюе курсы имели 
27 преподавателей различныхъ наукъ 
п 3 лекторовъ иностранныхъ языковъ. 
На отделешв историко-обществевньгхъ 
ваукъ читались лекцш по следующпмъ 
лРедметамъ: введеше въ философию, 
логика, политическая эконом]я, общая 

1, (  °^Ш пРава, основы гражданскаго 
права, основы государствевваго права, 
латинскш языкъ, гречесшй языкъ. 

сто])1я Московского государства, исто-
иетЛРеМеВИ 1 1 е т р а  истор1я Рима, 
Яап?п1«° 8Д^ЯГ0  сР^невековья, истор1я 
истов1я п, Ев2 0 1 1Ь1  БЪ  Вовое время, 
вой Аилогпл? еЙ  ФИЛ0С°4 ) ,Й> ВСТ0Р1Я во* вой философщ И С Т 0 Р1Я релипй, ИСТО
РШ искусства 

эпохи, истор1я западно-европеискихъ 
литературъ эпохи Возрождешя, истор1я 
греческой литературы, истор1Я римской 
литературы, пстор1я новой философш, 
история древней философш. история ис-
кусствъ въ эпоху Возрождешя, физиче
ская педагогика. Сверхъ того слуша-
тельницамъ отделения историко-обще-
ственвыхъ наукъ были рекомендуемы 
некоторые курсы, читавппеся на отде-
ленш языка и литературы и обратно. 
Новые языки преподавались слуша-
тельвицамъ обоихъ отделешй. Практи
ческая занят]я велись на отдЬленш 
историко - общественныхъ наукъ по 
русской и всеобщей исторш, по фи
лософш и но псторш религш, а 
на отделении языка и литературы—по 
русскому языку, Д1алектологш и пале-
ографш, по славявсквмъ языкамъ, по 
исторш русской литературы и по эсте
тике. Численность учащихся выража
лась следующими цифрами: къ началу 
отчетнаго года слушательницъ было 
781, вольнослушательницъ 9, а всего 
•<90; осенью 1911 г. вновь принято: 
слушательницъ 261, вольнослушатель
ницъ 8, а всего 269; выбыло за отчет
ный годъ 217 (въ томъ числе за окон-
чав1смъ курса 82); къ концу отчетнаго 
года оставалось 842 (829 слушательницъ 
и 13 вольнослушательницъ). Изъ обща-
го числа 1.059 учащихся (осенью 1911 
года) было 14 вольнослушательницъ, 
ебщеобразовательваго цевза не имею-
щихъ: проч]я 1.045 окончили средшя 
учебныя заведешя въ различвыхъ ок-
ругахъ, изъ которыхъ на первомъ месте 
по численности стоить каэанскш (712). 
По вероисповедашю въ числе 1.059 
было: православныхъ 1.000,православно-
единоверческаго исповедашя 7, старо-
обрядческаго 16, евангелическо-лютеран-
скаго 5, римско-католическаго 10, христь 
анско-реформатскаго 1, армянско-гри-
гор!анскаго 2, 1удейскаго 14, магоме-
танскаго 4. Но сослов1*ямъ и обществен
ному положешю учащаяся на курсахъ 
разбивались на много отдельвыхъ ка
тегорий, изъ которыхъ наиболее много
численной была группа дочерен ду-
ховвыхъ лицъ (317). Полный курсъ 
ОКОНЧИЛИ И выпускиЫЯ УДОСТОВЪрешя 
получили въ отчетномъ году 22 слуша
тельницы.! 

Денежный средства курсовъ состав
лялись преимущественно изъ взносовъ 
за право учешя (51.970 рублей); про-
чихъ поступлен1й за отчетный годъ 
было всего 5.216 руб. 53 коп. Благо-
пр1ятное состояше финапсовъ курсовъ 
позволило имъ предпринять постройку 
здашя; 27-го мая состоялась торжествен
ная закладка его, а къ концу сентября 
оно было вчерве уже готово (произве
денный. работы обошлись въ 57.751 р. 
48 коп). Изъ деятельности совета курсовъ 
за отчетвый годъ необходимо отметить 
работу по соглашешю преподавашя съ 
программами историко-филологическихъ 
факультетовъ Императорскихъ универ-
ситетовъ, вызванную Высочайше утвер-
жденнымъ 12-го декабря 1911 года за-
кономъ о праве слушательницъ выс-
швхъ женекпхъ курсовъ сдавать экза
мены въ государственныхъ испытатель-
НЫХЪ КОМИСПЯХЪ. 

г« искусства в ъ  эпо х у  Возрождения 
д!дактика, 'Гизическая педагогика; ва 
отпелрпш яяиь. ^ -гделенш языка й  литературы: введе-

^ в л о с с^ 1 1 0» логика, лативск!й 
я^ыкъ. греческ]й 

языкъ, история рус 
ая 

языкъ, западно-славяй-
Ег,лсографГ'я' 

с к1е языки, 
1шДо-евросейсввхъ языковъ 

сравБвасльвая грамматика 
пом»*, г санекртъ, 
русекг * 1 (^ 1 1 аЕСК0е  ЯЕЫКозвавзе, истор1я 
тор'я в  «УГСЪ), 

литерат у[ы 
щшщрцец 

Алексавдровской 

Юрьевсюй дневникъ. 
с о  На ^[(из.-математическомъ факуль

тете объявлены следующая темы сочи-
нешй на соискан1е наградъ въ 1913 году: 
1) По ботанике»: «Ботаннко-географиче-
СК1Й очеркъ какой-либо местности Рос-
сш (Европейской Росс1'п, Сибири или 
Кавказа) по литературнымъ даннрлмъ и 
личвымъ изследован]ямъ»: 2) по хим1н: 
а) «О с-ульфатосоляхъ» (вторично) и 
б) «Эксиери ментальное изследован1е 
услов1Ё затвердеван1я коллоидовъ»; 
3) во мехавике^математической физике): 
«Методъ Ритца для решен!я вопросовъ 
математической физики, приводящихся 
къ задачамъ вар^ацюннаго исчислешя, 
и различвыя приложев)я этого метода»; 
4) по теорш чиселъ: „Свойства целыхъ 
комилексвыхъ чиселъ» и 5) по минера
логии: «О химическомъ строенш алю-
мосиликатовъ». 

с о
;  На Ссгословсномъ факультете, для 

совскав1я наградъ въ 1913 году объ-
ЯВЛСРЫ следуюнпя темы: 1) «ЕЯе 

РПп^8Грге^{§г зеп Ве§1пп ёез 19 1аЬг-
ЬипЗепз Ыз ^иг Се^еп\\ап»; 2) «Б1е 
ЕзсЬаго1о^е йез Тп:о]е5а1а» (вторич
но); 3) -Проповедь на текстъ: «1. Т1ш. 
1^ 12—17» (съ подробно обоснованною 
въ экзегетическомъ и гомилетическомъ 
отвошешяхъ диспозищею и 4) для со
искашя медали сенатора фонъ-Брадке: 
«$1ге11—*га§еп СоттосНап». 

О О Т р у д ъ п р о  ф .  А .  С ,  Я  щ  е  н -
к о: „Теор1я Федерализма" считается 
«Новымъ Временемъ» наиболее значи-
тельнымъ русскимъ Сочинен1емъ по 
вопросамъ государственнаго права за 
истекппй. 1912, годъ. Оно пишетъ въ 
новогоднемъ отчете литературы погосуд. 
праву. 

«Прежде всего, вопросамъ общегосу 
дарствевнаго права посвящена книга 
проф. Юрьевскаго университета Ященко, 
дающаго въ своемъ объемистомъ труде 
«Теор1Я федерализма» опытъ построен1я 
систематической теорш права и госу
дарства. Авторъ начннаетъ издалека 
—съ природы общества и постепенно 
переходвтъ къ ученш о конфедеращяхъ 
государствъ и федеральномъгосударстве. 
Въ происхождев1и своемъ онъ понимаетъ 
федералпзмъ очень широко, какъ поли
тическое средство ващональнаго и 
интернацюнальнаго объединен]я. 

Последовательво г. Ященко разематри-
ваетъ явлен1е федерализма улатинскихъ 
народовъ, англо-саксонсшй, британсюй, 
германск1Й, |балканскш федерализмъ, 
Къ партикуляристическимъ стремлень 
ямъ отдельвыхъ народностей, входя-
щихъ въ составъ единыхъ государствъ, 
перестроить эти государства на федера-
листическ1Й манеръ авторъ относится 
отрицательно и считаетъ ихъ противо
речащими сущности и историческому 
смыслу федерализма.» 
СО Какъ слышно, среди вольно-
с  л  у  ш  а т е л ь н и ц ъ  у  н  и  в  е  р  с  и -
т е т а распространяется пессимистиче
ское настроеше по поводу ихъ хода
тайства о допущенш къ государствен-
нымъэкзаменамъ наравне со студентами. 
Слушательницъ медиц. и юридич. фа
культета это не касается, ибо эти но-
следв1Я имеютъ возможность держать 
гш^д*ретвевные экзамены,-медички съ 
особаго разре.тешя на это, которое бы
ло дано недавно, а слушательницы 
издавно, въ силу того, что на юридич. 
факультете постоянно функцюннруютъ 
государственный испытательныя комис
сии. 

ОО Служебный перемены по учебному 
онругу. Какъ ныне выяснилось/ къ на
значение директоромъ юрьевской гим
назш императора Александра Благосло-
веннаго, вместо уходящаго по болезни 
въ отставку нынешняго директора 
В. Е. Попелишева, предполагается дирек-
торъ ревельской Александровской гим
назш И. К. Васильковъ, а на его ме
сто — директоръ везенбергской муж
ской гимназш В. К. Хваленсшй; дирек
торомъ же везенбергской гимназш бу
детъ по всей вероятности, назначена 
инспекторъ ревельскаго реальнаго учи
лища г. Барховъ. 

ОО Министерствомъ народнаго про
свещешя, по словамъ «П. Л», издавъ 
новый циркуляръ, предписывающ1Й 
всемъ вачальникамъ среднвхъ учеб
ныхъ заведен 1Й мужски хъ и женскихъ, 
обратить особенное внимав1е на право-
иисан1е учащихся. Министерство реко
мендуешь немедленно ввести по всемъ 
иредметамъ курса сочинения: по «акону 
Бож1Ю, географ1И, физики и т. д. При 
этомъ вменяется въ обязанность ^обра
щать ввимаше на иоложеше мыслей и 
на орфографш. 

ОО Министерство иностранныхъ Д^лъ 
обратилось въ спб. уииверситетъ съ пред
ложен 1емъ оповестить студентовъ, окан-
чнвающихъ уииверситетъ, особенно 
юрпстовъ и восточнаго факультета, о 
томъ, что въ ближайшее время будутъ 
пересмотрены штаты министерства. Въ 
связи съ этимъ въ министерстве явит
ся значительное число вакантныхъ дол 
жностей. 

ОО Товарищъ министра народнаго 
просвещешя баронъ Таубе въ циркуля
ре попечителямъ учебныхъ округовъ 
р а з ъ я с н и л ъ ,  ч т о  в ъ  в о с ь м о й  д о  
по нительныЗ классъ жен 
скихъ гимва лй принимаются лица $ по 
пстеченш двухъ и более летъ со вре

мени полученш ими аттестата за 7кла< 
совъ. 

Так. обр. какого либо ограничен!; 
срокомъ здесь не имеется. 

ОО0бъ экстернахъ. Начальникамъ сред 
нихъ учебныхъ заведенш предписываете; 
въ случаяхъ отсутств1яваканс1Й выдавать 
выдержавшимъ экзамены за какой-либ» 
классъ свидетельства о прохожденп: 
курса соответственнаго числа классовъ 
причемъ так!я свидетельства должны да 
вать экстервамъ все те права, которыми 
обладаютъ ученики, прошедппе курст 
техъ же классовъ въ гимназш. Цир 
куляръ особенно важенъ для лицъ 
держащихъ экзамены для поступлешя в-; 
5-й или 6-й классы и гимназШ реаль-
ныхъучилищъ,такъ какъ свидетельств; 
онрохоагденш 4-хъ и5-ти классовъ этих'1 
учебныхъ заведен1Й предоставляюп 
известным права по отбыван]ю воин
ской ПОВИННОСТИ. Кроме, ТО IX), свиде 
тельство о прохожденш 6 классовь 
гимназ1й даетъ лицамъ, получившимъ 
это свидетельство, право на поступле-
ше въ ветеринарные институты, а 
также друпя права. 

оо Служба врачей въ гимназ1яхъ. То
варищъ министра народнаго просвеще
шя В. Т. Шевяковъ въ циркуляре на 
имя попечителей учебныхъ округовъ, 
какъ сообщаютъ „Б. Вед.". — указыва
ете, что служба врачей въ женскихъ 
гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ ведомства 
министерства народнаго просвёщен1я 
не даетъ имъ (врачамъ) права на пен-
С1ю нзъ казны. 

ОО о прав* поступать въ аптенвр-
си 1е поиощники. Вследствие возбуж-
деннаго министерствомъ торговли и про
мышленности вопроса о праве лицъ. 
окончивншхъ курсъ торговыхъ школъ 
ведомства, на поступлен1е въ аптеки 
въ качестве аптекарскихъ учениковъ, 
министерство народнаго просвещешя, 
— какъ сообщаетъ „Р1;чь", —признало 
возможньшъ установить, что отъ лицъ, 
окончившихъ курсъ трехклассныхъ тор
говыхъ школъ и желающихъ получить 
зваше аитекарскагв ученика, следуетъ 
требовать, кроме испыташя по ла-
тннскому^языку, испытания по алгебре 
въ объеме 111 и IV классовъ мужской 
гимназш, если въ свидетельствахъ 
объ окончанш ими курса школъ нетъ 
отметки по алгебре. 

ОО Издаше «Личный составъ» уни
верситета отослано было на дняхъ для 
печаташя въ Петербургъ и скоро дол
жно быть получено въ Юрьеве. 

ОО г;Ученыя Записки Императорскаго 
Юрьевскаго Университета". На дняхъ 
выйдетъ въ светъ книга 12-ая Запи-
сокъ. Въ книге 11-ой, вышедшей не
дели две тому назадъ, помещено: 
1) окончаше труда проф. Е. В. Пе.ту-
хова «Русская литература, историче-
сшй обзоръ главнейпшхъ литератур-
ныхъ явлешй древняго и новаго пер1-
ода», стр. 67-768; 2) продолжеше труда 
проф. И. И Лаипо: «Великое княжество 
литовское во второй половине XVI 
столет1я. (Прнложешя)», стр. 81-152: 
3) окончаше изледовашя (на латин-
скомъ языке) проф. М. Крашенинникова: 
«5апсп АЬгапш АгсЫер1зсо^ ЕрЬе-
811 5егтопе$ Оио» стр. СХЬУ — 
СХС1У и 1—32 4) продолжение сочи-
нен'ш проф. А. С. Игнатовскаго: «Су
дебная Медицина». Вынускъ II, стр. 
33—64. 

СО НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА 
Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Ы  н е 
к о т о р ы м  ъ  п о д п и с ч и к а м  ъ ,  
въ течеше нервыхъ двухъ дней нова
го года, на что въ нашу контору по
ступили многочисленный жалобы, про
изошла отъ того, что почтальоны, об
ремененные массой нового днихъ пи-
семъ, не имели возможности обходить 
всехъ адресатовъ 2 раза въ день, ут-
ромъ и после обеда, какъ это обыкно
венно делается, а лишь одинъ разъ. 
Поэтому наша газета, сданная своевре
менно, т. е. до 1» ч. дня, на почту 
оставалась тамъ до слёдующаго дня. 

Въ настоящее время это неудоС-
ство устранено и кроме того, конторол 
приняты меры къ ускорешю доставкл 
газеты нашими собственными разнос
чиками, чемъ достигается ускорен; • 
получешя газеты подписчиками при
близительно на 3—4 часа. Къ сожал ',-



Л! 255. Ю  Р  Ь  Е  В  С  К  I  Й  Л  И С Т О К Ъ  № 255 
нпо, мы пока не имЬемъ возможности 
доставлять газету безъ помощп почты 
всЬмъ подппсчнкамъ, а вынуждены 
тЪмъ изъ нпхъ, которые живуть на 
окраинахъ города, посылать „Юр. Ли* 
етокъ" по почгЬ до гЬхъ поръ, пока 
намъ не удастся получить побольше 
надежныхъ разносчиковъ. 

ОО Почтовый марки новаго образца 
началп продаваться и въ Юрьев$. Новыя 
марки по размеру болыпе старыхъ.| На 
1-копеечныхъ маркахъ портретъ Петра 
Великаго, на 2-копеечныхъ — Алек
сандра II, на 3-копеечныхъ — Алек
сандра III, на 4-конеечныхъ— Петра 
I въ юности, на 7-копеечны хъ — Го
сударя Императора Николая Александ
ровича и т. д. 

ОО С а м о с т о я т е л ь н о е  о т д * Ь  -
л е н 1 е юр. почтов о-т е л е г р а ф -
нон ко нторысъ выдачей и пр1емомъ 
всякаго рода денежной, заказной ипро-
стойкорреспонденцш, а также телеграммъ 
по нашему мнЪшю, крайне необходимо 
хотя бы въ виду недостаточности тепе-
решнихъ пом'Ьщенш конторы и невоз
можности новаго расширешя ихъ. Та
кое отд'Ьлеше значительно облегчило 
бы служащихъ главной конторы и от
вечало бы потребностямъ юрьевцевъ, 
живущихъ въ местностяхъ, отдален-
ныхъ отъ центра города, напр. между 
вокзаломъ и нмЪшями Карлова и Роп-
кой, теперь сплошь заселенными. Вы-
боръ места, наиболее удобнаго для 
: тахъ частей города былъ бы нетру-
денъ, да и расходъ на это новое отдё-
леше не столь великъ, чтобы почтово-
телеграфное ведомство не могло бы его 
отнести на свои внушительные остат
ки отъ доходовъ съ почтъ и телегра-
фовъ, имеющпхъ своей единственной 
целью служить пнтересамъ публики. 

Упорядочеше пр1ем! желйзио-дорож-
наго багажа. Министръ путей сообще
ния обратилъ внимаше» на то обсто
ятельство, что на русскихъ жел-Ьзно-
дорожныхъ станщяхъ багажъ принима
ется только за 1 часъ до отхода поез
да, что очень стесняетъ пассажнровъ, 
ирпбывающпхъ въ какой-либо вокзалъ 
по другой железной дороге или вод-
нымъ путемъ, если нужный для нихъ 
цоездъ отходить черезъ несколько- ча
совъ. Такимъ пассажпрамъ буквально 
некуда деться со своимъ багажомъ. 
Поэтому министръ иризналъ нужным ь, 
чтобы по крайней мере важн'Ьйпия уз-
ловыя и прнстансшя станщи принима
ли багажъ на любой поездъ, отходяшД 
въ данный день безъ ограннчешя вре
мени. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
ОффиЦ1ально: 

Петербургъ. 4 января 1913 года 

(Телегр. СПБ. Телегр. Аг.) 

Высочайшая Грамота. 
Б  о  ж  1  е  ю  м и л о с т ь ю  М ы  

Н  и  к  о  л  а  й  В т о р о й  И м  п  е -
р а т о р ъ  и  С а м о д е р ж е ц  ъ  В  с  е -
р о с с 1  Й С К 1 Й ,  Ц а р ь  П  о  л  ь  с  к  1  и ,  
В  е  Л  И  К  1  Й  К н я з ь  Ф  и  н  л  я  н  д -
с  к  1  й  и  п р о ч а я  и  п р о ч а я  и  
п р о ч а я .  

Объявляемъ всемъ Нашимъ верно-
поддан пымъ въ Велпкомъ Княжестве 
Фннляндскомъ, что Мы, согласно утвер
жденному Нами 7 1юля (20 шля) 1906 г. 
сеймовому уставу для Великаго Кня
жества Финляндскаго, признали за бла
го повелеть сейму Фпнляндш собраться 
въ городе Гельсингфорсе съ Г.» января 
но 1 февраля 1913 года, а потому всемъ 
сеймовымъ депутатамъ надлежитъ при
быть въ Гельсингфорсъ въ указанное 
время для исполнешя возложенныхъ 
на нпхъ по сеймовому уставу обязан
ностей. 

На подлинной собственною Его 
Имиераторскаго Величества рукою под
писано: * Николай.» 

Въ Царскомъ Селе 3 января (1в 
января) 1913 года. 1  

СкрФиплъ: министръ статсъ-секре-
тарь баронъ Лангофъ. 

Петербургъ. Министерство народнаго 
просвещешя въ прсдстоящемъ учеб-
номъ году преобразует!, городская и 
двухклассный народныя училища въ 
высппя начальный училища въ Казан-
скомъ, Одесскомъ, Шевскомъ и Р и ж-
с к о м ъ округахъ. 

— Закрылся первый всерсссшсгий 
съездъ по женскому образовашю. При
няты 72 резолюцш, между прочимъ, 
объ уравнении женщинъ въ правахъ 
съ мужчинами, о допущенш ихъ въ 
университеты, о желательности сов
местная обучения. Присутствовало 1115 
человЬкъ. 

— Въ виду отсутств1я на хуторе 
Поповомъ Донской области новыхъ 
ч у м н ы х ъ с-лучаевъ съ 10 декабря, 
Донская область, вместо неблагополуч
ной, признана угрожаемой по чуме. 

—Российское общество Краснаго Кре
ста по 1 января 1913 г. пожертвовало 
на оказаше помощи балканскимъ арм1-
ямъ 271,708 руб. 82 коп. 

Петербургъ. За труды, понесенные 
по делопроизводству ревизш сенатора 
М а н у х и н а ,  о б ъ я в л е н ы :  В ы с о ч а й ш а  я  
благодарность товарищу оберъ-проку-
рора уголовнаго департамента сената 
Носовичу, членамъ горнаго * ученаго 
комитета Митинскому и Петербургскаго 
окружнаго судаКорневу, Вы соча й шее 
благоволеше участковому врачу забай
кальской дороги Червенцову, началь
нику отделешя иркутской казенной 
палаты СаросЬку, товаршцамъ про
курора окружныхъ судов ь пегербург-
скаго Смирнову, иркутскаго кадьппев-
скаго Колесникову, секретарю при 
прокуроре петербургской палаты Ки-
шинскому. 

—Огдёлъ торговагом оренлавашя объ-
являетъ, что греческое правительство 
уведомило, что турецкш флотъ разбро-
салъ мины вокругъ острова Тенедоса, 
вследств1е чего движете судовъ около 
острова вдоль аз^атскаго берега не 
безопасно. Болгарское правительство 
уведомило, что побережье Мраморнаго 
моря, занятое болгарской арм1ей, мини
ровано. 

Москва. Митрополитъ МакарШ по-
С'Ьтилъ первую гимназию, где собра
лись депутацш высшихъ и средиихъ 
школъ Москвы въ составе начальнн-
ковъ и 5 учащихся отъ каждой школы 
и законоучителей. Митрополитъ выслу-
шалъ краткое молебств1е въ гимназиче
ской церкви, затемъ въ актовомъ зале-
благоеловилъ децутацш и сказалъ нази-
дательноеслово. 

— Градопачальнпкъ оштрафовалъ 
«Утро Россш» на 300 руб. за статью 
отъ 20 декабря «Револющя младен 
цевъ». 

—„ Столичная Молва оштрафова
на градоначальникомъ на 500 руб. за 
статью,, Изъ жизни митрополита Мака -
р1я", „Русское Слово" на 100 р. за 
статью «Весна». 

Тифлисъ. Судебная палата по делу о 
похищенш въ 1909 г. на среднеа31ат-
скоп дороНз изъ почтоваго вагона 
469,500 р., приговорила четверыхъ къ 
четырехлетней каторгЬ, семерыхъ, въ 
томъ числе капитана Ермалова и по
ручика Отхмезурп, къ четыремъ годамъ 
арестантскпхъ отдЪлешй, одного къ 2-мъ 
годамъ тюрьмы и одного оправдала. § 

Сухумъ. Нароходъ россшскаго обще
ства]^ Витязь» во время сильнаго штор

ма встрЬтилъ около Очемчиръ гибнув
шее большое парусное судно «Гюль ц-
жембаръ> съ грузомъ леса. Съ судна 
пароходомь сняты девять человЬкъ ко
манды. Грузъ выброшенъ въ море. 
Судно взять на буксиръ не удалось. 

- * 
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Новый президентъ Франц1и. 
Версаль. (Срочная). На выборахъ 

президента республики на конгрессе въ 
первой баллотировки участвовало 868. 
Абсолютное большинство 435; погано 
голосовъ: за Пуанкарэ 439, Памса 327, 
Вальяна 63, Дешанеля 18, Рибо ^.Бур
жуа 4, Мнльерана 3, Маскгоро и Дель-
кассе по 2, Дюбоста> Рошфора по 
одному. 1 Г с достаетъ шестп голосовъ 
для избрашя Пуанкарэ. Предстоитъ 
перебаллотировка. 

I.«I р и ж ъ. Пуанкарэ получилъ отъ 
Клемансо по поводу кандидатуры въ 
президенты письмо, которое счелъ ос-
корбнтельнымъ и поручилъ Бр1ану и 
Клотцу потребовать" отъ Клемансо 
объясценш. 

( С р о ч н а я ) .  З а  I I  у а  н  к  а  р  э  
подано 483. голоса, за Намса 296. 

11 амсъ, въ виду нринят1я кандида
туры на выборахъ въ президенты рес
публики вручилъ министру-президен
ту отставку отъ должности министра 
земледел1я. 

Парижъ. 4 янв, семь часовъ (Сроч
н а я . )  1 1  р е з  п  д е н т о  м ъ  р е с п у -
б л и к и избран ъ Пуанкарэ. 

— Йнцидентъ между Клемансо и 
Пуанкарэ не будетъ иметь последствий 
въ виду лйояльныхъ объяснешй, пред
ставлен цыхъ Клемансо. 

Нота великихть державъ 
Турцш. 

Константинополь. Послы великихъ 
державъ вручили коллективную ноту, 
касающуюся вопроса объ уступке Адрь 
анополя болгарамъ и о предоставлении 
державамъ разрЬшпть вопросъ объ 
остропахъ. Ответь Порты будегь об
суждаться советомъ министровъ 5 ян
варя. 

АФИНЫ. Изъ Фплипшады сообщаютъ, 
что гречееше отряды, наступаюпце во 
внутреннпх'ь частяхъ страны, заняли 
Глики, затемъ Гардики, важный иунктъ, 
на ход и в ип йся подъ управленгзмъ ал-
банекпхъ беевъ, также 20 сосЬднихъ 
деревень. 

— Въ виду мпннаго] заграждешя, 
входъ въ Ппрейсшй портъ и выходъ 
изъ него судамъ разрешенъ отъ 7 ч. 
утра до 5 ч. вечера только съ помощью 
лоцмана. Суда, приходящая съ востока 
и юга должны ожидать лоцмана между 
островами Флева, суда, ириходящгя съ 
запада, ожидаютъ лоцмана за мысомъ Ко
хи близъ маяка Перистери. 
БЪлградъ. Но статистическимъ све
ден 1ямт, военнаго министерства о боль-
иицахъ за время войны перебывало 
11,000 раненыхъ н 9000 больныхъ 
воиновъ. 

Вена. По словамъ „КекЬрезг" про-
живающш въ Черногор1и мирцдптск1н 
князь Пренкбнбдода ведетъ энергичную 
пропаганду въ пользу присоединешя 
сёверной Албании къ черногорщ или 

('ерб!п, ибо самостоятельная соединен
ная Албашя съ мусульманскимь боль-1 
шинствомъ населения грозить опасными 
иритеснен1яии сЬверо- албанскимъ ка-
толикамъ. 

На дальнемъ воетонъ. 
Маймаченъ. Въ УргЬ заключень 

Гибетско монгольск1й договоръ, касаю-
щшея между прочимъ признан 1Я взаим
ной, тибетской и монгольской, независи
мости, развит!я торговли и оказашя вза' 
имнаго содейСТВ1Я йъ распространен!!) 
буддизма. 

Гок 1о. Въ провинц'ш происходять 
митинги политическнхъ пар-пй, носта-
новляюш,1е выразить отъ имени парла
мента недовер1е кабинету и представить 
императору адресъ съ указашемъ нг 
своевол1е кланосъ, поддерживающих! 
Кацуру. Въ виду сильпой оппозицш 
парий, возможенъ роспускъ парламента. 

Пароходство Ннпонюзенкайся зака
зало три парохода по 10,000 тоннъ каж
дый для будущихъ рейсовъ черезъ Па-
намскш каналъ въ Нью-1оркъ. 

Льзавъ. На выборахъ въ городскую 
думу победила коалищя польекпхъ на-
родныхъ группъ. Русск1о забаллотиро4 
ваны. 

Лондонъ. ЛлойхДу сообщаютъ изъ 
Перима, что англ1Йск1Й иароходъ «Пр1-
амь» доносить,—что на русскомъ па-[ 
роходЬ «Эстошя», находившемся на К 
высоте 20 градуса северной широты и 
38 градусовъ и 41 минуты восточной 
долготы, вспыхнулъ пожаръ. Капптанъ 
«Эстон'ш» утонулъ, 31 человекъ коман-; 
ды спаслись, изъ которыхъ несколько I 
спасенныхъ «Пр1амомъ» высажены въ 
Адене. 

Аденъ. Прибылъ пароход ь «Пр1амъ» [ 
съ частью экипажа «Эстоши». Пропали 
безъ вести капптанъ и десятеро экп-
пажа. 

Мюнхенъ. Верховный судъ иризналъ 
недействительнымъ бракъ принца Ге
орга Баварскаго съ австрШской эрцъ-
герцогипей Изабеллой-Маржей. Принцъ-
регонтъ утвердплт» приговоръ суда. 

Опорто. Иароходъ «Веронезе», вы- ' 
шедппй изъ Виго съ 130 пассажирами 
въ Бразил1ю и Аргентину, близъ|Лей-
ксоенджа разбился о скалы. Спаслось 
лишь пятеро. 

Почтовый ящикъ. 

(ответы Редакц1и) 

пл. Кр. Д-ву. Слабовато. Пришлите что-
нибудь другое. У васъ несомненный талантъ. 

Посад~ь Черный И. К. Вашъ набросокъ 
нуждается въ основательной перед'Ьлк'Ь и 
обработка. При случай воспользуемся. 

Безплатному рецензенту. Мы поме-
щаемъ только рецензт нашихъ собственныхъ 
сотрудниковъ. Печатать отзывы неизв-Ьстныхъ 
добровольцевъ неудобно. 

Подписчику. Вы жалуетесь, что полу
чили нащъ „Листокъ" отъ 2 янв. лишь 3-го. 
Контора газеты въ этомъ неповинна, такъ какъ 
отправила газету на почту во время, т. е. до 
12 ч. дня 2 янв. и она должна была быть 
доставлена въ тотъ же день. По наведеннымъ 
справкамъ оказалось, что письмоносцы теперь 
выходятъ на разноску корреспонденцш только 
разъ въ день и именно утромъ и то на часъ 
позже прежняго. Причина недостаточное чис
ло письмоносцевъ и обилие новогодней кор
респонденцш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ зале общества Бюргермуссе 
Въ понедг&льникть 11-го января 1913 года. 

Единственный выходъ 
Египетской характерной танцовщицы 
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Билеты (включая госуд. сборъ) по 2 р. 60 к., 2 р. 10 к., 
1 р. 60 к., 1 р. 10 к., 85 к. п 60 к. (галлерея) можно получать 
въ книжномъ магазпн'Ь К. К. Глюка, бывш. Э. Ю. К а р о в а, 
и въ день концерта съ 7 ч. веч. въ касс1;. Отъ 2—4 час. би
летная касса закрыта. 

Ивановская ул. АГ» 7. 

Рекомендуй» ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в е ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасъ англ!йск1я 
п и р о ж н ы я  ( к  э к с  ъ ) ,  б а б ы ,  ч а й *  
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы на мороженое, т о р-
т ы ,  к р е н д е л я  и  л и с т о в о е  п и 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о .  

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Типограф1Я Георга Дир-ка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакцм. 
М //г 4 

Статьи, присланный безъ обоз
начения условий считаются без-
платпыми, Статьи и кор-
респонденщи, признанныя не
удобными • для печагашя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатащю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы но усмотр-Ьтю Редакщв. 

Для личных* переговоровъ Ре-
д аац1я открыта ежедневно (крох! 
празлн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

• отъ б до 7 ч. веч. 

Тмс»вхъ 327. 
Й##тора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крои* 

цраздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром1> воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев4ц Лиф*, губ., по Широкой уж. >6 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, в% магаинн* Г. Цирка. 

Подписиаи 
ц~Ьиа< 

1е» доставка 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
» ® н 1 » 20 „ 
И ^ ч ' II ^ II 

съ доставкою 
в воресылною г*о 

вочтй 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 6 м^с. 2 „ 50 „ 
и 3 „ 1 ц БО „ 
т 1 «г """" I# 50 | | 

Отд1мыпм 
„ & № 

ПО 3 я. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
20 коп . мост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
по соглашению. 

Ва гранмну 1 руб. въ мЪсяцк 

Студентам ъ 20°/0 скидка. 

№ 256 Понед'Ьльникъ, 

1 января 1813 г. 

Объявлен1я отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсемЪстно въ Россшскэй Имперш, за исключетемъ Прибалтгйскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  4 >  О  б  ъ  -
явлен1й Торговый Домъ Л. и Э. №етцль и Н.о» Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд-Ьлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа. 8 Площадь Биржи. 

К? 256. 

Юрьевъ, 7 января. 

По поводу рус- Злорадствуя и па
евой курш. деваясь, «Рижская 

Мысль» посвятила свою передовую 
статью отъ 4 янв. неудаче, постигшей, 
по ея мн'Ьнпо, ходатайство мёстныхъ 
русскпхъ организащй объ учреждении 
особой русской курш по выборамъ въ 
Госуд. Думу для Приб. края. Она—де 
въ свое время предсказывала эту неу
дачу, а теперь в Г.щаетъ, что при вне-
сенш законопроекта о русской курш 
путемъ думской инициативы, «нынеш
нее большинство Думы едва лн отне
сется сочувственно къ нему, темъ бо
лее, что отъ РИГИ уже избранъ рус
сшй деиутатъ». Но депутат ь депута
ту рознь, а нынешшй единственный 
руссшй, попавппй въ Думу, избранъ 
не русскими, а лишь при содействш 
небольшой куч гей еднномышленниковъ 
„Р. Мысли". Къ тому же этотъ депу-
татъ успЗшъ уже доказать, насколько 
неудаченъ былъ его выборъ, ибо кро
ме отмеченныхъ всеми газетами без-
тактпостей, ничемъ себя не проявилъ. 
Мы полагаемъ, что русскимъ, жпву-
щимъ въ Прибалт, крае, следуетъ но-
нрежнему всемерно стремиться къ то
му, чтобы въ Госуд. Думу попали де-
иутаты именно от ь р у с с к а г о на
селешя, и мы уверены что среди та
кихъ депутатовъ не найдется предате
лей русскпхъ интересовъ, даже тогда, 
когда они состояли бы въ духовномъ 
родстве съ вдохновителями «РИЖСКОЙ 
МЫСЛИ». 

Нредсказашя «Р. Мысли», что за
конопроект о русской курш не встре
тить сочувств1я со стороны нынешня-
го большинства Думы, едва ли основа

тельны, а старащя р у с с к о й газе
ты дискредитировать всякое начинаше, 
ВСЯК1Й порывъ, клонящееся ш, объеди
нение русскихъ и къ упроченш рус
скаго дёла въ Приб. кра гЬ, разъ тако
вые не исходятъ изъ леваго лагеря, 
достойны самаго искренняго сожалещя. 

Ветеринарно-еанитарное дъ-
ло втэ 1913 г. 

Валшейипя МероIIР1ЯТ1Я въ области 
ветеринарно-санитарнаго дела въ 1911 г. 
сводятся къ следующему. 

Въ ряду предохранптельныхъ м!;ръ 
широкое применеше получили прививки 
противъ повальнаго воспаления лег 
кпхъ рогатаго скота въ Семииалатин-
ской и Акмолинской областяхъ, гдЬ 
эта эиидем1я является наиболее опу
стошительной. Проектировано распро
странить эту же меру п на Туркестан 
скую область. Вместе съ темъ, въ 
цЬляхъ скорейшаго прекращения эии-
демш, отпущены средства на выдачу 
вознаграждения за убиваемый при по-
вальномъ восналеши легкихъ рогатый 
скотъ. 

Для борьбы съ возникающими пе-
рюдпчески эпидемиями сибирской язвы 
(главнымъ образомъ въ Амурской об
ласти) и чумы (въ Забайкальской обла
сти), помимо командировки на места 
ветеринаровъ-спещалистовъ, въ 191*2 г. 
было отпущено свыше 50.000 руб. 

Въ цёляхъ выработки нормъ при 
пзгоотвленш вакцинъ, сыворотокъ и 
другихъ предохранительных!» средствъ, 
установлешя однообраз1Я въ способахъ 
ихъ применешя и дозировки, въ нача
ле отчетнаго года при лабораторш вете-

ринарнаго управлешя было созвано 
совЪщаше бактерюлоговъ. 

Далее, составленъ проектъ новаго 
ветеринарно-санитарнаго закона о ме-
рахъ противъ главвейшпхъ эпнзоотнче-
скихъ болезней. Законопроект!., передъ 
внесев1емъ его на раземотреше законо-
датсльаыхъ установлен»!, будетъ пере
дашь на обсуждеше особаго совещашя, 
при участш представителей обществен-
ныхъ учрежден!и. 

Выработанъ и вносится въ блпжай-
шемъ времени на уважеше законода-
тельныхъ учрежден 1й проектъ нормаль-
наго положения ветеринарно-фельдшер-
скихъ школъ Министерства Внутрен
нихъ Делъ и штата названныхъ школъ. 
Въ нача.тЬ минувшаго года введены 
новыя правила о ветеринарно-полицей-
скомъ надзоре за гуртовымъ чумацкимъ 
и переселен чес кимъ скотомъ и за сы
рыми животными продуктами; вырабо
таны правила о надзоре за экспортомъ 
птицы и впервые выработанъ поря-
докъ надзора за лошадьми, отправ
ляемыми въ Гермашю. 

Въ минувшемъ году командированы 
за границу 5 ветерпнарныхъ врачей 
для усовершенствования въ пзбранныхъ 
ими спещальностяхъ по сапу, поваль
ному воспален!ю легкихъ рогатаго ско
та, пгрбвркулеау, ш«раиитолог1И и др. 

Въ Тобольскую губершю была ко
мандирована подъ руководствомъ бакте-
рюлога, ветеринарнаго врача Драчин-
скаго, особая экспедищя для изучешя 
болезней на оленяхъ и снособовъ борь
бы съ ними. Ветеринарно-бактертло-
гической лабораторией въ минувшемъ 
году были произведены предохранитель
ный противъ сибирской язвы прививки 
24.000 оленямъ. 

Обращено также долллюе вниман1е 

на улучшеше ветерпнарныхъ инстпту-
товъ. Въ образованной при ветеринар-
номъ комитете междуведомственной 
комиссш были раземотрены проекты 
повыхъ штатовъ этихъ инстптутовъ, 
причемъ предусмотрено значительное 
расшпрен1е и увеличение средствъ на 
ихъ содержав 1 е. 

Говоря о деятельности, проявленной 
въ ирошедшемъ году въ области, вете-
ринар]и, нельзя не коснуться той ра
боты, которую производило ветеринарное 
управлеше по вопросамъ,"связаннымъ съ 
предстоящимъ эаключен1емъ новаго 
торговаго договора съ Германией. 

Печать. 
«МосковЫя Ведомости» 

въ номере отъ 3 января отмечаюгь въ 
передовой статье полувековой юбилей 
своей политической публицистики. Въ 
томъ же номере помещена статья Ле
тописца, носящая характеръ историче
ской справки, и не лишенная интере
са подъ заглав1емъ <П о л в е к а п у -
б л и ц и ст и к и ». Изъ нея мы беремъ 
выдержки. 

«3 января начавшагося года испол
н и т с я  и я т ь д е с я т ъ  л ! ; т ъ ,  к а к ъ  М о с 
ковская Вед ом остп, впервые 
для всехъ русскихъ газетъ и журна
лов!., положили начало для такъ пазы-
ваемой „политической печати". 

До 1883 года большими газетными 
и притомъ оффищальными органами 
для двухъ нашнхъ столицъ являлись 
С . - 1 1  е  т  е  р  б  у  р  г  с  к  1  я  В е д о м о с т и ,  
принадлежавппя Императорской Ака-
дем1и Наукъ, и М о с к о в с к 1 я В е -
домоет и, составлявпйя собствен-

Ва! роийрё. 
Въ двенадцатомъ часу на маскараде 
Я въ толкотне, маркпза, встретплъ 

васъ. 
Съ улыбкой грусть роднилась въ ва-
шемъ взглядЬ; 
Сб 1>гая съ илечъ, струился вашъ ат-

ласъ. 
Скажите-же, межъ нами, Бога ради, 
Где взялн вы такое пламя глазъ? 
Въ двенадцатомъ часу на маскараде 
Я въ суете, маркиза, встретплъ васъ. 

* 
* * 

Подъ пудрой вкрадчивой казался стро
же 

Капризныхъ устъ разееянный прнветъ, 
'. Дрожали звуки пежные, п Боже! 

Кь какимъ виденьямъ отлете.вшихъ 
л г1>тъ 

Когда мы были проще и моложе, 
•'•шанивалъ певучШ менуэтъ. 

в ъ  пУДре вкрадчивой казался стро-

Капризныхъ устъ разееянный приветъ. 
* * 

Вы I ] ом п и ге-ль, у тетушки въ боскетной 
1> сумерки, ту власть весеннихъ сновъ, 
()ТЬ уголокъ цветуЩ1Й и заветный, 

вдалеке сыгравшихся смычковъ, 
Ш вядох'ь любви иелоД1ей ответной 
1о ВСПЫХНУВШ1Й, то замиравшей зовъ? 

намятны-ль у тетушки въ бос-

Те г.-».-_ _ кетной г  

< ркп, I <1 власть мгновенныхъ 
сновъ? 

Сказка. 
(Продолжеше см. № 254.) 

Съ хорошей нищи стала она женщи
ной дородной, глаза ея всегда тумани
лись мечтой, возбуждая въ людяхъ 
мужского пола страстное желаше под
чиниться року. Завела домашняго 
критика, жилистаго «мужчину, рыжаго 
цвета, сажала его рядомъ съ собою и 
вонзая туманный взглядъ прямо въ 
сердце ему, читала нарочито гнусаво 
стихи мужа, убежденно спрашивая: 

—Глубоко? Сильно? 
Тотъ первое время только мычалъ, 

а потомъ сталъ ежемесячно писать 
пламенный статьи о Смертяшкине, ко
торый «еъ непостижимой углублен
ностью ироникъ въ бездонность той 
черной тайны, которую мы, жалюе, 
зовемъ Смертью, а онъ иолюбилъ чис
той любовью нрозрачнаго ребенка. 
Его янтарная душа не отемнилась 
познашемъ ужаса безцельности быт1я, 
но претворила этотъ ужасъ въ тихую 
радость, въ сладостный прпзывъ къ 
уничтожешю той непрерывной пош
лости, которую мы, слепыя души, 
пменуемъ Жизнью». 

При благосклонной помощи рыжа
го, — по убеждешямъ онъ былъ мис-
тикъ и эстетъ, по фамилш Прохар-
чукъ, по профессш — парикмахеръ, — 
Нимфодора довела Кстигнейку до пуб-
личнаго чтен1Я стпховъ: выйдетъ онъ 
на эстраду, развернетъ коленки напра
во - налево, смотритъ на жителей бе

лыми, овечьими глазами и, покачивая 
угловатой головою, на которой росли 
разныя разности мочальнаго цвета, 
безучастно вЬщаетъ: 

В'ь жизни мы — какъ-будто на 
[вокзале, 

Предъ отъездомъ въ темный мцгь за
гробный. . . 

Чемъ вы меньше чемодановь взяли, 
Т1змъ для васъ и легче, и удобней ! 
Будемъ жнть безсмысленно и просто. 
Будь пустымъ, тогда и будешь чи-

[стымъ, 
Кратокъ путь отъ люльки до погоста! 

Слижитъ Смерть для жизни маши-
нистомъ!. . . 

— Браво-о! — кричать вполне удо
влетворенные жители. — Сиаспбо-о! 

И говорятъ другъ — другу: 
— Ловко, шельма, доказываетъ, да-

ромъ, что эташй обсосанньп!!.. . 
ТЬ же, кому ведомо было, что рань

ше Смертяшкинъ работалъ стихи для 
«Анонимнаго бюро похоронныхъ про-
цесс1Й», были, конечно, и теперь уве
рены, что онъ все свои песни иоетъ 
для рекламы «бюро», но, будучи ко 
всему одинаково равнодушны, молчали, 
твердо памятуя одно: 

— Каждому жрать надо! 
— А, можетъ, я и въ самомъ деле — 

геН1Й? — думалъ Смертяшкинъ, слу
шая одобрительный рсвъ жителей. — 
Ведь, никто не знаетъ, что такое ге-
нш; некоторые утверждали же, будто 
теши — полоумные. . . А если такъ... 

И при встрече со знакомыми, сталъ 

спрашивать ихъ не о здоровье, а: 
— Когда умрете ? 
Чемъ п прюбрелъ еще большую 

ноиулярность среди жителей. 
А жена устроила гостиную въ впде 

склепа; диванчикп поставила зеле-
неньюе, въ стиле могильныхъ холми-
ковъ, а на сНшахъ развЬспла снимки 
съ Гойя, — все съ Гойя, да еще и 
Вюртцъ! 

Хвастается: 
— У насъ даже въ детской веяше 

Смерти ощутимо: дети спятъ въ гро-
бикахъ, няня одета схимницей, — зна
ете, такой черный сарафанъ, съ вы
шивками белымъ — черепа, кости и 
прочее, очень интересно! Евстигней, 
покажи дамамъ детскую ! А мы, гос
пода, пойдемте въ спальню... 

И, обаятельно улыбаясь, показы
вала убранство спальни : надъ кро
ватью, въ форме саркофага, черный 
балдахннъ, съ серебряной бахромой; 
поддерживали его, выточенные изъ 
дуба черепа; орнаментъ —маленьше 
скелетики играютъ могильными червя
ками. 

— Евстигней, — объяснила она, — 
такъ поглощенъ своей идеей, что да
же спить въ саване. . . 

Некоторые жители изумлялись : 
— Сни-птъ ? 
Она печально улыбалась. 
А Евстигнейка былъ въ душе па

рень честный п порою невольно ду
малъ : 

— Ужъ если я — генШ, то — что 
же ужъ? Критика ппшетъ о вл!янш, 
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ность Имиераторскаго Московскаго Уни
верситета. Обе эти газеты въ начале 
шестидесятыхъ годовъ прошлаго столе
тия представляли собою неболыше пе
чатные листы, на которыхъ виднелись, 
главным и образомъ, правительственный 
сообщешя, циркуляры разныхъ госу-
дарственныхъ учреждешй, да вереница 
казевныхъ объявлешй съ довольно 
редкимъ приложетемь, носившимъ наз-
вашс „литературнаго отдела". 

«Между темъ тогда начиналась зна-
менптаяэноха реформъ Александровска-
го царствовашя. Уже настало 19 февра
ля 1801 года съ маннфестомъ объ осво
бождении крестьянъ, уже подготовля
лось преобразование судебныхъ устано-
влешй, наконецъ, уже возникли воиро-
сы о городовомъ ПОЛОЖеНШ и о зем-
скпхъ учреждешяхъ. Все эти быстро 
возник или нововведешя требовали все
сторонняя „глас на го" обсуждешя, „въ 
правптельственныхъ сферахъ обнару
жилось стремление—общее въ то время 
о т н о с и т е л ь н о  в с е г о  к  а  з е н н а г о  —  
сдать въ частныя руки некоторый из
дашя, находивипяся въказенномъ упра-
влешн"... 

«Такая мысль была приведена въ 
исиолнёше къ осени 1802 года: С.-Пе
тербург с к 1 я Ведомости посту
пили „въ аренду" В. 0. Корша, а М о с-
к о в с к 1 я Ведомости переданы 
были М.- Н. Каткову и II, М. Леонть
еву, уже хорошо заявившимъ себя пз-
дашемъ Р у с с к а г о В е с т н и к а и 
С о в р е м е н н о й  Л е т о п и с и .  

«Скоро, после оформленной переда
чи, московсше издатели—Катковъ и 
Леонтьевъ энергично принялись за 
свою новую „публицистическую» дея
тельность. Первый нумеръ совершенно 
о б н о в л е н н ы х ъ  М о с к о в с к и х  ъ  В  е  -
д о м о е т е  и ,  в ы ш е д и п й  в ъ  ч е т -
в  е  р  г ъ ,  3  я н в а р я  1  8 6 3  г о д а ,  
вследъ за „иостановлешями и распо-
ряженшми правительства" гиредставлялъ 
читателямъ „первую передовую статью", 
кратко помеченную:- „Москва, 2 
я н в а р я , , .  

«Вследъ за приведенными вступи
тельными строками въ этой первой 
передовой статье московскаго публи
циста былъ данъ обширный, ясно 
формулированный и блестяще изложен
ный «обзоръ» всего, что было пережи
то Росшей въ 1862 году. 

«Такъ, полвека тому назадъ на 
листахъ М о с к о в с к и х ъ В е д о -
м о с т е й впервые была положена 
твердая основа для развнтш русской 
п у б л и ц и с т и к и , в ъ  " ф о р м е  п е р е д  о в ы  х ъ  
статей, которыми затемъ и просла-
вилъ свое имя М. Н. Катковъ.» 

Веротерпимость въ средЪ евреевъ. 
Какъ еообщаетъ газета «Галичанинъ»» 
«въ селе Вестовой, Калушскаго уезда? 

жиды похитили жену народнаго учите
ля Теренко, родомъ жидовку, которая 
въ ноябре приняла православную ве
ру. Съ самаго дня ея крещешя жиды 
не переставали грозить ей и несколько 
разъ мужу приходилось отгонять фана-
тиковъ выстрелами изъ револьвера. 

14 декабря Теренко вызвали въ 
судъ, и жиды воспользовались его от-
сутств1емъ. Среди белаго дня три 
жида явились въ школу, связали и 
завернули несчастную женщину въ 
одеяла, втащили въ повозку и увезли. 

Несмотря на тщательные поиски, 
полищей, никакпхъ следовъ пока не 
обнаружено». 

ПрибалтШшй край. 
Началъникомъ рижскаго почтово-теле-

графнаго округа, на место уволеннаго 
въ связи съ недавней ревиз]ей управ-
лешя округа А. А. Новицкаго, назна
чается, какъ передатотъ.начальнукъ 1-го 
отдела перевозки почтъ по железнымъ 
дорогамъ И. РклицкШ, 

Дача-нолошя для учениковъ среднихъ 
учебныхъ заведежй рижскаго учебнаго 
округа, открытая на Рижскомъ взморье 
летомъ 1912 года, была первымъ пред-
пр1ят1емъ «Просветительнаго общества 
въ память Ю. 0. Самарина», задуман-
ньшъ на общественную пользу, соглас
но уставу общества. Въ виду того, что 
общество не располагало нп средствами, 
иотребнымн для того, чтобы придать 
его начннашю широшй благотворитель
ный характеръ, нп временемъ, чтобы 
изыскать необходимую сумму путемъ 
привлечения широкаго общественная 
участия, оно должно было, не разечн-
тывая на значительное число илатныхъ 
панеюнеровъ, обратиться къ учебнымъ 
заведешямъ и пригласить пхъ къ уча
стию вт> органнзуемомъ деле. Некото
рый заведешя откликнулись на нрп-
зывъ общества, принявъ на себя содер-
жаше комапдированныхъ ими учени
ковъ частью па счетъ своихт, спещаль-
ныхъ средствъ, частью привлекая къ 
пожертвован!ямъ состояния ирп нихъ 
благотворительный учрежден1*я для уча
щихся. Полученный изъ этихъ источ-
никовъ средства, однако, были бы да
леко не достаточны для организацш 
дела въ техъ разме.рахъ, въ какпхъ 
удалось его осуществить, если бы не 
прпшелъ на немощь своимъ щедрымъ 
иодаертвовашемъ ноиечитель рижскаго 
учебнаго округа С. М. Прутченко. 

Для подыскания помещенш для ко
лоши была избрана исполнительная ко
миссия въ составе В. 0. Юзепчука, П. 
Г. Руцкаго и И. Д. гПунова. На осно-

ванш сделаннаго этою комиссзвю докла
да относительно всехъ осмотрениыхъ 
ею помЗпцешй, правлеше признало наи
более соответствуюшпмъ для его целей 
здаше дуббельнскаго правитсльственва-
го начальнаго училища. Расположенное 
въ несколькихъ саженяхъ отъ железно
дорожной станщи Карлсбадъ, въ сосно-
вомъ лесу, въ зпачительномъ отдаленш 
отъ частныхъ дячъ, заново выстроенное, 
съ высокими и светлыми комнатами, 
здаше училища вполне соответствовало 
но своей поместительности требовашямт, 
колоши, и потому правлеше останови
ло своп выборъ на немъ. Последующая 
жизнь колоши оправдала предположе-
шя- объ удобствахъ этого помещешя. 
Въ разпоряженш колонш находились: 
актовый залъ училища, 4 обширныхъ 
классвыхъ комнаты и учительская. Ин
вентарь колоши частью былъ прюбре-
тенъ иравлешемъ на средства, составив
шаяся пзъ поступивпшхъ взносовъ, 
частью былъ предоставленъ въ пользо-
ваше некоторыми рижскими учебными 
заведешямп. Бе.лье постельное п но
сильное нансюверы должны были 
иметь собственное. Колош'я была откры
та 10 1юня, а закрылась 7 августа. 
Пользовались колошей 22 ученика 
(23-1Й пробылъ лишь одинъ день). Въ 
колошю поступили 10 учениковъ 
изъ Риги, 4 —Митавы, 2 — Либавы, 
3 — Юрьева, 1— Ревеля п 2 изъ не при-
балт]йскихъ губершй. Вт> числе коло-
нистовъ было 10 православныхъ, 1 ста-
рообрядецъ, 9 лютеранъ и 2 католика. 
Заве.дываше колошей иринялъ на себя 
и. о.пнеиектора либавской Николаевской 
гимназш С. С. Корольковъ, а помощни
ками его были Л. И. Васпльевъ— учи
тель одного изъ рижскихъ начальныхъ 
училищъ и П. А. Филатовъ —пом. кл. 
наставника рижскаго рсальнаго учили
ща Петра I. Наблюдеше за санитарной 
частью колоши принялъ на себя дирек-
торъ эдинбургской санаторш и водоле
чебницы д-ръ Максимовичъ. На обору
довало и соцержаше колонш была из
расходовано 1,563 р. 19 к. 

Либава. Т  о  р  г  о  в  ы  й  к р и з и с ъ  
Какъ пишетъ „Вести. Либавы въ 
блпжайшемъ будущемъ следуетъ ожи
дать ликвидацш делъ многихъ торгов-
цевъ, преимущественно мануфактурны
ми, галантерейными товарами и гото-
вымъ платьемъ. Проходятъ праздники. 
Наступаютъ срочные платежп за се
зонные товары, но иоследше остались 
въ большинстве нераспроданными и 
теряютъ свою ценность, выходя изъ 
моды. Обстоятельство это всецело при
писываюсь плохимъ дорогамъ и пло
хой погоде. Жалуются также содержа
тели и портпяжныхъ мастерскихъ на 
отсутствие работъ. Не менее печалятся 
и столяры, указывая на небывалое за-

о школе Смертяшкина, а я. . . не ве
рю я въ это! 

Приходилъ Прохарчукъ, разминая 
мускулы, смотрелъ ва него и 
сирашивалъ басомъ : 

Ппсалъ ? Ты, братъ, пиши 
больше. Остальное мы съ твоей же
ной сделаемъ. . . Она у тебя хоро
шая женщина, и я ее люблю. . . 

Смертяшкинъ и самъ давно видЬлъ 
это, по, по недостатку времени и люб
ви къ покою, ничего не предиринн-
малъ противъ. 

А то сядетъ Прохарчукъ въ кресло 
поудобнее и разсказываетъ обстоятель
но : 

— Зналъ бы ты, братъ, сколько у 
меня мозолей, и кашя! У самаго 
Наполеона не было такихъ. .. 

— Бедный мой! — вздыхала 
Нимфодора, а Смертяшкинъ пплъ ко
фе и думалъ: 

— Какъ это правильно сказано, 
что для женщинъ и лакеевъ нетъ ве
ликихъ людей! 

Конечно, онъ, какъ всяшй мужчи
на, былъ неиравъ въ сужденш о сво
ей женЬ, — она весьма усердно воз
буждала его энерпю: 

— Стегнышко! — любовно говори
ла она. — Ты, кажется, н вчера ни
чего не пис-алъ ? Ты все чаще ман
кируешь талантомъ, милый! Иди, 
поработай, а я пришлю тебе кофе. 

Онъ шелъ, садился къ столу 
и неожиданно сочннялъ совершенно 
новые СТИХИ: 

Сколько пошлостей и вздора 
Наппсалъ я, Нимфодора, 

Ради тряиокъ, ради шубокъ, 
Ради шляпокъ, кружевъ, юбокъ! 

Это его пугало, и онъ напомпналъ 
себе: 

— Дети! 
Детей было трое. Ихъ надо было 

одевать въ черный бархатъ; каждый 
день, въ десять часовъ утра, къ крыль
цу подавали изящный катафалкъ, и 
они ехали гулять на кладбище,— все 
это требовало денегъ. 
И Смертяшкинъ уныло вьтводилъ 

строка за строкой: 
Всюду жирный трупный запахъ 
Смерть надъ м1ромъ нролила. 
Жизнь въ ея костлявыхъ лапахъ, 
Какъ овца въ когтяхъ орла. 

— Видишь ли, что, Стегнышко, — 
любовно говорила Нимфодора. — Это 
не совсемъ... какъ тебе сказать? Какъ 
надо сказать, Мася? 

— Это — не твое, Евстигней! — 
говорилъ Прохарчукъ басомъ и съ пол-
нымъ знашемъ дела. — Ты — авторъ 
«Гпмновъ смерти», и нпшп гимны... 

— Но это же новый этапъ моихъ 
пережпванш! — возражал?, Смертяш
кинъ. 

— Ну, милый, ну, кашя пережива-
шя? — убеждала жена. — Надобно въ 
Ялту ехать, а ты чудишь! 

— Помни, — гробовымъ тономъ 
внушалъ Ирохарчукъ, — что ты обе-
щалъ 

Прославить смерти власть 
Беззлобно и покорно... 

— А потомъ обрати внимаше: 
„какъ овца въ" невольно напоминаетъ 
фамплпо министра, и это можетъ быть 

принято за политическую выходку! 
Публика глупа, политика — пошлость! 

— Ну, ладно, — не буду, — гово
рилъ Евстигней, — не буду ! Все едино, 
— ерунда! 

— Имей въ виду, что твои стихи 
за последнее время вызываютъ иедо-
умеше не у одной твоей жены! — 
предупреждалъ Прохарчукъ. 

Однажды Смертяшкинъ, глядя, какъ 
его пятилётняя дочурка Лиза гуляетъ 
въ саду, наппсалъ : 

Маленькая девочка ходить среди 
сада. 

Беленькая ручка дерзко рветъ 
цветы... 

Маленькая девочка, рвать цветы ве 
надо, 

Ведь они таше же хороипе какъ ты! 
Маленькая девочка! черная, немая, 
За тобою слёдомт. тихо смерть идетъ, 
Ты къ земле наклонишься, косу под

нимая, 
Смерть оскалить зубы и смеется ждетъ... 

Маленькая девочка! Смерть и ты, 
какъ сестры, 

Ты ненужно губишь ярше цветы, 
А она косою острой, вечно острой, 
Убиваетъ детокъ, вотъ такихъ, какъ 

ты... 
— Но это же сантиментально, Ев

стигней, — негодуя, крикнула Нимфо
дора. — Помилуй, куда ты пдешь ? 
Что ты делаешь съ твоимъ талантомъ? 

— Не хочу я больше, — мрачно 
заявилъ Смертяшкинъ. 

— Чего не хочешь? 
— Этого. Смерть, смерть, — до

вольно ! Мне противно слово самое! 

тпшье. Въ то же время коммивояжеры 
по уе.здамъ констатируютъ, что у на
селешя деньги имеются и платяжная 
способность его прекрасная, но кре
стьяне не въ состоявш собраться въ 
городъ изъ за плохихъ дорогь. Въ го
родахъ общая дороговизна на предметы 
первой необходимости также повл1яла 
на торговлю разными издел]ями. Въ 
общемъ большинство фирмъ констати
руютъ, что въ текущемъ году пред
праздничный торгъ былъ на половину 
менее прошлогодияго. Очевидно, что, 
въ блпжайшемъ будущемъ, предстоптъ 
усиленная работа для нотат1усов7>. по 
протесту векселей и для судебныхъ 
прнставовъ по взысканпо долговъ съ 
неисправныхъ должниковъ. 

—  Ч а с т н ы й  л о м  б а р д  ъ .  У т -
вержденъ по словамъ „Приб. Кр." ус-
тавъ частнаго ломбарда въ Либаве. 
Основной капиталъ предпр1ят1я состо-
итъ пзъ 2,000 акщй по 100 рублей 
каждая. Основатели: И. Смить, Г. и Т 
фонъ Шредеръ, баронъ X Гротусъ, 
Г. Адольфи, В. Мардшъ и баронъ 
Г. Майдель. 

По Россш. 
Петербургъ. О б щ е е  с  о  б  р  а  и  1  е  

н а ч а л ь н и к о в ъ  в ы с ш и х ъ  
учебныхъ з а в е д е н 1 й. Подъ 
председательствомъ и об. ректора спб. 
университета, проф. В. М. Шимкевича, 
состоялось, 2 января, соединенное за
седание начальниковъ всехъ высшихъ 
учебныхъ заведешй Петербурга. При
сутствовали директора: Горнаго инсти
тута—проф. Шредеръ, Полптехннческа-
го института — проф. Скобельцинъ, 
Электротехнпческаго — проф. Быковъ, 
Технологпческаго—проф. Деппъ, инсти
тута путей сообщешя—проф. Корейша, 
гражданскнхъ инжелеровъ — проф. Ко
ся ковъ'и др. Обсуждалось предложеше 
профессоровъ университета объ устрой
стве всеми высшими учебными заве-
дсн1ями столицы общаго торжествевнаго 
заседашя въ ознаменоваше 300-лет1я 
Дома Романовыхъ. Вопросъ объ уча
сти! въ торжественном'ь заседанш Ака
дем] и Наукъ остался пока невыяснен-
нымъ: Академ1я либо устроить само
стоятельное заседаше, либо приметь 
участ1е въ общемъ. Къ внесенному 
предложенпо заседаше отнеслось очень 
сочувственно. Вопросъ будетт. обсуж
даться отдельно въ совете профессо
ровъ всехъ высшихъ учебныхъ заве
дешй. Торжественное заседаше предпо
лагается назначить на 20—24 февраля. 

Яетербуръ. К ъ  р е ф о р м е  б р а к о -
разводнаго процесса. Юрискон-
сульской частью при Св. Синоде спеш-

— Извини меня, но ты — дуракъ! 
— Пускай! Никому не известно, 

что такое гешй ! А я больше не могу... 
Къ чорту могильность и все это... Я 
челове.къ . . . 

— Ахъ, вотъ какъ ? — иронически 
восликпула Нимфодора. — Ты — 
только человекъ? 

— Да. И люблю живое... 
— Но современная критика доказала, 

что поэтъ не долясенъ считаться съ 
яспзныо н вообще съ пошлостью! 

— Критика? — заоралъ Смертяш
кинъ. Молчи, безстыдная женщина! 
Я виделъ, какь современная критика 
целовала тебя въ прихожей за шка-
помъ! 

— Это отъ восхищешя твоими же 
стихами! 

— А дети у насъ рыж1я, — тоже 
отъ восхищешя ? 

— Пошлякъ! Это можетъ быть ре-
зультатомт. чисто - интеллектуальнаго 
ВЛ1ЯН1Я ! 

И вдругъ, упавъ въ кресло, она 
заявила : 

Ахъ, я не могу больше жить съ 
тобой: 

Евстигнейка и обрадовался, и въ 
топ  же время испугался. 

Не можешь? — съ надеждой 
спросилъ онъ и со страхомъ. — А 
дети ? 

— Пополамъ! % 

— Троихъ-то ? 
Но она стояла на своемъ. Потомъ 

иршпелъ Прохарчукъ. Узнавъ, въ 
чемъ дело. Онъ огорчился и укориз
ненно сказалъ Евстигнейке: 
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но заканчивается разработка законо
проекта о реформе бракоразводнаго 
процесса. 

Оберъ-прокуроръ Б. К. Саблеръ на-
меренъ въ следующую сесЫю Г. Ду
мы внести его на разсмотрйше совета 
министровъ и законодательныхъ учреж
дений Особая коыиссля, а затемъ и 
предсоборное присутствие 190<) года, 
какъ известно, высказывались за пе
редачу бракоразводнаго процесса въ 
ведеше министерства юстицш. Досле 
переписки В. К. Саблера съ министер
ствомъ юстицш, установлено, что за 
Церковью сохраняется право контроля 
надъ р'Ьшешями суда въ томъ смысла, 
что р'Ьшешя светскаго суда сообща
ются консисторш для прнведешя ихъ 
въ исполнеше. Фактъ прелюбодеяния 
устанавливается светской властью. 
Остается пока невыясненнымъ, какимъ 
образомъ доляша поступать светская 
власть въ томъ случай, когда духов
ная кон систор]я не пожелаетъ приво-
водить въ исполнеше р-Ъшешя суда 
Этотъ вопросъ будетъ решенъ на за-
сЪданш Св. Синода. Поводамм для 
развода признаны т г1; же, которые бы
ли приняты въ предсоборномъ присут-
ствш 1906 года. 

Сельско-хозяйственный журналъ. Глав
ное управлеше землеустройства и землс-
Д'Ьл1я предпринимаетъ, съ января сего 
года, пздаше перюдическаго органа, 
спещально посвященнаго землеустрои
тельному д-Ьлу. Редактироваше издашя 
поручено Зноско-Боровскому, вице-ди-
ректору департамента государствен-
ныхъ земельныхъ имуществъ. 

Моснва. Закрылся с ъ е з д ъ и р е]-
п о д а в а т е л е й  н о в ы х ъ  я з ы к о в ъ .  
Важнейшее постановлеше съезда—хо
датайствовать передъ правительствомъ 
объ объединенш всЬхъ существу
ющих!. въ Россш обществъ препода 
вателей новыхъ языковъ въ ^ союзъ 
русскихъ неофилологовъ. Следующш 
съездъ решено созвать черезъ два го
да въ Петербурге. 

Моснва. В ъ университет! 
Ассистентъ терапевтическаго отделен 1Я 
амбулатории имени Алексеева д-ръ ме
дицины А. И. Струковъ назначенъ 
приватъ-доцентомъ Московскаго уни
верситета. На иего возложено чтеше 
обязательная курса о болезняхъ желуд
ка. 

Изъ Московскаго университета уво
лены за невзносъ професорскаго го
норара въ первое пол угод1е 150 студен-
товъ 

Саратовъ. Семья покойнаго журна
листа Лебедева, сорокъ летъ редакти
ровавшая «Саратовстй Листокъ», въ 
ознаменоваше 50-лелчя этой газеты, 
внесла въ уииверситетъ 6,000 рублей 
на учреждеще стипендий имени по
койнаго для студентовъ, безъ различ1я 
нащовальпоети и в-ЬроисгюБ-Ьданзя. 

(«Р. Сл.»). 

Ю Р Ь Е  В  С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ  

За границей. 
университете и при этомъ же универ-
сптетЁ защитилъ магистерскую и док
торскую дисертацш. 

Паришт. Пуанкарэ принятъ въ Ели-
сейскомъ дворц^ Фальеромъ, прпнес-
шимъ ему иоздравлешя. Оба горячо 
обнялись. Затемъ, Пуанкарэ вернулся 
на частную квартиру. 

Въ большинстве кварталовъ Парижа 
восторженный манифестант привет
ствовали избраше Пуанкарэ. 

Бернъ. Союзный советъ решилъ 
ввести въ учреждешяхъ министерства 
путей сообщешя и телеграфномъ счетъ 
часовъ до 24, если Гермашя и Австро-
Венгрия также введутъ его. 

Соф1я. Въ политическихъ кругахъ 
придается серьезное значеше совещашю 
въ Мустафе-паше. Царевичъ Борисъ 
съ новаго года остается среди войскъ, 
что считается тревожнымъ признакомъ 
Настроеше войскъ приподнятое. Войска 
начинаютъ тяготиться бездейств1емъ 
Царь съ наследии комъ произвели по
следнюю проверку войскамъ, совершен
но готовымъ продолжать войну. Уста
новлены дальнейппе военные планы. 
На успёхъ вмешательства державъ 
надеются мало. 

Копенгагенъ. Оффищально сообщает
ся, что проектировавиийся въ апреле 
иереводъ десяти батальоновъ ггЬхоты и 
трехъ полковыхъ штабовъ изъ Ютландш 
и Фюнш въ Зеланд1Ю состоится теперь 
же, ибо дальнейшее разнице внешняго 
нолитпческаго положешя остается га-
дате льиымъ. 

СОФ1Я. Прибыла делегащя еврейскихъ 
общпнъ Францш, Германии и Англш, 
привезшая большое количество съест-
ныхъ припасовъ и одежды, которые 
должны быть распределены между 
еврейскимъ населешемъ Адрианополя 
после капитулянт города. 

дневникъ. 
оо Съ завтрашня го дна кон

тора „ Юр. Листка" прекраща-
етъ высылку газеты темъ изъ 
ПроШЛФГОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВ!*, 

которые до сихъ поръ не во
зобновили подписку. 

Петербургъ. Какъ сообщают?, „Но
вому Времени", министерство народнаго 
просвещешя никогда не предполагало 
и не предполагаешь лишать пренода-
вашя въ Спб. университете заслужен-
иаго професора Ф о и н и ц к а г о. Напро-
тивъ того, професору Фойницкому толь
ко что назначено министерствомъ до
полнительное содержаше въ 1,200 р., 
какъ желающему продолжать чтеше 
лекщй заслуженному професору по 
выслуге летъ, изъ чего видно, что ми
нистерство находитъ желательнымъ 
продолжение лскщй професора Фойниц-
каго. Что же касается каеедры уго 
ловнаго судопроизводства, давно уже 
освободившейся за выслугой летъ про 
фесора Фойницкаго, то она была ныне 
замещена министерствомъ въ виду то 
го, что въ течеше долгихъ летъ фа-
культетъ ничего не цредпрпппмалъ для 
ея замещешя. Вновь назначенный про-
фесоръ Розинъ окончилъ курсъ въ Сди. 

векъ. муж-
Я думалъ, ты — большой чело-
а ты — просто маленький 

чина! 
И пошелъ собирать Нимфодорины 

шляпки. А пока онъ мрачно занялся 
этимъ, она говорила мужу правду : 

— Ты выдохся, жалшй человекъ. 
тебя нетъ больше ни таланта, ни

чего. Слышишь: ни-че-го! 
Захлебнулась слюной чсстнаго не-

годовав]я и докончила: 
У тебя и не было ничего, ни

когда . Если бы не я и Прохарчукъ, 
ты такъ всю жизнь и писалъ бы 

У 

°бъявлешя въ стихахъ слпзнякъ ! Не-
™АЯЙ, изломавплй мою жизнь, похити
ть Юности и красоты моей... 

°на всегда въ моменты возбуждешя 
«таповилаеь очень красноречива. 

I акт, и ущ л а  о н а>  а  вскоре, подъ 
(')ководс_твом7, ц при фактическомъ 
участш Прохарчука, открыла „Йнсти-

«Расоты т-ше Жизанъ изъ Па-
I,•. Спещальность — коренное унич-
тожен1е мозолей". 

чат^ГГгГ в
5'КЪ Же' Р а зУМ^тся, напе-

миг-! 1ПоВ°сную статью: «Мрачный 
Еггп??*' об с т о я т сльно доказавъ, что у 
но ̂  ̂ только не было таланта, 

Чи», вооСще, можно сомневатьс, я, су-

оо Вчера, после богослужения въ 
Успенской церкви, состоялся крестный 
ходъ на 1ордань, устроенную около 
деревяннаго моста. Присутствовали вой
ска, выстроивппяся шпалерами отъ 
церкви до реки, салютовавпие праздни
ку выстрелами, и затемъ, отправивтшяся 
церемошальнымъ маршемъ домой. 

СО Къ св*д-Ьн1Ю студентовъ. Въ уни
в е р с и т е т е  п о с л е д н и м ъ  с р о к о м ъ  п о д а 
чи прошений объ освобождеши отъ 
платы въ пользу университета Цназна 
чево 9-ое февраля, а последнимъ сро
комъ для взноса денег ъ въ поль
зу университета и въ пользу профе-
ссоровъ — 21 февраля. 

00 Вы тел ъ 12-ый томъ «У ч е 
н ы х ъ 3 а п п с о к ъ И м п е р а т ор 
с  к а г о  Ю р ь е в с к а г о  У н и в е р 
ситета, заключающШ въ себе про 
должеше трудовъ проф. И. И. Лап по 
М. Крашенинникова и А. С. Игнатовскаго 

оо Отъ ученаго комитета Министер
ства Народнаго Просвъщешя объявляется 
что назначенное на 191] годъ и отло
женное, за' непредставлешемъ сочи
нений къ указанному правилами о кон 
курсе сроку (1 сентября 1910 г.), до 
11)13 г, сопскаше премш имени д. ст 
сов. в. В. Езерскаго за сочинеше на 
тему „Краткая отечественная истор1я' 
признается несостоявшимся, за пепосту-
плен1емъ сочиненШ и къ вторично объ
явленному сроку (1-го сентября теку
щаго 1912 г.), п, въ силу ^ 14-го поло
жешя о прем1яхъ, конкурсъ на озна
ченную тему закрывается, и что на 
Премш 1916 года назначается, соглас-

оче-
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ществовалъ ли такой поэтъ. Если су
щество валъ и публика признавала его, 
т о  э т о  — вина торопливой, неосторожной 
и неосмотрительной критики. 

А Евстигнейка потосковалъ, потос
ковал'!,, и, — руссшй человекъ быстро 
утешается! — видитъ: детей кормить 
надо! 

Махнулъ рукой на прошлое, на всю 
смертельную поэзио. да и занялся ста-
рымъ, знакомымъ деломъ: веселыя объ
явления для «Новаго иохоронпаго бюро» 
пишетъ, убеждая жителей: 

Долго, сладостно и ярко 
На земле мы любнмъ жить, 
Но придетъ однажды Парка 
И сбрежетъ жизни нить! 

Обсудивши этотъ случай, 
Не спеша, со всехъ сторонъ 
Предлагаемъ, самый лучпий 
Матерьялъ для похоронъ! 

Все у насъ вполне блестяще, 
Не истерто, не старо: 
Заходите же почаще 

Въ наше «Новое бюро>. 
Могильная, 16. 

Такъ все и возвратились па стези 
своя. 

М. Горьки! 
(«Р. Сл».) 

но съ 4? В положешя, тема первой 
реди: „Хрестомат1Я для детей 8 
летъ". 

Эта хрестоматщ „должна заключать 
въ себе небольипе художественные от
рывки изъ ироизведенш известныхъ 
русскпхт, писателей, содержаипе въ 
правдивыхъ чертахъ изображеше раз-
личныхъ сторонъ русскаго быта и про
никнутые релипознымъ и патрютиче-
скимъ чувствомъ, любовыо къ людямъ 
п вдумчивымъ тсплымт. отиошен1емъ 
къ внешней природе»'' (§ 4 положен1я). 

Сочииен1Я для соискашя премш 
должны быть представлены въ ученый 
комитетъ Министерства Народнаго 
Просвещешя не позднее 1-го сентября 
1915 г., прпчемъ могутъ быть какъ 
исчатныя, такъ и рукописныя. Руко
писи будутъ подвергнуты разсмотре-
нда лишь въ томъ случае, если ока
жутся написанными опрятно и разбор
чиво. Сочинешя могутъ быть пред
ставлены п безъ обозначения имени ав
тора, подъ какпмъ-либо девизомъ, съ 
приложешсмъ пакета подъ темъ же де
визомъ, где должны быть обозначены 
имя и фамшпя автора, его зваше и 
местожительство. 

со Ежегодное совещаше пасторовъ 
назначено въ Юрьеве на 16 и 17 ян
варя, а 15 января состоится ежегодная 
л и ф л я н д с к а я  м и с с и о н е р с к а я  
к о н ф е р е н ц 1 я, на которой сдела-
ютъ доклады мисслонеры Ф. Штамбергъ 
и Л. Блюмеръ изъ германскихъ колонШ 
въ Африке. 

со Публичныя засЪдатя Имиератор
скаго Ли^шяндскаго экономическаго об 
щества начнутся въ Юрьеве 2В января. 

Со Взносы вместо новогоднихъ визи-
товъ, сделанные въ пользу недостаточ-
ныхъ учениковъ немецкихъ школъ да
ли въ этомъ году 249 р. 33 к., изъ 
которыхъ 50 р. переданы Св. Гоанновской 
церковной школе, 80 р. — директору 
частной женской школы Грнсса, а 20 р 
будутъ употреблены на взносъ платы 

М 256. 

за учеше въ разныхъ другихъ школахъ. 
0 0  Оег АЬдеогс1пе1е Риг15сЬке\уК$с1 

не даетъ <}\1огсП. 2е1 г.» спокойно спать 
Несмотря на прямо доброжелательное 
отношеше В. М. П5*ришкевича къ бал-
тамъ, здешняя краевая пресса усердн< 
выуживаетъ изъ разныхъ газетныхт 
болотъ всевозможныя сплетнп. чтобы 
очернить В. М. г  пмеющ1й тотъ непро
стительный для пнородцевъ недоотатокъ 
что онъ одинъ пзъ немногихъ неу страши 
мыхъ борцовъ за русск1я начала. Изт 
того обстоятельства, что энергичны! 
В. М. Пуришкевичъ разослалъ (вт 
томъ числе и нашей Редакцш) мног1г 
экземпляры прекрасрагоюбилейнаго со-
чпнешя г-жи Облеухопои и «Воцарен1е 
Дома Романовыхъ», десуяпе клеветники 
сочинили сплетню, будто эта книг; 
разослана Нуришкевичемъ безъ согла
сия адресатов!, съ наложеннымъ плате-
жемъ, при бума!^ «съ гербомъ Н-ча". 
Этогь гербъ —изображеше Михаила Ар-
т?хнгела патрона Русскаго Народная 
Союза, деятельнымъ и неутомимымт 
председателемъ котораго состоитъ В. М. 
А проептъ В. М. Пуришкевпчъ въ это! 
«бумаге» лишь объ ознакомленш публи
ки съ этимъ новымъ издан1емъ Союза 

ОО «РозНтеез» возлагаетъ больш!я 
надежды на наступпвппй 1913 г. въ ви
ду проекта о введенш земскаго са-
моуправлен1я въ крае, новыхъ желез 
нодорожныхъ лин1Й, роста учрежден!!, 
дешеваго кредита и т. д. При этомт 
«Ро5Г.» высказываетъ пожелан1е, чтобь 
въ новой жизни нашли применена 
местныя эстонсюя силы, а относитель
но каппталовъ «можно изыскать меры 
къ привлечен1Ю чужихъ капитал овъ. 
еслп нетъ своихъ». Затемъ «необходи 
ма энергичная работа, чтобы отстоять 
свой нащональнып очагъ при возмож-
ныхъ осложнен!яхъ въ Прибалтике вт 
будущемъ». (?) Такимъ образомъ, вы
ходить, что эстонски националисты ве
ликодушно разрешаютъ допустить въ 
Прибалтику только „чуж!я (русскхя) 
деньги», и тогда съ остальньшъ уже 
справятся собственными силами. Очень 
великодушно! Жаль будетъ, если этп 
мечташя г. Теннисона и Ко. оправда
ются и Правительство не воспользует
ся в с я к и м ъ подходящимъ случа-
емъ, чтобы увеличить въ нашемъ крае 
именно р у с с к 1 й ялементъ, пока что 
весьма немногочисленный. Только этимъ 
путемъ возможно теснее связать здеш
нюю обособленную окраину съ осталь
ной Росс1ей, и нечего убаюкивать себя 
надеждой, что въ Прибалтике когда-
нибудь окреннетъ русское дело, ес
ли не будетъ здесь достаточно рус
с к и х ъ  л ю д е й .  

ОО Министерствомъ Внутренних!. 
Д е л ъ  к о м а н д и р о в а н ! ,  ч л е н ъ  в е т е -
р и н а р н аго к о м и т е та д. с. с. 
Н. И. Эккертъ для объезда городовъ 
Юр ь е в а, Варшавы, К1ева, Москвы, 
Одессы, Херсона, Харькова, Курска, 
Москвы, Саратова, Казани и Нижняго-
Новгорода, съ целью подбора въ этихъ 
городахъ, какъ имеющихъ выспля ве-
теринарно-образовательныя учреждения 
и всякаго рода лабораторш и установ-
лешя, требуемыхъ для предстоящей въ 
С.-Петербурге всероссийской гипениче-
ской выставки экспонатовъ. 

Натерритор1и выставки предположе
но построить отдельный ветеринарный 
павильонъ, въ которомъ будутъ сосре
доточены экспонаты, могупие способ
ствовать популяризацш знан1й о при
роде и свойствахъ наиболее опасныхъ 
иовальныхъ и нрочихъ болезней жн-
вотныхъ, главнымъ образомъ, сельско-
хозяйственныхъ, а также объуспехахъ, 
досгигнутыхъ наукой въ деле борьбы 
съ этими болезнями. 

ОО Министерствомъ Народнаго Про
свещешя иредиоложено въ предстоя
ще мъ 1913 —1914 учебномъ году произ
вести |иреобразоваше городскнхъ и 
двухклассныхъ народныхъ училищъ въ 
выспия начальный училища въ учеб
ныхъ округахъ казанскомъ, одесскомъ, 
ю е в с к о м ъ  и  р и ж с к о м  ъ .  

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. По установленному це-

ремошалу, въ Зимнемъ Дворце состо
ялся Вы сочайш1й выходъ въ со -

1 
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ооръ, а затемъ на 1орданскш павпль-
<>нъ на Неве для освящения воды. 

— 5 янв. отбылъ заграницу болгар-
1К1Й министръ финансовъ Тодоровъ. 

— Возвратился изъ-за границы во
енный министръ. 

— 30 декабря 1912 года Высочайше 
утверждено предиоложеше совета ми-
листровъ объ отклоненш всеподдан
нейшей петицш очереднаго финлянд-
скаго сейма отъ 16 мая 1912 года но 
вопросу о сокращеши территорш велц-
каго княжества Фннляндскаго. Советь 
млнистровъ нашелъ, что названная пе-
гишя представляетъ повтореше ранее 
.{аявлявшихся по тому же предмету хода-
тайствъ п отличается отъ нихъ толь
ко более резкимъ изложешемъ, совер
шенно недопустимымъ въ акте, обра-
щаемомъ къ особе Монарха. 

— Закрылся всероссШскш съездъ 
но семейному образованию. Присутство
вало более 1200 человекъ. ГлавнМ-
пия резол юцш: о необходимости связи 
между семьей и школой, совместное 
обучеше ,охранеше д-Ьтскаго труда. Сле
дующей съЬздъ предполагается въ 
1915 году въ Москве. 

— Въ собранш узаконешй опублико
ваны правила о ветеринарно - полпцей-
скомъ надзоре за лошадьми, отправляе
мыми въ Германию, вступающая въ си
лу съ 1 марта 1913 года. 

Севастополь. Бушуетъ сильный юж
ный ветеръ; сообщеше съ портами 
нарушено. 

Морское еражен1е. 
Авивы. О января. Оффищально со

общается, что турецкШ флотъ, выйдя 
изъ ироливовъ, наиравился къ югу отъ 
о с т р о в а  Т е н е д о с а ,  г д е  п р о и з о ш л о  
с ,р а ж е н 1 е съ греческимъ флотомъ, 
продолжавшееся два часа. ТурецкШ 
флотъ, преследуемый греческимъ, на
правился къ про л и вамъ. 

—6 я вв. Адмиралъ Кундуршти те-
леграфировалъ, что ночью крейсеръ 
„Гамидю» въ сопровождено! контръ-
миноносца ироизвелъ рекогносцировки 
между Тенедоеомъ и МаврШскими ос
тровами. Утромъ т у р е ц к 1 й ф л о т ъ 

въ состав^, четырехь броненосцевъ, 
крейсера и тринадцати миноносцевъ вы-
шелъ изъ пролива по направлению на 
Имбросъ и дошелъ на разстояше двад
цати миль отъ северо-западной части 
Т е н е д о с а .  Г  р  е  ч  е  с  к  1  й  ф л о т ъ  в ъ  
составе пяти броненосцев ь и восьми ми
ноносцевъ немедленно вышелъ на встре
чу. По сведешямъ губернатора Тене
доса, сражен1е началось въ 11 час 25 
мин. утра. Въ 12 ч. 50 мин. турецкш 
флотъ началъ отступать. Въ I ч. 10 м. 
онъ въ безиорядке направился къ про
ливу. преследуемый,, Аверовымъ", из
редка отстреливаясь изъ коромовыхъ 
орудШ. Одно судно более не стреляло. 
Въ 1 ч. 50 м корабли цоднымъ ходомь 
уходятъ въ ироливъ. Въ 2'/, чяса бой 
кончился. „Барбаросса'' и „Тургутейсъ" 
продолжали стрелять съ большими про
межутками п имели кренъ влЬво. Гре-
чсск1й флотъ прекратилъ преследоваше 
на пушечный выстрелъ отъ фортовъ, 
крейсируя передъ проливами. Въ 5 ч. 
10 м. «Кундурюти» спгналпзировалъ: 
«мы разбили непр1ятельск1й флотъ и 
преследовали до ироливовъ; наши по
тери одинъ легко раненый; «Аверовъ» 
получилъ незначительный иовреждешя, 
его боеспособность вполне сохранилась". 

Константинополь, По оффищаль-
нымъ сведешямъ, 5 января близъ 
Лемноса произошло морское сражешв. 

Несколько снарядовъ попали въ гре-
чесшя суда. После трехчасоваго боя, 
оттоманскш флотъ возвратился въ Дар
данеллы* Аварш турсцкихъ судовъ 
неизвестны. 

Портсамдъ. Прибылъ крейсеръ „Мед-
жид1э," бомбардировавши Сиру. Влас
тями предложено крейсеру разоружить
ся или покинуть портъ. 

Константинополь. Порта будетъ апел
лировать къ державамъ по поводу 
Адр1анополя, заявляя что отъ этого 
пункта Турщя не можетъ отказаться. 
Черногорсше делегаты, протестуя про
тивъ включенш Скутарн въ албанскую 
территорш, представили совещанию 
пословъ обширную ноту, въ которой 
настаиваютъ на томъ, что река Дринъ 
должна быть границей между Черного-
р1ей и Албашей. Въ ноте заявляется, 

что 11ерногор1я предпочитаетъ полити
чески исчезнуть, нежели уступить Ску-
тари. 

Къ избранию Пуанкарэ. 
Парижъ. 5 янв. (Срочная). Кабинотъ 

министровъ подалъ въ отставку. 
— Германия безъ оговорок ь вы

разила соглас1с на договоръ о иротекто-
ратЬ надъ Марокко. 

Лонджъ. Печать единогласно при-
в е т с т в у е т ъ  и  з  б  р  а  н  1  е  П у а н к а р э ,  
какъ сильнейшаго и вл'шгельнейшаго 
президента после Гамбеты и как ь дру
га, АнглП1 и тройственнаго согласия. 

Рииъ. Въ политических ь кругахъ, 
отдавая должное Пуанкарэ, какъ госу
дарственному деятелю, воздерживаются 
огъ суждешя о будущих!, взаиноотноше-
шяхъ Францш и Италш. Здесь не мо
гутъ забыть роли Пуанкарэ въ инци-
дентахъ съ Манубой и Карфагеномъ, 
однако надеются, что Пуанкарэ, какъ 
глава республики, будетъ отличаться 
отъ премьеръ-министра. Печать выска-
зываетъ те же надежды и отзывается о 
немъ въ общемъ хотя сдержанно, но 
сочувственно. 

На Дальнемъ Воетокъ. 
Урга. Монгол ьс км мъ правительствомъ 

получено сообщение о движенш 
китай с каго отряда къ границамъ Хал-
хи. Началышкъ отряда рекомеидуетъ 
мирному населешю оставаться спокойно 
на местахъ н объявляетъ, что целью 
движешя китайскпхъ войскъ въ Халху 
является намереше правительства на
казать бунтовщиковъ въ Урге. 

— Хутухта отправилъ Юань— 
шикаю ответъ на его телеграмму, по
лученную въ октябре 1912.года. Повто
рив!, доводы отделешя Монголии отъ 
Китая, отъ заявляетъ, что теперь не 
можетъ быть речи объ объединенш 
Монгол 1 и съ Китаемъ, 'которому самому 
грозитъ междоусобная борьба южныхъ 
и северныхъ ировинцш; Русско-монголь
ское соглашение заключено монголами 
совершенно самостоятельно съ целью 
обезпечить за Монголией самобытное 
существо ваше и развитее и оградить ее 
отъ незаконных!, притязая!й Китая; онъ 

иредостерегаетъ Юаеь-шикая объ опас
ности замысловъ разрешить монголь-
сшй вопросъ силой оружья, ибо |победа| 
зависитъ не отъ желанш человЬческихъ, 
а отъ воли боговъ. 

Пенинъ. Вследств1е недовольства печа
ти и политических!, и арт1й сообщешемъ 
президента о положенш нровинщальной 
администрацш, составленномъ помимо 
нацюнальнаго собрашя, министерство' 
иностранныхъ дЬлъ съ целью нанравле- ; 
шя умовъ въ другую сторону разосла
ло китайскимь газетамъ текстъ якобы 
заключенная между Англией и Росшей 
соглашения, но которому Монгол1я отхо
дить къ России, а Тибегь къ Англн*. 

— На состоявшемся 5 янв за
седании иосланниковъ постановлено 
оказавшейся на 31 дек. избытокъ Та-1 
моженныхъ поступлений въ размере 
около десяти миллюновъ долларовъ 
распределить между державами про- \ 
иорцюналъио долЬжка дой въ упла
ту недоимки боксерскаго вовнагражде-1 
Н1Я. 

Разныя извъет1я. 
СуевЬр1е нЪмцевъ. 

Двенадцатое декабря текущаго года, 
помненио газетъ, является днемь сим
вол ическимъ: двенадцатое число, две-
надцатаго месяца, двФ.надцатаго года., 
Здесь три раза повторяется число две
надцать, которое еще вавилоняне приз- ] 
навали священнымъ, благодаря его) 
большой делимости; ведь двенадцать 
делится на шесть, четыре, три и два. 
Суеверные немцы уверяютъ, что чис-1 
ло двенадцать играетъ въ жизни лю
дей очень большую роль. Годъ делится 
на двенадцать мёсяцевъ, день имеетъ 
двенадцать часовъ, ночь столько же. 
Суеверные люди, желающее иметь ус-
пехъ у какого-нибудь лица, торопятся 
отправить этому последнему письмо въ 
двенадцать часовъ двенадцатая декаб
ря 1912 года. Говорить, что эта самая 
верная гарантгя удачи. Ныне этотъ не
лепый иредразсудокъ доставила нема
ло хлопотъ германскому почтовому ве
домству, которое въ вышеупомянутый 
день и часъ было буквально засыпано 
письмами. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Продолжается лодп. на 1913 г 
на выходящую въ г. Юрьеве Лифл. губ. газету 

поставившую себе целью служеше русскимъ нацюнальнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прибалтшскомъ крае. 

Особое внимаше газета уделяетъ жизни местной русской школы 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная ц^на; 
<съ доставкой и пересылкой по 

почте 

л а годъ . 
„ 6 мес. 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н и ц у :  

ла годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к, 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а  г  о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ прочихъ 3 

Такса объявленш; 
(за строку петита) 

Д Л Я  и  н  о  г  о  р О  Д  Н  И  X  ъ 

впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м ё с т н ы х ъ :  

впереди текста . 
въ тексте* . . 
позади текста . 

20 к. 
25 а о „ 
6 „ 

Многократный коммерческая 
объявлешя по особому согла
шение. 

Объявлешя о спросе и иред-
ложсши интелпгентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Пожелавъ отмстись знаменательный для Русской Россж годъ трех-

сотл"Ьт1я царствования ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы-
Т1я книгу 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и вЪрн-Ъйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патр10Тически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшсствовавшаго смутнаго времени и росгъ славы и могущества России 
посл^. воцарсшя Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумагЬ въ худо
жественной обложк%, книга заключаетъ въ себ-Ь 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ рЪдчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и р!;дкихъ гравюръ и хромолитограф|й. Въ 
книгЪ имеется приложен1е: торжественная „Кантата на трехсотЛ'Ьт1с цар-
ствован1я Дома Романовыхъ" (слова Е. М. ведотовой, музыка М. П. РЪчку-
нова), одобренная и допущенная училищнымъ сов'Ьтомъ при Свят'Ьйшемъ 
Синода къ исполненш на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ. а лишь одну высоко-патрю-
тическую ц4ль и желая дать полезную и доступную для всЪхъ книгу, мо
гущую служить также украшетемъ любой библютеки, Главная Палата Сою
за назначила цЪну этой книги лишь въ предЪлахъ стоимости ея отпечата
йся ТОЛЬКО «5 КОП. 

Книга высылается при требовании въ количеств^ не мен^.е 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требованиями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издашя при Главной ПалатЪ Союза 
имени Михаила Арчангела (С.-Петербургъ, Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка „Кантаты" прюбрЪтены Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

Г ородское 
Управлеше. 

Лица, имеющая долговыя тре
бования къ Юрьевской город
ской кассе за 1912 годъ, симъ 
приглашаются представить сче
ты не позже 10-го января 

19(3 года. 
Г. Юрьевъ, 28-го декабря 1912 г. 
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Подписка насжМшный журналъ 

и 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ,, Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

2® ВДЯШЦ!! 

въ г. Юрьева. 

(Рижская ул., д № 121а). 

Прошешя о п^яем^ на историко-филологическШ 
факультетъ подаются лично или высылаются по 
иочтЬ до 1 февраля 1913 года. Справки даются 
лично отъ 5—6 час. вечера ежедневно, или пись
менно. 

Дйректоръ курсовъ проФ. И I), 111>тушъ. 

политики, науки и литературы 

Прямой путь 
принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архангел а (С. Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программе большихъ ежем Ьсяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
мЬсяцъ; годовые подписчики, 
выславнпе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безнлат-
но. За выписку этихъ книгь .от
дельно — 2 р. 

Приглашаютъ студента 
И. У. русскаго, въ качестве 
учителя но всемъпредметамъ 
мужск. гимн, для подготовки 
мальчика въ высш. классы. Яв. 
отъ 4—5. Рижская № 14, кв. 1 
(во дворе). 

ПРОДАЕТСЯ 

Дамское ПАЛЬТО 
Садовая ул., д. № 48,4. 

Типограф1я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
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Статьи, присланный безъ обоз
начения условий считаются без-
влатньши. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печатаю я, 
ее возвращаются, а црод-

•азначенныя къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изм1> 
няекы по усмотр'Ьнш Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
*зйц!я открыта ежедневно (в^ож-к 
прагдн. дней) отъ 10 до 1 5 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. воч. 

ТвлЕ^вкъ 32?. 
Лтэрж газеты открыта огь в ч 
/тра до 8 час. вечера, кро!Г% 

ораздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кромй воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. М5 25-а. 

Контора — Рыцарская 28, в* магавин«й Г. Цирка. 
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Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россжской Империи, за исключешемъ 11рибалт]'йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
я в л е н 1 й Т о р г о в ы й Д о н г Л. иЭ. Метцль и К.о, Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд-Ьлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Парижа, 8 Площадь Биржи. 
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ЕЮ ПРАЗДНИЧНОМУ ДТШ. 
Съ Годомъ Старымъ Киръ простился, въ Новый съ радости напился 
и Демьяна сталъ просить: «Сватъ! Нельзя-ли закусить!» 
Просьбе Кира внялъ Демьянъ и хоть и самъ былъ крепко пьянъ, 
все-жъ «подъ вывеску» сходилъ и закусочки купилъ. 
Вотъ за столъ друзья уселись, вдоволь снеди пона'Ьлись 
и решили покурить. Тутъ Демьянъ сталъ говорить : 
Разъуважь меня ты, Киръ. Раздобудь -ка мне КУМИРЪ!!! 
Шесть кол Ьекъ Киръ досталъ, свата въ лавочку нослалъ 
и, раскрывши^ ПОРТ Ъ«С&ЯГАР"Ь, преподнесъ Демьяну въ даръ.,. 

З с е р о с с ш с к а я  л ю б и м и ц а  п у б л и к и ,  п а п и р о с а  ЛС«у),1МИЦа пуопики, П! й II П )1 Ц Ь « 

„Кумиръ" 
Т-во Бр. ШАПШАЛЪ. 

Двойная упаковка замЪняетъ ПОРТЪ-СИГАРЪ. 

го 
О 

Е 
ш 

ЭДрьевъ, 3 января. 

Руссификащя. Среди мЬстныхъ инород-
цевъ—немцевъ, латышей 

и эстовъ — сколько уже л гЪтъ ведется 
неустанная планомерная агитащя про
тивъ русской школы съ целью запуги-
вашя широкихъ массь населешя и 
возбуждешя въ нпхъ враждебныхъ 
чувствъ къ русскимъ и Россш. Для 
этого выставляется русская школа, 
приносящая пнородцамъ несомненную 
и существенную пользу, — оруд1емъ 
руссификащонной политики, а для ну-
щаго устрашенья дается понять, что 
руссификащя непременно связана съ 
обращешемъ лютеранъ въ православ1е. 

Гакъ, недавно левая газета «Школа 
и Жизнь» сообщала своимъ читателямъ, 
что: «Въ последнее время учебнымъ 
начальствомъ основано въ крае много 
правительственны хъ начальныхъ и ми-
нистерскихъ 2-классныхъ училищъ, но 
м-Ьстная .пресса и волостныя общества 
кь этому типу народныхъ школъ отно
сятся съ недов гЬр1емъ, видятъ въ нихъ 
??УД , е  руссификащонной политики. 
-Менаду темъ каждому, знакомому съ 
ноложешемъ делъ въ Прибалтике, и 

лучше всего, конечно, самимъ агитато-
рамъ противъ русской школы, прекрас
но известно, что все этн застращпванья 
и вопли о руссификацш решительно 
нп на чемъ не основаны. Можно назна
чить какую-угодпо премио тому, кто 
укажетъ хотя бы одного немца, латыша 
или эста, обрусевшаго въ здешней 
русской школе. Мы беремъ на себя 
смелость категорически утверждать, что 
такихъ не найдется ни одного во всемъ 
Приб. крае, хотя русская школа суще
ствуем здесь не первый десятокъ летъ, 
Зато, сколько здесь онемеченныхъ шко
лой и жизнью русскихъ! 

Если действительно когда-нибудь 
одни надеялись, а другье опасались, 
что русская школа руссифицируетъ 
этотъ край, то, казалось бы, такья на
дежды и опасешя давно уже пора бро
сить, ибо действительность доказала, 
что достигнуть этимъ путемъ хоть 
малейшаго успеха не приходится. 

Русифицировать Прибалтику, или 
хотя бы приблизить ея жителей къ 
остальной Россш, возможно только пу
темъ планомерной и мирной колонизации 
края оседлымъ русскимъ населен!емъ, 
и назначешемъЦсюда русскихъ чпновни-

кавъ не только на выснпя, но и на 
второстепенный и ннзшья должности. 

Русская школа, мало того что не 
руссифицируетъ инородцевъ, но даетъ 
имъ еще могучее орудие въ борьбе про
тивъ переселешя сюда русскаго элемента 
—знанье государственнаго языка, позво
ляющее имъ занимать въ крае места 
по общественной и государственной 
службе. 

' Единственная польза, которую при
носить русская школа русскому делу 
въ крае, это возможность воспитывать 
русскихъ детей безъ Опасешя, что они 
онемечутся; какъ это бывало прежде, 
въ немецкихъ школахъ. 

Говорить же о двухклассныхъ мп-
ниетерскихъ начальныхъ училшцахъ, 
какъ объ орудш руссификащонной по
литики было бы смешно, если^бы эти 
ламентащи не находили отклика среди 
широкихъ массъ инородцевъ, настроен-
ныхъ до болезненности узко-нащоналп-
стически и подозрительно ко всЬмъ 
государственнымъ мероир1ят1ямъ въ 
крае. Будь последшя несистематичны 
и даже весьма деликатны въ отношеши 
къ установившимся въ крае правамъ 
п обычаямъ, все равно кричатъ о «на-
тыскЬ», «руссификацш» и т. д., имея 
тагнымъ желашемъ произвести, на кого 
нужно, известное давлен/е и парализо
вать п слабые зачатки государственныхъ 
мЬроПрЬЯтШ въ крае. 

Новыя нормы векеельнаго 
права. 

(Отъ нашего СПБ. корреспондента). 

Какъ известно, въ начале прошлаго 
года въ Гааге состоялась международ
ная конференщя, имевшая целью раз
работать обпця нормы для меяедународ-
наго векеельнаго права. Представите-
лемъ русскаго правительства на этой 
конференщп былъ известный знатокъ 
векеельнаго права сенаторъ баронъ 
Нолькенъ, нредставнвппй на-дняхъ въ 
министерство фннансовъ, юстицш и 
торговли обширный докладъ о резуль-
татахъ конференцш. 

Какъ усматривается изъ доклада, 
Англ1я и Соединенные Штаты отка
зались примкнуть къ международному 
соглашенью, ссылаясь на весьма р-Ьдшя 
особенности действующпхъ въ нихъ 
нормъ векеельнаго права. Остальныя 
государства выразили свое согласче па 
заключенье конвепцш. Что же касается 
Россш, то последняя выразила согла-
С1е присоединиться къ оивенцш лишь 
въ части, касающейся переводныхъ (а 
не просты хъ) векселей. Сообщая объ 
нзложенномъ, баронъ Нолькенъ указы
ваете на желательность образования въ 
возможно непродолжительномъ времени 
особой комиссии въ цЬляхъ перевода 
ПА руССЮЙ ЯЗЫКЪ ПРИНЯТО!! РОСС1СЙ 
части конвенщп (составленной на 
французскомъ языке), а также для 
раземотрешя составленнаго имъ проекта 
новаго векеельнаго устава для простыхъ 
векселей. Въ составъ комиссш, по мне
нью автора записки, надлежало бы при
гласить представителей мпнистерствъ: 
ЮСТПЦ1И, финансовъ, торговли и про
мышленности, государственной канце-
лярьи, а татеже опытны хъ юристовъ-
практиковъ. 

Воцарен1е Дома Романо
выхъ». 

Такъ называется книжка, посвящен
ная юбилею Царствующаго Дома. Из
дана она Народнымъ Союзомъ имени 
Михаила Архангела. Великолепно было 
издаше того же Союза „Година бЬдъ— 
година славы"—въ память Отечествен
ной войны. Не менее правдиво, содер
жательно пизящно настоящее издаше. 

Въ простомъ и краенвомъ изложении, 
во всемъ согласномъ съ исторической 
правдой, мелькаютъ передъ нами кар
тины далекаго прошлаго. Но близко 
русскому сердцу это родное прошлое, и 
то жутко становится отъ ярко и живо 
изображенныхъ опасностей, которымъ 
подвергалась въ прошломъ наше оте
чество, то радостно на душе при чте-
Н1И о томъ, какъ сильною и мудрою 
властью. Таше Царп-Самодержоы вели 
Росс1Ю къ славе и благосостоянш. 

Погасло солнце... Мракъ сгустился. 
Покоя ждетъ усталая земля. 
• ажглись огни; и время мерною стопой 
].Постановочно идете впередъ, впередъ... 

о т ъ  бьетъ полночный часъ; а маят-
1, л т т  [никъ безеонный 

} томимо ходите взадъ—впередъ .. 

О заВТрашне^С7еиГРа;ыГд1; 
Мы будемъ снова жить „ Йствовать. 

^вы! 

Намъ, можетъ быть, и не увидит, 
РазсвЬта «завтрашняго» днЯ  10 

—р— 

Французикъ изъ Бордо. 
V ^ этихъ дняхъ въ Островскомъ 

^ , 3де, Псковской губ., богатый ком-
мерсантъ Д. Ф. Муравейсшй купилъ 
^ Ю тысячъ рублей нмеше Таракано-

Расположенное въ 13 верстахъ отъ 
1^ тРова. 

чал?Ь  э т омъ  им , 1ш1и  л<Ь тъ  2 5  хозяйнп-
а л ь  еобственникъ его, французъ изъ 

Бордо г. Жико, большой оригиналъ и 
чудакъ. Хозяйство онъ вслъ руковод
ствуясь французскими агрономически
ми журналами, нисколько не считаясь 
СЪ местными УСЛ0В1ЯМП, и при такомъ 
хозяйничанье у него на каждомъ шагу 
происходили смехотворный исторш. На 
окружающихъ крестьянъ Жико смог-
релъ, какъ на дикарей, и крестьяне, 
со своей стороны, отплачивали ему 
темъ же, и среди нихъ много ходило 
см Ьшныхъ разсказовъ про тараканов-
скаго барина, «хранцуза Жикъ, кото
рый жретъ лягухъ». 

У француза все было диковинное: 
голое жито, голый овесъ, у француза 
покосы оставались на зиму нескошен-
ные, лень — невытяганнымъ; а насту
пала весна — французъ снималъ нро-
шлогодше покосы, ленъ, и золой удоб-
рялъ землю. Что разъ сказалъ фран
цузъ, то было неизменно назначилъ, 
вотъ, за этотъ шматокъ покоса аренды 

руб. въ годъ и ни копейки не усту-
палъ и, если крестьяне „впирались", 
этой платы не давали, поквеъ оста
вался нескошеннымъ на зиму и по ве
сне выжигался для удобрешя. 

Фравцузъ, — по словамъ «Псков

ской Ж.»,—замечательно умелъ выра
щивать, выкармливать птицу, которую 
онъ иоставлялъ ко \ДВ0РУ- Однажды 
огромное стадо индюковъ, предназна
ченное къ отправке во Дворецъ, оказа
лось перерезаннымъ. * У француза въ 
селе своя полищя (онъ содержалъ по
стоянно стражника, за что уплачпвалъ 
казне известную сумму); виновники 
этого преступленья—местные крестьяне 
—были открыты и французу судъ 
присудилъ съ крестьянь целую тыся
чу рублей за зарезанньтхъ индюковъ. 

Французъ аккуратенъ и честенъ до 
педантичности, но и упрямъ до невоз
можности. Съ крестьянами онъ не хо-
четъ иметь никакихъ делъ. Давно на
до было перебросить мостъ черезъ реч
ку, нуждались въ мосте какъ фран
цузъ, такъ и крестьяне. 

— Баринъ, дай намъ бревенъ изъ 
твоего леса, мы даромъ устропмъ мостъ; 
и тебе, и намъ будетъ хорошо. • 

— Не могу дать! — решительно за
явилъ французъ. 

— Вотъ сатаникъ-то, — говорятъ 
крестьяне про француза,—нп съ кемъ 
знаться не хочетъ; живете, какъ ле-
нпй въ болоте, одинъ-одннешенекъ. 

Была у него управительница, — помер
ла; теперь все самъ делаете—и стря
паете, н полы моете, и белье стира
ете». 

Новаго владельца, когда онъ ири-
былъ въ имеше, крестьяне поздравля
ли съ покупкою, и онъ отпустилъ имъ 
на ведро водки; хотели крестьяне по
лучить отвальнаго и отъ француза, но 
тотъ махнулъ рукой и ничего не далъ; 
хотя самъ французъ былъ большой 
пьяница, но ннлъ только заморешя ви
на, которыя выписывалъ изъ своего 
родного Бордо, куда на-дняхъ и отпра
вился съ 90 тыс. въ кармане. 

Московсше типы. 
Странный богачъ. 

Несколько времени тому назадъ въ 
комитете по постройке церкви въ Со-
кольникахъ явился бедно одетый ста-
рикъ старокуиеческаго тина и заявилъ, 
что имеете желав 1е сделать пожертво-
ваше на построеше храма. 

Ему предложили листе бумаги для 
записи. 
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Главное вниманье книга уделяем 
смутному времени на Руси передъ из-
брашемъ па царство Михаила .Веодо-
ровича—злому «лихолетью» Все исто
рическая подробности даны въ книге, 
но изложеше ея настолько хорошо, 
что воспринимаешь ихъ безъ всякаго 
напряжения, какъ бы самъ живешь въ 
той далекой эпохе. 

Не менее подробно, живо и вместе 
съ темъ просто описано спасенье Рос 
сш отъ^ «лихолетья» благодаря мудро
сти русскаго народа, избравшаго на 
царскчй престолъ Михаила веодоровпча 
и благодаря позднейшей преданности 
его своему избраннику и Божьему пома
заннику. Руссшй народъ подъ верхо
венством!, православнаго Царя несокру-
шимъ никакими силами —это показала 
дальнейшая исторья и ?,то нашло себе 
простое и художественное изображеше 
въ разсматриваемой книге. Во многомъ 
телерешнья русская событ1я напомпна-
ютъ собою прошлый судьбы РОССШ, и 
разъ начавши читать эту книгу, не 
оторвешься н дочитаешь ее до конца. 
Ионе тине великое народное дело совер
шаем 1оюзъ Михаила Архангела, изда 
вал время отъ времени полезный и хо-
роппя книги, одинаково доступныя н 
интересныя какъ образованнымъ лю-
дямъ, такъ п простому народу. 

Издаше этой книги выполнено ве
сьма художественно. На изящной об
ложке п почти на каждой странице 
книги имеются великолепные портреты 
лучшихъ древвихъ и новыхъ масте-
ровъ, делаюнце для насъ совершенно 
живыми лица, события и памятные 
предметы родной исторш. Всего такихъ 
портретовъ въ книге имеется 96. Въ 
начале книги отдельными листками 
приложены хорошо исполненные пор
треты ныне благополучно царствую-
щаго Императора Николая II, Госуда
рынь Имиератрицъ Александры Оеодо-
ровны и Марьи Оеодоровны и Наслед
ника Цесаревича. 

Шрифта отчетливый, бумага хоро-
шая. Книга насчитываем всего, съ 
ырпложешями, '200 страницъ. Особое 
значенье имеетъ приложенная въ кон
це книги и составляющая собствен
ность Союза Михаила Архангела тор
жественная кантата на 300-л1ите цар-
ствованья Дома Романовыхъ, съ тек-
стомъ Е. Н. Федотовой и нотами для 
4-хъ голоснаго хора музыки М. 17. 
Речку нова. 

Укажемъ и автора самой кнпги — 
это известная талантливая писатель
ница С. О б л е у х о в а. 

Цепа книги поразительно дешевая 
—всего 2 5 коп.! Конечно, это объ
ясняется лишь темъ, что издатель—Со-
юзъ имени Михаила Архангела не же
лаем добываться себе какпхъ-либо ма-
тер1альныхъ выгодъ отъ такого высо-
каго патрьотическаго издашя. 

Складъ издашя — Главная Палата 
Русскаго Народнаго Союза имени Ми
хаила Архангела. 

Подробный адресъ см. въ объявле» 
нш на IV странице газеты. 

Печать. 
Газета < Дымъ Отечества» такъ закан

чиваем свою новогоднюю статью: 
«Объединяясь на местахъ вокругь 

Церкви, а въ государетвенномъ управ-
ленш около Монарха, преисполненнаго 
началами благожелательнаго строитель
ства на историческнхъ основахъ, мы не 
будемъ бояться никого. Наша страна 
живстъ полною жизнью, пульсъ поли-
тпческаго самосознания ея бьется крепко 
и далее столь глубокья ра ны, какъ нанесен
ный намъ Японской войной, быстро 
затягиваются и заживаютъ на здоро-
вомъ государетвенномъ организме. 

Великому русскому народу, въ годъ 
историческнхъ воспомпнаньй о прош-
ломъ, предстоитъ дать великую и 
всенародную клятву : не только дос
тойно вспоминать о могилахъ вели
кихъ ыредковъ, но не забывать о ко-
лььбеляхъ для новыхъ поколешй. 
И м ъ  м ы  д о л ж н ы  о  б  е  з  п  е  ч  и  т  ь  
с п о к о й н о е  с в е т л о е  и  с л а в 
ное будущее. Оно будетъ 
завоевано кровыо и закреплено 
спокойнымъ и разумнымъ трудомъ. 

Но оно всецело принадлежим Рос
сш п лучшимъ, и единственно вер-
нымъ. сь^намъ ея—русскимъ...». 

край. 
Рига. К ъ  г о р о д с к и м ъ  в  ы  б  о  -

рам ъ Тл^еЫ.», въ новогодней 
статье «Взглядъ впередъ и оглядка 
назадъ», съ негсдованьемъ отмечаем 
стремление латыьпекой печати провести 
въ рижскую гор. думу латышское боль
шинство п темъ самымъ нарушить на
чало преемственности (континуитета) въ 
деятельности этой думы «К^. Т.» на
деется, что подобнаго рода стремленья 
потерпятъ крахъ,, въ виду силы не
мецкой позицш, здравомыслия русскихъ 
избирателей, понимающей, что проекти
руемый ыереворотъ —не'въ интересахъ 
самого латьыпекаго народа". Наоборотъ, 
«Ш&. А и г.» г. Всйнберга пугаем ла
тышей темъ, что объединенный ла
тыш с кш комптем удовольствуете,'! не-
значительнымъ чпеломъ латышскихъ 
гласныхъ, лишь бы провести своихъ 
сторонниковъ. 

— Сборище латышей—соц,1алъ-демокра-
товъ. Латышскья газеты утверждаютъ, 
будто бы въ скоромъ времени состоится 
съездъ латышей—соцьалъ-демократовъ, 
устраиваемый «Рабочимъ культурнымъ 
обьцествомъ» („ЗггаЬс! пее^ки Кикигаз 
Вес1пЬа я), заменнвшимъ собою закры
тое «Культурное обществом Это обще
ство действуем, какъ легализованный 
центральный комит етъ латышскихъ 
соц.-демократовъ, занимаясь пропаган
дой. Членами его могутъ быть не толь
ко отдельный лица, но и друг]'я обще
ства, ыосылаюьцья -туда своихъ деле
гатовъ. Къ этому «Культурному обще
ству» у лее примкнуло 41 общество съ 
140 делегатами. Своей первой задачей 

общество поставило созывъ литера-
турнаго собранья съ обширною про
граммой, что, по словамъ газетъ, бу
дем не что иное, какъ конгрессъ ла
тышскихъ соц.-демократовъ. 

Грабежъ въ государственнонъ банкЪ. 
Въ рижской конторё государственнаго 
банка былъ совершенъ дерзкьй гра-
бежъ. Артелыцикъ фирмы «Гергардъ 
и Гей» Виноградовъ въ болыпомъ за
ле о ставил ъ на столе портфель съ 
процентными бумагами на 1,300 руб. и 
гербовыми марками на 200 руб., пору-
чивъ своему сыну подростку смотреть 
за целостью портфеля. Какъ только Ви
ноградовъ ушелъ въ другья помещешя, 
на мальчика неожиданно набросились 
два субъекта, вырвали у него порт
фель и прежде, чемъ растерявшейся 
мальчикъ успе.ть опомниться, поспе
шно удалились. Случай произвелъ пе-
реиолохъ въ банке. Вызванная немед
ленно иолицья приступила къ произ
водству дозпашя. Одного изъ дерзкихъ 
грабителей мальчикъ знаетъ въ лицо. 

По Россш. 
— Въ теченье декабря 1912 года 

Главнымъ Управленьемъ Землеуст
ройства и Земледелья разрешено 25 
ссудъ на сельскохозяйственный улуч
шения на сумму 123.375 руб. Изъ это
го числа 13 ссудъ — на 18.055 р. от
пущено крестьянамъ, 9 ссудъ — на 
87.820 р. — частнымъ землевладель-
цамъ и 3 ссуды — на 17.500 р. — 
земствамъ. Всего въ 1912 году раз
решено 444 ссуды (более предыдущаго 
г. на 130) на сумму 1.354.234 р. (более 
предшествующаго года на 280.962 р.) 

— Движенье денежныхъ вкладовъ 
въ государственныхъ сберегательны хъ 
кассахъ за мпнувшш декабрь месяцъ 
выразилось, по предварительнымъ те-
леграфнымъ сообщеньямъ, приростомъ 
вкладовъ въ сумме 2,6 мил. руб. 

Остатокъ денежныхъ вкладовъ 
(безъ причисленныхъ за 1912 годъ 
процентовъ) состав лялъ на 1 января 
сего года 1.543,4 мил. руб. 

Состояшс. счетовъ Гос. банька къ 1 
января 1913 г. За истекшую неделю 
съ 23 декабря но 1 января 1913 года, 
наличность кассъ Государственнаго 
банка возрасла на 65,026 т. р., при-
чемъ кредитныхъ билетовъ увели
чилось на 52,613 т. р... золота на 
11, 283 т. р., серебра и разменной мо
неты на 1,130 т. р. 

О заграничныхъ браиахъ. За послед
нее годы мннистерствамъ иностран
ныхъ делъ и внутреннихъ делъ при
ходилось неоднократно сталкиваться 
съ необходимостью разъяснять юриди
ческое значеше браковъ и разводовъ, 
соЕе^шенныхъ за границей надъ рус
скими подданными безъ соблюдешя 
всехъ мёстныхъ законовъ. Въ на
стоящее время министерство иностран
ныхъ делъ по соглашенью съ мини
стерствомъ внутреннихъ делъ разъя

снило русскимъ заграничнымъ миссьямъ, 
что браки и разводы, совершенные за 
границей надъ русскими подданными 
только по релипозному обряду безъ 
санкцш мёстныхъ гражданскихъ вла
стей, считаются въ Россш законными. 

1удеи-репетиторы. По распоряженью 
прокурора луцкаго (Волын. губ.) ок-
ружнаго суда привлечена къ законной 
ответственности группа ьудеевъ въ 
* 1уцке, репетировавшихъ христьан-
скихъ детей въ школы. Такье же слу
чаи наблюдались и въ другихъ уеа-
дахъ, о которыхъ производится въ 
настоящее время дознанье. 

Москва. Общество заводчиковъ и 
фабрикантовъ московскаго Промышлен
ная рацона обратилось къ совету 
съездовъ представителй промышлен
ности и торговли съ просьбой возбу
дить ходатайство объ упрощеншпоряд
ка полученья отправителями товаровъ 
съ наложенным!* платежемъ следуе-
мыхъ имъ денегъотъ железной дороги. 
Въ настоящее время порядокъ этом 
отличается крайней сложностью и во 
многихъ случаяхъ сопряженъ съ 
убытками и значительной тратой вре
мени для грузоотправителей. 

Петербурм. Пересмотръшта-
т о в ъ  к о м м е р ч е с к и х ъ  у ч е б 
ных ъ з а в е д е н 1 й. Въ настоя
щее время {въ министерстве торговли 
и промышленности пересматриваются 
штаты комерческихъ училшцъ и тор-
говыхъ школъ. Согласно проэкту ми
нистерства, имеется въ виду значи
тельно увеличить размеры содержашя, 
нолучаемаго учителями этихъ учебныхъ 
заведений. 

За границей. 
Мобилизацья въ Италии. 
По сведенья мъ венскихъ газетъ, 

все запасные итальянскье офицеры, 
проживающее въ Австро-Венгрш, а так
же все нижШе чины запаса, находящье-
ся въ монархьп, получили ириказъ 
возвратиться по полкамъко 2 (15) янва
ря. Въ то же время прошелъ слухъ, 
что Итал1я мобилизуем 600,000 чело
векъ. 

—Сербская «Самоуправа> получила 
изъ Тошо телеграмму, гласящую, будто 
бы въ случае столкновешя между Рос-
сьей и Австрьей Японья предоставим 
въ распоряженье РоссШ два армей-
скихъ корпуса, къ чему ее обязываем 
секретный русеко-японскьй договоръ. 
Въ Яионьи следятъ съ болыиимъ инте-
ресомъ за развитьемъ евроиейскаго во-
сточнаго вопроса, причемъ здесь убеж
дены, что сохраненье Россьей прежняго 
значенья на Балканахъ очень важно 
для Японш, ибо иначе ея внимаше 
снова могло бы обратиться на Даль-
ньй Востокъ, что угрожало бы новымъ 
конфликтом!» съ Яноньей. 

ВДлградъ. Носланникъ Гартвигъ вы-
ехалъ въ Нишъ, Вранью и Ускюбъ 
для осмотра русскихъ госпиталей. Ко-

— Нетъ, тутъ еще надо сообразить, 
— сказалъ старикъ, присаживаясь.— У 
меня, видите ли, бумагп-то ыменныя. 

Съ ;>тпми словами старикъ раскрылъ 
толстый бумажникъ и выложилъ пе
редъ членами комитета на 10 тысячъ 
рублей именныхъ ыроцентныхъ бумагъ. 

Обладатель этого богатства оказался 
А. К. Леденевъ, никому изъ присут-
ствующихъ неизвестный. 

Чтобы перевести пожертвовашс на 
комитетъ, одному изъ членовъ нослед-
няго иришлось отправиться съ Ледене-
вымъ въ то учрежденье, изъ котораго 
были выданы эти процентный бумаги. 

После совершенья необходимыхъ 
формальностей и закрепленья пожерт
вования за строительнымъ комитетомъ, 
старичекъ словно повеселелъ, сделался 
словоохотлпвымъ и просплъ члена ко
митета распить съ нпмъ въ трактир
чике пару чая. 

Трактирчикъ былъ избранъ третья-
го разряда, где Леденева все знали, 
какъ постояннаго посетителя. 

:Съ этого момента Леденевъ часто 
началъ заходить въ комитетъ покаля
кать о разныхъ разностяхъ. 

Речь не касалась только одного 
пункта— смерти. 

Разъ и навсегда Леденевъ ыросилъ 
всехъ не говорить пп слова о конце 
нашей жизни. 

Къ чему? Отъ смерти, конечно, 
не уйдешь, а печальными разговорами, 
пожалуй, еще ее приблизишь. Будемъ 
говорить о чемъ-ныбудь веселомъ. 

Прошло несколько месяцевъ, захо
дим Леденевъ въ комитетъ въ прекрас
ней шемъ расаоложенш духа. 

— Хороьшй денекъ-то какой!—гово
рим онЪ.—Солнышко светим, птички 
поютъ, въ Сокольнпкахъ у васъ благо-
растворенье воздуховъ... Вотъ н позави-
довалъ я вашему месту да и решилъ 
на жительство сюда перебираться. Ка
морку тутъ но близости нанялъ. На 
новоселье въ трактирчикъ нойдемъ, 
чайкомъ побаловаться... Да вотъ, кста
ти, хочу еще немножко вашему храму 
помочь. Теперь ужъ и я буду у него 
прихожаниномъ, значим, — нашему 
храму. 

Леденевъ приселъ къ столу и от-
считалъ 30,000 руб. 

Смотрим на всехъ жизнерадостно, 
весело. 

— Милые мои, хорошье! Стройте 
Божьи храмъ, Господь поможем! — го
ворим Леденевъ окружающпмъ. 

Опять сталъ старичекъ заходить и 
опять приглаьпалъ покалякать въ трак
тир ̂ чикъ. 

Недавно отъ старичка пришло из
вестие: недужится, лежитъ. 

Пришли его знакомые по комитету 
и увидели передъ собою умирающаго. 

Пригласили врача, который осмот-
ревъ больного, сказалъ: 

— Проживем еще съ часъ. 
Послали за священникомъ, 
Увиделъ Леденевъ священника—ис

пугался. 

Священнпкъ началъ его успокаи
вать и посоветовалъ ему, на всякьй 
случай, распорядиться своимъ пмуще 
ствомъ. 

— Нетъ у меня никого,—отвётилъ 
Леденевъ.—Впрочемъ, есть где-то пле-
мянникъ, да не знаю я, где онъ. Мож
но будетъ послать ему рублей 25. 

Черезъ часъ Леденевъ скончался. 
Дали знать властямъ, опечатали его 

имущество, состоящее изъ разнаго хла
ма, стоющее гроши. 

— Вы посмотрите еще въ сарайчи
ке! —сказала квартирная хозяйка. 

Въ сарае нашли старыя экипажныя 
полости и въ нихъ 14,000 руб. налич
ными деньгами и па большую сумму 
бриллГантовъ. 

Вкладъ въ банке оказался на 100,000 

р у бь * • Завещаны не оказалось. 
Кто племя нникъ Леденева,—о кото-

ромъ онъ говорнлъ за часъ до смертп, 
—неизвестно. 
(„Гол, Москвы"). Петръ Черный. 

«IIрезидентский часъ . 
«Ь'Ьеиге с!и ргезЫет», — это часъ, 

когда населенье Парижа узнаем о ре
зультате голосованья версальскаго на-
щональнаго собранья. Если новому 
«первому гражданину Французской рес
публики» сразу удается получить аб
солютное большинство голосовъ, то 
парижешя газеты въ 4 часа пополуд
ни [печатаютъ экстренный приложешя. 

Заседанье нацьональнаго собранья 
открывается ровно въ часъ. Два часа 
всегда уходятъ на заключенье избира-
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мандированные Черняевскпмъ комите-
томъ генералъ Овсяный и полковникъ 
Чеховичъ выехали въ Ускюбъ для ор-
ганизацш помощи пострадавшимъ отъ 
войны. 

Лондонъ. <13аНу ТЬе1е§г.» Сообща
ю т ъ  и з ъ  А д е н а ,  ч т о  р у с с ю й  п  а р о -
ходъ «Эстон1я» былъ объятъ пла-
менемъ на Красномъ море въ четвергъ. 
Огонь распространился столь быстро, 
что не представляло сь возможнымЪ доб
раться до мостика, чтобы оповестить 
машинное отдЪлеше-На судне сгорелъ 
механикъ и капитана корабля; 10. дру
гихъ погибли отъ огня или, выскочивъ 
за борм. Черезъ полтора часа судно 
представляло море огня. Все [неизбеж
но погибли бы, если бы не подоспело 
английское судно «Пр1амъ», спасшее 
экипажъ: «Эстошя» еще илыветъ 
представляя опасность для проходя-
щихъ судовъ. 

Константинополь. Въ высшихъ турец-
кихъ кругахъ утверждаютъ, что члены 
династш противъ передачи Адр1ано-
иоля болгарамъ, которая означала бы 
полное исчезновеше турецкаго влады
чества въ Европе. Мнете это разде
ляется значительной частью армш. 

Уже несколько дней усиленно по
сылаются войска на Чаталджинсшя 
позицш и въ Галлиполи. Офицерамъ, 
находящимся въ отпуску, приказано 
немедленно возвратиться на главную 
квартиру, где, какъ говорятъ, опаса
ются неожиданная нападешя болгаръ 
Несмотря на царящее воинственное 
настроете, последнее заявлеше султа
на, напечатанное въ газете «Сабахъ» 
доказываетъ, что въ ответственныхъ 
кругахъ желаютъ мира. Въ словахъ 
султана усматриваютъ также желаше 
публично выразить неодобрение дейст-
В1ямъ правительства, последте четыре 
года находившагося подъ вл]яшемт> 
комитета «ЕдинеШе и прогрессъ», и 
сделать его косвеннымъ образомъ 
ответственнымъ за современное по
ложеше. 

Парижъ. Пуанкарэ получилъ много 
поздравительныхъ телеграммъ, въ томъ 
ч и с л е  о т ъ  —  Г о с у д а р я  И м п е 
ратора, отъ короля испанскаго, ца
ря болгарскаго, главноуполномочен-
иыхъ отъ балканскихъ державъ, мир
ной конференции, статсъ-секретаря 
Коковцова и гофмейстера Сазонова. 

Урга. На базарной площади произо
шло столкновеше между солдатами 

> партш Арахуабеисе п китайскими тор
говцами. Монголы заступились за ки 
тайцевъ, чемъ вызвали неудовольств1е 

I солдатъ. Одинъ изъ последнихъ ра 
I нилъ двухъ ламъ. Толпа избила стре 
;  лявшаго и его товарищей и передала 

ихъ властямъ. Судъ постановилъ чет 
вертовать убШцу и разоружить отрядъ 

; Арахуабеисе. 
Кульджа. Безразличное отношеше 

пекинская правительства бросаетъ 
МскШ край на произволъ судьбы 
Местное правительство безъ денегъ I 

I дальнейшее управлеше краемъ невоз 
можно. 

Тавризъ. Съ получешемъ извЬст] 

сформированы и утвержденш кабинета 
Ала-ус-еалтанэ, брожеше среди возстав-
шихъ противъ бахт1аръ усилилось. На
еелеше находитъ, что этимъ кабине-
томъ ненавистные бахйары не устра
нены отъ делъ. 

Школа. 
т е х н и-
Учебныя 

Рига. Г и ж с к 1 й поли 
ч  е  с  к  1  й  и н с т и т у т ъ .  
занятая въ рижскомъ политехническомъ 
институте возобновляются 10 января. 
Плата за слушаше лекцы за 2 полуго-
д1е 1912 — 1В учебнаго года должна 
быть внесена 7 и 8 января, причемъ 
срокъ действ1Я старыхъ легитимации 
ныхъ карточекъ удлиняется на иолго 
да наложешемъ особаго штемпеля. За 
пользоваше химическими и электротех 
нпческими лаборатортями плата внг> 
с-нтся съ 10 но 16 января. Съездъ 
студентовъ еще незаметный, 

шя юношества вопроса предполагается 
привлечь родителей учениковъ, что яв
ляется особенно необходимымъ въкруп-
ныхъ городахъ, где педагогическ1й пер-
соналъ лишенъ возможности фактически 
установить внешкольный надзоръ. 

Юрьевешй дневникъ. 
00 Актъ 

ветеринарнаго 

1Я О 

въ день учреждены юр. 
института, приходящейся 

на 14 янв., и въ этомъ году, какъ и 
въ течете прошлыхъ летъ, праздно
ваться не будетъ. 

ОО Занят1я, въ юр. ветеринарноиъ 
институт^ начнутся 20 янв. 

ОО Возвращете студентовъ. Юрь-
евеше студенты начинаютъ мало-по
малу съезжаться, хотя отпускные би
леты выданы и универсантамъ и ве-
теринарамъ по 20 янв. 

СО Въ экстревномъ зас.еданш Со
вета Юр. частныхъ университетскихъ 
нурсовъ 16 дек. состоялось ностановле 
те просить профессора юр. ветеринар 
н а г о  и н с т и т у т а .  Л .  Г .  С п а с  с  к а г о  
читать въ весеннемъ семестре лекцш 
по органической химш. Какъ мы слы
шали, проф. СпасскШ согласился при
нять это предложеше лишь въ томъ 
случае, если чтеше упомянутыхъ лек-
щй ему будетъ поручено не только на 
ве сонтй семестръ с. г., но иостоянпо. 
Услов1е это СовЬтомъ Курсовъ при
нято. 

СО Какъ мы слышали, одна бельгий
ская фирма недавно обратилась къ 
проф. Л. Г. Спасском у съ предло-
жешеыъ продать ей иатентъ на изобретен
ной Спасскпмъ новый способъ добывания 
спирта. Профессору пришлось въ этомъ 
отказать, такъ какъ онъ уже нредоста-
вилъ использование своего изобретев1я, 
одной французской компанш. 

СО Вн1 школьный надзоръ, Вь связи 
съ недавними событиями ьъ петер-
бургекпхъ гимназ]яхъ, въ министерстве 
народнаго просвещешя вновь постав-
ленъ на очередь [вопросъ о внешколь-
номъ надзоре за учащимися. Подготов
ляется рядъ мерощшшй, которыя могли 
бы облегчить школе надзоръ за вве
ренными ея попечешю учащимися. По 
словамъ столпчныхъ газетъ, къ реше
ны) столь серьезнаго въ деле воеппта-

тельныхъ соглашешй. Несложная про
цедура выборовъ отнимаем часъ, или, 
самое большее, часъ съ четвертью вре-
меии. 

Объ избраны Казимира Перье (2<-го 
шня 1897 года) Парижъ узналъ въ че
тыре часа съ половиной. Самый ран-
шй «президентешй часъ» — 4 часа 

.восемь минутъ—выиалъ на долю ны
не удаляющаяся въ частную жизнь 
Армана Фальера. Онъ 
дье минуты своего 
Лубе. ' 

Сильно затянулись выборы Сади 
Карно (пъ декабре 1887 г.). Объ из
брании Карно парижане узнали только 
въ шесть съ половиной часовъ. 
Въ день же избрашя Феликса Фора 
Парижъ до половины восьмого не зналъ, 
кому суждено! стать во главе Фран-
цузкой республики. 

Будущему избравнику нащональна-
го собрашя очень трудно побить «ре-
кордъ Фальера» (4 часа 8 минум). У 
него гораздо больше шансовъ побить 

1 «рекордъ Фора» (7 часовъ 30 минутъ»). 
«Президентешй часъ» является показа-
телемъ популярности имени президента. 

опередилъ на 
предшественника 

Жертвы ДрейФуе а .  
Вотъ списокъ воевныхъ министровъ 

Францы, «павшихъ» разновременно изъ-
за дела Дрейфуса: 

1) Кавеньякъ, вышедпйй въ отстав
ку 3 сентября н. с. 1898 г., вследств1е 
разногласия съ коллегами относительно 
пересмотра процесса. 

2) Генералъ Цурлинденъ, вышедшш 
въ отставку 17 сентября 1898 г., 
вследств1е решетя кабинета^ пересмо
треть процессъ. 

3) Генералъ Шануанъ, вышедшШ 
въ отставку 25 октября 1898 г., всдЬд-
ств1е речи Деруледа въПалате по по
воду пересмотра. 

4) Фрейсине, вышедппй въ отстав
ку 6 мая 1899 г., вследств1е запроса 
о закрыты лекщй Дюрюи въ поли
технической школе. 

5) Генералъ Галлифе, вышедппй 
въ отставку *по нездоровью», 29 мая 
1900 г., вследств1е запросовъ по делу 
Томпса. 

6) Мильеранъ, вышедшш въ отстав
ку 11 января 1913 г., вследств1е 
обратная пр1ема на службу полковни 
к а Иати де-Кламъ. 

°о Январьсная ярмарка, этотъ пере-
житокъ техъ временъ, когда въ Юрье
ве еще не было железной дороги, нача
лась вчера и продлится 3 недели. При
были на эту ярмарку несколько еврей-
скихъ фирмъ изъ Риги, сбывающнхъ 
здесь ежегодно разную заваль. Если 
на, таюе товары всегда находится до
статочно покупателей, то это объясня
ется общеизвестной дороговизной въ 
Юрьеве всехъ товаровъ. Въподдержпва-
нш высокихъ ценъ все юрьевеше купцы 
между собой солидарны безъ особаго 
треста, и конкуренщя между ними дав
но уничтожена. При этомъ выборъ въ 
юрьевскихь магазинахъ всегда крайне 
певеликъ. Немудрено поэтому, что обы
вательницы рады хоть некоторой, 
кратковременной экономы и возможно
сти порыться въ привозныхъ «ново-
стяхъ» — позапрошлая года. 

оо дъло о насильникЪ Р. КанЪ, какъ 
слышно, будетъ, наконецъ, назначено 
къ разбору въ суде. 

оо Перестройка пожарнаго депо 
быстро подвигается впередъ и пере
строенное здаше будетъ украшешемъ 
унылой местности б л изъ рынка. Въ нас
тоящее время огнетушительные приборы 
размещены въ разныхъ местахъ горо
да и введены ночныя дежурства по-
жарныхъ. 

СО Катокъ въ ботаническомъ 
саду недавно открытъ и усердно по
сещается публикой, соскучившейся по 
запоздалой зиме. 

оо Хогс11. 2епипд сообщаем, что 
в  ъ  н о в о й  б о л ь н и ц е  д л я  з  а р  а  з -
н ы х ъ б о л е з н е й въ настоящее вре
мя имеется уже 13 больныхъ исключи
тельно скарлатинныхъ. 

О© Повесился въ Валке служитель 
здешняя студенческая общежития 1о-
ганъ Ессе. («Хогс11. 2ецип#».) 

со Заразныя бол-Ъзни. Вт, настоящее 
время въ прпгородныхъ частяхъ гор. 
Юрьева имеются заболеван1я: 
1) коклюшемъ: 
по Звездной ул. въ. д. Л» 97 и 
2) брюишымъ тифомъ: 
а) ио Звездной ул. въ д. № 83 и 
б) „ Центральной ул. въ д. Лё Лв 5 и 11. 

СО Курсъ кройки. Въ Юрьеве, какъ 
уже было объявлено на страницахъ 
«В ;)рьевскаго Листка,» намечено уст
ройство двухнедельная курса кройки, 
по примеру Западной Европы, где та
кой курсъ проходям женщины всехъ 
возрастовъ и положетй. 

Устроительница курса, — дипло 
мированная мастерица С.-Петербурга, 
изучившая дело въ лучшихъ Загра
ничныхъ профессюнальныхъ уч]>ежде-
н]яхъ, опытная преподавательница про-
фессюнальной школы. 

Преподаван1е будем вестись на 
р у с с к о м ъ ,  I I  е  М  е  ц  к  О  М  Ъ  И  э с т о н -
с к о м ъ я з ы к а х ъ. 

В ъ  п р о г р а м м у  к у р с а  в х о -
дятъ : ( нят1е мерки, черчен 1е и изго-
товлен!е выкроекъ женской и детской 
одежды (верхнихъ вещей и платьевъ) 
и белья и примерки скроеннаго. За 
симъ преподаются правила : для оп-
редТ'Лен]я количества матер1ала для 
сшивашя, отделки и гарнировки иред-
метовъ д дЛя выбора фасона одежды 
и цвъта ея матер1ала (  въ соответ-
СТВ1И съ возрастомъ и пр. 

Прохожден1е курса обещаетъ усво-
ен1е знан|я, при которомъ возмозкны : 
пзготовлеше домашнимъ способомъ раз
ныхъ предметовъ одежды и белья, пе
ределка старомодныхъ и старыхъ 
вещей, а вмест!} съ темъ и сокраще-
Н1е домашнихъ расходовъ. Знаше 
правила для выбора фасона одежды 
и цвета ея матер|ала даетъ возмож
ность самостоятельно одеваться со 
вкусомъ и исключаем надобность 
обращаться по сему вопросу къ другимъ. 

Въ виду того, что на середину сего 
Января намечено устройство, пока, 
одного курса, желаюнця могутъ 
пройти вышеозначенную программу 
п р и  у  с  л  о  в  I  и  п о д а ч и  д  о  2 2 - г о  с е г о  
Января въ редакщю «Юрьевскаго 

Листка» записки, съ обозначен] емъ 
имени, фамилш и места жительства. 

Подробную программу курса желаю
щее могутъ просмотреть въ помещены 
Редакцш (Широкая 25-а), которая по 
просьбе инищаторши пожелала оказать 
ей содейств!в въ устройстве этихъ 
весьма полезныхъ курсовъ. 

оо Къ борьб* съ подпольной адвока
турой. Въ последнемъ № «Сенатских!. 
Ведомостей» раснубликованъ новый за-
конъ, направленный противъ злоуио-
треблен1й подпольной адвокатуры. 

Согласно новому закону, лица не 
пользующаяся правами ведешя чужихч 
делъ въ судебныхъ установлешяхъ, за 
подачу советовъ, составлен 1е бумам по 
судебнымъ деламъ иэъ корыстныхъ вн-
довъ и съ явной недобросовестностью и 
за занят1е, въ виде ремесла и изъ ко
рыстныхъ видовъ, ведешемъ въ судеб
ныхъ установлешяхъ чужихъ делъ по 
прюбретеннымъ отъ собственниковъ 
для нокрыт1я договора " доверенностямъ 
претенз1ямъ, подвергаются аресту не 
свыше 3-хъ мес., или штрафу не свы
ше 800 руб. Лица, изобличенныя въ вы
шеуказанной преступной деятельности 
вторично, подвергаются тюремному за 
ключешю отъ 2 до 8 мес. съ отдачей 
подъ надзоръ полицш на 2 года. 

ОО Борьба съ обвЪшивашемъ. 
Главной палатой меръ и весовъ, 
находящейся при министерстве торгов
ли и промышленности, поставленъ 
вопросъ объ укупорке товаровъ, прода-
ваемыхъ на-вёсъ, въ мелочныхъ лав-
кахъ. На оенованш целая ряда наблю
дены, палата пришла къ заключешю, 
что не только въ провинцш, но и въ 
большпхъ городахъ мелочные торговцы 
взвешиваюм продаваемый товаръ вме
сте съ укупорочной бумагой, хотя-бы 
это п не вызывалось по свойствамъ то
вара, необходимостью. При этомъ бума
га, употребляемая при взветивапьн, 
настолько толста, что потеря 12—15 зо-
лотниковъ на фунтъ оказывается зауряд-
нымъ явлеШемъ. 

Чтобы положить конецъ такому об-
вешиванью покупателей, министерство 
торговли и промышленности изыскива
ешь въ настоящее время способъ, какъ 
обязать всехъ вообще торговцевъ про
давать товаръ чистымъ весомъ, безъ 
укупорочная матер! ал а. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Именнымъ В ы с о -

ч а й ш и м ъ У казомъ на 17 января 
назначены выборы одного члена Гос. 
Думы въ виду выбыт1я Кадыгробова. 

— Открыты первые въ Россш кур
сы для офицеровъ и Нпжнихъ чиновъ^ 
организованные при петербургской 
учебно-автомобильной роте. Лрепода-
ютъ профессора Николаевской акаде-
М1И и технологическая института. 

— 1 1ЮЛЯ зарегистровано 2,413,445 
домохозяев7>, заявившихъ объ укрепле-
Н1Й земли. Въ конце марта созывается 
въ Москве второй всероссшсюй съездъ 
льноводовъ. 

— Ирокуроръ московской судебной 
палаты оставилъ безъ последств1й жа
лобу Новосильцева на неправильный 
действ1я калужская губернатора Гор
чакова при производстве государствен-
ныхъ выборовъ. 

Москва. Въ военно-окружномъ суде 
началось слушан1емъ дело о злоупот-
реблен1^\ъ въ Ашитковскомъ муко-
мольно -прессовальномъ заведен1и мо
сковская интендантства. Обвиняемыхъ 
шесть, свидетелей двести. 

Новочеркасскъ. Созывается совеща-
н1е агрономовъ и свЬдущихъ людей 
для разработки плана борьбы съ су
сликами, истреблеше которыхъ исчи
слено на территорш въ 3 миллюна де-
сятинъ въ 578.000 руб. 5 _ ^ 

— На хуторе Поповскомъ чума 
идем на убыль. 

Одесса. Установленъ четвертый 
холерный случай. 

П 
Бена. Эрцъ-герцом Райнеръ серьез

но заболелъ. , ^ 
— У министра просвещешя въ при

сутствии министра Длугоша и намест
ника Галищи собрались представители 
презид1ума польская клуба и украин
ская союза для совещашя объ укранн-
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скомъ университете. Совещаше пока 
не приняло окончательной формулировки. 

Соф1я. Болгарская главная квартира 
перенесена въ Демотику. 

Аеиыы. Со всехъ сторонъ поступаготъ 
горя41 я ноздравлешя но поводу морской 
победы. Всё союзники проявили вели
кую радость. Греческш посланникъ въ 
Цетпнье телеграфируетъ, что черногор-
скш, народъ восторженно приветство
вал ъ блестящую победу; королевичи, 
генералы, коыандуюшде арм1ей,осашдаю-
щейСкутари, и мнопе офицеры потелегр. 
принесли мне горяч1я поздравлен 1Я. 

— Леинское агентство сообщаетъ, 
что жители острововъ Родоса, Коса, 
Харкн, Калимноса, Спми, Ниспроса, 
Стамиалш, Лероса, Епископи и Натмоса, 
временно занятыхъ итальянцами, со
брались на митинги. Жители решили 
обратиться къ министру иностран-
ныхъ делъ Великобританш и по-
сламъ великихъ державъ, повергая 
на ихъ благовоззреше твердое 
нам'Ьрен1е добиться ирисоедпнешя вы-
шеперечисленныхъ острововъ къ ихъ 
общей матери-Грецш. Островитяне за-
являютъ, что никакое иное р&шеше не 
въ состояшн обезиечить прочный мпръ 
и благоиолуч1е острововъ. Если ихъ 
многовековое желаше не будетъ удовле
творено, островитяне заявляютъ готов
ность принести любыя жертвы, чтобы до

биться возвращешя къ отечеству Жители 
острововъ Имброса, Аиострати, Само-
фракш, Лемноса, Хюса и Митплены 
тоже выражаютъ на митпнгахъ сочув-
ств1е окончательному возсоединенпо съ 
Грещей. 

Портъ-Саидъ. Турецкш крейсеръ ве 
,,Меджид1Э», а «Хампдгэ» ушелъ въ Крас
ное море. Министры обсуждаютъ , за
явленный греческимъ дииломатиче-
скимъ агентомъ нротестъ протпвъ трид-
цатичасоваго пребывашя въ Портъ-
Сапде «Хамид1Э» и прннят1я нрови-
ага 'и угля. Ходятъ слухи, что «Ха
мпдгэ» будетъ задержанъ въ Красномъ 
море и разоруженъ. 

Лондонъ. «Тлтез», обсуасдая ноту 
державъ, говорить, что вопросъ объ 
Адр1анополе решится автоматически, 
ибо падеше его являстея несомненнымъ 
Острова должны достаться Грещи, при
несшей много жертвъ ради занятая ихъ. 
Корректная Италия передастъ занятые 
ею острова, когда Турщя согласится; 
остальные острова останутся въ гре-
ческихъ рукахъ, ибо нетъ державы, 
готовой послать войска для изгнашя 
греческпхъ дессантовъ. Конечно, бли-
жайппе къ Дарданелламъ острова долж
ны быть нейтрализованы. 

— Въ палате общинъ ушоннетъ 
Рисъ запросплъ, объявлена ли незави
симость Урги п Тибета и заявилъ ли 

тибетскш уполномоченный въ Урге, 
что уполномоченъ заключить соглаше-
н!е съ Монголией и вести переговоры 
съ Росс]ей объ установлен] н англо-рус-
скаго протектората надъ Тибетомъ. Ок-
лэндъ отвётилъ, что вопросъ объ ан-
гло-русскомъ протекторате надъ Ти
бетомъ никогда не обсуждался и не 
взвешивался британскимъ правитель
ствомъ. 

Берлинъ. По преднисанпо прус-
скаго министра внутреннихъ делъ, 
руссюе воздушные шары,аерелетаю-
нце границу, если сами не примутъ 
меръ къ немедленному спуску, прину
ждаются къ этому въ случае необходи
мости стрельбой» 

Константинополь. Совещаше выдаю
щихся армянскихъ деятелей постанови
ло, въ виду возможности заключешя 
мира, обратить внимаше евроиейскаго 
общественнаго мнешя на тяжелое поло
жеше Армеши и поднять въ связи съ 
ировозглашешемъ независимости Алба-
нш вопросъ объ автономш армянскихъ 
областей. 

2,000 турецкой пехоты съ пулеме
тами, вьючными животными и воен-
ными припасами отправлены на п л*н>-
ходе въ Галиполи. 

Урга. По сведешямъ монгольск ъ 
ИСТОЧНИКОВЪ, МОНГОЛ ЧО-1 
б е т?с кое соглаше н 1е ~ • чс 

Далай-лама благословляетъ и призна-
етъ фактъ провозглашен 1я хутухты по-
велителемъ монгольскаго парода. По-
следши одобряетъ и признаетъ факта 
образовашя самостоятельнаго тибетска-
го государства съ нровозглашешемТ) 
Далай-ламы повелителемъ Тибета. Мон
гол 1Я и Тибетъ обязуются способство
вать распространенно буддизма п ока
зывать на вечныя времена взаимный 
помощь и покровительство подданнымъ 
обе ихъ странъ по деламъ ре лип и; от-
крываютъ свои страны для взаимной 
торговли. 

Ток1о. Состоялось многолюдное соб-
раше нартш Сейюкая и Кокуминто. 
Сейюкай вынесъ резолюцпо о защите 
конституции, согласно воле императо
ра, объявленной при встуиленш на 
престолъ, Сайондзи объяснилъ, что ка-
бинетъ подалъ въ отставку вследствие 
нротиводейств1я военныхъ властей, не 
иожелавшихъ считаться съ программой 
сокращеьия расходовъ. 

— Завтра вносится въ парламента 
запросъ, не иротцворЬчатъ ли оено-
вамъ конституцш совещашя генро, не 
подрываютъ ли они престижа импера
торской власти. 

Кульджа. Торговцы решили не при
нимать въ уплату китайсшя бумаж
ный деньги. 

Редактора — издатель А. УРБАНОЬИЧЪ. 
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почте 
на годъ 5 р 
„ 6 мЬс 2.50 к. 
„  3  „  . . . .  1 . 5 0  „  

»  1  г ,  . . . .  5 0  „  

з а  г р а н и ц у :  

ва годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а  г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ прочихъ 3 

Такса объявлений; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н п х ъ  

впереди текста. . . . 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м ё с т н ы х ъ :  

впереди текста 
въ тексте 
позади текста 

20 к. 
25 „ 
6 

Многократныя коммерчесшя 
объявлешя по особому согла-
шенпо. 

Объявлешя о спросе и пред
ложены интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

шшшшшш 

„Дневникъ литейнаго националиста". 
„Паукъ" единственный иллюстрированный журналъ въ Россш, 

посвященный вопросамъ борьбы съ 1'удейстпомъ. 
„Паукъ"—самый дешевый изъ вс&хъ существующихъ у насъ 

юмористическо-сатирнчесгсихъ журналовъ. 
„Паукъ" является единствеинымъ независимымъ отъ кагала 

и непаходящимся въ 1удейскихъ рукахъ юмористнческнмъ журна-
ломъ. Среди сотрудниковъ „Паука" н-Ьтъ и не будетъ ни одного 
1удея. > 

Въ „Паук1>" пршшмаюгъ учасие видные члены Гос. Думы, из
вестные писатели, художники и общественные деятели, носпягивиое 
свою жизнь и знашя борьбЬ съ 1удействомъ. 

„Паукъ" печатается въ несколько красокъ. съ огром-шнь ко-
личествомъ рисунковъ, каррикатуръ и шаржзй 

Пробный № „Паука" высылаетея за 14 коп. марками. 
Редакторъ-издатель художникъ Л. Т. Злотниковъ (Л. Зло). 
Адресъ конторы и редакции С.-Петербурп). Пантелеймонская, 8. 

Телефонъ 153-54. 

0БЪЯВ1ЕН1Е. 
Пожелавъ отметить знаменательный для Русской Росс)и годъ трех-

сотл"Ьт1я царствован1я ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы-
Т1Я книгу 

Отдельные №, №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ Конторъ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакции (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
у служителя Нормана; 
4) въ Канцеляр1и ве

тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4. 
7) Узена — Русская ул. 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отекЪ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (блпзъ почтовой 
станщи), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзалъ только по 
3 коп. 

Л 

и 

ТРЕБУЕТСЯ 2 КОМ. съ пол-
дымъ пансюн. въ интеллигент

ной семье для учительницы. 
Лредложете адресовать въ кварт, 

директора мужск. гим. Е. В. С. 

Русской учительнице сдается 
те и лая уютно 

МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА 
по Солнечной ул. № 1 черезъ цв%т-

никъ во втор. этажЪ на право. 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и вЪрнЪйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патриотически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшествовавшаго смутнаго времени и росгъ славы и могущества Р0СС1И 
послЪ воцарения Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумагЪ въ худо
жественной обложк-Ц книга заключаетъ въ себЪ 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ рЬдчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и рЪдкихъ гравюръ и хромолитографий. Въ 
книг'Ь имеется приложете: торжественная яКантата на трехсотлЪт1е цар-
ствован1я Дома Романовыхъ" (слова Е. М, ведатовой, музыка М. П. Рйчку-
нова), одобренная и допущенная училищнымъ сов-Ьтомъ при СвятЪйшемъ 
Синода къ исполнен1ю на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ, а лишь одну высоко-патрю-
тическую ц-Ьль и желая дать полезную и доступную для всЪхь книгу, мо
гущую служить также украшешемъ любой библютеки. Главная Палата Сою
за назначила цЪну этой книги лишь въ пред-Ьлахъ стоимости ея отпечата-
н)я только коп. 

Книга высылается при требовании въ количеств^, не мен'Ье 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требоважями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издашя при Главной ПалатЬ Союаа 
имени Михаила Архангела (С.-Петербургъ, Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка „Кантаты" прюбрЪтены Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

вшш 
КОНДИТЕРСКАЯ 

Ивановская ул. № 7. ^ 

Реномендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х  ъ .  

Постоянно въ запаек а нгл 1 й с к 1 я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б  а ' б  ы  ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р 
ты, кренделя и листовое пи
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о  

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Типографгя Гоорга Цирка Рыцарская 2Н. ТояефоЕГь ЬЬ 
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Отъ Редакция. 
%и„.иип. 

Огауьи, присланный безъ обоз-
яачешя усдовш считаются без-
•датными. Статьи и кор
респонденты, признанаыя не
удоби ми и для печатан!я, 
•е возвращаются, а пред
назначены ыя къ печатан 1Ю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по 5смотрен 1Ю Редакцш. 

Для :»мныхъ переговоров* Ре-
лзкц1« открыта ежедневно (щ ом* 
праздн. дпей) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Ти<(«е«ъ 32Т. 

Кмтврг газеты открыта от* 8 ч. 
ПР* до 8 час. вечера, к ром* 

сраздн. дней. 

№ 258 

выхода ежедневно утромъ, кровгё воекреевыхъ в щюздввчвыхг доп. 
Редакция въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^8 26-а. 

Контора — Рыцарская 28, въ магаанн-й Г. Цирка. 

П^цяасиая 
•гЪиаа 

•мъ доставав 
•а годъ 4 р. — к. 
.  6 м *с. 2 „  —  „  
и  3 „ 1 „ 20 „ 

и 1 п —" п п 

съ доставкою 
» вересылко» ло 

аочт* 
1агодъ 5р.—к. 
„ бнЪс. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 „ 50 „ 
• 1 н и 50 „ 

Отдельные 

к. * * 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди текст» 
20 кон., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
посоглашешю. 

8а граиаад 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Среда, 

9 января 1913 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конт 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Ро;айской Имперш, за исключешемъ Прибалт1йс> 
к р а я ,  П о н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О б  

правлешя заграницей 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю  
я в л е н и й  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  Л .  и  
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербурге 

конторы 
каго 

. . о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  -
Э. Метцль и К.о, Моснва, Мясницкая, домъ Сытова 
Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна ил л о • п о | 1С 1 р а х х, ыарша.^ 

Большая 38. Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

№ 258. 

Юрьев-ь, 9 января. 

Русская нур 1 я Лучшимъ доказа-
и инорэдиы тельствомъ необходи

мости для Прибалт, 
края особой русской курш по выбо-
рамъ вт. Госуд. Думу и СовЬтъ слу-
жатъ те ярыя нападки, которыми 
встретили этотъ проектъ мЬстные ино
родцы. Дружнымъ хоромъ и немцы и 
латыши и эсты при поддержке поте-
рявшихъ всякш русскш обликъ „риЖ-
скихъ мыслителей" набросились на 
М'Ьстиыя русская учреждешя и ихъ хо
датайство о русской курш. Если при
нять во внимаше то обстоятельство, 
что осуществлено этого проекта ниче
го не отниметъ ни отъ немцевъ, ла
тышей и ЭСТОВЪ» НИ ОТЪ рШКСКИХЪ 
русскихъ кадетовъ и .тйвыхъ, не ли
шающихся возможности иметь на ря
ду съ русскими и своихъ депутатовъ, 
то не понятно, что пугаетъ всехъ этихъ 
радетелей объ интересахъ Приб. края. 
Ведь никто же не повЪритъ увереш-
ямъ «Рижской Мысли», что она забо
тится о томъ, чтобы въ Госуд. Думу 
не попали левые! А это пока един
ственный аргуменгъ противъ русской 
КУРШ, открыто приводимый всеми 
:*тими противниками представительства 
отъ русскаго населешя Приб. края въ 
законодательные учреждешяхъ. Дей
ствительный же вожделен 1я всехъ 
этихъ враговъ русской курш, вернее 
всего, заключаются въ томъ, чтобы въ 
П р и б .  к р а е  и  р е ч и  н е  б ы л о  о  р у с 
скихъ интересахъ, чтобы русскимъ 
прибалт1йцамъ окончательно зажать 
ротъ, еще более оттереть ихъ отъ вся-
каго ВЛ1ЯН1Я на дела въ этомъ крае. 
Ослабить русскихъ, это—идеалъ всехъ 
инородцевъ и къ этому направлены 
все ихъ стремлешя. 

Забывая все те благодЬяшя, ко
торый оказаны были русскими въ за-
кпнченномъ ныне деле освобождешя 

Зима. 

Зима капризная, въ конце концовъ, 
Накинула на землю свой покровъ, 
Подъ льдомъ все реки спрятала, озера, 
И бросила на окна пестрые узоры... 
СнЪгъ въ воздух!; кружится и играетъ 
И голыя деревья облепляетъ, 
И путь, бегущш въ даль полей, 
Изрезали следы саней. 
Мальчишки въ санкахъ, на конькахъ, 

•Другъ друга ловятъ впопыхахъ, 
Съ разбегу падаютъ плашмя, 
Смеясь и радостно шумя. 
°тцы, следя за ихъ игрой, 
^ (>Дбадриваютъ ихъ порой: 
«Лови, лови его живей! 
А<Фжн! Хватай его ловчей!" 
' Ряся сЬдою головой, 

рарикъ на лошади плохой 

Ча 3 еТЪ  С е б^ ДР 0Ва  Домой-
•а вимъ ямщикъ мчитъ съ песней удалой 

хую тройку съ целого толпой. 

ГГ«СВ^ТИТЪ С0ЛН1*а ЛУЧЪ косой, 
Ряясь за рекой кривой. 

К)рь®»ъ1 янв. 191®. и. В—Ъ. 

отъ нёмецкаго владычества мелких ь 
народцевъ края, эстовъ п латышей, 
именно эти-то народны больше п на
хальнее другихъ стали напирать на 
своихъ освободителей и во главе этихъ 
нахаловъ сталъ Тепнисоновскш «Ро$п-
гпеез», не упускакншй случая, чтобы 
возстановлять эстонскШ народь про
тивъ русскихъ. 

Понятно, что и проектъ о русской 
курш встрЬтилъ вь <Рокйтее$»'е 
яраго противника и порицателя. 

Перепечатывая дословно известную 
уже напшмъ читателям ь статью «Риж
ской Мысли», безъ указан1я источника, 
и выдавая изложенные въ этой статьЬ 
кривотолки за плодъ собственной муд
рости, эстонская газета снабдила нхь 
только блёстками своего кабацкаго 
остроум1я, въ родЬ, «получилиДЛИННЫЙ 
носъ», да выпадами по адресу нашей 
газеты. 

МАЛЕНШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ 
Въ ожидан1и „счастья". 

Три раза вь годъ,—2 января, 1 мар
та и 1 мая,—въ дни тиража выигры
шей Государственный баикъ — обычно 
сосредоточенно-деловой — приннмаетъ 
совершенно несвойственный ему вндъ. 

Къ 11 часамъ утра широко распа
хиваются двери съ Садовой улицы (въ 
обыкновенное время достуиныя лишь 
для мЬстныхъ служащихъ) и публика 
густой толпой устремляется вь заль 
васЪдашй совета банка. 

Составь этой публики самый разно
шерстный: отставные военные — отъ 
праиорщика, до генерала включительно, 
чиновники, живущее на пенеш, при
казчики банкирскихъ домовъ и мЬнял ь, 
ветх1я старушки, молодыя барыгани 
изъ числа тЬхъ, которыя проводятъ но
чи въ клубахъ за игрой въ лото и пр. 

Драма на моръ. 
Эту необыкновенную, но правдивую 

исторш мнЬ довелось услышать отъ 
покойнаго Николая Ивановича Пирого-
ва. 

Въ 17... году трехмачтовый торго
вый корабль «А&атетпоп», ВМЕСТИ
МОСТЬЮ въ 500 тоннъ, совершалъ свой 
обычный рейсъ изъ Ливерпуля въ 
Южную Америку. ДЬло было л-Ьтомъ, 
погода стояла чудная, и судно, съ ио-
путнымъ в-Ьтромъ, благополучно уже 
достигало 20о северной широты и 120° 
западной долготы, т. е. почти половины 
разстояшя до Пернамбуко, м^ста своего 
назначен1я. До сихъ поръ „Адатет-
поп" шелъ съ скоростью двенадцати 
узловъ, но тутъ вдругъ в Ьтеръ до того 
упалъ, что судно, несмотря на всЬ 
поднятые на немъ паруса, продолжало 
двигаться со скоростью едва 5 узловъ. 
Въ такомъ положен1и застала «А^а-
тетпоп'а ночь, ночь южная, такая 
темная, что въ двухъ шагахъ не раз
личишь лица, несмотря на необыкно
венную яркость мир!адъ небесныхъ 
св^тилъ и на фосфоричесшй блескъ 
океана. ВсЬ на корабле уже спали; не 
спалъ одинъ рулевой, на ответствен
ности котораго находилось теперь все 
судно. Утомленный предшествовавшимъ 
зжойнымъ днемъ, борясь съ усталостью 
я со сномъ, стоилъ онъ у штурвала, 

Въ зале засада Н1Й къ указанному 
времени собирается советь банка во 
главе съ управляющимъ, депутатами 
отъ города, фондовой биржи и ремеслен-
наго, мЬщанскаго и куиеческаго сословий, 
гг также несколько девочекъ изъ прь 
юта, на которыхъ возлагается обязан
ность вынимать пумера «счастливыхъ» 
сер1Й и билетовъ. 

Посреди зала устанавливаются два 
стекляиныхъ колеса съ этими нумера
ми. Къ нимъ становятся по девочке и 
по депутату отъ города. 

Унравляющш банкомъ читаетъ поло
жение о тиражи. Служапце сильно рас-
кручиваютъ колеса, затемъ открывають 
ихъ. ДЬвочки вынимаютъ свернутые 
билетики и подаютъ городскимъ депу-
татамъ. 

— «Сер1я нумеръ такой-то! Билетъ 
нумеръ такой-то!»—громко читаютъ те 
и потомъ показываютъ билетъ лицамъ, 
руководящимъ тпражомъ, и публике. 

Затемъ вынимаются такимъ же по-
рядкомъ нумера следующихъ выигры
шей. 

Публика при этомъ страшно вол
нуется. Особенно сильны волнешя при 
первыхъ выигрышахъ. 

Некоторые плачутся на свою судьбу, 
ни раау не побаловавшую ихъ «сча-
егьемь» выигрыша; друпе неистово 
кричятъ на служащихъ, чтобы «лучше 
крутили колеса, а то билеты не раз
мешиваются». 

Изъ года въ годъ на все тиражи 
ходить одна старушка, которая после 
розыгрыша подходитъ къ членамъ со
вета и жалуется на преследоваше 
судьбы. 

Жалобы обыкновенно оканчиваются 
истериками, и старушку ежегодно от-
правляютъ изь банка прямо въ боль
ницу. 

Кое-кто уходитъ и довольнымъ: его 
<счастье» побаловало. 

Впрочемъ лицъ, получивишхъ круп
ные выигрыши, до сихъ поръ на тп 

почти не открывая глазъ отъ освещен
ной бусоли, магнитную стрелку которой 
онъ удерживалъ легкимъ поворотомъ 
колеса въ указанном!» ему штурманомъ 
направленш. 

Когда онъ изредка открывалъ глаза 
отъ компаса и оглядывался кругомъ, 
ему делалось жутко отъ этого непро-
нпцаемаго мрака, скрывавшаго отъ не
го и океанъ, и судно, и все, даже са
мые близше, предметы. Тогда онъ не
вольно поднималъ голову къ небу, где 
такъ ириветлнво, такъ весело сверкали 
звезды. Съ минуту наслаждался онъ 
этой дивной феерической картиной, 8а-
темъ снова, со вздохомъ, опускалъ го
лову и окунался въ желтый тусклый 
светъ бусоли. 

Было два часа ночи. Еще цЬлыхъ 
два часа приходилось рулевому ожидать 
смены. Пока онъ машинально правилъ 
кораблемъ, мысли его были далеко; онъ 
думалъ объ оставленной имъ 1ъ Ан
гл 1 и семье, о своей дорогой жене, о 
дЬтяхъ, о старушке матери. Въ своихъ 
мечтахъ онъ почти забылъ объ окру
жавшей его действительности. Душа 
его какъ бы улетала черезъ громадное 
пространство океана, тело же оставалось 
инертнымъ, и только одно светящееся 
пятно бусоли, приковывая къ себе его 
гла*а, заставляло рулевого автомати
чески исполнять порученное ему дело. 

Вдругъ въ тусклой полоса света, 

ражахъ никогда не бывало: по большей 
части, это—богачи, обладающее десятка
ми, а пногда и сотнями выигрышныхъ 
билетовъ, а потому мало интересующееся 
темъ, будетъ ли у нпхъ лишнихъ 200 
или 75 тысячъ рублей. 

На долю лицъ малосостоятельныхъ 
за все время тиражей выпало не более 
5—6 выигрышей, да п темъ носледше 
принесли больше вреда, чемъ пользы. 

Такъ, несколько л Ьтъ назадъ выиг-
ралъ 200 тысячъ поваръ одного изъ 
извозчичьнхъ трактировъ. „Счастье" 
такъ подействовало на него, что бедный 
въ тотъ же день сошелъ съ ума. 

По сведешямъ газетъ, выигрышъ 
въ 200.000 руб. иалъ 2 янв. с. г. на 
билетъ, принадлежащш владельцу муч
ной лавки въ Шеве Рувинскому. 

Печать. 
ИздаюЩ1йся въ Шеве «Двуглавый 

Орелъ» органъ патриотической молодежи 
заканчиваетъ свою новогоднюю статью 
следующими словами: 

«Будемъ надеяться, что настоящее 
великое торл^ество (юбилей Дома Рома
новыхъ) служить новымъ могучимъ 
толчкомъ къ пробужден] ю Русскаго 
Нащональнаго самосознания и енло-
титъ еще теснее Русскихъ людей вок-
ругь Русскаго Знамени: «За Веру Пра
вославную, Царя Самодержавнаго и 
Руссшй Народъ. 

Да стоитъ на Руси во веки вековъ 
Св. Православная Вера! 

Да горитъ яркимъ н вечнымъ ал-
мазомъ Царское неограниченное Само-
держав1е! 

Да благоденствуетъ Русский могу-
41 й народъ!». 

отбрасываемой лампочкой компаса, ру
левой увпдЬлъ смутныя очерташя ка
кой-то фигуры: ни лица, ни роста, ни 
одеяшя этой фигуры онъ не различалъ. 
Ему ясно видна была только одна рука, 
протянутая къ компасу и указывающая 
на одно изъ его действий, какъ будто 
энергически приглашая изменить, со
ответственное указашю, курсъ корабля. 
Такъ, по крайней мере, почувствовалъ 
жестъ этой руки рулевой, который, не 
веря своимъ тлазамъ, хорошенько ихъ 
протеръ и, подавшись впередъ, напрегь 
все свое зреще, чтобы лучше всмот
реться въ эту загадочную фигуру. Но 
она уже исчезла... Какъ ни смотрелъ 
онъ, никакой фигуры и никакой руки 
онъ не увидалъ. Убежденный, что онъ 
сделался просто жертвой галлюцинацш, 
рулевой постарался приободриться и 
решнлъ энергичнее бороться съ одо
левшими его усталостью и сномъ. На 
минуту это ему удалось, но вскоре за
темъ имъ вновь овладело прежнее по
лусознательное состояние, къ которому 
присоединилось еще и какое-то душев
ное безпокойство, какъ будто онъ въ 
чемъ-то былъ вивоватъ, какъ будто 
онъ не сделалъ чего-то важнаго, нео$-
ходвмаго. Съ четверть часа пробылъ 
онъ въ такомъ состоянш, какъ 
вдругъ ввовь на этотъ разъ 
уже значительно яснее, ую-
далъ онъ ту же фигуру, сто-
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Прибалтййсшй кран. 
Рига. В ы с о к о и р ео с в я щ е н н ы й 

1 о а н н ъ  п  п о п е ч и т е л ь  у ч е б н а -
г  о  о к р у г а  С .  М .  П р у т ч с н к о  
третья го дня отбыли въ Либаву на 
освящение новаго здания женской гим
назии. 

—  К  у  р  л  я  н  д  с  к  1 й  г у б е р н а 
тор ъ Набоковъ третьяго дня но-
сЬтилъ Гигу. 

—  В о с п р е щ е н и е  ж и т е л ь -
с т в а. Лифляндскимъ губернаторомъ 
на основант положения объ усиленной 
охране воспрещено жительство въ Рп-
гЬ и Юрьеве съ уЬвдами кр. Яну Дом-
бровскому за организацию собрашя въ 
торенсберггкомъ вспомогательномъ об
ществе для обсужденйя закона о стра
ховании рабочихъ, которое властями не 
было разрешено. Собраше должно было 
состояться 23 декабря. Воспрещение 
им'Ьстъ силу на время действия поло
жения объ усиленной охрана въ назван-
ныхъ мЬстностяхъ. 

—  Н о в о е  п р е д и р й я т 1 е .  « Н р и б .  
Краю" передаютъ, что съ весны тску-
щаго гпда пароходное общество «А. 
Аугсбургъ" устанавливаешь автомобиль
ное сообщение между конечнымъ иунк-
томъ по реке Курл ян декой Ла у Ан-
ненгофа и г. Ваускомъ. Отъ Анненго-
фа до Бауска 22 версты и для поддер-
жанш рейсовъ за-граннцею заказанъ 
автобусъ въ 42 лошадипыхъ силы, 
разечптанный па 18 чел. пассажиров!». 
Автобусъ будетъ пробегать разстоянйе 
въ 22 версты въ 1часъ и въ ; течение 
дпя будетъ совершать по два обрат-
ныхъ рейса, ко временамъ отхода и 
прихода пароходовъ. 

Ревель. С а м а я  р а с п р о с т р а 
ненная эстонская книга 9с-
тонскШ календарь Тенисона въ прош-
ломъ году раенродаиъ въ количестве 
120,000 экземпляровъ. Въ этомъ году 
календарь напечатанъ" въ количестве 
150,000 экземпляровъ. 

— П о з д р а в и т е л и. По сообще
нию «Рев. В'Ьст.», приставь 4 участка 
Иловъ представилъ ревельскому поли-
щймейстеру 30 рублей, полученные имъ 
при внзитныхъ карточкахъ отъ г, Фей-
тпенра, д-ра Грейфеигагена и г. Генне-
нера съ» новогодвнмъ ио8дравленйемъ». 

—  О  П 1  т  р  а  ф  о в а н н ы й  р  е  д  а  к -
т о р ъ. Редакторъ «Ке\. 2ейI» Мнквицъ 
оштрафованъ въ административномъ 
порядке на сто рублей съ заменою 
арестомъ на одинъ лгЬсяцъ. Поводомъ 
къ этой мере послужило разеуждение 
Миквица о финляндской политике, на
печатанное въ передовой статье назван
ной газеты отъ 2 января. 

Пернввъ. (Де й ч]ер ъ-Ф о р епн ъ 
*Р. Ро&1.» иеречисляетъ изъ календа
ря <ОеШ5сЬег Уегейп'а» на 1913 годъ 
рядъ именъ мЬстныхъ купцовъ и ре-
мееленнпковъ изъ эстонцевъ и евреевъ, 
поступившихъвъ число членовъ «Ферен-

явшую на томъ же месте, въ той лее 
пове, съ рукою, протянутою къ тому 
же д-Ьлешю бус о ли. 

Теперь уже рулевой ясно различилъ, 
что это мужчина, высокаго роста, полу
одетый, съ котораго вода текла ручья
ми, какъ будто онъ только-что изъ нея 
вышелъ. Но что более всего приковало 
къ себе внимапйе рулевого, это бл едное 
страдальческое лицо, какъ будто умо
лявшее его исполнить то, на что указы
вала его рука. На тотъ разъ рулевой 
уже болёе не сомневался, что 
иередъ ним ь стоялъ живой челов'Ькъ. 
Онъ только силился сообразить: откуда 
онъ этотъ чсловЪкъ, появился У Кто 
бы это могъ быть? Всю команду и 
воЬхъ це много числен ы ы хъ нассалшровъ 
«А^ащетпоп'а» онъ отлично зналъ въ 
лицо; очевидно, что этотъ человЪкъ не 
былъ изъ числа обитателей корабля. 
«Но тогда, -- разеуждалъ рулевой-, — 
кто же онъ? Откуда онъ могъ сюда 
явиться?- Ведь не вышелъ же онъ, въ 
самомъ д&ле, изъ океана, хотя съ него 
а льетъ вода? И что у него за лицо!! 
Сколько въ немъ страдания! Сколько 
глубокой симпатии и какую жалость 
оно вовбуждаетъ къ себе! Оно ироситъ, 
молптъ, молитъ противозаконная, пе-
возможнаго, ненонятнаго. А между 
г1;мъ, что-то толкаетъ, ииринуждаетъ 
эту просьбу исполнить. Хочется ви
деть, какъ это измученное страдаль

на». «Ферейнъ", видимо, им'Ьетъ въ Пер-
нове большой усггЬхъ. 

Либава. Л и б а в с к а я с т а н -
ц  ]  я  б  е  з  н  р  о  в  о  л  о  ч  н  а  г  о  т е 
ле г р а ф а уже совершенно готова. 
Строитель станции инж. веодоровъ 
произвелъ испытание соедннивъ новую 
станцию со станшями въ Риге и на ост
рове Руно. Испытания дали вполне 
благоприятный результатъ. Для общаго 
пользования станция будетъ открыта 
только после прибытия назначенныхъ 
для ея обслуживания чиновниковъ. 

— 29.388 заграничныхъ паспортовъ, 
изъ которыхъ 2,532 падают ъ на ми
нувший декабрь мес. были выданы въ 
истекшемъ году либавскимъ отделенй-
емъ канцелярйип курляпдекаго губерна
тора. Въ 1911 г. было выдано 14,340 
з аграничныхъ паспортовъ. 

Митава. „ Р е м е с л е н н и к и " .  И з ъ  
Митавы сообщаютъ, что губернская 
администрация распорядилась строго 
следить за темъ, чтобы еврейсше ремес
ленники, которые перестаютъ заниматься 
своимъ ремесломъ, были немедленно 
выселяемы изъ этого города, какъ находя
щегося вне черты еврейской оседлости. 

По Росши. 
Ц&рицынъ. Началось фактическое 

преобразование монастыря. Монахи 
уЬзжаютъ. Прибыла нервая группа 
монахинь. 

Петврбувгъ. Скончался известный 
с л а в и с т ъ  и с т о р п к ъ  п р о  ф е с с о р ъ  
Ф  и л е в и ч ъ .  

За границей. 
Ларижъ. Врйанъ согласился соста

вить кабинетъ. 
Лондоиъ. Несостоявшееся 7 января 

совещание пословъ перенесено на 9 янв. 
Двины. Съ Самоса телеграфируютъ, 

что по случаю праздника Крещения въ 
деревня хъ, окружающихъ Родосъ, гото
вились манифестации въ пользу присо
единения острова къ Грецйм, но италь-
янскйя власти запретили манифестации 
и послали войска къ церквамъ, чтобы 
помешать народу выйти на морской 
берегъ и совершать обрядъ водосвятия. 
Народъ протестовал^ Войска разогна
ли толпу штыками. Генералъ Амелпо 
строго воспретилъ фотографичеекия 
воспроизведен1я этого инцидента. 

— Военному министру сообщаютъ, 
что въ артпллерШской стычк-Ь турокъ 
с ъ  г р е к а м и  б л и з ъ  Я н и н ы  т у р к и  
в ъ  б е з п о р я д к ' Ь  о т с т у п и л и  
к ъ  Б и з а н и .  

Берлинъ. „РгапИ. сообща
ютъ изъ |Нью-1орка, что группа Рок
феллера основала на Филипиинскихъ 

ческое лицо озарится счастйемъ и вос-
торгомъ удовлетворен 1Я. Но н г1лъ! Это 
навожден1е! Это не можетъ, это не долж
но продолжаться! Надо крикнуть, надо 
призвать кого-нибудь изъ команды!» 

Но только-что такая мысль про
мелькнула въ пловФ рулевого, какъ 
видЬте вновь безслЪдно исчезло. Не 
видя никого больше тамъ, гдй только 
что ясно обрисовывалась фигура живого, 
неизБ'Ьстнаго ему, человека, рулевой и 
не подумалъ крикнуть; онъ совершенно 
даже забылъ о свогмъ нам'Ьренш под
нять тревогу. Онъ номнилъ только 
одно, и передъ нимъ продолжало сто
ять, какъ живое, бледное лицо, смо
тревшее на него такими грустными, 
умоляющими глазами. Этотъ взгядъ 
его преслйдовалъ, не давалъ ему покоя, 
мучилъ его совесть какнмъ-то тяже-
лымъ укоромъ. 

Ему вдругь страстно захотелось уви
дать вновь [этого таинственнаго незна
комца, захотелось утешить его, успо
коить. И вотъ онъ опять появился 
передъ нимъ, теперь уже совсЬмъ 
близко, около самой бусоли, видный 
до мельчайшихъ подробностей. Не 
отрываясь, впился онъ въ лицо незна
комца, лицо, на которомъ выражалась 
такой ужасъ, такая страстная, настой
чивая мольба, что рулевой уже не былъ 
въ состоянии ни разеуждать, ни бо
роться съ собой. 

островахъ „1)еуе]оррешеп1 Сотрапу" 
для распространешя продажи продук-
товъ ,,5гапс1ап ОН Сотрапу" на 
Дальнемъ Востоке. 

Школа. 
Петербург7,. Ж а л о б а  с т у д е н  т  а  

п о п е ч и т е л ю  н а  п р о ф е с с о 
ре въ. Студентъ техническая учили
ща Николай Педро, недовольный отка-
зомъ въ выдаче ему казенной стипен
дии, иодалъ черезъ администрацию учп-
лиица на имя попечителя учебнаго ок
руга жалобу, въ который даетъ резкую 
характеристику существующей въ учи
лище системы назначения стипендий. 
Въ жалобе своей студентъ Педро, меж
ду прочимъ, пишетъ что въ разреше
нии вопроса о назначении стипендий, 
вопреки распоряжению министра народ-
наго просвещен] я, принимали участие 
и представители студенческпхъ земля
чества 

Участ1е студентовъ въ стипенд1аль-
ной комиссии Н. Педро считаетъ пеза-
коннымъ. По словамъ жалобщика, сту
денты распределяют^, казенный сти
пендии между своими друзьями и зна
комыми. 

Учебный комитетъ решилъ пред
ставить жалобу студента Педро попе
чителю учебнаго округа съ подробнымъ 
объяснетемъ директора, выясняющимъ 
фактическую неточность и неоснова
тельность жалобы. 

Моснва. Изъ м о с к о в с к а г о 
университета уволено за не-
взносъ ирофессорскаго гонорара въ 
первое полугодие 150 студентовъ. 

— М о с к о в с;к й й Универси
тет ъ. Въ нынешнемъ году решено 
устроить торжсствеппый годичный актъ 
12 января, въ день основаюн Москов-
скаго Университета. Речь на актепроиз-
весетъ заслуженный профессоръ. В. А. 
Тихомировъ на тему: «Чай на Цейло
не, Яве, въ Китае и Закавказье». 

ЮрьевскШ дкевникъ. 
со Прйвмъ въ университетъ. Какъ 

мы слышали, поступление прошений отъ 
переводящихся изъ другихъ унпверси-
тетовъ пока весьма слабо; незначитель
но также и число прошешй отъ вновь 
поступающихъ. Надо ожидать, что по 
примеру прошлыхъ летъ прйемъ будетъ 
продленъ значительно далее объявлен-
наго срока. 

ОО Вт> Юрьевъ ирйехалъ окруж
ной инспектор ъ рижскаго учеб
наго округа Люб им ов ъ. Вчера онъ 

присутствовалъ въ мужеской гимназии 
на молебне по поводу возобновления 
занятий после рождественскихъ вакаций. 

Жестъ руки незнакомца ясно ука
зывала чего онъ требовалъ. Онъ тре-
бовалъ, чтобы рулевой отклонилъ 
курсъ;корабля влево — на 40 градусовъ. 
Не спуская глазъ съ его лица, руле
вой привычнымъ ему движенйемъ 
штурвала положилъ право на бортъ 
и держалъ его въ такомъ положении 
до техъ поръ, пока лицо незнакомца 
не стало ифоясняться, пока скорбные 
глаза его не заблестели радостью, а 
рука, протягивавшаяся къ компасу, 
не соединилась съ другой рукой для 
благодарственной молитвы Всевышнему. 
Но вотъ вся молящаяся фигура незна
комца начала бледнеть 'и стушевы
ваться: все туманнее, неопределеннее 
становились ея очертания, пока, нако-
нецъ, она окончательно не разсеялась, 
какъ паръ въ воздухе. Рулевой оч
нулся. Незнакомца передъ нимт. уже 
не было, онъ исчезъ. Зато впереди ко
рабля, на горизонте, внднелось яркое 
зарево. 

— Пожаръ на море. 
Этотъ крикъ рулевого сразу ноднялъ 

всехъ обитателей корабля на ноги. 
Ужасная трагедия—пожаръ на корабле 
въ открытомъ океане! Пройти мимо та
кого несчастья невозможно. Невозможно, 
при какихъ бы то ни было обстоятель
ствах^ не попытаться помочь, хотя 
чемъ-нибудь, бедствующему, экипажу 
несчастнаго судна. Поэтому и на 

оо Новая гимназия въ Юрьевъ. Съ пе-
реводомъ ветеринарнаго института въ 
новыя зданйя, которыя предполагается 
выстроить на Марйеигофскомъ земель-
номъ участке рядомъ съ университет
скими,—въ нынешнихъ зданйяхъ вете-
рпнарнаго института будетъ помещена, 
какъ мы слышали, вторая правитель
ственная мужская гимназия, въ которой 
изучеше греческаго языка будетъ не
обязательными Этпмъ будетъ дости
гнуто съ одной стороны облегчение пере
полненной Александровской гимназии, 
а съ другой-удовлетворен а давно ощу
щаемая въ Юрьеве потребность въ 
гимназии безъ греческаго языка. Оста
ется только пожелать, чтобы переходъ 
ветеринарнаго института изъ его ны-
нешнихъ тесныхъ и неудобныхъ поме
щений въ проектируемый новыя здания 
осуществплсяпо возмояшостп скорее; 
но разечитывать на это раньше 3-хъ 
летъ, къ совааленйю, невозможно, такъ 
какъ строитжльные кредиты еще не от
пущены каезной и вообще дело подви
гается впередъ^очень медленно. 

оо На съезде преподавателей есте
ственной истории профессоръ А. П. 
Павловъ сделалъ докладъ на тему: 
«Къ вопросу о томъ, зачёмъ должно 
преподаваться естествознание въ сред
ней школе». 

По словамъ референта, значение 
естествознания, какъ предмета препода
вания въ средней школе, до сихъ ииоръ 
недостаточно всесторонне оценивается 
какъ обществомъ, такъ и самими пре
подавателями, По мнению профессора, 
этимъ обстоятельствомъ обусловлены 
неудовлетворительная постановка при
родоведения, какъ учебнаго предмета, 
и существующее у многихъ предубеж
дение противъ него. 

Между темъ природоведение разви-
ваетъ и поддерживаетъ у учащихся 
живой интересъ къ тому, что они ви-
дятъ ии что де.лаютъ. Это предохра
няешь молодежъ отъ апатии и индиффе
рентизма. Изучение природоведения, 
правильно поставленное, много содей
ствуешь выработке силъ и качества 
ума, вооружая учащихся теми сведу
щими, которыя необходимы каждому 
для разумнаго служения родине при 
современныхъ условйяхъ. 

00 Высочайшйя награды: серебряный 
медалии для ношетя на груди на Ста
ниславской ленте ' торговымъ депута-
тамъ гор. в Юрьева купцамъ Ивану 
Р е з в о  у  и  Л е о н а р д у  Р о з е н к -
ранцу пожалованы 1-го япваря. 

00 Пригороды. Домовладельцы при-
городныхъ частей гор. Юрьева —«Кар
лова», «Техельферъ», и «Ратсгофъ» 
подали лифляндскому губернатору мо
тивированную жалобу на иостановле-

„ А^атетпоп'е" все думали только 
объ одномъ, все были воодушевлены и 
заняты только одною мыслью: скорее 
притти на помощь горящему судну и 
спасти то, что можно было еще спасти. 
Но когда «А^атетпоп» ирибылъ къ 
месту катастрофы, все уже было кон
чено;" тьма уже окутывала место недав-
няго пожарища, и спущенный съ «А&а-
тепипоп'а» шлюпки, несмотря на дол
гие и самые тщательные поиски, нашли 
только одного человека, въ безчувствен-
помъ состоянии, привязаннымъ к гь ка
кому-то деревянному обломку. Когда 
этого единственная спасеннаго съ не
счастнаго судна пассажира доставили 
на А§атетпоп'а когда его внесли и 
положили на палубу, рулевой и все на 
«А^атетпоп'е», кому онъ уснелъ раз-
еказать о своемъ видёнйи и описать въ 
мельчайшихъ подробностяхъ таинствен
наго незнакомца, все сразу узнали въ 
спасенномъ того самаго человека, ко
торый чудеснымъ образомъ являлся 
на ихъ корабль и заставилъ изменить 
его курсъ. 

Спасенный пассажиръ, после того, 
какъ его привели въ чувство, резска-
залъ следующее: 

Онъ возвращался на бриге «Сопсог-
сЦа» изъ Рйо-Жанейро въ Англию, ко
торую покинулъ два года тому назадъ 
беднякомъ. Теперь онъ сталъ богатымъ 
человекомъ и имееть въ Вразилйи об-



^ 258. Ю Р Ь Е В С К I Й Л ИС Т О К Ъ № 258. 

Н1е городской думы объ отказе вклю
чить эти ирпгородныя местности въ 
черту города. Жалобщики указываюсь, 
что пригородныя части эти съ трехъ 
сторонъ н])илегаютъ непосредственно 
КЪ самому городу и соединены съ ио-
следнимъ общими улицами. Во всехъ 
при горо дн ы хъ частяхъ существуютъ 
около 550 самостоятельныхъ земель-
ныхъ участковъ съ выстроенными на 
нихъ 1, 2 и более жилыми домами, 
фабрично-заводскими здавйями и раз
личными учреждещями. Населете нрп-
городовч» по подсчету, произведенному въ 
мае прошлаго года, составляло 11,752 
ДУШи, къ концу-же года оно, несомнен
но, достигло 13,000 душъ, ибо въ те
чете лета выстроено было около 150 
новыхъ домовъ, т. е, иревышаетъ чи 
сленность паселенйя многихъ уездныхъ 
городовъ Лифляндской губ. Домовла
дельцы заявляютъ, что все расходы 
по благоустройству пригородовъ они 
согласны принятъ на себя. Жалобщи
ки иросятъ объ отмене постановления 
городской думы и сбъ исходатайствов? 
вш предъ высшими властями присое-
динетя пригородовъ къ г. Юрьеву. 

Жалоба передана на разсмотреше 
губернскаго но городскимъ де.ламъ 
присутствйя. 

оо Предостережете. Петербургское 
телеграфное агевтство въ виду посту-
плешя заявлешй отъ разныхъ лицъ о 
заключен!!! ими съ некшмъ Гольден 
бергомъ, именующимъ себя контраген-
томъ Агентства контрактовъ на полу
чете агентскихъ бюллетеней и внесенш 
ими Гольденбергу залоговъ, считаетъ 
долгомъ заявить, что оно съ Гольдеп-
бергомъ никакихъ условт не заключа
ло и самъ Гольдснбергъ агентству со
вершенно неизвестенъ.(Телегр . сиб 
Тель . Аг.) . 

оо Искусственная резина. 
Въ последнее время неоднократно по
являлись въ печати сообщетя о томъ, 
что вопросъ объ искусственномъ прнго-
товленш резины окончательно разре-
шеыъ. Способы применетя резины въ 
обыденной жизни и въ технике все 
расширяются, и потому вопросъ этотъ 
въ настоящее время можно считать 
одним!» изъ очень важныхъ въ круп
ной промышленности и торговле. Ре-
шешемъ его занимались и занимаются 
химики н техники и въ Лондоне, и въ 
Париже, и въ Москве и въ Юрьеве. 
И значете его будетъ яспо для всяка-
го, если мы приведемъ приблизитель
ный цифры добычи каучука н обра-
щешя его въ мйрэвой торговле. 

Въ 1900 году только изъ Перу вы
везено было свыше 27,000 тоннъ, а въ 
1910 оттуда же около 38,000 тоннъ. н° 
вывозятъ каучукъ также изъ Африки 
и Южной Азш, и площадь резиновыхъ 
плантацш быстро увеличивается. Годо
вая ценность резины въ иоследте го
ды достигала полумшшарда рублей. 

По вс.емъ видимостямъ, конечный 
практическШ результатъ еще не достнг-

нутъ, но решете вопроса несомненно 
очень близко. Вполне возможно, что 
кто-нибудь изъ изобретателей стоитъ 
па правильной дороге, и въ этомъ мы 
приближаемся къ большому перевороту 
въ области торговли и производства 
каучука. Техническая нрепятств1я, какъ 
всегда бываетъ въ подобныхъ случа
ях!», будутч» устранены и дело въ кон
це концовъ сведется къ стоимости ис-
кусственнаго продукта при масеовомъ 
его производстве. 

Со Несчастный случай. 6 января 
въ хирургической клинике умеръ 13-
летнйй мальчнкъ-латышъ, который, 
играя ружьемъ, прострел ил ч> себе го
лову. 

оо Къ забастовке набогщиковъ. 
Третья! о дня состоялось опять совеща-
Н1С владельцев!» типографий съ забасто
вавшими; наборщиками. И на этотъ 
разъ переговоры не привели пи къ чему, 
такъ какъ забастовщики, будучи со-
гласвы па предлагаемое владельцами 
типографШ иовышенйе заработной пла
ты, категорически иоддерживаютъ свое 
требование объ уволпенш рабочихъ, по 
большей! части учениковъ, нанятыхъ 
типографиями после объявлетя заба
стовки. На это последнее требовате 
владельцы типографШ не соглашаются. 

°° Юрьевг—губерненж городъ. Неко
торый прибалтййсюя газеты передаютъ 
маловероятное известйегаз. «Та11. Теаг » 
о томъ, что будто бы, вследствйе того, 
что Ревель преобразовывается въ порто
вый городъ подъ управлешемъ комен
данта, Эстляндская губершя съ север
ной частью Лифляндской будутъ соеди
нены въ одну губершю съ губернскимъ 
городомъ Юрьево мъ во главе. 

СО Къ делу Р. Кана. Какъ сообщаетъ 
«КогсИ. 2екип&.», известный обви
няемый въ наенлш местный купецъ 
Р. Канъ, содернчавшшся до сихъ иоръ 
въ юрьевской тюрьме, переведенъ трсть-
яго дня въ Ригу. Но такъ какъ все 
свидетели по этому прсступлетю на-
ходятся въ Юрьеве, то слушатемъ 
дело будетъ назначено въ Юрьеве, для 
чего обвиняемый будетъ опять возвра-
щенъ сюда. 

оо Юбилейныя почт, марки. Выпу-
щенныя въ обращеше почтовый марки 
новаго образца вызвали живЗДппй пн-
тересъ среди публики. Въ почтовой 
конторе касса, где производится про
дажа знаковъ почтовой оплаты, бук
вально осаждается публикой. Хотя 
марки прежняго образца будутъ нахо
диться въ обращенш до окончательна-
го сбыта ихъ, однако, публика заявля
ете спросъ исключительно на марки 
новаго образца. 

ОО Кинематографы. Плохи, должно 
быть, дела „Иллюзюна," если ему для 
привлечешя публики приходится ставить 
такйя порнографическая картины, како
вы недавно снятая съ „репертуара 
«Амалйя» и такъ далее. Пикантный сю-
жетъ!" какъсоблазнительно гласила афи
ша. 1,000 метровъпорнографш!!! Итак1я 

пошлости делаютъ сборы, посещаются 
не только взрослыми, но и детьми. 
Можно ли еще дальше идти въ пого
не за наживой. Недавно въ этомъ же 
кинематографе у пал т. въ обморокт 
ученикъ отъ картины изображавшей 
разные ужасы: гильотины, членовре 
дительство и.т.п. Кажется, настала пора 
запретить учащимся всякое иосещеше 
нашихъ кинематографов!», да вообще 
построже относиться къ разрешетю 
картинъ. 

оо (с01е\\чк» опровергаешь сообще 
те «РО5Г.»4,О^ прекращены своего из 
датя. «Юкичк» Гперсшелъ лишь въ 
друпя руки. Съ 1-го января издате-
лемъ газеты г состоитъ владелецъ фа
брики музыкальныхъ ивструментовъ И. 
Рясса. Прсжнш издатель выщчкденъ 
былъ передать газету въ виду того, 
что, проживая постоянно ни Дальнемъ 
Востоке, лпшенъ возможности руково
дить издалека издательствомъ. 

ОО Въ Юрьеве созывается съездъ 
п р е д с т а в и т е л е й  э  с  т  с  к  и  х  ъ  у ч р е 
ж д е н и и  м е л к а г о  к р е д и т а  
для обсуждетя вопросовъ объ улучше-
нш фпнансоваго положетя обществъ 
взаимнаго кредита и ссудо-сберегатель-
ныхъ товарищества Между прочимъ, 
будетъ раземотренъ также проектъ 
центральнаго союза учреждешй мелка
го кредита, 

00 Новые ландраты. Управляющим!» 
министерством!» внутрен. делъ утвер
ждены въ должности ландратовъ лиф-
ляндскаго дворянства, согласно избра-
Н1ю ландтага, по эстонскому округу—В. 
фонъ-Ротъ и А. фонъ-Вульфъ и по 
латышскому округу—бароны Э. фонъ-
Гойнингенъ-Гюне, Н. ф.-Вольфъ, А. 
Мейендорфъ и К. Энгельгардтъ. 

00 О вольноопределяющихся. После
довало Высочайшее повелете 
произвести въ январе и феврале 1913 
года въ подлежащихъ учебныхъ заве-
детяхъ ведомства народнаго просве
щен 1Я испытания по программам!» для 
в о л ь н о о п р е д е л я ю щ и х с я  
бывшаго второго разряда и п р о д -
лить на 1913 годъ выдачу аттеста-
товъ, удостоверяющихъ усвоете поз 
нашй, требуем ыхъ упомянутыми про
граммами. 

оо 6 января въ Роднике. Гремитъ 
оркестръ. Кружатся пары. Это вечеръ 
кружка студентовъ-юристовъ; называ
ется костюмированнымъ (для сведешя 
господъ устроителей могу сообщить, 
что на такомъ вечере полагается быть 
безъ масокъ, или въ противномъ слу
чае назвать его маскарадомъ). Публи
ки много и вечеръ обещаетъ быть съ 
матер1альной стороны успешнымъ. Но 
мне скучно, иду къ буфету—себе въ 
удовольств1е и другимъ на пользу—и 
сразу стало весело... Ме551еигз 1ез са-
уаПегв еп§а^е/ 1е& Латез роиг 1а та-
хоигка... и я съ прелестной маркизой 
набравшись храбрости, попробовалъ, 
иротанцовать, но въ виду недостатка 

ншрную плантацш. Въ Англии онъ 
принужденъ былъ оставить все. что 
только для него есть дорогого на свете»: 
обожаемую молодую жену и новорожден
на™ ребенка. Ради нихъ только онъ и 
решился поехать въ Америку искать 
богатства. Теперь онъ е.халъ за ними 
въ Англ но. Теперь должны были осу
ществиться, наконецъ, его мечты, ради 
которыхъ онъ целыхъ два года несъ 
тяжшй крестъ страдатй и терпешя. 

— Когда, по неосторожности одного 
изъ матросовъ,—нродолжалъ онъ — на 
бриге произошел!» пожаръ и когда вско
ре стало ясно, что потушить его мы не 
Оудемъ въ состоянш, я почувствовалъ 
то, чего нельзя передать никакими сло
вами. Сначала на меня напали невы
разимые ужасъ и отчаянье; но зате.мъ, 
чемъ меньше оставалось надежды у 
всехъ. темъ более вселялось уверен
ности во мне, что я погибнуть не могу. 
Все мое существо возмущалось иротивъ 
возможности умереть какъ раэъ въ 
тотъ момент!», когда душа моя изъ 
темной могилы подымалась къ свет-
льшъ вебееамъ, когда отъ одиночества 
и страдашй я переходилъ къ любви и 
блаженству. Я не хотелъ, я не могъ 

чувствовалъ, что эта моя 
1 : о ля побеждала пространство: она пере-
* {трда чере&ъ скеавъ, вздымалась къ 
ШГУ, »ша и требуя себе спасен!я. И 

вдругъ я почувствовалъ, что спасен1е 
ко мне идетъ; откуда и какое, я не 
зналъ п надъ этимъ даже не задумы
в а л с я .  Я  з н а л ъ  т о л ь к о ,  ч т о  
я не иогибн у, и сразу успокоился 
и возблагодарнлъ Господа. Спокойно 
привязалъ я себя къ бугшириту и въ 
то время, когда все метались, плакали, 
бросались въ воду, я остался на про
извол!» судьбы, зная напередъ, что 
судьба пошлеть мне спасете и что 
иначе п быть не можетъ. Что было со 
мною дальше, какъ я не сгорелъ, а 
очутился въ воде, когда и почемV впалъ 
въ безпамятство,—я ничего не помню 
п не знаю. Знаю -только, что то, что 
должно было со мною случиться, то 
сбылось. 1  

Когда ему въ свою очередь разска-
зали о происшествии этой почи на 
«А^атстпоп'е», и рулевой спроеплъ. 
узнаетъ ли онъ его и какимъ образомъ 
М01 ъ овъ явиться къ нему трижды на 
карабль съ явной теперь целью напра
вить его курсъ къ месту катастрофы, 
— епаеевнын кезнакомецъ заверил!», 
что овъ совсемъ рулевого не знаетъ 
никогда его не видалъ, на корабле 
ихъ, само собою разумеется, никоимъ 
образмъ являться не могъ и о какомъ 
такомъ трехкратномъ его появленш го
ворит!» рулевой, онъ не понвмаетъ. 
Овъ знаетъ только одно и это повто 

ряетъ: онъ погибнуть не могъ, онъ 
спасенъ, и спасешемъ своимъ онъ, не
сомненно, прежде всего, обязанъ ему, 
рулевому, за что и будетъ ему всю 
жизнь признателенъ. 

По морскому уставу, рулевой ни 
в!» какомъ случае не можетъ само
вольно изменять назначеннаго ему 
курса корабля. Поэтому рулевой «А§а-
тетпоп'а» былъ предапъ суду ан-
глШскаго адмиралтейства за престу-
плеше против!» устава. Но, съ другой 
стороны, благодаря этому самому его 
проступку, спасена была человеческая 
жизнь. Процессъ этотъ, такимъ обра
зомъ, прюбреталъ принцишальное зна
чение и возбудилъ къ себе обппй ин-
тересъ. 

Рулевой былъ судомъ оправданъ, 
чему немало способствовала горячая 
речь епасеннаго имъ незнакомца, вы
ступ и вшаго въ защиту своего спасите
ля. Такимъ образомъ, все это проис-
1неств1е документально засвидетель
ствовано и все документы, къ нему 
относящееся, хранятся въ архиве ан-
гл1Йскаго адмиралтейства. 

Л—динъ. 

места, пришлось даму поблагодарить 
Занялся наблюдетемъ. Д1ана М-11е 
С-ва, получила I призъ, пришлось 
ночью, вероятно, доставать паро
конную подводу, чтобы его отвезти 
домой; дело прошлое, но мне кажется, 
что костюмъ былъ не въ доста
точной степени выдержанъ. «Богъ 
охоты въ Аннаме» получил! 
второй призъ, бЬдный, ему было веро
ятно нехолодно, могъ бы смело въ 
этомъ костюме отправиться на север
ный полюсъ; я бы ему далъ за терпе
ние первый призъ. Красивый ищцецъ 
получилъ третей призъ, подробности о 
немъ сообщить не могу, близко не под-
ходилъ опасался за фракъ. 

Благодаря М-Не Тейсъ, торговля 
цветами шла очень оживленно, къ со-
жаленш, некоторая часть публики 
упорно уклонялась отъ покупки цве»-
товъ. Пхе! Вже яр въ магазине мог\ 
купить дешевле. Мне кажется, что еслг 
бы этихъ лицъ въ Родвике не было, 
то вечеръ, пожалуй бы, ничего не по-
тсрялъ. Мое внимате остановилъ ко
стюмъ- сорочка, но безъ уа1апс!"еп'овъ, 
облепленная конфетти, что сей сонъ 
значитъ ?!. Была субретка, удивитель
но поняла свою роль, какъ будто ро
дилась ею. Было что-то, вродЬ чего-то 
съ надписью (точно не помню), о пра-
вахъ курсамъ Ростовцева. По моему 
прпходскнмъ школамъ надо хлопотать 
о томъ же. По крайней мере никому обиды 
не будетъ. За неиметемъ места одру-
гихъ скажу кратко—было поползновеше 
на остроум!е-и то хорошо, со временемъ 
вкусъ можетъ развиться. Еще могу до
бавить, что замечалось отсутств1е офи-
церовъ, это жаль. А теперь самое 
главное: не дурно'- было бы на этихъ 
дняхъ прочесть отчетъ о матер1альной 
стороне вечера» въ „Юр. Л.", который, 
конечно, напечатаетъ его безмездно. 

А. Г—ръ. 
ОО Нападете въ Техелыерсноиъ пар-

нЪ. Въ прошлое воскресенье, вечеромъ, 
какъ сообщаетъ «КогсП. Хейип#», въ 
парке гуляли две дамы, мать съ до
черью. Внезаино оне услышали при-
казъ остановиться при чемъ раздался 
выстрелъ въ воздухъ. Передъ ними 
стоялъ съ репольверомъ въ руке неиз
вестный п требовалъ выдачи всехъ 
денегъ. Дочь не потерялась и, ставши 
между матерью и напавшимъ, стала 
укорять после.дняго за его поступокъ. 
Неизвестный ограничилъ свое требова-
те тремя рублями, но такъ какъ у 
дамъ не было съ собой денегъ, оне, 
чтобы отвязаться отъ негодяя, отдали 
ему кольцо, стоимостью около 15 руб. 
Тотъ возвратилъ кольцо обратно 
и потребовалъ итти за нпмъ на 
его квартиру, адреса которой на
передъ не сказалъ, где намеревался 
держать ихъ пленницами до получе
ния отъ ихъ родственниковъ выкупа въ 
100 руб. Решительная девица стала 
опять увещевать его образумиться и 
такъ подействовала на „нкенропреатора", 
что тотъ прослезился и заявилъ, что 
лишь нужда заставила его решиться 
на этотъ шагъ. Въ конце концовъ онъ 
удалился. Дамамъ удалось заметить 
что этотъ неизвестный былъ молодой 
человек!» летъ 18—22, былъ хорошо 
одеть п, повпдимому, принадлежалъ 
къ хорошему обществу; говорилъ онъ 
на ломаномъ немецкомъ языке, встав
ляя руссшя слова. 

Письмо въ Редакц1ю. 
Х л е б  ъ  и з ъ  з е р н а .  В ъ  К о 

стромскую губернскую земскую упра
ву поступило заявлеше инженера тех
нолога с. с. Пониковскаго. Въ немъ 
онъ предлагаетъ управе воспользовать
ся изобретеннымъ имъ аппаратомъ для 
приготовлен!я хлеба непосредственно 
изъ зерна. Г. Пониковсюй утвержда-
етъ, что одною изъ меръ, ведущих! 
къ уменыпетю СТОИМОСТИ хлеба, был; 
бы замена при хлебопеченш муки це 
лымъ зерномъ, которое во многихъ от 
ношетяхъ предпочтительнее ея; эт.> 
можно видеть изъ беглаго сравнен!-
ихъ свойствъ. Изъ ежедневной житей 
ской практики известно, что мука ги 
гроскопична, т. е. обладаетъ свойством -
впитывать въ себя воду. Вотъ почем} 
если поместить муку въ погребе ил 
вообще въ сырое место, то она, пробыв -
тамъ более или менее продолжител: -
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ное время, увеличивается въ весе 
Вследствёе своей гигроскопичности му 
ка очень чувствительна къ атмосфер
ной влагЪ, а потому становится и 
очень непрочной, т. е. легко утрачива-
етъ свои первоначальный свойства 
Между темь, зерно отличается своею 
прочностью и можетъ сохраняться безъ 
пзмененёя долгое время при значитель
но меныпихъ хлопотахъ. Кроме того, 
мука легко фальсифицируется, причемъ 
подмеси трудно заметить и невозможно 
ихъ отделить, а это обстоятельство от-
крываетъ шнрокёй просторъ всякимъ 
злоупотребленёямъ, между гЬмъ, какъ 
зерно очищается отъ примесей легко, 
удобно ц въ совершенстве. Мука не
удобна для перевозки, такъ какъ даетъ 
большую потерю отъ распыла и тре-
буетъ тщательной укупорки, между 
т-Ьмъ, какъ зерно этихъ неудобствъ 
не представляетъ. Йэъ всего вышеска-
заннаго необходимо прейти къ заклю
чению, что мука должна быть дороже 
зерна, а потому и хлебъ, испеченный 
изъ муки долженъ быть дороже зерно
вого. Въ виду этого г. Пониковскёй 
попытался подсчитать, какой прибли
зительно цыфрой могъ бы выразиться 
размеръ годового сбереженёя на одного 
человека отъ замены муки зерномъ. 
Принимая въ среднемъ 2 ф. хлеба на 
человека въ день, находнмъ, что въ 
течете года потребуется хлеба 18" 4  п., 
для прпготовленёя которыхъ, счи
тая прппекъ въ 40 °/о, потребуется по
чти 11 пудовъ муки или зерна. При 
средней разниц!; ц г1;нъ муки и зерна 
въ 20 коп. на иудъ, сбережете соста
вить 2 р. 20 к. на одного человека въ 
годъ. Между тЪМъ въ г. Юрьеве полу
чается обратное явленёе; хл'Ьбъ раёп-
погша), приготовляемый тоже пзъ зер
на, продается по цене почти втрое до
роже хлеба, приготовляемаго пзъ муки, 
почему нотребленёе его не можетъ при
нять широкихъ разм-Ьровъ у насъ. Не 
то получилось бы, если бы онъ про
давался по обыкновенной цЬнй, 3 коп. 
за фунтъ, да не было бы надобности и 
возможности прибегать къ фальсифи-
кацёи муки, хл-Ьбъ получался бы луч-
шаго качества и полезнее для людей. 

Чтобы облегчить замену хл гЬба азъ 
муки хлебомъ пзъ зеренъ, г. Понпков-
скому удалось после многолЬтнихг» 
опытовъ изготовить механизмъ, дающей 
возможность получать изъ ц'Ьлаго зер
на т'Ьсто, ничёмъ не отличающееся 
отъ мучного, кром'Ь большей дешевиз
ны. Втотъ механизмъ имъ былъ мно
гократно испытанъ и натентованъ въ 

главныхъ его частяхъ въ Россён и за 
границей- — Кром'Ь того, нельзя не об
ратить вннманёя на то, что приготов-
ленёе хлеба раёп-погта1 окружаютъ 
какой-то таинственностью, такъ-какъ 
не дозволяютъ осмотреть даже съ об
разовательной 1гЪлью помещенёя, гд'Ь 
онъ приготовляется. 

Ю р ь е в е  ц  ъ .  

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. По поводу помещенной 

въ Речи 8 января заметки под! за-
главёемъ „Проектъ амнистёп", въ 
которой излагаются обещ'я оспованёя 
пределов-!» предполагаемой милости, 
выработанный якобы комитетомъ по уст
ройству празднованёя трехсотлетёя До
ма Романовыхъ, получившей предвари
тельно внесенёя въ сов'Ьтъ министровъ 
одобрение,—Осведомительное Бюро за-
являетъ, что указанное сообщенёс не 
отвечаешь действительности. 

Комитетъ по устройству праздновашя 
трехсотл'Ьтёя Дома Романовы хъ ника-
кпхъ основано! проекта амнистёп не 
разрабатывалъ п никакого по сему по
воду предложенёя въ советъ министровъ 
не вносилъ. Разработка вопроса о ми-
лостяхъ по случаю предстоящаго юби
лея по самому существу своему не 
входить въ число задачъ, возложен-
ныхъ на состоящей подъ председатель-
ствомъ гофмейстера Булыгипа коми
тетъ. 

— Возбужден!» вопросъ о м'Ьро-
прёятёяхъ по колонпзацш тундръ Ар-
хангельской губ., Тиманской и Канин-
ской, прпмыкающихъ къ Чешской губ!;. 

— Открылся второй съ-Ьздъ инже-
неровъ гидротехниковъ отд'Ьла земель-
улучшенёй. Участниками съезда от
правлена всеподданнейшая телеграмма 
съ выражешемъ верноподданнических!» 
чувствъ. Въ программу съезда вошли 
вопросы о производстве изыскан)" й 
мелёорацёи совместно съ земствами при 
участёи населения: о производстве ме
лёорацёи, организацёи общественных!» 
работъ, о желательномъ тип'Ь гидро-
техническихъ учебныхъ яаведешп и 
друпе, 
О борьбъ еь хулиганствомль. 

Петербурга. Въ Январе въ земскомъ 
отделе министерства внутреннихъ делъ 
будетъ образована междуведомствен
ная К0МИ001Я по вопросу О борьбе съ 
хулиганством ь въ сельских!» местно
стях!». 

— По приказанёю управляющего 
министерством!. внутреннихъ делъ для 
обсуждения мЬръ борьбы ^'съ сильно 
развившимися въ ЕкатеринославсКой 
губ. н на лиши Екатерининской доро
ги грабежами и убийствами, образовано 
сов-Ьщаше подъ нредсЬдательствомъ то
варища министра Золотарева. 

Москва. Кандидатами на должность 
городского головы намечены нынеш
ней голова Гучковъ 75 записками, 
бывшей главноуполномоченный обще
земской организации на Дальнемъ Во
стоке во время русско-японской войны 
князь Львовъ 72. Баллотировка шара
ми 15 января. 

Новочеркасск!». За истекшую не
делю на хуторе Акользиномъ второго 
донского округа было одно забо.тгЬва-
нёе чумою. На хуторе Киреевомъ 
выздоровелъ одинъ. Остается боль-
ныхъ во всехъ местностях!» 11. Вы
яснено, что на хуторе Пристепскомъ, 
где впервые появилась чума, съ 16 
августа заболело всего 8, выздоровело 
два, умерло шесть; дальнейшихъ забо-
леванёй нетъ. 

Аленсандровскъ. Получено св'Ьденёе 
что на Крещенёе происходилъ на льду 
ежегодно повторяющейся кулачный бой 
между городомъ Ореховомъ п селомъ 
Преобраяхснское. Провалилось свыше 
двухсотъ. Утонулъ одинъ, много 
увечёй, четыре смертныхъ случая. 

На Балканах-ъ. 
Аоины. Военное министерство опу

бликовало телеграмму генерала Сапун-
киса изъ Эммаги: Сегодня настуиленёе 
продолжалось' Высоты къ северу отъ 
Л о с е с т и  и  Л е с с а н ы  з а н я т ы  с ъ  н е  
значительными потерями; непрёятель 
отступилъ въ безиорядке съ большими 
потерями на холмт» Авго между Фут-
бесмъ п Бизани. УкрЬпленёя къ севе
ру отъ деревни Лессаны въ сторо
ну Янинской равнины и база высо-
кпхъ укрепленнЫхъ позицёй Святого 
Николая также заняты. 

Константинополь. 9 января въ сул-
танскомъ дворце откроется националь
ное собран!е подъ предсЬдательствомъ 
великаго визиря. На собранёе пригла
шены наследный принцъ, нринцы им
ператор скаго дома, высшее граждан-
скёе п военные чины. Заседанёе бу
детъ при закрытыхъ дверяхъ. Великёй 
визирь сделаетъ сообщенёе о полити
ческому военномъ и финансовом!» ио-
ложенёи страны. 

Лондоиъ. Рейтеръ узналъ изъ ос-
ведомленныхъ источниковъ, что глав

ный вопросъ болгаро-румынскихъ п* 
реговоровъ решенъ въ благопрёятном! 
смысле — съ уступкой части болгар' 
скаго побережья, дающей возможность 
Румынёи оборудовать, портъ Мангал!» 

Тегерана. Новый иремьеръ — ми-
нистръ Ала-Ус-Салтанэ въ беседе с 1 
корреспондентом!» Петерб. агентства из-
ложилъ въ общихъ чертахъ программ) 
своего кабинета, въ краеугольную основ1 
деятельности котораго будетъ постав
лено упроченёе и закреплепёе издавна 
существовавшихъ добрососедских!» от 
ношенёй кь Россёи. Ала-Ус-Салтанэ 
неоднократно занимавшей постъ минис
тра иностранныхъ д-Ьлъ теперь нам-Ь-
ренъ неуклонно продолжать свой 
прежнюю политику. Кабинетъ прежде 
всего озаботится внутреннимъ благоус 
тройствомъ страны и над'Ьется путем'Ь 
внееешаго займа провести реформы, упо
рядочить государственный строй и этим* 
достигнуть всесторонняго процв-Ьтанёя 
страны. 

ВЪна. Проживающее въ Буковинб 
армяне, по словамъ газетъ, обратились 
къ Берхтольду съ просьбою прекратить, 
наконецъ, преследование армянъ в* 
Турцёи. 

Парижъ Окончательно сформирована 
кабинетъ. Министръ-президентъ ми-
нистръ внутреннихъ делъ Брённъ, 
ииостранныъ делъ —Жонаръ, труда-
Рене Бенаръ, торговли-Гисто, земледЬ-
лёя-Фернанъ Давидъ, колоней— Жанъ 
Морель, морской Воденъ, военный Р]ть-
енъ, просвещен1я--Стеегъ, юстицёи-Бар-
ту финансовъ— Клоте^, обществен
ныхъ работъ—Жанъ Дюпюи. 

Будапештъ. Газета „Азештъ" сооб
щаетъ, чтовъ ЛовранЬ рабочее устро
или демонстрацёю противъ министра-
президента Лукача и бросали въ нееч) 
камнями. Жандармы прибегли къ по-
лицёи; 12 ранено, въ томъ числе чет
веро тяжело. 

Опорто. Нароходъ „Веронеза" приз
нан!» безнадежно погибшимъ. Погибли 
43 пассажира, тяжело раненыхъ 16. 

Ток1о. Кацура заявилъ представите
лям!» печати, что не считая возможнымъ 
соглашенёе съ существующими полити
ческими партёями, онъ решилъ органи
зовать собственную, которая содейство
вала бы развитёю конституцёонных ь 
началъ сообразно съ условёямп времени. 

Заседанёя ееарламента ирёостановле-
ны на 15 дней. 

Редактор-к — ивдатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Продолжается подп. на 1913 г 
на выходящую въ г. ЮрьевЬ Лиф л. губ. газету 
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50 „ 

з а  г р а н и ц у  
•а годъ 
„ 1 мес 

Учащимся 20°/Ф скидки. 
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1.20 к. 

Ц е н а  о т д е л ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ прочнхъ 3 

Такса объявлешй: 
(за строку петита) 
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въ тексте 25 „ 
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Многократный коммерческёя 
объявлетя по особому согла-
шенёю. 

Объявленёя о спросе и пред-
ложенёи пнтелигентнаго труда 
пользуютоя 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ЕСТОРАНЪ-
АВТОМАТЪ 

Г.г. студентамъ предлагаются 

. ХОРОШ1Е — 

О^ЪАЫ 
по ДЕШЕВЫМЪ ц^намъ. 

шшш 
т ПЛАТЬЯ и БЪЛЬЕ т 
ШЬЮТЪ ДЕШЕВО и ХОРОШО 
Техельферская ул. Лё'20, кв. 10. 

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 
студенческая СТОЛОВАЯ. 

Узнать объ угловёяхъ ежеднев
но отъ 11 ч. до 1 ч. дня. 

Ревмьская 51 кв. 1. 

— 

т 
Отдельные №. №. 

„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
въ сл-Ьд. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена—Рыцарск. .№ 4. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Ирачешной — 

Рижская № 87 (блиэъ почтовой 
станцёи), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзала только по 
3 коп. 

М Е Б Л И Р О В А Н Н  Ы Я  

— КОМНАТЫ — 
С Д А Ю Т С Я  

по Фабричной ул. 2, 2-й этажъ. 

Подписка нашЛшный журнал 
шитики, науки и литературы 

Прямой путь и 

принимается въ Главной Палате 
СоюзаМихаилаАрхангела (С.Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходитъ по 
программе большихъ ежемесяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; еодовые подписчики, 
выславшее 6 р., получаюгь три 
книги текущаго 1912 г. безилат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Тмогр&фёя Георга Цирка Рыпарскам 20. Тм«фонъ 56. 
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СТа-ли, прнсланныя безъ обоз-
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ПО ПРАЗДНИЧНОМУ ДМУ. 
Съ Годомъ Старымъ Киръ простился, въ Новый съ радости напился 
и Демьяна сталъ просить: «Сватъ! Нельзя-ли закусить!» 
Просьбе Кира внялъ Демьянъ и хоть и самъ былъ крепко пьянь, 
все-ясъ «подъ вывеску» сходилъ и закусочки купилъ. 
Вотъ за столъ друзья уселись, вдоволь снЬди понаелись 
и решили иокурить. Тутъ Демьянъ стал ь говорить : 
Разъуважь меня ты, Киръ. Раздобудь -ка мне К У М И Р  Ъ ! ! !  
Шесть коп-Ьек-ь Киръ досталъ, свата въ лавочку посла.ть 
и, р I ж ) »1 гн I 1 ЭГ Ь О ИТ А 1  Ь , преподнесъ Демьяну въ даръ... 

В с е р о с с и й с к а я  л ю б и м и ц а  п у б л и к и ,  п а п и р о с а  

„Кумиръ" 
Т-во Бр. ШДПШАЛЪ. 

Двойная упаковка замЪняетъ ПОРТЪ-СИГАРЪ. 

го 
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Е 
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х 

ш 

Юрьев-ь, 10 января. 

Адрёаноподь и Эгейск1е Во время мир-
острова. ныхъ перегево-

ровъ въ Лон
дон^ турецкш делегат [л выказали осо
бенное упорство по вопросу объ уступке 
Адрёанополя болгарамъ й Эгейскпхъ 
или, такъ называемыхъ, Спорадскихъ 
острововъ грекамъ. Первый изъ этихъ 
вопросовъ им'Ьетъ большое значеше для 
Оттоманской имперш, если ей будетъ 
обезпечено дальнейшее сущсствовате 
въ Европе, но онъ не такъ важенъ, 
какъ второй вопросъ объ Эгейскихъ 
островахъ, нредставляющихъ для Турцш 
важные стратегичестс и торговые 
нункты даже при условш перенесения 
ея деятельности въ Малую Азш. 

Адр1анополь всегда игралъ на Бал-
канскомъ полуостров^ выдающуюся 
роль. Основанный римскимъ имиерато-
ромъ Адр1аномъ и расположенный въ 
живоиисномъ углу, гд гЬ сливаются глав
ный Врак1йск1яреки—-Марица и Тунджа, 
городъ Адр1анополь долгое время слу-
жилъ столицей древней Оракш и пере

ходнлъ то въ руки грековъ, то во вла-
деше болгарских^» царей. Въ 1361 году 
онъ былъ завоевавъ турецкнмъ султа-
номъ Мурадомъ I и вт> его рукахъ 
вскоре явился своего рода ключемъ ко 
всему балканскому полуострову: отсюда 
турки совершали походы на Болгарш 
до ннжняго Дуная, на Румс.шо до ея 
эпирекихъ границъ и, наконецъ, на 
Грещю вплоть до Кориноскаго залива. 
Вт> течеше целаго столЬт1Я Адр1ано-
поль былъ местомъ нребывашя турец-
кихъ султановъ, укрепившись городъ 
и украсившихъ его великолепными 
архитектурными памятниками (древняя 
мечеть «Югъ-1Перифли-Джам1я», мечеть 
Баязида—начала XV ст., мосты черезъ 
р. Марицу и т. д.) Могилъ турецкихъ 
султановъ въ Адр1анополе не имеется, 
ибо какъ основатели Оттоманскаго цар
ства—султаны Османъ и Орханъ, такъ 
и последующее ихъ преемники погребе
ны въ Бруссе, которая въ Малой Азш 
играла такую же роль, какъ Адриано
поль въ Европейской Турцш. 

Помимо чисто исторической связи 
Адрианополя съ Турецкой имиер1ей, го
род ь имЬя ь и имеетъ также существен

ное стратегическое значеше для Турцш, 
равноценное значенно для иея проли-
воы> Босфоръ, Дардапеллъ. Это своего 
ро; ,с мостъ къ Чаталдже, Мраморному 
морю или къ самому Константинополю. 
При столкновенш съ болгарами Адрь 
аноноль естественно должепъ разрезать 
болгарскую армпо на двЬ части, какъ 
это и случилось въ последнюю войну; 
въ то же время онъ деластъ бассейнъ 
реки Марицы укрепленной нозицтей, 
защищаетъ Дарданеллы и даетъ воз
можность туркамъ спокойно переправ
лять въ Европу изъ Малой Аз1м войска 
по одноколейной анатол1йской железной 
дороге. 

Кроме вопроса объ Адр1анополе, 
какъ мы уже говорили, чрезвычайно 
вазкнымъ вопросомъ для Турцш явля
ется вопросъ объ Эгейскихъ островахъ. 
Острова, расположенные вблизи анато-
лшекаго берега Малой Азш, являются 
единственной защитой для торговыхъ 
нптерееовъ Турции. Перейдя въ друпя 
руки, таше острова, какъ Самотраки, 
Лемносъ, Имбросъ и Тснедосъ будутт> 
угрожать Дарданелламъ и вместе съ 
темъ потребуютъ отъ Турцш громад
ны хъ затратъ на укрепление Орос-
скаго залива и аз1атскаго побережья 
Мраморнаго моря. Прекрасная гавань 
на острове Лемносе легко можетъ 
быть приспособлена для стоянки цела
го военнаго флота; наконецъ, Смирна, 
являясь центромъ торговли для глав-
нейшихъ острововъ этой группы, ка
ковы Митилена и Хюсъ, такъ распо
ложена, что при возникновенш воен-
ныхъ действ1й ея портъ легко запе
реть въ течеше несколькихъ часовъ. 
Такимъ образомъ, кто будетъ владеть 
группой острововъ, носящихъ назван1е 
«Додеканезосъ» (12 острововъ), — тотъ 
явится нолнымъ хозяиномъ всего Эгей-
скаго моря, такъ какт> несколько ми-
нопосокъ сумЬютъ въ любой моментъ 
прервать всю торговлю съ мало - аз1ат-
ской Турщей п помешать подвозу 
войскъ изъ Сирш, Палестины и Ана-
толш въ Константинополь. 

Этпмт, объясняется та нервность и 
настойчивость, какую проявили турец-
К1в представители на лондонской кон-

ференц1н. Ихъ нервность нашла себе 
отражеше и въ Константинополе. По 
сведен1ямъ, сообщаем ымъ европейской 
печатью, въ столице Турецкой импе-
рш въ настоящее время происходить 
волнещя. Турецкое правительство при
нуждено было вызвать съ Чаталджин-
скнхъ П03НЦ1Й солдатъ—турокъ, чтобы 
усилить охрану города. Правительство 
боится возстан}я курдскихъ и лазскихъ 
солдатъ 4 и 5 армейскихъ корпусовъ, 
вызванныхъ на тсатръ военныхъ дЬй-
ств1й и ныне находящихся пока въ 
казармахъ въ Скутари — аз!атскомъ 
предместье КонстантиЕоноля Арабы 
курды и лазы, мокинувхше родныя 
степи Сирш, Мессопотам1и и Курди
стана и иоиавнпе на Балканск1Й иолу-
островъ въ негостепршмное и холодное 
время, настойчиво требуютъ продолже-
н1я войны, подстрекаемые къ этому 
военной константинопольской парт1ей. 
Пока сдержать ихъ еще можно, но ес
ли бы турецкое правительство заклю
чило съ балканскими союзниками миръ 
ценою уступки имъ Адрианополя и 
Эгейскихъ острововъ, — въ Константи
нополе могло бы вспыхнуть возстан1е, 
которое повлекло бы за собою круше-
ше новаго государствепнаго строя Тур
цш, а дальнейшая борьба Турцш съ 
балканскими союзниками иолучила бы 
уже характеръ настоящей священной 
войпм, Вега. 

ПроФесеоръ Иванъ НорФир!-
евичъ Филевичъ. 

7 января въ 10 час. утра не стало 
одного изъ лучшнхъ и талантливыхъ 
представителей научной и обществен
ной деятельности въ Петербурге. Скон
чался профессоръ Иванъ Порфир1евичъ 
Фплевнчъ, оставивппй замЬтный следъ 
въ русской исторической науке, публи
цистике и нацшнально-общественномъ 
рус с КОМ Ъ деле. 

Сынъ одного И8Ъ тЪхъ просвещен-
ныхъ ун!атскихъ, но русскихъ по кро-

Отрывонтэ. 

Если бъ можно въ звукъ единый 
Все страданья перелить -
И тяжелымъ, скорбнымъ стономъ 
Землю громко огласить,— 

И вакханты устыдятся, 
И вЬики изъ розъ сорвутъ, 
Разобьютъ съ виномъ ф1алы, 
И гетеръ прочь оттолкнуть! 

И боецъ опуститъ руку, 
И отброситъ острый мечъ, 
й смутится, и заплачетъ, 
И врага прижметъ къ груди! 

—Р— 

№ 13-ый-
11о обыкновен1ю, насвистывая мат-

чишъ и прыгая черезъ две ступеньки, 
коллежеюй секретарь Чижиковъ с п ь-
щилъ утромъ на службу: показная 
беззаботность и проворство ногъ отлич
но предохраняютъ отъ суровыхъ взгля-
довъ швейцара, которому въ течете 
делыхъ трехъ месяцевъ ни гроша не 

дано на чай, Но швейцаръ, невиди
мому, ждалъ Чижикова и предупреди
тельно раскланялся съ нимъ. 

— Письмецо вотъ вамь есть, — за-
метилъ швейцаръ и, не спеша, сталъ 
рыться въ своемъ столике, деликатно 
предоставляя Чижиков у возможность въ 
свою очередь порыться въ кошельке. 

Но коллежскому секретарю не труд
но было вынуть изъ кошелька свой 
по след нщ двугривенный, который онъ, 
глубоко вздохнувъ, и протянулъ швей
цару. 

— Покорнейше благодаримъ-съ,— 
раскланялся еще разъ швейцаръ, при
нимая отъ Чижикова двугривенный и 
вручая ему маленьюй розовый кон-
вертъ. 

Почеркъ былъ незнакомый, иовидимо-
му, женешй, Сердце Чижикова ра
достно-тревожно застучало, и, едва 
дверь захлопнулась за нимъ, остано
вился и вскрылъ письмо. Отъ пись
ма пахло великолепными духами, и 
этотъ острый, щекочущш запахъ вмес
те съ содержашемъ письма ошеломилъ 
Чижикова. Какая-то незнакомая дама 
объяснялась ему въ любви и назна

чала вечеромъ свидаще на балу въ 
зале Петровскаго училища. 

На службе Чижиковъ былъ самъ 
не свой, поребегалъ отъ сослуживца 
къ сослуживцу, сообщая всемъ «подъ 
большими» секретомъ» объ ожмдающемъ 
его блаженстве, перепуталъ катя-то 
бумаги ц получилъ выговоръ отъ на
чальника отделен 1Я ; наконецъ, сде-
лавъ постное лицо, отправился къ 
экзекутору и выпроенлъ у него «до 
двадцатаго» 10 рублей взаймы. Не 
сиделось на месте. 

Вернувшись домой, Чижиковъ съ 
необыкновеннымь старашемъ вычи
сти л ъ свои ботинки и парадное 
платье, а ровно въ 10 часовъ, въ жи
лете цве-га «электрикъ», въ зеленомъ 
съ красными горошинками галстухе и 
въ голубыхъ маижетахъ, затянутый въ 
несколько потертый, но отлично си-
ДЯЩ1Й сюртукъ, входилъ по лестни-
це Петровскаго училища. 

Барышни, сидевиия въ кассе, по
казались ему очаровательными и онъ 
мило пошутилъ съ ними, спросивъ для 
себя «детсмй» билетъ. Барышни, 
иродававппя программы, оказались 
еще более очаровательными и Чижи

ковъ очень раземешилъ ихъ, сказавъ, 
что еще не знаетъ, на какой балъ 
явился. Въ программе значилось, 
что балъ дается въ пользу недоста-
точныхъ слушательницъ зубоврачеб-
ныхъ курсовъ Фрумкина. 

Еще не закончилось концертное от-
делен1е и Чижиковъ прослушалъ 
свирепые вопли баса и раздирающая 
трели колоратурнаго сопрано. Места 
все были заняты, отчего пришлось 
ему стоять у дверей, где оглядывая 
залъ, онъ старался угадать, кто «она». 

По окончанш концерта публика хлы
нула въ корридоры. Чижиковъ по
бедоносно выступалъ въ толпе, тре
петно ожидая встречи съ «таинствен
ной незнакомой». Воображение рисо
вало ему и тнх1Й уединенный уго-
локъ, и кар1я очи, и горячее дыхаше, 
и первый робюй поцелуй... 

Гремитъ оркестръ, кружатся въ 
танцахъ нары, а «ея» все нетъ. .. 
Чижиковъ волнуется. 

Среди танцевъ идетъ игра въ почту 
и какая-то резвушка вешаетъ Чижи-
кову ма грудь номерокъ для получетя 
пиевмъ. 

— 13—й !... — иосмотрелъ на 
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ви, уму и сердцу священников?», кото
рые были привваны въ 50-хъ годахъ 
изъ Галицш Ю. Н. Милютииыуъ и 
княземъ г1<зркаескпмъ для располяче-
шя Холмскаго края и Забужья, онъ 
крещенъ былъ по православному обря
ду. хотя батюшка его до конца дней 
свонхъ оставался утатомъ, будучи въ 
душе преданъ православно. 

Профессорская служба И. П. про
текла въ варшавскомъ университете. 
Однимъ изъ выдающихся трудовъ его 
профессорской деятельности была ра
бота, посвященная борьбе Польши и 
Литвы за галицко-владпм1рское на
следство, всецело относящаяся къ 
исторш его родного края. Широкая из
вестность Ив. Порф. въ русскомъ об
ществе начинается съ переселешемъ 
его въ Петербургъ после 1900 г. ивы-
ступлешемъ его въ повременной печа
ти, главнымъ обравомъ въ <Нов. Вре
мени»; здесь же въ общественныхъ 
кругахъ онъ занялъ видное положеше. 

Особенно много силъ отдалъ онъ 
вопросу о выделенш Холмскаго и Под-
ляшскаго края въ особую Холмекую 
губершю, содействуя въ печати и при 
сношешяхъ съ членами Думы выясне
нию и движешго вопроса своими знаш-
ями и увлекающей энерпей. 

Участникъ славянскаго нражскаго 
съезда въ 1908 году, всеславянскаго 
съезда вт Софт въ 1910 г. и всехъ 
елавяно-русскихъ начинанш въ Петер
бург!., И. П. Занпмалъ одно изъ вид
ней шихъ местъ славяно-русскаго лаге
ря, успевая уделять время нащо-
нальному русскому делу не только въ 
печати: онъ былъ дЬятельнейшпмъ 
членомъ галицко-русскаго общества (въ 
последнее время — его почетными чле
номъ), товарищемъ председателя за-
падно-русскаго общества, членомъ со
вета славянскаго благотворительная 
и т. д. 

Светлая память, да сохранится объ 
этомъ достойвейшемъ борце за самые 
святые интересы нащонально-русскаго 
и славяно-русскаго дела,—борце,—ко
торый соедпнялъ съ талангомъ и вы
дающеюся ученостью, недюжинную 
энергию ii деловитость, просветлспныя 
горячею любовыо къ Росеш и луч-
шнмъ заветамъ ея исторш. 

(„Светъ"). 

МАЛИЬКШ ФЕЛЬЕТОНЪ 
О МодЪ. 

Въ Париже начали носить белые 
чулки. Элегантный парижанки даже 
къ чернымъ платьямъ и при черной 
обуви одеваютъ только белые чулки. 
Другпхъ не носятъ. 

Пока еще мы не можемъ себе пред
ставить, чтобы белые чулки могли 
быть элегантны. Думая о нихъ, мы 
представляемъ себё или толстую ногу 

номерокъ коллежсшй секретарь. — Это 
что-то неладно. . . Впрочемъ, будь, 
что будетъ ! — И онъ снова заша-
галъ по корридорамъ, полный трепет-
наго ожидашя. 

Ужъ третШ часъ, 1  Въ три часа 
балъ кончается, а «она» все не при
ходить. Чижикову становится не по 
себе : «Что за свинство, чортъ возьми!» 
Но вотъ къ нему подбегаетъ хоро
шенькая барышня. Ужъ не «она» — 
ли это г !.. Нетъ, оказывается барыш
ня исполняетъ обязанности почтальона. 

—Вы № 13-й? 
Я, я, —съ готовностью отвечаетъ 

Чижиковъ. 
— Вотъ, вамъ есть несколько пи-

семъ: —разъ, два, три, четыре,—отсчи-
тываетъ барышня, подавая письма. 

—Благодарю васъ, —любезно рас
кланивается коллежсшй секретарь, уса
живается на диванъ и съ трепетомъ 
начинаетъ ихъ вскрывать. 

Письма эти заключали въ себе ру
гательный слова. Чуть не заплакалъ 
Чижиковъ отъ жгучей, незаслуженной 
обиды, разорвалъ въ клочья все пись
ма й стремительно удалился съ бала. 

Швейцаръ долго морозилъ его у 
подъезда, встретпвъ сурово: 

—Тезке и о ночамъ шляются, голо
дранцы несчастные! Отпирай имъ 

бабушки съ вязаной подвязкой или 
белый институтекШ чулокъ съ номе-
ромь. Модные чулки напротивъ очепь 
элегантны, делаются пзъ тонкаго ше.г-
ка, а на подъемъ иногда вшпваются 
даже кружевные мотпвчики. 

И сколько модницы мудрили надъ 
чулками! Наши бабушки носили 6Ь 
лые чулки, иотомъ появились цветг 
ные чулки и съ ними мода одевать 
чулки подъ цветъ платья. Но эта мо
да скоро проптла, такъ какъ все со
шлись на мнеши, что логичнее согла
совать цветъ чулокъ съ цветомъ обу
ви, а не съ цветомъ платья. Немного 
позднее появились полосатые чулки и 
черные. За чулками въ стрелочку 
сразу утвердилась дурная репутация: 
ихъ обвиняли въ лсгкомысленномъ по
веден 1и. 

А ведь было время, когда женщи
ны не знали чулокъ, а для танцевъ 
сбрасывали даже лепая сандалш. Дав
но эго было! 

^же въ среди 1е вЬка женщины за
вертывали ноги въ полосы кожи, и 
различныхъ матер]й, а позднее носили 
и вязаные ручнымъ способомъ чулки, 
но долго пе умели выделывать пятку. 

При Людовике XIV одинъ Фран-
цузъ изобрёлъ машину для механи
ческой вязки чулокъ. По иреданш 
Французъ этотъ представилъ королю 
чулокъ своей вязки. Но подкупленный 
другими вязальщиками придворный слу
га перерезалъ одну изъ петель чулка, 
Отъ перерезанной петли располвлась 
редкая ткань и чулокъ былъ признапъ 
никуда негоднымъ, а изобретатель 
осмеянъ. По тому же предашю изобре
татель этотъ уехалъ въ Англш, где 
ему дали средства для усовершенство-
вашя машины. 

Гакииъ образомъ англШсюя фабри
ки первыя выпустили въ светъ чулки 
механической вязки. Но, разумеется, 
во Францш были сделаны самые кра
сивые и доропе. И теперь еще есть 
чулки по 80-ти рублей пара съ вер-
хомъ изъ кружевъ Шантильп и ини-
щаламн ручной работы. 

Печать. 

«Росая» пишетъ ио вопросу о 
частныхъ учебны хъ заведешяхъ: 

„Частныя учебныя заведешя явля
лись п являются въ принципе весь
ма желательнымъ и безусловно необ-
ходимымъ дополпенгемъ кт> государ
ственной школе. Но на практике 
нередко одни пзъ нихъ не въ меру 
увлекаются погоней за доходами и 
для увеличения ихъ не останавлива
ются ни передъ какими пр1емами; 
друпя же увлекаются всякаго рода 
педагогическими опытами, совершен
но упуская изъ виду, что опыты 
эти производятся надъ живыми 

тутъ за двугривенный въ три месяца... 
ПослЬ этого любовнаго приключешя 

спалось Чижпкову не важно: ему 
все снился № 13-й и кашя то 
рожи, выеовывавппя языки и визгливо 
крпчашдя: дуракъ! болванъ! пдютъ! 
оселъ! 

Газеты отметили выдающейся ху
дожественный и матер1альный успех ъ 
бала въ пользу недостаточныъ слуша-
тельницъ зубоврачебныхъ курсовъ 
Фрумкина. А устроительница этого 
бала, Геся Цпрельмапъ, заведующая 
на курсахъ Фрумкииа кассой взаимо
помощи, когда подруги ирпшли благо
дарить ее, скромно потупила свои ка-
р!е островыпуклые главки н сказала: 

— Ну, и что же тутъ особенная? 
Когда вы уже хотите иметь отъ бала 
доходъ, то не пожалейте каКихъ-нибудь 
пятьдесятъ рублей на марки, возьмите 
себе „Весь Петербургъ", раскройте 
алфавитный списокъ всехъ Петербург-
екпхъ гражданъ и, выбравъ изъ ннхч» 
наиболее легки хъ, назначайте имъ на 
вашемъ балу евпдаше. Я такъ уже не 
разъ делала, и вы сами видЬли, какой 
былъ усиехъ. 

Гесе устроили шумную оващю. 
СЪргЪй Недолинъ. 

людьми. Очевидно, что цервой обя
занностью надзирающей власти 
должна быть забота объ упорядоче
нии этой стороны дела... 

«Но мы слышимъ возражешя про-
тивъ самой идеи порядка, прпнци-
шальное осуждеше вообще необходи
мости вмешательства во имя этого 
порядка. Это ужъ меняетъ вопросъ. 
Тутч> ужъ защищаются ! опыты для 
опытовъ, безиорядокъ для безпо-, 
рядка. Неужели же серьезно хотели 
бы насъ уверить, что это делается 
во имя заботы о судьбе русской 
школы, а не только подъ вл!яш-
емъ парт1Йнаго интели гентскаго 
раздражешя»? 

ПрибалтчйскШ край. 
Ревель. Возвратился въ Ревель при-

сяяеный поверенный Янъ Темантъ, 
приговоренный къ каторяшымъ рабо-
тамъ за участ1е въ революцшнномъ 
движешя 1905 года. Наказаше ему бы
ло смягчено и теперь онъ пр1ехалъ на 
родину, чтобы возобновить свою де
ятельность въ качестве прнсяжнаго по-
вереннаго. 

—  О  ш  т р а ф о  в  а н 1 е  р е д а к 
тора. Эстляндскимъ Губернаторомъ 
въ админпстративномъ порядке нака-
зайъ редакторъ газеты «Пявалехтъ» 
Тенппсъ Курриковъ за статью «1912 
годъ въ Финляндш» въ № 3 отъ 4 ян-
Варя с. г. къ уплате 500 рублей 
штрафа или въ случае несостоятель
ности къ 3 мес. ареста. 

—  В с е о б щ е е  о б у ч е н  1 е  в ъ  
Р е в е л е. Какъ слыиталъ «Рев Вест» 
ревельское городское управлеше имеетъ 
въ виду осуществить идею всеобщаго 
обучешя.на каковой предметъ и испра-
шиваетъ пособ1е отъ казны. 

Митава. Русское общество 
и р о с в е щ е н I я. На содержимыхъ 
въ г. Митаве Русскпмъ обществомъ 
просвещешя урокахъ для вврослыхъ 
истекшей осенью начато преподаваше 
девушкамъ рукодЪлш. По просьбе 
правлешя общества, преподаваше это 
приняла на себя известная своей от
зывчивостью Павла Николаевна Пав-
ская. Заведуетъ уроками рукодел!я 
членъ правления Мар1я Александровна 
Пронина. Ныне, какъ намъ сообщаютъ, 
почётной попечительницей вечернихъ 
уроковъ для взрослыхъ избрана и при
няла это избраше супруга курляндска-
го губернатора Дарья Николаевна На
бокова. 

— Русскимъ собрашемъ «Кружокъ» 
учреждается въ память ЗОо-лет1я Цар-
ствовашя Дома Романовыхъ стипенд1Я 
въ одномъ ивъ местныхъ учебныхъ 
заведешй. на что ассигнуется 1,000 руб. 

Недостаюгще 500 руб. предположено 
покрыть пожертвовашями членовъ рус-
скаго общества. 

Курьезно© предсказан1е. 
Некоторый иарижешя газеты вспо

мнили, повиднмому, въ связи съ бал
канской войной и той ролью, которую 
въ ней можетъ сыграть Гермашя, о 
следующей легенде. 

Въ 1829 г. Вильгельмъ I будто бы 
спросилъ знаменитую тогда француз
скую хиромантку Ленорманъ, когда 
ему представится первый случай ко
мандовать своей арм1ей на поле битвы. 

На это последовалъ ответъ: при
бавьте къ сумме текущаго года со
ставляющее его цифры, и новая сумма 
будетъ служить отвЬтомъ на вопросъ: 

1829 
1 
8 
9 

9 
1859 

Какъ известно, въ 1849 г. Виль
гельмъ I подавилъ повсташе въ герцог
стве баденскомъ. 

На второй вопросъ Вильгельма I, 
когда произойдешь собьгле наиболее 
важное въ его царствоваши, последова
ло предложеше вторично проделать ту 
же процодуру: 

По Росши. 
Къ юбилею Дома Романовыхъ. 

Петербургъ. Подъ почетнымъ иред-
седательствомъ митрополита Владим1ра 
начались работы представителей пра-
выхъ организащй по подготовке къ 
юбилейнымъ праздновашямъ 300-лет1я 
Дома Романовыхъ. Въ этихъ работахъ 
приняли учасие делегаты союза рус-
скаго народа, палаты союза Михаила 
Архангела и московскихъ монархиче-
скихъ организац1Й, (издательская, фи
нансовая, распорядительный и др.). 
Все зае.едашя комис1й-и секцш носятъ 
совершенно закрытый характеръ. 

Съездъ педагоговъ. 

Состоялось закрыт1е съезда учите
лей естественной исторш. На общемъ со-
бран1и принято несколько реаолющй 
по научнымъ докладамъ. Затемъ при
нята резолющя слёдующаго содержа-
Н1Я.Съездъ выражаетъ уверенность, что 
исполнен1е принятыхъ на съезде резо-
лющй тЪсно связано съ темъ, насколь
ко важность пренодавашя естествен^ 
ныхъ наукъ въ школахъ лежитъ въ 
сознанш русскаго общества. Вместе съ 
темъ съездъ выражаетъ уверенность, 
что друзья естествознашя будутъ стре
миться къ распространенш въ обще
стве правильныхъ понят1й о естество-
знатпи, какъ предмете, преподавате 
котораго необходимо ввести во всехъ 
спещальныхъ школахъ. Следуюхщй 
съездъ решено созвать на Рождестве 
въ Харькове, въ 1914—15 году. 

СПБ. Но даннымъ министерства внут
реннихъ дёлъ о прнмененш закона 
14 1юня 1910 г. (указъ 9 ноября 1906 г.), 
общее число домохозяевъ, заявившихъ 
требовашя объ укреплении земли въ 
личную собственность, на 1 сентября 
1912 года достигло 2.418. 445 Изъ 
этого числа 203. 757 заявителей отказа
лись отъ требованШ до окончашя делъ 
объ укреплеши, а за 1.701.759 домохо
зяевами земля укреплена въ личную 
собственность. Площадь укрепленной 
земли равняется 11.983.403 дес. 

Къ женскому съезду. 

Число членовъ только что закрыв
шаяся перваго всероесШскаго съезда 
по вопросамъ женскаго образовашя до
стигло 1,115 человекъ. Всего было 43 
заседашя въ 9 секщяхъ, которыми, но 
прочитаннымъ 173 докладамъ, вынесено 
72резолюцш. Доклады эти, также какъ 
и реаолющй, будутъ напечатаны въ 
,/Грудахъ съезда". Следуюнцй, второй, 
съездъ будетъ созванъ черезъ два-три 
года въ Москве московскимъ отделе-
Н1емъ росс1Йской лиги равноправ1я жен-
щинъ. 

Фабрииац1я заграничныхъ паспортовъ. 
Некоторый затруднешя, встречающ1яся 
при полученш за^аничныхъ паспортовъ 
очень на руку 1удеямъ, тайнымъ аген-

1849 
1 
8 
4 
9 

1871 
Въ этомъ году Гермашя разбила 

Францпо. 
На трет1й вопросъ, нельзя ли ему 

знать годъ своей кончины, онъ полу
чи лъ ответь: 

1871 
1 
8 
7 
I  

~ 1888 
И это предсказаше сбылось. Но 

Вильгельмъ I ва этомъ не успокоился. 
Опъ захотелъ еще узнать, въ которомъ 
году Германш придется съ оруааемъ 
въ рукахъ отстаивать целостность и не
прикосновенность всей территорш. От
веть гласилъ: 

1888 
1 
8 
8 
8 

1913" 
Сбудется ли и четвертое предсказа

ше—скоро уанаемъ. 
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"кн. развыхъ германскихъ пароход-
ныхъ обществъ, оперврующихъ въ Рос
еш. Не будучи въ состоянш получать 
законнымъ образомъ для своихъ кл1ен-
товъ паспорта, они фабрнкуютъ пхъ 
сами, вовлекая къ крупное несчастье 
людей, не подозрЪвающпхъ, какимъ 
путемъ для нихъ полученъ паспортъ. 
Однако не одни тайные агенты 1удеи 
занимаюся этимъ д-Ьломъ; даже легаль
ный конторы, какъ, напримеръ (также, 
впрочемъ, 1удейск1я) „Кни п Фалькъ" 
и «Карльсбергъ, Спиро». не совсЪмъ 
неповинны въ этомъ грехе. Какъ раз-
сказываетъ «Юго-Зап. Вол.» г  во время 
недавней ревизш либавской полицш 
выяснилось, что эти конторы не только 
знали о злоуиотреблсшяхъ своихъ аген-
товъ по паспортной части, но и сами 
способствовали этому. Какъ конторы въ 
Либав-Ь, такъ и мнопя отделешя ихъ 
доставляли для своихъ иассажировъ 
паспорта п удостоверен 1я полицш о 
неименш нрепятствШ къ выезду за 
границу, ио цене 21 руб. за штуку. 

Черниговъ.'— У  л е с а —  б е з ъ  д р о в ъ .  
Къ Черниговской губерши считается 
около 30 о/ 0  всей площади подъ л-Ьсомъ, 
северные уезды почти сплошь лесные. 
И, однако, червпговцы переживаютъ тя
желый дровяной кризисъ. Цены на 
дрова достигли теперь небывалой вы
соты: приходится платить за сажень до 
45 руб., вместо 30 р. въ прошломъ го
ду п 18 р. четыре года тому назадъ. 
Таюе „бешенные" скачки ц-Ьнъ на 
дрова завиеятъ исключительно отъ спе-
кулятнвныхъ онеращй дровяныхъ тор
говцев!». ПослЪдше (на 90о/° 1удеи) 
входятъ между собой въ соглашешя и 
назначаютт, на дрова произвольный 
цены. Вл1яютъ также на поднятие цЬнъ 
на дрова скупщики и перекупщики, то
же 1удеи за р'Ьдчаншимъ исключешемъ, 
которые заранее скупаготъ въ лесахъ 
запасы дровъ и потомъ продаютъ ихъ 
мелочами ио непомерно высокой цене. 

Мнопе нереходятъ уже на отоплен 1е 
каменнымъ углемъ; въ некоторых!» 
у]здахъ крестьяне отапливают!» избен
ки торфомъ, котораго имеются въ гу-
бернш значптельныя залежи. 

За границей. 
Нота великихъ державъ 

ТурЩи. 
«Нижеподписавшееся послы Австро-

Венгрш, Англ!и, Россш, Германш I 
Италш уполномочены своими правитель 
^ в а 1 {Н  сделать его превосходительству 
иатпп Д У  ИНос тР анн ь**ь Д4лъ его импе-
раторскаго величества султана следу 
ющее сообщете: 

' Проникнутые желашемъ предотвра
тить возобновлеше военныхъ д гМств1Й 
вы шеупомянутыя державы считаютъ 
( КЯТ7 1>ШЪ о бР а т в т ь  внимаше император-

/ 0 1ТОМа^ е® а г о  правительства на 
Ш)Итп/° - 0ТБ  с т в е вн 0 с т ь1 которую оно 
приняло бы на себя, если бы оно во-

<:тв^вать>^1к'МЪ ДСрЖав' ь> с т а л 0  "№Пят-ствовать заключенно мира. Если он 
продолжение войны имело своимъ по'-
сл4дств1емъ угрозу для столицы доте
рт и перенесете военныхъ действШ 
на аз1атск]я владешя Турцш, то ответ
ственность за то могла бы быть воз
ложена исключительно на оттоманское 
правительство. Въ этомъ случае по-
!,! > , а , н с е  н е  могло бы более расчитывать 
отъЖтех1ПппД^Р

п
Жавъ  о гР аДп т ь  Турцш 

юш . ^Вос т ей» на которыя дер-
Какъ ?бр ащаютъ  ^ внимаше. 
Какь показывает!» данное положеше 

ви?ельо^ РаТСКОв  от то^нское пра-
сок СГГ миР а» не-
ственной ВЪ  иР а в* 
европейская м' тР' аЛЬН0Й "оддержке 
ЦЬляжъ ук2плГЛИКИХЪ Д е ржа в ъ  в ъ  

Константпвопп-ьШЯ СВ° еГ° П0Л0Жев1 я  в ъ  

влешя в ъ  * п  Р е°Р г а ни з а вш  Упра-
н-Ьйщер ^ а 3 1 а т скихъ областяхъ, даль-
обрааотм-г ? т ан 1 е  которыхъ, такимъ 

«При' < )Ь1Л0  бы  обезпечено. 
пР^вительгтв? еСТВЛен1и  э т п х ъ  8аД а ч ъ  

бУДетъ им'1тг° СГ0  велич е ства султана 
Ва  Поддет',ч. в о зможно с ть расчитывать 
ко  В1т ГУ  Врлнкихъ державъ толь-
навстр^!,., ' (•"Учае, что оно пойдетъ 

!  Диктовяп1 1 1  х ъ  ДобРЬ1МЪ сов'Ьтамъ, про-
айвымъ общими интересами 

Европы и Турцш. Въ виду этого евро-
пейскёя В6ЛИК1Я державы считаютъ 
нужнымъ снова преподать совета импе
раторскому оттоманскому правительству 
согласиться на уступку города Адр1а-
нополя союзнымъ Балканскимъ госу-
дарствамъ и предоставить р1зшеше воп
роса объ Эгейскихъ островахъ великнмъ 
державамъ. Если императорское оттоман
ское правительство пойдетъ на эту 
уступку, то упомянутыя велиюя дер
жавы не преминутъ, конечно, должнымъ 
образомъ оградить интересы мусульманъ 
въ Адр1анопол гЬ и заботиться о сохра-
ненш имеющихся тамъ духовныхъ ре-
ликв1й, мечетей и иныхъ учрежден^. 
Равнымъ образомъ, велишя державы 
приложатъ свои старашя къ тому, чтобы 
при рЗлпенш вопроса объ островахъ 
Архипелага была исключена возмож
ность какихъ бы то ни было угрозъ 
для безопасности имперш>. 

Два новыхъ германскихъ универ
ситета. — Число германскихъ универ-
ситетовъ въ недавнее время увеличи
лось еще на два: оба они открыты въ 
городахъ, им!>ющихъ очень большое 
значеше для экономической и торговой 
жизни Германш,-— во Франкфурт^ на-
Майн'Ь и въ Гамбург^. Франкфурта 
давно стремился получить свой собст
венный университетъ, такъ-какъ онъ 
все еще ие можетъ забыть, что онъ 
былъ когда-то пмнерскимъ городомъ. 
Въ Пруссш утверждали всегда, что въ 
этомъ университет!» н^тъ настоятель
ной нужды и что Франкфурта доби
вался этого только изъ м-Ьстнаго пат
риотизма: Врядъ-лп можно съ этимъ 
согласиться,—говорить «ЕсЬо».— Не
обходимость открьтя университета во 
Франкфурте чувствовалась уже давно 

только противодействие прусскаго 
правительства мешало осуществлен1ю 
этого желашя большинства франкфурт
ски хъ гражданъ. 

Семитская мораль. Чудовищное 
засил1с жидовства въ Венгрш проя
вляется ежедневно въ тысячах!» мел
ки хъ фактовъ. Самп Венгры уже утра
тили способность обращать на нихъ 
внимаше, да немного и осталось чисто-
кровныхъ Мадьяръ. Но для другихъ 
народовъ это зрелище поразительное. 

ТЛазета,, ОешясЬез Уо1кзЫаи л  на г. 
примеръ, сообщаетъ, что 

БудапештскШ упиверситетъ, въ ко-
торомъ более 60°/о профессоровъ-жп-
довь, удостоплъ на-дняхъ степени док
тора философш Ьопог18 саиза (т. е. 
безъ защиты диссертащи) писательни-
цу-жпдовку Адель Баяно, по настояще
му Бекъ. Эта писательница въ то же 
время содержательница известнаго въ 
Пеште дома терпимости и несколько 
летъ назадъ судилась за торговлю жи-
вымъ товаромъ. 

Для жидовъ, не брезгающихъ ради 
денегъ никакимъ гешефтомъ, разуме
ется, почетный докторск1й дипломъ вя
жется съ професс1ей сводницы. Но для 
христ1анской морали—это сочетание по
ложительно ужасно. 

Къ чему только не щйучатъ наоъ 
жиды!.. 

Лиссабонъ. Вследств1е увольнешя 
матросовъ, движение пароходовъ по 
португальской и западно - африканской 
линщ прервано на десять дней. Заба
стовка охватила все категорш экипажей 
пароходовъ, кроме командующихъ лицъ. 

Нью-1оркъ. Произошло сильное и з -
в  0  Р ж е н 1 е вулкана Колима въ 
Мексике. Тысячи жителей бежали; 
много жертвъ. 

Аеины. Наступление у Я п и и ы 
по всему фронту замедлилось вслед-
ств1о бури. Последняя помешала достиг
нуть более решительныхъ результа-
товъ. 

Вена..!»Янв. Днемъ наступило вне
запное ухудшение въ здоровьи эрцъ-гер-
цога Райнера. Симптомы паралича 
кишекъ. 

уже три лица сменили другъ друга. 
При столь частой перемене писцы не 
успеваютъ ознакомится съ заведен-
нымъ порядкомъ. 

оо Къ сведен!ю студентовъ-меди-
ковъ. Проф. В. П. Жук о г.ск 1й 
н а ч н е т ъ  л е щ и  п о  д е т с к и м ъ  б о 
ле з н я м ъ 29-го Января (вторнпкъ) 
въ 3 часа дня будетъ читать въ весен-
н е м ъ  с е м е с т р е  п о  п о н е д е л ь н и 
к а м ! »  и  в т о р н и к а м ъ  о т ъ  
3 — 5  ч  .  в ъ  д е т с к о й  К л и н и к е .  

ОО Курсы по оспопрививан!ю (для 
г. г. студентовъ, ищущихъ звашя 
оспопрививателя) начнутся въ весен-
н е м ъ  с е м е с т р е  З - о  ф е в р а л я  в ъ  
10 ч. у. и будутъ читаться по вос-
кресешямъ въ Детской Универси
тетской Клинике ирофессоромъ В. П. 
Ж у к о в с к и м ъ (Мельничная ул. № 6) 

Желающде получить Свидетельство 
н а  з в а ш е  « о с п о п р и в и в а т е л я »  
записываются до 1-го февраля у сест
ры милосерд1я въ Детской Клинике 
ежедн. отъ 10—2 ч. д. 

ОО Испытан!я. Въ коридоре 
Юрьевской Мужской Гимназш выве
шено следующее объявлеше: ,,Испыта-
Н1я на зван1е начальнаго учителя, 
аптекарскаго ученика, на 1-ый клас
сный чинъ и на вольноопределяющагося 
начнутся 14 сего января. Прошения 
надлежит!, иодавать за 3 дня до 
испытаний" 

оодиректоръ В.Е. Попелишевъ 
какъ мы слышали, взялъотпускъ ио бо
лезни и передалъ временно заведыва
ше Александровской гнмназ1ей инспек
тору Н. М. То ффу. 
ООПоправка. Насъ проеятъ. исправить 

неточность, вкравшуюся въ нашу замет
ку въ №257 отъ 8 января. Вопросъ о 
п о р у ч е н ш  п р о ф .  Л .  Г .  С п а с с к о м у  
постоянпаго чтешя лекщй по органиче
ской хим1и на частныхъ университет-
скихъ «сурсахъ Ростовцева о к о н ч а -
т е л  ь  н  о  е щ е  н е  р е ш е н ъ .  Н о  п р и н -
ц и и 1 а л ь н о мнопе изъ членовъ со
вета курсовъ высказались въ принципе 
за воручеше' проф. Спасскому посто-
яннаго чтен1Я этихъ лекщй. 

0 0  О вольноопределяющихся.' Пов-
торяемъ еще ]>ааъ къ сведен1ю заин-
тересованвыхъ лицъ, что, какъ сооб
щил!. вчера телеграфъ, последовало 
Высон^йщее повеленн; Произвести 1 
ЬЪ январе и феврале 1913 года Ьъ йб-
длешащвхъ учебныхъ заведен1яхъ ве
домства народнаго просвещен!я испы
т а н и я  п о  п р о г р а м м а м ! »  д л я  в о л ь н о 
о п р е д е л я ю щ и х с я  б ы в ш а г о  в т о 
р о г о  р а з р я д а  п  п р о д л и т ь  
на 1913 годъ выдачу аттестатовъ, 
удостоверяющих!, усвоеше познан1й, 
требуемыхъ упомянутыми программами. 

оо Школа въ Эльве. Въ скоромъ 
времени, какъ слышно, открывается 
въ Эльве 2-хъ классное начальное учи
лище. Передаютъ, что мнопе жители 
Эльбы вместо начальнаго училища 
хлопочутъ объ открытш городского или 
выстаго нар. училища. 

ЮрьевекШ дневникъ. 
Возвращение министра народ-

наго просвещения Л. А Кассо вь 
Петербурге ожидается около 15 января. 

0 0  Въ канцеляр!и Юридическа-
го Факультета ни какъ не можетъ 
твердо обосноваться писецъ канцеля 
рш. Въ течен1е последняго полугодия 

ООЯрмарка. Юрьевскую ярмарку 
нельзя сравнить съ ярмарками русс-
кихъ дшке захудалыхъ городовъ. Про
дается какое то гнплоо тряпье, горохо
вые пряники, кренделп, плох1е кнп-
женкн н больше ничего. Нетъ веселья, 
задора. Публики бываетъ на ярмарке 
очень мало. Разъ пройдешь, второй разъ 
не захочешь, для ярмаки это плохой 
показатель. Правда, иногда слышатся 
выкрики торговцевъ, зазывающее поку
пателей, по выкрики въ аляповатой 
форме, безъ шутокъ, безъ юмора. Долж
но-быть, или ярмарке г. Юрьевё при
ходить конецъ или эсты - торговцы на
столько неповоротливы, неуклюжи,что 
не могутъ вавлвчьпокупателя новинкой, 
шуткой, рекламой. Новыхъ магазиновъ 
на Рыцарской и въ Гостиномъ дворе 
тоже очень мало; новаго въ ннхъ тоже 
ничего. Къ чему только, спрашивается, 
пргЬзжаютъ? Въ русскпхъ городахъ 
ярмарка—праздникъ въ городе. Толпы 
народа тамъ обычно съ утра до вечера 
бродятъ по улвцамъ межъ балагановъ. 
Тамъ карусель, фокусники, клоуны 
здесь ничего подобнаго. 

ОО Отчетъ о концертахъ на Дом-
бергЪ. Спещальный комитета по уст 
ройству концертовъ на ДомбергЬ, впер
вые организованныхъ каппельмейстромъ 

Ыйрою прошлымъ летомъ, сделалъ 
отчета за прюшлый годъ. Этотъ отчета 
былъ представленъ въ редакцт„Ыогс11. 
2е11ип§", которая опубликовываета не
который не лишенныя общаго интереса 
цифры. Всего было дано 40 концертовъ 
ири участи 24-27 музыкантовъ. Доходъ 
этого предпр1ят1я выразился въ след. 
цифрахъ: по подписке собрано было 
1138 руб. 55 1/г к., въ кружки, выстав-
л я в п п я с я  н а Д о м б е р г Ь ,  1 2 2  р у б .  4 7 ' / з  к .  
Остатокъ после оплаты необходимехъ 
расходовъ выразился въ сумме 4 руб. 

ОО Благодарность г. директору 
музыки Г. Вагнеру. Известный ита-
л ь я н с к ш  к о м и о з и т о р ъ  Э  н  р  и  к  о  Б о с ,  
с и, авторъ музыки ,,Потеряннаго Рая"-
недавно иоставлевнаго у насъ г. Г. 
Вангеромъ, прислалъ последнему, какъ 
слышала „КогЫ. Хе11ипд< (, теплое бла
годарственное письмо. Не нужво забы
вать, что вышеуказанная симфоническая 
поэма, представляя изъ себя весьма 
грандюзное и трудное для исполнешя 
произведете, была поставлена Г. Ваг-
неромъ впервые въ Россш. 

оо Умышленный поджогъ* На засе-
данш сессш Рижскаго окружнаго суда 
были, между прочимъ, присуждены 
одинъ юрьевекШ торговецъ на 12 летъ 
и его работникъ на 6 лета въ катор
жный работы. Они были признаны ви
новными — первый въ умыгаленномъ 
поджоге собственнаго застрахованная 
на крупную сумму имущества, второй 
— въ сообщинчестве. 

На томъ же заседанш былъ при-
с у ж д е н ъ  з а  л ж е с в и д е т е л ь с т в о  
одинъ крестьянинъ къ 3 годамъ тюрьмы. 

ОО Новый кинематографъ въ Юрь
еве. «>1ог(1. 2ейип&» передаета слухи, 
будто въ пригороде Карлова одннмъ 
предпринимателем!, устраивается кине
матографъ. Для этой цели уже облюбо-
ванъ участокъ земли, граничащей съ 
двумя улицами. 

ОО Спорт. Общ. „Абергь" носы-
лаетъ въ Петербугъ на спорт, выстав
ку много экспонатовъ. Въ этомъ году 
въ Юрьеве Общ. «Абергъ» открываетъ 
чемпховатъ борьбы на зван1е чемп1она 
прибалт, края. 

ОО Кража сена. Въ ночь на 7 ян
варя на лугу, прилегающемъ къ име
нно Илматсалъ, украли полстога 
йьнй. Обнаружено, что ейно привезено 
въ городъ ВЪ домъ № 14 ДО Гороховой 
улице. Воръ живетъ тамъ же и въ 
краже сознался, причемъ выдалъ нЬ-
сколькихъ своихъ сообщнпковъ. 8 янв. 
сыскной полищей были задержаны въ 
доме №218 по Маршнской ул. ивъ доме 
№ 4 по Петровской ул. друпе воры, 
аанимавпиеся также кражей сена. Въ 
обоихъ домахъ арестовано по возу 
краденаго сена. 

ОО Ледъ. На Эмбахе уже пилята 
ледъ, хотя онъ довольно тонокъ и до-
стпгаетъ лишь до 6 дюймовъ въ тол
щину. Но на него большой спросъ, 
такъ какъ онъ нуженъ для пивоваровъ 
въ большей колич., чемъ прежде. Въ 
ирошл. году мнопе местные пивов. за
воды должны были заказ, ледъ вне 
Юрьева, такъ какъ внезапная отте
пель прюстановила подвоет» льда съ 
Эмбаха. 

оо Кража париковъ. «ЫогсИ 2ец». 
сообщаетъ, что на дняхъ у одного па
рикмахера были взяты нензвестнымъ 
лнцомъ 3 парика и искусственная бо
рода на проката для сельскаго пред-
ставлешя. Эти парики оказались потомъ 
проданными за дешевую цену другому па
рикмахеру. Сыскной полищи удалось 
установить личность похитителя. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Госуд. Совътъ. 

Петербургъ. 9 января. Председа
тельству етъ Акимовъ. Обсуждается до-
кладъ комиссш по законопроекту < 
введети земства въ Арханг. губ. Со 
ветъ Сольшинствомъ 63 противъ 41 
отклоняетъ законопроекта и выража 
етъ пожелаше, чтобы правительств! 
внесло свои цредположешя по этом> 
предмету. 

Безъ' пренШ въ думской редакщи 
приняты законопроекты объ отмен'! 
личнаго задержан1Я за долги въ вар 
шавскомъ округе и о представленш 
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обезпечешя желающимъ участвовать 
въ торга хъ на недвижимы я имущества 

С л е д у ю щ е е  з а с й д а н 1 е  
1 6  я н в а р я .  

Петербургъ. Осведомительное Бюро 
сообщаетъ, что слухи объ уход!. мини
стра Двора неосновательны. 

— Открылись учрежденные воен-
нымъ министромъ автомобильные курсы 
для офицеровъ. 

— Городская дума ассигновала 
78,000 рублей на украшеше столицы 
въ день праздновашя 300-л'Ьгняго юби
лея Дома Романовыхъ. 

— Распубликованы: соглашение о 
ночтовыхъ сношешяхъ между Россией 
и Ш вещей, конвенщя между Росшей и 
Япошей о взаимной охрангЬ торговли и 
промышленной собственности, также 
конвенщя между Росшей и Япошей о 
взаимной охрана промышленной соб
ственности въ КитаЬ. 

— День 9 январярабоч1е Петербурга 
ознаменовали забастовкой, не имевшей 
плавом1>рнаго характера, такъ какъ 
всего изъ 300,000 рабочаго населешя 
столицы бастовало около 50,000. Кое-гд гЬ 
были попытки отдельны хъ лицъ ггЬть 
револющонныя иЬснп, но он!; быстро 
подавлялись полищей. Улич ныхъ выс
тупление и демонстрант, выкидывания 
флаговъ не было. 

—Генералъ артиллерии ведоровъ 
пожертвовалъ свое состояше институ-
тамъ технологическому и женскому ме
дицинскому, военно-медицинской ака-
демш, обществамъ вспомоществования 
бывшпмъ воспитанникамъ Михайлов-
скаго артиллерий скаго училища н быв-

|шимъ слушателямъ Михайловской ар-
тиллершской академш. На долю каж-
даго учреждения приходится около 
70,000. . у 

Лодзь. Въ город'Ь Озорков'Ь близь 
Лодзи обнаруженъ минеральный целеб
ный источникъ. 

НижнШ Новгородъ. Земство въ оз-
наменоваше юбилея Дома Романовыхъ 
строитъ земсюй музей стоимостью въ 
115,000. 

Тифлисъ. Армянскш католпкосъ 
нздалъ кондакъ, въ которомъ указы-
ваетъ на вековое покровительство мо-
нарховъ Дома Романовыхъ армянской 
нацш, п предлагаетъ церковнымъ и 
школьнымъ учреждешямъ армянскихъ 
енархш торжественно отпраздновать 
предстоящш юбилей Дома Романовыхъ. 

НА БАЛКАНАХ!». 
Константинополь. Во дворце Дол-

мабахче собралось подъ предсЬдатель-
ствомъ великаго визиря, сделавшаго 
с о о б щ е ш е ,  н  а ц  1  о н а  л  ь н о е  с о б р а н и е .  
Представили доклады миннстры воен
ный, пностранныхъ, делъ и финансовъ. 
Присутствовало 72 лица, въ томъ числе 
наследный принцъ. 

— Нацюнальное собраше выразило 
н о ж е л а ш е ,  ч т о б ы  п р а в и т е л ь с т в о  
заключило м и р ъ, полагаясь на 
обещаше державъ и охраняя вместе 
,съ темъ интересы страны. 

— Корреспондента Петерб. Аг. на-
блюдалъ, прибывшихъ съ чаталдшин-
скихъ позицш. Истощенный видъ ихъ 
с в и д е т е л ь с т в у е т ъ  о  н е д о с т а т к е  с а 
н и т а р н ы х  ъ  и  м е д и ц и н -

с к и х ъ м е р ъ. Жалкш видъ им-Тиотъ 
прибывипя изъ Чаталджи лошади. 

— Поражеше флота 5 января про
извело удручающее впечатл'Ьше на 
выснпе круги. 

— На румынскихъ пароходахъ при
возятся заграничные военные припасы, 
отправляемые въ Чаталджу и Галиполи. 

— Некоторый газеты по вопросу 
объ Эгейскихъ островахъ, где на 500.000 
грековъ приходится 24 ООО турокъ, 
указываютъ, что острова явятся для 
Турцш новой Македошей, вулканомъ, 
грозящимъ возсташемъ. 

—Турецкое правительство вело пере
говоры съ оттоманскимъ банкомъ о вы
даче правительству аванса въ 250.000 
турецкихъ фунтовъ на уплату жало
ванья чиновнпкамъ. Банкъ согласился 
при условш необращешя этихъ денегъ 
на военный нужды. Правительство пос
ле некотораго колебания приняло усло-
в!е, но загЬмъ, всл-Ьдс^е полученнаго 
изъ центральнаго управлешя банка 
р а с п о р я ж е н и я ,  в ъ  в ы д а ч е  а в а н 
с а  о т к а з а н о .  

Лондонъ. На сов'Ьщанш иословъ, 
обсуждавшихъ албансшй вопросъ, об
наружилась полная устойчивость евро-
иейскаго концерта. 

— По сведен1ямъ Рейтера, въ ио-
литическихъ кругахъ подтверждается 
извест1е, что ответь Турщи на ноту дер-
жавамъ примирителенъ. Обезпечива-
ется иродолжеше мирныхъ нерегово-
ровъ. 

— С  е  р  б  с  к  1  е  д е л е г а т ы  п р е д 
ставили совещанш иословъ меморан-
думъ объ установлен!!! сербско-албан

ской границы, предлагая включать 
И п е к ъ ,  Д ь я к о в о  и  Д е ч а н ы  
въ сербскую, а Скутари въ чер
ногорскую территорш и протестуя про-
тивъ включешя ихъ въ албанскую. 

Берлинъ. 9 января. По с в е д е-
н  1  я  м  ъ  и з ъ  к о м п е т е н т н а г о  
источника, Порта согласилась на 
сдачу Адр1анополя. Ответная нота бу
детъ вручена вечеромъ Мнръ, такимъ 
образомт>, представляется обезпечен-
нымъ. 

Портъ-Саидъ. Пароходъ „Фенгартъ" 
подобралъ двухъ офицеровъ и трехъ 
матросовъ съ русскаго парохода „Эста-
шя", доставленныхъ въ Портъ-Саидъ , 
куда прибыли спасенные француз-
скимъ судномъ еще 30 человЪкъ эки
пажа. Всего на «Эстонш» насчитыва
лось 42 человека. 

Парижъ. Большинство газета отне
слось къ новому кабинету сочувственно' 

Берлинъ. Въ «Вег1. Гок. Апи.» на
печатана статья, въ которой указыва
ется, что германеше офицереюе круги 
настроены пессимистически относитель
н о  б о е с п о с о б н о с т и !  г е р 
манской арм1и, считая, что 
Гермашя давно не совершенствовала 
вооружешя, такъ какъ увеличешв 
флота препятствовало реформе ^.армш 

Каиръ. Правительство разрешало 
крейсеру «Хамид1Э» остаться 4 дня въ 
Суэце для необходимая) ремонта съ 
отправлешемъ затёмъ въ дальнейппй 
путь. 

Редактора. — издатель а. урбановичъ. 

Нижеобозиаченное 

У п р а в л е н 1 е  
симъ сообщаетъ почтеннейшимъ домовладЪльцамъ г. Юрьева, 
что вдЬшше мастера не желаютъ требовать на основан]'н изме
нившихся условий жизни повышешя таксы за чистку дымо-

выхъ трубъ, 

а будутъ строго держаться старой таксы 
1Ш года. 

Юрьевское Управление трубчистовъ. 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 1 3  г о д ъ .  
Самый дешевый, ежемесячный доступный.широкой мас

се читателей, нздаютщйся ШЕСТОЙ ГОДЪ 

н о в ы й  
ЖУРНАЛЪ I всъхъ 

въ годъ. 

КРАТК1Й ПЕРЕЧЕНЬ сотрудниковъ 
БЕЛЛЕТР, ОТД.: Леонидъ Андрвевъ, М. 
Арцыбашввъ, И. Бунинъ, В. Вересаевъ, О. 
Дымовъ, Б. Зайцевъ, А. Купринъ, С. Конду-
рушкинъ, О. Миртовъ, В. Муйжель, И. По
тапенко, А. Серафимовичъ, гр. А. Толстой, 
Танъ, Е. Чириковъ, С. Юшкевичъ, и др.; 
НАУЧНО-ПОПУЛ. и КРИТИЧ. ОТД.: проф. 
Е. Аничковъ, П. Берлинъ. прив.-доц. А Ген-
кель, проф. С. Венгеровъ, Л. Клейнбортъ. Е. Колтоновская. Н. Лер-
неръ, А. Луначарскж, Н. Рубакинъ, академ. Д. Овсянико-Куликов-
СК1Й, проф. И. Оэеровъ, проф. В. Сперанскж, проф. Е. Тарле, проф. 

М. Туганъ-Барановск1Й, М. Энгельгардтъ, К. Чуковсюй и друг. 

НА 1913 годъ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧЛТЪ: 
^ КНИГЪ журнала, содержащихъ пов-Ьсти, раэсказы. 

I стих., статьи по вопросамъ науки, искусства, самообра-
* зоважя, педагогики, истор1и, реценз1и о новыхъ книгахъ 

и проч. 

6 КНИГЪ безплатн. прилож., по 128 стр. каждая, въ 
которыхъ будутъ даны произведения современныхъ иэ-
вЪстныхъ иностранныхъ писателей: Уптона Синклера, 
Бласко Ибаньеса, Каринъ Михаэлисъ, Як. Вассермана 
и друг. 
НАРТИНЪ безпл. приложешя въ три краски, на веле
невой бумагЪ: снимки съ картинъ изв1ьстныхъ художни-
ковъ и портреты писателей. Разм4ръ каждой картины — 
форматъ страницы журнала. 

Подписная цена: 2 р. 20 к. въ годъ и I р. 20 к. 
въ полгода. 

Подробные проспекты со списк. сотрудниковъ безпл. Пробные Д?№ 
за двЪ 7-коп. марки. Подписка во всЪхъ книжныхъ магазинахъ и 
почтов. отдЪл. Имперш. Век обязательства за 1912 годъ выполнены. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВЪ: С.-Петербургъ, Владим1рск1Й пр., 19. 

.Новый Журналъ для ВсЪхъ". 

Ред.-изд. И. М. Розенсоельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .  
Пожелавъ отм-Ьтигь знаменательный для Русской Росс1и годъ трех-

сотл-кт1я царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы
тия книгу 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и вЪрн-Ьйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патрфтически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшествовавшаго смутнаго времени и росгъ славы и могущества Россш 
посл'Ъ воцарен'ж Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумага въ худо
жественной облсж<4, книга заключаетъ въ себ-Ь 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ рЪдчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и р'Ёдкихъ гравюръ и хромолитограф1й. Въ 
книгЪ имеется приложен1е: торжественная „Кантата на трехсотлетие цар-
ствован!я Дома Романовыхъ" (слова Е. М. ведотовой, музыка М. П. РЪчку-
нова), одобренная и допущенная училищнымъ совйтомъ при СвятЪйшемъ 
Синода къ исполнен1ю на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ, а лишь одну высоко-патрю-
тическую ц'Ьль и желая дать полезную и доступную для всЪхъ книгу, мо
гущую служить также украшешемъ любой библютеки, I лавная -Палата Сою
за назначила цЪну этой книги лишь въ предЪлахъ стоимости ея отпечата-
жя ТОЛЬКО «5 КО О. 

Книга высылается при требованш въ количеств^, не мен-Ье 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требовашями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издажя при Главной ПалатЪ Союза 
имени Михаила Архангела (С.-Петербургъ. Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка „Кантаты" прюбрЪтены Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

Н А Ч И Н А Ю  М О И  

въ понед'Ъльникь 14 января. 
: Пр1ем°ь: ежедневно до + час. дня. 

12 

Дирентор-ь музыки Г. Вагнерт». 
Прудовая 31, кв. 2. 

н о в ы й  
МОДНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИ МАГАЗИНЪ 

п р е д л а г а е т ъ  

по самымъ дешевымъ цЪнамъ 

шляпки, гпящиыя кружева, отделки, перчатки 
и пр. принадл. дамскаго туалета. Гильдейская ул., № 5. 

ОБЪЯВЛЕН1Е 

Квитанц1я, выданная мн^ отъ службы 
сборонъ сЪв.-эап. жел. дор. отъ 10 мар
та 1912 г. за № 990* 7, на получеже 
инк отъ юрьевской товарной станц'ш 
8 р. 12 к., утеряна мною. При предъ
явлены таковой прошу считать оную 

недействительной. 
Л. Д. Гольдбергъ- Солодомельн. 2(5/28. 

Н У Ж Н А  
хорошо говорящая по русски, 

любящая д*тей ПрИСЛуГЙ 
Приходить съ 5™до 7 вечера. Бочар
ная № 8, кв. 6. 

л 
Отдельные №. №. 

„Юр, Листка" прода

ются учащимся по I 

коп», прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
въ сл гЬд. мЬстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
ОТЪ 11 час. дня до 8 час. ЮСч. 

2) въ Редакцш (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахтъ: 
б) Г. Раага — Рыцарск., 
6) У зена— Рыцарск. № 4. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Ирачешной — 

Рижская № 87 (блпзъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзал'Ь только по 
3 коп. 
V 

въшш 

КОНДИТЕРСКАЯ 
Ивановская ул. № 7. * 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЪ а нгл 1 й с к (Я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б  а ' б  ы  ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р 
ты, кренделя и листовое пи
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о  

П о  ю е к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Толефопъ 56. 
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]№ 260 Пятница, 

11 января 1913 г. 

Объявлетя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т  р  а  л  ь  н  о  й  К  о  н  т  о  р  Ъ  О  ъ  -
явлений Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ с. Петербург*, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 

№ 260 

110 ПРАЗДНИЧНОМУ ДТ»ЛУ. 
Съ Годомъ Старымъ Кир-ь простился, въ Новый съ радости напился 
и Демьяна сталъ просить: «Сватъ! Нельзя-ли закусить!» 
Просьбе Кира внялъ Демьянъ и хоть и самъ былъ крепко пьянъ, 
все-жъ «подъ вывеску» сходплъ и закусочкп купилъ. 
Вотъ за столъ друзья уселись, вдоволь снеди попаслись 
и решили покурить. Тутъ Демьянъ сталъ говорить : 
Разъуважь меня ты, Киръ. Раздобудь -ка мне К У  М  И  Р Ъ ! ! !  
Шесть коп-Ьек-ъ Киръ досталъ, свата въ лавочку послалъ 
и, раскрывши^ ПОРТЪ-СИГАРЪ, преподнесъ Демьяну въ даръ... 

В с е р о с с и й с к а я  л ю б и м и ц а  п у б л и к и ,  п а п и р о с а  

„Кумиръ" 
Т-во Бр. ШАПШАЛЪ. 

Двойная упаковка замЪняетъ ПОРТЪ-СИГАРЪ. 

Б 
О 
X 

<0 

Юрьев-ь, II января. 

Еще о «Рижская Мысль» продол-
русской жаетъ свой походъ про-
кур'и. тивъ русской курш: «Безъ 

,  р у с с к о й  к у р  1  и  д л я  
в  ы  б  о  р  о  в ъ  в ъ  г о с .  д у м у  н и -
какъ не желаетъ остаться »Юр. Л.« и 
очень сердить на насъ за то, что мы 
не поддерживаемъ этого проекта. И онъ 
повторяетъ сЪтовашя «Риж. Вестн.», 
что нын'Ьгпшй русскШ депутатъ из-
бранъ при содействии не есЬхъ рус-
скихъ. Кто же мешалъ всЬмт> рус-
екимъ объединиться для избрашяЗдепу-
тата.' 1 лавнымъ образомъ, ревнители 
отдельной русской курш, которые безъ 
всякой надежды на усп-Ьхъ выставили 
свою кандидатуру. То же было бы и 
при [[особой курш. И какъ показыва
юсь цифры, победа была бы не на 
сторон^ «кур1алистовъ». И тогда так
же русский депутатъ былъ бы избранъ 
„не всеми русскими". Газета указы
вает^ между прочимъ, что «выборъ 
кн. Мансырева былъ неудаченъ». Что 
же делало русское общество въ своей 

массе для того, чтобы былъ выетав-
ленъ тотъ или иной кандпдатъ? Ре
шительно ничего. Оно пребывало въ 
безд'Ъйетвш и разъедпнеши, п это 
разъединеще, какъ сказано, особенно 
усердно поддерживалось кур^алистами. 
Не въ томъ беда, что Н'Ьтъ отдельной 
русской курш, а въ томъ, что местное 
русское общество разрознено и дезорга
низовано, чему особенно содЬйствуютъ 
нащоналистпчесте <вестникъ» и «Ли-
стокъ», упорно отстаивая домогатель
ства, которыя не могутъ объединить 
общество, а наобороть, его разъединя
юсь, обезеиливаютъ и лишають спо
собности действовать солидарно. Та
кое общество всегда становится жерт
вою случайностей и стороннихъ воз-
д1шств1й. 

„Риж. Мысль" возстаетъ противь 
ходатайства о русской курш, очевидно, 
въ силу какого-то приказа «свыше» 
(быть можетъ, отъ самого кадетскаго 
папаши Милюкова?): во всякомъ случай, 
она совершенно теряется въ доводахъ, 
которые можно привести въ защиту ея 
явно инородческихъ домогательствъ. 
Делала бы себе перепевы на излюб

ленную тему о несправедливости, нри-
гЬсненш инородцевъ, а то пытается 
какъ будто бы изучить вопросъ со 
всехъ сторонъ, а въ результате дого
варивается до явныхъ абсурдовъ. ('ама 
же она признаетъ основнымъ бедстш-
емъ русскаго прибалтШскаго населешя 
разъединенность, и, вдругъ, возстаетъ 
противъ особой русской курш. Въ 
чемъ же дело? Оказывается, что нащо-
налистичесшя домогательства «Рпж-
скаго Вестника» и «Юрьевскаго Лпст-
ка> (въ томъ числе конечно, на пер-
вомъ план гЬ ходатайство о русской ку
рш!?) угрожаютъ совершенно «разъеди
нить русское общество, обезеилить его 
н лишить способности действовать со
лидарно». Что сказать въ ответь на 
так!е умные выводы «Рижской Мысли»? 
Только лишь одно известное выраже-
ше, безъ котораго, оказывается, въ н^-
которыхъ случаяхъ положительно нель
зя обойтись—«слова, слова...». Сколько 
разъ нужно повторить «Рижской Мы
сли», что особая русская кур1я заста
вить русскпхъ по-необходимости сое
диниться, ибо лишить ихъ возможно
сти—рпуЦе^ит осНозит—искать ком-
промиссовъ съ непримиримыми други
ми народностями края, въ результат^ 
какового соединешя посл гЬ весьма труд-
иыхъ родовъ могли получиться только 
экземпляры въ родЪ князя Мансырева. 
Въ Варшаве, Холмскомъ крае, Вплен-
ской, Ковенской губерн1яхъ руссше 
разъединились? Не случает
ся ли тамъ совершенно обратное, но 
неизбежное — именно, что, получивши 
возможность избрать своего, безъ при
месей инородческихъ, депутата, они 
весьма энергично и все решительнее 
объединяются на почве единственно-
возможной и разумной на окраинахъ 
государства платформе—русскаго наци
онализма. Епископъ Евлопй, Замыслов-
скш, Алексеевъ — ведь это факты, а 
не призраки. <Р. М.» слишкомъ самоу
веренна, если желаетъ кого-либо убе
дить одними пустыми словами. 

<Рижск1Й вестникъ» отвечаетъ на 
плохо сочиненныя разеуждешя «Ри ж-
ской Мысли» по поводу ходатайства 

русской курш. Некоторый вы
держки изъ его обширной статьи при-
водпмъ здесь. 

« „Р. М—ль" паивничаетъ, чуть 
не въ десятый разъ распространяя ни 
на чемъ не основанное утверждение, 
что русскихъ нацюналистовъ, обла-
дающихъ| избирательными нравами ио 
2 курш г. Риги, не более 200, а что 
русско-кадетская рать въ той же курш 
более внушительна но числу. Но 
наши руссюе кадеты гор. Риги само
стоятельно не выступали еще въ изби-
рательныхъ кампашяхъ. Попробуй они 
это сделать, ихъ кандидать, несомнен
но, оказался бы обладателемъ гораздо 
меныиаго, чемъ две сотни, количества 
русскихъ голосовъ. 

«Не говоря уже о томъ, что зна
чительная часть избирателей голосу
ешь не за партш, а за аехъ, кого они 
больше знаютъ и кому больше спмпа-
тизнруютъ, нельзя забывать и о томъ 
безспорномъ факте, что многие нащо-
нально-настроенные русск1е рижане, 
уверенные въ провале выставленнаго 
нащоналистами кандидата, сознательно 
воздержались отъ участия въ выборахъ 
членовъ 4 Гос. Думы. Вь Юрьеве, 
напр., русский избирательный коми-
тетъ, исходя пзъ техъ же соображеюй 
о невозможности выбора русскаго канди
дата, постановилъ вовсе отказаться 
отъ подачи избирательныхъ бюллете
ней... 

. . .«На одномъ изъ собрашй изби
рателей въ зале дома Гарфункеля 
(бывппй общедоступный театръ) каде
ты и ихъ акеп поз — прогрессисты 
увидели среди приглашенныхъ ими 
такое огромное количество противни-
ковь и такъ ихъ испугались, что 
постарались замять воиросъ о поста
новке на баллотировку именъ канди-
датовь въ члены Гос. Думы. Это 
была, по большей части, толпа това
рищей изъ рабочаго, ремесленнаго и 
приказчичьяго классовъ. Эта толпа 
казалась бурной стих1ей, растревожен
ной и возмущенной кадетской всеугож-
дающей кислосладостью. Дойди дело 
до голоеовашя, кн. Мансыревъ обяза
тельно нровалился-бы. Перетрусивнпе 

Посвящается В. Ж-й. 

Немало случалось людей мне встречать 
Задавленныхъ жизнью, забитыхъ 

судьбой: 
*>ъ угрюмыхъ ихъ лицахъ я видклъ 

печать 
нылой тоски, недовольства собой... 

Поблекшш ихъ взоръ на все мрачно 

Ьо всемь вь ослЬпленьи онъ зло лишь 
тт искал ь, 
И мозгъ утомленный признать не хотелъ 
Божественной воли и злобно ропталъ 
Несчастные! Горькою купЯТъ ценой 
•>а гробомь познанье ошибокъ они, 
Не разъ пожалеют ъ, что вь жизни земной 
Найти къ жизни высшей пути не смогли, 
дамъ жизнь на земле не для счастья 

ДсШс11 
радаиьемъ себя мы должны очищать; 

Аороковъ душа человека полна: 
И Дол а с енъ  худое въ себе убивать.., 
Ппк* нДВо® жизн ью  в ъ  земномъ бытш, 1  

ооъдой своей надъ природой больной,) 
' а I робомъ въ чертогахъ Творца и Судьи 

Юп^^ъ  с е б гЬ  счастье создастъ и покой... 
л^рьевъ, января 13-го. . да ^ 

Юрьевсюй университетъ 
въ 1805 году. 

Профессора Е. А. Боброва. 

Среди немногочисленныхъ матер1а-
ловъ къ истор1и первыхъ летъ юрьев
скаго университета немалаго интереса 
заслуживаютъ кратк!я замечан!я И. Г. 
Зейме (]. С.. Зеише), немецкаго 
поэта, известнаго своими злоключе-
шями. 

Зейме довольно хорошо для ино
странца былъ осведомленъ о Россш, 
Польше и прибалтшекомъ крае; одно 
время онъ состоялъ даже офицеромъ 
на русской службе. Въ тогдашнемь 
Дерите онъ побывалъ въ 1805 году, 
когда совершилъ большое иутешеств1е 
по Россш, отчасти пЬшкомъ, о чемъ 
онъ и разсказываетъ въ своемъ сочн-
нен!и Ме1П Зотшег 1805 (мое лето 
1805 года), восьма любопытномъ до 
сихъ норъ, благодаря искренности и 
основательносте автора, достойно оправ-
д а в ш а г о  с в о й  д е в и з ъ :  У е г 1 1 а 1 е т  
зециг ег со!егс, (иег! ]и8ййат, аецие 

отп1Ьи5 Ьепе уе11е ас (асеге, пИ 
ехптезееге. 

Последователь Руссо, человекъ очень 
свободомыслящ^, Зейме сумелъ остать
ся безпристрастнымъ и добросовест-
нымъ наблюдателемъ и судьею; необхо
димо отметить, что, не будучи зараженъ 
немецкимъ нащонализмомъ и, происходя 
самъ изъ крестьянъ, перенеся много 
иесчаст1й (будучи студентомъ, насильно 
былъ схваченъ гессенскими вербовщи
ками н проданъ въ качестве солдата 
авгличанъ для борьбы съ американца
ми), Зейме сочувственно относился ко 
всемъ страдающимъ и угнетеннымъ и 
не ослеплялся показнымъ или спора-
дическимъ иросвещен1емъ. Онъ желалъ 
всеобщей образованности и сожалелъ 
о тяжеломъ положен1и нрибалт1йскихъ 
крестьянъ. 

Отметимъ еще, что Зейме нонималъ 
по русски, высоко ставилъ русскаго 
человека (см., напр., его замечате: с!ег 
Низзе 151 йЬега11 гЬап^ег ипс! 1аз5С з1сЬ 
п1е зо \уеи ЬегаЬ^йпИ^еп, а1з ^ег 
ЬеНе ипс! ЕзгЬе) и ценилъ меропр!-
ят1я русскаго правительства, требовалъ 
его надзора 

О Дерпте говорится въ его письме 

отъ 18 мая изъ Ревеля. 
Замечашя Зейме заслуживаютъ, на 

нашъ взглядъ, интереса въ следующихъ 
отношсн1яхъ: 1) даются некоторый све-
ден1я и суждешя о иервоначальномъ 
устройстве юрьевскаго университета, 
2) приводятся соображения о положенш 
просвещен1я въ местномъ крае вообще 
и 3) затрагивается вопросъ о соотно-
шенш университета и училйщъ сред-
нихъ, вопросъ, вновь дебатируемый и 
ныне, и какъ разъ въ Рижскомъ ок
руге за иоследще годы практически 
разрешаемый возобновлешемъ стараго 
обычая ревизовать училища при помощи 
университетскихъ профессоровъ. 

Переходимъ къ сокращеннымъ вы-
пискамъ изъ замечан1й поэта И. Г. 
3 е й м е. 

Обращаясь къ своему вымышлен
ному корреспонденту, авторъ енрапга-
ваетъ его: ты хочешь, конечно, 
узнать что-нибудь объ Атенее на Эм-
бахе? Рнмъ обстроился не за одинъ 
день. Но мне кажется, что здесь дело 
идетъ хорошо, и несколько энергичныхъ 
бравыхъ человекъ честно работаютъ изо 
всехъ силъ надъ темъ, чтобы снабдить 
новорожденный институтъ уважен1емъ 
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кадетсше вожди (они были распоря
дителями) постарались закрыть собра
те 

«Очень ничтожными были ваши, 
г.г. рпжсше кадеты, шансы по второй 
курш и, если у кандидата нашона-
листовъ набралось только 200 избира
тельны хъ голосовъ. то у вашего, какъ 
это показали предварительный собрашя 
избирателей, было-бы п того меньше, 
если-бы къ урнамъ допускались толь
ко руссше. 

«Но оставпмъ въ стороне эти пред-
положешя и гадашя о сравнительной 
силе рпжскпхъ русскихъ иарт1й, ибо 
пол ной мобнлизаши (хотя-бы п 
пробной) намъ до спхъ поръ еще не 
удалось наблюдать ио той простой 
причине, что таковая не вызывалась 
крайней необходимостью. 

. . .  В т .  д р у г п х ъ - ж е  м г Ь е т н о с т я х ъ  
края, кром'Ь г. Риги, руссшя кадетсшя 
группы совсГ.мъ ничтожны, тогда какъ 
нацюнальныя орган изацш довольно 
громко заявляюсь тамъ о своемъ су
ществовали (напр., въ Ревеле, Мита-
ве, Либаве, ВиндавЬ п т. д.). 

«Еще одно маленькое замечаше. 
Уже" самый фактъ отрицательнаго 
отношешя, какъ здешней, такъ 
и  и н о г о р о д н е й  л  е  в  о  й  п р е с с ы  
къ идее объ особомъ рус-
скомъ представительстве показываетъ 
съ достаточной ясностью, что проведе
те этой идеи въ жизнь не сулитъ 
лФ.вымъ русскпмъ грунпамъ успеха. 
Отсюда-то и пропстекаетъ ихъ страст
ное желаше, во что бы то ни стало 
воспрепятствовать у р а в н е н 1 ю рус
скихъ ирибалтшцевъ въ отношенш 
выборовъ въ Гос Думу и Гос. Совета 
съ другими здешними народностями, 
съ другими русскими окрапнцами. И 
то очень характерно, что лйвыя груп
п ы  с т а р а ю т с я  о п о р о ч и т ь  и д е ю  р а 
в е н с т в а » .  

Страхование жизни въ 
сберегательных^ кассахъ. 

Деятельность государствонныхъ сбе
регательныхъ кассъ но страхование 
доходовъ п каинталовъ началась съ 
1906 года. 

Но мере распространев1я среди на
селешя сведет й о страхованш въ сбе-
регательныхъ кассахъ операщя эта по-
лучаетъ все возрастающее развшче, при-
чемъ по притоку новыхъ страхованШ 
кассы заняли видное место среди оте-
чественньтхъ органпзащй страховашя 
жизни. 

ТГа 1 января 1908 года состояло въ 
страховомъ портфеле сберегательныхъ 
кассъ всего 2,715 страховашй на сумму 
4.39 0,949 застрахованныхъ капиталовъ 
и 9,946 руб. годичныхъ пенсш. 

На 1 ноября 1912 года, по предвари-
тельнымъ СВЕДЕШЯМЪ, ЧИСЛО страхова
ний возросло до 28,718, застрахованная 
сумма каппталовъ поднялась до 
33.050,679 руб. пенсш до 486,817 руб. 

Въ мпнувшемъ году закономъ 15 
ноября установлены правила распреде-

и прочности©.- Коллшня съ дворянствомъ 
где только дворянство но стремится 

привить зло (ск.я 1_]п\уе5еп) своихъ 
нрнвиллегШУ—въ сущности устранена; 
прочее будетъ создано врсменемъ п 
требованшмп обстоятельствъ. О СОЛИД
НОСТИ печется Монархъ; такимъ обра
зомъ руссшй университета никогда не 
можетъ стать совершенно нлохимъ, раз
ве только его совсемъ забросятъ. По
стройки ведутся подъ присмотромъ 
К р а \ зе оживленно и добросовестно, 
а научным лекдщ имели доброе начало 
и обещаюсь усп'Ьхъ. 

1 лавное возражеше, какое обыкно
венно приводятъ противъ русскихъ 
5 ниверсптетовъ, это то, говорить Зей
ме, что н&тъ еще школъ—и что нель
зя строить далЬе, не имея нока твер-
даго основания. Это звучитъ, конечно, 
достаточно основательно - и въ дру-
гихъ странахт>» пожалуй, такъ и бу
детъ; но въ Россш это возражеше не 
им&втъ силы. ЗдЬеь низпня школы 
должны быть еще созданы именно че^ 
резъ высппя, если вообще можно пи
тать надежды на всеобщую лучшую 
образованность. Необходимое . услов]е 
всякой прочной, прекрасной культуры, 

летя прибылей ио страховой операцш 
между страхователями и запаснымъ 
капиталомъ сберегательныхъ кассъ ио 
этой операцш, причемъ лицамъ, иро-
бывшимъ на страхе въ сберегательныхъ 
кассахъ не менее пяти лета,, предостав
лено учасие въпрпбыляхъ въ той ме
ре, въ какой они участвовали вь обра
зовали последнихъ своими взносами. 

Въ начале 1.912 года министромъ 
финансовъ внесенъ въ законодательный 
учреждешя ироектъ новаго положения о 
страховашй доходовъ и капиталовъ въ 
сберегательныхъ кассахъ,которымъ име
ется въ виду упрочить финансовую само
стоятельность страховой операцш сбере
гательныхъ кассъ п поставить ее на 
более шпрот я основатя съ целью, 
между прочимъ, устройства у насъ, въ 
интересахъ трудового населешя, доступ-
наго народнаго страховашя на мслшя 
суммы. 

Остается только сожалеть, что све
дения о страхованш въ сберегатель
ныхъ кассахъ распространяются среди 
населен1я очень медленно. Даже среди 
интеллигенцш еще весьма мнопе ниче
го не знаютъ о возможности такого 
страховашя и прибегаютъ къ услугамъ 
частныхъ страховыхъ обществъ. При
чина этому некомерческое, а чисто чи
новничье отношеше къ делу со стороны 
правлешя сберег, кассъ. Не говоря уже 
о томъ, что сберег, кассы не имеютъ 
своихъ агентовъ какъ част, общества, 
о страхован!и почти нигде не публику
ется, а безъ этого никакое новое дело 
не можетъ развиваться. 

Печать. 
„Рус. Инв." поднимаетъ вопросъ о 

„мор с к и х ъ йоте ш ныхъ". Газета 
обращаюсь внимаше на особыя услов1Я 
морской службы и на то, что приходит
ся обычно тратить много времени на 
предварительную подготовку новобран
ца къ морскому делу. 

«Между сЬмъ въ Россш имеется 
на пяти моряхъ достаточное количе
ство городовъ, селъ и деревень, въ 
школахъ которыхъ учатся тысячи де
тей. Дайте возможность этнмъ д&гямъ 
ознакомиться съ морскимъ деломъ, 
полюбить море, узнать хотя бы вт> 
общнхъ чертахъ, что у Россш есть 
флота, который также, какъ и арм1я, 
служптъ для защиты Родины. 

«Сделать это не трудно, такъ какъ 
на всехъ моряхъ у насъ имеется по
рядочное количество старыхъ, сдан-
ныхъ къ портамъ, военныхъ судовъ, 
которыя стоятъ въ нортахъ, ржав гЬ-
ютъ и гшютъ а, при попыткахъ про
дать ихъ въ частныя руки, Морское 
Министерство за нихъ выручаетъ гро-
пш. ЗасЬмъ склады нашпхъ портовъ 
ломятся отъ устарелыхъ предметовъ 
енабжетя старыхъ кораблей, кото
рыхъ никто не покупаесь, или даютъ 
за нихъ ничтожную цену. 

«Между темъ, если бы эти суда дать 
въ распоряжеше особы хъ иотёншыхъ 
органпзащй, чтобы на нихъ дети зпа-

это—личная свобода всехъ, а палладг-
умомъ дворянства оказывается крепо
стное право. Низппя училища никогда 
не будутъ заведены и иметь усшЬхъ, 
иока мелшй мёщанинъ п землсделецъ 
сами не почувствуюсь потребности въ 
образовании, пока не сознаюсь благо-
деяшя его н не приложатъ своихъ къ 
достлжешю его усшнй. Дворянство 
никогда не сделаетъ ничего въ этомъ 
отношен! и, не проводя своихъ соб-
ственныхъ целей, чемъ опять-таки на
рушается всеобщее благо. Это лежитъ 
въ природе вещей. Нельзя было бы 
полагать, что среди дворянъ не оты
скалось бы ни одного, кто держался бы 
честнаго образа мыслей, но 
духъ целауо сослов1я здешня го дворян
ства находится въ иротиворечш со 
всякимъ прогрессомъ и препятствуетъ 
проявлешю разума и справедливости. 
'Справедливость и дворянство, какъ 
оно проявило себя въ исторш, всегда 
въ протпворечш другъ къ другу.... 
Деритсюе профессора не безъ основа
шя, невидимому, боялись при дворян-
скомъ попечительстве — и дворянскаго 
непотизма въ управлении университет-
скимъ пмуществомъ и замещенш ва-

комилнсь съ морскимъ деломъ, подъ 
руководствомъ отставныхъ и запас-
ныхъ чнновъ флота, которыхъ име
ется также достаточно въ портахъ и 
среди которыхъ всегда можно найти 
желающихъ посвятить себя этому бла
гому делу, то мы получили бы пре
красное подспорье въ деле щлучетя 
детей къ морской службе; это прине
сло бы флоту такую же пользу, ка
кую современный потешныя органп
защй принесусь армш. 

«Ташя же органпзащй можно было 
бы устроить н на берегахъ озеръ и 
болыпихъ рекъ, которыхъ имеется въ 
изобиши на необъятномъ простран
стве нашей Имперш; здесь также 
МОЖЙО приспособить старыя частныя 
или казенный суда и попутно съ 
этимъ огранизовать доступный для 
всехъ слоевъ населешя водный спорта, 
который прюхочиваесь молодежь къ 
воде п возбуждаетъ интсресъ къ мор
скому делу.» 

ПрибалтШскШ край. 
Рига. Новый кандидата въ город-

сшс головы. Немецк1я газеты переда
ютъ о намеренш групиы латыш-
скихъ и русскихъ прогресспвныхъ изби
рателей выставить кандидатомъ на 
должность городского головы попечите
ля Рижскаго учебнаго округа С. М. 
Прутченко. 

„9 января" въ Риге. Еще накану
не рабоч1е на некоторыхъ предпр1я-
Т1ЯХ7. заявили адмипистрац!и, что они 
въ память «9 января * будутъ басто
вать. Къ этой однодневной забастовке 
примкнули рабоч1е почти всехъ боль-
шихъ фабрикъ и заводовъ, какъ то: 
„Фениксъ", Русско-Балтшскаго вагон-
наго завода, часть рабочихъ «Провод-
никъ», Всеобщей компанш электриче
ства, Рихарда Поле, Проволочной про
мышленности, Отто Эрбе, Зассенгоф-
скоп мануфактуры, Саламандра и дру-
гихъ. Въ последнее дни усиленно рас
пространялись прокламащи съ призы-
в омъ къ забастовке. Бъ связи съ 
этпмъ произведенъ рядъ обысковъ и 
арсстовъ. Въ фабрпчныхъ районахъ 
уже накануне вечеромъ были усилены 
полицейсше посты. 9-го янв. съ рап-
няго утра вч» этихъ районахъ появп 
лпсь патрули конныхъ городовыхъ и 
стражниковъ. До 12 час. дня забастов
ка носила вполне мирный характеръ, 
безъ какихъ либо открытыхъ выступ-
лен1Й забастовщиковъ. На некоторыхъ 
предпр]ят!яхъ у ворота сегодня утромъ 
собирались отдельпыя групиы рабо
чихъ, расходившихся по первому трс-
бовашю полищи. 

Либава. Освящен 1е новаго 
зд а н 1 я женской гимн а 31п со
стоялось 8' января. Присутствовали 
:арх1епискоиъ рпжскШ и митавск1Й 
Гоаннъ, курляндешй губернаторъ егер-
мейстерч. Набоковъ, попечитель учеб
наго округа камергеръ Прутченко. 

— П р о к л а м а Ц1 и. Какъ сообща
етъ «Либ. Цейт.», къ 9-му января раз-

канстй. Но не является необоснован
ным?, п другое опассте, а именно, 
чтобы не развилось еще и профессор-
с к а г о  н е п о т и з м а ,  е с л и  в е р х о в н а я  
в л а с т ь не будетъ относиться съ са
мою строгою внимательностью къ сво
ему праву надзора: ведь не одни дво
ряне готовы порадеть родному чело
вечку.... 

(Продолжеше следу етъ). 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСПЯ. 

«Русский» врачъ. Въ Брюсселе при
судили къ 5-лётнему тюремному заклю
ченно «русскаго* врача еврея Ф—на, 
обвинявшагося въ производстве абор-
товъ. Посл'Ьднпмъ его «подвигомъ» была 
симулированная операщя подъ нарко-
зомъ, за которую Ф. иотребовалъ п по-
лучнлъ 5,000 франковъ. По пзеледо-
ванш другихъ врачей, пащентка оказа
лась даже вовсе не беременной. 

бросана была въ городе масса прокла
мации 

Ревель. К  ъ  с ъ е з д у  и н с н е к -
т о р о в ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч н -
л п щ ъ. 8 января, въ 10 час. утра на
чалось второе засе.дате съезда пненек-
торовъ народныхъ училшцъ Эстляндской 
губ. Въ 6 час. вечера было назначено 
третье засЬдаше. На первомъ заседанш 
обсуждался вопросъ о празднованш 
300-лет]я царствован1я Дома Романо
выхъ. Въ руководство для установлешя 
программы торжествъ былъ взятъ толь
ко что вышедшш циркуляръ министра 
нар. просвещешя и расиублпкованный 
въ печати. Во всякомъ случае установ
лено, что каждая школа должна устроить 
отдельное торжество для своихъ уча
щихся, и что въ облегчеше учителямъ 
гг. инспектора въ особыхъ циркулярахъ 
иреподадусь учащпмъ вв гЬренныхъ имъ 
районовъ не только самую программу 
празднован1я высокоторжественнаго дня 
въ школахъ, но и более подробный об
стоятельный сведешя, даюнця, такъ 
сказать, отчасти и необходимый лите
ратурно-музыкальный матер1алъ, кото
рый долженъ войти въ содержаше про
граммы. 

Н о в ы й  д и р е к т о р ъ  г и м 
на е 1 п. На должность директора Алек
сандровской гимназш переводится ди
ректоръ везенбергской гимназш с. с. 
В. И. Хваленсшй, недавно состоявши! 
учителемъ въ Риге. 

Аренсбургъ. Новая газета. 
Въ Аренсбурге предполагается издавать 
новую эстонскую газету иодъ заглав1емъ: 
«Заагешаа» («Островъ Эзель»). Редак-
торъ-нздатель новой газеты г. Тоганнъ 
Палькъ. Газета будетъ выходить два 
раза въ неделю. 

По Роши. 
Петербургъ. 1-го марта т. г. вво

д я т с я  в ъ  д е й с т в 1 е  н о в ы я  и  р  а  в  и  л  а  
о  в е т е р и н а р н о - п  о  л и ц е  и  -
с  к  о  м  ъ  н  а  д  з  о  р  е  з  а  л о ш а д ь м и ,  
экспортируемыми въ Германш а так
же направляемыми туда лить ыа вре
мя. Правилами этими предусматривается 
осуществлеше цЬлаго ряда мерч>, устра-
няющихъ возможность пропуска за гра
ницу и обратно къ намъ лошадей, 
страдающихъ какими либо болезнями. 
Между прочимъ, каждой отправляемой 
лошади выдается особая паспортная 
книжка, въ которую вносятся самыя 
подробный сведешя объ ея владелице. 
Осмотры лошадей будутъ производить
ся какъ на месте вывоза (или закуп
ки) ихъ,1 такъ и на пограничныхъ 
пунктахъ. и данныя о результатахъ 
этихъ осмотровъ также вносятся въ 
упомянутыя паспортный книжки. 

—  I I  р  и  г  о  в  о  р  ъ  п о  д е л у  
Ш о ш и н а. Объявленъ въ оконча
тельной форме приговоръ присужден
ному въ каторжный работы инж. техн. 
Ш о ш н н у. Мотивировка приговора 
ограничивается указашемъ, что судъ, 
«принимая во внимаше значительную 
степень обдуманности преступнаго па-
мерешя, проявленную подсудимымъ 
при совершенш ирестуилешя жесто
кость, сп'особъ совершешя про ступ ле
тя и те необычайный етрадашя, кото
рымъ подверглась Шуринова отъ при» 
чпненныхъ ей поврежденШ, счелъ впоЛ-
не сираведливымъ избрать более стро
гое наказаше, и поэтому определилъ 
сослать Шопшна Вь каторжный рабо
ты, хотя по закону наказаше могло ог
раничиться арестантскими ротами». 

Подсудимый подаетъ кассацюниую 
жалобу. 

—  О б ы с к и  и  а р е с т ы  с  р  е  д | и  
р а б о ч и х ъ  и  с т у д е н т о в ъ .  6  
января нолищя александро-невской ча
сти получила извещеше о томь, что 
въ районе 1 участка этой части назна
чено собрате рабочихъ и студентовъ. 

Собрате это должно состояться въ 
квартире студента психо-неврологиче-
скаго института В. Мыгакиса. 

Окруживъ все входы и выходы, по-
лнц1я направилась въ квартиру сту
дента, где застала десять человекъ 
рабочихъ и представителей учащейся 
молодежи. 

При обыске въ квартире Мышкиса 
было найдено значительное количество 
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компрометпрующихъ документе въ, а 
также различная переписка. 

Въ связи съ арестами въ квартире 
В. Мышкиса, чины охранная отд-Ьле-
Н1я производили обыски на кварти-
рахъ задершанныхъ студентовъ и ра
бочихъ. 

Многочисленные аресты и обыски 
были произведены на Васильевскомъ 
острове а также за Невской заставой. 

Всего произведено около сорока 
обысковъ. Арестовано свыше 30 че
ловекъ, въ томъ числе казначей фон-
да студенческой кассы горнаго инсти
тута студентъ. С. 

6 января въ д. 4») но Пороховой ул. 
арестовано 8 человекъ. 

Москва. У м о н а р х и с т о в ъ , 
На состоявшемся въ воскресенье въ 

Еиарх1альномъ доме, собранш монар 
хистовъ обсуждался целый рядъ зло 
бодневныхъ воиросовъ. Нрото1ерей о 
Восторговъ въ своемъ докладе о «годе 
минувшемъ» указалъ на два отрадныхъ 
для «в гЬрныхъ сыновъ отечества» 
собьтя. Первое — вазначеше московс 
кимъ митрополптомъ Макар1я томскаго 
и второе — назначен1е новаго министра 
внутреннпхъ делъ Н. А. Маклакова. 

Но предложена докладчика собраше 
посылаетъ обопмъ сановникамъ привет 
ственныя телеграммы. 

Касаясь вопроса о раздоре русскаго 
монархнческаго собрашя съ союзомъ рус 
скаго народа, прот. Восторговъ заявля 
етъ, что поводомъ къ раздорамъ былъ 
лишь Дубровинъ и после его ухода 
между членами двухъ этпхъ органпза 
щй долженъ наступить «миръ и бла-
говолеше». 

Затемъ высгупилъ В. Н. Назарев-
свдй, который, касаясь балканскихъ со-
быт1Й, настаивалъ на необходимости 
уничтожешя Европейской Турцш. 

болгарскнхъ войскъ порядокъ везде 
возстановяллся. 

Аеины. Генералъ Сапунзакисъ те-
л е г р а ф и р у е т ъ ,  ч т о  н а с  т у  п  л  е  н  1  е  
левая крыла у Янпны въ виду не
проходимости дорогъ шло медленно. 
Центръ продвинулся отъ холмовъ за 
дефиле Фуадъ къ Янинской равнине, 
правое крыло до линш Бизани-Коде-
лисъ. Смешанный отрядъ, преследуя 
непр1ятеля, бежавшая изъ Лоиетси, 
захватилъ 4 скорострельныхъ и одно 
обыкновенное оруд1е и взялъ несколь
ко ил-Ьнныхъ. Потери турокъ значи
тельны. 

Парижъ. Въ декларацш правитель
ства выражено, что будетъ намереше 
быстро провести уставъ о службе 
гражданской и выборную реформу, 
также продолжать работу по сощаль-
нымъ реформамъ, предприиятымъ 
предшествующими кабинетами. Къ 
этимъ работам?» будетъ привлечено ре
спубликанское большинство. Новый 
кабинетъ предстанетъ предъ палатою 
въ пятницу. 

Берлинъ. |Сынъ императора Виль
гельма принцъ Адельбергъ пруссшй 
забол-Ьлъ корыо и воспалешемъ легкихъ. 
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Юрьевшй дневникъ. 
0 0  Пр1емъ въ университетъ. Съ 
января прекратился ир1емъ лицъ 

За границей. 
На Балканахъ. 

Константинополь. 9 янв. За с 1; -
д  а  н 1 е  н  а  ц 1  о н а л ь н а г о  с  о  б  -
р а и 1 я. Великий визирь ваявилъ, 
что открываешь собраше отъ имени 
султана. Несколько членовъ, въ томъ 
числе Домадъ-Шерифъ-Паша говорили 
въ пользу мира, только старшШ про
курор?» за войну. На вопросъ бывтаго 
великая визиря Саидъ-Пашн, им-Тзетъ 
ли собраше оффищальный характеръ, 
Шамиль ответил!, отрицательно. Об
щая тенденщя была въ пользу мира, 
но выражалось полселаше, чтобы пра 
вптельство охранило интересы и обез-
печило выгоды страны. Бывипй воен 
ный министръ Мухмудъ-Шефкетъ и 
бывппц велшпй визирь Хаки-Паша, 
оба члены комитета .Едпнеше и нрог 
рессъ», ув'Ьдомплп о невозможности 
прибыть по болезни. 

БЪлградъ. Прибывшш сюда серб
ский иоеланннкъ въ Вене 1овановнчъ 
заявнлъ сотруднику газеты «Политика» 
о надежде па благопр1ятное для Сербш 
Р'1'Шен1е вопроса объ албанской грани 
це. 1овановичъ объясняетъ свой пр1 
Ьздъ желашемъ ознакомиться съ отно-
Шешями Сербш съ остальными союзни
ками. Хотя отношешя Сербш и Австрш 
натянутый, но опасности съ этой сто
роны не ожидается. Серб1я не можетъ 
дать Австрш особыхъ торговыхъ и 
экономическнхъ концессий, ибо въ та
комъ случае должна дать ташя же кон
цессии другимъ державамъ. 

Ускюбъ. Гартвнгъ щйезжалъ для 
осмотра госпиталей русскаго Краснаго 
Креста п посетилъ Тетово, где востор
женно приветствованъ войскамп. 

Соф1Я. 10 туредкихь солдатъ, на
ходящихся на поиеченш русской мисс1й, 
выражаютъ въ «М^е» признательность 
русскому врачебномуперсоналу. «М1ръ» 
протестует!, противъ обвиненШ болгар 
скихъ войскъ въ эксцессахъ на заня-
тыхъ территор1яхъ. Болгар1я—государ
ство свободы и прогресса; граждане 
всехъ веропсиоведашй пользуются въ 
ней равнонрав1емъ. Мусульмане въ 
Болгарш даже во время войны не 
эмигрировал и и выражалп симпатш 
бблгарамъ. Возможно, что въ неко
торыхъ местахъ христиане намеревались 
выместить злобу за врсжнгя притесне
ния па чуркахъ, но после прибьшя 

1уденскаго верой с и ове.дан 1 я, щйемь же 
христ!анъ продолжается. 

ООСъездъ студентовъ. Въ этомъ 
январе замечается необычно раннш 
щйездъ студентовъ пзъ отиуска на 
рождественсшя вакацш. Хотя отпуска 
даны до 20 января, надо надеяться, 
что къ середине месяца съедутся 
почти все студенты. Объясняется это 
темъ, что свидетельства на льготный 
проезд!, по железн. дорогамъ по но-
вымъ иравпламъ действительны только 
до 15 января. Съ 15 января до начала 
пасхальных!, каникулъ льготнаго про
езда совершенно не допускается, а 
поэтому очень вероятно, что въ на
стоящее время въ этотъ промежутокъ 
времени теперь будетъ браться 
студентами гораздо меньше отпуековъ, 
чемъ это наблюдалось въ прошлые 
годы. 

ОО Лрофессорск1е стипенд1аты. 
Въ виду того, что некоторый лица, 
оставленный при университетах!, для 
подготовления къ профессорской дея
тельности, занимаютъ въ то же время 
платныя доляшости въ другихъ учреж-
дешяхъ и ведомствахъ, министръ на-
роднаго просвещешя, прппимая во вни
маше, что ташя лица этимъ отвлекаются 
отъ псполнешя своихъ прямы хъ обязан
ностей, за каковой трудъ въ настоящее 
время получаютъ отъ казны по 1,200 р. 
въ годъ, пзвестплъ университеты, что 
помянутые стипендиаты, какъ оставлен
ные при уннверситетахъ, такъ и коман
дированные за границу, могутъ занимать 
въ то же время должности въ дру
гихъ учреждешя хъ п ведомствахъ 
лишь въ псключительныхъ случаяхъ, 
съ особаго каждый разъ разрешешя 
министерства. 

оо Ученыя Записки Император-
скаго юр. университета стоили ун-ту 
въ 1912 году всего 7051 р. 29 к. На
печатано было 12 №№ Запиеокъ по 
1В лпетовъ въ каждомъ и въ 600 эк-
земплярахъ. Редакторъ Запиеокъ полу-
чаетъ за свой трудъ всего 300 р. въ 
годъ. На это издаше университетъ от
пускает!, изъ своихъ спещальныхъ 
средствъ по 6000 р. въ годъ, а изъ 
штатныхъ суммъ 500 р. 

0 0  Для лицъ, подвергающихся 
экзаменамъ въ Юридическихъ Испы-
татеЛьныхъ КомисС!яхъ въ 1913 го
ду, Г. Министръ Народнаго Просвеще
шя 1" декабря 1912 года издалъ [край
не благощнятный цпркуляръ, въ ' силу 
коего зачетъ отметокъ, получённыхъ 
на полукурсовыхт, испыташяхъ ио рим
скому, гражданскому и уголовному нра
ву, для испытательныхъ комиссш обяза-
теленъ, если .испытуемый получилъ 
выпускное свидетельство отъ того са
мая упиверевтета, при которомъ по
двергается испытанию въ комиссш. Въ 
противномъ случае, т, е. если къйспы-! 
тан]'ямъ приступает!» лицо съ выпуск- 1  

нымъ свидетельствомъ, полученнымъ 
отъ другого университета, зачетъ отме
токъ по этимъ предметамъ предостав
ляется уСМОТреНШ) КОМИССШ. По всемъ 
же остальнымъ предметамъ отме
тка, полученная на полукурсовыхъ 
пспытан1яхъ, сохраняетъ свою силу 
для всехъ коммисс1Й. Такимъ образомъ 
этимъ циркуляромъ освобождаются отъ 
обязанности держать экзамены по де
вяти предметамъ все те лица, которыя 
сдали въ силу действовавшихъ до 
1912 года правплъ экзамены по не-
которымъ предметамъ, входившимъ 
ранее въ составъ полукурсовыхъ, въ 
бытность этихъ лицъ студентами. 
Иначе говоря, отметки, полученныя но 
полицейскому, финансовому и уголов
ному правамъ и по догме римскаго 
права бывшими юрьевскими студента
ми, сохраняюсь свою силу и въ ко
миссии, если эти студенты будутъ дер
жать окончательные экзамены въ ко-
мисс1и ирп Юрьевскомъ Университете. 
Само собою разумеется, что речь идетъ 
объ отметкахъ, получённыхъ на полу
курсовыхъ, а не коммиссюнныхъ испы-
ташяхъ. Отметка, полученная въ од
ной сессш КОММИС1И, ни въ коемъ 
случае не нодлежитъ зачету въ 
другой сессш коммиссш. 

Къ этому нужно прибавить, что въ 
силу циркуляра отъ 21 1юля 1912 года 
лица, желающ1Я получить дииломъ I 
степени, обязаны иметь отметки «весь
ма удовлетворительно» ио гражданско
му, уголовному и римскому правамъ. 
Если же они имеютъ по какимъ-либо 
изъ этихъ предметовъ отметку «удовле
творительно», полученную на полукур-
совомъ испыташи, то могутъ держать 
въ комиссш повторный экзаменъ по 
этимъ предметамъ для повыпгешя от
метки на «весьма удовлетворительно». 

оо Для ознакомлешя съ постанов
кой нреподавашя Закона Бож1я въ 
Александрове^ гимназш прибылъ въ 
Юрьевъ изъ Риги ревпзоръ-священ-
никъ. На уроке въ одномъ изъ стар-
шихъ классовъ онъ сделалъ учени-
камъ живое объяснеше къ заданному 
имъ и подчеркнулъ желательность ихъ 
обращения за разъяснешемъ непонятпа-
го имъ-и кажущагося противоречивымъ 
къ нр^шодаватолго Закона Вож2Я. 

Уроки пЬн1я въ Александров
ской гимназЫ ^в ь последше дни слу-
жатъ предметомъ особой заботливости. 
Изъ округа въ гимназш присланы два 
новыхъ преподавателя п'Ъшя, одинъ 
изъ которыхъ, ирибывипй на короткое 
время вчера вечеромъ обратился къ 
собравшимся ученикамъ съ речью, 
указалъ значеше нешя съ точки зре
ния гигиенической и нродемонстрпро-
валъ несколько пр1емовъ его. 

оо Начальное училище въ приго
роде Карлова доставляет!» родите-
лямъ много заботъ, такъ какъ весной 
оно доляшо перейти изъ занимаемаго 
имъ прежде помещен]я въ зданш Ком-
мерческаго училища въ новое. Такъ 
какъ въ пригородной части города 
трудно подыскать такое помещеше, въ 
которомъ могли бы заниматься отъ 
160—"200 учениковъ, то начальное учи
лище должно быть снова переведено 
обратно въ городъ. Собственнаго зда-
шя для училища, для котораго владЬ-
лецъ имешя Карлова Булгаринъ пре
доставил!, место, пригородъ не можетъ 
выстроить за неюгЬшемъ средствъ. По 
сообщен1ю «Ро5Г1тее5», пригородъ со
бирается летомъ выстроить необходи
мое для училища здаше и затемъ хло
потать передъ правительствомъ о воз-
мещсн1п понесенных!» по постройке 
расходовъ. 

оо Назначен!®. Сверхштатный учи
тель юрьевскаго городского училища 
Венедикт!, Игнатьевъ назначенъ на 
должность наставника ^прпбалтШской 
учительской семинар1п. 

открыть этотъ прйотъ. Первый составъ 
Дамъ - Попечптельницъ пршта ( Безно-
с о в а  А .  Л .  г Г е е к ъ  Э .  Г .  Н е в з о р о в а .  Н .  И . ,  
Растъ О. П. и Чернова Е. И.) весьма 
деятельно принялся за устройство это
го новаго благотворительная учрежде
шя и за изыскаше средствъ для его 
существовашя. Въ относительно корот
кое время ему удалось поставить прнотъ 
на прочную почву и обезиечить его у-
ществоваше отъ какихъ-лпбо случайно
стей. Въ день тезоименитства незабвен-
наго благотворителя и инициатора обы
кновенно бываетъ въ прпоте молитвен
ное поминовеше М. Н. Капустина. 

оо Произведены изъ коллежскихъ 
регистраторовъ въ губернск1е секрета
ри: почтово-телеграфнып чиновникъ II 
разряда юрьевской иочтово-телеграфиой 
конторы Малейнъ и въ коллежеше 
регистраторы чиновникъ той же 
конторы Амбергъ. 

оо Душевно-больной по улицамъ 
Юрьева. Четыре года тому назадъ на 
улицахъ города Юрьева можно было 
заметить молодого человека, проявляв
шая все признаки умопомешательства. 
Передаютъ, что, принадлежа къ какой 
то релпгюзной секте, онъ подъ вл1яш-
емъ увлечен) я ея идеями с-ошелъ съ 
ума. Уличные мальчишки не давали 
ему проходу и, выходя изъ себя, онъ 
даже наносилъ имъ удары палкой. На 
некоторое время онъ затемъ исчезъ 
изъ города, но теперь опять появился. 
Предполагая, что онъ но имеетъ въ 
ЮрьевЬ родственнпковъ н выражая 
опасешя, что онъ можетъ нанести 
вредъ некоторымъ жителям!» города 
Юрьева, «Розишеез* иредлагаетъ при
строить его куда-нибудь. 

00 Присужденъ. На заседай 1 и сес
с ш  Р и ж с к а г о  о к р у ж н а я  с у д а  в  о  р ъ - р е  
ц и д пв и етъ Вольдемаръ Линде [къ 
лишенпо всехъ правъ состояшя и 
арестантскимъ ротамъ на 1'/-2 г°Д а  з а  

совершенную въ прошломъ году кражу 
изъ часового магазина Рейнгольда, при 
чемъ было похищено разныхъ ценныхъ 
вещей на сумму до 3,000 рублей. ^ к-
раденяое постепенно сбывалось до 
техъ поръ, пока юрьевской сыскно& 
полищи не удалось обнаружить похи
тителя. {„№.7.") 

Чудское озеро, наконецъ, иодъ 
ИЛ1ЯНЙ'МЪ последних!» СИЛЬНЫХ!, М0-
розовъ замерзло; замерзли даже такъ 
называемые «теплыя озера», соединя
ющая Чудское озеро съ Псковскимъ. 

СО 22-летняя годовщина пр!юта 
Сегодня, въ день Михаила Клопскаго 
исполняется 22 годовщина существова 
ш я  д е в и ч ь я г о  п  р 1 ю  т  а  р у с  
с к а г о  б л а г о т в о р и т е л ь н а  г о  
общества. По инищативе покой 
наго Попечителя Рижскаго Учебнаго 
Округа М. И. К а п у с т и н а и при 
его денежной поддержке въ день его 
Авгела, 11 явваря 1891 года, былъ 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 10 янв. Государю 

Императору имела честь представлять
ся чрезвычайная монгольская мисс1я. 
прибывшая для выражешя благодарно
сти Его Величеству за признаше Рос-
с1сй самостоятельности Монголш. 

— 10 янв. Г о с у д а р ю ймн е-
р а т о р у представлялась депутащя 
отъ Ипатьевскаго монастыря во главе 
съ епископэмъ костромскпмъ Тихономъ, 

— 10 янв. въокружномъ суде безъ 
присяжныхъ слушалось дело о бурго
мистре п ратманахъ]Ньтостадскаго маги
страта Седермане, Бломе и Фрике по 
о б в п н е н п о  в ъ  п  р о  т и  в  о  д  е й -
с  т  в  1 н  з а к о н у  о р а в н о п р а в 1 п  
Р У С С К И Х Ъ  В Ъ  Ф  I I  Н  Л  Я  Н  Д 1  И .  
Бломъ въ судъ не явйлся, остальные 
двое доставлены изъ дома предвари
тельная заключешя. Судъ приговорилъ 
подсудимыхъ къ тюремному заключешю 
на шесть месяцев!, безъ ограничения 
нравъ. 

Москва. Скончался фактическШ ру
ководитель и председатель нравленш 
газеты «Г^лосъ Москвы» Гучковъ. 
братъ бывшая члена третьей Думы. 

Тифлисъ. Въ судебной палате 
по аппеляцш подсудимыхъ началось 
слушашемъ дело по обвпненш милл1о-
нера Тапева, персидскаго принц;. 
Майсура, ротмистра Мамедбекова V 
другихъ въ истязан1и инженера Бебу-
това. Защищаютъ подсудимыхъ члею-
Государственной Думы Замысловсшй, 
петербургсшй адвокатъ Казаринов]. 
и три .бакинских!». 

К1евъ. На разъезде Киселевка юго 
западньтхъ ж. д. товарный ноИзд 
столкнулся съ пассажирскимъ. Равби 
то 2 паравова и 7 вагоновъ. Помощник 
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машиниста и 1 иассажпръ тяжело ра
нены. 

На Балканахъ. 
Константинополь. 1 0  я н в .  ( С р о ч  -

н а я) ВсЬдств1е манифестант противъ 
кабинета, посл'Ьднш подалъ въ отстав
ку. Махмудъ-Шефкетъ-Паша назначенъ 
великимъ визиремъ, Изетъ-паша во-
еннымъ министромъ и генералиссиму-
сомъ. Новый кабинетъ окончательно 
сформируется 11 января. Въ города 
спокойно. 

Лондонъ. 10 января. Въ интервью 
съ корреспондентомъ агенства Рейтера 
новый министръ внутр. д-Ьлъ Талаад -
бей заявилъ, что настоящее движете 
означаешь, что мы решили спасти на
циональную честь или погибнуть. Мы 
не желаемъ нродолжетя войны, но 
воодушевлены твердою решимостью 
сохранить Адр1анополь, это сопсИпо 
51 пе циа поп. Бывшш велиюй визиръ 
Хакки-иаша назначенъ министромъ 
нностранныхъ д-Ьлъ, Энверъ-Зей ко-
мендантомъ города. 

— Печать единогласно выргаклетъ 
удовольств1е по поводу ожидаема го Г> таг о-
пр1ятнаго ответа Турцш п счптаетъ 
миръ обезпеченнымъ. Большинство га-
зетъ отм-Ьчаютъ сообщенный агентствомъ 
Рейтера слова Нурадунпана на вче-
рашнемъ собранщ туредкнхъ государ
ственны хъ деятелей о возможности 
в м е ш а т е л ь с т в а  Р  о  с  с  1  и  
въ случае упорства Турцш. По свЬ-
дешямъагентства Рейтера, уступчивость 
Турцш произвела благопрштное впе

чатлите, однагсо нельзя ожидать быстра-
го окончашя переговоровъ. Предпола-
г а ю т ъ ,  ч т о  м и р н а я  к  о  н  ф  е -
р е н ц 1 я соберется 14 января, ей 
предстонтъ решить много вопросовъ и 
въ частности вопросъ о контрибуцш, 
Въ балканских'!» кругахъ турецкш 
долгъ, лежашдй на усупаемыхъ ировин-
Ц1яхъ, опред-Ьляютъ въ 800 миллшновъ 
франковъ. Половину этой суммы союз
ники в-Ьроятно прпмутъ на себя, дру
гую предложатъ уступить въ качестве 
военнаго вознаграждешя. Подписаш'е 
мира нельзя ожидать раньше какъ 
черезъ месяцъ. Затемъ балканекге 
делегаты останутся въ Лондоне для 
решешя вопроса о разграниченш своихъ 
террнторш. 

Черногорсюе делегаты заявляютъ, 
что вопросъ о включенш С к у т а р и 
въ черногорскую территорпо является 
самымъ существенньшъ, ради котораго 
Черногор1я готова на войну. 

Берлинъ. Согласно меморандуму 
Сербш о гранпцахъ Албанш, передан
ному посламъ великихъ державъ, сер
бы готовы' отозвать войска изъ завое
ван ныхъ областей. Въ меморандуме 
указывается, что Скутарн былъ столи
цей перваго сербскаго государства. 
Правда, въ Иноке и Дьякове боль
шинство населешя—албанцы, однако 
окружающая области были сербскими 
до конца XVII столетия. Никакое 
сербское ИЛИ черногорское] правитель
ство не осмелится уступить эту свя
тую землю. С е р б с к 1 й н а р о д ъ не 
м  о  ж  е  т  ъ  п  н  е  х  о  ч  е  т  ъ  в ъ  э т о м ъ  

в о п р о с е  и д т и  н а  у с т у п к и  и  
|к о м п р о мисс ы. Естественная гра
ница между Сербией п Албан1ей про
ходить по водоразделу между Адр1а-
тикоп п озерами Пржаба, Охрида, Бе
лый Дринъ. Установлешемъ этой гра
ницы были бы удовлетворены закон
ные интересы сербскаго народа. 

Римъ. Въ дииломатическихъ кру
гахъ, оценивая уступчивость Турцш, 
высказываютъ уверенность въ возстано-
вленш мира. По свЪдЬшямъ корр. 
Петерб. Аг., политика Италш вь от-
ношенш балканекпхъ странъ парал
лельна австрШской, поскольку Итал1я 
связана соглашешемъ о сохранеши це
лости Албанш. Въ вопросе объ остро
вахъ, еще не очищенныхъ Итал]ей, 
последняя строго придерживается Ло
за н скаго трактата и не нмеетъ наме-
решй удержать ихъ за собою. Спещ-
альнаго соглашешя между Итал1ей и 
союзниками по вопросу объ островахъ 
не состоялось. 

Вена. „М.Рг. Ргеззе" опровергаешь 
извест1е о начавшемся будто бы рос
п у с к е  п р и з в а н н ы х ъ  н а  с л у ж б у  
занасныхъ п указываешь, что до 
енхъ иоръ имели место лишь единич
ные случаи отпуска, о всеобщемъ же 
роспуске не можешь быть и р-Ьчи. 

Будапештъ. Прибылъ изъ Сарасва 
арнаутскш деятель Дервишъ Хима для 
представлешя мипистру-президенту ме
морандума арнаутовъ. 

РАЗНЫЯ ИЗВЬСПЯ. 

Размножен1е инФузор1й. 

Англшская нзеледовательница Ь. Ь. 
\\ гоо(1гиЯ взяла на себя кропотливую 
задачу — проследить ^темпъ, съ ко-
торымъ совершается размножеше ин-
фузорШ. Въ течеше пяти летъ она 
изолировала Рагашаесшт аигеПа, и 
тщательно проследила размеры произ
водительности этого микроскопическа-
го животнаго. Мпкроскопичесюя на-
блюдешя производились приэтомъ 
ежедневно и показали, что за пятил-Ьт-
Н1Й нершдъ времени образовалось 3.029 
иоколЪнШ, изъ нихъ 452 — въ те
чете перваго года, 600 — въ течете 
второго года, 613 — въ третьемъ и 
662 въ пятомъ году. Въ среднемъ, 
такимъ образомъ, на каждые два дня 
приходится два новыхъ поколотя ин-
фузорш. |Число индивидуумовъ про-
изведенныхъ В7> течеше всего пятнле-
т1я равняется 2 съ показателем-!* 3.029 
Сообщая объ этихъ изсл'Ъдовашяхъ 
журн. «11т5сЬаи> говоритъ, что, если 
бы все эти индивидуумы сохранились 
и остались живыми, образовали бы 
собою массу, объемъ которой въ 10.000 
разъ превосходилъ бы объемъ земного 
шара. 

Редактора — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ. 
на самый дешевый изъ толстыхъ ежемЪс. журя., до 300 стр. убористаго 
шрифта при участии лучшихъ литерагурн. силъ 4-ый годъ нздашя. 

Новая Жизнь 
•р. 90в. 

безъ прилож. 

р, 20к. 
съ12ин. прилож. 

Кпчтр1й (К/ЧЩНШК сотрудниковъ беллетрист. 
Пратвш IIИI И 11Ш1) отд.: Леонидъ Андреевъ, 
М. Арцыбашевъ, Д. Айзманъ. И Бунннъ. В. 1ере-
саевъ. 3. Гннтусъ, С. Городецкпг, Д. Мережков-^ 
скШ, О. Дымовъ, Бор. Заицевъ, А. Купринъ, О. 
Миртовъ, В. Муйжель, С. СергЬевъ-ЦенскШ, ведоръ 
Сологубъ, графъ А. Н. Толстой. Танъ. Е. Чириковъ, 
С. Юшкевичъ, и др. Обществ.-полит., критич. и 8  

научн. отд.: проф. Е. Аничковъ, Ю. Айхенвальдъ, 
В Агафоновъ.П. Берлинъ, С. Венгеровъ, Л. Клейн-
борть, АнтонъКрайнхй, А. Луначарский,Л. Мартовъ, 
Н. Рубакииъ, проф. М. Туганъ-Барановски?, К-
Чуковск1Й. М.Энгельгартъ, II. Юшкевичъ и др. 

НА 1913 годъ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ: 

«книгъ журнала, въ которыхъ будутъ напечатаны 
романы: А. Краед1евской, И Потапенко, фантаст, 
ром. Н. Березина, нов-Ъйипо романы выдают. иностр. 
нисат. новости, разсказы, статьи нп вопрос, литера?., 
науки, искусства, общ.-нолит. и проч. 

49 ягьяаг. ДЖЕКА ЛОНДОНА 
• соч. понул. амернк. ~ ~ 

™ беллетр., въ единств, авторизов. пер. I. А. Маевскаго 
съ бюгр. и портрет., стоющ. въ отд. продаж^—16 р. 12 
книгъ сост. свыше 3840 стран, текста. 

(Разср.: 3 р.—при подп., 2 р. 20 к,—1 марта н 2 р.—1 шля) 
Безъ прилож. на годъ—4 р. ^0 к., на полгода—2 р. 70 к. (Разср.: Зр. 
при подписк-Ь и 1 р. 90 к.—1 шля). 

1('ВН\ на I годъ 7 р. 20 к. на полгода 4 р. 
СОВМЕСТНАЯ ПОДПИСКА на „Новый Журн. для ВсЪхъ'' и „Новую 
Жизнь" (съ прилож.) на 1 г—9 р. (Разср. 4 р. -при цоди., 3 р. — 1 
марта и 2 р. I ноля). На .Новый Журн. для ВсЬхъ" и „Новую Жизнь" 
(безъ прил.): на 1 г.. 6 р. 60 к. (Разсрочка: 3 р. при подн ,2 р. — 1 

марта и 1 р. 60 к,—1 шля). 
Подроби, просп. — безплатко. Пробн. №№ за двЪ 7-и к. марки. ВсЬ 
обязательства за 1912 годъ выполнены. Подписка принимается во 

всЪхъ книжн. магазинахъ и лочтов. отдЪл. Имперш. 

АДРЕСЪ ДЛЯ НЕРЕВОДОВЪ: С.-Петербургъ, Влади-
м'фскШ, 19. К-ра журнала хНовая Жизнь». 

Ред.-изд. И. М. Розен<оельд-ь. 

Им~Ьше. 
С п е ш н о  п р д а е т с я  о ч е н ь  д е ш е в о ,  в ъ  В ы б о р  е е  к о  й  г у б .  
въ 4 часахъ отъ Петербурга и Выборга. 4В0 десятинъ изъ 
нихъ 50 дес. пашни и луга безъ камней, 7 десятинъ подъ 
озеромт. и болотомъ, остальное л гЬсъ дровяной и частью 
строевой. Богатый лЬсной вигонь съ заборами. Форелевые 
пруды и р1;чкн, озеро, право рыбной ловли на мор'й. Не
большой домъ, хоронпя служебный постройки и мертвый ин
вентарь. Годовой запасъ сЬна и соломы. Въ виду близости 
днухъ городовъ, очень выгодно разводить свиней, рыбу, посы
лать молоко въ городъ. строить дачи и проч. Народъ хоро
ши!, тих1й, водки нйтъ. ИМ1,Н10 ннгд'Ь не заложено. Ц^на 75 
руб. десятина. Молено разе рочить платежъ на 5 л-Ьтъ, 
продается и половина им1зтя, съ постройками. 

О б р а щ а т ь с я :  г о р .  Ю р ь е в ъ ,  А л л е й н а я  у л .  « V ®  2 9 ^ к ъ  
хозяину дома. 

Въ большомъ ^ 
^ выбора Ш 

Д'Ьтсмя 
КНИГИ 

ътт 

И ГОДЪ ИЗДАНШ. II ГОДЪ ИЗДАНШ. 

Принимается подписка на 1913 г. 
на еженедельный художественный, юмористическо-сати 
ричесшй журналъ съ рисунками и каррикатурами 

1?раскахъ 
въ 

33 ПАУКЪ и 

Н А Ч И Н А Ю  М О И  

УРОКИ 
въ понедЪльнинъ 14 января. 

ПрКенсъ: ежедневно 2—4 час. дня. 

Директор-ь музыки- Г. Вагнер-
Прудовая 31, кв. 2. 

Ц-Ьна на годъ—4 руб., полгода—2 руб. 50 коп. 
Годовые подписчики получать въ прем1ю большую книгу 

стиховъ чл. Гос. Думы 

Вл. М. ПУРИШКЕВИЧА 
подъ заглав1емъ: 

„Дневникъ литейнаго нащоналиста". 
„Паукъ" единственныН иллюстрированный журналъ въ Россш, 

посвященный вопросамъ борьбы съ (удействомъ. 
„Паукъ"—самый дешевый изъ всЬхъ существующихъ у насъ 

юмористическо-сатирическихъ лсурналовъ. 
.Паукъ" является единственнымъ независнмымъ отъ кагала 

и ненаходящимся въ ^удейскихъ рукахъ юмористическимъ журна-
ломъ. Среди сотрудниковъ „Паука" нЬть и не будетъ ни одного 
1удея. , 

Въ „Паук-Ь" принимаютъ участие видные члены 1ос. Думы, из-
в+.стные писатели, художники и общественные деятели, посвятивщде 
свою жизнь и знашя борьба съ 1удействомъ. 

„Паукъ" печатается въ несколько красокъ, съ огромнымъ ко-
личествомъ |эисунковъ, каррикатуръ и шаржей. 

Пробный № „Паука" высылается эа 14 коп. марками. 
Редакторъ-издатель художникъ Л. Т. Злотниковъ (Л. Зло). 
Адресъ конторы и редакщи: С.-Потербургъ, Пантелеймонская, 8. 

Телефонъ 153-54. 

кщ Лвра 
бывш. университ. 

книжный магазинъ 
Э. Ю. Каровъ. 

ш 

молод. ЧЕЛОВЪКЪ 
с ъ  п о з н а н и я м и  т р е х ъ  
иностр. яз. франц. н4м. и анг-
лиск. ИЩЕТЪ МЪСТО въ контор-к 
или желаетъ давать уроки. Адресъ: 
В ы с т а в о ч н а я  1 .  Г р ю н б а х ъ .  

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
въ сл'Ьд. мЪстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университетъ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Ирачешной — 

Рижская № 87 (б л изъ почтовой 
станщи), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзал'ь только по 
3 коп. 

Типография Георга Цирка Рыпарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редэдш. 
V 

Сль-ля, нрисвакяыя безъ обо»* 
начет я услов*й считаются без-
знатными. Статьи и кор
респонденток, признанныя не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатан! ю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы но усмотрЪжю Редакцш. 

Ддя •ичтшхъ переговоровъ Ре-
дащк открыта ежедневно (крон* 
цразлв. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и огь 6 до 7 ч. ве*. 

?е«»виъ 327. 

«аптеке ракеты открыта огь в ч-
утра до 8 час. вечер», крем* 

празля. дней. 

Ц6 261 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакц1я въ г. ЮрьевЪ, Лиф*, губ., по Широкой ул. >8 2б-а. 

Контора — Рьщарская 28, в* магавжн-Ь Г. Цирка. 

П»ял>сиая 
ц-Ьнаа 

везъ доставив 
на годъ 4 р. — к. 
. 6 м*с. 2 „ — „ 
п 3 » 1 п ц  

» 1 а — п 40 а 

съ доставкою 
в вересылкою по 

вочт* 
ча годъ 5 р. — к. 
„  6 г Ь с . 2 „ 5 0  „  
п 3  и  1 н  ̂ 0  I ,  

« 1 п п  50 „ 

Отдельные 
~ Л № 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди теиста 
20 коп.. 1!ООГ| 
текста 6 к. за 
строку цетита; 
повторный в 
абонемент» — 
по Соглашен!» 

8а граниау 1 руб. къ кЪглцъ. 

Студентамъ 20% скидка, 

Суббота, 

1% января г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственная конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперш, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  •  
явлений Торговый Домъ Л. иЭ. Метцль и К.о, Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

Р 261. 

Въ чемъ наша сила? 

1 акъ спрашиваетъ латышская газе
та «Латв1яг> и даетъ категорически* 
ответь—въ единенш. Газета находптъ, 
что въ данное время латыши больше 
всего должпы дорожить сознзшемъ едп-
нешя. великое значеше чего блестяще 
доказали минувппе выборы въ госуд. 
думу. Объединеше это именно та сила, 
которую латыши иротивопоставятъ 
нЗщцамъ к'ь иредетоящимъ город
ским!, выборамъ въ Риге, когда «н'Ьм-
цы не будутъ иметь въ своей среде 
ни конститущоналистовъ, ни либера-
ловъ, а выдвинуть лишь строго замк
нутую реакционную массу, не допу-
скающую 4никакихъ уступокъ».Шъ деле 
своего единешя «Латвия» совйтуетъ 
латышамъ брать примерь съ эстовъ, 
которые, благодаря своему прекрасно
му единенш, но только въ экономиче
скому смысле стали превосходить ла
тышей, постепенно захватывая ихъ тер
ритории, но опережають латышей уже 
и въ культурном'ь отношен (и (о чемъ 
свидетельствуюсь, напр., великолеп
ный эсто.к1я театральныя здашя «Ване-
муйне» въ Юрьеве, «Эстония» въ Ре
веле). Помимо сознания важности едн-
нешя, другим ъ источникомъ силы 
Эстовъ являются ихъ прогрессивный 
отремлешя». «Эсты вообще более про
грессивны, нежели латыши. Ихъ «па-
родная парт1я» (если можно такъ вы
разиться), во главе которой стоить 
известный деятель г. Теннсонъ, совер
шенно чужда техъ реакционных!» стрем-
лешй, каше культивируются латыш
ской «народной парией* (опекаемой 
Фр. Вейнбергомъ). Въ более шпрокихъ 
эстскихъ народныхъ кругахъ ирогрес-
сизмъ сказывается еще ярче. Вожаки 
эстскаго общественно-пол итическаго 
движешя, въ какомъ бы возрасти ни на
ходились, чужды всякаго мертвящаго не-
дов1;р1я кь новымъ идеаламъ, губящаго 
всякое развптге, всякое пскаше, всякш 
порывъ молодого поколешя. ВсЬ стара-
шя эстскихъ общественных!» деятелей 
направлены къ обезпечешю развптш 
обществен ныхъ силъ, а не къ 

подавленно ихъ. И въ этомъ эстамт 
не приходилось раскаиваться. Ихъ 
успехи всемъ очевидны. Метрошшя 
Эстляндш—Ревель, где, подобно Риге, 
прежде хозяйничали исключительно 
н^мцы, уже въ рукахъ эстовъ, >ирав-
ляющихъ городомъ вполне образцово. 
На минувшихъ выборахъ въ госуд. ду
му эсты, къ великому огорчетю 
немцевъ II37» строя немецкихъ 
депутатовъ вывели излюбленнаго 
кандидата по городской курш г. 
Бенеке, такъ что немцы вынуждены бы
ли довольствоваться совсемъ незначи
тельны мъ своимъ кандпдатомъ, един-
ственнымъ въ означенной курш. Если 
представнтелемъ лифляндскаго кресть
янства въ гос. думе и на этотъ разъ 
явился эстъ, то не безъ основанш— 
такъ какъ эстское прогрессивное течеше 
выдвинуло именно наиболее подходя-
щаго кандидата, котораго латыши не 
могли не оценить. Новый годъ потре
буешь новаго нспыташя силъ какъ у 
эстовъ, такъ и латышей—въ виду 
предстоящ ихъ городскихъ выборовъ въ 
Ревел Ь и Риге. Эсты прюбр'Ьда себе 
соратников-!, въ лице русскихъ,(?) Ла
тыши же пока еще не могутъ разечи-
тывать на столь благощлятное разре
шение предстоящей своей задачи. Это 
то обстоятельство темъ более обязыва-
етъ латышей всеми силами домогаться 
своего объединения на демократи чески хъ 
началахъ». Такъ поучаетъ новая ре
дакция „Латвш" латышей. 

ДЪтсшй пр1ють содержимый Юрьев-
скимъ Дамскимъ Отделен1емъОбще-
ства Попечительнаго о тюрьмахъ. 

Открытый осенью 1890 г. д'Ьт-
ск!Й пр1ютъ первые 20 лЬтъ сущест-
вовалъ едва заметно, ютясь въ наем-
ныхъ убоги хъ квартирахъ. Ныне дей-
ствующШ составь Директрисъ Отделе-
Н1я въ 1909 г. весьма энергично за
нялся вопросом'!, объ устройстве соб
ственная» дома. Не откладывая дела 
въ долгШ ящикъ, онъ, на ряду съ 
изыскашемъ средствъ для осуществле-
Н1Я задачи, ириступилъ немедленно къ 

постройке здашя. II ВО августа 1910 г. 
новое здаше было освящено и въ немъ 
иомещены иризреваемыя дети. 

Въ только-что истекшемъ 191 '2 г. 
домъ былъ обшитъ досками и выкра-
шенъ; стены внутри дома оштукатуре
ны п выбелены: полы, двери и окна 
покрашены. Словомъ, помещеше прос
та съ внешней стороны приведено въ 
порядокъ окончательно. Земля и зда
шя пршта обошлись Отделен 1Ю въ 
11908 р. 43 к., каковые полностью уп
лачены, благодаря щедрому притоку 
иожертвовашй на это доброе дело. 

Въ настоящее время Дамское Отде
ление озабочено обзаведешемъ въ пол
ной мере необходимою мебелью, ио-
требнымъ инвентаремъ и въ достаточ-
номъ количестве верхней одеждой и 
бельемъ для детей. На все, что безу
словно нужно, потребуется не менее 
1500 рублей единовременно. Это впол
не понятно, если принять во внимаше, 
что въ течеше года въ прпоте пребы-
ваетъ не менее 30 детей совершенно 
бедныхъ родителей, а часто и лишен-
ныхъ ихъ. Въ ирпотъ дети приводят
ся въ большинстве случаевъ почти 
безъ всякой одежды и обуви, Всемъ 
этпмъ ихъ необходимо снабдить, У 
Отдвлешя же негь нпкакпхъ запа-
сныхъ средствъ. Обычно поступаю
щих!» доходовъ не хватает!, далш на 
содержание пр1юта. Согласно отчету за 
1912 г. на удовлетворение самыхъ нс-
обходимыхъ потребностей израсходова
но 1375 р. 77 к. А между темъ нор-
мальныхъ доходовъ было въ томъ же 
году всего 450 р. 97 к. Случайныхъ 
же поступлешй (иожертвовашй и вза-
менъ визитовъ) было 536 р. 25 к. Изъ 
этихъ двухъ источниковъ, какъ это 
очевидно (всего 987 р. 2 к,), не могъ 
быть покрыть обычный расходъ. И 
только устраивавшиеся Отделешемъ 
благотворительные вечера съ своимъ 
крупным!» чистымъ доходомъ въ 2330 
р. 20 к. дали возможность не только 
окончить отделку здашя, (на что из
расходовано 16В0 р. 17 к.), но и по
крыть текущее расходы по содержанию 
д^тей въ нрпоте. Эти цифры ясно 

свидетельствуют!,, что только при осо-
бомъ вниманш благотворителей къ 
нуждамъ пр1юта возможно удовлетво
рено его насущныхъ потребностей. 

Стоя теперь передъ необходимостью 
затратить до 1500 рублей па обзаведе-
ше всемъ неизбежным!». Дамское От
деление твердо надеется, что добрые 
люди помогутъ ему въ нужде, доста
вить возможность безпрпзорнымъ и сп-
рымъ детямъ сносно существовать. Ру
ка дагощаго не оскудёваетъ. Не об'Ьд-
неетъ, тотъ, кто поможетъ бедному и 
голодному. 

Помочь можно или деньгами или ве
щами: матер1алами для верхней одеж
ды и 6'Ьлья, предметами, нужными въ 
хозяйстве. Что настоятельно необходи
мо для пршта, указания можно полу
чить у председательницы ОтдЬлешя 
Н. И. Невзоровой (ул. Н. И. Пирогова 
№ 35 бывшая Карловская) и у Дирек
трисъ Отд'Ьлешя. Что ножертвовашя 
необходимы и каши изъ нихъ наиболее 
целесообразны, въ томъ можетъ убе
диться каждый иосетивиий прштъ 
(Счастливая ул. № 9. 

ШЕНЬКШ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Хозяйки Елиеейекаго 

дворца. 
Черезъ несколько дней въ Елисей-

стай дворецъ явится новая хозяйка, ко
торой придется взять на себя нелегшя 
обязанности, лежашДя на таёате 1а 
рге51с1епге. Теоретически французская 
республика не знаетъ никакой «прези
дентши»; но практически она играетъ 
очень важную и даже политическую 
роль, такъ какъ вступаетъ въ сноше-
Б1Я съ высшими европейскими кругами, 
зпакомится на правахъ равной съ им
ператрицами и королевами, имея воз
можность принимать участие въ работе 
французской дипломатш. 

Въ ея положении первой дамы Фран
ции, не пользующейся оффнщально ни
какими привилепями, имеется извест
ная двойственность.Съ одной стороны, 

(Изт> Ницше). 
* * 

* 

Герой, сверхчеловекъ, нетъ для тебя 
[препонъ, 

Тебе не ведомо презренное сомненье: 
Ни зла нетъ для тебя, ни преступленья! 
Нодобенъ Богу ты: себе ты самъзаконъ— 
И нормы для тебя лишь страсть и 

[изступленье!— 
р мы~>'бо г>е, мы жалк1е людишки — 
азмаха страсти мы трепещемъ и 6Ь-

Гжимъ— 
^а и не страсти въ насъ, — а мелшя 

[страстишки! 
Всего боимся мы и передъ всемъ дро-

[жимъ: 
Благоразум1Я у насъ имеется въ из-

|лищке— 
Ничтожной ЖИЗН1Ю мы ПОДЛО дорожимъ! 

—р— 

Архивный блёстки. 
III. 

(См. № 255). 

8. Въ 1805 году бургомистръ по
лищи Лннде запретил!» приезжим ъ 

евреямъ торговать во время январ
ской ярмарки.] Синдикъ Аккерманъ 
пишетъ бургомистру полищи письмо, 
въ которомъ снимаетъ ответствен
ность съ магистрата въ деле заире-
щешя евреямъ торговать, такъ какъ 
евреи послали жалобу въ Ригу. Въ 
заседанш магистрата 10 января Лин-
дэ выражаетъ свое удивлеше по по
воду вмешательства синдика темъ 
более, что ему, синдику, во всякое 
время доступенъ архивъ магистрата, 
где онъ могъ бы узнать, что онъ, Лпн-
дэ, дЬйствовалъ .согласно яснымь пред-
писан1ямъ: отъ евреевъ, пр^езжаю-
щихъ въ ГОрьевъ въ качестве при-
казчиковь иностранных ь куицовъ, 
требують предъявлен1я свидетельствъ 
о томъ, что они действительно на 
жалованьи у этихъ куицовъ («Ьеу сНе-
§еп ]П ЬоЬп ипс! Вгос1г $геЬеп»); въ 
случае же непредъявлен1я таков ыхъ 
имъ запрещаютъ тэрговать. 

9. Прошло почти 78 летъ со вре
мени перенесешя тштдекаго универси
тета изъ Юрьева въ Нерновъ, прошло 
66 летъ съ техъ поръ, какъ, по вы-
раженио юрьевскаго магистрата, «про
фессора своимь безразеуднымъ бегст-

вомъ изъ Пер нова уничтоясилп унвер-
сятетъ», а для далекой Испаши универ
ситетъ все еще процветалъ и нахо
дился въ Юрьеве, на что указываетъ 
протокольная запись 25 апреля 1777 
года: «г. председатель сообщилъ бла
городному магистрату, что 21 сего ме
сяца полученное по почте латинское 
письмо на имя ректора и профессоровъ 
университета въ Дорпате было ему 
принесено; вскрывъ его, онъ узналъ, 
что письмо писано 1 марта испан-
скимъ уни верситетомъ въ Валенщи; 
въ немъ было сообщено, чте испан
ский университетъ пересылаетъ здеш
нему университету напечатанную въ 
Валенщи грамматику латинскаго язы
ка г-на профессора (тге^ог1и.ч'а Ма= 
|'еп$1и5'а и просить его мнешя отно
сительно ЭТОГ) СОЧИНСН1Я; но этой 
латинской грамматики при письме не 
оказалось, а вместо нея ириложенъ 
былъ листъ съ печатным!» испанскнмъ 
текстомъ, который и перевелъ нота-
р!усъ Брашъ. Переводъ былъ про 
читанъ. Решено не отвечать.» Со-
держаше ириложеннаго печатнаго лис
та въ протокольную запись не внесе
но. Ни письмо ни приложение, пови-

димому, не сохранились въ Городскомъ 
Архиве. 

10. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ 
ХУШ столетия въ Юрьеве торговалъ 
книгами пасторъ Пляшннгь. Въ 1753 
году въ списке лицъ, освобожденныхъ 
отъ постой наго налога, приводится 
домовладелецъ пасторъ Пляшннгь, ко
торый живетъ въ церковномъ доме 
и «ведетъ обширную торговлю книга
ми» [„ешеп 51агксп Напс1е1 Ш1С ВйсЬ-
егп 1ге1Ьег»] Это занят]е г-на пасто
ра является поводомъ къ жалобе 1оа-
хима Шульца, переплетчика магистра
та и владельца дома на Навозной го
ре, называвшейся также Одэнпэскою 
улицею (ныне: Рижская]. Переплвт-
чикъ 1. Шульцъ жаловался, что 
пасторъ Пляшннгь своею торговлею 
книгами, выписываемыми имъ въ пере-
плетахъ или переплетаемыми деревен
скими школьными учителями, лишаетъ 
его, Шульца, всякаго заработка; 
вслЬдств1е всего этого, такъ какъ па
сторъ продаетъ библш, книги церковныхъ 
песенъ и катехизисы не только въ 
своемъ доме, но и въ купеческихъ 
лавкахъ, онъ, Шульцъ не можетъ со 
держать себя своимъ ремесломъ, поче" 
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она должна быть скромной и буржуаз
ной, какъ этого требуетъ демократиче
ский духъ страны, съ другой—она долж
на проявить достоинство представитель
ницы великаго народа. Прежшя хозяй
ки Елпсейскаго дворца решали поэтому 
выпадавшую имъ жизненную задачу 
двумя совершенно протпвоноложными 
способами. 

Г-жа Тьеръ, жена перваго президен
та, была эпергичной и мужественной 
женщиной, верной подругой жизни ве
ликаго государствен наш мужа, съ ко-
торымъ она делила и радость и горе. 
Она сопровождала его въ нзгнанш по
сле государственнаго переворота, следо
вала за нимъ во время его трудныхъ 
иопсковъ союзниковъ въ 1871 году, и 
все время пребыванья его у власти жи
ла только имъ однимъ и для него. По
ел Ъ его смерти большую часть свобод-
наго времени она посвятила работе но 
издан 1ю его речей и умерла въ 1880 
году за коректурой десятаго иоследня-
го тома. 

Ея преемница супруга маршала Макъ 
Магона вступила въ Елнссйскш дворецъ 
съ недовольствомъ и почти противъволи. 
Она была настоящая придворная дама 
второй им перш и положеше жены 
президента республики казалось ей, 
урожденной герцогине де-Кастрп, не 
особенно почетными. Она почти никог
да не выступала какъ оффищальная 
хозяйка Елисейскаго дворца и поэто
му во время президентства Макъ-
Магона женскш элементъ не нгралъ 
никакой роли. 

Немногое изменилось, когда въ 
Елпсейекомъ дворце поселилась госпо
жа Греви, хотя во совершенно другимъ 
причиьамъ. Жена новаго президента 
была дочерыо народа и предпочитала 
оставаться за кулисами политики, ко
торую отъ всей души ненавидела. Она 
ходила пешкомь на рынокъ, где все 
закупала сама, подобно жене скромна-
го буржуа. 

Въ подтверждение правила — 1ез 
ех1гетке$ §е гоисЬегп — следующая 
за ней хозяйка въ Елпсейекомъ двор
це., госпожа Карно, была типичная 
аристократка республики, и оказалась 
на месте» въ положенш жены ирези-
дента. Высокое мужество, проявленное 
ею после убшетва ея супруга, и обшир
ная и разнообразная благотворительная 
деятельность привлекли къ ней все
общая снмиатш. 

Вместе съ Еленой Казимьръ-Перье 
во дворце презпдептовъ воцарились 
изящество, блескъ и пышность; корот
ко» перюдъ пребывашя у власти ея 
мужа ознаменовался рядомъ блестящихъ 
празднествъ. 

При Феликсе Форе настоящей зако
нодательницей модъ была его любимая 
дочь Люси Форъ,— остроумная собесед
ница, собираг.шая вокруп» себя пзбран-
нейшее общество. 

Госпожа Лубэ снова вернула въ 
ЕлисейскШ дворецъ простые и патр]-
архальные обычаи; ея «домъ» былъ 
уютнымъ семейнымъ уголкомъ, где 
коронованные гостя припималпсь, какъ 
добрые друзья. Особенно часто бывалъ 

му и просить магистратъ о разрешении 
ему заняться пивоварен 1емъ и корчем-
етвомь. 

11. [Переименование Карловской ули
цы въ «улпцу 11. И. Пирогова» вь 
сентябре 1911 года многнмъ не понра
вилось, а г-нъ \\\ М., приславши! из
далека въ „Коп1П\1. /лд,." резкш про-
тсстъ, ечелъ почти единогласное поста
новлен 1С Юрьевской Городской Думы 
худымъ прпмеромъ по отношению къ 
прочпмъ прибалтшекимъ городамъ, ви
де ль въ немъ поступокъ, не делающш 
никому чести, и требовалъ его отмены. 
„Nогс111 V]. Ул%. 4', въ общемъ, очевидно, 
соглашаясь съ быынимъ „Оогра1еп-
5егЙ'омъ, выразила твердое пожелаше, 
чтобы впредь не было подобныхъ иереп-
менованШ. На чемъ основаны мн'Ьше и 
требованье г-на \\'. М. ? Г-въ \\ г. М. 
пжшеть, 1) что названье Карловской 
улицы имеешь прямую связь съ место-
иоложеньемъ самой улицы—обстоятель
ство, не допускающее, по его мненпо, 
переименования, 2) что *назвашя, какъ 
Петербургская. Рсвельская, Рижская, 
Плесковская, Техельферская, Ямаская, 
Карловская и т. и., происходящая отъ 
городовъ и имешй, къ которымъ ве-

здесь король Альфонсъ XIII, сохра
нивших наилучшая воспоминанья о 
госпоже Лубэ. Те же иорядкн остались 
въ Елнсейскоыъ дворце и при госпо
же Фальеръ. 

Прибалт1йск*1й край. 
Рига. М о б и л и з а ц 1 я н е м е ц к а • 

го к а н и т а л а. Ьяп\ т." указываешь, 
что немцы, чтобы удержать вь своихъ 
рукахъ управлеше прибалтшекнми го
родами, въ последнее время ретиво взя
лись за увеличение своихъ кредитныхъ 
учрежденш. На-дняхъ еще основано въ 
Мнтаве немецкое общество для покуы= 
кп недвижимостей и постройки домовъ. 
Общество можетъ въ курляндскихъ го
родахъ покупать н арендовать до 10 
десятинъ. 

Вступительный взносъ составляешь 
2 р. 50 к. пай—250 руб. Вл1янье этой 
организации, какъ полагаешь „Ьа^ца", 
прежде всего почувствуешь Митава, но 
потомъ и остальные города Курлянд-
ской губернш. Объ этомъ обществе ми-
тавскья латышскья газеты иищутъ: „Но
вое общество есть не что иное, какъ 
новый щнемъ утверждешя немечества." 
Раньше или позже ожидается вытесне-
ше немцевъ изъ мнтавской городской 
думы. Теперь уже въ Митаве основана 
большая немецкая колов 1я, которая 
вскоре превратится въ целый „немец-
К1Й кварталъ". Такимъ образомъ, п въ 
Мнтавь возникаетъ такая-же немецкая 
колошя, какою для Риги является Цар-
СКШ лесъ. Съ другой стороны, немцы 
начинаютъ замыкаться противъ всехъ 
ненемцевъ. Такъ въ календаре ихъ 
„Ферейна" точно указано, где и у кого 
имъ что покупать. Такой бойкотъ пно-
родцевъ со стороны немцевъ начался 
въ Ревеле, где съ этой целью основа
но новое общество. То же по словамъ 
„Ьеер. АгЪ/\ замечается въ Либаве. 

— Уклонеше отъ устава. „Рижское 
общество труженпковъ нечатнаго де
ла" было закрыто лифляндекнмъ црп-
сутствьемъ по предложешю губернатора 
за расширение круга своей деятельно
сти: неправильное открытие отд'Ьлешй, 
пршеканье для рабочихъ, не состоя-
щихь членами общества, работы. 

Поданная на это постановлеше 
ирисутств1я жалоба на-дняхъ сенатомъ 
оставлена безъ последствий 

— Выставка въ память Отечест
венной войны продолжена до 13 янв. 

Дороговизна дровъ и муниципа-
лизац1я. «Риг. Дейт.» недовольна со-
ветомъ «Латв.» рижской городской ду
ме муниципализировать продажу дровъ 
во нмя интересовъ населешя. «Р. Ц.» 
пишешь: «Мы сомневаемся, имеешь лп 
право городская дума тратить город-
скья средства, назначенье которыхъ 
определено сметою, на торговый пред-
нр1ят1я болььпого масштаба.» — Право-
то дума, конечно, пмеетъ, но не пме-
етъ желашя; а что до сметы, то муни
ципализация торговли предметами пер
вой необходимости, такя^е дровами, 

душь эти улицы, требуЮ1Ь особенно 
тщательнаго сохранешя, 3) косвенно онъ 
указываешь на большую давность наз
ванья „Карлова".] 

Названье улицы «Карлова» впервые 
возникаешь не ранее 90-хъ годовъ 
XVIII столетья, когда были отделены 
отъ Техельфс.рскаго имешя некоторые 
земельные участки подъ общнмъ име-
немъ «Карлова», нли «Карлово» т.-е. мы
за, имен 1е. Здесь же надо заметить, что 
имя было дапо не въ честь одного изъ 
шведскихъ монарховъ, но въ память 
перваго владельца новообразованнаго 
именья, Карла Густава фонъ-Крюдене-
ра. Это назваше улицы вводится офи
циально съ октября 1814 года, полному 
же укреплещю его въ памяти юрьев-
цевъ способствуешь снабженье угло-
выхъ домовъ дощечками съ назвашя-
ми улицъ въ 1875 году. До 90-хъ го
довъ XVIII столетья называлась Кар
лова улица въ течеше более чемъ 
двухъ вековъ Аллэвэской или Аллэ-
вэкюльской дорогой, улицей по дерев
не «Аллэвэ» («АПеи'е») или «Аллэвэ-
шолля» («А11е\\*екй11а»), къ которой 
она вела, и которая вместе съ други
ми земельными участками получила 

можетъ быть предусмотрена и въ 
смете. 

Вейсенштейнъ. II роек тъ же
лезной дороги. 7 января состоя
лось здесь подъ прсдседательствомъ 
городского головы собранье для обсуж
денья Проекта железнодорожной шнро-
ко-колейной ветки отъ Вейсенштейна 
до ст. Ракке (45 верстъ) на соединеше съ 
лпшей Рига—Ревель. 

Феллинъ. По словамъ местной не
мецкой газеты, въ ф е л л и н с к и х ъ 
у ч е б и ы хъ з а в ед е н 1 я х ъ въ пер
вое нолугод1е 1912—1913 года обуча
лось всего 589 мальчиковъ и 600 де.во-
чекъ, изъ нихъ въ немецкомъ част-
номъ училище 102 мальчика и 57 де~ 
вочекь, въ городскомъ училище 134 
мальчика, въ женской гимназш 193 
девоч. въ городскомъ началь. учили
ще 91 мальчыкъ и 28 девочекъ, въ 
правит, нач. уч. 99 мальч. и 58 девоч, 
въ православном!, церковно-прнход-
скомъ училище 78мальчик, и 31 дев., въ 
частпомъ немецкомъ училище 28 маль
чик. п 16 девочекъ,въ прогимназш эстон-
скаго иросв. о-ва 160 девочекъ, въ ми-
ннстерскомъ училище 57 мальчиковъ 
и 5 7 девочекъ. 

СовЪщаше директоровь нЪмец-
кихъ среднихъ школъ ПрибалтШскаго 
края состоялось, какъ пишутъ «Рег-лч г$Ь. 
21е 1Г-», 5 января въ Биркенру. На со-
вещаньи обсуждались вопросы преио-
даваьия русскаго языка. 

Уличная демонстрашя. 9 янв. въ 
восьмомъ часу вечера, была устроена 
уличная демонстрация на Романовской 
улице,* между Ключевой и Маришской. 
Толпа начала группироваться на Клю
чевой. Повернувъ на Романовскую, въ 
сторону Марьинской, толпа начала 
быстро расти. Раздались выстрелы, 
после которыхъ толпа еще увеличилась. 
Всего, какъ говоришь, было произведено 
до 100 вы стрел овъ. Въ то-же время въ 
толпе начали петь револющонныя 
песни. Появпвшьйся первоначально на-
рядъ полицш по своей малочисленности 
оказался не въ силахъ справиться съ 
толпой, состоявшей уже изъ несколь-
кпхъ сотъ человекъ. Вскоре прибыли 
усиленные конные и пЗише наряды 
полищи, которымъ п удалось безъ особа-
го труда разогнать толпу. При пркблп-
женш полищи часть демонстрантовъ 
скрылась въ ближайшпхъ дворахъ, 
друг1е спасались бегствомъ по Ключе
вой и Романовской ул. въ сторону же
лезной дороги. Полищей было задер
жано около 90 лицъ, изъ которыхъ 
часть, но выяснении личности, была 
отпущена, Подъ стражей оставлено 72 
человека, среди нихъ женщины, кото 
рыя н будутъ привлечены къ ответ
ственности. Другихъ демонстратпвныхъ 
выступлений вчера не было, кроме слу
чая на Ревельской улице, утромъ, о 
кото]юмъ вчера-же у насъ отмечалось. 

Въ забастовке участвовали рабоч1е 
53 заводовъ и мастерскнхъ въ количе-
(тве всего около 20,000 человекъ. 

На окраннахъ города полищей были 
обнаружены на деревьяхъ 4 красныхъ 

общее название «.Карлова» [мыза] или 
«Ка] лоьо» (имение). Э1у деревню въ 
1601 году даровалъ Карлъ. герцогь 
Зюдэ] манландскш, городу Юрьеву; 
впоследс1в1и городъ лишился ея, и 
Аллэвэ перешла В7» частныя руки: ьп. 
XVIII столйтш составляла она 
часть Техельферскаго имен]я. 

Вь последней четверти Х\ Ш и въ 
начале XIX стол, называется иногда 
Аллйвэкюльская улица Бишофсховскоп 

1—В18еЬо^ЬоГбсЬе ]) (  даже Свинонаст-
|быщной—5сЬлу те1пекорре181га8$е 2), такъ 
какъ и она вела въ нм1>не Бышофс-
хофъ и къ свиному пастбищу. Въ 
протокольной книге за 1785 годъ упо
минается домъ [ныне №241, какъ на-
ходящшея по Вишофской или Аллэ-
вэкюльской улице—В15сЬо{Л8сЬе ос!ег 
А11е\\'екй115сЬе 5гга5«е. 

Нынешн1Й II учаетокъ города, въ 
которомъ расположена бывшая Карло-

') Это имя принадлежало другой улии'Ь, на
зывавшейся также Ропкойскою и переимено
ванной впослЪдствж въ Звездную улицу. 

2) Такъ называлась теперешняя Александ
ровская улица, которая выходила на свиное 
пастбище, начинавшееся между Соляной и 
Складочной улицами. 

и одинъ черный флагъ, которые не
медленно были убраны. 

11о Рооеш. 
Проектъ планомернаго открьтя 

торговыхъ школъ. Миннстерствомъ 
торговли заканчивается разработкой и 
вт» ближайшемъ времени вносится въ 
советь министровъ проектъ нланомер-
наго открыт1я вь Россш торговыхъ 
школъ. Согласно ироекту министерства 
изъ средствъ государственная казна
чейства предполагается отпускать еже
годно ио 400.000 рублей на сооружеще 
здашй торговыхъ школъ и ио 240,000 
рублей на выдачу имъ нособш на содер-
жан1е школъ. Размерь пособхя для каж
дой школы определенъ въ 5.000 рублей 
и затрата на постройку - въ 10.000 ру
блей. Пункты ностененнаго открьтя 
школъ уже намечены министеретвомъ. 
По мысли проекта, на средства казны 
должны учреждаться лишь одноклас-
сныя торговый школы. Если местный 
общественный нли сословный органи
зации пожелали бы иметь въ нпсолахъ 
несколько классовъ, то лишше классы 
должны быть открываемы за ихъ счетъ 

„Угнетенные" на призыв^. 
Въ Г.» 12 году назначено было къ нри-
Еыьу по ЬелыЕСЬ'ОЙ 1уС(рнш 14210че

ловекъ Русскихъ и 3397 1удеевъ. 
Вовсе не явилось къ отбыванью 

воинской повинности 4.141 чел, изъ 
нихъ бол Ье половины 1удеевъ, имен
но 2198 человекъ. Остальные—Поляки, 
Немцы п Русскье. 

Недоборъ Русскихъ оказался всего 
въ 60 человекъ, а 1удеевъ--въ1.122 чело
века. Другими словамп,| изъ 1.000 при 
зывныхъ Русскихъ не явилось 4 чело
века, а изъ 1.000 призывныхъ 1удсевъ 
не явилось 467 человекъ! 

Если-бъ правда! 

Въ варшавекихъ ьудейскихъ кругахъ 
получено изве,ст]е, что военное мини
стерство вносить въ весеннюю сессью 
въ Гос. Думу въ порядке спешности 
8аконоироектъ о замене для 1удеевъ 
воинской повинности деножвымъ нало-
гомъ. 

Бодайбо. 

Въ шахтахъ мишатюрнаго прьнска 
ленскаго товарищества ногнбло отъ уга
ра трое рабочихъ, проннкшихъ ночью 
въ запертый шахты съ целью хищни
чества золота, 

Томскъ. Вы в о з ъ м а с л а. Вывозъ 
масла изъ Западной Сибири въ камиа-
нпо 1!)12года определился въ 3.661.059 
пудовъ. Въ отчетномъ году вывезено 
ио Сибирской железной дороге за кам-
пашю более нрошлаго года па 331.7^7 
пудовъ. Следуешь отметить, что вывозъ 
масла за кампанью 1912 года ближе чемъ 
когда-либо подошелъ къ предположе-
ньямъ январьскаго съезда масло-экспор-
теровъ. Вывезено лишь на 8,941 пудъ 
м е н е е  п р е д п о л о ж е ш я .  ( У т р о  С и б и р и ,  
№ 287.) 

ва улица, назывался то Аллэвэкюль-
скимъ, то Бвшофсховскимъ, то Риж-
скнмъ, то Карловымъ форштадтомъ. 

[Изъ только что приведенной ар
хивной справки видно, а) что Карлова 
улица ни особенной давностью ни осо
бенной историчностью не отличается, 
б) что наименование «Карлова» заме
нило гораздо более древнее и связан
ное съ исторьею самого города названье, 
и в) что вазвашя улицъ по вмешямъ 
и городамъ представляютъ собою не
что случайное произвольное, а потому-
легко меняются и прилагаются иногда, 
въ бездощечное время, самими жителя
ми несколькпмъ улицамъ сразу. — 
Кроме всего этого, теория г-на \\г. М. 
—но переименован]!! именья, по кото
рому названа была улица, назван1е са
мой улицы должно быть сохранено—не 
оправдывается практикой: какъ разъ 
по печезновенш назван1я «Аллэвэ», 
названия одного изъ бывшихъ вл а де
ти города, и по образованш имешя 
Карлова, «Аллэвэская» или «Аллэвэ-
кюльская улица» не была сохранена, 
а получила назвате «Карлова улица»]. 

I. 3 м и г р о д с к 1 й. 
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Хабаровскъ. Генералъ-губернаторъ 
выехалъ во Владивостокъ для следо
ванья въ Петербургъ. 

Смоленскъ. Общество сельскаго хо-
зяйства созывастъ съездъ представите
лей земствъ и кооператпвовъ Смолен
ской, Могилевской, Витебской, Минской, 
Тверской и Калужской губ. для обсуж
денья вопроса объ учрежденш товари
щества для оптовыхъ закупокъ и воп
роса о деятельности складовъ земекихъ 
еелъско-хозяйственныхъ обществь. 

За границей. 
На Балканахъ. 

Соф1я. Известье объ уступка Адрь-
аноыоля произвело наилучшее впечат
ленье; даже воинственный наидона-
листнческья газеты приветствуютъ 
скорое заключеше мира: Одень изъ 
министровъ высказался корреспонденту 
петербургскаго агентства: Теперь мож
но вполне надеяться на дальнешш 
благоирьятиый ходъ переговоровъ и 
заключенье мпра. Конечно, остается 
несколько довольно серьезныхъ вои-
роеовъ, требующыхъ временп и 
обсуждешя, но въ уступке со стороны 
Турцш требован 1ямъ велыкихъ державъ 
нужно видеть благоприятный признакъ 
перемены настроешя турецкаго прави
тельства, ранее затягнвавшаго перего
воры безъ уважительныхъ прнчннъ. 
Теперь переговоры пойдутъ гладко, 
нбо Турщя обнаруживаешь мирольобье и 
желанье покончить дело. Одшшънзъ наи
более трудны хъ иредставляется вопросъ 
о контрибуцш, пока намеченный толь
ко въ обьцпхъ чертахъ. Болгар]я, по
бедительница, нуждается теперь въ 
очень большихъ средствахъ; предпола
гается еще, что она ирнметъ на себя 
часть турецкаго государственнаго дол
га пропорцюнально величине ьь богат
ству ирьобретаемыхъ отъ Турцш зе
мель. Между темъ Турц1я сама нуж
дается въ матерьальной помощи Евро
пы. Все возможно уладить только 
очень сложными фиыансовыми комби
нациями, которыми впрочеыъ займется 
Тодоровъ во время своей иоездки по 
Европе* 

Мясной голодъ вь Гермаши. 
Давно уже шл оваривали о тайномъ 

уб1ен]и собакъ на мясо. Слухи эти съ 
негодованьемъ опровергались газетами, 
которыя съ негодован1емъ называли 
ихъ ложью ы клеветой. Наконецъ, од
нако, изъ города Халле на реке Ва
але (На11е а. 8.) получилось достовер
ное известье, что тамъ открыта и про-
цветаетъ формальная собачья бойня. 
На оффицьальный вопросъ одного гла-
снаго, бюргермейстеръ вынужденъ былъ 
признать это за фактъ, прычемъ за ме
ти лъ, что какъ это ни прискорбно, но 
власти помешать этому не могутъ, 
такъ какъ въ законе нетъ запрещенш 
такого промысла. После того въ м'Ьст-
ныхъ газетахъ появилось следующее 
объявлен 1е. 

Каждый день свежее собачье мясо. 
По 40 ыфеннигоЕъ за фунтъ. 
»Киръ 100 марокъ за фунтъ. 
Печенка—50 ифен. за фунтъ 
Л а в к и  н е т ъ .  С  л  е д у  е т ъ  а д р е с ъ .  
Можно себе представить, какую ра

дость вызвало въ столице извест1е, 
что правительство решилось, наконец^ 
открыть восточнуьо границу для при
воза мяса ьь скота, а что берлинский 
магистратъ со своей стороны озаботил
ся закупкой большой партьи русскаго 

#мяса, которое съ такого то дня бу* 
детъ продаваться въ развыхъ частяхъ 
города, особенно въ рабочихъ кварта-
лахъ. 

Лондонъ. Константиноиольсия из
вестия о внезапномъ паденш кабинета 
и захвате власти младотурками про
извели тяжелое впечатленье на бал-
кавскихъ делегатовъ, полагающихъ, 
что р-Ьшешс вопроса о мире задержкт-
ся. Впрочемъ, делегаты уверены, что 
дело мира, находящееся въ рукахъ 
великихъ державъ, будетъ доведено до 
конца. По сведешямъ Рейтера, изъ 
дипломатическпхъ круговъ, неумерен
ный требовав1я балканскими союзни
к а м и  в о е н н а г о  в о з н а г 
ражден 1 я были бы встречены 
в.е с о ч у в с т в е н н о, ибо га-

труднилн бы для Турцш ведеше мнр-
ныхъ переговоровъ и отразились бы 
неблагоыр1ятно на ея экономическомъ 
развит] и. 

Совещание пословъ состоится 12 
января. 

Парижъ. Министерская декларация 
будетъ настаивать па ратификации 
франко-исыанскаго соглашешя и будетъ 
содержать обычное заявлеше верности 
Францш къ союзнымъ дружественнымъ 
государ ствамъ. 

Магдебурга». Близъ Бурга упалъ 
съ высоты 15 метровъ военный бп-
планъ, Офицеръ — пилотъ тяжело ра-
ненъ, пассажиръ убытъ. 

Метцъ. По распоряжение президен
та Лотарингш закрытъ союзъ „8ои\'е-
п1г А1$ааеп Ьоггаш" за стремлеш'е 
вызвать отчуждеше населешя Эльзасъ-
Лотариигш отъ Германш, чтобы под
готовить отделение отъ имперш. 

Лондонъ. Государственный секре
тарь Соединено ыхъ Штатовъ Ноксъ, 
въ своемъ ответе Грею по поводу спо
ра о Панамскомъ канале, нзъявляетъ 
готовность передать спорные вопросы 
на раземотреше общей верховной ко-
миссш, предусмотренной еьце не рати-
фикованнымъ англо - американскимъ 
третейскимъ договоромъ; Штаты виро-
чемъ готовы ратифицировать этотъ до-
говоръ. 

]1алата общинъ сегодня начина-
етъ обсуждеше законопроэкта объ из-
бнрательном гь праве. Будетъ обсуж
даться ыредложеше Грея объ исключе-
ньн ььзъ первой статьи билля словъ 
„ м у ж е с к а г о  и о л а " .  В о п р о с ъ  о б ъ  
и  з  б  и  р  а  т  е  л  ь  н  о  м  ъ  п р а 
ве жен щ и н ъ крайне интере
суешь общественное мнеше. Онъ бу
детъ предоставленъ свободному реше
нию палаты. 

Албани. (Штатъ Ныо-1оркъ). Се-
натъ высказался за введеше избира-
твльнаго права женщинъ и соответ
ственное изменеше конституции штата. 

Школа. 
Петербургъ. Возвратился изъ за 

границы мнннетръ народнаго просве
щен! я. 

Петербургъ. Новые штаты учи-
тельскихъ институтовъ и семинарШ. 
Министерством-!, Народнаго Просвеьце-
П1Я заканчивается разработка проекта 
новыхъ штатовъ учительскихъ институ
товъ и ееминарШ. Въ ближайшемъ вре
мени проектъ этотъ будетъ подвергнуть 
обсужденью въ междуведомствспномъ 
совещанш (ОБ). 

— 7 февраля исполнится 35 летъ 
со времени появлешя въ Росслп ы е р -
в ыхъ женщинъ враче й, шо-
нерокъ женскаго медицинскаго образо-
вашя, окончившихъ въ этотъ день жен-
сше врачебные курсы, учрежденные въ 
1872 году при Медико-Хирургической 
академш. 

—Выпускъ женщинъ врачей. Изъ 
42 женщинъ, бышыихъ на медщинскомъ 
факультете Московскаго университета, 
16 окончили курсъ и 12 выдержали 
государственный испытанья на зваше 
врача. 

—Председатель совета в ы с ш ихъ 
ж е н с к и  х ъ  е с т е с т в е н н о - н а -
у ч н ы х ъ к у р сов ъ нроситъ 
сообщить, что по иоручешю совета, въ 
виду предстоящаго десятилет1я осно-
ван1я курсовъ, онъ обращается къ быв
шим ъ слушательницам'!», окоичившимъ 
курсы, съ покорнейшей просьбой до
ставить сведеьпя о томъ, какое служеб
ное положенье ы съ какого времени оне 
занимаютъ въ настоящее время. 

0-го января закончились государ
ственные экзамевы въ с п б. же н-
с  к  о  м  ъ  м е д и ц и н е  к о  м  ъ  и н с т и 
туте. Всего къ иепыташямъ приступи
ло 175 человекъ, изъ вихъ около поло
вины женщинъ-врачен заграничныхъ 
унпверсытетовъ. Получили дипломы 
110 человекъ. 

Петербургъ. Команд и ровка 
п р о ф ессоровъ з а г р а н и ц у. Проф. 
М. М. Ковалевскш, Н. С. Дьяконовъ 
и А. А. Чупроьъ, командированные 
иолитехническимъ ннститутомъ за гра
ницу съ научной целью, возвращают
ся около 15 января. Въ виду отъезда 
за границу проф. М. М. Ковалевскаго, 

обязанности декана юрпдическаго фа
культета снб. университета временно 
исполняешь проф. А. X. гГольмстенъ 

Москва. Ходатайство объ 
обратномъ п р 1 е м е. Студенты 
московскаго университета въ числе 
около ста человекъ, уволенные въ те
ченье 1912 г. въ связи съ университет
скими волнеьпямы, обратились къ рек
тору ст. просьбой о принятш ихъ об
ратно. 

Ректоръ предложил']» имъ всемъ ио-
дать прошешя и представить свидетель
ства о политической благонадеяшости. 

—  Щ е д р о е  п о ж е р т в о в а н ! е .  
Въ пользу кассы взаимопомощи студен
товъ технологическаго инститита посту
пило иожертвоваше въ 6,000 руб, отъ 
одного пзъ бывишхъ питомцевъ инсти
тута, доктора И. 
П р е д н о л а г а е м ыя у ч е б в о - в с н о 
м о г а т е  л  ь н ы я  у ч р е ж д е н ь я  п р и  
К  а з а н с к о м ъ  у н и в е р с и т е т е .  

Минпстерствомъ народнаго просве
щены поставленъ на очередь вопросъ 
объ оборудовав»! казанскаго универси
тета рядомъ необходимыхъ вспомогатель-
пыхъ учрежден]й, какъ то: новыми фа-
фультетскнми клиниками, химическимъ 
ннститутомъ и пр. и пр. Въ насто
ящее время мннистерствомъ выясняет
ся размерь иотребныхъ кредитовь на 
постройку названныхъ учреждешй и 
переустройство главнаго корпуса уни
верситета. Ассигноваше на эти строи-
тельпыя надобности имеется въ виду 
испросить ио смете 1914 года. 

Рига. Въ рижскомъ политехниче-
скомъ институте 10 янв. оффищаль-
но началось чтете лекций. Практычесюя 
занятья въ лаборатор^яхъ начнутся къ 
2 0-м у я нв аря. Начался срокъ платежей 
за пользоваше лабораторьямы института. 

Политехи и кумъ въ Ташкенте. 
Возникылй въ ыравнтельственныхъ 

кругахъ проектъ учреждешя политехни
кума въ Ташкенте вызываешь въ м-Ьст-
номъ обществе горячее сочувсшшс. 
Жизненность ироектпруемаго высьпаго 
учебнаго заведенья мотивирутся очень 
интересными соображешямн, [нашедьни-
ми себе отраженье въ краевой печати. 

Туркестанъ занимаешь площадь въ 
1.479,298 кв в., иначе говоря, площадь 
эта равняется Германш, Францш и 
Австро-Венгрш, пзятыхъ вмесшЬ. Тур-
кестанскьй к])ай весьма своеобраэенъ, 
п для пользы общегосударствен
ной необходимо подготовить лю
дей, близко звающихъ и сие-
ц]ально нзучывьынхъ его богатства. Сые-
ц1алисты эти нужны для"развит1я хлон-
ководства, разработки минеральныхъ 
богатствъ и. т. д. Край богатъ солью, 
золотомъ, углемъ, жслезомъ, м'Ьдью, се
ребро-свинцовой рудой. Въ Туркестане 
насчитывается 249 русскихъ школъ, 
пзъ ныхъ среднихъ 13. Учащихся 
12,500 человекъ. Если только третья 
часть ихъ пойдетъ вь политехникумъ, 
то существоваше школы обезиечено. 

Юрьевешй дневникъ. 
0 0  Попечитель рижскаго учебна

го округа камергеръ С. М. Прутчен
ко вчера утромъ вернулся въ Ригу 
изъ своей поездки въ Лыбаву. 

ссуниверситетское строительство. 
Всл^'ДСтвье того, что въ истекшемъ, 
1912, году минпстерствомъ народнаго 
просвещеьшт не были отпущены пол
ностью предположенные кредиты, упи-
верситетъ съ согласья министерства 
отсрочнлъ ысполнен1е контракта но 
постройке Зоолого-Геологнческаго ин
с т и т у т а  д о  1  с е н  т  я  б  р  я  1 9 1 4  г о д а  
(контрактъ истекаль 1 января 1914 г.) 
Также иродленъ контрактъ по построй
ке Госпитальной и Терапевтической 
клиникъ въ пменьи Мар1епгофъ съ 1 
н о я б р я  1 9 1 4  г о д а  д о  1  я н в .  1 9  1 5  г .  

0 °  Н а  В ы с ш и х ъ  о д н о г о д и ч 
н ы  х  ъ  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  к у р 
са х ъ для подготовки учителей сред
нихъ учебныхъ заведешй въ прош-
ломъ учебномъ полугодш числилось 
около 45 слушателей. Это число, ио 
всей вероятности, останется безъ пере-
мевъ въ наступающемъ семестре, 
такъ какъ ир1емъ на курсы произво
дится только осенью. 

сО Изъ отчета но ыздашю „Уче-
ныхъЗапиеокъ" университета за 1911' 
годъ. Въ дополненье къ помещенным! 
во вчерашнемь номере сведешямъ мо-
жемъ сообщить следующее. Участье въ 
« У ч е н ы х ъ  з а и и с к а х ъ »  о т д е л ь н ы х ' ] ,  
фа куль тет овъ было таково: длг 
нсторико-филологическаго факультета— 
печатались труды семи авторовъ на 
общую ра ходную сумму свыше 4000 
рублей; для медицинск. фак.—трудь: 
6 авторовъ на сумму свыше 700 руб.: 
для богословск. фак.— одного автора 
на сумму около 200 руб.; для юридич. 
фак.—одного автора на сумму окол<> 
200 руб.; для физ.—матем. фак.— двухъ 
авторовъ на сумму свыше 70 руб. 

Насколько можно судить изъ отчета, 
ыредставленнаго редакторомъ Записок-] • 
проф. Кудрявскимъ, общее состоянье 
д-Ьла издашя этихъ Запиеокъ благопрь-
втно. 

ОО Медаль въ память Отечест
венной войны. Наоснованьи Высочай-
ьиаго иовелешя отъ 15 авг. 1912 г. 
выдано свидетельство на прав" 
ношешя вновь установленной светло-
бронзовой медали въ ознаменоваше сто 
летней годовщины Отечественной вой
ны старшему помощнику юрьевскаго 
уе.зднаго начальника кол. сов. Б. А. 
Ярецкому. 

ОО Вечеръ б января въ «Роднике», 
устроенный Кружкомъ студентовъ-
юристовъ, какъ мы слышали, даль, 
чистаго дохода около 115 рублей. 

Со Статистика насильственныхъ и 
внезапныхъ смерти ыхъ случаевъ за 
1912 годъ. Какъ узнала «ХогсП. 2ек.». 
з а  и с т е к н п й  г о д ъ  в ъ  Ю р ь е в е :  з а с т р е 
лилось —5 человекъмуасчннъ; по в е -
с и ло с ь — мужчпнъ и 1 женщина; у т о-
н у л и — 11 мужчинъ и 1 девушка; о т-
р ав и ли с ь — 7 женщинъ и 1 мужчина: 
1 мужчина отравился, неререзалъ себ1 
вены и затемъ уже новесвлся; 1 муж
чина неререзалъ вены; 1 неререзалъ 
горло; 1 мужчина задохся отъ попав-
шаго въ дыхательное горло кусочка 
пищи; 3 мужчинъ погибли вследств1е 
паденья со строительныхъ лесовь; 1 
мужч. и 1 женщина выбросились 
изъ окна: убитъ былъ 1 
мужчина; утонула въ корыш1. 
1 женщина; 2 мужчинъ поскользну
лись и убились въ бане; 1 мужчина 
умерь отъ паденья съ повозки: 2 муж
чинъ и 1 женщина попали подъ по-
ездъ; I мужчина ногибъ въ ноже 
вой дракЬ; 3 мужчинъ и 1 женщина, 
умерли внезапно на улице; найдено* 
детски хъ труыовъ 6 мальчиковъ л: 
2 девочки. Всего за 1912 годъ умер 
ло въ городе и нрпгородахъ 61 лицо, 
въ томъ числе 46 мужчинъ и 15 а;ен-
щинъ; при особенныхъ обстоятель-
ствахъ покончили жизнь — 1 противъ 
4« въ 1911 г. и 43 въ 1910 г. 

П о к у - ш е н ь я  н а  е а м о у б 1 й с т в о  
зарегистрированы были въ 4 случаяхъ, 
3 женщины и 1 мужчина, нротивъ 11 въ 
прошломъ году. 

Т я ж е л ы  х ъ  П Ф в р е ж д е н ь й  
безъ смертельнаго исхода зарегистри
ровано 10 случаевъ: были иерееханы 
7 чел. и поскользнулись и потериелы 
переломъ кости 3 человека. 

Было извлечено изъ воды три 
труп а, относительно которыхъ неиз
вестно, были ли это насильственный 
смерти или случайныя. 

П о д б р о ш е н ы  б ы л и  2  м а л ь 
чика и 1 девочка, противъ 11 подки
дышей въ 1911 году. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Газета „Россья" сооб

щаетъ, что въ заседаньи совета мини
стровъ разсматривались предположены 
комитета'устройства праздновашя 300— 
летья царствованья Дома Романовых-] 
нодъ председательствомъ гофмейстер; I 
Вулыгпна о шЬхъ милостяхъ, льготах^ 
и особыхъ меропрьятьяхъ, которым] 
было бы желательно ознаменовать на
стоящее историческое событье. Какь 
слышала „Росс1я", советъ министров']., 
заслушавъ ыредиолол1ен1Я ведомствъ п -
данному вопросу, высказался за озна х  

меноваше этого историческаго событь, Ц 
приблизительно въ техъ пред-Ьлахъ, ^ 
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которыхъ было ознаменовано радостное 
собьгпе рожденья Его Высочества На
следника Цесаревпча. Между прочимъ, 
эти милости будутъ распространены 
частью также на лицъ, подвергшихся 
наказашямъ по судебнымъ нриговорамъ 
уголовнаго н политпческаго характера. 

Петербургъ Главное Управлеше 
Краснаго Креста постановило присту
пить къ постепенной лпквидацш дея
тельности врачебно-санитарныхъ отря-
довъ, командирован выхъ на театръ 
войны па Балканы. 
— Министръ тостицш иризналъ цйле-

сообразнымъ распространптъ иорядокъ 
замЪшешя городски хъ гол овъ и от
крыты сессш судебныхъ палатъ съ 
участьемъ сословныхъ представителей, 
установленный для Петербурга п 
Москвы, на все города Имперш. 

— Министерство торговли разра
батываешь проект!, введенья въ курсъ 
коммерческихъ учебныхъ заведешй, 
расположенныхъ на восточной границ-Ь, 
преподаватя восточныхъ языковъ, 
въ ц-Ьляхъ создашя кадра коммерче
скихъ деятелей, нодготовленныхъ къ 
службе въ предир1ят1яхъ г  торгующихъ 
съ восточными странами. 

— Министерство внутреннихъ делъ 
входить въ совать министровъ съ 
представлешемъ о разрешены городу 
Петербургу выпуска 41 / 2% облыгацюн-
наго займа на сумму (>'(>,500,000 нари-
цательныхъ. 

— В с е м и л о с т и в -Ь й ш е по-
жаловапы ордена Анны I ст. главе 
монгольекаго посольства князю Хан-
дадорчжи и Станислава I ст. Шерни-
вдаппину. 

— Въ министерстве торговли со
зывается совещаше сбъ экспорте рус
скаго мяса 5а Границу; по мёст.ымъ 
сведен1ямь, южные скотоводсюе райо
ны могутъ покрыть ио нормальнымъ 
ценамъ требованья русскаго рынка и 
вывести крупное количество за гра
ницу. 

— Прибыль директоръ-распорядп-
тель торгово-ипотечнаго банка па Бал» 
канахъ Ляхновскш съ целью привле-
четя русскихъ капиталовъ. 

Тифлисъ. Вчераьпнее заседашс су
д е б н о й  п а л а т ы  п о  д е л  у  Т  а  г  1  е  в  а  
было посвящено исключительно чтешю 
обвиннтельнаго акта и речи прокуро
ра. Сегодняшнее началось речью пове
рен наго гражданского истца бывшаго чле

на Гос. Думы князя Баратова. Онъ опро-
вергалъвсе доводы подсудимыхъ, дока-
зывалъ правдивость версьп ыагерпёвша-
го и просилъ утвердить приговоръсуда. 
Затемъ говорить защитники подсуди
мыхъ Казариновъ, Замысловскш и 
Маклинсшй. Они указываютъ па раз
личный иротиворёч1я и несообразности 
объясненш Бебутова, доказываютъ 
правдивость версш подсудимыхъ и на-
ходятъ, что все подробности объ ис-
тязаньп. связыванш веревками и изб1е-
нш и прочее Цвыдуманы Бебутовымъ 
съ целью самореабилитацш въ общест-
венномъ мненш. 

Одесса. Установка рад]отелеграфа 
на параходе «Королева Ольга» закон
чено, съ оборудован 1емъ ыароходовъ 
Русскаго общества пароходства и тор
говли, курспрующихъ по Александрию 
кой лпньи, аппаратами безироволочнаго 
телеграфировашя, открыть пр1емъ об-
щихъ телеграммъ безъ ограничешй. 

Москва. Сыскная полищя задержа-
ла артельщика самарскаго купеческаго 
банка Беляева, похитившаго 49 тысячъ. 
При задержанномъ найдено 11,000. 

Константинополь 11 янв. Вне
запно скончался бывали во 
еннын министръ II а з и м/ь-и а ш а. 
Образованъ кабинетъ национальной 
обороны. Посолъ въ Вене Хильми-иа-
ша, вероятно, приметь портфель ми
нистра иностранныхъ делъ. 

— Въ присутств 1 п иерваго адъю
танта султана и иностранных!, воен
ныхъ атташэ состоялись похороны На-
зимъ-паши. 

Н о в ы й  к а б и н е т ъ  с о б 
р а л с я  н а  з а с е д а н ь е  д л я  
составленья ответной ноты дер-
жавамъ. 

Лондонъ. Впечатле»н1е отъ констан-
тинопольскаго переворота въ здешнпхъ 
деловыхь ы полптическихъ кругахъ 
огромное. Биржа пала. Въ динломатиче-
скихъ кругахъ и даже въ турецкому 
посольстве нпкакихъ оффпщальныхъ 
известьй изъ Констаитипополя не по
лучено. Балканские делегаты соберутся 
вечеромъ для с о в е щ а и 1 я; пока 
отказываются отъ сообщешй. Печать 
единогласно осуждаешь младотурецшй 
переворотъ. «Тьшез» говорить, что 
младотурки ошибаются, разсчптывая на 
несогласие держав-ь ы скоро увидятъ, 

что единственно верный путь былъ — 
избранный Кламиль-пашею. 

— Совещаше балканскихь деле
гатовъ, въ виду пеиолучешя некото 
рымп ияъ нихъ пнстру кцш, отложено 
на сутки, однако делегаты считаютъ 
собьшя въ Константинополе равносиль
ными отрицательному ответу на ноту 
державъ. 

Белградъ. Политпчесюе и обще
ственные круги озабочены разрешеш-
емъ вопроса о гранпцахъ Албанш. Пос
ле усуиокъ па Адрьатнческомь побс-
реже, Ссрб1я надеется, что велпкья дер
жавы примутъ въ соображеше ея пра
во включенья въ свои пределы всего 
освобожденнаго сербскаго элемента. 

Известье о революцш въ Константи
нополе во всехъ кругахъ произвело 
удручающее впечатленье, ибо вселилась 
вера въ скэрое заключенье мира. Прави
тельственные круги полагаютъ, что 
если революционное движеше въ Турцш 
не прекратится, то вопросъ о мире по
терпишь неудачу. 

Портъ-Саидъ. Вь егппетскихъ во-
дахъ обнаружены греческая военныя 
суда. По распоряжению изъ Констан
тинополя, крейсерь «Хамид^э» останет
ся разоруженнымъ въ Суэце. 

Букарестъ. Гешовъ заявилъ коррес
понденту румынскаго «Унпверсуль» что 
Болгар1я навсегда оставила виды паДоб-
руджу, поэтому долп, румынскихъ 
зкурналистовь содействовать скорей
шему установлений дружествениыхъ 
отношен]й межцу обеими странамп. 

Римъ. Утреншя газеты разсматрива-
ютъ жесть младотурокь, какъ агонпо 
турецкой имперш въ Европе: 

— Броненосцамъ «Сань Марко»,и 
«Пиза» приказано немедленно отбыть 
ЬЪ ТурСЦКЛЯ ВОД 1,1. 

Берлинъ. Въ оффищальныхъ сфе-
рахъ чрезвычайно изумлены, что Пор
та во время вторжешя Энверъ-бея ока
залась лишенной всякой военной охра
ны, темъ более, что брожеше среди 
младотурокь было общеизвестно. Кон-
статпруютъ, что державы уже вступи
ли въ контактъ для продолжен 1Я сов-
мЬстныхь дЬисдчий, дабы вь случа-Ь 
ВОЯОбНОВЛвШЯ войны последняя вновь 
осталась л о к а л из о в а и н о й. 

Вчера прибыль статсъ-секретарь 
Яговъ вь тотъ моментъ, когда стало 
известно о перевороте въ Константи
нополе. Сегодня "Яговъ вступилъ въ 

иностран-управлеше министерствомч, 
ныхъ делъ. 

«МогсИ. А11&. 2е1шп^» подтвержда
ешь, что новый законопроекть объ ар-
М1И ВНОСИТСЯ ВЪ настоящую СССС1ГО 
рейхстага. 

Парижъ. Палата депутатовъ. Д ек-
л  а  р  а  ц  1  я  п р а в и т е л ь 
ства заявляешь, что кабинетъ бу
детъ продолжать политику предшест-
вующаго кабинета, получившаго бле
стящее одобреше страны и парла
мента. 

— Декларацш въ палате апилоди-
ровалы центръ и часть левыхъ. Въ 
сенате декларация прочитана Барту; 
центръ апплодировалъ, 'левые воздер
жались отъ всякой манифестант, вра
ждебно встретпвъ лишь часть декла
рации—о выборной реформе. Палата, 
после прочтешя декларацш,^приступи
ла къ обсуждеппо интерпелящи объ 
общей политике кабинета. 

Христ1ан1Я. Министерство Братлье 
подало въ отставку. 

Король поручилъ бывшему ми
нистру Кнудсену составить кабппетъ. 

Лондонъ. „Ллойду" сообщаютъ изъ 
Портъ-Судана, что пароходъ „Эстошя" 
достав ленъ правительствен нымъ бук-
сиромъ въ небольшую гавань въ вось
ми миляхъ къ северу отъ Суакпма. 
Взрывъ на судне последовалъ после 
посадки на мель на глубине семь фу-
товъ. 

Вена. КомандующШ австро венгер
скими силами адмиралъ Монтекуколи 
после инспекщонной поездки ыздалъ 
прпказъ, въ которомъ высказываешь 
убеждеше, что флотъ подъ энергпчнымъ 
и увереннымъ руководствомъ инспек
тора флота, благодаря самоотверженной 
п ревностной службе офицеровъ и мат-
росовъ, при всехъ обстоятельствам 
сумеешь исполнить свой долгъ. 

Скопле. ВьгЬзжавппй въ Салоники 
сербсшй наследный королевичъ Алек-
сандръ, после обеда у греческаго ко
роля, отбылъ въ Битоль. 

— В-ь Кочане закончено пятине
дельное военное обучете рефуговт. 
вновь заннтаго болгарами края. 

Редактор-». — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Къ шал7 учебяып запет! 
Тетради, черновыя, тетради*для за-
дачъ,; для рисован!Я) блокъ-ноты, 
чернило, ручни, перья, карандаши, 
резинки. 

Дкгустъ Лира. Рига, Валнъ, 
Юрьевъ. 

Курсъ кройки. 
Учительница кройки 

прибыла въ Юрьевъ и принимаетъ желающихъ обучиться, 
начиная съ субботы 12 января, въ гостиннице „Бельвю", 

комната 12. Ошь 11 ч. утра до 7 ч. вечера. 
Въ слЪдующемъ объявленш, посл^ подыскан1Я соответствующей квар
тиры, будетъ сообщено о пом-ЬщенЫ, въ которомъ будетъ происходить 

преподавание. 

Н А Ч И Н А Ю  М О И  

въ понед'Ьльникъ 14 января. 
гПрмм-ь: ежедневно отъ 2—4 час. дня.= 

Директора, музыки Г. Вагиерпь. 
Прудовая 31, кв. 2. 

ПРОГРАММА 
м  КУРС 4  КГОПКН 
Веры Иван. Екимовой. 

Продолжительность курса 2 недели, въ течеше какового 
срока преподаются: 

I. Снят1е мерки с гь манекена и съ корпуса человека, ыо-
средствомъ ленты съ делетями или безъ делен1й. 

II. Черченье выкроекъ на бумаге или на дешевой ткани, 
сметка (соединеше частей) и примерка на измеренную фигуру 

Ж Е Н С К И Х  Ъ  П Л А Т Ь Е В  Ъ :  
1} Лифа съ двумя бочками. 5) Моднаго рукава. 
2) » » тремя » 6; Основной юбки. 
3) « » разными разме- 7 )  Англьйской (для нрогу-

рами. локъ и для выхода). 
4) Гладкаго рукава. 8) Юбки-колокола. 

В Е Р Х Н И Х Ъ  Ж Е Н С К И Х Ъ  В Е Щ Е Й :  
9) Днгл1Йскаго жакета. | 10) Пальто-сакь. 

Д Ъ Т С К И X Ъ: 
11) Детскаго лифа. | 12) Детскаго рукава. 

Б Ъ Л Ь Я: 
13) Матине (кофты). 
14) Рубашекъ жеискыхь (ден

ной и ночной). 

15) Панталонъ. 
1(>) Рубашекъ мужскихъ (ден 

ной и ночной). 
III. Правила перевода (нанесены) выкройки на матер1алъ 

подкладки или верха одежды, при соблюденш экономии въ ма
тер 1а ле. 

IV. Правила для определен1я (расчетъ) потребнаго мате-
Р1ала. 

V. Правила сшиван1я скроенныхъ частей одежды и белья, 
съ гарнировкою и отделкою предметовъ. 

VI. Правила выбора фасона и цвета матер1ала для жен-
скихъ костюмовь, въ соответств1и съ возрастомъ и цветомъ 
кожи и волосъ. 

Т А Р  А н .  
Въ субботу 19 января 1913 г. 

1.0СТЮЯПР0ВАПИЫП ВЕЧКРЬ 
Музыка л^»тняго домскаго оркестра. 

Начало в-ь 9 1|, ч. вечера. 
Плата за входъ: Костюмиров. 
мужч,- 50 коп., женщ. 35 коп. Не-
костюмиров. мужч. 75 к., женщ. 50 к. 

П р а в л е н х  е .  

У) ТАРА а 

Ямаская ул № 28. 

|~ь воскресенье 13 января с г 

0ткрыт1е катка 

Съ 4—6 ч. пополудни 
иллюминафя. 

музыка и 

Билеты: 20, 15, и 10. 
С е з о н н ы е  б и л е т ы  въ 75, 50 и 

30 к. продаются у служителя о-ва. 

Правленке. 

олодая барышня 
убедит, проситъ письмеи-
заняпй. Хор. реком. 
Письменно: почта, предъяв. 
5 руб. № 610374. 

Т ребуется 
100 с. сосновыхъ и 100 саж. еловыхъ 
дровъ. Подробныя услов1я узнать въ 
юрьевск. город, полицейскомъ управ-
лен1И отъ 10 до 2 ч. дня. 

О 
п ы т н а я  б о н н а  
ищетъ м-Ьсто къ д-Ьтямъ или 
сид-Ьлкой. Хорош5я сви
детельства. 
Петербургск. № 58, вверху. 

Гипограф»я Георга Цирка Рыцарская 26. 'Годефокъ 56. 



в Отъ Реданц1я. 
Стали, присланный бевъ обоз-
•ачетя условШ считаются бвз-
шгатныии. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печатаная, 
ве возвращаются, а пред
назначенный къ иечаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы но усмотрЪнш Редакции. 

Для "ичныхъ переговоровъ Ре-
открыта ежедневно (крон"! 

ораэдн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 
а отъ 6 до 7 ч. веч. 

Теле»экъ 327. 

йзитера газеты открыта от* 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

црахдя.дне*.. 

выходить ежедневно утромъ, кровгб воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев*, Лифд. губ., по Широтой у*, >8 25-а. 

-•••у»' 1  •- • . - -З&А7- ' 

Контора — Рыщарская 26, в* м&га&жнй Г. Цирка. 

Подпискам 

ц-киа* 

безъ достает 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 М"4с. 2 „ — „ 
п  ̂  п  1  п  „  

* ̂  (г ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

вон* 
та годъ 5 р. — к. 
и 6м*Ьс. 2 п 50 ,, 
м 3 I I  1 и 50 „ 
я 1 н г; „ 

Окд/Ьльиые 
- № ГА 

ПО 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повтори ыя • 
абонемент, — 
по соглашению. 

>а грату 1 руб. въ мЪсятгь. 

СтудентамЪ 20% СКИДКИ. 

262 
Понс.тЬльникъ, 

14 января 1913 г. 

Объявлетя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имеющихъ свои собст венныя конторы 
или правлен"1я заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  •  
явлений Торговый Докъ Л. и Э. Метцль и К.о 9  Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Париже, 8 Площадь Биржи. 

Кг 262. 

О чаетныхъ ходатайствах^ 
о различныхъ милоетяхть. 

Къ ЗОО-лЪпю Дома Романовыхъ. 

Обшпе чаетныхъ ходатайствъ о раз
личныхъ мплостяхъ въ ознаменована 
300-ле,т1я Дома Романовыхъ выдвину
ло на очередь вопросъ объ установле
ны определенна™ плана отношешя къ 
нпмъ. 

Комитетъ по устройству празднова
ния ЯОО л'Ьтья р-Ьшилъ все ходатайства, 
посту накищя въ комнтетъ, направлять 
въ сов гЬтъ министровъ. Равнымъ обра
зомъ комитетъ рЪтилъ ходатайство
вать о передаче въ сов'Ьтъ министровъ 
также и гЬхъ ирошенш съ ходатай 
ствамн о милости по поводу 300-лет1Я 
которы^ постуиаютъ на Высочайшее 
имя, на что, уже последовало разреше-
ше. 

Въ настоящее время решено разде
лить все прошешя на к^тегорш. 

Къ первой категорш отнесены хо
датайства ЛИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ II С0СТ0-
явшихъ на государственной службе 
и ходатайствующпхъ о возстановленш 
потерянныхъ по разнымъ причинамъ 
сроковъ исчислены пенеш и вообще о 
некоторыхъ льготахъ по службе. 

Все эти ходатайства будутъ ио ме
ре возможности получать удовлетворе-
ше. Прпчемъ советь министровъ пред
варительно решешя вопроса по каж
дому отдельному ходатайству будетъ 
требовать зашночешя соответствующа-
го ведомства. 

Во вторую категорш войдутъ про
шешя чаетныхъ лицъ о помилованш 
по совершенным!, ими преступнымъ 
деяшямъ. 

Все эти прошения будутъ откло
няться даже безъ раземотрешя, ибо 
помиловаше ирсступниковъ ограничит
ся общими въ этой области мерощн-
ят1ями по предстоящему къ опублико-
вашю манифесту. 

Затемъ иойдутъ ходатайства чинов-
никовъ о помилованш по служебнымъ 
щреступлен1ямъ. Большинство этихъ 

прошеиш будетъ оставлено безъ по-
следствШ, тёмъ более, что помилова-
ше по служебнымъ преетуплешямъ 
широко поставлено будетъ въ предсто
ящей амнпстш. 

Наконецъ, пойдутъ прошешя съ хо-
датайством гь о матер1альной помощи, 
какъ отъ чаетныхъ лицъ, такъ и отъ 
чиновнпковъ. Эти прошешя намечено 
широко разрешать въ удовлетворитель-
номъ смысле, причем7> предположено 
ассигновать на это дело, по «мере на
добности, несколько миллюновъ руб. 
Все эти прошешя, какъ нолагаютъ, 
будутъ обсуждаться въ такъ называ-
емомъ маломъ совете министровъ, за
седающем!, иодъ председательствомъ 
П. Л. Харитонова. 

Благодуиле или равнодушие? 
Мы, руссше, по справедливости гор

димся первымъ качествомъ. Оно при
суще славянской натуре. И, дей
ствительно, слова этого не переве
дешь ни на одинъ германскШ или ро
манский языкъ. Въ Праге ученый чехъ, 
относительно знающШ нашъ языкъ, 
литературу и жизнь говорилъ мне: 
«Ваше горе—ваше благодушие». Въ 
вечной войне съ нЬмцами мы чехи 
уже научились ограничивать себя въ 
нроявленш этого качества нашей сла
вянской души. Вотъ мы теперь начали 
учиться у чеховъ. Патрштическое об
щество „Зерно" иосылаетъ крестьянъ 
для обучешя земледелие въ Чех1ю. Не 
пора ли и въ другомъ отношенш по
следовать нашимъ родичамъ? «Да, мы 
уже следуемъ. У насъ вводится соколь-
ская гпмнастпка, каковая несомненно 
будетъ способствовать и дисциплине, п 
физическому развитЛю» Прекрасно! ®Не 
отрицая значешя этого добраго почина, 
я напоминаю, что эго маленькая ча
стичка, мелочь школьнаго дела. Воспи
тывающее значеше имеютъ все пред
меты школы, все учителя служатъ 
воспитанш своимъ прпмеромъ. Учи
тель, не возбудивши! интереса къ ра
боте у учеииковъ безполезенъ въ вос-

иитательномъ смысле, хотя бы учашде-
ся и знали на экзамене или для эк
замена. Последнее бываетъ у насъ не 
редко. Знаше—сторона душевной, 
внутренней жизни школьника. Въ прак-
тическомъ п общественномъ отношенш 
имеетъ меньше значешя. Въ жизни 
спрашивается, какъ уме,ешь себя по
ставить и что умеешь делать, а не то, 
что знаешь. Ставлю вопросъ: «Чему 
научаются наши дети въ школе пзъ 
примера учителей»? Кому неизвестно, 
ч т о  в с я к 1 й  у ч и т е л ь  в е д е т ъ  с в о ю  л  и -
н Iю въ классе? Разве неразличны по
рядки на урокахъ у разныхъ учителей? 
Что допускается у одного—не разре
шается другнмъ. Сменился учитель; у 
его заместителя другие пр1емы обуче
ния, друпе порядки поддержашя дисцип
лины. А ведь законы, господа, о клас
сной дисциплине одни для все^ъ учи
телей. Как1я последств1я такой дей
ствительности? 

Вотъ тутъ мы входимъ въ область 
неразберихи. Однп с.етуютъ: наши 
школьники—чиновники: все но шабло
ну, никакой самостоятельности, инициа
тивы и пр. Друпе ропщутъ: какая 
распущенность, произволъ; нетъ опре
деленная въ классахъ и школахъ: 
«всяк1Й молодецъ на свот'г образецъ». 
Гд^: же тутъ восиитать уважеще къ 
закону. Нетъ увяжешя къ закону, 
н];тъ уважен!я къ старшимъ. И мы 
старые родители, дедушки, говоримъ, 
что своеобразные порядки эти 
значительно поколебали родптель-
СК1Й авторитетъ въ семье. Возь
мите Англ1Ю, Герман1ю и вооб
ще германешя страны. Какъ высоко 
тамъ стоитъ авторитетъ учителя! 
Чемъ онъ поддерживается? Только 
единообразнымъ норядкомъ на всехъ 
урокахъ. Разнообраз1е въ личности учи
т е л е й  н е  м е ш а е т ъ  в с е м ъ  в е с т и  о д н у  
л и нд ю: тамъ соблюдается школьный 
законъ о дисциплине. РазвЬ тамъ воз
можно то разнообраз1е или безобразЛе, 
что у насъ. Наиримеръ. Мыслимо ли, 
чтобы учительница бегала по полю со 
звонкомъ, созывая после перемены 
школьниковъ, разбежавшихся по полю. 
Это я виделъ въ столичной губернш. 

Много бы можно привести примеровъ 
бенефисовъ въ средней школе (хоро
шая подготовка бунтарей для высшей 
школы), но перечислеше видовъ безно-
рядковъ не моя задача. Я хочу обра
тить внимаше на то, что мы склонны 
смотреть на мелочпыя иредиисашя 
школьныхъ иравилъ, какъ на стесне-
ше детей. Мы смотримъ сквозь пальцы 
на мелочи, забывая, что пзъ мелочей 
состоит ь жизнь. Если мы учимся не для 
школы, а для жизни, то вопросъ объ 
единообразш школьной дисциплины 
имеетъ государственное значеше въ 
смысле подготовки верныхъ слугь Ца
ря и Отечества, имеетъ общественное 
значеше, такъ какъ не будутъ иметь 
места те суждешя или осуждешя тру-
жепнпковъ школьнаго дела учителей. 
Благодушия еще больше у учительницъ. 
И вотъ нашъ крестьянинъ въ разныхъ 
концахъ Россли все более и более 
хлопочетъ о предоставлен1И месть учи-
телямъ. Такое желан1е крестьянъ я 
слышалъ въ Еврои. Росс1И п Сибири. 
Слышалъ отъ директоровъ пародии хъ 
учплшцъ, что они пенытываютъ за 
труднеше въ заполнен1и ваканс1й изъ 
за недостатка мужскаго персонала. За
боту о школе отрицать нельзя. Она вся
чески проявляется. Но детей мы лю-
бимъ неразумною любовыо, если мы 
думаемъ, что нашъ школьный безпоря-
докъ, не стесняя детей, сеетъ «разум
ное, доброе, вечное». Легче будетъ и 
детямъ, и учптолямъ, когда все будутъ 
знать одинъ иорядокъ, одинъ законъ. 

Старый Педагогъ. 

Печать. 
Первымъ шагомъ поваго министра 

внутреннихъ делъ явился циркуляръ, 
предписывающей всемъ губернаторамъ 
произвести ревизш иолицейскихъ 
уиравлен1Й и пе])юдически повторять 
ее каждый годъ. Въ качестве чернн-
говскаго губернатора Н. А. Маклаковъ 
обнаружилъ выдающуюся энерию въ 
борьбе съ полицейскимъ взяточниче-
ствомъ и всякими злоупотреблешями 

Юрьевстй университетъ 
въ 1805 году. 

(Окончаже. См. № 260). 

Гимназш и уездныя училища, стоя-
щш подъ надворомъ университетовъ, 
со временемъ и постепенно, не смотря 
на препятствия, укрепятся. Неир1ЯТНое 
въ этомъ новомъ академическомч> (уни
верситетском ь) надзоре прекратится, 
если дело будетъ поведено либерально: 
ведь все находится въ хорошемъ по
рядке. И кому же другому иметь над-
аоръ? Если, быть можетъ, въ некото
рыхъ случая хъ поступали небрежно и 
нелиберально, это не уничтожаетъ того 
действительно хорогааго, что лежитъ въ 
этомъ распорядке. 

Величайшая трудность лежатъ въ 
томъ, можетъ быть, что профессора не 
въ состоянш совершать свои инспектор-' 
ск1е объезды, безъ некотораго ущерба 
Для своего прямого дела, и что, веро
ятно, некоторые изъ нихъ не обладаютъ 
педагогическимъ талантомъ, какой не-

обходимъ для такого дела. Во время 
вакацш профессору надобенъ отдыхъ, 
чтобы подготовиться къ будущимъ сво
имъ лекщямъ. Пожалуй, было бы це.ле 
сообразно, если бы Монархъ при каж
дом!, университете назначилъ ̂ на этотъ 
предметъ особагэ чина, способность и 
деятельность коего были бы уже испы
таны; въ качестве схоларха такой про
фессоръ имелъ бы ближайпнй надзоръ 
за школами, сообразно оцредЬленнымъ 
правиламь, и отчитывалъ бы иредъ 
совЬтомъ всехъ профессоровъ, а те и 
отъ себя, и за него сообщали бы о 
положенш делъ въ главное правлеше 
училищъ (но нынешнему, въ министер
ство народнаго нросвещешя). Такой 
профессоръ-схолархъ имелъ бы обя
занностью по университету читать въ 
году короткое время лекцш о какомъ-
либо предмете физическаго, нравствен-
наго или научнаго воспитания. 

Парох1альныя школы, полагаетъ 
Зейме, не удастся провести сейчасъ же 
даже и Самому Монарху, что бы ему на-
передъ ни доказывали Парротъ и дру
пе благомыслящ!е энтузЛасты. Государь 
не въ состоянш самъ оплачивать весь 

не даетъ; мужикъ ничего не можетъ 
дать да еще и далеко не чувствуетъ 
пока общей потребности въ лучшемъ 
образован! и. Все, что Государь доселЬ 
хотелъ сдЬлать на пользу крестьянина, 
оставалось безеильнымъ или имело 
МаЛО ВЛ1ЯН1Я. 

Порабощен4е не допускаетъ никакого 
поняп'я обгцественной справедливости, 
а дворянство твердо придерживается 
здесь порабощешя, конечно, ио суще
ству, ибо пытается избегать ненавист-
наго слова рабство. Такъ называемый 
новый крестьянскш судъ есть лишь 
средство для вотчинника поддерживать 
среди своихъ крепостныхъ столько по
рядка, сколько нужно для его целей. 
Если я самъ выбираю заседателей су
да и по своему произволу ихъ и назна
чаю, и сменяю, то я владычествую 
надъ такимъ судомъ. Въ результате 
этого некоторый волости ходатайство
вали, чтобы уже лучшевсе оставалось по 
старому. 

Въ университете, который находится 
въ такой провинции, где кругомъ въ 
ходу эти несообразности (11п5аГ2е), ибо 
принципами (СгипсЬа^е) назвать этого И * v х- 1' ипиоаи.с/ амооахп (иш|) 

фондъ этпхъ школъ; дворянство ничего! шельзя, трудно излагать объективно 

истор!ю и естественное право. Всякое 
благо обращается здесь въ ядъ. Но 
тамъ, где нельзя держаться высшаго, 
необходимо брать доступное и по мест-
нымъ услов1ямъ возможное... 

Академическое здаше на пригор
к е  п е р е д ъ  г о р о д о м  ъ ,  н а  
грунте прежняго соборнаго храма, бу
детъ иметь достойный видъ и соответ
ствовать своему назначенш въ каче
стве церкви, библютеки и музея. И то 
хорошо, что уже теперь въ окрестности 
университета мнопе пустыри обрабаты
ваются подъ сады и застраиваются 
домами. Достигнетъ ли своего назначешя 
другой домъ насупротивъ, какъ анато
мический театръ и обсерватор1я, пусть 
судятъ знатоки дела! Бнблштека и 
сейчасъ обладаетъ довольно многочпе-
леннымъ еобрашемъ книгъ и скоро 
станетъ богатою, если съ разборомъ 
употреблять въ дело значительный го
довой штатъ ея—въ 5,000 руб. М о р-
генштернъ жпветъ въ ней, какъ 
въ своемъ любимомъ созданш — и за 
его старашя подай ему, Боже, побольше 
радостей! И музей пршбретаетъ, по 
крайней мере, уже некоторое значеше; 
въ немъ Германнъ съ большою 
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Очевидно, назначеше его на высошй 
посгь унравлягощаго минпстерствомъ 
внутреннихъ делъ только расширило 
поле этой борьбы н распространило ее 
на всю территорш Россш. Къ смелой 
попытке искоренить одно пзъ наибо
лее глубокпхъ и традищонныхъ золъ 
русской жизни общество не можетъ 
отнестись иначе, какъ съ самымъ го-
рячимъ сочувств1емъ. Все, кому близ
ки и дороги интересы государственнаго 
порядка, несомненно пожелаютъ Н. А. 
Маклакову полнаго успеха на новомъ 
пути. Несомненно, что первымъ ша-
гомъ къ укреплешю власти должно 
быть ея собственное оздоровлеше и 
подчинеше ея действш нормамъ зако
на, такъ какъ действительно сильной 
и крепкой, способной деятельно слу
жить государству можетъ быть только 
власть, пользующаяся нраветвенпымъ 
авторптетомъ въ глазахъ населешя. 
—Въ той жегазете|(„Нов. Вр")находимъ 
въ статье «Итогп п пробелы женскаго 
Съезда» следующая данныя: 

«Очевидно, что все воспитание жен
щины должно быть приноровлено 
вовсе не къ соревнование съ мужчи
нами на шпрокомъ поприще общест
венной деятельности, а къ ея спе
циальному призванш. Сама природа 
внесла между полами известное раз-
дЬлеше труда, возложпвъ на мужчи
ну добываше средствъ по прокор 
мленш семьи, а на женщину домаш-
шя заботы* о детяхъ. Попытки идти 
«наперекоръ стпх1ямъ» всегда кон
чаются весьма плачевно. Докладъ 
г-жи Шиловой констатпруетъ въ 
высшей степени поучительный фактъ, 
что изъ всей массы девушекъ, хлы
нувшей въ 1906—7 годахъ въ уни
верситеты, окончили курсъ только 
очень немнопя: въ Пстербургскомъ 
университете на двести ноступив-
шихъ числится тамъ 17 окончнв-
шпхъ (по другому счету изъ тысячи 
двадцать). Следовательно для 82 
проц. поступившихъ въ универси
тетъ женщинъ попытка пршбщев1Я 
къ высшему образован!ю не дала 
никакихь практическихъ результа-
товъ и пребываше въ стенахъ выс-
шихъ учебныхъ заведешй можетъ 
считаться безплодно иотсряннымъ 
временемъ». 

«Изъ мужчинъ-врачей только ка-
кихъ-нибудь 5—10°/о не.занимаются 
своею ирофессчею, а пзъ женщинъ-вра-
чей только не больше Г» или 10°/о 
нспользуютъ свой м6дицинск1й дни-
ломъ. Это значптъ, что съ практи
ческой точки зрешя женское меди
цинское образоваше обходится обще
ству п государству по крайней ме
ре въ десять разъ дороже мужского 
п на те средства, которыя поглоща
ются подготовкою одной врачующей 
женщины, можно подготовить добрый 
десятокъ врачен-мулгчпнъ>. 

«Въ высшей степени характерно, 
что въ то время, когда наши суфра
жистки добиваются для женщинъ 
права быть адвокатами, чииовннка-

энерпею собпраетъ и ириводитъ въ по-
ря'докъ разный рукописи. Конечно, не 
сравнить ихъ съ сокровищами науки 
въ Москве. 

Ботаника является любимымъ эа-
няттемь несколькихъ богатыхъ иомещи-
ковъ въ окрестностяхъ города. Между 
ц р о ч и м ъ  б о г а т ы й  Л  и п г а р д т ъ  в ъ  
Ратсгофе ежегодно тратитъ на это зна
ч и т е л ь н у ю  с у м м у ,  а  г р а ф ъ  М и н  и  х  ъ  
въ Лунье, какъ говорятъ, въ ботанике 
значптъ более, нежели простой дилле-
тантъ Духъ вь университете п его 
наиравлеше хороши, а отъ своего по
печителя Клин г с р а онъ можетъ 
ожидать всяческой деятельной поддерж. 
Стало быть, надо надеяться, что, не
смотря на затруднения, Деритсшй уни
верситетъ скоро да етъ и государству 
Российскому, и для паукъ нечто суще
ственное. 

На этомъ мы и кончимъ эти любо
пытный выписки изъ писемъ Зейме. 
Столетняя истор1Я Дерптскаго, ныне 
Юрьевскаго университета, какъ мы 
знаомъ, доказала, что Зейме былъ еча-
стливымъ иророкомъ. 

Проф. Евгешй Бобровъ. 

ми н т. д., демократическая Норве
гия провела законъ, обусловливающей 
право девушекъ выходить замужъ 
уме.шемъ шить и исполнять разныя 
хозяйственныя работы. Въ демократи
ческой Чехш интеллигентныя дамы 
почти не держатъ прислуги и испол-
няютъ все домашшя работы своими 
руками. Въ Япоши, по словамъ до
кладчика Мойчи Ямагучи, девизомъ 
женскаго образовашя служатъ слова: 
*кемъ-бо рео-сой», т.-е. «разумная 
мать и хорошая жена». Сообразно 
этому наиболее посещаемый факуль-
тетъ японскаго женскаго универси
тета—хозяйственный, а главная ка-
оедра въ немъ—кулинарная. Ращо-
нально поставленное высшее обра-
зоваше тамъ не отрываетъ отъ дей
ствительной лшзнп какъ у насъ, а 
деятельно служить ей». 

„Ком. Газета" подняла основатель
ный вопросъ о нелепомъ расходовали 
денегъ на „патентованный" загранпч-
ныя „средства": 

Статистическ1я данныя говорятъ, что 
въ Россш ввозится ежегодно на 
25.000,000 рублей всякихъ иатентован-
ныхъ средствъ. Анализы этихъ средствъ, 
произведенные во многихъ лабораторь 
яхъ, доказываютъ, что часто медика
менту пускаемый въ продажу за 4-5 
рублей, въ действительности стоитъ 10-
15 коиеекъ. Мы нмеемъ дело съ явно 
недобросовестной иностранной торгов
лей, спекулирующей на легковерш 
обывателя, на его невежестве и на его 
жажде исцелешя, какъ чуда... 

Какъ бороться съ такой торговлей, 
губящей здоровье населеШя, а вместе 
съ темъ уносящей за границу много-
миллюнные капиталы?.. Конечно, было 
бы лучше, если бы, при нормальныхъ 
услов1яхъ жизни, государство приняло 
на себя задачу о здравш населешя. У 
насъ, конечно, это привело бы теперь 
только къ увеличении побочны хъ дохо
довъ господь чиновниковъ... 

Остается одпнъ путь—общественнаго 
почина. 

Необходимо, чтобы какое-нибудь ав
торитетное научное общество, въ роде 
„общества охранешя народнаго здрав1я'' 
взяло на себя трудъ; при содЪйствш 
врачей, определять составъ лекарства, 
его действительную ценность и его 
возможиые результаты. 

Прибалтшскш край. 
Рига. Рус( к!й Клубъ. 22 января 

въ восемь час. веч. назначено чрезвы
чайное общее собраше членовъ клуба. 
Обсуждение подлежать }следующ1е воп
росы: 1. Объ участш Русскаго Клуба 
въ празднованш Н00-лет1Я царствую -
щаго Дома Романовых!,. 2. О назначе
нии лица въ качестве представителя 
Русскаго Клуба на предстоящихъ го-
родекпхъ выборахъ. 

Многочисленная группа прежнихъ 
друзей-пр1ятелей г. Витвицкаго хло-
почетъ о замене «Рижской Мысли» 
прогрессивной газетою более устойчн-
ваго нанравлешя нодъ условЛемъ остав-
лён!я г. Витвицкаго за штатомъ. Объ 
этомъ много говорилось въ знамена-
тельномъ заседании лпберальнаго клуба, 
въ когоромъ такъ не повезло г.В. 

Ревель. (Эстонское училище). 
Эстляндскнмъ просветительнымъ обще
ствомъ, по словамъ «Рае\у».,заканчи
ваются переговоры съ рижскимъ учеб-
нымъ окруямъ относительно откры-
Т1я обществомъ лшнекаго училища 
I разряда съ эстскимъ языкомъ пре-
подавашя. Въ 1911 году въ таковомъ 
ходатайстве обществу было отказано. 

Рига. Прекращеше навигащи съ 
Перновомъ. , 11,| января !въ Пер-
новъ ушелъ последнимъ рсйсомь 
пароходъ «Алексей». «Алексей», вме
сте съ другимъ пароходом'!,, поддер-
живающимъ сообщеше между Ригой и 
Перновомъ, „Вазой", будетъ зимовать 
въ перновскомъ порту. 

Но РОССШ. 
Балканы и Росая. 

Петербургъ. Газ. «Росс1я» пишетъ* 
Необходимость возможно скораго ирек-
ращешя войны сознается русскнмъ 
правительствомъ съ большей силой. Пер
вой заботой его будетъ достичь осуще-
ствлешя этой цели. Мы имеемъ осно-
ваше думать, что для достижешя этой 
цели окажется объединенной вся 
Европа. Она ожидаетъ отъ новаго 
турецкаго кабинета, нуждающаяся въ 
доверш великихъ державъ, той же 
разумной и отвечающей насущнымъ 
интересамъ Турции уступчивости, кото
рую въ последнее время (ироявилъ 
неожиданно сошедпий со сцены каби
нетъ Кламнля-Пашп. 

Петербургъ. О ф ф п ц 1 а л ь н о  
опровергается сообщеше «Нова
го Времени» п „Речи" о предстоящем!, 
назначенш генерала К у р л о в а сос
тоя щпмъ для особыхъ поручешй при 
м и н и с т р е  И м п е р а т о р с к а г о  Д в о р а  
вместо умерп!аго князя Туманова. 

— Въ министерстве фннансовъ 
разсматривается проектъ учреждешя 
правительствен наго к о л о н из а нД о н-
н а г о для банка Забайкальской, Амур
ской п Приморской областей. Задача 
банка доступный кредитъ для промыш
ленная и хозяйственная развнпя края 
Средства— 10 миллюновъ. 

— Министерство путей сообщения 
предложило казевнымъ железнымъ до-
рогамъ организовать вагоны—выставки 
с о с в е д е ш я м н о в р е д е  а л к о г о л и з м а ,  
разрешивъ каждой дороге израсходо
вать 2.500 руб. 

Петербургъ. Расширеше теле
графной сети. Въ текущемъ году 
почтово-телеграфное ведомство присту-
паетъ къ работамъ по расшпренш теле
графной сети имперш. Будетъ прове
дено 77 новыхъ проводовъ съ затратою 
на работы по ихъ возведенно около 
900,000 рублей. 

—Въ главное уираелен1е почтъ н 
телеграфовъ, представленъ проектъ соо-
ружешя грандюзной телеграфной лиши 
Москва — Иркутскъ съ общимъ иротя-
жешемъ около 5,000 верстъ. 

Темнота. „Якутской Окраине" пи
шутъ пзъ Мельжахсинскаго наслега 
(Мсгпнскаго ул.): Среди местныхъ нно-
родцевъ появился п крепко держится 
слухъ, будто вс-ехъ детей, нолучаю-
щихъ образован 1е и особенно на казен
ный счетъ, впоследствш будутъ брать 
въ солдаты; людей же неграмотны хъ 
оставятъ въ покое. По внешности это 
одинъ изъ плодовъ, порожденных!, не-
вежествомч, населен1Я, но въ результа
те онъ сопровождается довольно печаль
ными последств!ями. Вся более темная 
и невежественная часть якутовъ, напу
ганная этимъ слухомъ, упорно отказы
вается посылать своихъ детей въ шко
лу, изобретая для этого всевозможный 
причины. И доказать имъ нелепость и 
вредность подобная убе.ждешя не легко. 

Новочеркасскъ. За истекшую 
неделю во второмъ донскомъ округе 
выздоровело 7 чумвыхъ; состоять 
на излеченш 4; новыхъ заболевашй 
нетъ. 
Владикавказъ. (Случайная) Иостано-
влен1емъ городской думы органпзащя 
приема э к с к у р с 1 й, особенно учащ
ихся, передана отделенно русекаго 
горная общества, въ которое надле-
жптъ обращаться сч, запросами. Город
ской голова Баевъ. 

К^евъ. Спортивная секция комитета 
всероссийской выставки постановила 
созвать во время выставки всероссШ-
скш съездъ по физическому восиита-
н1ю, организовать международный 
олимп1Йск1я игры и спортивныя состя-
зан1* и ходатайствовать передъ комп-
тетомъ выставки о назначенш прп-
зовъ. 

Симферополь. Въ принципе ре
шено отметить юбилей Дома Рома
новыхъ сооружешемъ крупная памят
ника. Выборч, памятника предостав-
ленъ губернскому земскому собранш. 

Тифлисъ.П р о ц е с с ъ Т а г 1 е в а. 
Вечеромъ говорили прочее защитники. 
По окончаиш судебная следств!я па
лата постановила вопросные пункты, 
также дополнительный вопросч, по 
просьбе защиты о наличности просто

го насшия, предусмотренная статьей 
142 Устава о наказ. 

— Объявлена резолющя по дЬлу 
Тапева. Подсудимые по обвинен1ю вч, 
истязанш оправданы, а признаны ви
новными по 142 статье Устава о на
казаниях!, п приговорены къ аресту: 
Тапевъ на военной гауптвахте на 2 
месяца, сынъ его Садыхъ, принцъ 
Манцуръ и штабъ-ротмистръ Мамедбе-
ковч, на месяцъ каждый, остальные 
къ аресту на 1 мес. при полищи. 

За границей. 
На Балкакахъ. 

Соф1я. Извест1е о перевороте въ 
К(шт; ни!е0ес;.е некого не удивило 

При захвате власти младотурками про-
должеше войны считается неизбеж
ными. Правительство, по полученш 
последннхъ извест]й изъ Турщи, по
слало соответствующая ИНСТруТСЦ1И 
главнокомандующему. 

Аеины. 12 янв. После сильней-
шихъ ливней, продолжавшихся 60 ча
совъ, гречесшя войска возобновили 
действ!я противъ Бизани подъ началь-
ствомъ д1адоха. Перестрелка идетъ по 
всей лнши. Правое крыло, обойдя 
проволочныя заграждешя, дошло до 
равнины у Бизанп. Бой на левомъ 
флан^ противъ неприятельская фор
та «Святого Николая» ведется съ упор
ством!, со вчерашняя дня. Турки за
щищаются отчаянно. Правый флангъ 
нещмятеля ионесъ болышя потери. 

Парижъ. Палата денутатовъ. Отве
чая интерпьляторамъ, Бр1анч, заверилъ, 
что составилъ кабинетъ изь людей, до-
стойныхъ довер1я страны. Бр1анъ горя
чо настаиваетъ на соглашенш респуб-
ликанцевъ, сгрупиированыхъ вокру!ь 
правительства. Последнее должно 
иметь передъ Сенатомъ свободный ру
ки, чтобы провести избирательную ре
форму. Бр1анъ заканчиваетъ, прося 
ф о р м у л ы  п е р е х о д а  с ъ  в ы  р а ж е н  1 е м ъ  
д о  в ё р 1 я ,  к а к о в у ю  п а л а т а  п р и н и -
маетъ болыппнетвомъ 324 противъ 
77. 

ВЬна. Оффиидальная «\\ г1еиег-
2е11ип§» печатаешь перечень областей, 
въ предел ахъ которыхъ воспрещено 
воздухоплавание: Галищя, Буковина, 
восточная часть Силез1н, области Ти
роля между границами Швейцарш и 
Нтал1И, области Каринтш, Герцъ, Гра-
дпека, Тр1естъ, Истр1я и Далмащя 
вдоль побережья Адриатическая моря. 
«7е11> по этому поводу говоритч,, что 
Лвстр1я следуетъ примеру соседннхъ 
государствъ и что следуетъ ожидать 
аналогична™ распоряжен!я относитель
но нограничныхъ областей Венгрии, 
Б0СН1И и Герцоговины. 

Урга. Китайцы заняли Хошунь и 
Цзунсуиннъ, арестовали двухъ сунит-
скихъ князей и снаряжаютъ второй от-
рядъ для посылки въ местность Дари-
гангу. 

' Салоники. Сербск1й наследный ко
роле вичъ получилъ оффнщальныя за-
верен1я, что греческнмъ управлен1ем!г 
будетъ оказываемо всяческое содейСтв!е 
сербской торговле при транзите черезъ 
Салоники. 

Хркпашя. Норвежская баржа «Агда» 
погибла въ с1,верномъ море. Утонуло 
12 человекъ команды. 

Нью-1оркъ. Между германским!, 
обществомъ безпроволочнаго телеграфн-
ровашя и американскимъ купечеством!, 
начаты переговоры объ учрежден ш 
безпроволочной коммерческо!! службы 
между Америкой п Европой. 

НькИоркъ. Забастовало несколько 
тысячъ ресторанной прислуги, устро-
ившихъ демонстрац1н. Разбиты стекла 
въ отеляхъ и ресторанахъ. При столк-
новенш съ желавшими продолжать ра
боту много раненыхъ: 

Школа. 
С.-Петербургъ. Изъ безусловно ав-

торитетныхь источниковъ можемъ сооб
щить, что министръ народнаго просве
щения Л.А.Кассо выступить съ отве-
томъ на запросъ Гос.Думы «объ обыс-
кахъ въ среднихъ учебныхъ заведен1-
яхь Петербурга» въ одномъ изъ пер-
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выхъ засЬданш Гос. Думы, ио возобно
влен^ ея заняттй. 

Что касается слуховъ о дополнп-
тельныхъ распоряжешяхъ со стороны 
министерства народнаго просвещешя, 
которыя, будто бы, должны последовать 
въ отношенш учащихся, арестованныхъ 
во время обысковъ, то эти слухи, по 
словамъ видныхъ представителей ве
домства, лишены реальныхъ осйова-
нШ: министерство считаетъ данное де-
ло законченнымъ. 

Учебное дело. 
Согласно даннымъ последняя 

«Указателя пожертвованныхъ капита
ловъ по Министерству Народнаго Про-
ев-Ьщетя», общая сумма таковыхъ ка
питаловъ въ настоящее время соста
вляем 46.188.681 руб. 85 к., дающнхъ 
ежегодно 1.928.038 руб. 43 к. процен-
товъ. Эта последняя сумма расходуется 
на выдачу премий за лучнйя сочинения 
по разнымъ отраслямъ науки, педагоги
ки и пр., а также на стппендш воспи-
танникамъ учебныхъ заведенШ. Число 
всЬхъ ножертвованныхъ капиталовъ — 
5.592; кром'Ь того имеется одинъ по
жертвованный домъ. О. Б. 

Москва. Состоялся годичный актъ 
московскаго университета. После бого-
служешя на торжественномъ зас/Ьда-
нш профессоръ Тихомпровъ ирочелъ 
речь. 

Юрьевсшй дневникъ.И 
СО Увольнеше и назначения. 

Штатный ассистентъ хирургической 
клиники О Р и з е н к а м п,ф ъ уволь
няется, согласно прошение, отъ зани
маемой имъ должности, а на его место 
назначается сверхштатный ас
систентъ А. Гильз е, на место же 
последняя назначается сверхштатнымъ 
ассистснтомъ д-ръ  О г л о б л и и ъ. 

Сверхштатный иомощникъ прозек
тора при анатомнческомъ институте 
д-ръ Л а н д а у увольняется, соглас
но нрошенш, отъ занимаемой имъ 
должности. 

Какъ мы слышали, д-ръ А. Лан
дау уЪзжаетъ за границу, а ассистентъ 
О. Ризенкамифъ уходитъ на службу 
въ одну изъ больницъ Петербурга. 

0 0  Сообщеше съ университет-
скимъ им"Ьн1емъ Мар1енгофъ. Въ 
октябре прошлаго года университетъ 
возбудилъ ходатайство объ устройстве 
около железно дор. вокзала, именно 
около паровозная депо, п е ш е -
х о д н а г о мостика для 
обезпечешя более удобная сообщешя 
между городомъ и университетскими 
у чреждешямн, находящимися въ пме-
нш Мар1енгофъ. Недавно, какъ мы 
слышали, былъ нолученъ о т к а з ъ 
въ удовлетворены этого ходатайства 
въ настоящее время на томъ основа
нии, что сооружаемый учреждешя — 
клиники еще не фувкщонируютъ. 

со Спевки въ Александровской 
гимназш. Вчера после иятаго урока 
состоялась въ Александровской гимна
зш спевка всЬхъ православныхъ уче-
никовъ подъ управлев1емъ нреподава-
геля онернаго пенш въ Рижскомъ Им-
ператорскомъ Музыкальномъ Училище 
Сергея Станиславовича Глауэра. Голо
сами наша гимназия похвалиться не-
можетъ: совершенно не обработаны ди
сканты, альты и тенора; несколько 
лучше ихъ басы, но у некоторыхъ 
изъ нихъ замечается наклонность ще
голять силой своихъ еще незрелыхъ 
юлосовъ, благодаря чему они подчасъ 
.ьллчпають Дискантовъ, играющих!» въ 
каждомъ хоре доминирующую роль. 
Но 1. I ла>эръ ум г. л о. и энергично взял
ся за об} чеше ^ чониковъ пен1ю н на
до надеяться, что если онъ останется 
въ Юрьеве на более долгое время 
хоръ Юрьевской мужской гимназш 
поднимется на надлежащую высоту. 

оо Протоиерей БерезскЩ посе
тить 11 Января и Пушкинскую жен
скую гимназш; передаютъ, что онъ 
распорядился, чтобы ученицы 8-го пе
дагогическая класса давали пробные 
уроки и ц 0  Закону Бож1ему. 

Студенты физико-математиче-
скихъ факультетовъ .Министерствомъ 
народнаго иросвещеш'я сделано сле

дующее распоряжеше о студентахъфизи-
ко математпческихъ факультетовъ. 

«Все студенты физико-математичес-
каго факультета, которые выполнили къ 
1-му"февраля, 1913 года требовашя учеб
наго плана,* конмъ они руководствова
лись при прохождении университетскаго 
курса, могутъ получить выиускныя сви
детельства по этому учебному плану и 
держать исныташя въ испытательныхъ 
комисс1яхъ въ томъ составе предметовъ, 
который былъ установленъ выполнен
ным!» ими учебнымъ планомъ». 

со Къ сведению студентовъ-ме-
диковъ. Исп. обяз. декана медиц. фак. 
объявляетъ, что, въ виду получешя 
отъ ректора университета предложения 
о представленш сведенш о назначенш 
пособШ, стнпендШ и освобождешп отъ 
платы въ пользу преподавателей къ 
15 февраля сего года, студенты долж
ны подать на имя медиц. факультета 
и  р  о  ш  е  и  1  я  о б ъ  о с в о б о ж д е н !  и  
о т ъ  п л а т ы  и  о  н а з н а ч е н ^  
п о с о б 1 й и стипен Д1Й не поз
же 9 февраля с. г. 

СО Поправка. Въ прошлом!» номе
ре «Юр. Л.» въ заметке «У н и в е р-
с ит е тс кое строительство» оши
бочно были названы кредиты П>12 г., 
а на самомъ деле уиоминаюшдяся 
тамъ кредиты относятся къ сметнымъ 
предположешямъ на 1913 годъ. 

ОЭ Забастовка наборщиковъ въ 
Юрьеве кончилась. Наконецъ, какъ 
мы слышали, забаетованпе наборщики 
пришли къ соглашешю съ владель
цами тинографШ. Опи отказались 
въ конце концовъ отъ своего несураз
ная требовашя объ увольненш став-
шихъ на" работу* после объявлешя ими 
забастовки, и съ понедельника начина
ют!» работать за повышенную заработ
ную ил ату. 

оо Концерты на ДомбергЬ. Ка-
пельмейстеръ Августъ Вшра обратился 
къ университету съ ирошешемъ о раз-
решенш ему и въ этомъ году въ лет
нее время, съ 1 мая ио 1 сентября, 
устраивать на ДомбергЬ концерты ду
хового оркестра. Университетъ, какъ 
мы слышали, далъ па!это с в о° разре-
шеше. Концерты должны быть безнлат-
выми. Средства на вознаграждеше ор
кестра А. В1йра предполагает!» добыть 
путемъ обращешя къ жителямъ города 
за добровольными пожертвовашями. Та-
кой сборъ, съ разрешешя властей, 
оылъ произведеьъ въ прошломъ году 
и далъ, какъ у насъ уже сообщалось, 
свыше 1,100 рублей. 

СО Лучппй финскш скрипачъ 
Суло Гурстиненъ, въ конце прошлаго 
года давний концертъ въ Ревеле, со
бирается посетить Прибалт1йсшй край 
и въ этом!» году и дать концерты въ 
Ревеле, Феллнне, Псрнове, Валке и 
Юрьеве. Въ Юрьеве онъ предполага
ет! быть 14 Февраля и дать концерт!» 
въ зале общества «Ванемуйне». 

(«Розитеев») 
со Покушение на самоубийство. 

10 янв. въ доме Л» 21 по Фортунной 
ул. приняла ядъ женщина М. К. Ее 
доставили немедленно въ городской 
лазаретъ, где ей подали первую по
мощь. Въ настоящее время жизнь ея 
находится вне опасности. Эта попытка 
ея покончить съ собою уже не первая: 
прошлой осенью она приняла эфиръ, 
но, какъ и въ этотъ разъ, ее успели 
спасти. Передаютъ, что эти ея иоку-
шетя на самоубийство вызываются не
счастной любовыо. 

(«Розитеез») 
°° Несчастный случай въ бане. 

10 янв. въ 2 часа дня неизвестная 
женщина въ бане, помещающейся око
ло дрожжевого завода, бросая воду на 
камни, обожглась паромъ. Въ безеозна-
тсльномъ состоя шп она была доставлена 
въ лазаретъ. («Ро«1.») 

СО Сыскной полищей задержаны 
воры, обокравппе въ ночь съ 5 на 6 
января магазинъ кожаны хъ издкгпй 
Крускаля, Они оказались скупщиками 
кожи Таня и Киккасъ и украденное 
скрывали въ доме № 2 по Ботаниче
ской улице. 

со Ножевая расправа. Въ чет-
вергь 10 января вешй Мягги передъ 
домомъ №' 9 по Елизаветинской ул. 
навесъ столь тяжкое норанеше но-

жемъ въ левый бокъ своему работни
ку Пшру, требовавшему платы за ра
боту, что того едва живымъ отправили 
въ лазаретъ. «Розшп.» 

кОО М е д и ц и н с к и й  с о в  е т ъ  и р и -
зналъ возможнымъ разрещить ввозъвъ 
Россш, въ качестве врачебныхъ 
средствъ, для продажи изъ аптекъ по 
рецептамъ врачей, кроме ранее отиу-
щенныхъ преиаратовъ подъ назвашями 
«Сальварсанъ» (Арсенобензолъ,- «606»), 
изготовляемый фирмою Фарбверко.бывш. 
Мейстеръ Лущусь и Брюнингь, въ Гех-
сте-на-Майне, и «Арсенобензолъ Бил-
льонъ» (Аг5епоЬеп5о1 ВШоп), изготов
ляемый фирмою братьевъ Пуленкъ, въ 
Париже (Рои1епс Ргегез), также ире-
паратъ «цеосальварсапъ», изготовляе
мый вышеуказанной фирмой Фарбверке 

Библюграомя 

Издашя варшавскаго педа-
гогичеекаго кружка. 

Осенью 1910 г. при варшавскомъ 
университете, подъ руководствомъ про
фессора философш Е. А. Боброва, обра
зовался студенчески! „педагогически! 
кружокъ", о которомъ въ «Юр. Л.» уже 
писалось, поставивши себе целью 
«научнуюподготовку студентовъ, имею-
щихъ въ виду посвятить себя препо
давательскому званш, по вопросамъ 
теоретической и практической педаго
гики, педагогической нсихологш и 
всехъ соприкасающихся съ педагоги
кою наукъ». Кружокъ скоро завоевалъ 
симпатш среди студенчества и варшав-
скихъ педагоговъ: на собрашяхъ кру
жка былъ прочитанъ длинный рядъ 
докладовъ и сообщенш какъ студента
ми, такъ и варшавскими профессорами 
и ^преподавателями. Между прочимъ, 
столетняя годовщина со дня рождешя 
Н. И. П и р о г о в а дала поводъ кру
жку устроить 21-го ноября 191 Ог. тор
жественное заседан1е, на которомъ бы
ло прочитано несколько рефератовъ. 
Черезъ годъ эти рефераты были отпе

чатаны и составили еборникъ,вышед-
шш въ 1912 г. въ светъ. За вступи-
тельнымъ словомъ проф.Бсброва, сде-
лавшаго краткую, но яркую характери
стику Пирогова, въ сборнике были по
мещены статьи: В. А. Виноградова— 
»Жизнь и труды Пирогова«, А. А. 
Яворская—»П- въ и русское общество« 
И. М. Креницкаго- «Научно-врачебпыя 
заслуги П - ва», Комаршшкаго—„Что 
сказалъ П—въ своимъ соотечественнн-
камъ„, Е. М. Витошинскаго—«Педаго 
гическ!я идеи П—ва», С. Н. Зененко— 
»Изъ воспоминан)й о II—ве«. Статьи, 
правда, не даютъ чего-либо новая, но 
представляютъ тщательно проработан
ные этюды о Пирогове, добросовестно 
н съ большой любовыо изученномъ 
авторами. 

За сборннкомъ въ честь Пирогова, 
вскоре последовало второе более об
ширное нздаше кружка, а именно 1-й 
№ журнала «Вопросы педагогики», вы-
шедшШ также подъ ред. проф. Е. А. 
Боброва. Своимъ главнымъ х  „назначе-
н1емъ" журналъ имеетъ „объединить 
научныя стремления и работу по пре
имуществу варшавскихъ педагоговъ и 
служить органомъ педагогическаго 
кружка", своей задачей—вполне науч
ное выяснеше вонросовъ теоретической 
и экспериментальной педагогики, педо
логии, дидактики и соприкасающихся 
областей знашя и научныхъ дпеци-
илинъ. По первому номеру журнала, ко
нечно, трудно судить на сколько 
успешно онъ выполнить свою широ
кую и ответственную программу; пока 
же можно сказать, что содержаше ста
тей перваго номера довольно разнооб
разно, хотя и отличается теоретично
стью. 

Изъ статей этого номера отме.тнмъ: 
Н. Г. Дебольскаго, «О национальной 
русской школе» (т. е. единой, пндивиг 
дуализованной школе), проф. Е. А. 
Боброва, «О желательности учреждешя 
каеедръ педагогики въ русскихъ уни-
верситетахъ», его же—«Историческое 
введеше въ логику», «Сравнеше педа
гогики Локка съ педагогикамн Аристо
теля и Руссо»; В. А. Фляксбергера, 
«Очерки но исторш и теорш детской 
пепхологш»; И. И. Ягодинскаго, «Ме-
тодъ и задачи современной логики»; 

А. А. Яворская, «Педагогика»; А. Си-
ротинина, «О цреподаванш русская 
синтаксиса» и мн. др. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 12 янв. Оффцьально. 

Высочайшая грамота 
Бож1ею милост1ю Мы Николаи 

Второй, Императоръ и Самодержец». 
Всеросс1йск1й, Царь ПольскШ, Вели 
к!й Князь ФинляндскШ и прочая 1: 
прочая и прочая. 

Объявляемъ чрезъ с>е, что Мы 
признали за благо Высочайше пове-
лёть Нашему финляндскому гене-
ралъ-губернатору генералъ-лейте 
нанту Зейну открыть отъ Нашего 
имени созванный 19 января (1 фе
враля) 1913 г. очередной сейм; 
Великаго Княжества Финляндскаго. 

Для вящшаго утвержден1я подпи
сали Мы ае собственноручно. 
На подлинной собственной Его Императорскаго 
Величества рукою подписано: 

НИКОЛАЙ. 
Въ Царскомъ Селе 11 — (24) январе 
1И13 года 
С к р е п и  л  ъ  :  м и н и с т р ъ  с т а т с ъ -
секретарь А. Лангофъ. 

Петербургъ. Агентство (Петерб. 
уполномочено заявить, что вопреки га 
з е т н ы м ъ  с в е д е ш я м ъ  ч е р н о м о р 
ская эскадра находится в^ 
Севастополе, следовательно о нахожде-
нш ея у: Босфора не можетъ быть речи. 

Комитетъ по устройству праздно
вашя трехсотл1упя Дома Романо
выхъ, согласно ноложенш совета ми
нистровъ, доводитъ до всеобщаго 
сведешя, что къ его ведомству не 
относится ирншше п дальнейшее на-
правлеше прошений о милостяхъ, льго-
тахъ и иособ1яхъ, каковыя прошен1к 
следуетъ направлять на общемъ осно-
ванш въ Канцеляр1ю прошен1й на 
Высочайшее имя приноси-
мыхъ. Преироводивъ въ означенную 
канцелярш все поступнвш1я подоб
ный прошешя, комитетъ впредь ихъ 
принимать не будетъ и возвратить 
просите лямъ. 

— При яспытанш автомо
биль н ы х ъ саней графъ Делес-
сепсъ покрьглъ одинъ километръ въ 
1 минуту 2-'У•, секунды и награжден!, 
жетономъ и кубкомъ Императорскаго 
автомобильная общества. 

Рига. На железныхъ дорогах!» 
снежные заносы. Въ городе 
прекращено вследств1е заносовъ ме
стами двнжеше трамваевъ. 

Либава. На море штормъ со 
снежною бурею. 

Владивосток ь. Скончался коман-
днръ военная порта контръ-адмиралъ 
Колюпановъ. 

Новочеркасск!». Прибыль профес
соръ Заболотный и выезжаетъ на ху-
торъ Поповск1н для изс.тЬдовашя нри-
чинъ распространен1я ч у м ы. 

Варшава. Обрушилась часть стены 
строящейся публичной библютеки Ко
тиковой на улице вместе съ лесами. 
При расконкахъ найдено пять убитыхъ. 

Телавъ. Уничтожена шайка 
р а з б о й н и к о в ъ во главе съ ата-
маномъ Лешягоия, семъ лет!» терро
ризовавшая Кахет1ю. 

Осложнешя на Балканахъ. 

Константинополь. Подробности 
переворота. Въ три часа дня попо
лудни министры во дворце завтракали. 
Въ 3 ]/г часа дня на площади передъ 
П о р т о й  п о я в и л с я  в е р х о м ъ  Э н в е р ъ -
бей съ десяткомъ молодыхъ офице
ровъ и сотней разныхъ лицъ, среди 
коихъ были муллы. Толпа несла 
знамена п кричала:" нехотимъ по
зорная мира! да здравствуетъ война!" 
Изъ трехъ часовыхъ, охранявшихъ Пор
ту, только - одинъ пытался сопроти
вляться. Энверъ-бей въ сонрово-
ждеши офицеровъ проникъ въ залъ 
Порты, где немедленно раздались вы
с т р е л ы  р е в о л ь в е р о в ъ .  Б ы л и  у б и т  ы  
Н а з и м ъ - п а ш а ,  д в а  е г о  а д ъ ю 
т а н т а  и  н е с к о л ь к о  д р у г и х ъ ,  
всего шесть человекъ. Теле
фонные провода, ведтше изъ Порты, 
были предварительно перерезаны. Про
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должаются аресты лицъ, враждебныхъ 
комитету; арестованы более 200. За
крыты редакцш всЬхъ оппозицюнныхъ 
органовъ. Увйряютъ, что преданные 
Назимъ-папгЪ офицеры и его единопле
менники черкесы намереваются отом
стить за его смерть. Положеше крайне 
тяжелое, ибо въ Чаталдже часть'войскъ 
находится подъ командою генераловь, 
варждебныхъ комитету. Но слухамъ, на 
главную квартиру отправлены эмиса-
ры, чтобы противодействовать контръ-
революцш. Цензура пропускает!, теле
граммы со строгимъ выборомъ. 

Махмудъ-Щефкетъ-Патпа нринялъ 
пословъ велнкихъ державъ и другихъ 
дипломатическихъ представителей. 

Белградъ. Видный деятель прави
тельственной военной иарт1Й заявилъ 
корреспонденту петербургскаго теле-
графнаго агентства, что правительство 
должно действовать быстро и энергич
но, ибо надежды на велпюя державы 
истощились. 

— Находящимся въ кратковремен-
выхъ отпускахъ офицерамъ и ниж-
ннмъ чпнамъ предписано явиться въ 
свои части. 

— По поводу турецкой революцш 
гааета «Полит и к а» пишетъ: младо
турки въ первый разъ не воскресили 
Турцш и ныне окончательно разорять 
се: они виновники задержки заключешя 
мира. Миръ будетъ все-же заключенъ 
на услов1яхъ согласно нашпмъ жела-
шямъ. «Правда» пишетъ. что дер
жавы должны или заставить револю-
цюнсровъ принять миръ или допустить 
возобновлеше войны. Такъ какъ трой
ственный союзъ протпвъ давлешя 
на Турцш, то положеше делъ будетъ 
зависеть отъ более энергичнаго или 
уступчиваго образа действ1я державъ 
тройственнаго с о г л а с 1 я. 
— Велградская ^Самоуправа» по пово

ду переворота въ Константинополе пи
шетъ. Балканский союзъ не отступить 
отъ требовашя сдачи Адр1анополя и 

сумеетъ выдержать до конца и продол
жить дело освобождешя, въ главныхъ 
чертахъ почти законченное. 
«—Последняя парт!я скорострельныхъ 

оруд1Й, которыя Австргя не пропускала, 
прибыла черезъ Салоники. 

Лондонъ. Балкансше делегаты из
брали к о м и с с 1 ю по одному члену 
отъ каждаго государства для редактиро
вания ноты турецкимъ делегатамь о 
разрыве переговоровъ въ случае 
отказа въ уступке Ацр1анополя и 
острововъ. 

Въ беседахъ съ корресиондентомъ 
петербурлскаго агентства балкансше 
делегаты признали едпнственнымъ ис-
ходомъ изъ создавшагося положешяво-
з о б новлеше войны. 

Состоялось совещаше пословъ, про
должавшееся два часа. По сведешямт.1 
Рейтера, делегаты решили включить въ' 
сумму военнаго вознагражден'^, тре-
буемаго отъ Турцш, расходы, вызван
ные потерей времени съ момента про
становки переговоровъ, ибо турецк1е 
делегаты до сихъ поръ не получили 
инструкцш. 

Одинъ изъ балканскихъ делегатовъ 
заявилъ, что въ случае формальнаго 
отказа Турцш отъ уступки Адр!анопо
ля, единственнымъ отвётомъ будетъ во
зобновление враясдебпыхъ дЬйствШ; весь
ма вероятно, что война возобновится до 
конца недели. 

Соф1я. Советъ министровъ обсуж-
далъ въ несколькихъ заседашяхъ по
ложеше, созданное переворотом!, въ 
Турцш. Ретешя хранятся въ тайне. 
Можно думать, что правительство вы-
жидаетъ ответа Турцш на(ноту державъ. 
Нынеишш переворотъ разсматривается, 
какъ уловка. Распространился слухъ о 
волпешяхъ въ войскахъ у Чаталджп, 
приверженцы Назимъ пагап будто бы на
мерены вмешаться въ смуту и возста-
новить Шамиля-пашу. 

Во время поездки въ Скопле пос-
ланникъ Гартвигъ ездплъ на автомо-

|бпле въ Тетово черезъ Шарпланияу. 
Около горныхъ албанскихъ селеши по 
дороге жители спускали скотъ па паст
бища и сопровождали караваны съ 
грузами; были все признаки мирнаго 
и дружелюбнаго отношешя населешя 
къ сербамъ. Далеко отъ города послан
ника встречали жители окрест
ных!. селъ: сербы, болгары, греки, 
албанцы и турки кликами: „жпвела 
Рус1я! жив1о Русски! Царь!," выражая 
радость видеть представителя великой 
Россш, относившейся сочувственно къ 
освободительной балканской войне. 
Въ городе въ автомобиль посланника 
бросали цветы илавровыя ветки. Вос
питанники училпщъ пели русскш 
гимнъ. Въ сербской церкви въ присут-
ствш посланника сербское и болгар
ское духовенства совершили молебенъ, 
о здравш Государя Императора п Пет-] 
ра. Въ квартире начальника уезда 
посланнику представлялись депутацш, 
также турецюе нотабли. 

Нишъ. Митрополитъ Димитрш бла-
гословилъ открьте оскверненныхъ тур
ками церквей въ новоосвобожденныхъ 
краяхъ. 

Римъ. Въ политнческихъ кругахъ 
переворотъ младотурокъ ставятъ въ 
связь съ возможностью возобновлешя 
столкновешй въ Киренаике; считаютъ, 
что победа турокъ въ Европе, можетъ 
отразиться на положеше тамъ итальян-
цевъ. Итал1Я стоить за решительныя 
меры воз действ! я въ Константинополе 
и ояшвленно обменивается мнениями 
съ союзниками. 

Мальта. Въ турецюя воды отправ
лены два броненосца. 

Морская мобилизация Италш 
Римъ. Главнокомандующему мор

с к и м и  с и л а м и  п р е д п и с а н о  с к о н ц е н т 
рировать флотъ въ г. Августе и 
п р и в е с т и  е г о  в ъ  б о е в у ю  г о т о в 
н о с т ь  

Будапештъ. Судъ присяжныхъ при
судил!» православпаго крестьянина 

Я н ч к о  н а  г о д ъ  в ъ  т ю р ь м у  и  д е н е ж 
ному штрафу за то, что тотъ публично 
и р и з ы в а л ъ  р у с с к о е  в л а д ы ч е 
ство, какъ освобождев1е отъ рабства. 

Вена. Состояние здоровья Эрцъ-гер
цога Райнера признано бззнадежньшъ. 

Ток'ю. Новая парт1я Кацуры пока 
малочисленна: всего 60 депутатовъ, тогда 
какъ у Сейюкая 210. Обнаружена тай
ная масонская ложа съ американскпмъ 
миссюнеромъ во главе. 

Урга. Получены сведешя объ уси-
ленш кптайскаго отряда, находящагося 
въ местности ЦагантугЬ ^Кобдинскаго 
округа, иредназначаемаго для действий 
противъ Кобдо, до 2.000 человекъ съ 
двумя орудиями. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСПЯ. 

„Зеленый стол-ь". 
Маленькая вегетар1анская столовая, 

где недавно москвичи могли попробовать 
ироизведешя «с/Ьнной» кухни Н. Б. 
Нордманъ-Северовой, биткомъ набита 
публикой. Среди нея преобладаютъ мос-
ковсше вететар1анцы и хозяйки, заин
тересованные новымъ словомъ въ обла
сти кулинарнаго искусства. 

«Зеленый столъ» осаждается со 
всехъ сторонъ. Здесь подаютъ щи и 
борщъ, приготовленные на отваре сена. 
Оба блюда очень вкусны и нпчемъ не 
отличаются отъ приготовленныхъ на 
мясе. Кое-кто изъ публики даже спра-
шпваетъ, действительно ли въ нихъ 
нетъ мясного экстракта. 

Самой г-жи Нордманъ-Северовой въ 
столовой нетъ. За нее всемъ распоря
жается г-жа Адлеръ. 

Редакторт. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ш 
Симъ довожу до сведешя уважаемой публики "что 

с~ь I января 1913 г. 

РЫЦАРСКАЯ ул. № 23. 
принялъ на себя исклю-
читальное представи-^ 
тельство моей Фирмы 
в~ь г. Юрьев'Ь и его он-

рестностяхъ. 
Съ почтешемъ 

Людвигъ Ратке, < 
Представитель фортешаннои фабрики 

Р. РАТКЕ < 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Основанной въ г. ЮрьевНЬ въ 1868 году. 

зезе 

Курсъ кройки. 
Учительница кройки 

прибыла въ Юрьевъ и принимаетъ желающихъ обучиться, 
начиная съ субботы 12 января, въ гостиннице „Бельвю", 

комната № 12. Отъ 11 ч. утра до 7 ч. вечера. 
Въ сл'Ьдующемъ объявлении, послЪ подыскажя соответствующей квар
тиры, будетъ сообщено о пом-Ьщенш, въ которомъ будетъ происходить 

преподавай!е. 

шякевтттят 

Тетради, черновым, тетради длн за-
дачъ, длв рисовашн, блокъ-ноты, 
чернило, ручки, перья, карандаши, 
реаинни. 

Августъ Лира. '"йь'Г1" 

Отдельные №. №. 

„Юр. Листка" прода

ются учащимся по I 

коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КОНТОрЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Р. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакцш (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Универеитет-в 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинах-ъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена — Рыцарск. № I. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Прачешной — 

Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

10) вь Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзала только по 
В коп. 

журналъ 

политики, пауки и литературы 

путь и 

принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архангела (С.Пе-
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программе большихъ ежемесяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цЬнана1913г. 
—5 р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
мЬсяцъ; годовые подписчики, 
выславшее б р., получаютъ три 
книги текущаго 11)12 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

РЕБЕНОКЪ, 
7 — 8 л., свободно владЪющж, рус-
скимъ языкомъ. можетъ быть при
нять въ кружокъ для совм'Ьстнаго 
обучения, ФИЛОСОФСКАЯ. 10, вни
зу, 4 — 6 час. 

Въ Залп «Бюргеряуссе» 
Во вторникъ 15 января 

Единственный 

М-тез 

Мегс[ег и А1ехап(|ре. 
Программа. 

1. Ар^я иэъ оперы „Пиковая дама" 
— Чайковскаго. 

М-те А1ехат1ге. 
2. а) УегдеЪНсЬея 51ап(1сЬеп — 

Брамса. 
Ь) Пег 2е]51^ — Гунта, 

М-те Мегаег. 
3. а) И ночь, и любовь, и весна — 

Давыдова. 
Ь) М1етап<1 Ьа1'$ 8е$еЬп — Леве. 

М-те А1ехапс1ге. 
4- а) «Ужъ вечеръ,» изъ оперы 

«Пиковая дама» — Чайковскаго. 
Ь АсЬ \у1е 50 ЬаЫ — Мендель-

сонъ. 
М-тея Мегс»ег ипс! А1схап^ге. 

Пучи-1. Ар1я изъ оперы „Тоска" 
ни. 

М-те А1ехапс1ге. 
2. а) Кокагу (еп^МксЬ) — Невина. 

Ь) Не скажу никому — Даргомыж 
скаго. 

М-те Мегоег. 
3. а) Пе1п — Бома. 

Ь) Ва11^еЯГи51ег — Мейеръ-Гель-
мунда. 

М-те А1ехап<1ге. 
4. а) М ата, поп т'ата — Масканьи. 

Ъ) Моп соеиг сЬате — Шаминадъ. 
М-те Мегс1СГ. 

Докюръ Ф. Юнгманъ 
пр|емъ ежедневно кром^ воскресенья, 
отъ 11-12 по внутреннимъ болЪз-

4—5 нямъ. Рижская X? 32 а 

Во время концерта двери въ зал'Ь 
будутъ закрыты. 

Концертный рояль Беккера. 
С Петербургъ. 

НАЧАЛО въ 8х/ 4  час. веч. 
БИЛЕТЫ (со включ. благотвор. сбо
ра) въ 2 руб. 10 коп.,* 1 руб 60 к., 
1 руб. 10 коп., 75 коп. и 50 коп. 
(галлерея) продаются у Авг. Лиры, 
п р е ж д е  ̂ Э .  Ю .  К а р о в ъ ,  и  в ъ  д е н ь  
концерта въ 7 час. веч. въ каесЬ. 
Между —4\ час. дня концертная 
касса закрыта. 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ ьб. 



Отъ Редадю. 
Сявяъи, присланная бевъ обоз-
•ачешя условий считаются беэ-
кзатныки. Статьи и кор-
рвспонденщи, признанный не
удобными для печатаная, 
ио возвращаются, а цред-
«азначенныя къ печатанш мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрйшю Редакцш. 

Для гнчвыхъ переговоровъ Ре-
даип1я открыта ежедневно (коом* 
цраздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

в отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телееемъ ЗЗТ. 

выходить ежедневно утромъ, кронЁ воскрееныхъ и праздничныхъ дней, 

Ледово 
ц-киа! 

•еэъ достааав 
•А годъ 4 р. —к. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
Н 3 Н 1 II 20 „ 

п ^ И И ^0 II 

съ доставкою 
• аересылио» по 

аочт* 
ча годъ 5 р. — к. 
„ 6**0.2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 ,(50 „ 
Я 1  «  — II „  

Отдельные 
„ Мк М 

ПО 3 
Плата за 

объяв лен!я: 
впереди текста 
20 кои., посхк 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
по соглашению. 

Митара газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, к ром* 

нраадн. дней. 

Редакцш въ г. ЮрьеНц Лиф*, губ., по Широкой уж. N1 25-а. 
Контора — Рыцарская 26, в* магааинФ Г. Цирка. 

>а границ? 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/о  скидки. 

№ 263 
Вторникъ, 

15 января 1913 г. 

Объявлетя отъ лицъ, фирмъ и учреждежй, живущихъ или имЪющихъ свои собстВенныя конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперш, за исключежемъ Прибалтмскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  •  
явлен1йТорговыйДомъ Л. и^Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102. Париж-Ц 8 Площадь Биржи. 

Кг 263 

Юрьеапь, 15 января. 

Запросы времени. Давно ли въ 
Н ^ такъ называемомъ 

русскомъ прогрессивномъ обществе и 
русской левой печати безраздельно 
царило отрицательное отношеше къ 
русскому нащонализму. Давно ли, по 
словамъ «Ранняго Утра», были въ хо
ду так1я утверждешя, какъ «Стыдно 
быть русскпмъ.:. Стыдно показать свое 
нацюнальное лицо... Быть вернымъ 
своему народу — значитъ, быть ретро-
градомъ». Но теперь картина резко 
меняется. Минувнпй годъ характеренъ 
подъемомъ русскаго нащональнаго чув
ства и сознашя. 

Уже въ первые дни 4-й Думы мы 
были свидетелями того, какъ народ
ные избранники въ связи съ обсужде-
шемъ тревожнаго вн^шняго положешя, 
безъ различ1я партШ, объединились въ 
выраженш общихъ чувствъ нацюна-
лизма и патрютизма. Но не только въ 
Думе обнаружилось национальное нап
равлена мысли депутатовъ, называю-
щихъ себя прогрессивными, новые го
лоса послышались и въ общей печати. 
Сперва смутно, а потомъ все опреде
леннее начали раздаваться неслышан-
ныя ран^е речи, выражаюнця желание 
выявить русскимъ обществомъ свое 
утерянное въ эпоху смуты националь
ное лпцо. Характернымъ для совре-
меннаго настроешя провинцш являет
ся отношеше къ нащональному вопро
су провинщальной прессы. 

Такъ, въ либеральной газете „Бес
сарабская Жизнь'' появились следую-
Щ1Я строки: „Ну, разве не грустно со
знавать, что у насъ въ стране совер
шенно отсутствуетъ нацшнальное чув
ство и что въ этомъ отношенш намъ 
далеко даже до Персш". Фраза, конеч
но, слишкомъ пессимистическая, но 
она рисуетъ настроение провинцш. 

Интересно отметить, что нащональ-
ное настроение более всего проявля
лось въ провинцш тамъ, где люди 
еще не потеряли своей связи съ зем
лею, с ь тою черноземной силой, поко

ящей въ недрахъ своей души великШ, 
неисчерпаемый псточникъ нащональ-
ныхъ стремленш и чувствъ,—каковую 
являетъ собою русское крестьянство. 
Оттуда, изъ разныхъ угловъ волна на-
щонализма докатилась и до болыиихъ 
иромышленныхъ центровъ, до столицъ. 

И вотъ со страницъ московскаго 
лнберально-кунеческаго издашя — газе
ты «Утро Россш» послышались те же 
слова, как!я мы слышали и отъ дру
гихъ. Вступая въ новый годъ русской 
жизни и обозревая прошлое, газета 
сокрушенно говорить: «Нащей безъ 
лица стоимъ мы передъ лицомъ М1ра 
и страхъ охватываетъ прп мысли, что 
такой же нащей безъ лица предста-
немъ мы передъ судомъ более счастли-
выхъ и бол-Ье разумныхъ нотомковъ». 

Русская интеллпгенщя и русские 
либералы только теперь приходятъ къ 
признашю за нащонализмомъ крупнаго 
значешя въ вопросахъ культуры. Но, 
ведь истина эта была давно известна, 
вбдь еще Тургеневъ сказалъ: „Космо-
политизмъ—это нуль: хуже нуля; вне 
народности ни художества, ни истины, 
ни жизни, ничего нетъ". А нашпмъ 
«нрогрессистамъ» необходимо было 
дойти до такогэ сознашя ценой горь-
каго опыта, своей оторванности и от
чужденности отъ народной жизни и 
народнаго понимашя. 

У насъ часто любятъ ссылаться на 
Западъ въ доказательство нашей 
исключительности и отсталости. Но 
если мы въ чемъ действительно силь
но отстали, то это въ проведенш въ 
жизнь тпердаго и неуклоннаго нащона-
лизма, въ воплощеши нацюнальныхъ 
идей. Посмотрите на ту же Гермашю, 
Англш, Франщю, на балкансшя госу
дарства. И везде вы увидите торже
ство национализма, доминирующее вл1-
яше господствующей народности. Вотъ, 
напримеръ, как1Я мысли выражаетъ 
Рузвельтъ по отношен1го къ той разно
калиберной и разношерстной массе 
инородцевъ, которую ежегодно сотнями 
тысячъ вмкидывають на американ-
ск1й берегъ океанские пароходы. 

„Мы должны сделать изъ нихъ 
(переселенцевъ) американцевъ», гово

рить онъ,—«во всехъ отношешяхъ: по 
языку, полптическпмъ взглядамъ и 
нрннцииамъ, по пониманш и отноше-
Н1Ю къ церкви и государству; мы при-
ветствуемъ немца, ирландца, стремя
щихся стать американцами, но намъ 
не нужны чужеземцы, не желаюшДе 
отказаться отъ своей нащоиальности». 
И подобные влгляды распространены 
на Заиаде. У насъ же до сихъ иоръ 
замечалось иное явлеше. Право быть 
нацюналистомъ у насъ какъ бы при
знавал ось только за инородцами, а не 
за русскими. Но теперь такое настро-
еше проходить. И даже наиболее яр-
К1С выразители антинац10нальныхъ те-
чеа1Й начинаютъ каяться въ своихъ 
ошибкахъ. 

Печать. 
Юбилей газеты „Русск1й Инва-

лидъ". I февраля 1913 года исполняется 
столет1е со дня выхода перваго нумтера 
газеты Русск1й Инвалидъ. Эготъ 
знаменательный день для газеты въ 
течен1е столЬт1я бывшей единствен-
нымъ военнымъ органомъ, будетъ Стме-
ченъ юбилейеымъ торжествомъ. Справ
ки можно получить у члена Общества 
Ревнителей Исторш Михаила Констан-
иновича Соколовскаго (В. О., 10 лишя, 
т. 23). 

„СвЬтъ ппшетъ: 
«Въ ту самую минуту, какъ вопросъ о 

сдчае Адр1аноноля п уступке вс&мъ 
требован^яиъ коллективной ноты дер
жавъ казался уже решеннымъ и заклко
чете мирамежду(Турц!ею и балканскимъ 
союзомъ становилось деломъ несколь-
кихъ дней— въКонстантинополе разы
гралось собьше велсичайшей историче
ской важности. 

«Младотурки, вожди которыхъ только 
что освободились изъ заключены, подъ 
предводительствомь Энверъ-бея произ
вели государственный переворотъ. 

«Случилось все до необычайности про
сто. Громадная, десятитысячная толпа 
младотурокь ворвалась въ здаше Пор
ты, никемъ не охраняемое, и Энверъ-

бей предъявнлъ заседавшему тамъ ка
бинету мпнистровъ требоваше немедлен
но сложить съ себя власть. Престаре
лый Шамиль-паша подчинился наси-
Л1Ю п иодписалъ отречен 1е кабинета. 
«Энверъ-бей отправился такимъ же по-
рядкомъ къ султану и иредложилъ ему 
подписать указъ о назначении великимъ 
визиремъ младотурка Махмудъ-Шевке-
та-паши. Себя же Энверъ-бей назначилъ 
комендантомъ Константинополя. 
«Весь этотъ переворотъ занялъ не бо
лее двухъ часовъ времени и явился 
полнейшей неожиданностью для боль
шинства дипломатовъ. 
«Захватъ власти младотурками есть 
открытое ировозглашеше войны во что 
бы ни стало, войны до последней кап
ли крови» 

« Новое Время» М. О. Меныпи-
кововъ пишетъ о иаденш религиозно
сти : 

«Неизмеримая такъ называемая, «ши
рота» русской натуры, допускающая 
(поДостоевскому) тяготёше и къ Ма
донне, и къ Содому, дЬлаетъ высошй 
релипозный культъ у насъ гораздо ме
нее обезнеченнымъ, чемъ где-либо, и 
я сильно боюсь, что покатившись разъ 
по склону пропасти, мы докатимся не
пременно до дна ея... Воть почему, 
мне кажется, если говорить о возста-
новленш хрислчанства на дикомъ аб-
хазскомъ берегу, то не лишне бы вспом
нить заодно, что и вся Росс1я ну
ждается въ возстановленди хриетнства. 
После торжествснР1ыхъ и благополуч-
ныхъ отчетов!> Победоносцева о состо
яли русской церкви, какъ-той жутко 
теперь слышать о древне-русскнхъ со-
борахъ, которые не знаютъ, где найти 
средства починить крышу, или о забро* 
шенныхъ церквахъ, въ которыхъ когда-
то была служба, а теперь нетъ—по 
двумъ иричипамъ: отсутств1ю священ 
никовъ и отсутств1Ю прихожанъ.... 
«Разве мы не видимъ иустующихъ 
храмовъ не только на краю крещенаго 
света, но напримеръ въ самомъ Петер
бурге? Н. А. Эигельгардъ писалъ не
давно о громадномъ смоленскомъ собо
ре п 0 многихъ каеедральныхъ соборахъ 

Подъ полозьями скрипитъ 
Снегъ полей шнрокихъ. 
Подъ дугой поетъ звенитъ 
Колокольчик'ь ЗВ0НК1Й. 
11аръ клубами изъ ноздрей 
Лошадей ретивы хъ. 
Поищи, поди, звончей 
Ъубенцовъ игрив ыхъ. 
И злодейка гру< ть-тоска 
Въ сердце унимается. 
Съ неба яснаго луна 
Смотритъ, улыбается. 

С. О. 

Аккорды. 

ЗА НТО? 

Много, МНОГО летъ съ техъ П0])ъ 
пРОЩД0, какъ этотъ роковой вопросъ 
«за что ?» впился въ душу Николая 
Ивановича, волостного писаря, и все 
время тревожить, безпоконтъ его. 
Этотъ вопросъ, какъ горяч1с угли, 
жжетъ постоянно душу его, какъ ост-
рьш иглы, колятъ его сердце до боли. 

Этотъ вопросъ какъ тень всюду за 
ним'ь следуетъ. . . то впереди его 
идетъ, то сзади догоняетъ. . . Вотъ 
уже седины и морщины украшаютъ 
Николая Ивановича, а этотъ вопросъ, 
слышанный въ перюдъ первой возму
жалости, его не покидаетъ. Ничемъ 
онъ отъ негоне въ силахъ откупиться, 
ви  какимъ образомъ онъ отъ него не 
иожетъ отделаться, ни какими мерами 
°нъ не въ состоянш его отъ себя ото-
I нать, ни какими средствами онъ его 
не можетъ приглушить, ни какъ онъ 
Не  моп> закопать его вь могилу 
заовен1я. Масса приходило после это-
] о новыхъ явленш жизни, много было 
разныхъ замечательныхъ случаевъ, 
они уходили въирошлое и гасли тамъ, 
а >101Ь вопросъ все время не гаснетъ 
не тухнетъ, а стоить живымъ, яркимъ. 
1^му ч) ждо забвен1е! Ему неведомо 
покрывало мин^вшаго ! Его ни какая 
могила не удержитъ, никакой гробь не 
успокоить, ни какая земля не засы-
нетъ, ни какое добро не загладить, 
ни какая молитва не замолить, ни ка
кое извинение не простить. . . Страш
но драматиченъ этотъ вопросъ ! Мно
го трагиэму въ немъ кроется! Могучую 

силу онъ въ себе хранить! Страдаль
чески вопросъ! Мученичсскш воп
росъ! Мятежный вопросъ! Тревож
ный вопросъ! Онъ, для Николая Ива
новича, во всемъ виделся, во всемъ 
слышался, во всемъ чувствовался... 
Онъ выглядывалъ изъ-подъ пера, 
когда онъ писалъ. .. Онъ выскаки-
валъ изъ строчекъ, когда читалъ, онъ 
въ монетахъ звучалъ, въ словахъ пе-
сенъ . выливался, въ аккордахъ музы
ки слышался. . . Въ рое дум ь онъ 
маткой былъ, въ строе чувствъ онъ 
полководцемъ былъ. . . Этотъ воп
росъ ставила ему всякая картина, го
ворили ему всяшя глаза. Онъ проно
сился съ вихремъ, онъ слышался въ 
журчанш ручья, въ шепотЬ леса, въ 
пенш птицъ, въ игре звездъ. «За 
что ?» просило ответить яркое солныш
ко. 

Этотъ роковой вопросъ «за что» 
Николаю Ивановичу умело сказалъ 
о. Василш, тотъ о. Василш, который 
былъ съ детства Николаю Ивановичу 
постояннымъ благодетелемъ и добро-
желателемъ, въ тотъ разъ, когда Ни
колай Ивановичъ пригласилъ самъ къ 
себе батюшку, съ крестомъ на рожде

стве, съ целью поглумиться и за сла
ву подалъ фальшивый рубль съ наме-
рен!емъ... Батюшка кинулъ на 
него огненный, искрящшся взглядъ 
и спокойно спросилъ его: «за что ?» 
Николай Ивановичъ иронически отве-
тилъ: «за утруждеше Вапш». Батюш
ка, сотворивъкрестное знамеше, ушелъ, 
а роковой вопросъ «за что» остался 
въ душе Николая Ивановича навсегда. 

Сначала этотъ вопросъ Николаю 
Ивановичу показался смешнымъ, глу-
пымъ и онъ жестоко надъ нимъ сме
ялся... «такъ имъ попамъ и надо... 
за что имъ давать деньги? Как1е ихъ 
труды? Какая отъ нихъ польза лк>-
дямъ... безъ ннхъ все знаемъ. . . 
тунеядцы они, обиралы, обманщики, 
обдиралы. . . Что они хорошаго лю-
дямъ делаютъ ?... Учать любви, 
миру, добру. . . это человекъ отлич
но и безъ нихъ по природе знаетъ... 
Лишнш, ненужный элементь — по
пы... это паразиты, трутни. . . безъ 
нихъ великолепно можно обходиться...» 

Идетъ время, Николай Ивановичъ 
объ этомъ вопросе думать не перестаеть, 
перестали только надъ нимъ смеяться. 
У Николая Ивановича въ глубине 
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коренныхъ губернскихъ центровъ. Этп 
соборы постепенно разрушаются безъ ре>-
монта. Доходить до что неначто 
починить церковный крыши и оне про
текают!». Города неудержимо растутъ 
а благочест1е неудержимо падаетъ. 
Даже въ двунадесятые праздники цер
кви наполовину пусты. Аристократа, 
полуинородческая у насъ, а затемъ п 
именитое купечество, быстро дЬлающе-
кся на три-четверти еврейскпмъ, иоки-
даетъ христ1анск1е храмы. Абонируют
ся въ оперу, регулярно посЬщаютъ 
роскошные рестораны, —привычка же 
каждую субботу и воскресенье ходить 
въ церковь совсЬмъ пропала. Объ ин
теллигенции и говорить нечего. За выс
шими СОСЛОВ1ЯМИ невольно тянется п 
простонародье>. 

Прибалт'шскШ край. 
Рига. Лифляндскш губорнаторъ гоф-

мейстеръ т. с. Н. А. Звегинцевъ возвра
тился пзъ Петербурга въ Ригу. 

— Недостатокъ рабочихъ рукъ въ 
деревне начинает!» принимать острыя 
формы. Рижсшя немсцшя газеты рнсу-
ютъ следующую картину положешя въ 
деревне: 

«Хотя наемь сельскихъ рабочихъ 
на предстоя щш экономическШ годъ уже 
начался на рождественскихъ праздни-
кахъ, однако только|немногимъ землевла
дельцам!» удалось заключить договоры 
съ полузернпками, батраками и работ
ницами. Плата батракамъ и батрачкамъ 
достигла неслыханныхъ размФровъ, а 
мнопе полузерникн, опасаясь (почему-
то) войны, продали свое имущество. Съ 
тревогою сельскш хозяпнъ встречаете 
будущее». 

— общество универсальныхъ ма-
газиновъ въ Россш. Въ Антверпене 
учреждается анонимное общество для 
постройки и эксилоатащи универсаль
ныхъ магазиновъ въ Россш, съ капи-
таломъ въ 15 мпллюновъ фр. ИнииДато-
ры общества наметили: Москву, Шевъ, 
ХАрьковъ, Баку, Астрахань, Ригу, Са-
ратозъ, Иркутскъ и некоторые друпе 
города. 

Либава. Выговоръ врачу. Въ октяб
ре прошлаго года какая-то женщина 
была оирокппута и опасно изранена ло
шадьми, которыя бешено неслись по 
Северо-западной набережной; после за
держан 1я лошадей постовой городовой 
обратился къ ближайшему врачу, како-
вымъ^оказался д-ръ Левенштейнъ, (врачъ 
РУс.-Восточно-Аз. п-ва) и предложилъ 
ему оказать потерпевшей медицинскую 
помощь. Л. отказался, ссылаясь на то, 
что оказаше помощи при несчастныхъ 
случаяхъ входитъ въ кругъ обязанно
стей городового врача. Городовой выну-
жденъ былъ посадить несчастную жен
щину въ карету извозчика, чтобы до
ставить потерпевшую въ городскую 
больницу. По дороге туда женщина 
скончалась. Ныне курляндекимъ губер-
наторомъ объявленъ д-ру Левенштейну 

выговоръ съ указашемъ на то, что по 
уставу врачебному онъ обязанъ былъ 
оказать потерпевшей медицинскую по
мощь и удостовериться на месте проис-
шеств1я: не сопряжена ли перевозка 
искалеченной съ опасностью для ея 
жизни. 

— Клевета въ печати. Несколько 
месяцсвъ назадъ въ издававшейся въ 
Либаве газете „Голосъ Либавы" появи
лась статья „Честная газета и безчест-
ные журналисты", въ которой, между 
другими выпадами по адресу А. Р. Бер-
зпна сообщалось, будто онъ являлся въ 
одно крупное торговое предпр1ят1е и 
просилъ о передаче въ типограф^ т-ва 
„Либавскш Вестнпкъ" заказовъ, обе
щая, что при условш исполнения его 
просьбы въ газете «вестникъ Либавы» 
не будетъ статей, противныхъ интере-
самъ нредпр1ят1я. 

На суде выяснилось, что сообщеше 
это представляетъ собою вымыселъ. Ли
бавскш окружный судъ, разбиравппй 
это дело 10 января с. г., приговорилъ 
автора инкриминируемой статьи К. Лю
би къ аресту на 7 дней, а бывппй ре-
дакторъ «Голоса Либавы» А. Блюмъ 
оправданъ. 

Ревель. «Ревельсшя Извест1я» спра
ведливо жалуются на индпферент-
ность нашпхъ городскихъ уиравлешй: 
«Жизненные продукты поднялись въ 
цене за после.дше два-три года вдвое; 
но если возможно обойтись населешю 
безъ мяса, которое пошло въ Гермашю 
въ огромномъ количестве, если можно 
просуществовать безъ япцъ и даже 
масла, перейдя на строго вегетар1ан-
скую пищу, то во всякомъ случае 
обойтись безъ топлива, т. е. безъ дровъ, 
ни богатому, ни бедному нельзя. Теп
лое жилье нужно человеку такъ же, 
какъ воздухъ, вода, пища, одежда.. 
Положеше бедноты съ наступлешемъ 
холодовъ критическое: голодай, но 
жилье надо протапливать,—иначе воз
можно лишиться и жизни. 

Вотъ почему при наступленш дро-
вяныхъ кризисовъ тю нросту говоря-
ирц неимоверной дороговизне дровъ, 
городсшя самоуиравлешя вступаютъ 
въ это дело, заготовляютъ на город, 
средства дрова и продаютъ ихъ б-Ьд-
нымъ и менее состоятельным!» клас-
самъ по заготовочной цене. Дороговиз
на топлива если и не отнесена къ сти-
хшнымъ бедств1ямъ, то все же на 
столько огромное зло для населешя, 
когда бороться отдельнымъ единицамъ 
не то-что трудно, а даже совершенно 
невозможно. 

14—15-ть р. сажень дровъ не по кар
ману далее и людямъ со средствами!» 

Феллинъ. «Рижск. Вестн.» пишутъ 
изъ Феллина: „Русская общественная 
жизнь какъ будто забилась сильнее 
за последнее время и въ обществен-
номъ собранш теперь больше оживле
ния. 9 янв. общественное собраше устро
ило по поводу иснолняющагося этого 
числа сорокалет1я служебной деятель
ности казначея феллинскаго казначей
ства А. М. Гсйбовпча (бывшш помощи, 
казначея въ Юрьеве, прим. Ред. «Юр. 

Л.») вечеръ съ спектаклемъ, деклама-
щею, музыкой и танцами. Юбиляръ 
является учредителемъ обществен наго 
собрашя п много сделалъ для музы
кальной жизни города—устроилъ ор-
кестръ, дирижировалъ на концертахъ 
и т. д. Отъ общественнаго собрашя 
былъ иоднесенъ ему золотой жетонъ. 
1 и 2 янв. въ зале общества «Койтъ» 
оперное товарищество дало концертъ, а 
2-го января отрывки изъ оперъ «Пи
ковая дама» и «Борнсъ Годуновъ». На 
концерте исполнители познакомили 
феллинцевъ съ целымъ рядомъ произ
ведений новейшихъ русскихъ компози
торе въ. 

11о РОССШ. 
Петербургъ. Вступлеше въ долж

ность ген. Джунковскаго. Уже на
значенный товарищъ министра вн. делъ, 
московский губернаторъ ген. Джунков 
СК1Й вступить въ должность лишь съ 6 
февраля, какъ сообщаютъ. «С-ПБ.Вед». 
— По словамъ газетъ, союзъ русска

го народа ходатайствуетъ о безплат-
номъ предоставлены ему^участка земли 
въ 1,056 кв. саж. на Троицкой площади, 
где союзники намерены построить 
храмъ въ ознаменован 1е 300-лет1я Дома 
Романовыхъ. Стоимость этого храма они 
исчисляютъ въ 5.000,000 рублей. 

Предстоящая амнист«я. 
Въ министерстве юстищи въ нас

тоящее время спешно определяются 
категорш преступлен^, подлежащихъ 
амнистш, которая будетъ дана но слу
чаю 300-лет1я Дома Романовыхъ. 

Лицо, близко стоящее къ министерст
ву юстицш, сообщило «Голосу 
Москвы», что амнист1я будетъ 
распространена не только на уго-
ловныя ,но и на политичесюя преступ-
лешя. Осужденные по Г29 и 132 ст. 
п вообще по такимъ статьямъ, которыя 
не влекутъ за собой лишешя правъ, а 
только ограничиваютъ политическую 
правоспособность по выборамъ въ Г. 
Думу и городсшя думы и т,д., будутъ 
иолностыо возстановлены въ правахъ. 
Осужденнымъ по 100,101 и 102 ст. ст. 
уголовного уложешя въ каторжный ра
боты или ссылку на поселеше будетъ 
сокращенъ срокъ наказашя до 3/ 2. От-
бывпйе наказание въ исиравительныхъ 
арестантскихъ отделешяхъ и тюрьмахъ 
будутъ избавлены отъ необходимости 
прояенвать подъ [гласнымъ надзоромъ 
въ определенной местности известный 
срокъ безъ права въезда въ столицы. 

К^евъ. Комиссия по сооружешю п а-
мятника Столыпину постановила 
въ числе другихъ надиисеи поместить 
на памятнике слова Столыпина: «Вамъ 
нужны велишя потрясешя, а намъ ну
жна Великая Росс1я. Твердо верю, что 
светъ русской нащональной идеи, за-
тепливнпйся на русскмъ западе, не по-
гаснетъ, но скоро озарить всю РосЫю-» 

Къ 300-лет!ю Дома Романовыхъ. 
Въ настоящее время спешно про 

изводится реставрация историческаго 
11пат1свскаго монастыря. На реставра-

щю былъ отпущенъ кредитъ въ разме
ре 90,000 р., кроме спещальнаго деся
титысячная пожертвовашя, сделанна-
го одной высокопоставленной особой на 
ремонтъ зеленой башни, сооруженной 
Алексеемъ Михайловичсмъ. На месте 
этой башни была раньше площадка, где, 
по преданш, Михаилъ беодоровичъ 
селъ на коня и отбылъ на царство. 
Всехъ этихъ средствъ на реставрацш 
не хватило. Было возбуждено новое хо
датайство о Едополнительномъ ассигно-
ваши, и ныне Советъ Министровъ не 
встретилъ препятствий къ ассигнование 
еще 13,950 р. изъ десятимилюннаго 
фонда. Пока позолочены иконостасы, а 
иконы и стенная живопись очищены 
отъ ныли и промыты. Теперь согласно 
постановленш Св. Синода 11 января въ 
переходахъ храма будетъ возстановле-
на живопись XVII века. 

Слухъ о посещены Россж ан-
глШской королевской четой. «Вег-
Нпег Ьоса1 Апхе1§ег» печатаетъ теле-
граму, передающую слухъ о посещены 
англшекимъ королемъ и королевой Рос
сш. По словамъ германской газеты, ко
роль Георгъ У и королева Мэри ожи
даются въ Петергофе въ ионе теку
щаго года. 

души таилось созыаше, что онъ не 
хорошо сделалъ, что позвалъ о. Васи
лия и поглумился надъ его личностью, 
надъ релнпей... Это сознаше росло, 
расширялось и роковой вопросъ «за что» 
сталь чаще п чаще слышаться, повто
ряться и искать ответа. СовЬсть заго
ворила сильнее. «Не хорошо, а дурно 
ведь я постуиилъ» — думалъ Николай 
Иваповичъ, зачемъ я сделалъ зло, 
ненр!ятность человеку ни за что, ни 
прочто... зачемъ я его къ себе иригла-
силъ, зачемъ оскорбилъ, подавъ фаль
шивый рубль, зачемъ я добавилъ «за 
утружден1и ваши».., не пригласи о. 
Васпл1Я к-ь себе, онъ бы не зашелъ 
ко мне не ободралъ бы, не ограбплъ 
бы м^шя... что я сделалъ? Зачемъ опо-
аорилъ его служен1е... ну пусть я въ 
немъ не нуждаюсь, другимъ оно необ
ходимо... Зачемъ я надъ личностью изде
вался, а еще сознательнымъ, передо
вым!, человекомъ слыву... это не допу
стимо человеку, это позорно... Я надъ 
релипей поглумился, что иоасалуй не-
допуститъ ни одинъ самый некультур
ный дикарь»... 

„За что*? «за что»? — все больше 
м больше росло, раскидывало въ сердце 

Николая Ивановича больше корней и 
усиливало боль... оно переходило въ 
стад1ю трагизма... , . 

Что я сделалъ глунецъ? За что я 
тому о. Васшшо, который обо мне за
ботился со школьной скамьи, внушалъ 
мне добрыя мысли и чувства, который 
всегда старался сделать изъ меня хо-
рошаго человека, который училъ насъ 
и за школой жить въ мире, въ любви, 
который пособилъ мне сделаться чело
веком!., за что за все его добро я ему 
сделалъ такое зло... вместо благодарно
сти, вместо признательности, я ему на-
несъ такую незаслуженную обиду, та
кое ненростительное оскорблеше... Бла
годаря ему я научился читать, писать, 
мыслить, чувствовать, видеть и имею 
кусокъ хлеба и вотъ за все это я ему 
поднесъ камень зла... Камень твердый, 
холодный, черный... за что? Куда мы 
безъ пастырей? Они удеряшваютъ лю
дей отъ грабежей, отъ воровства, отъ 
зла, отъ всего худого... они научаютъ 
жить насъ въ мире, въ любви, въ тру-
дахъ... они несутъ и даютъ намъ 
добро, светъ, тепло, а мы неблагодарны 
платимъ зломъ... упрекомъ... Нетъ у 
насъ ничего тяжелее, какъ оплачивать 

трудъ священнику, тогда' какъ онъ 
столь благородный, высоки!... Мужпкъ 
мне платить за написаше прошешя 
кляузы, за пятнадцать минуть работы 
рубль, два, а священника везутъ испо-
ведывать за десятки верстъ, тсряетъ 
целые дни и какое вознаграждение: 
«иятакъ, а то и такъ»... мы ирошешемъ 
зло усиливаемъ, а онъ молптвото у 
умнрающаго все грехи старается убить, 
уничтожить и вотъ за этотъ высокШ 
цодвигъ мы платимъ зломъ!.. «За что»? 
«за что»? за что такая жестокость пла
тить за добро зломъ?.. 

А вотъ онъ драматичесшй рекордъ 
рокового вопроса «за что»... 

«Да понятенъ мне вопросъ о. Ва-
снл1Я... я вспомнплъ воина ударившаго 
Христа, ответь былъ на это тамъ и 
здесь аналогпченъ... ответь аналогиченъ 
при одинаковы хъ посту пкахъ бываетъ... 
за что? за что? за что я ударилъ 
Христа?" Одиноко, неистово кричалъ 
Николай Ивановичъ... Боже! прости, не 
ведаю, что творю...—молился Николай 
Ивановичъ... за что? 

Павлинъ Алтайскш. 

Еврейская наглость. 

10-го января въ Сенате раземотрено 
дело Еврея Майзеля, являющееся об-
разцомъ жидовской наглости. Майзель, 
проживающей въ г. Либаве, где онъ 
ведетъ кашя-то торговый дела, нес
колько разъ уже проявлялъ себя дерзки
ми выходками при подаче и щнеме кор-
респоНденцш въ местной почтовой 
конторе. Однажды не взирая на суще
ствующую надпись о запрещены ку
рить, Майзель закуриваетъ сигару. Чи
новникъ делаетъ ему замечаше, но 
Майзель продолжает!» курить и вдруг!» 
совершенно неожиданно обдаетъ чинов
ника целымъ облакомъ дыма. Возникло 
дело объ оскорбленш должностнаго ли
ца и либавскш окружный судъ приго
ворилъ Майзеля въ тюрьму на 2 меся
ца. Судебная палата приговоръ этотъ 
утвердила, а С'онатъ, куда Майзель ио-
Далъ кассащонную жалобу, ост!шилъ 
ее безъ последствШ. 

Погребете православнаго по еврей
скому обряду. 

На дняхъ въ Петербурге имелъ 
место второй случай погребешя по 
еврей скому обряду, на еврейском!» клад
бище лица принявшаго много летъ 
тому назадъ иравослав1е. Скончавпйй-
ся на дняхъ одинъ изъ старейшпхъ 
петербургскихъ нотар1усовъ ДворжецкШ, 
перешедшей въ православ1е 35 летъ 
тому назадъ, завещалъ своимъ бли-
жайшимъ родственникам!» похоронить 
его по еврейскому обряду. Въ своемъ 
завещании Дворжецкш написалъ, что 
о н ъ  в с е  в р е м я  « б ы л ъ  е  в  р  е  е  м  ъ  и  
ж  и  л ъ  к а к ъ  е в р е й » .  

0 праве Евреевъ называться хри-
V стЗанскими именами. 

По рапорту министра внутреннихъ 
делъ въ иервомъ департаменте Сената 
будетъ слушаться на дняхъ вопросъ о 
томъ, могуть ли Евреи именоваться 
христганскими именами и заносить 
подъ таковыми своихъ новорожденныхъ 
де.тей В!» метрпчестя книги. 

На запрос!» министерства внутрен
нихъ делъ о праве Евреевъ имено
ваться христ1анскими именами (Ж Си-
н'одъ ответилъ отрицательно, призна
вая подобныя наименован1я не только 
не дозволенными, но явно кощунственны
ми осКОрбЛЯЮЩИМИ ХрИСТТаНСКуЮ рели-

Г]Хо. Остался не разрешеннымъ воп
росъ объ имена хъ лютеранскихъ, не 
признаваемыхъ святыми. 

Еврейская эмиграция. Цеитраль-
нымъ комитетомъ еврейскаго колониза-
щонаго обш,ества изданъ отчетъ о дея
тельности состоящей при комитете 
эмиграцюнной коМиёсш за 1911 г. 

Въ конце отчетнаго года общество 
имело своихъ представителей въ 442 
пунктах!» Росс1и. Въ виду требован1Я 
министерства вн. делъ, центральный 
комитетъ представилъ на утверждеше 
почти всехъ своихъ^ корреспондентовъ, 
даже въ самыхъ мелкихъ пунктахъ. 
Всего было утверждено министерствомъ 
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въ 1911 г. 145 лицъ въ 108 иунктахъ. 
Въ отчетномъ году центральный коми
тетъ иосвятилъ много труда делу ор
ганпзащй медицинской помощи эми
грантами въ виду усиливающихся 
строгостей при допущенш эмигрантовъ 
въ Соединенные Штаты Северной 
Америк*. Еврейское колонизацюн-
ное общество далее оказывало содей-
ств1е эмигрантамъ въ нолученш необ-
ходпмыхъ документовъ на вьгЪздъ за 
границу. По ностановлешю либавскаго 
съезда представителей комитетовъ ев-
рейскаго колонизацшннаго общества, 
было возбуждено ходатайство передъ 
министромъ вн. дЬлъ объ облегченш 

-Для эмигрантовъ условШ выдачи загра-
ничныхъ паспортовъ. Ходатайство это 
было отклонено. 

Въ комитетъ общества въ отчетномъ 
году поступило 694 запроса по эмигра
нт, а въ отд^летя общества —44,051 

* 
* + 

Еврейскш „разевать" приводить 
текстъ „меморандума загранпчныхъ сту
дентовъ изъ Россш", адресованный 
ректорамъ германскихъ университетовъ, 
по поводу проектируем ыхъ ныне огра-
ниченш доступа нностранныхъ студен
товъ въ высипя щколы Германш. 

Такъ какъ все это является прелю-
д1ей къ предстоящимъ новымъ ограни-
чешямъ,—пишетъ „Разсв-Ьтъ"то сту
денты изъ Россш решили дать зарвав
шимся „хозяевамъ" отпоръ. Стало не-
обходпмымъ разъяснить немецкому об
ществу и сенатамъ университетовъ, ка
кими обстоятельствами вызванънаплывъ 
Русскихъ въ Гермашю, какъ обстоитъ 
въ действительности съ пхъ научной 
подготовкой и кто эти „Руссше". вы
нужденные искать образовашя за рубе-
жомъ. 

Въ этомъ „отпоре" „зарвавшимся хо
зяевамъ" „руссше студенты" заявля
юсь: 

Известно, въ какой степени господ
ствуют въ учебномъ ведомстве Р0СС1П 
всевозможныя пртггЪсненхя нацюналь-
наго, релнгшзнаго п политическая ха
рактера. Отъ этихъ прит^сненШ стра-
даетъ прежде всего еврейская молодежь, 
которая допускается въ руссше универ
ситеты лишь въеамыхъ ограниченных!, 
разм-Ьрахъ (приблизительно 5% обща-
го числа студентовъ). При такихъ об-
стоятельствахъ неудивительнымъ явля
ется то, что жаждущее науки молодые 
люди массами оставляютъ Росс1ю. 

Хотя, казалось бы, въ этомъ „мемо
рандуме" категорически установлено, 
каше „Руссше" перенолняютъ, къ от-
чаяшю Немцевъ, германеше универси
теты, тЪмъ не менее «Разсв^тъ» требу-

°тъ немецких!» профессоровъ, что
бы они признавали Евреевъ Русскими. 

Правда, все это элементарный вещи, 
, но немецкое общество, а въ особенности 
профессора, такъ скверно осведомлены 
0 русскихъ дкиахъ, что и это явится 
ДЛЯ НИХЪ НОВОСТЬЮ. Что НТО такъ, 110-
казываетъ отчетъ о последил хъ сов'Ь-

. шашяхъ професоровъ некоторыхъ не-
мецкпхъ университетовъ, на которыхъ 

: также обсуждался вопросъ объ пностран-
Цахъ. Милые профессора, во-первыхъ, 

1 установили, что иностранцы—это Рус-
кше, а Руссше —Евреи... 

«Разсв'Ьтъ», конечно, хотЪлъ бы, что
бы заграничные Евреи попрежнему схо
дили въ Герман 1и за „Русскихъ». Мож
но только порадоваться, что Немцы на-
чцн2ютъ разбираться въ истинномъ ио-

ложенш вещей и уже понимают!,, что 
0  1'оссш меньше всего можно судить по 
отзывамъ тЬхъ «Русскихъ», которые по-
зорятъ ее за границей. 

За границей. 
, ^°нсгантинополь. Послй отказа 
ке ПослоБЪ  БЪ  Берлине в В"Ь-
н я т П  Ь ш а г о  в е л и к а г о  в и з и р я  п р и -
Вь  

ь  П0Р тфель министерства иностран-
ЕГи  д' Л"Ьлъ, выборъ остановился на 
Па ша С?омъ  принц-Ь Сандъ-Халимъ-
Ыот)п\ Ывшем' ь  делегатомъ въ перс-

у 1  ъ  После Итало-Турецкой войны. 
юбъ. Торжественно погребенъ 

старшш санптаръ госпиталя имени 
города Москвы Сысунь. Отпеваше со-
вершалъ митрополитъ Викентш. На 
похоронахъ были представители города, 
150 офицеровъ и персоналъ русскихъ 
госпиталей. 

Аеины. Газета „Эст1я" въ замет
ке «Итальянцы, управляющ1е по ту
рецкой систем^» пишетъ: Италь
янцы на оккуппрованныхъ эгейскихъ 
островахъ продолжаютъ антигреческую 
политику. Генсралъ Амелю воспретнлъ 
греческому пароходу приближаться къ 
островамъ, ссылаясь на то, что грече-
сШй флагъ возбуждаетъ населеше 
Итальянсшя власти пщутъ всеми спо
собами добиться отъ населешя заявле-
шй съ указашями, что островитяне 
желаютъ иродолжешя итальянской 
оккупацш. Заявлешя эти подписыва
ются только мусульманами и некото
рыми евреями и греками. Отказыва
ющимся подписывать грозятъ,что турки 
вновь оккупируюсь острова. 

Токю. Открывшееся общество 
младо - конституцюналистовъ решило 
подать петицпо императору съ выра-
жен1емъ негодовашя противъ генро и 
катцуры, вовлекающихъ императорский 
домъ въ политическую борьбу. 

Школа. 
Петербургъ. Новый университетъ. 

Министръ народнаго просвещешя Л. 
А. Кассо вносить въ кабинетъ мини
стровъ законопроекта объ учрежденш 
университета въ Ростове-на-Дону. 

— Отказъ на ходатайство объ 
учрежденш Толстовскихъ стипендШ. 
Министерство Народнаго Просвещешя 
не признало возможнымъ удовлетво
рить ходатайство Ссрпуховекаго город
ского управлешя объ учрежденш сти-
пендш имени графа Л. Н. Толстого въ 
мужской и женской гимшшяхъ Серпу
хова и въ двухъ городскнхъ училп-
щахъ но положешю 1872 года. 

— Защита докторскихъ диссер
таций. 10 декабря въ физической ау-
дпторш физико-химпческаго института 
военно-медицинской академш состоя
лись публичныя защиты докторскихъ 
диссертац1Й на получеше степени док
тора медицины. 

Докторомъ Куфаевымъ была пред
ставлена диссертац!я „О матер! ал ахъ 
къ вопросу о ВЛ1ЯШИ с'оленыхъ ваннъ 
на обменъ веществъ у рахитныхъ де
тей", въ которой диссертант!, задался 
целью уяснить и осветить этотъ воп
росъ съ научной стороны. Захваты
вающая по своему интересу диссерта-
щя д-ра Куфаева вызвала оживленный 
обменъ мнешй. Докторъ Ней, предста-
вившЩ научное изеледоваше «О вл1я-
нш артерю-венозныхъ соустШ и пере
вязки артерш на артериальное давле-
ше крови» и д-ръ Павловсшй, давний 
научную разработку вопроса «О строе
нии ядовитыхъ железъ суставчатоно-
гихъ», также удостоены звашя доктора 
медицины. 

— Преобразоваше Горнаго ин
ститута. Въ учебномъ отделе мини
стерства торговли и промышленности 
въ настоящее время разрабатывается 
проектъ нреобразовашя горнаго инсти
тута. Но удобству своихъ помещенШ и 
числу дабораторШ и другихъ вспомога-
тельныхъ учрежденш горный пнетн-
тутъ несколько отсталъ отъ екатери-
нославскаго института и донского по
литехникума. 

На конкурсъ для соискан1я 
стипендЫ имени баронета Вилл!е, 
объявленной главнымъ военно-санитар-
нымъ управленгемъ, выступятъ канди
датами врачи Ней и Халатовъ и сту
денты Ленцъ и Бружесъ. Стипендия 
эта даетъ возможность совершить по
ездку за границу для совершенствова-
шя въ избранной врачебной с.пещаль-
ности и сопряжена съ правами полу
чить по окончанш поездки зваше кли-
ническаго профессора. Для разбора ра
ботъ назначена комисс]я изъ трехъ 
профессоровъ, подъ председательствомъ 
проф. Турнера. 

Москва. Состоялось экстренное за-
седан1е совета профессоровъ москов
скаго университета, на которомъ была 
избрана депутащя для нринесешя по-
здравлсв1я университета Государю Им
ператору 21 февраля въ день трехсот-

летняго юбилея Царствован1Я Дома 
Романовыхъ. Въ составъ депутацш во
шли ректоръ уш!верситета профессоръ 
Любарсшй, помощникъ ректора Мей-
тисъ и деканъ медицинскаго факуль
тета проф. Зерновъ. 

Харьковъ. Юбилей. 27-го января 
исполняется 40 летъ преподаватель
ской и ученой деятельности заслуж. 
проф. харьковскаго университета С. П. 
Попова. 

Юрьевскш дневникъ. 
оо Попечитель рижскаго учебна

го округа, камергеръ С. М. Прутчен
ко, какъ намъ сообщаютъ, щйедетъ 
на этой неделе въ Юрьевъ. 

ОО кредиты для учебныхъ заве
ден 1й г. Юрьева вчера открыты по 
юрьевскому казначейству на первое 
полугод1е текущаго года. Въ виду того, 
что въ течеше целаго ряда летъ эти 
кредиты назначались только на пер
вые три месяца года впредь до утвер-
ждешя сметь законодательнымъ по-
рядкомъ, что обыкновенно следовало 
въ конце полугод1я, ас-сигноваше кре
дитовав на полгода представляетъ зна-
чительныя удобства. 

оо Пр^емъ въ университете по-
прежнему идетъ весьма слабо. Видно 
юрьевскому университету, после запре-
щешя щяема семинаристовъ, никогда 
не видать въ своихъ стЬнахъ большо
го числа русскихъ студентовъ. 

с о  Къ вопросу о вольнослуша-
тельницахъ въ университете. Мы уже 
указывали, что вольнослушательницы 
университета за исключешемъ меднчекъ, 
оказавшихся въ более выгодномъ по-
ложен1и (  пока безплодно ходатайствуютъ 
о разрешен1и имъ держать государствен
ные экзамены наравне со студентами. 
При отрутствш ясныхъ и оиределен-
ныхъ законоположений, нельзя сказать, 
чтобы этотъ вопросъ былъ легокъ для 
безапелящоннаго разрешсн!я, но темъ 
более можемъ посоветовать вольно-
слушательницамъ университета исхо
датайствовать себе вышеуказанное пра
во въ качеств 1> Высочайшей ми
лости къ предстоящему ЗОО-летно 
Дома Романовыхъ. Событ]е это столь 
знаменательно п милость Царская столь 
велика, что является весьма возможнымъ, 
что вольнослушательницы разрешать 
въ благопр]ятномъ смысле еще въ фе
врале месяце ТОТ!, вопросъ, который 
кажется имъ въ настоящее время почти 
не разрешимымъ 

00 Дополнительный испыташя. 
Въ ВВДУ того, что одно изъ управле
ний учебнаго окр5та просило разъясне-
Н1Я по вопросу о томъ, должны ли на 
будущее время подвергаться письмен-
нымъ испыташямъ по новымъ языкамъ 
те л и Ц а женскаго пола, кото
рыя держать экзамены не изъ иолнаго 
курса муа;скихъ гимназш, а дополни
тельные, съ целью поступлешя въ ме-
дицинскш инетитутъ п на друг1е жен-
ск!е курсы, министерство народнаго 
нросв гЬщен1я циркулярно уведомило г. 
попечителя харьковскаго учебнаго окру
га, что на будущее время письмениыя 
пс'пыташя по новымъ языкамъ должны 
считаться обязательными не только 
для техъ лицъ женскаго пола, которыя 
держать экзаменъ изъ пол наго курса 
мужскихъ гпмназ1и, но и для подвер
гающихся дополнительнымъ испытан!-
ямъ пзъ некоторыхъ иредметовъ курса 
мужскихъ гимназш, для поступлешя въ 
жснск1Й медицинешй инетитутъ и на 
друпе высипе женск1е курсы. 

оо Студенты-прапорщики |запаса, 
какъ о томъ довела до ихъ сведешя 
канцелярия с.-петербургскаго универси
тета, по просьбе с.-петербургскаго во-
иискаго начальника.—отъ призыва въ 
учебные сборы освобождаются во все 
время прохождения курса. 

0 0  Экзамены на с  вольноопредЪля-
ющагося 2-го разряда. Въ целяхъ 
лучшаго обезиечен1я трехклассныхъ во
енныхъ училшцъ комплектующим!, 
ихъ контингентомъ молодыхъ людей, 
последовало Высочайшее соизволеше 
на производство въ 1913 году экзаме-
новъ по программамъ на вольноопреде-
ляющихея бывшаго 2-го разряда для 
щпобретешя молодыми людьми права 

на допущение къ ир1емнымъ испыташ
ямъ въ означенный училища. 

Помянутые экзамены будутъ про
изведены: 1) при подлежащихъ учеб
ных!, заведешяхъ Министерства Народ
наго Просвещешя—въ течеше января 
и февраля месяцевъ и 2) при военно-
учебныхъ заведешяхъ въ марте меся
це: въ Петербурге—при Николаевскомъ 
кадетскомъ корпусе, въ Москве—при 
2-мъ московскому въ Оренбурге—2-мъ 
оренбургскомъ кадетскомъ корпусе, въ 
Тифлисе, Новочеркасске и Одессе— 
при местныхъ военныхъ училищахъ, а 
въ остальныхъ городахъ, где имеется 
только по одному военно-учебному за-
веденш (кроме Твери и Казани),—при 
каждом!, изъ сихъ заведен 1Й. 

Жёлающ1ё экзаменоваться должны 
представить ври прошеншхъ, подавае-
мыхъ въ нодлежащ1я заведен1Я, помимо 
требуемыхъ документовъ, свои фотогра-
фичесшя карточки. 

оо Пр1емъ въ кадетеше корпуса 
Д^ТеЙ ВСехЪ С0СЛ0В1Й. 

Военный министръ донесъ Прави
тельствующему Сенату для распубли-
кован1я, что Высочайше утвержден нымъ 
5-го ноября 1912 года положешемъ во-
еннаго совета постановлено: 1) на оста
ющаяся въ кадетскихъ корпусахъ свобод» 
ными своекоштныя вакансп! по удо-
влетворев1и малолетнихъ, имеющихъ 
право на казенное воспнташе въ этихъ 
заведешяхъ, допустить къ ир1ему во 
все кадетеше кориуса своекоштными 
воспитанниками сыновей лицъ всехъ 
сослов1Й на общихъ основан1яхъ, 2) въ 
случае значительная числа желающихъ 
поступить своекоштными и недостатка 
для нпхъ вакансий принимать на тако-
выя по состязательным!, между ними 
псиыташями, т. е. по конкурсу, 3)сы-
новей и внуковъ лицъ мужского или 
женскаго пола, родившихся въ 1удей~ 
ской вере, не допускать къ пр1ему въ 
кадетск]е корпуса. 
(Прав. Вестн.) 

оо Последн1й срокъ взноса пла
ты за пользование правительствен-
нымъ телефономъ истекаетъ сегодня. 
Напомпнаемъ объ этомъ абонентам!» 
въ виду того, что неуплатив1ше въ 
срокъ могутъ быть выключены изъ 
телефонной сети. 

Весьма неудобно, что заведующш 
телефонной сетью не заботится о свое-
временномъ пенравленш списка теле-
фонныхъ ^ абонентовъ. Такъ, напр., 
намъ известны случаи когда состоящее 
уже более ?6 мес.. абонентами до сихъ 
поръ еще не внесены въ общш списокъ. 
Въ прежнее время абонентамъ разсы-
лалпсь гектографированныя извещен1Я о 
новыхъ абонентахъ и о выбывшихъ 
изъ ихъ числа. Теперь это почему-то 
оставили. 

ОО Къ забастовке наборщиковъ, 
Ставппе со вчерашняго дня на работу 
бастовавпйе наборщпкн—переплетчики 
возобновили работу на неделю раньше 
—получили следующее иовышеше за
р а б о т н о й  п л а т ы :  п р и  с д е л ь н о й  
расценке—21 коп. за 1000 набран
ных!» буквъ вместо прежнихъ 18 коп.; 
при поденной расценке — въ 
первый годъ по окончанш ученичест
ва 10 рублей, во второй — 11, въ тре-
Т1Й—12 вместо прежнихъ 7,8 и 9 руб
лей. Соответственно иовышена зара
ботная плата учениковъ, машинной 
прислуги и другихъ служащихъ. 

оо Возвращеше похищеннаго. Не
давно были похищены въ шляпномъ 
магазине Рубина различные товары и 
кроме того векселя. Какъ сообшаетъ 
«Могс11. 2еп», на дняхъ часть похи-
щенныхъ векселей была обнаружена 
въ одномъ пзъ почтовыхъ ящиковъ для 
писемъ. По поводу этого можемъ заме
тить следующее. Изъ среды почтовыхъ 
служащихъ сообщили намъ, что тор-
говецъ Рубинъ, обещавшШ тому, кто 
представитъ ему похищенное, вознаграж-
деше, въ настоящее время категорически 
отказывается отъ выдачи хоть какого 
бы то ни было вознаграждения почто-
вымъ служащимъ, доставившим!» ему 
брошенныя въ почтовый ящикъ векселя. 

ОО Гастроль К. А. Варламова. 06-
ращаемъ внимаше напшхъ читателей 
на имеющая состояться 22 и 23 явв. 
2 гастроли талантливаго русскаго ар
тиста-комика Константина Александро-
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вича Варламова. ПослЪ В. И Давыдо
ва, это вторая яркая звезда русскаго 
театра, которая метеоромъ промель-
кнетъ ва юрьевскомъ горизонтЬ. К. А. 
Варламовъ выступйтъ 2*2 янв въ ролп 
Ахова въ сденахъ Островскаго „Не 
все коту масленица", а 23 янв. въ ро-
ляхъ Брускова въ «Тяжелыхъ дняхъ» 
Островскаго и Хлыстикова въ водеви
ле Максимова «Прежде скончались, 
потомъ повенчались». 

Спектакли состоятся въ театр^. Ва-
немуйне. Предварительная продажа би-
летовъ въ магаз. Г. Цирка. 

°°Непорядокъ на улицахъ. Обра-
щаемъ внимаше, кого следуетъ, на то, 
что выпавний въ послЪдше дни въ 
взобилш сн&гь на Н'Ькоторыхъ 
улицахъ совершенно не расчищается, 
напр. на Парковой и другихъ. Школь
ники принуждены пробираться бу
квально по попсъ въ сн1>гу. 

Возмутительный случай. Къ намъ 
уже неоднократно приходили жалобы 
на недобро-качественность товаровъ въ 
магазин'Ъ Луйги. хотя она, оче
видно, благодаря своему хоро
шему местоположение считается не
которыми однимъ пзъ лучшихъ кол-
басныхъ магазиновъ. Недавно, какъ 
мы слышали, в'ь университетскую 
клинику былъ доставленъ больной съ 
признаками сибирской язвы, ка
ковая. какъ установлено, развилась у 
него всл1>дств1с потреблешя колбасы 
изъ магазина Луйги. 

оо «РозНтеез" и „МогсП. 2еК." 
перепечатан наши извЬст1я, обыкновен 
но оезъ всякаго указашя источника 
иногда попадаются въ просакъ. Такъ 
напр.: у „РозПтеез'а имеется репор-
теръ, страдающдй слабостью, подписы-
ать эти перепечатки своимъ инициалами. 
При этомъ, конечно, не обходится безъ 
курьезовъ, и недавно въ „Розптеез" 
было перепечатано наше сообщеше объ 
экскурсш студентовъ -ветеринаровь въ 
< -Петербургъ подъ руководством!» ла-
баратно Греванга: фамплш лаборанта 
не 1 ревангъ, а Гревингъ и попала въ 
нашу газету въ неправильномъ внд-Ь по 
недосмотру нашего корректора. „Розп-
теез", конечно, перепечаталъ все и съ 
сокращешемъ и съ ошибочной фамилией. 

Письмо въ Редакцию. 
Къпорядкамъ въ театре «Иллюзюнъ». 

Во всехъ более или менее благо-
устроенныхъ Электро-театрахъ входъ 
въ зрительный залъ разрешается въ 
конце или въ краинемъ случае во 
время перерыва сеанса, а вотъ адми
нистрация театра «Иллюзшнъ» разре-
шаетъ входить публике въ зритель
ный залъ когда-угодно и какъ угодно 
чемъ вноситъ крайне не желательный, 
безпорядокъ. Такъ, лица, вошедппя во 
время сеанса, вслЬдств1я темноты дол

жны толпиться около входа и даль
ше, загораживая собой экранъ для 
сндящнхъ, а если кто и решится во 
время сеанса искать свободный стулъ 
то этотъ отважный герой въ боль
шинстве случаевъ сядетъ ПЛИ около 
стула ИЛИ же на с-евшаго уже ранее. 
Такой случай можно было наблю
дать двенадцатого числа сего месяца. 
Также, обыкновенно въ электротеат-
рахъ публика предоставляется, безъ 
взимашя какой-либо дополнительной 
платы комната для хранешя верхняго 
платья, а вотъ въ театре «Иллюзшнъ» 
публпка должна сидеть въ галошахъ 
и шубахъ, вследств1е чего [после вы
хода пзъ театра рискуетъ простудиться. 

О д п н ъ  и з ъ  п у б л и к и .  

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Ио случаю дня рож-

дешя германскаго императора въ Цар-
скосельскомъ Александровскомъ Дворце 
состоялся завтракъ въ В ы с о ч а й ше мт» 
ирисутствш. За столомъ справа отъ 
Государя Императора сиделъ посолъ, 
слева великш князь Николай Нико
лаевича Государь Императоръ|цро-
возгласилъ тостъ за здоровье герман
скаго Императора. 

На гробъ адмирала Пилкина воз-
ложе нъ крестъ изъ ландышей отъ 
и м е н и  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .  

Петербургъ. Товарищъ министра 
внутреннихъ делъ въ должности гоф
мейстера Харузинъ назначается 
присутствовать въ сенате съ производ-
ствомъ въ тайные советники. 

— Ассигновано на продовольствен
ную помощь Атбасарскому уезду Акмо
линской области 151,000 руб. 

— Миннстерствомъ внутреннихъ 
делъ разрешенъ созывъ въ текущемъ 
году въ Впльне съезда представителей 
комитетовъ еврейскаго колониаацюи-
наго общества. 

— При министерстве торговли об
разовано междуведомственное совйщаше 
ио обсуждение вопроса объ организации 
мореходныхъ сообщенш по Дунаю и Пру
ту подъ русскимъ флагомъ. 

Москва. Въ лютеранской церкви 
въ присутствш властей совершено 
торжественное богослужеше ио случаю 
дня рождетя германскаго императора. 
Состоялся банкегъ германской колоши, 
на которомъ провозглашены тосты за 
Государя Императора и Вильгельма. 

Сербская колошя праздновала день 
просветителя Сербш святого Саввы. 
Посланы приветственный телеграммы 
Государю Императору и королямъ 
сербскому и черногорскому. 

Одесса. Прибылъ префектъ кон
стантинопольской полицш Нзмаилъ-
Эффенди, бежавшш вследств1е перево
рота. 

Саратовъ. На линш Тамбовъ-Сара-

товъ—Камышинъ заносы, достигающ1е 
сажени высоты. Товарное движете 
прекратилось. 

— Дума въ ознаменоваще юби
л е я  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ  
постанвила сложить 300,000 рублей 
недоимокъ городски хъ сборовъ и ас
сигновать 250.000 рублей на учреждз-
ше учительскаго института. 

Финляндск1'е процессы. 
Петербургъ. Въ окружномь суде 

с л у ш а л о с ь  д е л о  в  ы  б  о  р  г  с  к  а  г  о  
г о ф г ер и х т а, обвинявшагося въ про
тиводействии закону о равноправии 
русскихъ въ Финляндш. Никто пзъ 
24, обвиняемыхъ въ судъ не явился, 
одинъ только президентъ гофгерихта 
Малинъ имелъ повереннаго. Судъ 
оправдалъ Малина, а остальныхъ при
говори лъ къ заключенш въ тюрьму на 
годъ и четыре месяца съ воспреще-
шемъ занимать государственную и об
щественную должность въ течеше де
сяти летъ. 

Гльсингфорсъ. А60ССК1Й судь 
оштрафовалъ на 50 марокъ нарушн-
телямирнаго течения богослу.кзшя] вь 
православной церкви вь Або. 

На Балканахъ. 

Константинополь. По получен-
нымъ корреспондентомъ Петербургска-
го агентства свед-Ьтямъ, Энверъ-бей 
во время переговоровъ съ министрами 
кабинета Шамиля-папш игнорировалъ 
указашя, что казна п у с,т а и 
н  Ь т ъ  в о з м о ж н о с т и  п р о д о л 
ж а т ь  в о й н у  б е з ъ  д е н е г ъ  и  
заявилъ, что передастъ правительству 
суммы, имеющаяся у партш «Едине-
ше и прогрессъ» и что все члены ея 
отдадутъ свое состоите. Корреспон-
дентъ Петербургская агентства узналъ, 
что ннкакихъ крупныхъ суммт, у коми
тета не имеется, хотя|члены его, нахо
дясь у власти, владели значительны
ми государственными средствами. 

— Въ пятницу состоялся обычный 
селямликъ, причемъ султанъ ехалъ 
въ мечеть въ сопровожден! и Шефкета-
наши и Энверъ-бея. Впервые въ селям
лике участвовала прибывшая изь Азш 
курдская капалер1я. 

Ходятъ слухи, что среди сторонни-
ковъ мира и прежняго кабинета готовит
ся новый переворотъ. Ожидаются ио-
кушешя со стороны военныхъ, намере
вающихся отомстить за смерть Назима-
паиш. Усиехъ переворота объясняется 
самоуверенностью Нззима-паши, не'об-
ращавшаго внимания на предуцрежде-
шя о готовящемся покушенш, 

Лондонъ. Рейтерь осведомился, что 
нота союзныхъ делегатовъ турецкимъ 
редактирована. Военный делегатъ Бол
гарии Гостовъ уезжаетъ завтра въ Ча
та л джу. 

— Переговоры Данева съ румын-
скимъ посланникоыъ Мишу возобнови

лись и носятъ дружественный харак
тера Слухи, что Румышя требуетъ ус
тупки Силистрш и Балчика неверны. 

Белградъ. Извест1я объ организа- I 
цш особой администрацш въ "$вновь 
занятыхъ области хъ неточны. Прави- ( 
тельствомъ этотъ вонросъ не обсуж- , 
дался. @ ' 

Букарестъ. Въ Крайове. Брайле и 
Слатнне состоялись митинги, на кото
рыхъ ораторы высказывались за ско
рейшее удовлетвореше Болгар1ей вы-
ставленныхъ Румышей требовашй. 

Соф1Я. „М1ръ" пишетъ, что несмо
тря на опасешя части европейской пе
чати младотурецшй переворотъ при- I 
ведетъ не къ возобновлена войны, но 
къ заключенно мира. 

Вена. «2ец» пишетъ,|что въ на-
стоящемъ кризисе обнаружилась про
тивоположность взглядовъ тройственна-
го союза и тройственнаго согласия. Въ 
\нглш вновь царитъ сильное анти
германское настроеше; Германш и Ав-
стр1Ю считаютъ вдохновителями пере
ворота. 

Изъ Константинополя сообщаютъ, 
что финансовая группа съ «ОеигзсЬе 
Вапк» во главе получила концессш 
на сооружеше трамвая въ Константи
нополе подъ услов1емъ выдачи аванса 
на неотложный нужды изъ турецкаго 
государственнаго казначейства. По све
дешямъ «\У1еп. А11§. 2екип&» авансъ 
предназначается на уплату жалованья 
чиновникамъ. 

Вена. С к о н ч а л с я  э р ц  ъ - г  е  р -
ц о г ъ Р а й и е р ъ. 

Лондонъ. Въ палатЬ общинъ Аск-
витъ заявилъ, что правительство не 
выступйтъ съ биллемъ объ избиратель
ной реформе. 

Печать всецело на стороне балкан-
скихъ делегатовъ въ нынешнемъ кри
зисе. 

Тулонъ. Офицерамъ и команде при-
бывшаго сюда крейсера «Олегъ» гото
вится торжественный ир1емъ. 

Парижъ. Открылся подъ председа-
тельствомъ Эмиля Лубэ международный 
съездъ по наследование алкогольнаго 
вопроса. Во глан'Ь русской делегаЩИ 
стоитъ статсъ-секретарь Ермоловъ. 

— Во время производства работъ по 
подземно!! дорогЬ произошелъ взрьтвъ, 
пробивппй туннель на поверхности 
улицы. Предполагается месть уволен-
наго рабочаго. 

Пекинъ. Китайское правитель
ство въ отвегномъ письме на теле
грамму хутухты убЬждаетъ его сле
довать примеру большинства монголь-
скихъ князей, признавшихъ китай
скую республику, заявляя, что въ слу
чае упорства, ответственность за войну 
ляжетъ на него. 

Редактор-»» — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ИмгЬше 
С п е ш н о  п р о д а е т с я  о ч е н ь  д е ш е в о ,  в ъ  В ы б о р г с к о й  г у б .  
въ 4 часахъ отъ Петербурга и Выборга. 460 десятинъ, изъ 
нихъ 50 дес. пашни и луга безъ камней, 7 десятинъ подъ 
озеромь и болотомъ, остальное лесъ дровяной и частью 
строевой. Богатый лесной выгонъ съ заборами. Форелевые 
пруды и речки, озеро, право рыбной ловли на море. Не
большой домъ, хорош 1Я служебный постройки и мертвый ин
вентарь. Годовой запасъ сена и соломы. Въ виду близости 
двухъ городовъ, очень выгодно разводить свиней, рыбу, по
сылать молоко въ городъ, строить дачи и проч. Народъ хоро
ши?, тих1Й, водки нетъ. Имеше нигде не заложено. Цена 75 
руб. десятина. Можно разерочить илатежъ на 5 ле-гъ, 
продается и половина имешя, съ постройками. 

О б р а щ а т ь с я :  г о р .  Ю р ь е в ъ ,  А л л е й н а я  у л  №  2 9  к ъ  
хозяину дома. 

Зубной врачъ 

В. В. Вулгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр^емъ съ 9-1 и съ 4—7 ч. 
Но воскресеньямъ нЪтъ приема. 

Продается 
очень дешево малоподержан-
мая швейная машина. 

Петербургская 58, второй этажъ. 

Отдельные №. №. 

,,Юр. Листка" прода

ются учащимся по I 

коп*, прочимъ же поку
пателя мль — по 3 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазпнъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ РедакцЫ (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университетъ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцелярш ве
тер. института — у слу
жителя М. А л л и к а ; 

въ магазинах-ъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена — Рыцарск. .№ 4. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Прачешной — 

Рижская № 87 (близь почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзалъ только по 
3 коп. 

Ивановская ул. № 7. " 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы  х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЪ а н г л 1 Й с к 1 Я  
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б  а ' б  ы  ,  ч а й -
н ое печенье, пирожныя и з ъ 
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р -
ты, кренделя и листовое пи
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о  

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в - Ъ н с к о е  
печенье къ кофе. 

Докторъ Ф, Юнгманъ 
пр)емъ ежедневно кром'Ь воскресенья, 
отъ I I 12 по^внутреннимъ болЪз-

4—5 нямъ. Рижская № 32 а 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 

Ванемуйне. 
Два гастр. спектакля съ участ1емъ за
служенная артиста Императорскихъ 
театровъ Константина Александровича 

ВАРЛАМОВА 
и артистовъ Императорскихъ 
театровъ Г-жи А. Л. Эльминой, 
О. А. Панчиной, А. А. Чижев
ской, г.г. Н. П. Шаповаленко, 
Ф. И. Израилева, В. А. Гар-

лина и др. 
Во вторникъ 22 января. 

Не вее коту машнида. 
Сцены изъ Московск. ЖИЗНИ *ъ 4-хъ 
дЪйств., соч. А. Н. Островскаго. Роль 

«Ахова" испол. К. А. Варламовъ. 
В-ь среду 23 января 

Тяжелыя дни. 
Сцены изъ Московск. жизни въ 3-хъ 
д-Ъйств. Сочинен1е А. Н. Островскаго. 
Роль «Брускова» исп. К. А. Варламовъ. 

Прежде скончались — 
потомъ повенчались. 

Водевиль въ 2-хъ д. Максимова. Роль 
„Хлыстикова" исп. К. А. Варламовъ. 

Начало в-ь 8'/2 ч. веч. 
Билеты отъ 3 р. 60 к. до 50 коп. про
даются въ маг. Г. Цирка, Рыцарск. 26, 
а въ день спектакля съ 6 ч. въ кассЬ 

театра. 



о» 
Отъ Редакцш. 

СШли, присланный безъ обоз-
иаченш условШ считаются без-
матными. Статьи и кор
респондентов, признанный не
удобными для печаташя, 
ив возвращаются, а пред-
«азначенныя къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изм-Ь-
ияены по усмотрЪтю Редакцш. 

*ичныхъ переговоровъ Ре-
д&нц!» открыта ежедневно (крон* 
праздн. дней) огь 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Теле*«въ 357. 

Квитвра газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром* 

праздн, дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЗц Лиф*, губ., по Широкой уж. М« 2б-а. 

Контора — Рыцарская 2в, въ иаганин* Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ъиа1 

беэъ доставки 
на годъ 4 р.— к. 
, 6м4с, 2 „ — „ 
п ®  ̂ I I  20 „ 
н  ̂  а ~~ п  40 ц 

еъ доставкою 
• пересылкою по 

аочтЪ 
1а годъ 5 р.— к. 
„ бм-Ьс.2 „ 50 „ 
и 3 а 1 п Г>0 „ 1 е;п 
и п  #1 * ,  

Отдельные 
л № № рад* 

ПО 3 
Плата за 

объявлетя: 
впереди текста 
20 коп.. посЛ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
по соглашет ю. 

Ва границу 1 руб. въ м-Ъгягсь. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 264. 
Среда, 

1(5 января 1313 г. 

Объявлетя отъ лицъ, фирмъ и учрежден^, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя канторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперш, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н  и  м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явлен1йТорговыйДомъ Л- и Э. ЕУВетцль и К.о, Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав-к, Маршалковская ул. 130, Бильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

|Г$ 264. 

Юрьевъ, 16 января. 

Дипломатиче- Неожиданный ие-
СК1Я вести. реворотъ въ Турцш, 

вновь поставивши! 
у власти воинственную партш младо
турокь, встреченъ нашими дипломати
ческими кругами спокойно. Создавше
еся положеше, хотя и признается ве
сьма обострившимся, но не на столько, 
чтобы считать безплодной всякую на
дежду на благощпятный псходъ стрем-
лешй Европы добиться мира. Падеше 
кабинета Кламиль-паши, по мнешю 
дипломатовъ, затормозить ходъ мир-
ныхъ переговоровъ, но врядъ ли на
долго: новому турецкому правитель
ству придется считаться съ твер-
дымъ нежелашемъ Европы про-
должешя военныхъ действш и, 
въ конце концовъ, нужно будетъ 
пойти на уступки. Въ дипло-
матпческнхъ сферахъ считаю ^, что 
переворотъ даетъ Турцш лишь ь кото
рую кратковременную отсрочку въ 
иснолненш требовашй союзниковъ. 

Дипломаты полагаюсь, что въ дан
ный моментъ совершенно неизвестно, 
какъ отнесется къ алармистскимъ 
стремлешямъ новаго турецкаго прави
тельства арм1я и населеше Турцш. 
Возможно, что новое нанравлеше поли-
тики не встретить среди нихъ сочув-
СТВ1Я, и опять, столь-же неожиданно, 
у власти появится свергнутый каби
нетъ... 

Во всякомъ случае, немедленнаго 
ОТКРЫТ1Я военныхъ Д15ИСТВ1Й по всей 
лиши ожидать едва ли возможно. Раз
ве только союзники пожелаютъ во
спользоваться моментомъ п овладеть 
Адр1анополемъ, но п эта операщя 
врядъ ли нужна, такъ такъ, по имею
щимся сведешямъ, Адр1анополь все 
равно долженъ будетъ сдаться не да
лее какъ черезъ неделю, самое боль
шее черезъ полторы: пров!антъ крепо
сти можно считать изсякншмъ. 

Одна прибалтШ екая русская газета 
пишетъ о латышскихъ нацюналисти-
ческихъ притязатяхъ следующее: 

«Подъ флагомъ « прогрессивности» 
объединенный латышешй избиратель
ный комитетъ собрался въ нандонали-
стичесшй походъ на рижское городское 
самоуправлеше. Мы говоримъ: нащо-
налистичесшй потому, что лозунги, 
которые раздавались на состоявшемся 
въ пятницу въ зале Латьтшскаго об
щества собранш городскихъ избирате
лей были проникнуты самымъ нащо-
налистическимъ пыломъ. 
Особенно усердствовалъ по этой части 
столь блестящ е зарекомендовавнлй 
себя на дняхъ въ Либеральномъ клу
бе г. Самуэль. Онъ торжественно из-
вестилъ, что латышскШ избпратель-
ный комитетъ не намеренъ обращать
ся къ немцамъ съ предложен!ями от
н о с и т е л ь н о  в ы б о р о в ъ :  п у с т ь  н е  м -
ц ы  п р п д у т ъ  к ъ  л а т ы  т а м ъ .  
Это звучитъ гордо! Хотя латыши, и 
по разечетамъ г. Самуэля, еще не име-
ютъ ноловины всехъ избирательныхъ 
голосовъ, темъ не менее они уже те
перь не прочь получить половину 
месть въ городской думе: «не более 
сорока голосовъ», заявилъ председа
тель комитета г. Олавъ. Вотъ когда 
абсолютное большинство будетъ на 
ихъ стороне, они возьмутт» сколько 
угодно месть: своя рука владыка, а 
намъ, немцамъ и пр., придется доволь
ствоваться темъ, что будетъ пожало
вано милостью г. Самуэля и Ко. Не 
убивши еще медведя, уже делятъ его 
шкуру. Кому быть городскимъ голо
вой ? Известно уже изъ газетъ, что 
для уловлешя въ свои сети русскихъ 
избирателей, въ качестве предвыборной 
приманки, намечена была съ латыш
ской стороны возможность назначен]я 
на этотъ постъ русскаго. Избравши 
для почета русскаго, можно было 
бы приставить къ нему въ качестве 
товарища городского головы такого 
искуснаго латыша, который умЬлъ бы 
направлять все городешя дела сооб
разно съ требовашями латышскаго 
нащонализма. Можно придумать что-
нибудь лучшее ! Некоторымъ участ
ии камъ латышскаго избиратель-
наго собран]я даже такое невинное 
иредположеше показалось чрезмернымъ 

и они заявили, что совершенно не
уместно делать русскимъ таюя уступ
ки, какъ постъ городского головы. 
Такъ что, значить не зреть намъ рус
ского головы милостью латышей даже 
въ виде предвыборной приманки. Былъ 
доложенъ на собранш латышскихъ 
избирателей и проектъ программы 
деятельности новой городском думы. 
Г. Олавъ въ своей вступительной речи 
заявилъ съ горделивою самоуверен
н о с т ь ю ,  ч т о  л а т ы ш и  с т р е м я т с я  о т 
н я т ь  г о р о д с к о е  х о з я й с т в о  
у  н  е  с  и  о  с  о  б  н  ы  х  ъ  и  п е р е 
д а т ь  е г о  с п о с о б н ы  м ъ .  
Скромность, ведь не принадлежитъ къ 
числу добродетелей новоявленныхъ по
корителей Риги. .Судя ио всему выше
изложенному, случайная победа на вы
борахъ въ гос. думу по первой риж
ской курш окончательно вскружила 
голову латышекпмъ «вождямъ» и они 
потеряли всякш балансъ. Рижсшй де
путатъ г. Залить такъ и заявилъ на 
собранш избирателей, что если латы
ши будутъ действовать на городекпхъ 
выборахъ съ такимъ же единодуппемъ, 
какъ на выборахъ въ государствен
н у ю  д у м у ,  т о  п о б е д а  и х ъ  
о б е з п е ч е н а. Итакъ, «громъ 
победы раздавайся»! -даже, несмотря на 
то, н'х'о, но признанно самыхъ же латыш
скихъ „вождей", у латышей нетъ избира
тельная большинства, но при такихъ 
„способныхъ" военачалышкахъ, какъ 
г.г. Самуэль и Ко., можно побеждать и 
съ меньшннствомъ! Во всякомъ слу
чае, очень любезно съ ихъ стороны, 
что они такъ наглядно показали нела-
тышскимъ избирателями чего имъ на
до ожидать. А что не до при такихт» 
обстоятельствахъ делать — эти избира
тели и сами иоймутъ! 

Пусть не подумаютъ читатели, что 
вышеприведенный слова принадлежать, 
напр., «Рижскому Вестнику», нетъ — 
написала ихъ «прогрессивная» „Риж
ская Мысль". Даже и наишмъ прибал-
тшекимъ „нрогрессистамъ" стало нев-
терпежъ отъ натиска ииородцевъ! Про-
гресеъ для „Рижской Мысли", поздрав-
ляемъ ее! 

Печать. 
„Земщина" помещаетъ статью г. 

М. о «ж и д о в с к о м ъ н а ц ] о н а -
лизме». Когда леидовешя «Речи» и 
«Биржевки> мечутъ громы и молнш 
противъ „нащонализма"—верьте, чита
тель: оне искренни. Имъ ненавпетенъ 
«русскш» нащонализмъ, их т. пугаегь 
надвигающееся нащональное возрожде-
н!е великаго, мощиаго, русскаго народа. 
Пробуждеше самосознания особенно 
опасно, когда стригомые бараны,—не 
бараны по природе, а лишь 
дали обуздать себя, перерядить. Вотъ 
причина, почему руссшй ващонализмъ 
всячески охаивается лево-жидовской 
прессой: и „звериный"—то онъ, и „по
громный", и „черносотенный", и «кос
ный». 
Наоборотъ, сами 1удеи, какъ никто, за
ражены своимъ 1удейскимъ напдона-
лизиомъ. Возрождеше самостоятельнаго 
государства — нежно лелеемая мечта 
каждаго ж и дочка. Правда, большинство 
ихъ никуда не тронется съ насижен-
ныхъ месть —ни въ .Аргентину, ни въ 
Палестину. Отъ добра добра не ищутъ, 
и зачемъ куда нибудь ехать, когда въ 
Россш можно хорошо жить, ничего не 
производя, да еще и сколачивать 
деньгу въ запасъ. Но затаенная 
мысль о нащональномъ возрожде-
нш и политическом!» господстве 
надъ м1ромъ, о всесветномъ вла
дычестве у каждаго 1удея живетъ въ 
глубине души. 

Что это именно такъ, что 1удеп въ 
душе—ярые националисты, лучше всего 
видно изъ чисто-1удейской прессы. Раз
верните какой-нибудь чесночный „Раз-
светъ и васъ сразу обдасть арома-
томъ специфическая жидовскаго нащо
нализма. Въ последнемъ нумере «Раз-
света» описывается захватъ 1удеями 
власти въ Итал1и. Сколько неудержной, 
самодовольной, хвастливой нащональ-
ной гордости! Послушайте разсказъ жи
да Самайи: 

„ На следующей день я посетилъ ар
ку Гита... Пока поражеше, о которомъ 
свидетельствуетъ эта арка, не пскуп 

Зимой. 
Засверкали снежинки искристыя, 

Залились бубенцы голосистые, 
Понесли въ санкахъ вихремърысистыя, 
А навстречу намъ сумерки 

|мглистьш. 
Загорелися глазки лучистые, 
Приближаются брови пущистыя 
И сливаются губы душистыя, 
Мысли-жъ все хорош1я, чистыя. 

С. О. 

НаетоящШ праздникъ. 
Самымъ богатымь товарищемъ на-

пшмъ былъ Кузнецовъ: сестра — теле-
граф аСтка ежемесячно присылала ^ ему 

Зъ  своего скуднаго заработка 5 рублей. 
1 1  тРетШ приятель, чудаковатый ма-

^матикъ Букатпкинъ, жили исключи-
•"ьно собственнымъ трудомъ. 

'«аселый выдался годъ... «Предметы 
^ с к°Ща» :  ватныя пальто, сюртукп, 

С'Ь1 ц т  п  отправились «въ чистку», 

на брошенный съ голодной тоски во
просъ: «сколько времени?»—неизменно 
слышался стереотипный ответь: «по
смотри въ ломбардную квитанщю». 

Чтобы успокоить ноющую боль здо-
ровыхъ молодыхъ желудковъ, валялись 
мы на твердыхъ, скрпиучихъ кроватяхъ, 
старались не думать объ едЬ и вели 
ожесточенные споры о самыхъ возвы
шен ныхъ отвлеченныхъ матер!яхъ. 

Какъ то, въ беседе, Букашкинъ 
вскользь замЬтиль:. «Вообразите, — въ 
юридической читальне вывешено объя-
влеше господина Брехова, владельца 
огромной фабрики: требуется, дескать, 
студентъ-реиетнторъ къ гимназисту 
шестого класса заниматься три часа 
ежедневно по всемъ предметамъ, плата 
5 рублей въ месяцъ.—Не свинство ли?! 
У субъекта гранитный особнякъ, 
лошади, автомобили, зимшй садъ, и 
уже наверное лакеи получаютъ руб
лей по 50 на всемъ готовомъ, а сту
денту 5 рублей предлагаетъ, буржуй 
проклятый. Тьфу! Даже подумать про
тивно,.. — и Букашкинъ злобно повер
нулся лицомъ къ стене при сочувствен-
номъ треске расшатанной кровати. 

Мы съ Кунцевичемъ тоже выруга

лись, но черезъ несколько минуть я 
вдругъ ощутилъ ириступъ какой то 
отчаянной решимости и воскликнулъ 

— Братцы, какъ хотите, а я все-
таки, пойду къ Брехову! 

— Что?!—воскликнулъ Букашкинъ. 
—Да ты, друже, съ ума Спятилъ! Объя-
влеше виситъ уже целую неделю и, 
прочтя его, все только ругаются. Разве 
можно идти по такому объявлению?! — 
Купчина тебя засмеетъ. Ведь предла
гаемый имъ услов1я—явное издеватель
ство надъ интеллпгентнымъ трудомъ. На
до быть, извини меня, хамомъ, чтобы со
гласиться на подобныя услов1я. Лучше 
уже съ голоду подохнуть, чемъ позво
лять такъ сбивать цену. Где твое 
достоинство, наконецъ? 

— Опомнись!—по змеиному проши-
пелъ Кунцевичъ и окинулъ меня уни
чтожающе презрительным!, взглядомъ. 

А я все такп пойду,—упорно от-
парировалъ я. 

— Иди, иди, голубчикъ, — злобство-
валь Букашкинъ.—Посмотримъ, съ ка
кой рожей ты оттуда вернешься. 

Я старательно вычистилъ тужурку, 
подмазалъ чернилами клочекъ белаго 
носка, крикливо выглядывавшаго пзъ 

дырки башмака, и сталъ старательно 
расчесывать ироборъ на голове. 

А Букашкинъ темъ временемъ об-
ливалъ меня ядомъ сарказмовъ. 

Но я оставался твердымъ въ своемъ 
решети и думалъ: «все-таки 5 рублей 
вь месяцъ лучше, чемъ ничего», 

Впрочемъ, очутившись передъ ве-
ликолепнымъ особнякомъ Брехова, я 
на минуту задумался: ужъ очень вну
шительно выгляделъ гранитный домина, 
подьЬздъ котораго величаво охраняли 
царственно -прекрасные бронзовые львы, 
и съ этпми явными признаками богат
ства и роскоши со всемъ не вязалось 
пятирублевое жалованье репетитору. 

Но после мннутнаго колебашя я 
энергично вбежалъ на подъездъ и на-
жалъ кнопку электрическаго звонка: 
«будь, что будетъ!» 

Черезъ минуту я сиделъ уже въ 
чудной гостинной, утопая въ мягкомъ, 
какъ свежая булка, кресле, и штукъ 
шесть огромныхъ зеркалъ съ безжало
стной правдивостью отражали мою 
неказистую, обтрепанную фигуру. 

Румяный, полный, чисто выбритый 
и благоухающей фабрпкантъ не заста-
вилъ меня долго ждать. 
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будущности, въ тискахъ безысходной 
нужды?» 

ПрибалтшскШ край. 
' Околпаченные либералы. „Ш&-

КигкЬсЬ" все еще не можетъ перева
рить, что князь Серафимъ Мансыревъ 
околпачилъ своихъ немецкпхъ изби
рателей, бросившись всецело въ объ-
ят1я латышей. Особенно возмущаетъ 
эту «либеральную» газету то, что 
немецше члены либеральная клуба 
открыто одобрили поведе1е г. Мансы
рева въ Государственной Думе. Она, 
«К1§. Кипс1$сЬ», которая горою стояла 
за проведете Мансырева въ Думу, 
теперь решительно отъ него отрекается, 
отчаявшись въ томъ, чтобы такой 
депутатъ могъ содействоватьирогрессу. 
Даже если Мансыревъ вздумаетъ 
заступиться за свободу в-Ьроиснов'Ьдашй 
или родной языкъ въ школе, то и 
тогда надо будетъ, по мнйтю немецкой 
газеты, опасаться, что онъ своимъ 
верхоглядствомъ только повредить 
делу. 

Словомъ, либеральный органъ 
недоволенъ своимъ-же либерал ьнымъ 
протеже и свопмн-же либеральными 
единомышленниками... 

Рига. Въ г. Гапсале въ своей 
комнате отъ упавшей лампы сгорЪлъ 
тюремный надзиратель Сихтъ. 

— Общество фабрикантовъ по
становило удержать поденную плату со 
всЬхъ рабочихъ, бастовавшихъ 
9-го января. 

Ревель. Губернаторъ опровергаегь 
въ «Тал. Теат». извест1е, будто суще-
ствуетъ предположено о включенш 
эстонской части Лифляндской губернш 
въ составъ Эстляндской губ. 

— По распоряжешю инспектора 
по дЪламъ печати, 11 декабря были 
конфискованы номера газетъ „ТаШпа 
Теага)а", «Ке\ га1ег ВеоЬасЬтег», «Ке-
уа1зсЬе 2е1тп§» и «Ревел ьешя Изве-
ст1я»; поводомъ къ конфискацш по
служило нарушете правилъ о военной 
тайне. 

Ремерсгофъ. ПомЪщикъ и школа. 
Согласно положенш о ев.-лютеран-
екнхъ приходекпхъ школахъ въ Лиф
ляндской губ., им г1зте Ремерсгофъ 
обязано 'доставлять дрова для отоиле-
Н1Я ашераденскаго ев.-лют. приходскаго 
училища, для котораго требуется всего. 
17 7 2саж. Владйлецъ имешя Ремерс
гофъ фонъ Сиверсъ всячески пытается 
уклониться отъ исполнен 1я этой повин
ности, такъ что лишь при содЪйствш 
адмпннстратнвпыхъ властей училищу 
удается получать дрова. Почти каждый 
годъ упомянутое училище не получало 
своевременно дровъ, всл'Ьдств1е чего 
заштя въ немъ должны были преры
ваться на более или менее продолжи
тельное время. Ныне опять училище 
очутилось безъ дровъ, въ виду чего 
пнепекторъ народныхъ училищъ Тре-
тьяковъ проситъ управлеше рижскаго 
учебнаго округа войти въ ;сношеН1е съ 
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лифляндскимъ губернаторомъ о понуж-
денш владельца им. Ремерсгофъ къ 
поставка въ самомъ скорМшемъ вре
мени дровъ на отоплеше ашераденска
го приходскаго училища. 

Ио Россш. 
амнист!я. 

«Голосу Москвы» передаютъ, что 
п р^урочиваемая ко дню ЗОО-лётя царст-
вовашя Дома Романовыхъ амнистия 
совершенно не коснется лицъ, осужден
ные духовнымъ судомъ. 

Передъ открьтемъ Г. Думы. 

Въ Петербургъ начинаютъ съезжать
ся члены Г. Думы. 

М. М. АлексЬенко приступилъ къ 
работами» надъ бюджетомъ, чтобы под
готовиться ко времени раземотрешя 
его въ бюджетной комиссш. 

Секретарь Г. Думы И. И. Дмитрю-
ковъ тоже вернулся въ Петербургъ и 
приступилъ къ работамъ въ думской 
канцелярш. 

По поводу предстоящей деятель
ности Г. Думы, И. И. Дмитрюковъ 
говоритъ: 

— Г. Думе предстоитъ раземотреть 
въ первую очередь вопросъ о злоупот-
реблешяхъ на выборахъ въ 4-ю Г. Ду
му. Затемъ идетъ вопросъ о преемст
венности законодательпыхъ работъ, не
сколько мелкихъ законопроектовъ, про-
шедшихъ черезъ финансовую комисспо, 
и только. Вся думская работа сосре
доточится въ комисс1яхъ. Надеждъ на 
особенно плодотворную деятельность 
думскихъ комиссш я не имею. Эту 
работу будутъ сильно тормозить пра
вые и нащоналисты, которые, повиди-
мому, идутъ вместе. 

Холмская комиссия. 
Въ настоящее время подъ нредсе-

дательствомъ А. Ы. Харузина происхо
дят заседашя особой комнссш но 
холмекому вопросу, въ которой присут-
ствуетъ въ качестве представителя 
отъ вновь образованной Холмской гу
бернш епископъ Евлогш. 

Финляндская привилеп'и. 

На дняхъ въ газете «Шевлянннъ» 
было указано, что въ якобы бедной 
Фипляндш каждый студентъ обходит
ся казне въ 884 рубля, тогда какъ на 
каждаго студента Клевскаго универси
тета затрачивается казней лишь ВО р., 
т. е. въ четыре раза меньше. Чтобы 
ослабить впечатлеше этой заметки, 
мехелинская «М. Рг.» пишетъ, будто 
Императорскому Гельсингфорскому 
университету отпускается изъ казны не 
2.] 65.000 марокъ какъ сообщилъ 
«Клевлянинъ», а всего 1.749.000 ма
рокъ. Между темъ въ оффищальномъ 
статистическомъ ежегоднике Фпнлян-
дш за 1911 г. указано, что въ 1910 г. 
Гельсингфорсюй университетъ нолу-
чилъ отъ казны именно указываемую 
«Киевлянином!»» сумму, не считая собст-
венныхъ доходовъ университета, дости-
гаюишхъ почти одного мшйона марокъ. 
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Бодайбо. Временно управляющей 
округомъ Лобунченко проситъ сооб
щить, что вопреки телеграмме изъ 
Бодайбо отъ 17 декабря двое хшцни-
ковъ не умерли отъ угара, а скрыва
лись въ шахтахъ. По обнаруженш 
они были привлечены къ уголовной 
ответственности и въ настоящее вре
мя находятся въ тюрьме и совершен
но здоровы. 

Юевъ. На станцш Раздельная 
жандармская полищя арестовала 
шайку, организовавшую хищешя пен-
наго багажа изъ поездовъ юго-за-
падныхъ дорогъ 

Ва границей. 
Соф1я. 14 янв. Делегатамъ въ 

Лондоне предписано прервать пере
говоры 14 января. Союзники могутъ 
въ пятницу по нстеченш четырех
дневная срока, установленнаго догово-
ромъ о перемирш, воспользоваться 
н р а в о м ^ »  в о з о б н о в и т ь  в о е н н ы я  
деЙСТВ1Я. 

Вена. 15 янв. общее собраше союза 
трехъ украинскихъ клубовъ рейхстрата 
единогласно одобрило сообщеше презщцу-
ма о прекращены переговоровъ по уни
верситетскому вопросу. Союзъ считаетъ 
недопустимым!» закрёплеше за Львов-
скимъ университетомъ польскаго ха
рактера до создашя особаго украин-
скаго университета. , 

Школа. 
Новыя средн. учебн заведешя. 

М и н и с т е р с т в о  н а р о д н а г о п р о -
с  в  е  щ  е  н  1  я  п р е д п о л а г а е т ^  —  п о  
сведешямъ „речи", —разрешить от-
крыт1е въ 1914 г. лишь техъ среднихъ 
учебныхъ заведешй, которыми къ мар
ту 1913 г. будутъ представлены данныя, 
выясняющая ихъ необходимость, а так
же обезпеченность помещешями и 
участ1я въ ихъ устройстве и содержа-
нш местныхъ общественныхъ органи-
зацШ. 

Петербургъ. На-дняхъ канцеляргя 
с-  П е т е р б у р г е  к а г о  у н и в е р с и т е 
та получила изъ министерства народ
наго просвещешя сообщеше, что 
всемъ студентамъ, предельный срокъ 
пребывашя которыхъ въ университете 
истекъ уже 1 января 1913 г. и которые 
возбудили ходатайство о продленш это
го срока, по распоряжение министра 
разрешено оставаться въ университете 
до мая 1913 г а въ крайнемъ случае 
до октября 1913 г. Въ виду этого указан-
ньшъ студентамъ канцеляр1ей прорек
тора начата уже выдача видовъ на жи
тельство до 20 августа 1913 г. 

Москва. 12 января Императорсшй 
Московсшй Университетъ торжественно 
н р а з д н о в а л ъ  1 5 8 - ю  г о д о в щ и н у  
своего суще ствован 1я. 

Торжество началось богослужешемъ 
въ университетскомъ храме. 

Торжественное собраше въ актовомъ 
зале Университета состоялось после 
богослужешя и было открыто во второмъ 
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лено храмомъ еврейская возрождешя, 
нельзя быть гордымъ Евреемъ. Нигде 
этого не чувствуете такъ сильно, какъ 
въ Риме, где вы на каждомъ шагу на
талкиваетесь на следы нашего пораже-
шя (какова благодарность!). Вы заходи
те въ Ватиканскую церковь Петра н 
П а в л а  и  в а м ъ  у к а з ы в а ю т ъ  н а  к о л о н -
н  ы  и  з  ъ  н а ш е г о  I  с  р  у  с  а  л  п  м -
скаго храма... Да, трудно быть 
гордымъ Евреемъ въ Риме. Кто только 
могъ сделался «сыномъ Рима» и мол-
читъ о своемъ еврействе... Надо по
жить въ Италш, чтобы ионять, что 
а  с  с  и  м  и  л  я  ц  1  я  — л  и ш ь  п е р е 
х о д н а я  с т у п е н ь  в ъ  и  с  т  о  р 1  и  
еврейства. Здесь то мы убеждаем
ся, безъ всякихъ теорш, что изъ 
тезиса пассивно-нашональная ев
рейства прошлаго выросъ антпте-
зисъ ассимилирующаяся еврейства, 
которое извнутри себя вызоветъ въ 
жизни сивтезъ, возрожденнаго нащо-
нально-культурнаго еврейства». 

«—Въ вечномъ Риме выступаетъ 
рельефнее вечность Израиля» вос-
клпцаетъ 1удей Самайи,—и онъ правъ: 
«какъ волка ни корми, онъ все въ 
лесъ смотрптъ» и Итальянцам!» уже 
теперь приходится солоно отъ ]удей-
скаго „равноправ1я". 

Въ той же газете некто В. Г. пи
шетъ поповодуожидающейся амнистш 
провинившихся студентовъ: 

«Нельзя не считаться съ духовнымъ 
м1ромь студенчества. Въ силу юноше-
скихъ норывовъ, отсутств1Я опыта, а 
то и иросто известных!» вл1ян1й, воз-
вращеше въ университеты «пострадав-
шихъ» несомненно вызоветъ по отно
шенш къ нимъ норывъ сочувств!я. 
Поверьте,—объ этомъ позаботится и 
вся левая печать—единственно-допус
каемая въ университетсшя библютеки, 
читаемая студенчествомъ. Поверьте, 
что и все «амнистированные» съ удво
енной энерпей примутся за старое и 
если бы среди таковыхъп нашелся ка
кой-либо студентъ, который успелъ бы 
отрезвиться и ионять свою несчастную 
предательскую роль,—ему ходу не да-
дутъ: его тотчасъ же причис лятъ къ 
провокаторамъ и его песенка окажется 
спетой... 

«Что изо всего этого получится?— 
полная сдача всехъ позицш, съ та
кимъ трудомъ отвоеванныхъ отъ нагла-
го натиска иноверцевъ на Россш... 

«Изо всего сказанная отнюдь не 
следуетъ, что мы совсемъ отрицаемъ 
необходимость милостей по отношенш 
къ преступникамъ. Пусть и на сей 
разъ обычай этотъ будетъ соблюдешь: 
но приступить къ нему, и выполнить 
его — надлежитъ со всею осмотритель
ностью, дабы однимъ взмахомъ пера 
не опрокинуть только что начавшую 
налаживаться внутреннюю жизнь обы
вателя, дабы не свихнулась вновь на
ша учащаяся молодежь, начавшая при
ниматься за умъ... 

«Но много ли целесообразнее было 
бы главную заботу о милостяхъ сосре
доточить не столько на амнистш, 
сколько на облегчеше участи честныхъ 
тружениковъ, затертыхъ жизнью, безъ 

Я представился и кратко, но сбив
чиво объяснилъ причину своего при
хода. 

— Да, да, очень хорошо-съ,—отры
висто бросил!» Бреховъ, вежливо нред-
ложнвъ мне сесть. услов1я вамъ 
известны? — лукаво иршцурилъ онъ 
маленыие хитрые глаза, блестевние 
умомъ и здоровой веселостью. 

— Да... Да,—запнулся я, — услов1я 
я... зяаю... 5 рублей. 

Бреховъ совершенно неожиданно 
для меня расхохотался, дрожа всемъ 
своимъ грузнымъ, унругимъ теломъ. 

— 5 рублей-съ?!. Да что вы-съ? За 
кого вы меня принимаете? 

«Вотъ оно издевательство, начи
нается»,—весь холодея, подумалъ я. — 
„Правъ былъ Букашкинъ... Но тер
пенье, терпенье»... 

— 5 рублей въ месяц ь ренетмтору 
моего сына?—про до л жал ъ Бреховъ. Да 
у меня, дорогой мой, горничная 25 руб
лей получаетъ. 

— Да, признаюсь, ваше объявлеше 
показалось мне... несколько страннымъ, 
— запинаясь, пробормоталъ я.—Но... 

— Да что тамъ толковать,—чепуха 
мое объявлеше, хитрость одна и больше 
нпчего-съ: 5 рублей для виду обозна
чено, чтобы пришелъ человекъ дей
ствительно нуждаюгшйся, а не щелко
пер!» какой-нибудь; на самомъ деле вы 
будете 75 получать, и обедать покор
нейше прошу съ нами. Безъ четверти 
въ шесть я буду за вами автомобиль 
присылать, являйтесь къ обеду, а тамъ 
и за работу. И занимайтесь не три 
часа, а сколько надо, управитесь и 
айда домой. 

Я вытаращилъ глаза и у щипну лъ 
себя ва колено: «не сонъ ли?» 

А Бреховъ продолжалъ. 

— Петька мой, будущш ученикъ 
вашъ, парень хороппй и способный, 
только лФ»иивъ бест1я, и больше все по 
футбольной части. Ужъ вы его при
струните, пожалуйста... А теперь, какъ 
у меня заведено, извольте получить 
авансикъ.—И Бреховъ вытащилъ мне 
пзъ своего толстая бумажника 25 руб
лей.—Только ужъ расписочку соблаго
волите и адресокъ вашъ для порядка-съ. 

Дрожащей отъ радости рукою я 
написалъ расписку. 

— Вотъ п отлично-съ, — сказалъ 
Бреховъ, аккуратно свернувъ расписку 
и спрятавъ ее въ бумажникъ. — А те
перь до свидашя-съ, спешу на фабри
ку... И такъ завтра къ шести часамъ 
пожалуйте-съ, познакомитесь съ Петь
кой — и съ Богомъ принимайтесь за 
работу,.. 

Вприпрыжку я мчался домой, опья
ненный буйной радостью. На улицахъ 
было грязновато, и мои дырявыя кало
ши весело чмокали, какъ бы приго
варивая: 

— Рас-чу-дес-но, рас-чу-дес-но... 

Надо ли описывать удивлеше и во-
сторгъ Букашкина и Кундевича, уви-
давшихь въ моихъ рукахъ новенькую 
25-рублевку. 

— Откуда с1е?! Надеюсь, дело обо
шлось безъ уголовщины. Рокфеллеръ! 
Крезъ!—восклицалъ Букашкинъ. 

Я сначала бросился къ хозяйке, от-
далъ ей деньги на сооружете для 

насъ безумная пиршества (сосиски съ 
капустой, ниво и т. п.), а потомъ раз-
сказалъ товарищамъ объ ожидавшемъ 
меня у Брехова сюрпризе. 

— Удивительно,—пожалъ плечами 
Кунцевичъ, — несомненный буржуй, а 
какъ будто порядочный человекъ. 

— Просто миляга парень!—отъ души 
похвалилъ Брехова Букашкинъ. 

Ужъ и кутнули же мы въ тотъ день. 
То-то былъ праздннкъ... 

Много летъ прошло съ техъ поръ... 
Умеръ где-то въ провинцш Букашкинъ, 
сделавппйся учителемъ математики, а 
съ Кунцевичемъ насъ навсегда разде
лила острая, непримиримая вражда. 
Много иышныхъ торжествъ и пировъ 
довелось мне въ жизни увидеть, но не 
забыть мне этого праздника нашей мо
лодой товарищеской компанш. 

С. Н. 
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часу дня. На собрате прибыли прео
священный Трифонъ, попечитель окру
га, профессоры, приватъ-доценты, ди-
ректоры средне-учебныхъ заведешй, 
мнопе бывипе воспитанники Универси
тета и друп я лица. 

Актъ открылся пйшемъ Днесь 
благодать Святого Д уха насъ 
собра. Зат-Ьмъ заслуженный профессоръ 
Б. А. Тихомировъ прочиталъ речь на 
т е м у :  Ч а й  н а  Ц е й л о н е ,  Я в ^ ,  в ъ  
Китае и 3 а к а в к а з ь и. Речь 
была иокрыта дружными руконлеска-
шями. 

Ректоръ Университета М.К. Любав-
сшй прочиталъ краткое извлечете изъ 
отчета 1912 г., указавъ, что за истекшее 
стол"Ьт1е число учащихся въ Универси
тет*. увеличилось въ сто разъ; далеко 
не въ такой степени, возросъ препода
вательски! персоналъ -— онъ увели
чился лишь въ 11 разъ. 

Въ заключенш засЬдашя рек
торъ университета М.К. Любав-
скш роздалъ. студентамъ золотыя и 
серебряный медали и похвальные лис
ты, присужденные студентамъ за сочи-
нешя на разныя темы. 

Выдача медалей и наградъ сопровож
далась «тушемъ>, который исполнялся 
приглащеннымъ для этой цели оркест-
ромъ. 

Институтъ учебныхъ сидЪлокъ. 
Въ ближайшемъ времени въ Петер
бург^, а также въ Москве и нйкото-
рыхъ большихъ провинщальныхъ горо-
дахъ будутъ впервые открыты инсти
туты учебныхъ больничныхъ сиделокъ, 
причемъ, въ гЬхъ провинщальныхъ 
городахъ, въ которыхъ наиболышй 
процентъ городского наеелешя состав-
ляютъ магометане, будутъ построены 
спещальныя магометансшя больницы. 
Посл*Ьдшя будутъ также сооружены въ 
Петербурге и Москве. Кроме того, на 
всЬхъ этапахъ сибирскаго тракта для 
ссылаемыхъ въ каторжный работы въ 
(ибирь арестантовъ будутъ устроены 
пункты сестеръ в братьевъ милосер
дия, на обязанности которыхъ будетъ 
лежать оказываше больныхъ арестан
товъ необходимой медицинской помощи. 

Томскъ. Попечитель учебнаго ок-
р^ га Лаврентьевъ предложить ректору 
университета отказаться отъ выпи-
сыванш газеты „Сибирская жизнь" 
для студенческой библштеки. Свое 

% предложен!е попечитель мотивировалъ 
тЪмъ, что газета пристрастно критику
ете университетсшя собьтя. 

Варшава. Ученическая экс-
кур с 1 я. По распоряжешю попечи
теля уч. окр. Г. В. Левпцкаго особою 
комисс1ей вырабатывается подробный 
маршрутъ окружной ученической экскур
сии во Владввостокъивъ Япошя. Согла
сно указашямъ попечителя, экскуц-
С1я должна продолжаться не более 
2-хъ месяцевъ, т. е. не долее л'Ьтннхъ 
каникулъ. Остановки намечены въ 
сл-Ьдующихъ пунктахъ: Москва, Злато-
устъ, Омскъ, Томскъ (черезъ Тайгу), 
Красноярска, Иркутскъ, Байкалъ, Чи
та, Харбинъ, Владивостоку Изъ Вла
дивостока въ Нагасаки, затЬмъ (по 
железной дороге) въ Осаку и Токш-
а изъ Токю во Владивосток чрезъ 
Снмоносеки. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Къ праздновашю 300-лет1я ?Дома 

Романовыхъ. На вчеращнемъ экстрен-
вомъ зас-Ьданш Совета университета 
избрана депуташя д л я  ЛГШнесешя 
П О З Д р а в л е ш я  Е г о  В е л п ч е  
с т в у въ состав* РеКго 

ситета ороф В. Г Алексеева, проф. 
Цеге-фонъ-Мантенфеля и проф п П 
Пусторослева. 

со Съ-Ьздъ студентовъ. Какъ мы 
слышали, въ канцелярш университета 
по студенчеекимъ деламъ явлено уже 
свыше 300 билетовъ отъ лицъ, возвра-
тйвшихся изъ рождественскихъ отпу-

сКовъ. 
°° Къ сведе^ю студентовъ-юри-

Ст°въ. Прогаешя объ освобождении отъ 
1 1 латы в ъ  пользу преподавателей, о 
СТ1Шевд]яхъ и пособзяхъ должны быть 
1 1 оДаны въ ф|акультетъ не н о з д-
1  ^  е  5  ф е в р а л я .  

П р и г л а ш е н 1 е н а с л у-
1  6  у  п о  в е д о м с т в у  и н о 

с т р а н н ы  х ъ  д  4  л  ъ .  Д е к а н ъ  
юридич. фак. объявляетъ следующее. 
Отъ г. Товарища Министра Иностран-
ныхъ делъ поступило иредложеше из
вестить студентовъ, что въ скоромъ 
времени, въ связи съ ироектируемымъ 
увеличетемъ штатовъ министерства, 
откроется много новыхъ должностей, 
на который желательны лица съ вы-
сшимъ, п преимущественно юридпче-
скимъ, образовашемъ. Проектъ преоб-
разовашя центральныхъ установлений 
министерства иностр. делъ уже внесенъ 
въ законодательный учреждешя; раз
работка проекта реформы загранич-
ныхъ учреждешй ведомства уже близ
ки къ окончание. Въ связи съ этимъ, 
мпнистерство^иностр. делъ и озабочи
вается нривлечешемъ на службу моло-
дыхъ людей въ цйляхъ нхъ заблаго
временной подготовки къ дипломатиче
ской служба. Отъ кандидатовъ на эти 
должности требуется, кроме упомяну-
таго уже высшаго, преимущественно 
юридическаго, образовашя, несколько 
повышенная степень общаго образова
ния, достаточное знаше французскаго 
языка, надлежащее воспитате и вне-
пгшя формы обхожден1Я. Эти требова-
шя касаются главн. образомъ лицъ, 
желающихъ служить на заграничныхъ 
должностяхъ. Заявлешя о желанш по
ступить на службу въ ведомство ино-
странныхъ делъ подаются г-ну Дека
ну юридич. факультета. 

З а п и с ь  н а  л  е  к  ц  1  и  б у 
детъ приниматься въ настоящемъ се
м е с т р е  н е  д а л е е  1 5  м  а  р  т  а .  

со Къ свЪдЬ^ю студентовъ-ме-
д и к о в ъ .  Н а  д о с к е  о б ъ я в л е н и й  
медиков ъ^1 курса вывешены 
след. извещешя. Экзаменъ по зооло-
гш въ 20-хъ числахъ января, запись 
съ 17|янв.; экзам. но химш — въ 
начале февраля; практич. занят)я 
но гистологш не ранее 23 янв., ирак. 
зан. по анатомш въ конце января или 
въ нач. февр. Экзамены по ботани
ке — въ апреле и мае, по минерало-
гш — въ маё. 

На доске медиковъ II курса объ
явлено: экзаменъ по физщлогш, пер
вый ерокъ между 20—22 янв.; по фар-
мацш после 25 января. 

О лекщяхъ и'курсахъ проф. В.П.Жу-
ковскаго смотри въ № 259 «Юр. Лис.» 

0 0  На физ.-матем. фак. последнимъ 
срокомъ подачи прошешй отъ освобо-
жденш^отъ платы въ пользу преподавате
лей и о назначенщ стипендШ и иособш 
н а з н а ч е н о  5  ф е в р а л я .  
С0 Юрьевсше чгстные Университет
ские Курсы. Советъ Курсовъ черезъ 

объявлеше, вывешенное въ зданш 
Курсовъ, доводитъ [до сведешя слу
шателей и слушательницъ, что срокъ 
взноса платы за учете въ весеннемъ 
семестре 1913 года назначается преж-
нШ—двадцатаго января. Лица не 
внешн1я платы полностью къ первому 
Февраля, будутъ считаться уволенными 
съ Курсовъ и могутъ быть приняты 
обратно только при условш внесешя 
сверхъ платы за учете десяти рублей 
за новую имматрикуляцию. 

ОО Учреждение стипенд!и въ па
мять 300-лет1я Дома Романовыхъ. 

Въ память 300-лет1я царствован1я 
Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ  Ю р ь е в с к и м ъ  
Дамскимъ Отделен1емъ Обще
ства Попечительнаго о тюрьмахъ учре
ждается стипенд1я. На проценты отъ 
капитала стипендии будетъ содержаться 
въ пр]юте Отделения оставшееся безъ 
Родителей безпризорное дитя безъ раз-
лич1я пола, нацдональности и вероиспо-
ведатя. 
оо Улучшение быта почт.-телеграфн. 

служа щихъ. —Главное у прав л еще 
почтъ и телеграфовъ вносптъ въ со
ветъ министровъ сиец1альный докладъ 
—объ улучшен!и общихъ условШ 
службы почтово телеграфныхъ чи-
новниковъ, о сокращенш количества 
разрядовъ для служебваго повышетя 
ихъ и объ общемъ увелпченш ежеме-
сячваго оклада для семейныхъ служа-
шнхъ, получающихъ не свыше 100 р. 
жалованья въ месяцъ. Докладъ име-
етъ срочный характеръ. 

со Кавалъ Аа-Лифляндская-Эмбахъ. 
По сообщенш „Р051:.", вновь вовбуж-
денъ вопросъ о сооружен1и воднаго пу

ти отъ реки Аа-Лифляндской до рт.ки 
Эмбахъ. По проекту каналъ пройдетъ 
въ несколькнхъ верстахъ отъ Валка и, 
такимъ образомъ, будетъ иметь воен
ное значеше для этого города. 

оо Годовое росписаше движешя 
поездовъ, Какъ сообщаютъ газеты, по 
распоряжешю управлетя железныхъ 
дорогъ, съ 18-го апреля 1913 года бу
детъ составлено росписате движешя 
ноездовъ|на целый годъ. 

оо Примеръ достойный подража-
Н1я. Въ „Харьковскпхъ У?Ведомостяхъ" 
находпмъ нижепомещенное сообщен1е о 
достойной уважешя отзывчивости города 
на нужды учащейся молодежи. « 17 ян
варя въ всехъ харьковскихъ театрахъ 
и кинематографахъ даны будутъ тра-
диц1онные спектакли и сеансы въ поль
зу недостаточныхъ студентовъ харьков-
скаго университета. Въ городскомъ дра-
матическомъ театре, сОоръ въ которомъ 
целпкомъ будетъ пожертвованъ на ука
занную цель, после спектакля состоят
ся танцы. 

оо Случай сибирской язвы въ 
колбасной фабрике Луйги. Въ допол-
нете нашей вчерашней заметки объ 
обнаруженш у насъ въ Юрьеве случая 
сибирской язвы, сообщаемъ со словъ 
вчерашней „>\ тогс11. 2екип§" следующее. 
Въ субботу город, врачу телефонировали, 
что въ амбулаторш университетской 
хирургической клиники доставленъ боль
ной съ сибирской язвой на ле
вой руке — это служащ1й въ колбасной 
фабрике Луйги В. Крусбергъ. Больной 
былъ переведенъ тотчасъ же въ город
скую больницу, где клинически и 
бактерюлогически была? установл е-
н а  н а л и ч н о с т ь  б а к т е р 1 й  с и 
бирской язвы. Непосредственно 
после этого была произведена тщатель
ная дезинфекщя квартиры заболевшаго-
Въ понедельникъ утромъ медпцинскпмъ 
и ветеринарнымъ городскими врачами 
въ присутствш пристава 3 участка бы
л а  п р е д п р и н я т а  с а н и т а р н а я  р е в и 
зия колбасной фабрики Луйги. Боль
шое число различныхъ частей мяса 
внутренностей и приготовленной кол
басной массы были взяты для хими
чески- б актерюлогиче скаго изследован 1я 
въ лабораторш городской скотобойни. 
До выяснешя резулътатовъ пзследова-
шя колбасная фабрика Луйги была за
крыта и опечатана полищей. 

ОО'КЪ дровяному голоду. Высо-
К1Я цены на дрова создаются не столь
ко естественными услов1ями, въ роде,-
напр., бывшаго не давно бездорожья, 
сколько злою волею спекулянтовъ. 
Въ особенности нужно остерегаться пе-
рекушциковъ дровъ у крестьянъ, ча
сто для введешя публики въ заблуж-
ден1е прикидывающихся последними, 
Подобныя проделки устраиваютъ на
ши ломовые извозчики. Они скупаютъ 
у крестьянъ дрова возами, затемъ, сде
лавши изъ одного воза полтора, стано

вятся на рынке въ ожиданш доверчи-
вьгхъ покупателей. Часто также таше 
перекупщики прикидываются запоздав

шими на рынокъ крестьянами и иродаютъ 
дрова нроездомъ по улицамъ съ весьма 
сомнительной «большой уступкой». 

оо Задержан1е пособника ворамъ 
Как ъ сообщаетъ „КогШ 7,епип%п, на 
двяхъ былъ задержамъ долго розыски-
вавшШся нешй слесарь —фабрикантъ 
всев озможныхъ воровскихъ инструмен-
товъ: ключей, отмычек гь, пилокъ, бура-
вовъ и т.д., которыя онъ выделывалъ, 
какъ нередаетъ газета, въ совершенст
ве. 

оо Заразныя болезни. Въ насто
ящее время въ пригородной час. гор. 
Юрьева имеются заболевав1я: 1)С к а р-
л а т и в о ю по Парковой ул. въ д. 
№  7  и  2 )  Б р ю ш н ы м ъ  т и ф  о м ъ  
по Центральной ул въ д. № 11. 
0 0  О студенческихъ квартирахъ. 

Оригинальное объявленхе ви-
ситъ въ зданш Юрьевскихъ частныхъ 
Университетскихъ Курсовъ :«Предупре
жден 1е. Промышленная улица, домъ 
№ 4, квартира № 2 адски холодная, хо
зяйка дополвяетъ удобство квартиры.» 

Будемъ надеяться, что можетъ-быть 
такой способъ борьбы съ квартирными 
хозяевами и хозяйками, девизъ кото
рыхъ «поменьше дать, но взять поболь
ше», окажется радикальнымъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 10 февраля открывается 

всероссшская в ыс т а в к а с е ль с к о-
х о з я  й с т в е н н ы х ъ  о п ы т н ы х  а »  
учр е ж д е н 1 й. Въ Думу внесенъ за 
конопроектъ о распространенш ф а б-
рпчнаго надзора въ некото-
рыхъ губершяхъ Кавказа и Сибири, 
Степнаго края и Туркестана. 

— Закрылся второй с ъ е з д ъ и н 
ж е н е р о в ъ - г и д р о т е х н и к о в ъ  
речью главноуправляющаго землеус-
тройствомъ. 

— 14 января на Путиловскомъ за
воде прекратили работу 12,000 рабочихъ. 
15 января забастовка продолжалась. 
Никакихъ выступленш и столкновешп 
съ полищей не было. За участ1е въ со 
бранш, подготовлявшемъ забастовку 9 
января градоначалыгакъ подвер11. 
аресту Ю.человекъ. 

Касса городского и земскаго 
кредита. 

Петербургъ., 15 янв. Въ присут
ствш председателя совета министровъ 
и министра внутреннихъ делъ состоя
лось открьте вновь учрежденной кас
сы городского и земскаго кредита. 
ПослЬ молебствия, статсъ-секретарь Ко-
ковцовъ обратился съ речью, въ^кото 
рой, охарактеризовавъ важное значеше 
учрежденной кассы, отметилъ, что об 
лигацшнная задолженность городских!-
уиравлен1Й Россш на 90°о приходится; 
на долю 13 крупныхъ городовъ. Та
кимъ образомъ, мелюе города, наибо
лее нуждающееся въ кредите на удов-
летворен1е нуждъ по благоустройству 
остаются безъ достаточныхъ средствъ 
Задолженность земствъ по данным!. 
1910 года составляетъ 152.500.000, изъ 
коихъ казне и собственнымъ капита-
ламъ приходятся 120 миллшновъ Раз
меры этой задолженности менее ихъ 
годовыхъ бюджетовъ, а равно задол 
женности заграницей. Изъ сопоставле 
н1я съ заграницей видно, наскольк» 
потребность въ кредите мало удовле
творена въ Россш. Восполнить про 
белъ призвано новое учреждеше. По
этому, право кассы на выдачу ссудт 
до 200 миллшновъ явится достаточ-
нымъ удовлетворен!емъ наиболее на-
зревшихъ потребностей городовъ г. 
земствъ. 

Судебная хроника. 

Петербургъ. Судебная палата при 
говорила К у н ч и н с к а г о за стать] 
въ „Иетербургскомъ Эхо'' и издаше сбор 
ника „Молшя" но 129 статье къ 6 ме
сячной тюрьме и начальника шоссей 
ной дистанцш иетербургскаго округ., 
п у т е й  с о о б щ е ш я  З а л е с с к а г о  3 ;  
подлоги къ двумъ годамъ въ кре
пость. 
Сенатъ утвердилъ приговоръ москов 
ской судебной палаты по делу набор 
щнка Левитова, приговореннаго въ кре
пость на 6 месяцевъ за брошюру «Сив 
дикализмъ и револющя». 

Окружный судъ приговорилъ изда 
телей газеты „Речь" Петрункевича г 
Набокова за помещеше опроверженЬ 
минскаго губернатора одновременно с 
своимъ возражешемъ къ штрафу на 6-1 
рубля каждаго. 

Вильна. Судебная палата нригово 
рила къ заключешю на 8 месяцевъ в-; 
тюрьме делопроизводителя Сибирякова 
внесшаго себя въ журналъ по произ 
водству въ чины, представившаго под 
ложный аттестатъ гнмназш и добивша 
гося этимъ производства въ чинъ. 

Гельсингфорсъ. АбоскШ ;гофге 
рнхтъ оправдалъ ответсгвеннаго редак 
т о р а  « С о ш а л и с т и » ,  п р и в л е ч е н н а г о  в \ .  
мае 1911 года къ суду за^оскорблень 
Величества. 

* Москва. Городская дума избрал; 
кандидатами въ городсюя головы кня 
за Львова 82 избирательныхъ и 7< 
неизбирательныхъ и Гучкова 77 иэби 
рательныхъ и 75 неизбирательныхт 
Оба кандидата представлены на утве] 
жден1е Высочайшей власть. 

Гельсингфорсъ. Но определс 
шю сената, финляндск1е стипенд1ать !  

командируемые для изучен1я русска! 
языка, будутъ посылаться не въ Ш 
тербургъ, но въ иныя местности Й*:-
перш. 

Установлено, долги бывшаго дирек-
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тора банка Идмана достигаютъ. не ме-
нЪе 1Тсъ половиной мшпЛоновъмарокъ. 

Одесса. Находившиеся въ больнице 
двое холерныхъ выздоровели; 
новыхъ забол*Ьвашй въ течен1е 10 дней 
нЪтъ. 

— Константинопольский префектъ 
полицш вы*-халъ заграницу. 

Елисаветполь. На катарскихъ 
мЪдеплавильныхъ заводахъ, въ конто
ра взрывомъ динамита убиты шестеро. 

Осложнения на Балканах-ъ. 
Нота балканскихъ союзниковъ. 

Лондонъ. 15 янв. Посл-Ь прощаль-
наго завтрака, даннаго сербскими деле
гатами князю Карагеорпевичу и при-
глашеннымъ лицамъ, балканские деле
гаты подписали ноту, предназначен
ную для вручения турецкимъ деле
гатами По св^д^тямъ Рейтера, нота 
будетъ передана Новаковичемъ. Съ 
момента вручешя ноты, балкансюе де
легаты считаютъ свои обязанности 
выполненными; большинство загЬмъ 
немедленно выЪдетъ изъ Лондона. 

Ответная нота Порты. 

Константинополь. 15 янв. Ответ
ная нота Порты завтра будетъ вру
чена посламъ. 
—Большая часть лпцъ, арестованныхъ 

вечеромъ 10 янв. выпущена на свободу. 
Газета „Терджуманъ" сообщаетъ, что 
Энверъ-бей выЪхалъ въ Чаталджу. 

Гибралтаръ. А н г л 1 и с к I й 
крейсеръ „Аргашгь", на кото-
ромъ предполагался ремонтъ, получилъ 
приказъ нттн на востокъ. 

Парижъ. По свйдЪшямъ газеты 
«Тетр5», германское правительство и 
крупные гермавс-юе банки сделали въ 
Париж'Ь заявлете, что будутъ воздер
живаться отъ финансовой помощи Турцш, 
необходимой для продолжешя войны. 

Въ Парижа и Лондон^ такъ же отно
сятся къ проектамъ займовъ союзниковъ. 

ВЪна. Мпнистръ государственной 
обороны Георги на вопросъ чешскпхъ 
депутатовъ заявилъ, что командиры 
полковъ получили разрйшете временно 
распустить 5°/о призванныхъ передъ 
Рождествомъ резервнстовъ. 

На Дальнемъ ВостокЪ. 
Урга. На хутухту, князей, ламт> и 

населеше произвело отрадное впечатлЪ-
ше изв-Ъс^е о пожалованш чиновъ и 
орденовъ монгольскому посольству п о 
милостпвомъ пр1ем-Ь его Г о с у д а-
р е м ъ  И м п е р а т о р о м  ъ .  

Мукденъ. Учреждена должность 
г л а в н о  к * о  м а н д у ю щ а г о  
вооруженными силами въ Манчьжурш 
и  п р е з и д е н т а  п р а в и 
тельства для решетя на мй-
стЪ дппломатпческихъ воиросовъ. Из
меняется порядокъ сношешй съ мест
ной адмпнистращеп и иностранными 
представителями въ Маньчжурш. 

Токю. Обрушился проводимый на 
протяженш трехъ верстъ туннель на 
пути Оска-Нара. Изъ засыпанныхъ 
землею 153 рабочпхъ, погибли 7, 
остальные спасены. 

Гиринъ. Закрылся с ъ ^ з д ъ 
п р е д с т а в и т е л е й  к и т а й 
с к о й  и  я п о н с к о й  п е ч а 
ти въ Маньчжур ш, организованный 
для выработки плана комианш печати 
въ пользу политическая сближешя съ 
Япошеп. Японскш консулъ чествовалъ 
участниковъ съезда банкетомтэ. 

Лондонъ. Русская шхуна «Спдо-
нисъ» прибыла въ Блитъ посл'Ь 55-
дневнаго перехода, замсдленнаго бурей. 
Около Риги одинъ матросъ, смытый 
волной съ палубы, утонулъ. 

— Суфражистки на митннгЬ приня
ли резолющю, иредложенпую руково-
дптельнпцеи движешя Пайгэрсть, — 
приступить къ активному противо

действую правительству. Несколько 
женщинъ бросали камни въ окна зда
ния министерствъ. Виновницы аресто
ваны. 

Дублинъ. Три суфражистки, вы-
бивппя стекла въ дублинскомъ двор
це, приговорены на м-Ьсяцъ въ катор
жную тюрьму. 

Дели. Вице-король Индщ лордъ 
Гардингъ, здоровье котораго возстано-
вплось, предсЬдательствовалъ въ засЬ-
данш законодательнаго совета, встр-Ь-
тившаго его оващямп. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ. 

Милл10нные города. Иностранныя га
зеты даютъ перечень м1ровыхъ центровъ 
съ народонаселешемъ не мен гЬе миллю-
на. Списокъ составленъ по даннымъ 
1910 г. Предположительная цифра на
еелешя къ 1913 г. обозначена въ скоб-
кахъ. 

6.500,000 (6.700,000) 
5.200,000 (5.700,080) 
3.950,000 (4.100,000) 
3.600,000 (3.800,000) 
2.500,000 (2.600,000) 
2.250,000 
2.030,000 (2.100,000) 

1. Лондонъ 
2. Нью-1оркъ 
3- Парижъ 
4. Берлинъ 
5. Чикаго 
6. Токю 
7. В-Ьна 
8. С.-Нетербургъ 1.800,000 (2.000,000) 
9. Филадельф1Я 1.650,000 (1.700,000) 

10. Ханькоу 1.500,000 
11. Москва 1.480,000 (1600,000) 
12. Буэносъ-Ай-

ресъ 1.400,000 (1.600,000) 
13. Осака 1.300,000 
14. Кантонъ 1.200,000 
15. Калькутта 1.200,000 
16. Пекинъ 1.200,000 
17. Гамбургъ 1.170,000 (1.220,000) 
18* Ливерпуль 1.030,000 (1-070,000) 
19. Буцапештъ 1.020,000 (1.100,000) 
20. Бомбей 1.100,000 

Въ течеше новаго 1913 года еще 4 
города, по всей вероятности, добьются 

чести красоваться въ этомъ списке: 
Варшава, Манчестеръ, Глазго и Бо-
стонъ. Передъ войною население Кон
стантинополя также достигало миллюн-
ной цифры, но сейчасъ врядъ ли оно 
удержалось^ на этой высоте. Въ списке 
величайшнхъ городовъ м1ра Москва сто-
итъ на десятомъ-одиннадцатомъ месте. 

Вегетарианство въ Россж. 

Вегетар1анскнмъ обществомъ «Ду
ховное пробуждеше» подведены итоги 
анкеты о вегетар1анскомъ съезде. Все
го получено 496 ответовъ, изъ которыхъ 
видно, что сочувствуютъ только 4. Какъ 
оказывается, въ Россш существуешь 
всего 40 столовыхъ кроме Москвы и 
Петербурга, въ которыхъ питаются без
убойною пищею 8,300 человекъ еже
дневно. • 

Оамымъ выдающимся въ^вегетартан-
скомъ отношеши городомъ является 
Шевъ, где существуешь 13 столовыхъ 
и даже издается спещально вегетар1ан-
скш журналъ. 

Въ Москве вегетар1анство начтша-
етъ проникать даже въ рабоч1е классы 
наеелешя, и вегетар1анское общество, 
идя навстречу этому движешю, откры-
ваетъ здесь первую дешевую народную 
вегетар1анскую столовую, по образцу 
народныхъ домовъ. 

Новое въ области телефона. Дирекция 
телефонной станцш въ Париже ввела 
очень интересную новинку. Новымъ 
абонентамъ будутъ даваться, спещально 
для этаго нанятыми чиновниками, объ-
яснешя какъ нужно обращаться съ 
телефономъ. Визитъ такого „лектора" 
долженъ быть сделанъ не позже, ч1.мъ 
черезъ неделю после постановки аппа
рата. Вызвана эта мера темъ, что мно-
пе абоненты, не умея пользоваться 
телефономъ,часто портили его. 

Редактор-*. — издатель А. УРБЛНОВИЧЪ. 

Городские электрическая станщя 
и газовый заводъ. 

Ша за кок[ъ 
впредь до изм-Ьнешя 26 коп. за пуд-ц 

или 80 коп. за гектолитръ* 

РУССКОЕ 

Страховое Общество 
Основ. 1867 г. 

Основн. напит. 1000000 руб. 
прншшаетъ на страхъ отъ огня въ городахъ, селахъ п де
рев няхъ недвижимое и всякаго рода движимое имущество по 
самымъ низкимъ ставкамъ премш. 

Агентъ 

Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская ул. № 2. 

ШКОЛА ТАНЦОВАЛЬН. 

Пргемъ въ этомъ семестре на первые 

ИСКУССТВА 

о б  щ  1  е  и  ч а с т н ы е  

д о  2 1  я н в а р я  о т ъ  1 2 — 1  о т ъ  3 - 4  п о  
. № 5 9 .  О б у ч а ю  в с е м ъ  с  а  л  о н н ы м ъ ,  
б а л е т н ы м ъ  т а н ц а м ъ  и  н о  
ные уроки ежедневно. 

Гор. Юрьевъ, Петербургская 59. 

Петербургская ул 
н а ц 1 о н а л ь н ы м ъ  

в остям ъ. — Част-

К. Г. Гельмеръ. 

Объявлеше. 
Юрьевскж Уездный Нянальникъ 

объявляетъ, что вт» II ч. утра 22 
января 1913 г. въ канцелярш Юрь-
евскаго Уезднаго Полицейскаго Уп
равления, въ г. Юрьеве по Ямаской 
ул. № 16, будутъ произведены торги 
на отдачу съ подряда, предлагающимъ 
наименьшую цену, подвоза те
кущей зимою до 40 нуб. са
женей гранта изъ Форбусгофской 
грантовой ямы на участокъ Юрьево-
Феллинскаго почтоваго тракта близъ 
г. Юрьева отъ переезда железной 
дороги до 4 версты. 

Подробности объявляются въ день 
торговъ и можно узнать въ канцелярии 
Уезднаго Полицейскаго Управления въ 
присутственные дни съ И до 2 часовъ 
дня. 
Гор. Юрьевъ, января 14 дня 1913 г. 

№ 5877. 
Юрьевскш Уездный Начальникъ 

Желткевичъ. 

-э т о-
действительно многими опытами до
казано, что каждому хозяйству съ 
более или менее большимъ семейст-
вомъ необходимо усиленно совето
вать завести себ"Ь МАЛЕНЬКОЮ 
ПАРОВУЮ ПРАЧЕШНУЮ, чего 
можно достигнуть посредствомъ по

купки. 

Паромойкх-1она 
единственной усовершенстванной па
ровой прачешной машины Одновре
менно стираетъ. выпариваетъ, выва-
риваетъ и дезинфекщонируетъ белье 
при 104 — 110 градусахъ. Годна къ 
употреблению на каждой кухонной 
плите. Сбережение мыла, топлива и 

времени 50—75°|о. 
Доказательство: безплатный 

оиытъ. 
Единственный представитель 

ЭДУАРДЪ ФРИДРИХЪ 
Фридрихъ. Юрьевъ. Рижская 2. 

СКЛАДЪ: прачешныхъ машинъ, 
выжималокъ и катковъ. 

ВЪ РЕСТОРАНЪ 

..КАРЛЪ МОССЪ" 
начиная съ 17-го января еже
дневно съ 1—3 п съ 8 1/ 2  — 2 
ч. ночи играетъ Д А М С К I Й 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТРЪ. 

Зубной врачъ 

В. В. Булгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9-1 и съ 4 —7 ч. 
По воскресеньямъ н*Ьтъ приема. 

Въ залЪ „Бюргермуссе" 
Въ. воскресенье 20 янв. 1913 года 

КОКЦЕРТЪ 
^ИНаш Ш СЬагЬаш 

' и 
Оап1е1 Ьоу(1а1 

у рояля. 

П р о г р а м м а .  

1. РгаЫш^з АпкипЦ. I 
2. ^сЬпее^бсксЬеп. [ 
3. Ег . з 
4. Ве1пе ЗНтше 
5. РгйЫт§зпасЬ1. ) 

К. ЯЬитапп. 

Отдаются 
2 МЕБЛИРОВ КОМНАТЫ 

съ полнымъ панс1ономъ, Леп-
пикская 2. кв. 3. 

журналъ 
политики, науки и литературы 

„Прямой путь" 
принимается въ Главной ПалагЪ 
Союза Михаил а Архангела (С. Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программ^ болыпихъ ежеийсяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цЪнана1913г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
м'1»сяцъ; годовые подписчики, 
выславш]е 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1012 г. безплат-
но. За выписку этнхъ книгъ от-
Д^1льно — 2 р. 

1. У открытаго окна. | 
2. У дремлющаго ручья | 
3. Такъ скоро забыли. ; П. Чайковскш. 
4. Съ первымъ лучомъ I 

весенняго солнца. I 
А н т р а к т  ъ .  

1. Колыбельная песня. . ЕттепсЬ. 
2. Е15е1е1п СегЫ. 
3. N01^', ясЬопе Кпозре . 51бсУ1ага«;. 
4. 1ип^;ег . . .С. НепксЬеЕ 

1. Аргсй ип гёуе. . . .  О .  Еаигё. 
2. СеНедие поиз а1топ5. СиуЛе1ег 
3- М151гезйРгие> МО11ОУ 
4. Кт ?С1лаг1ез \ п о  ж е л- М. А^ЪЛе. 

Концертный рояль Беккера. 
СПБургъ. 

НАЧАЛО ВЪ 87„ ЧАС. ВЕЧ. 
Билеты (со вкдюч благотв. сб.) 2 р* 
10 к., 1р. бок. 1 р. Ю к., 75 к. и "50 коп 
(I аллерея) продаются у Авг. Лира, 
прежде унив. книжн. маг. 3. Ю. Карова. 
а въ день концерта съ 7 час. вечера 
въ кассе. Отъ 2*/з Д° 47 2  час. дня 

концертная касса закрыта. 

по Ямаской ул. № 12. Удобна 
учащимся —одному или двоимъ. 

Тиаограф1я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 



_ Отъ Редакции. 
Ф 

Статьи, присланный безъ обоз-
качешя условий считаются без-
иатнмми. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печаташя, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы но усмотренш Редакщи-

Для ''ичныхъ переговоровъ Ре-
даац(н открыта ежедневно (кром* 
ораздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

л отъ 6 до 7 ч. веч. 

Тедедонъ ЗХТ. 

Явитора газеты открыта оть в ч. 
утра До 8 час. вечера, кро]гк 

враздя. дней. 
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выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЬ, Лиф*, губ., по Широкой уж. 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ мага&ин^ Г. Цирка. 

ПоАпясиап 
ц-Ънаа 

безъ доставка 
иагодъ 4 р. —к. 
, 6 м4с. 2 „ — „ 
п ® н 1 а 20 „ 
п ^ п н ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очтЪ 
чагодъ 5 р.— к. 
„ 6м"Ьс. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
* 1 а п  ̂ 0 I ,  

Отдельные 
* № м 

ПО 3 
Плата за 

объявлешя: 
впереди текста 
20 коп., иос*4 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный а 
абовементъ — 
посоглашешю. 

8а грживад 1 руб. въ м!>сяцъ. 

Студентамъ 2О°/ 0  скидки. 

Четвергъ, 

17 января 1913 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собст венныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперж, за исключен'[емъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б ъ  •  
явлен!й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшав-Ь, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 
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Юрьев-ъ, 17 января. 

Роспя и Дарданеллы. Собьгпя, со
вершающаяся на Балканскомъ полуост
рове и въ частности въ Турцш, снова 
съ настоятельной необхдимостью выд-
вигаютъ на очередь вопросъ о Дарда-
неллахъ, тгЬющШ свое богатое прош
лое въ нашей дипломатической исторш. 

Въ течете почти полутораста летъ 
вопросъ о Дарданеллахъ неоднократно 
ставился на очередь и всегда решался 
не въ пользу Россш. Съ 1856 года, т. е. 
со вр'еменн знаменитаго Парижскаго 
трактата, вопросъ этотъ получилъ уже 
международный характеръ. Тогда, сог
ласно Парижскому договору, три дер
жавы—Австр1я, Англ1я п Франция, по
ручившись за независимость и целость 
Турецкой имперш («интегритетъ Тур
цш»), признали иеобходимымъ закрыт ь 
ироливы и предоставить турецкому сул
тану право открывать ихъ военнымъ 
судамъ для прохождешя въ Черное мо
ре—въ в о е н н ое время. Это 
значило, что, если бы Росс1я нарушила 
статью Парижскаго договора объ инте-
гритете Турцш, то враждебныя суда 
заиадныхъ эскадръ безпрепятственно 
могли пройти черезъ Дарданеллы и 
Босфоръ въ Черное море. Главныя 
статьи Парижскаго договора относитель
но проливовъ были затФ.мъ подтвержде
ны и на Лондонской к!Ънференцш въ 
1871 году, когда за Турщей было остав
лено право «открывать проливы в ъ 
мирное время флотамъ союзныхъ 
державъ, ёсли бы того потребовало ис-
полнеще Парижскаго договора», т. е. 
если бы въ Европа иризнали, что 
Росс1Я съ какой-нибудь стороны нару
шила этотъ договоръ. 

Въ 1877-78 году Росс1я въ букваль-
номъ смысле залила Балканскш полу-
островъ кровью своихъ сыновъ и полу
чила въ Санъ-Стефано возможность 
диктовать Турцш своп условия, но тог

да же она, въ интересахъ освобожден-
ныхъ ею славянъ, добровольно отказа
лась отъ того домогательства, которое 
имело громадное значеше не только 
для ея морского господства, но и для 
государственной жизни Россш.—отъ 
Босфора и Дарданеллъ, отъ требоващя 
пропуска русскихъ военныхъ судовъ 
черезъ проливы. «Слишкомъ деликат
ный вопросъ»,—писалъ тогда князь 
Горчаковъ графу Игнатьеву въ Санъ-
Стефано, рекомендуя не поднимать вов
се вопроса о проливахъ. ЗагЬмъ, по 
Берлинскому трактату 1879 года (ст. 
68), въ отношенш проливовъ были 
оставлены въ силе соответствуюийя 
статьи Парижскаго трактата 1856 года, 
т. е. осталось совместное поручитель
ство европейскихъ державъ соблюдать 
закрьте ихъ. 

Проливы Босфоръ и Дарданеллы 
между тФмъ, имеютъ громадное зна
чеше для русской торговли: черезъ 
нихъ со временемт> долженъ направить
ся весь экспортъ нашего юга и 
богагМшихъ русскихъ владенш въ 
Азш. Въ торговомъ отношеши Кон
стантинополь следуетъ считать распо-
ложеннымъ одновременно у устьевъ 
Дуная, Днестра, Днепра и Дона, а 
Дарданеллы — исключительной важ
ности торговой артер1ей, своего рода 
коллекторомъ, куда стекаются и от
куда распространяются всюду, по це
лому свету, произведешя странъ, при-
мыкающихъ къ Черному морю. Среди 
этихъ странъ и государствъ Россш 
прпнадлежитъ безспорно первое место. 

Дарданеллы важны для Россш 
и въ другомъ отношенш: закрьте 
ихъ сводить почти къ нулю нашъ 
огромный каботажъ, всю водную тор
говлю нашего юга съ Дальнпмъ Вос-
токомъ п съ портами Балтики. Къ 
Черному морю примыкаютъ непосред
ственно только южная Росия, но тя-
готеетъ къ нему, какъ къ вывозному 
центру, значительная часть нашего 

отечества, включая даже некоторый 
внутреншя губернш, а также Поволжье 
съ Касшемъ, Кавказъ и Среднюю 
Аз1Ю. Пока Черное море будетъ оста
ваться для насъ только закрытымъ 
озеромъ, —до техъ поръ намъ будетъ 
закрытъ путь на м1ровое торжище, и 
наша экспортная торговля будетъ 
находится въ железныхъ тискахъ. 

Такое полонсеше лишаетъ Россш 
также возможности вводить изъ среди-
земнаго моря въ Черное военные суда, 
построенный на нашихъ северпыхъ 
верфяхъ или же купленный у другихъ 
государствъ. Бъ военное время мы 
никогда не можемъ быть уверенны, 
что Турщя, уступая давлешю нашихъ 
враговъ, не откроетъ проливовъ ихъ 
военнымъ судамъ для прохода въ 
Черное море. Опасаясь, что къ намъ 
могутъ применить въ любой моментъ 
ту или иную статью парижскаго или 
лондонскаго договора относительно 
проливовъ, — мы принуждены дер
жать въ Черномъ море громадный воен • 
ный флотъ и не только держать, но и 
строить его исключительно на черно-
морскихъ верфяхъ. При этомъ, въ 
случае возникновешя войны вне 
рашна Чернаго моря, мы не имеемъ ни 
возможности, ни права пользоваться 
яашимъ черноморскимъ флотомъ, за-
пертымъ въ безполезномъ для насъ 
и даже вредномъ прп настоящихъ ус-
лов1ях гь Черномъ море. 

Наши европейсше друзья въ те
чение 50 слишкомъ летъ принимали 
все меры къ тому, чтобы сохранить 
въ силе основныя иоложешя париж
скаго трактата въ отношенш Россш, 
противъ которой онъ единственно и 
направленъ. Событ1я ныне снова 
выдвинули вопросъ о проливахъ 
и больно будетъ русскому сердцу, 
если онъ снова будетъ разрешенъ 
«согласно точному смыслу парижскаго 
и Лондонскаго трактатовъ». Вега. 

Печать. 
«Рижсюй Вестникъ» въ одномъ 

изъ недавнихъ номеровъ о либерализме 
и прогрессизме—понят!яхъ, сделавших
ся столь популярными въ последнее 
время. 

«Если сравнить старейшую рус
скую газету-либералку — «Руссюя 
Ведомости» и наиболее живучаго 
либерала „Русскую Мысль" съ архи-
консерватнвными газетами и журна
лами (напр., «Моск. Вед.» и «Рус-
скимъ Вестникомъ»), то въ послёд-
нихъ свобода мненш гораздо чаще 
была желанной и хорошо припятой 
гостьей, чемъ въ первьтхъ. 

«Этому уродливому явленно даютъ 
много различныхъ объясненш. Мне 
кажется, что и одного достаточно. 
Кадры нашихъ либераловъ вотъ уже 
свыше полустолет1я пополняются 
главнымъ образомъ евреями, поляка
ми и финнами. А у этихъ нацш не
терпимость, фанатизмъ и безгранич
ная вера въ свое превосходство надъ 
всемъ и всеми — врожденный и не
искореним ыя свойства. 

«Глядя на ироявлещя либерализ
ма въ нэшемъ краЬ, нельзя не прнтти 
къ заключешю, что и немецше, и 
эсто-'латышсше либералы заразились 
этими далеко нелиберальными каче
ствами. Мне памятенъ одинъ изъ до-
кладовъ доцента рижскаго политех
никума д-ра философш Геденштрема. 

«Либеральные латьшш, какъ до-
казываетъ на столбцахъ своей газеты 
изгнанный изъ рижскаго либераль
ная клуба ирогрессисгь (до этого 
онъ тоже причислялъ себя къ либе-
раламъ) тоже далеки отъ истннныхъ 
понят1й о разныхъ свободахъ и иро-
являютъ по отношешю къ нимъ со-
всемъ нелиберальныя чувства... 

«Удивительна подоплека психо-
лог1и нашего либерализма. Онъ не-

* * 

Крестъ да надпись да могилка, 
Бугорокъ сырой аемли: 
Вотъ и все, что намъ осталось, 
Намъ осталось отъ нея! 

Пламень сердца, роскошь тела 
Красота ума и чувствъ — 
Все землею поглотилось, 
Все исчезло безъ следа! 

И хотя бъ полжизни отдалъ 
Ты ва звукъ ея речей — 
Недоступно, невозмолшо 
Невозможно никогда! 

Намъ немного уцелело, 
Уцелело отъ нея: 
Крестъ да надпись да могилка, 
Бугорокъ сырой земли! 

* ~~ р~ 

Д-Ьло инженера Н. и. 
Алехина. 

Дневннкъ невинно заключеннаго.— 
Прошен!е послу. 

, Восемь дней провелъ въ страш-
«чшихъ страдашяхъ... Все время 

что меня поведутъ на казнь... 
1 с*Ного стало легче. Нашелъ въ кар

мане кусочекъ карандаша и решилъ 
кое-что записать на лоскуткахъ газет
ной бумаги. Въ случае, если меня 
здесь повесятъ, то можетъ быть эти 
обрывки поиадутъ въ Росспо, и узна-
ютъ о томъ, что я ногибъ. 

12 ноября. 
Ошибочно задержанъ полшцей... 

Сижу уже восемь дней въ Ландесге-
рихте. Меня морятъ голодомъ... Изде
ваются..'. Семья больная ждетъ въ Рос
сш. Все мои надежды на консула. Мо
жетъ быть онъ меня какъ нпбудь 
освободить. Всякое опоздаше погубить 
меня и мою семью. Больше переносить 
не могу. 

13 ноября. 
... Сегодня годовщина моей свадьбы. 

Какое ужасное страдаше выпало на 
мою долю. Семья моя въ Сибири. Я 
заброшенъ въ тюрьму. Самъ не знаю 
за что. Меня принимаютъ за воениаго 
шшона. Обращаются со мной самымъ 
жестокимъ образомъ. Болезнь моя 
ухудшается. Сговориться ни съ кемъ 
не могу. Никого не понимаю. На все 
вопросы мне отвечаютъ наглымъ сме-
хомъ и только говорятъ: «Военный 
шпюнъ». Отчаяше все болЬе и более 
охватываетъ меня... Бедная моя жена. 
Что делаютъ дети. Не знаю какъ 
дать имъ знать о себе. Жена можетъ 
думать Богъ знаетъ что. Неужели ни
кто не сжалится надъ моей судьбой. Что 

мне делать. Я голодаю... Пища ужа
сная: по даютъ горячую воду вместо 
супа. Обращение невозможное... 

14 ноября. 
....Сегодня я былъ допрошенъ пере-

водчикомъ при полицш Беленкевп-
чемъ... Онъ говоритъ по-русскн. Гали-
чанинъ... Онъ заявилъ мне, что три
надцать летъ занимается спещально 
русскими шшонекпмн делами... Что 
его не проведешь. Ему приблизительно 
43 года. Онъ сказалъ, что по лицу 
узнаетъ русскихъ военныхъ шшоновъ. 
Когда я ему заявилъ, что ничего об-
щаго съ военными делами не имею, 
то онъ не поверилъ, и началъ на ме
ня кричать, стучать кулакомъ по сто
лу, топать ногами и говорилъ, что я 
все сочиняю и удачно симулирую. Онъ 
говорилъ, что у нихъ имеются точныя 
сведешя, на основании которыхъ они 
могутъ сделать со мной все, что хо-
тятъ. Онъ заметплъ, что одновременно 
арестовано еще много Русскихъ, что 
следств1е по такимъ деламъ продол
жается отъ 11 до 12 месяцевъ, мое 
же дело будетъ закончено въ самомъ 
скоромъ времени. 

Все мои возражешя во внимаше не 
принимались. Я умолялъ разрешить 
мне евпдаше съ нашимъ генеральнымъ 
консуломъ. На это Беленкевичъ наг
ло разсмеялся и сказалъ, что это съ 
моей стороны нахальство. 

Каждый допросъ продолжался съ 
пяти до восьми вечера. 

Во время допроса находился ав-
стр1йск1й судья докторъ Шауппъ, спе
щально ведаюхщй русскими шшонски-* 
мп делами. Онъ держалъ себя прилич
нее Веленкевича. Онъ задавалъ воп
росы, которые переводилъ мне Белен
кевичъ. Протоколъ велъ судья Ша
уппъ на немецкомъ языке, причемъ 
онъ составлялся со словъ Беленкеви-
ча... Что писалось я совершенно не 
знаю. Когда былъ законченъ прото
колъ, Беленкевичъ потребовалъ, чтобы 
я его иодпнеалъ. Я заметилъ, что не 
понимаю, что написано. Но онъ за-
кричалъ на меня и сказалъ: „Если 
вы не подпишите протокола, то мы 
васъ иродержимъ неопределенное вре
мя въ тюрьме, и вы будете осуждены 
на пять летъ каторжныхъ работъ*. 

15 ноября. 
... Въ ше ть часовъ утра надзира

тель тюрьмы стаскиваетъ меня съ по
стели... Грязный тюфякъ, на которомъ 
я спалъ, выбрасывается въ коридоръ. 
Часъ спустя меня заставили мыть ка
меру и чистить ее. Я отказываюсь... 
Камера была въ ужасномъ виде... Въ 
конце концовъ я иринужденъ былъ 
мести полъ. Мыть же камеру прихо-
дилъ уголовный изъ камеры № 13... 

... Единственная книга, которая 
была въ камере, это библ1я на немец-
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прем-Ънно желаетъ быть на побегуш
ках!/, то у французовъ (после 1812 г.), 
то у немцевъ (въ 60-хъ и 70-хъ го-
дахъ), то униженно иресмыкаеться 
предъ японскими доблестями (начало 
ХХст.), то за искиваетъ у англичанъ. 
У нашихъ местныхъ русскихъ либе-
раловъ кругь приблизительно такой: 
въ центре, какъ неизменная ось — 
евреи: рад1усами-же являются: -нем
цы-либералы; латыши, эсты, литовцы, 
немцы-констнтущоналпсты и немцы 
консерваторы. 

«Штандъ-пунктъ» рижскаго про
грет с и з м а выходить следующей: 
отъ латышско-немецко-русская ли
берализма отскочить и до немецкая 
консерватизма не допрыгнуть. Вотъ 
почему я п решаюсь назвать нашъ 
туземный либерализмъ и прогрес-
сизмъ—ложными. Очевидно, и от-
дельныя лица, и целые кружки, 
клубы и партш рядятся въ чужое 
платье и скрываютъ свое лицо подъ 
масками. 

Русская публика теперь уже не 
та. что раньше. Она уже выросла и 
поумнела. Игра-же въ прятки поль
зуется фаворомъ лишь у детей. А 
взрослые люди требуютъ (и имеютъ 
на это все права) открытыхъ и пря-
мыхъ действш, определенная и яс-
наго ответа на задаваемые вопросы. 

Прюмы грубаго фокусничества въ 
настоящее время не могутъ привести 
ни къ чему иному, какъ только къ 
провалу. 
Тотъ же «Рпжсшй В.» въ вчераш-

немъ номере говорить о „нелибераль-
ностн" немецкихъ и латышскихъ при-
ТЯЗаНШ на господство въ рижской 
городской думе. 

«Хотя для немцевъ приспело уже 
время разлуки съ ихъ стародавними 
привычками самовласт1Я и почти без-
контрольнаго распорядительства го
родскими делами, но изъ этого дале 
ко еще не следуетъ, что руссше 
должны помочь латышамъ занять по-
ЗИЦ1И, которыя очистятъ немцы, на 
техъ же, певыгодныхъ для насъ осно-
ватяхъ, н а х^акихъ ими до сихъ 
поръ владе ли немцы. Идеи спра
ведливости и вполне трезвый взглядъ 
на взаимное соотношев1е сплъ и за
дачи городского хозяйства требуютъ 
такого распределешя местъ гласныхъ 
между тремя наиболее вл1ятельными 
въ дёле выборовъ нащональностямп, 
при которомъ большинство въ город
ской думе не составляло бы прнви-
легш только одной какой-либо части 
рижскаго наеелешя». 

„ВЬстникъ Либавы 4 4  по поводу на
шей статьи о русской школе въ Прп-
балтшекомъ краё, высказываетъ наде
жду, что, Богъ дастъ на Прибалтшской 
окраине не укрепятся руссшя начала, 
не будетъ русскихъ чиновнпковъ и т. д. 

Прибалт"1йек1й край. 
Строптивый депутатъ. До пзбра-

шя его въ члены Государственной Ду
мы эстонсшй депутатъ Раамотъ, по 
словамъ „Рае\\а1еЬег", свято обещалъ 
пригласить, совместно съ другимъ 
эстонскимъ депутатомъ Орасомъ, сек
ретаря, который бы разрабатывалъ 
вносимые эстонскими представителями 
въ Думу проекты. 

Орасъ и Раамотъ доляшы были это
му ментору платить каждый по 50 р. 
въ месяцъ. 

Орасъ и теперь готовъ платить, но 
Раамотъ находить такой расходъ слиш
комъ о бремените льнымъ для себя, объ
ясняя, что и безъ того изъ-за депутат
ства ему пришлось нанять особое ли
цо, которое управляетъ его усадьбою. 

На собранш озабоченных!» судьбою 
родины эстонскихъ избирателей, 
пропеходившемъ на этихъ дняхъ въ 
Ревеле, Раамотъ остался непоколеби-
мымъ, и вопросъ о приглашенш сведу-
щаго лица депутатами разрешенъ въ от-
рицательномъ смысле. 

Вместо того придуманъ палл^ативъ: 
друзья родины въ Риге, Ревеле и Юрь
еве. какъ надеются, не откажутся без
возмездно разрабатывать нужные зако
нопроекты, которые Раамотъ съ Ора
сомъ охотно берутся поддерживать въ 
Думе. 

— ВожделЪшя латышскихъ нашо-
налистовъ. „ЬаП\ч]а" окончательно 
разочаровалась въ своей недавней 
союзнице—„Риш. Мысли" и подобно 
некоторымъ другимъ группамъ хотЪла-
бы, чтобы возникла новая русская 
(или, вернее, печатаемая на русскомъ 
языке) . газета, которая-бы такъ же 
усердно обслуживала латышеше инте
ресы какъ это делала „Риж. Мысль" 
„ЬаГш|а" находить, что руссше въ 
Прибалтийском!» крае плохо исполня-
ютъ свою задачу — быть посредника
ми между латышами и немцами и 
что они въ недостаточной мере прояв-
ляютъ справедливость и безпристраст1е. 
Только незначительная горсточка ихъ 
обнаруживаете де, здравые взгляды, 
и отъ этой горсточки латыши многого 
для себя ждутъ. 

Напрасно только господа изъ «Га1-
\у1]а» разечитываютъ на какой-либо 
осязательный успехъ. Общественное 
мнеше не можетъ быть подделываемо 
по ихъ предначерташямъ. Оно доста
точно уяснило себе истинные аппе
титы и стремлешя большинства ла
тышскихъ „культуртрегеровъ", и какъ-
бы последше нп старались убедить 
русское общество въ своей безпредель-
ной преданности, это ни къ чему не 
нриведетъ. «Шила въ мешке не ута
ишь». Съ 1905 г. мы неизменно дока 
зывали, что латыши — прежде всего 

узше и недальновидные эгоисты, все 
помыслы которыхъ направлены на уз-
конащоналиетичесшя цели. Действи-
тельность-яш не разъ подтвердила спра
ведливость нашего мнешя, которое те
перь, после горькаго опыта, повторя-
ютъ и друпе. 

Митава. Закрьте общества. Опре-
делешемъ курляндскаго губернская по 
деламъ объ обществахъ присутств1я за
крыто мптавское еврейское музыкаль
но-литературное общество «Газомиръ». 

Полангенъ. Закрьте общества. 
Определешемъ курляндскаго губернска-
го но деламъ объ обществахъ ирисут-
ств1я закрыто Полангенское обществен
ное собрате. 

пожелала видеть Ллойдъ Джорджа. 
Последней отклонилъ требовашя. Груп
па отказалась удалится. Произошло 
столкновеше съ нолищей, несколько 
женщинъ, въ томъ числе предводи
тельница Друммондъ, арестованы. Въ 
соседстве съ \УЬке-На11 выбиты 
оконныя стекла. Арестовано несколь
ко женщинъ. 

Гавръ. Ночью параходъ «Фрина» 
столкнулся на высоте мыса Делагачъ 
съ Гамбурскимъ четырехмачтовымъ 
судномъ «Пангани.» «Пангани» 
быстро пошелъ ко дну. Четыре чело
века спасено «Фриною». Судьба 
остальныхъ 30 неизвестна. 

Мадридъ. Скончался бывнйй ми-
нистръ — президент!» Мореть. 

Но Росса. 
Петербургъ. Къ борьбе съ доро

говизной пищевыхъ продуктовъ. Пер
вая секщя (бюлогическая) общества 
охранения народнаго здрав1я, включив
шая въ свою программу вопросы иита-
шя народныхъ массъ, въ настоящее 
время обсуждаетъ меры борьбы съ до
роговизной пищевыхъ продуктовъ. 

На последнихъ заседашяхъ секщи 
былъ ноставленъ въ первую очередь 
вопросъ объ удешевленш ценъ на ры
бу, какъ на исконный народный пи
щевой продуктъ. 

Русскимъ обществомъ охранетя на
родная здрав1я обращено внимаше на 
в о п р о с ъ  о б ъ  у д е ш е в л е н !  и  р  ы -
бы, цены на которую также угрожа
юще растутъ. Необходимо, чтобы госу
дарство быстрыми и энергичными ме
рами удешевило стоимость рыбпыхъ 
продуктовъ на народномъ рынке, об
легчило транзитъ ихъ въ центральный 
губернш Европейской Россш и рядомъ 
охрацптельныхъ меропр1ят1й обезпечило 
рыбныя богатства отъ хищническаго 
истреблетя. Практикуемый теперь ловъ 
рыбы угрожаетъ въ будущемъ полнымъ 
исчезновешемъ рыбныхъ заиасовъ и 
неисчислимыми бедств!ями государству. 

Свое заключеше по этому вопросу 
бюлогическая секщя общества охране
тя народнаго здрав1Я нередастъ въ 
главное управлеше землеустройства и 
земледел1Я. 

Къ экспедицш на Северный Кав-
казъ. 

Одесса, 14-го января. (Телеграмма 
«Бирж. Вед.»). Техническое общество 
возбудило передъ академ1ей наукъ хо
датайство о субсидш для организацш 
второй экспедицш на Северный Кав
каз!» для изучешя радюактивности ис
точников!». 

Школа. 

За границей. 
Лондонъ. Группа изъ 20 суфра-| 

жистокъ передъ здатемъ парламента 

Москва. Изъ отчета по университету 
за 1912 годъ.Къ концу года при Москов-
скомъ Университет!» состояло про-
фессоровъ: профессоръ богослов1я 

1, ординарныхъ профессоровъ: на 
историко - филологическомъ факульте
те—16, на физпко - математическомъ 
—18, на юридическомъ —10 и на ме
дицинском!» —24, экстраординарныхъ 
профессоровъ на всехъ факультетахъ 
— 26, прозекторовъ —7, астрономъ-на-
блюдатель — 1, лекторовъ 4, а всего 107 
преподавателей. Приватъ-доцентовъ сос
тояло при Университете 198, а-именно: 
на историко-филологическом!» —26, на 
юридическомъ —18; на физи коматема-
тическомъ—45 и на медицинскомъ 
—104. Общее число преподавате
лей и приватъ-доцентовъ къ концу бы
ло 301. Лицъ, занимавшихъ не препода-
вательешя должности, къ концу мпнув-
шаго года состояло 368. 

Лицъ, оставленныхъ при 
.Университете для усовершенст-
вовашя въ наукахъ, состояло 131, изъ 
нихъ получали стипендш изъ суммъ Ми
нистерства—16, изъ благотворительныхъ 
—18, остальныя 9 17 лицъ стипен/цями 
не пользовались. Были командированы 
за границу по ходатайству университета 
за мннувппй и предыдущей годы 9, изъ 
нихъ с> съ содержашемъ изъ суммъ Ми
нистерства. Такимъ образомъ всехъ мо-
лодыхъ людей, приготовляющихся къ 
профессорскому звашю, было 140. 

Въ университете къ началу 1913 
г о д а  с о с т о я л о  с т у д е н т о в ъ  
9.390, стороннихъ слушателей 102 и ап-
текарскихъ помощниковъ 268; всего, 
такимъ образомъ, учащихся въ Универ
ситет!» было къ началу 1913 года 9.760 
человекъ. Число студентовъ сравнитель
но съ прошлым!» годомъ увеличилось 
на 148, число слушателей —на 54. Въ 
1912 году было принято въ Универси-
тетъ 3.168. Въ течете года, выбыло до 
окончашя курса 1.389, на 405 менее, 
чемъ въ прошломъ году, и по оконча-

комъ языке. Я старался читать ее и 
по отдельнымъ словамъ кое-что пони-
малъ. 

... Часы медленно тянулись... Въ 
десять часовъ утра даютъ кусокъ 
х.тЬба съ солью. Воду приходится 
брать самому въ коридоре. Для этого 
была лейка... 

... Въ 12 часовъ приноеятъ обедъ... 
Пища была невозможная. Я отказы
вался принимать ее. Меня заставляли 
выливать ее въ отхожее место. Когда 
я несколько разъ отказывался отъ пи
щи, одинъ изъ служащихъ въ тюрьме 
выливалъ ее на меня. После этого я 
решилъ совсемъ отказаться отъ ппщи, 
и жилъ на хлебе и воде. 

16 ноября. 
... Я решилъ написать прошеше 

австрШскому императору... Я набро-
салъ следующее: 

«Его императорскому величеству 
Императору АвстрШскому, королю 
Венгерскому». 

Прошеше. 
Ваше императорское величество. Я 

вынужденно прибегаю къ вашему по
кровительству. Я руссшй подданный. 
Случайно проезжалъ черезъ Вену ле
читься въ Йтал1ю й Франщю; въ Ве
не меня ошибочно арестовали, посади
ли въ тюрьму. Морятъ гол о домъ. Слу
жители и прислуга издеваются. Ваше 
императорское величество я долго та 

кого позора при моемъ болезневномъ 
состоянш вынести не могу. Я виделъ 
въ своей камере австршс каго министра 
юстицш. ХотЪлъ подать е му жалобу, но 
онъ ни слова не понялъ. Поэтому умо
ляю ваше императорское величество 
разрешить мне черезъ генеральная 
русская консула подать вашему вели
честву жалобу. Въ против номъ случае 
я вынужденъ буду лишит ь себя жизни, 
такъ какъ такого позора п унижев1Я 
выносить более не въ состоянш. 

17 ноября... 
...Обдумываю все со мной случи

вшееся... Какой-то сонъ... Несомненную] 
роль въ моемъ несчастш сыграли Вей-
сманъ, переводчикъ отеля «Венещя» и 
Беленкевичъ, который на моей спине 
желаетъ выслужиться передъ свовмъ 
иравительствомъ. 

Вейсманъ показался мне съ самая 
начала подозрительньшъ . У него орга
низовано какое-то стран ное бюро спра-
вокъ, спещально устрое иное для Рус
скихъ. Ему даютъ зна ть о каждомъ 
Русскомъ, проезжающем ъ черезъ ав 
стршскую границу. Онъ меня остано 
вплъ на вокзале и заго ворилъ со мной 
по-русски... Забросалъ м еня вопросами и 
безъ моего разрешешя за ставилънос иль-
щика нести мои вещи въ гостввицу 
«Венещя». Вскоре онъ самъ туда при
быль... ХотЬлъ во что бы то ей стало 
допытаться, зачемъ я прибыль въ Ве-

ву. Онъ заметилъ: «Васъ, вероятно, 
командировало сюда русское правитель
ство?» Но моему отрицательному отве
ту онъ не поверилъ. Беседуя со мной, 
овъ интересовался узнать, что у меня 
имеется въ багаже... Онъ произвелъ 
на меня какое-то странное впечатление. 
Онъ лредложилъ мне дать переводчи
ка для осмотра достопримечательностей 
Вены. Я отказался. Его навязчивость 
показалась мве подозрительной... Вско
ре на лестнице гостиницы я вс^ретилъ 
переводчика, который отличался еще 
большей вазойливостью,чемъ Вейсманъ. 
Онъ заявилъ, что считается оффищаль-
ньшъ переводчикомъ при отеле, 
Очеьидво, Всйсмавъ и этотъ перевод
чикъ австрШсше провокаторы. Перевод 
чикъ при гоствннице въ большой 
дружбе съ Белевкеввчемъ... Это орга
низованная ловушка для Русскихъ. Я 
попался, ьъ эту ловушку... Очевидно 
съ гравипы за мной следили. Я слу
чайно, не зная города, обратился къ 
этому переводчику, и онъ сыгралъ вы
дающуюся роль, давъ ложныя показа-
шя. Онъ заявилъ, что я хотелъ осмо
треть арсеналъ, и съ этой целью взялъ 
его въ качестве переводчика. 

На следствш этотъ переводчикъ 
заявилъ, что въ Вену пргЬзжалъ ка
кой-то Руссшй, остановившейся также 
въ гостивпце «Венещя». Переводчикъ 
этотъ свелъ съ вимъ знакомство. Рус

сшй обратился къ нему съ просьбою 
показать арсеналъ. Онъ согласился. 
Вскоре на имя этого переводчика ста
ли получаться письма секретная 
разве дочнаго характера. Наконецъ, 
Руссшй, оказался офицеромъ генераль
ная штаба. За свои услуги перевод
чикъ получилъ очень большую сумму. 
Въ дальнейшемъ показанш этотъ про-
ходимецъ заявилъ, что я интересовался 
оемотромъ арсенала и просилъ его по
мочь мне. Ознакомиться съ нимъ. Онъ 
говорилъ о томъ, что я обещалъ ея 
щедро вознаградить... Все это заведо
мая ложь... Все это подстроено, чтобы 
меня погубить... Душой всей этой га
дости является австрШскШ провокатора 
Веленкевичъ, Вейсманъ н этотъ пере
водчикъ и его агенты. Они спещаль
но заняты ловлей Русскихъ... 

... 28 ноября... 

... Бумаги все это время не было. Я 
ничего записать не могъ.« Сегодня мне 
дали несколько листовъ бумаги. 

Пишу жене. Беленкевичъ сказалъ 
мне, что по адресу гостиницы, *Вене-
щя» имелась телеграмма отъ жены. 
Она безпокоится моимъ молчашемъ. Я 
просилъ Беленкевича дать мне теле
грамму. Онъ отказался, и сообщилъ 
мне только ея содержаше. 

Все, что я пережилъ, не поддается 
описашю... Я не знаю, какъ я выдержу. 

Допросы ироисходятъ съ тЬмъ же 
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нш  уннверситетскаго курса —1.625, 
более, че,мъ въ произломъ году, на 153. 
Всего въ течете года выбыло 3 020 
человеке 

Къ числе 2,319, принятыхъ осенью 
1912 года, поступило: изъ гпмназШ 
" ^14, духовныхъ семинарш — 32, ком-
мерчсскихъ учнлищъ — 31, реальныхъ 
Училнщъ — 149, кадетскихъ корпусовъ 
—12 и другихъ среднихъ учебныхд» за-
ведешй—4, бывшихъ студентовъ Москов
ская Университета—137, студентовъ 
Другихъ университетовъ— 116 и иныхъ 
высшихъ учебныхъ заведешй—68, окон-
чившихъ курсъ наукъ въ Московскомъ 
Университете—34, въ другихъ универ-
ситетахъ—20 и въ иныхъ учебныхъ за
ве дешяхъ—2. 

Изъ общаго числа студентовъ состо
ите на исторпко-филологическомъ фа
культете 7/8, на математическомъот
делены физнко-математическаго факуль
тета 1.346, на естественномъ отделе
ны того же факультета—1.407, на 
юридическомъ — 3.561 и на медицпн-
скомъ—2.298. 

— Профессору иетербургскаго уни
верситета Покровскому предложено за
нять каеедру нсторш рпмскаго права 
при московскомъ университете. 

Юрьевеюй дневникъ. 
ОО Къ празднован!ю ЗОО-лЪт До

ма Романовыхъ. Въ университете, какъ 
мы слышали, предполагается торжест
венное заседаше, посвященное юбилею. 
На заседаши будутъ произнесены речи 
профессорами: ист.-филологич. факуль
тета И.И. Лаппо и юридич.фак. 0.В. 
Тарановскимъ и Л.А. Шалландоме 

оо Высиле Педагогические курсы. 
Занят1я на курсахъ возобновляются 21 
января. 

Вопросъ о распределены стипендий 
будетъ обсуждаться, какъ мы слыша
ли, въ самомъ непродолжительномъ 
времени. 

ОО Къ введешю новаго устава о 
воинской повинности. Какъ у насъ 
уже сообщалось, законъ о порядке вве-
дешя въ действ 1е новаго устава разре-
ш а е т ъ  п  е  р  е  м  е  н у  и з б р а н -
наго способа отбыт!я 
в о  и  н  с  к  о  й  п о в и н н о с т и .  
Въ связи съ этимъ, понечителемъ 
учебнаго округа предложено универси
тетскому начальству объявить подъ 
расписки темъ учащимся, кои обязаны 
о т б ы т ь  в о и н с к у ю  п о в и н н о с т ь  п о  ж е 
ребью и теперь пользуются отсроч
кой, т. е.—что они могутъ перейти въ 
разрядъ лицъ, обязанныхъ отбыть 
в о и н с к у ю  п о в и н н о с т ь  в о л  ь н о о п р е -
Д е л я ю щ и м п с я, или до 3 5 апреля 
сего года истечения данной имъ от

цристраст1емъ... Это настоящ1я пытки. 
... Сегодня день моего рождешя. 

Мне 30 летъ. У меня было какое-то 
предчувств1е, что я буду жить только 
до Зо летъ. Птотъ день я особенно 
волновался. Никогда не думалъ я про
вести его въ такой обстановке... За 
что такое нспыташе... 

т»'' п°требовалъ къ себе священни
ка. г>ъ этомъ мне было отказано Лв-
СТР1ЙЦЫ думали, что я вызываю къ 
себе батюшку съ целью шшонства 

6 декабря... 
... Дни идутъ за днями. Не вижу 

конца. 6 декабря день моего ангела. 
Я просилъ отслужить молебевъ въ по
сольской церкви и въ этомъ мне от
казано. Беленкевичъ только усмехнул
ся. 

29 декабря... 
... Ко мне явился с ер б сю й священ-

никъ. Я исповедался. Просилъ ба
тюшку доложить кон. улу о роковой 
°Щйбке, происшедшей со мной.., 

... 22 декабря былъ закончевъ про
токоле |Праздники я провелъ въ этой 
Ужасной темной тюрьме п все ждалъ 
б а*Ктку. Съ 22 по 31 вызывались 
с в  идете ли. Было вызвано 20 челоьекъ 
® вс^лъ меня показывали. Допросы 

е л* сь крайне пристрастно. Меня вы,-
'°Дйли а а  следств1е черезъ каждые 

олчаса. Свидетелей насильно • застав-
^ уЭнав ать мевя. Что они говорн-

' я  не зналъ. 
января. 

-• Нротоколъ переданъ прокурору. 

срочки или года выбьшя изъ учебнаго 
заведешя сделаютъ о томъ соответ
ствующая заявлешя. 

Нужно заметить, что избранный 
способъ объявлешя студентамъ новаго 
закона подъ расписку является весьма 
целесообразными Такъ, любопытно, 
что канцеляр!я университета по сту-
денческимъ деламъ завалена въ насто
ящее время, какъ мы слышали, работой, 
заключающейся въ ответахъ на пись
менные иросьбы студентовъ, находящих
ся въ отпуску о выдаче имъ льготнаго 
свидетельства на проездъ по жел. до-
р о г а м ъ  н а  с р о к ъ  д а л е е  1 5  я  н  в  а -
р я хотя точный смыслъ закона о 
новыхъ тарифахъ категорически этого 
не допускаетъ; после 15 января можно 
воспользоваться железнодорожной льго
той лишь для поездки на праздники 
Пасхи, т. е. съ первыхъ дней 6 недели 
Великаго Поста. 

совопросъ объ открыты учи-
тельскаго института въ рижскомъ 
учебномъ округ!» иризнанъ лифлянд-
ской дирекщей народныхъ училищъ 
вполне назревшимъ. Что касается ме
ста где следовало бы открыть инсти-
тутъ то самыми подходящими пункта
ми для сего считаются Рига и Юрьевъ. 
Хотя Рига и занимаетъ центральное 
положеше въ рижскомъ учебномъ окру
ге и находится на более равномерномъ 
разстоянш отъ другихъ городовъ, где 
уже имеются учительеше институты, 
темъ не менее дирекщя склонна от
дать предпочтете Юрьеву, потому что: 
1)Въ этомъ городе, какъ университет-
скомъ, учнтелскы пнетитутъ наилуч-
шимъ образомъ обезпечивается соот
ветствующими педагогическими силами, 
2)жизнь въ Юрьеве дешевле, чемъ въ 
Риге, въ ЮрьевЬ имеется учительская 
семинар1я. 

оо Университетсше частные кур
сы. Какъ слышно, на дняхъ состоится 
заседав!е Совета Юрьевскихъ част-
ныхъ университетскихъ курсовъ, по 
поводу предстоящаго празднован 1Я 
300-лет1Я Дома Романовыхъ. 

оо Пр!емъ больныхъ. Амбулатор
ный пр1емъ, въ зданы новой К л и-
н и к и  Ю р ь е в с к и х ъ  ч а 
с т и  ы  х  ъ  у н и в е р с и т е т 
скихъ курсовъ, (уголъ Глиняной 
и Промышл. ул.) по глазнымъ болез-
нямъ съ 3—4 часовъ, по зубнымъ бо-
лезнямъ (лечеше и удалеше) съ 12— 
до 4 часовъ; пр1емъ больныхъ безплат-
ный. 

ОО Къ праздновашю 300-лет1я 
Царствующаго Дома. Въ качестве де-
л е г а т о в ъ  л и ф л я н д с к н х ъ  г о р о 
довъ на праздноваше 300-лет1я 
Царствующаго Дома, имеющаго состо
яться 21 февраля сего года, откоман

Я волнуюсь... Совсемъ не сплю... Чув
ствую, что буду обвпненъ... Будущее 
рисуется мне въ самыхъ мрачныхъ 
краскахъ... Какой-то кошмаръ... Не
ужели больше никогда не увижу моей 
родины и моей семьи... Ничего пере
дать жене не удалось... Обращаются 
со мной немного лучше... Требую пред
ставителя русскаго посольства... Про
сьба остается неуваженной. 

5 января. 

... Въ 4 часа дня меня провели въ 
кавцелярпо судьи по шшонскимъ де
ламъ доктора Шаупа и Беленкевичъ 
объявилъ мве, что я свободенъ подъ 
услов1емъ выдачи подписки о невы
езде изъ Вевы... Мне придется остать
ся здесь не менее трехъ месяцевъ... 
Эту подписку я далъ... Въ тотъ же ве-
черъ я былъ у консула. На завтра я 
поселился въ самомъ консульстве, 
такъ какъ въ иротивномъ случае ме
ня снова арестовали бы, такъ какъ 
Беленкевичъ иродолжалъ свое дело 
и М01Ъ бы найти новыя ложныя обвп-
нешя... Тду еъ Рсссзю Не верю всему 
случившемуся... До границы меня со-
юровождаютъ австр!Йсше полпцейсше 
агенты. Со мной едетъ офицеръ фельдъ-
егерскаго корпуса Александрове Все, 
что случилось со мной, представляется 
мне ужаснымъ сномъ... Я совсемъ бо-
ленъ... Жена узнала все... 
Его превосходительству русскому кон

сулу п русскому иослу въ вене. 

дированы будутъ городеше головы 
рнжекы, юрьевешй и вольмарешй. 

ОО 13 января состоялся въ Юрьеве 
съездъ представителей эстонскихъ 
учрежден^ мелкаго кредита. По сло
вамъ «Розг.», кроме представителей 
местныхъ учрежденШ, на съездъ при
были представители 30 учреждены 
мелкаго кредита изъ городовъ Лиф-
ляндской и Эстляндской губершй. Въ 
конце минувшаго года въ Эстлявдской 
губернш и эстонской части Лифлянд-
ской губ. было 12 обществъ взанмна-
го кредита и 80 ссудо-сберегательныхъ 
кассъ.|Одно учреждеше мелкаго креди
та приходится на 12.000 жителей (въ 
Гермаши въ общемъ на 2.543 жителя). 

оо Оперные спектакли въ юби
лейные днн- Вчера пр!езжалъ изъ Пе
тербурга известныйартистъ Русской 
Оперы?! 1осифъ Милославсшй для 
устройства въ театре О-ва „Ванэ-
муинэ" на масляной неделе 
оперныхъ спектаклей. По случаю пред-
стоящихъ торжествъ въ память 300-ле-
т1я Дома Романовыхъ, въ ре-
пертуаръ войдутъ оперы русскихъ ком-
позиторовъ причемъ исключительно 
историческаго содержашя съ „Жизнью 
за Царя",—муз. Глинки, во главе. Сос
тавь труппы и репертуаръ будутъ намъ 
сообщены особо. Вчера же Г-нъ Мило
славсшй уехалъ въ гор. Ревель, куда 
онъ Иредседателемъ распорядительна-
го комитета по устройству |торжествъ 
въ память 300-лет1я Дома Романовыхъ 
приглашенъ устроить торжественные 
спектакли 21 и 22 февраля с. г . 

Нельзя не приветствовать этого на-
чинав1я г. I. Милославскаго. Мы убе
ждены, что местное общество всехъ 
нащональностей обрадуется случаю при
сутствовать на известныхъ русскихъ 
операхъ. Какъ намъ передаютъ, кроме 
«Жизни за Царя» предполагается къ по
становке «Борись Годуновъ» и «.Князь 
Игорь» или же «Царская невеста». 
Намъ сообщаюп», что составь труппы 
будетъ заключать въ себе рядъ хоро-
шпхъ оперныхъ артистовъ, которые въ 
особенности въ виду постановки спек
таклей въ торжественные дни нриложатъ 
все старашя къ тому, чтобы оставить 
после своихъ гастролей одно лишь хо
рошее внечатлеше. Нечего говорить, 
что русская часть юрьевскаго населе-
Н1Я пойдетъ въ «Ванемуйне» какъ въ 
ахрмъ, ир1ютившШ хотя и временно, 
звовышенное родное искусство. 

Какъ мы слышали, г. I. Милослав
сшй надеется на некоторое содейств1е 
ему въ его постановке местныхъ силъ, 
напримеръ, студенческаго кружка лю
бителей русской музыки, которыя потребу 
ются дляпополнешя хора и оркестра.Ду-
маемъ, что вышеупомянутый кружокъ 
не откажетъ въ своемъ содёйствш» 

Инженера ведомства 
путей сообщетя Н.И. 
Алехина. 

Ваше превосходительство, 1 ноября 
1912 года я проезжалъ черезъ Вену въ 
Парижъ, но въ ВЬне былъ задержанъ, 
вследств!е отобратя паспорта на гра
нице. Меня полищя Вены арестовала, 
держптъ уже два месяца и безъ вся
кой причины въ тюрьме Ландесгерихтъ. 
Здесь надо мной издеваются, я больной, 
ехалъ лечиться, оставилъ мать и боль
ную жену съ малолетнимъ ребенкомъ, 
нрвчемъ при последнихъ дняхъ бе
ременности. Я, самъ больной, меня 
дс^жатъ здесь, какъ самаго ужаснаго 
политическаго преступника. Первое вре
мя я хотелъ лишить себя жизни, но 
любовь къ семье и родине, а также 
Провидеше удержало мевя отъ столь 
опасваго шага. Во имя Бога, умоляю 
васъ помочь, немедленно освободить 
меня изъ тюрьмы. Меня знаетъ мини
стерство путей сообщешя, управлеше 
по сооружешю дорогъ. Сообщите теле
граммой въ министерство инженеру 
Серебряницкому и немедленно освобо
дите меня. Страдаю я, страдаетъ семья. 
Я служу на железной дороге въ Сибири, 
отпускъ мой кончился, и безвинно 
томлюсь третШ месяцъ въ тюрьме, не 
знаю за что. Окажите божескую милость, 
я не зваю языка, и меня здесь никто 
не повимаетъ. Помогите, консулъ и 
руссшй посолъ, непосредственнымъ 

которое онъ уже неоднократно употрсб-
лялъ съ пользою, напр., въ деле по
становки г. Вагнеромъ «Потеряннаго 
Рая». 

оо К ъ  300-лет1ю Дома Романо
выхъ, какъ мы уже сообщали, Ко-
м и т е т ъ  д л я  у с т р о й с т в а  
п разднован1я трехсотлет!я 
ц а р с т в о в а н 1 я  Д о м а  Р о м а н о 
вы х ъ, согласно положенш Совета 
Министровъ, доводить до всеобщаго 
сведешя, что къ предмету его ведом
ства не относится принятие и дальней
шее направлеше всякаго рода проше-
нш О милостяхъ, ЛЬГОТаХЪ и П0С0б1ЯХЪ, 
каковыя прошен1я, въ силу существу-
ющихъ узаконешй, на общемъ основа-
д о  л  ж  н  ы  б ы т ь  н а п р а в л я е м ы  в ъ  
К а н ц е л я р 1 ю  Е г о  И м н е р а т о р -
с к а г о  В е л и ч е с т в а  п о  п р и н я т ь ю  
и р  о ш е н 1 й .  

Препроводивъ въ означенную Кан-
целяр1Ю все поступивш1я къ нему до 
сего времени подобнаго рода ирошешя, 
комитетъ впредь не будетъ нхъ прини
мать, а возвратить просителямъ. 

оо Пастору П. Виллигероде, 
какъ слышалъ «Розптеез», Мо
сковская ев.-лютеранская консистор1я 
предлагаетъ переходъ въ Москву. Из
вестие это нуждается въ подтвержде-
ши. 

оо По случаю 300-лет1я Дома Рома
новыхъ въ конце февраля будутъ вы
пущены особые юбилейные рубли. 

—Въ текущемъ году заштя во всехъ 
среднеучсбныхъ заведешяхъ города 
Москвы въ виду предстоящихъ въ мае 
юбилейныхъ торжествъ въ Высочай-
шемъ ирисутств1и будутъ закончены 
ранее обыкновеннаго, причемъ въ млад-
шихъ классахъ нереходныхъ экзаме-
новъ не будетъ. 

Какъ слышно, ожидаются и въ на-
шемъ учебномъ округе некоторый льго
ты для учащихся, но въ чемъ оне вы
разятся, пока неизвестно. 

оо Фальшивыя 5-рублевыя моне
ты, какъ сообщаетъ „Ыогс11. 2екип#'\ 
циркулпруютъ въ городе и окрестно-
стяхъ. Оне подделаны плохо; не труд
но отличить ихъ отъ нолноценныхъ 
монетъ и по весу: оне значительно 
легче последнихъ. 

00 Налогъ на спящихъ. Съ пере
ходом!» на летнее расписате на мно-
гихъ жел. дорогахъ вводятся ориги-
нальныя плацкарты. Каждый изъ пас-
салхировъ въ любомъ поёзде дальняго 
следован1Я можетъ обезпечить себе 
место для сна, внеся при покупке би
лета дополнительную приплату въ 
размере 5 проц. со стоимости проез
да. На билетъ этотъ будетъ наклады
ваться особый штемпель, который 
дастъ право владельцу билета требо
вать себе спальное место. 

вмещательствомъ. Иначе они безвинно 
погубятъ мою жизнь и семью. 

Целыхъ два месяца я прошу рус
скаго священника исповедаться и прь 
общиться. Они мне не даютъ подъ 
разными предлогами, говоря, что я про
шу священника для шшонскихъ целей. 
Я не знаю ихъ законовъ, таких ъ, ко
торые стояли бы выше релипи. Меня 
арестовали и бросили въ тюрьму, не 
объяснивъ даже причины, и теперь я 
сижу и голодаю уже третш месяцъ. 
Старушка мать и жена, завезенныя въ 
Сибирь, умрутъ съ голода, и съ тоски 
по сыну и отце. Явите божескую ми
лость. Я прибегаю къ помощи Божьей 
и вашей, чтобы вамъ вручили мои 
слезныя мольбы. У васъ, русскаго кон
сула, я уже дважды былъ по щйездЬ 
въ Вену, когда задержали на границе 
мой паспортъ. Прилагаю также первыя 
мои записки, которыя здесь писалъ для 
вашего сведешя. Постоянное мое жи
тельство и семьи Томскъ, Русаковешй, 
16, числюсь по министерству путей 
сообщетя инженеромъ IX класса. До
несите мою мольбу въ Петербургъ для 
немедленнаго освобождешя. 

Инженеръ Алехинъ. 
25 декабря 1912 годг. стараго стиля 

(«Веч. Время»). 



Л? 2< ;  30. Ю Р Б Е В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ  
№ 265. 

0 0  Такса за лЪчен1е въ . город
ской больнице, въ заразномъ отде.те-
нш. какъ слышалъ „Розйтеез", утвер
ждена губернаторомъ. Какъ известно, 
городскнмъ управлешемъ установлена 
плата въ отд-Ьльныхъ комнатахъ 2 р. 
и въ общнхъ комнатахъ 1 руб. въ день 
съ персоны, 

0 0  Буфетъ на вокзале. Съ 1 ян
варя на вокзале функщонируетъ лишь 
чайный буфетъ, такъ какъ въ виду 
высокой арендной платы за буфетъ 
съ алкогольными напитками (3400 р.), 
на сште такового охотниковъ не на
шлось. 

Телеграммы СИВ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Оффпщально. Министръ 

финанеовъ статсъ секретарь Коков цовъ 
удостоился получить отъ Его Величе
ства Государя Императора телеграмму 
слЪдующаго содержашя: 

«Поручаю вамъ передать чинамъ 
кассы городского и земскаго креди
та, а также всЪмъ присутствовав
шие на торжестве лицамъ Мою 
искреннюю благодарность за молит
вы и выраженныя пожелашя Мне и 
всей Моей Семье. Отъ души желаю 
новому учреждешю полнаго успеха 
и радуюсь, что дело благоустройства 
нашихъ городовъ и деятельность 
земскихъ учреждешй иолучатъ даль
нейшее развиле благодаря предо
ставлению столь необходимаго для 
ихъ нуждъ кредита. 

НИКОЛАЙ.» 
Высочайшая телеграмма последова

л а  в ъ  о т в ^ г ь  н а  с л е д у ю щ у ю  д е п е ш у ,  
п о с л а н н у ю  Г о с у д а р ю  И м п е р а 
т о р у  м и н и с т р  о м ъ  ф и н а н с о в  ъ  
15 янв. по случаю открьтя дей-
ствШ кассы городского и земскаго кре
дита. 

«26 шня 1912 года Вашему Импе
раторскому Величеству благоугодно бы
ло Высочайше утвердить законъ 
объ устройстве кредита для городовъ, 
земствъ. Закономъ этимъ въ 
составеминистерства финанеовъ обра-
зованоновое центральное учреждеше. 
касса городского чи земскаго креди

та, призванная доставлять городамъ и 
земствамъ приспособленный къ ихъ 
нуждамъ кредятъ, содействуя такимъ 
образомъ благоустройству местной жиз
ни. Сегодня состоялось открытие дбй-
ств1й этого новаго учреждешя. Прав-
леше и чины кассы городского и зем
скаго кредита, а равно присутствовав 
ппя при семъ торжестве лица, возне
ся горяч1я Господу Богу молитвы о 
счастш и долгоденствш Вашего Им-
ператорскаго Величества, Государынь 
Императрицъ, Наследника Цесаревича 
и всей Августейшей Семьи Вашей, об
ратились ко мн® съ просьбой поверг
нуть къ стопамъ Вашего Величества, 
своего обожаемаго Монарха, выражешя 
нхъ верноподданическихъ чувствъ, без-
предельной любви и преданности и 
готовности работать на пользу нашей 
дорогой Родины». 

Петербургъ. Государст. Советъ 
раземотрелъ законопроекты о разреше-
нш владельцамъ заповедныхъ, майо-
ратныхъ, ленныхъ и подуховныхъ име
ний отчуждать крестьянамъ участки 
означенныхъ имешй и объ измененш 
действующихъ узаконешй о мерахъ и 
весахъ. Следующее заседаше 23 ян
варя. Предметомъ занят1й будетъ за-
конопроектъ о допущенш женщинъ въ 
адвокатуру. 

— Оффищально опровергается слухъ 
о предстоящем!» назначенш генерала 
Курлова генералъ-губернаторомъ одного 
изъ окраинныхъ районовъ. 

— Сенатъ, заслушавъ жалобы д. 
стат. сов. Хвощинскаго и присяжнаго 
повереннаго Моисеева на действ]я 
бывшаго нижегородскаго губернатора 
Хвостов а, определилъ: поручить 
министру внутреннихъ делъ затребо
вать отъ Хвостова и подчинеиныхъ 
ему лицъ губернской администрацш 
объяснения и по надлежащей проверке 
этихъ объясненш представить ихъ 
вместе съ своимъ заключешемъ се
нату. 

Н а з н а ч а ю т с я :  н е п р е м е н н ы й  
членъ совета по деламь местнаго хо 
зяйства Иславинъ новгородекпмъ гу
бернаторомъ, харьковск1Й вице-губер-
наторъ Стерлигов!» исполняю щимъ 

должаость черннговскаго губернатора. 
Председателемъ гор о дек о й д у-

м ы болышшетвомъ 95 прэтивь 39 
избран ь сенаторь Ивановъ. 

Канцеляр1я синода сообщаеть, что 
помЬгценное въ «Новомъ Времена» 
16 язв. сообщзше о предполагаем омъ 
будто ко дню трохсотлепя юэилея 
Царствующаго Дома Романовыхъ вэз-
с т а н о в л е н ш  п а т р ! а р  ш е с т в а  и  
о предгтоящемъ 21 февраля оиубликова-
нщ оффищальнаго о семъ акта, л ига е-
н о  в с я к а г о  о  с  н  о  в  а  н  1  я .  

Москва. Утромь въ Третьяковской 
галлерее разрезана ножемъ въ трехъ 
местахъ известная картина Репина 
„Иванъ Грозный убиваетъ своего сына". 
Служашде схватили преступника ,назвав-
шагося больнымъ сыномъ домовладель
ца - иконописца Балашовымъ, 29.летъ. 

Екатеринбурга Въ фильтращон-
номъ помещенш виннаго склада взор
вался фильтръ и загорелся спиртъ 
Убитъ помощникъ заведующаго скла-
домъ; ранено 15, изъ нихъ восемь тяже
ло. Въ помещенш выбиты стекла п 
треснули стены. 

Саратовъ. ("кончался прштивппй въ 
1911 г.Толстого астаповешй началь-
никъ станщи Озолинъ. 

Гродна. Неманъ сталъ. 

Разрывъ мирныхъ переговоровъ. 
Лондонъ. Делегаты союзныхъ го

сударствъ представили турецкимъ 
ноту съ заявлешемъ, что перегово
ры прекращены. 

— Нота союзныхъ делегатовъ, 
врученная Решиду-паше, гласитъ. 
«Союзные делегаты после пр]останов
ки конференцш три недели напрасно 
ожидали ответа оттоманскихъ делега
товъ. Последнее иредложеше и педав-
ШЯ СОбЫТ1Я въ Константинополе, по-
видимому, устранили всякую надежду 
на заключеше мира, почему союзники, 
къ крайнему своему сожаление, выну
ждены объявить переговоры прекра
щенными». 

Константинополь. Нота Порты 
великимъ державамъ будетъ вручена 
17 января. По сведениямь корреспон
дента Петерб. агентства, нота не бу

детъ иметь характера категорическаго 
отказа на советы, преподанные дер жа-
вами, но будетъ представлять попы тку 
достигнуть соглашенья по вопросу объ 
Ацр1анополе. 

П. оффищальному соэбщшио, къ 
западу отъ Медова близь Янины тур
ки разбили два греческихь бататьона 
потерявшие 600 убитыми. 

— Въ военныхъ кругахь единогла-
сно уверяютъ, что военныя действья 
возобновятся, если союзники будутъ 
настаивать на оставлении за ними Ад* 
р1анополя и Эгейскихъ острововъ. 
Планъ новой кампаши, какъ предпо-
лагаютъ, будетъ состоять въ атаке на 
два фронта со состороны Чатжлдаш я 
Галлиполи. Численность турецкихъ 
войскъ, сосредоточенныхъ у Галиппо-
ли, свыше 80,000. 

— Новое правительство получаетъ 
телеграммы и пожертвовашя въ целяхъ 
возстановлешя престижа имперш. 

— Убиты два офицера, враждебныхъ 
комитету. 

— Въ Чаталдже была схватка сто-
ронниковъ убптаго Назима-паши съ 
другими частями войскъ; оттуда при
везено 50 раненыхъ. 

— Члены комитета облагаютъ бо-
гатыхъ жителей сборами якобы для 
продолжешя войны подъ угрозой суро-
выхъ репрессШ. 
. — Въ военномъ училище произошла 
кровопролитная схватка между кадета
ми сторонниками комитета и военной 
лиги. 

Соф1я. 1 енералъ С^авовъ издалъ 
приказъ армш, въ которомъ говорится 
—ясно, что непр1ятель не желаетъ 
уступить ни пяди земли, завоеванной 
победоноснымъ оруж1емъ, и предлагается 
готовиться къ новымъ победамъ. 

Тулонъ. Четыремъ бронированнымъ 
крейсерамъ возвратившейся сюда эс
кадры приказано быть готовыми въ 
указанный моментъ выйти на ближнШ 
востокъ. 

Редактор-ц — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

0БЪЯВ1ЕН1Е .  
Пожелавъ отметить знаменательный для Русской Россш годъ трех-

сотл'Ьт1Я царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы-
Т1Я КНИГу 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и гтонятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и в%рнЪйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патриотически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшествовавшаго смутнаго времени и ростъ славы и могущества Россж 
посл-Ь воцарешя Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумагЬ въ худо
жественной обложкЪ, книга заключаетъ въ себЪ 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ рЪдчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и р$дкихъ гравюръ и хромолитографш. Въ 
книгЪ имеется приложеше: торжественная «Кантата на трехсотлЪ-пе цар
ствовашя Дома Романовыхъ" (слова Е. М. ©едотовой, музыка М. П. РЪчку-
нова). одобренная и допущенная училищнымъ совЪтомъ при СвятЪйшемъ 
Синод-Ь къ исполненш на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ, а лишь одну высоко-патрио
тическую цЪль и желая дать полезную и доступную для всЪхъ книгу, мо
гущую служить также украшешемъ любой библ1отеки, Главная Палата Сою
за назначила цЪну этой книги лишь въ предЪлахъ стоимости ея отпечата-
Н1я ТОЛЬКО 35 КО IX. 

Книга высылается при требованш въ количеств^ не мен"Ье 12 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требоважями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издашя при Главной ПалатЪ Союза 
имени Михаила Архангела (С.-Петербургъ, Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка „Кантаты* прюбрЪтены Союзомъ въ собственность и 
перепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

Гостинница Лифлянд1я 
предлагаетъ поч. публике хороппе, тих1е Н О М Е Р А .  И м е 

ется всегда прекрасный 

О Б Ъ  
ГОРЯЧ1Я и ХОЛОДНЫЯ КУШАНЬЯ во всякое время; прево-

сходнаго качества 

иностранныя и руссюя ВИНА. 
Покор, проситъ публику посетить и убедиться сампмъ. 

Б. П о а р ь е. 

Отдельные 
„Юр. Листка" 

№. № 

прода
ются учащимся по I 

коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ Конторъ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакции (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
у служителя Нормана; 
4) въ Канцелярии ве

тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Прачешной — 

Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. н 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзала только по 
3 коп. 

ПодписканаежемЯсячный журналъ 
политики, науки и литературы 

Прямой путь" 
принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архангела (С.Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. Й. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» вы ходить по 
программе болыиихъ ежемесяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи-
камъ. Подписная ценана1913г. 
—5 р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; годовые подписчики, 
выславппе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгь от
дельно — 2 р. 

ОТДАЮТСЯ 

Меблированныя 
комнаты. 

Налимья ул. 24. кв. 8. 

Докторъ Ф. Юнгманъ 
прлемъ ежедневно кромЪ воскресенья, 
отъ 11—12 по внутреннимъ бол'Ъз-

4—5 нямъ. Рижская № 32-а 

Зубной врачъ 

В. В. Булгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ н'Ьтъ пр1ема. 

ВЪ РЕСТОРАНА 

II® МОССЪ" 
начиная съ 17-го января еже
дневно съ 1—3 и съ 8'/ 2  — 2 
ч. ночи играетъ Д А М С К I Й 
духовой ОРКЕСТРЪ. 

Ивановская ул. № 7. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в - Ь ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  *  

Постоянно въ запас-Ь англ 1Йск1я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б а - б ы ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р 
ты, кренделя и листовое пи 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Вновь открытая 
ПАРИЖСКАЯ КОфЕЙНАЯ 

эЫЦарск 18, И. эт. Предлагаете 
зкусные гипен. ОБЪДЫ, приготоа. 
опытн. кулинаромъ. (отъ 12—5 ">• 
и УЖИНЫ отъ 7-1о веч. Чай кофе,, 

сладкое и пр., 

Потеряно кольцо 
съ жемчужиной и брилл1антами. Про-
сятъ возвратить за вознаграждеше. 
Ревельская 20, 1. 

01р1ош1ег(е Сс1)гег1п 
ег1еП1 (1еи15сЬе ЗШпйеп и. ЫясЬЬиГе 
51ипс1еп 5ргесЬ$1. 6-6 РЬНозорЬеп 5(;г 
№ 20 0.и. ?• 

Сдается въ аренду 

етуденческая столовая. 
Объ услов1яхъ узнать ежедневно отъ 
11 до 1 ч. дня. Реве льская 5) кв. 1. 

Типограф 1Я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



^ Отъ Редакцш. 

Огнгьи, присланный безъ обоз-
•ачешя у слов} й считаются без-
ыатными. Статьи и кор-
респонденщи, признанныя не
удобными для печаташя, 
*е возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо
гутъ быть сокращаемы и нзм1> 
вяемы по усмотрЪшю Редакщм. 

Для ичныхъ переговоровъ Ра-
даяц1я открыта ежедневно (крон* 
праадн. дней) оть 10 до 11 ч. дня 

я огь 6 до 7 ч. веч. 

7ма#«иъ 317. 

••«тара газеты открыта от» 8 я. 
утра до 8 час. вечера, крох* 

п ралли, длен. 

выходить ежедневно утроить, крой воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лиф*. губ., по Широкой уж. N5 25-а. 

Контора — Рыщарек&я 2% в* магаажн* Г. Цирка. 

ц-Ьмаа 

1ш доставав 
•а годъ 4 р. —к. 

. бмФс . а , ,  — „  
„3 „ 1 „ 20 „ 
и 1 п II 

съ доставкою 
• аерасыдною «о 

шН 
1а годъ 5 р. —к. 
„ бгЬс. 2 „ 50 „ 
» 3 „ 1 „ 50 „ 
т 1  а  п  ̂  ч 

ОтдЪльшдо 
. № М 

ПО 3 
Плата за 

объявленЬк 
впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторвыя • 
абонемент. — 
по соглашению. 

гракаад 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

№ 266. 
Пятница, 

18 января 1913 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
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Что отвоевали Въ какомъ бы на-
себЪ балкан- правленш ви осложни
те союзники, лись дальнейпля со-

бьгпя ва Балкавскомъ 
полуострове, теперь уже можно съ 
достаточной точностью установить раз
меры и границы той территорш, кото
рую отвоевало себе каждое изъ госу
дарствъ, входящнхъ въ составъ Бал-
канскаго союза. Вся территор1я, 
отвоеванная балканскими союзниками, 
составляетъ площадь въ 1 3 1.500 квад-
ратныхъ верстъ, населенную почти 
6.395.000 жителей. 

Въ отдельности болгары самостоятель
но заняли площадь въ 56.000 кв. 
верстъ, съ границами—вдоль Чернаго 
моря на 140 в., до Деркоса, вдоль 
Мраморнаго моря на 140 в., вдоль Эгей-
скаго моря на 275 в. и по реке Вар-
дару (въ пред'Ьлахъ Македонш) на 200 
верстъ. На этомъ пространстве живетъ 
2.700.000 болгаръ, грековъ и сербовъ. 
Въ Македонш болгары будутъ грани
чить на севере съ сербами по течешю 
р. Вардара на протяженш 120 верстъ 
и на западе съ греками на протяженш 
100 верстъ. Вопросъ о границахъ 
между сербами и болгарами пока 
еще не предр'Ъшенъ: овъ находится 
въ связи съ вопросомъ, каковы будутъ 
границы новаго государства на Балкан-
скомъ полуострове — автономной Ал
банш; но уже теперь сербская и бол
гарская пресса обсуждаетъ будущую 
пограничную лишю. По словамъ серб
ской „Трибуны", Серб1я получить въ 
центральной или западной Македонш 
все Охридское озеро, и ея западныя 
границы пройдутъ по склонамъ Мок-
рыхъ горъ (Мокра Планина) до будущей 
Албанш, а на юге — вдоль Урвинъ-
Планины между озерами Охридой и 
Пресной до реки Ресны и оттуда на
правятся по Черной реке до впадешя 
ея въ р. Вардаръ. Сербская и болгар
ская печать обсуждаетъ будупця гра
ницы обоихъ государствъ совершенно 
спокойно и въ дружескомъ тоне. 

< ерб!я пока заняла своими войсками 

45.000 кв. верстъ. Границы ея завое-
вашй начинаются у болгарской 
Джумап и идутъ далее по реке 
Струмице, огибая на юге Битоль, или 
Монастырь, и направляясь затймъ мимо 
озеръ Охриды и Пресны на Дибру и 
далее на Ипекъ (Печь) и СЯшицу. Вт, 
это пространство не включена территор1я, 
составляющая часть северной (католи
ческой) Албанш отъ Дураццо (Драча) 
до устья р-Ьки Дрина у гавани Оанъ-
Джювани-ди-Медуа на Адр1атическомъ 
море: она, по предположешямъ, должна 
войти въ составъ будущей Албанш. 
Узкш корридоръ меасду Черногор1ей и 
Серб1ей, известный подъ назвашемъ 
Ново-базарскаго санджака, предпола
гается поделить между обоими государ
ствами. Помимо того, по сообщешю 
газетъ, существуетъ планъ объ уступке 
Сербии узкой полоски земли между 
болгарскими п греческими владЬшями 
въ ц-Ьляхъ предоставлешя сербскому 
королевству выхода къ Салоникамъ 
(Солуни). На пространстве, занятомъ 
сербскими войсками, живетъ 2.270.000 
дугаъ наеелешя—сербовъ, албанцевъ, 
турокъ и болгаръ. 

Черногор1я отвоевала себе 4.600 кв. 
верстъ съ населешемъ въ 120.000 душъ 
— сербовъ и албанцевъ. Въ планы 
Черногорш входптъ Бключеше въ свои 
новыя границы сербскихъ городовъ 
Ипека (Печи) и Призрена. Грещя на 
материке пока заняла территорш въ 
26.100 кв. верстъ съ населешемъ въ 
1.800.000 душъ—преимущественно гре
ковъ и албанцевъ. Границы ея завое
ваний тянутся отъ Адр1атическаго по
бережья, вправо отъ реки Вогоцы, на 
Премети, загЬмъ по горному хребту на 
Верш и Янину, а оттуда спускаются 
къ Салоникамъ. 

Такимъ образомъ, въ случае благо
получной для балканскихъ союзниковъ 
ликвидацш войны, больше всего 
выиграетъ въ территор1альномъ отно
шенш Болгар] я; она почти осуществить 
границы санъ-стефанской «цЪлокупной 
Болгарш» и займетъ площадь въ 152.660 
кв. в. (ныне О7.000кв. в.)съ населен'1емь 
въ 7.533.000душъ (нын"Ь 4.800.000 д. Сер-
б1я увеличит ь свои пределы бол^е,нежели 

вдвое, тоже приблизившись къ тому, 
что предполагалъ Санъ-Стефанскш до-
говоръ 1878 года; она займетъ площадь 
почти въ 94.000 кв. верстъ (нын-Ь около 
49.000 кв. в.) съ населешемъ въ 4.700.000 
душъ (нынй 2.800.000 д.). Черногорш 
увеличить свою территорию на одну 
треть по сравненш съ тймъ, что она 
иМ'Ьетъ въ настоящее время, и будетъ 
занимать 12.430 кв. верстъ (нынЪ около 
8.400 кв. в.). Населеше Черногорш 
(250.000) достигнетъ 370.000 душъ. Гре
щя на материкЪ почти будетъ до
стигать размЪровъ нынешней Болгар1и 
—91.200 к. верстъ (нын^ 65.200 кв. в.) 
сь населешемъ въ 4.760.000 душъ (нын^Ь 
3.260.000 д.). Помимо того, несомненно, 
она получитъ при ликвидацш войны 
часть острововъ Эгейскаго архипелага, 
и вероятно, островъ Критъ, чего Греция 
добивается уже столько л1зтъ подрядъ. 

Съ окончашемъ балканской войны 
въ восточной части Европы можетъ 
возникнуть при такихъ услов1яхъ новая 
союзная держава, которая займетъ гро
мадную территорш въ 350.000 квадрат-
ныхъ верстъ (безъ греческихъ острововъ) 
съ населешемъ въ 17.360.000 душъ. 
Держава эта будетъ въ состоянш выста
вить союзную армпо почти въ 7-00.000 
штыковъ. 

МАЛЕНШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Столичный воздухъ. 

Побывавъ на праздникахъ въ Мо
скве на съезде лицъ, сочувствую-
щихъ свободной иродаже денатурнро-
ваннаго спирта, Пуговкинъ вернулся 
въ свой родной захолустный Н—скъ 
решительнымъ сторонником!, прогрес
са, цивилизацш, телефоновъ и парово
го отоилешя . 

Стояла оттепель, и заморенная из
возчичья кляча съ трудомъ тащила 
Пуговкина по невозможнымъ моето-
вымъ Н—ска. 

— Пу п одръ же у тебя,—обратил
ся Пуговкинъ къ извозчику. — А въ 
Москве, между прочимъ, за иятачекъ 
трамвай везетъ тебя, куда хочешь, и 
быстрей любого автомобиля. 

Извозчикъ молча покосился на Пу
говкина. 

— «Баринъ, а так1я слова гово
рить», подумалъ онъ. 

На службе Пуговкинъ при всякомъ 
и неудобномъ случае заводилъ разго-
воръ о Москве и благахъ столичной 
жизни. 

— Вотъ живутъ люди, такъ жи-
вутъ... Во всю, что называется... Есть, 
напримеръ, на одной площади домъ: 
представьте себе, семь миллюновъ сто
ить. Да. И между прочимъ все .гово
рить по телефону... Поразительно 

Работа у Пуговкина не клеилась, а 
во все время переписки важныхъ бу-
магъ ему приходили въ голову мотивы 
оперетокъ, внденныхъ въ Москве. 

Разъ начальство окликнуло его: 
Г. Пуговкинъ. 
— Алло! — машинально ответилъ 

Пуговкинъ. 
Начальство сердито сдвинуло брови. 
— Вы что сказали? 
— Это я такъ, ваше—ство,—проле-

петалъ Пуговкинъ.—Извините... 
Культурное столичное выражение... 
— Прошу васъ въ разговоре со 

мной впредь не употреблять культур-
ныхъ выраженШ — категорически за
явило начальство. 

Это былъ первый ударъ, получен
ный Пуговкинымъ въ борьбе за про-
грессъ и цивилизащю. 

Приглашенный въ качестве суфле
ра въ пользу местнаго пожарнаго об
щества на любительскш спектакль, 
Пуговкинъ заявилъ: 

— ЛюбительскШ спектакль — это 
уже устарело. Въ столицахъ они вы
шли изъ употреблешя... Давайте устро-
нмъ «кабарэ» — это последнее слово 
моды. 

Кто то спросилъ! 
—- Что это означаетъ по-русски 

«кабарэ»? 
ПУГОВКИНЪ замялся... 

Съ чаталджинскихъ лози-
Щй. 

(Отъ нашего корреспондента, получено 
изъ ' ̂озенграда). 

Неспокойно на Чаталджинскихъ по-
зищяхъ, на которыхъ мне, благодаря 
любезности генерала Саброва, удалось 
побывать третьяго дня. 

Насторожившись глядятъ другь на 
друга два вековыхъ врага. Въ близкую 
возможность мира никто здесь не ве-
ритъ. Болгары, даже въ первые дни 
Рождественскихъ ираздниковъ не пре
рывали своихъ земляныхъ работъ. 
Солдаты целыми днями, париями, по 
очередно роютъ окопы, сурово, сосре
доточенно. 

На левомъ фланге, наиболее от-
крытьтмъ непр1ятелю, устанавливаютъ 
®овыя дальнобойный орущя. Меня 
Удивило сравнительное отсутств1е тя-
зеелой артиллер1и на правомъ фланге. 
Но дежурный офицеръ любеэно пред-
ложилъ мне морской бинокль и я уви-
делъ силуетъ небольшого судна. Это 
сторожевой стацюнеръ греческаго фло
та, крейсирующаго въ Архипелаге и 

постоянно готоваго закидать турецкую 
арм1Ю моремъ снарядовъ со стороны 
Галлиполи. 

Нетъ сомнения, что если бои на 
Чаталджинскихъ позищяхъ возобно
вятся (а это безъ сомнешя, такъ и бу
детъ), то мы у в ид имъ совместный 
операцш Болгарской армш и Грече
скаго флота. 

Уезжая съ передовыхъ позицш и 
пробираясь черезъ тыловые болгарски 
обозы, я наткнулся на сербски! отрядъ 
изъ состава перваго вспомогательнаго 
корпуса, отряженнаго сербами къ Ча-
талдже въ помощь своямъ союзникамъ. 

ВстрЬча ихъ была восторжена, при
чемъ справедливость требуетъ заме
тить, что болгарск!е солдаты имели 
видъ куда более лучшш, чемъ сербы.| 
Последн1е были утомлены длиннымъ' 
переходомъ и еще не встретили, какъ 
следуетъ Рождественскихъ цраздни-
ковъ. На моихъ глазахъ болгарск1е 
солдаты угощали своихъ товарищей по 
оруж1ю традищонной чербой (видъ 
чрезвычайно вкуснаго борща) и дели
лись подарками, присланными въ боль-
шомъ количестве ИЗЪ Р0СС1И. 

Только здесь, посреди этого океана 

человеческой "вражды можно вполне 
оценить всевелич]е братства людей и 
той высокой прелести, которую имеетъ 
христ1анск1Й лраздникъ и все нераз
рывно съ нимъ связанные обычаи. Те 
изъ русскихъ, которые пожертвовали 
|на рождественскте подарки славян-
скимъ воинамъ могутъ быть удовлет
ворены: ихъ лепта не только дошла по 
назначешю, но и создала среди пере-
довыхъ бойцовъ за славянское дело 
особенное радостное, я бы сказалъ— 
умиленное настроеше, но вЬковая 
вражда и тутъ даетъ себя знать; нена
висть и здёсь сильнее любви. 

Сколько разъ читалъ я сантимен
тальное оиисаше браташя противни-
ковъ на аванпостахъ. Здесь вичего 
подобнаго нетъ. Наоборотъ. Одинъ 
полковникъ генеральнаго штаба гово-
рилъ мне, что несколько разъ боль
шого труда стоило удержать болгар-
скихъ и турецкихъ солдатъ отъ 
столкновен1я. Въ самую рождествен-
|скую ночь чуть не произошло крова
вое побоище. 
| Типическая, почти средневековая 
борьба, Креста съ полумесяцемъ еще 
не закончена. Это особенно чувствуется 

на Чаталджинскихъ позищяхъ, где 
все живутъ въ атмосфере крестовыхъ 
походовъ. 

А ва пути къ Лозенграду-- какой 
поразительный контрастъ съ мрачнымъ 
колоритомъ Чаталджинскихъ иозищй— 
уже мирно пасутся стада, поезда уже 
ходятъ съ самой ничтожной охраной, 
окрестные жители доверчиво стекают
ся на базары, а Рождество проводили 
даже весело. 

Что не говорите, |а жизнь сильнее 
смерти. 

СЛАВЯНИНЪ. 

„Проклятое мъсто"— 
дагестанская легенда. 

(Изъ эпохи борьбы Креста съ Пол уме 
сяцемъ). 

Посвящается современнымъ Балканскими 
героямъ. 

Среди высокихъ, неприступныхъ 
скалъ одного изъ Дагестанскихъ уще-
Л1Й, въ глубине котораго бешено 
мчится седой отъ пены, горный ручей, 
стонтъ полуразрушенная башвя, окру
женная развалинами, густо заросшими 
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— По-русски это означастъ—каба-
чекъ, но собственно говоря... 

Но ему не дали кончить. 
— Кабачекъ последнее слово моды. 
Хе-хе-хе. Да это последнее слово 

моды у насъ испоконъ веку существу-
етъ. Вотъ еще что выдумалъ. Кабакъ 
въ прнличномъ обществе устраивать. 

После этого инцидента маменьки 
перестали раскланиваться съ Пуговки-
нымъ и не разрешали своимъ дочкамъ 
съ нимъ танцовать. 

Жизнь въ Н—ск'Ь становилась день 
ото дня безрадостнее для Пуговкина: 

— Невежество,—ворчалъ онъ оп
равляя въ десятый разъ фитиль коп
тящей керосиновой лампы. — Сотни 
летъ на свете живутъ, и хоть бы 
одинъ подлецъ выдумалъ электриче
ское освищете. 

На засЬданш пожарнаго общества, 
где Пуговкинъ состоялъ дружиннн-
комъ, онъ нредложплъ для успешнаго 
тушсиш иожаровъ устроить водопро-
водъ, „благами котораго давно пользу
ются столичные жители". Его осмея
ли и прозвали „столичный житель". 

Пуговкинъ сталъ посм+.шищемъ го
рода. Мальчишки на улиц!* кричали 
ему: «Москвпчъ». А на служба», после 
инцидента съ началытвомъ, сослужив
цы величали его „г. Алло". 

Пуговкинъ негодовалъ, сердился, и 
горячась доказывалъ, какое большое 
благо столичная культура, трамваи, те
лефоны и т. п. 

И черезъ какой нибудь месяцъ по
сле пр^зда его изъ Москвы, местный 
содержатель трактира, одинъ изъ доб-
ровольныхъ Пннкертоновъ, писалъ, 
куда следуешь: 

— „И еще доношу вашему благо
родью, что здештй канцелярстй слу
житель Пуговкинъ распространяетъ у 
насъ превратные слухи о пользе куль
туры и злонамеренный суждешя о не
обходимости водопроводной канализа-
Ц1И. 

М. 

ПрибалтШсШ край. 
Новыя пути Сообщения. М  п н и с т  •  

ромъ Финанеовъ, совместно съ 
М  и  н  и  с  т  р  о  м  ъ  П у т е й  С  о  о  б  щ  е -
н 1 я, внесено въ Советь Министровъ 
представленье о разрешенш обществу ли-
баво-газенпотскаго узкокилейнаго подъ
ездного пути сооруженья и эксплуата-
ц ш  л  и  н  1  й  о т ъ  г о р .  Г  а  з  е  н  п  о  т  а  
до гор. Г о л ь д п н г е н а (протя-
ж е ш е м ъ  в ъ  3 8  в . )  и  д  о  м е с т е ч к а  
Фрауэнбурга, Курляндской губ. 
(прот. 56 в.) 

Названное общество эксплуатируешь 
въ настоящее время узкоколейный*подъ-
ездной путь отъ гор. Лпбавы до гор. 
Газенпота, иротяжешемъ въ 46 в., такъ 
что съ сооружешемъ проектируемыхъ 
лншй общее протяжение подъездныхъ 
путей общества составить 140 верстъ 
Строительная стоимость новыхъ лишй 
исчислена въ 2.202 000 руб. 

темнозеленон листвой плюща и цеп
кими лозами днкаго винограда. До 
сихъ поръ окрестные горцы-мусульма
не съ тревогой озираются ночью при 
проезде на чернЬюшдй при свете лу
ны мрачный силуетъ башни и тороп
ливо иодгоняютъ своихъ коней, чтобы 
скорее скрылось съ глазъ проклятое 
по ихъ поверпо место. 

Съ какихъ поръ существуешь это 
поверье. Какъ сложилась эта легенда, 
которую знаетъ и предъ которой тре-
пещетъ даже малый ребенокъ въ го-
рахъ Дагестана. 

Это было тогда, когда орлы гордыхъ 
оттомановъ еще были далеко отъ стенъ 
древней Византш и па верхушке ку
пола храма Св. Софш красовался хри-
ст1анск1й крестъ, на месте полуразру
шенной башни стоялъ замокъ одного 
изъ славныхъ, аварскихъ князей. 

Въ подвалахъ замка было много 
дубовыхъ, кованныхъ железомъ, бочен-
ковъ съ золотой и серебряной монетой. 
Были тамъ и червонцы, и дукаты, и 
флорины, и турецкие цехины, и тале
ры. Много дрогоценныхъ кубковъ и 
персидскихъ ковровъ хранилось въ 
стенахъ замка, но особенно богата бы

Рига. 16 января. Похвала «балт!й-
скомудуху». Немецкая «Бюргерцей-
тунгъ» въ АлександровскЬ (Екатери-
нославской губернш) советуешь юж-
нымъ немецкимъ колонистамъ посы
лать своихъ детей на обучеше въ 
частныя немецк1я гимназш Прибалтьй-
скаго края: немецк1е-де прибалтийцы 
опередили имперно въ нривычкахъ къ 
автономш, общественной и государст
венной работе, хотя... тутъ следуешь 
довольно забавное „хотя", — всего 
культурнее были прибалт] йскье немцы 
40 летъ тому назадъ. 

Либава. Морской министръ Гри-
горовичъ, какъ передаютъ газеты, на-
дняхт> посетить Лпбаву. 

Ревель. Замерзшими на дняхъ 
найдены въ Цигельскоппельскомъ ле
су двое рабочихъ. 

По Росши. 
Петербургъ. Министерствомъ тор

г о в л и  р а з р а б о т а н ъ  з а к о н о п р о 
е к т  ъ  о б ъ  у п о р я д о ч е н 1 и  
эмиграц1и изъ Россш. Для об-
щаго надзора за выполнешемъ проекти
руемыхъ постановлен^ намечается 
система центральныхъ и местныхъ 
органовъ во главе съ междуведомствсн-
нымъ сове»том гь по деламъ объ отходе 
на заработки заграницу подъ предсе
дательством'!» министра торговли. 

Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ 
испрошено соизволенае на реставрацш 
Николаевскаго храма и ремонтъ часовни, 
построенной въ 1793 году на месте за-
точетя боярина Михаила Никитича 
Романова въ селе Ныробе Пермской 
губернш, съ сохранешемъ наетожщаго 
ея вида и на сооружете въ часовне 
неугасимой лампады. 

— Окружный судъ оправдалъ Но-
жина по обвиненш въ клевете, воз
бужденному бывшимъ смотрителемъ 
своднаго госпиталя въ Портъ-Артуре, 
подполковникомъ Бондыревымъ за кни
гу Ножи на «Правда о Портъ-Артуре, 
въ которой говорилось о непорядкахъ и 
злоунотреблешяхъ въ названномъ гос
питале. 

— Петербургъ. Вопросъ о време
ни созыва всеросайскаго церковна-
го Собора остается до сихъ поръ,—по 
словамъ „Н. Вр.", — открытымъ. Въ 
высшихъ церковныхъ кругахъ господ
ствуешь убеждеше, что въ текущемъ 
1913 г. Соборъ едва-лн будутъ сояваоъ. 

— СовЬщаше правыхъ и нацюна-
листовъ объ ознаменованш 300-летня-
го юбилея царствовашя Дома Романо
выхъ остановилось на предположенш 
открыть рядъ библштекъ и читаленъ, 
распространить въ массахъ соответ
ственную литературу и т. п. 

— Петербургъ. На гребномъ порше 
торжественно открыто радю-телеграфное 
депо морского ведомства. 

Кишиневъ. Бессарабское земство въ 
ознаменоваше трехсотлет1я царствова
шя Дома Романовыхъ учреждаешь въ 
Кишиневе историко-археологическш му

ла ризница церкви при замке. Самъ 
князь и предки его не мало добычи 
привозили въ замокъ после горячпхъ 
схватокъ съ врагомъ и далекнхъ. набе-
говъ, п львиная доля добычи шла ва 
украшеше храма Бож1я. Тревожными 
сделались времена... До окрествыхъ 
жителей все чаще и чаще стали дохо
дить слухи о кровавыхъ набегахъ дн-
кихъ мусульманскихъ полчищъ. все 
дальше и дальше продвигавшихся 
вглубь страны, предавая все огню и 
мечу. 

Они приблизились къ мирной доли
не и то здесь, то тамъ среди окрест-
пыхъ селеньй заговорили © разбопныхъ 
нападешяхъ дикихъ ордъ.... 

Стояла поздняя осенв, когда въ 
ненастный день примчались къ воро-
тамъ замка на взмыленныхъ, уста-
лыхъ отъ долгой погони, коняхъ бег
лецы изъ разрушенныхъ и уничтожен-
ныхъ врагомъ селен1Й. Хозяинъ замка, 
во владенья котораго вторглись враги, 
нрштплъ беглецовъ, но зная силу вра- (  

говъ не решался вступить съ ними 
въ неравный бой, предпочитая отси
деться за неприступными стенами 

зей имени Императора Николая Вто
рого. 

Нижшй Новгородъ. Общее собранье 
нижегородскаго биржевого общества из
брало депутацно для представлешя хо
датайства о направлен!!! сибирской ма
гистрали отъ Нижняго на Кунгуръ или 
Екатеринбургъ. Общество находить, что 
наиравлеше магистрали ва Казань — 
Екатеринбургъ будетъ неисправимой 
экономической и исторической ошибкой 
въ отношен 1и всего средняго Поволжья. 

Въ Москве на Красной площади 
и въ Кремле производились грандь 
о з н ы я  с ъ е м к и  и с т о р и ч е с к о й  
х р о н и к и  3 0  0 - л  е  т  1  я  ц а р 
с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а 
н о в ы х ъ  д л я  к и н е м а т о г р а ф а .  
Тысячи участвующихъ въ историче-
скихъ костюмахъ XVI века заполни
ли Красную площадь. Инсценированы 
были картины: посольство Богдана 
Хмельницкаго, избранье Михаила 0ео-
доровича Романова на царство, когда 
Авраамш Иалнцышъ уговариваешь тол
пу избрать Михаила Оеодоровича и ко
гда противники Михаила Оеодоровича 
агитнруютъ иротивъ него, и, накокецъ, 
третья картина—французское посоль
ство Людовика XIII просить союза съ 
Россией. Последняя картина была ин
сценирована на площади сзади храма 
Ваенл1я Блаженнаго, а вторая картина 
иередъ Спасскими воротами. Организа
торы этихъ съемокъ—Дранковъ и Тал-
дыкинъ, воспользовавнпеся эскизами 
Васнецова, Билибина и Маковскаго; 
инсценпровалъ хронику драматургъ 
Ивановъ. Тысячная толпа смотрела съ 
Лобнаго места интересное зрелище. 

Ровно. Пассажирсюй поездъ, шед-
ипй изъ Кьева, наскочилъ на почто
вый. Одинъ вагонъ второго и одинъ 
третьяго класса разбиты. Кондукторъ 
почтового поезда смертельно раненъ, 
пять пассажнровъ легко. 

В а границей. 
Тою'о. Посолъ въ Лондоне Като на-

значенъ министромъ иностранныхъ делъ. 
— 11 февраля исполняется двадца-

типятилет1е существованья *, японской 
конституции. Предполагаются повсе-
местныя торжества. Прпбывпий изъ 
Лондона Като высказалъ, что лпшь въ 
отдаленномъ будущемъ японск1я иоли-
тическ1я парт1и будутъ приносить су
щественную пользу конститущи, какъ 
англшеюя. Като ссобщилъ, что слухъо 
сформирована! въ Лпоп1и новыхъ ди-
ВИ31Й сильно обезпокоилъ дера^этелей 
японскихъ бумашь въ Англ1и. Въ февра
ле состоится въ Портъ-Артуре и Даль-
немъ продажа съ торговъ земельныхъ 
участковъ иностранцевъ, которыми не 
сделано установленнаго заявлешя о 
признан]!! за ними правь собственности. 

Парижъ. На последнемъ заседанш 
международнаго конгресса для из у-
ч е н л я  а л к о г о л ь н а  г  о  в о п р о с а  
выработана программа работъ нащо-
нальныхъ комитетовъ. Решено образо-

замка, где давно уне Есе Сыло готово 
къ долгой осаде. 

Вскоре двксе лошадиное ржанье и 
неясный гулъ несм^выхъ мусульман
скихъ полчищъ въ глубине ущелья 
возвестили начало осады замка. Съ 
громкими I рвками «алла, алла», бро
сился вра!Ъ ва прветупъ, во быль 
храбро в стрежень христ1авами и при-
нужденъ былъ отступить. Тогда нача
лась долгая осада замка. Все соседнья 
горы были заняты врагомъ и тучи 
стрелъ летели въ смелыхъ защитни-
ковъ замка, чуть только они, прикрыв-
П1ись щитомъ, показывались изъ зуб-
ЦОВЪ ВЫСОКИХ!, стенъ или въ бойни-
цахъ башенъ. 

День и ночь въ церкви замка ста
рый свящевникъ молился объ избав
лена! отъ враговъ и коленопреклонен
ные защитники замка присоединяли 
свои мольбы о томъ-же. Ничто не помо
гало, однако. Одивъ за другимъ убы
вали защитники замка, сраженные 
меткими выстрелами враговъ; были 
^опустошены уже все кладовыя замка; 
[были съедены даже все кони и защит-
'викамъ замка оставалось уповать 
'только на милосерд]е Вож1е. Гордо от-

ваше въ шестимесячный срокъ посто-
яннаго международнаго бюро. 

Магадоръ. Даранфлусъ занята 11 
января. 

Люнъ. Въ городскомъ театре съ 
выдающимся успехомъ состоялось пер
вое представлеше оперы Мусоргскаго 
„Борись Годуновъ", идущей впервые 
въ Франц1и на французскомъ языке. 

Могадоръ. По точнымъ сведен1ям ь, 
потери французовъ при взятш Доран-
флуса 13 убитыхъ, изъ нихъ одинъ 
майоръ и 72 раненыхъ, изъ нихъ 4 
офицера. 

Львовъ. Скончался на 65 году 
польешй поэтъ Владиславъ Белза. 
— Оффищально опровергаются слухи, 

что въ половине февраля въ Галицш 
состоятся болыше маневры съ участь 
емъ наследника Франца Фердинанда. 
Къ болгаро-румынскому вопросу. 
Въ болгаро-румынскомъ протоколе 

Румышя требуетъ проведешя новой 
границы отъ Туртукая на Дунае, око
ло 30 верстъ западнее Силистрш, до 
Балчика на Черномъ море около 30 
верстъ севернее Варны Болгарские де
легаты уверяютъ, что румынешя тре-
бован1я внезапно разрослись и значи
тельно превосходятъ исправлен1е гра
ницы, обсуждавшееся въ беседахъ Да-
нева съ Такеюнеску. 

Рейтеръ осведомился, что Даневъ и 
Мишу подписали протоколъ, заключа
ющей въ себе мненья обеихъ сторонъ 
относительно румынскихъ требовашй. 
Протоколъ отправленъ въ Софно и 
Букарестъ. Переговоры будутъ отныне 
вестись непосредственно между обоими 
правительствами. 

Вена. Состояше здоровья императо
ра весьма хорошее. Лишь изъ опасенш 
частой перемены температуры во вре
мя церемонш императоръ не присут-
ствовалъ лично на погребенш эрцъ- -
герцога Рейнера. 

Въ одной изъ венскихъ газетъ опуб
ликовано интервью съ Милюковымъ, 
утверждающимь, будто между Австр1ей 
п Румын1ей съ 1900 года существуешь 
тайный договоръ. По сведешямъ 
«ГоЯисЬе Когг.» изъ авторптетпаго н« 
точника, заявленье это является вы-
мысломь, подобнаго договора никогда 
не существовало. 

Берлинъ. «ОетзсЬе Ог^епьВапк» 
иолучилъ телеграмму изъ Константи
нополя съ извещешемъ, что въ ответ
ной ноте Порта предлагаетъ усту
пить Болгарш иоловину Адр1анополя. 

Школа. 
Петербургъ. 16 января на

чались за н я т 1 я в ъ с.-п е т е р-
б  у р г с к о м ъ  у н и в е р с и т е т е .  
Лекпди читали только профессора 
Гриммъ, Бенешевпчъ и Поиовъ, при 
небольшомъ числе слушателей. Осталь-
ныя лекцш не могли состояться, въ 
виду непрьезда еще многихъ профессо
ровъ. 

клонилъ владетельный князь предло-
Л{енье врага о сдаче, слишкомъ боль
шой выкувъ требовали отъ него,— от
дать его красавицу дочку Тамару въ 
жены султану. Далеко за^ пределами 
Каьказа славилась своей красотой 
юная Тамара и блееьъ красоты пяль, 
какъ зь г1зда. А очи ея были темнее 
ночи. Быть можешь султавъ изъ за ве* 
такъ упорно ссаждалъ княжеск1й аа-
мокь.... 

(Окончанье следуетъ). 

Статистика телефоновъ. 
Число абонептовъ телефона на всемъ 

земномъ шаре составляло къ 1 января 
1912 г. 12.500,000 человекъ. Если бы 
вытянуть всю телефонную проволоку 
въ одну лин1Ю, то она протянулась бы 
на 47 ]/о милл* верстъ и могла бы обмо
тать земной шаръ более тысячи разъ. 

Больше всего, конечно, развито теле
фонное дело въ Америке (8.866,000 
абонентовъ и 31.065,000 верстъ прово
локи), меньше всего въ Африке (41,000 
абонентовъ и 496,000 верст). Европей-
ск1е абоненты составляют!» 26,Зо/° об-
щаго числа абонентовъ, американскье 
— 91, 4о/°. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
• 0 0  Пр*1емъ. въ университетъ 

лицъ женскаго пола. Сов'Ьтъ миннст-
ровъ разр^шилъ временно принимать 
на медицинскш факультетъ Томскаго 
университета сибирскихъ уроженокъ. 
(Сегодняшн. телегр. Пет. Т. Лг.) 

оо Ректоръ Университета- проф. 
В. Г. АлексЪевъ выехалъ въ Ригу и, 
какъ мы слышали, ожидается обратно 
въ Юрьевъ завтра. Его обязанности вре
менно исполняешь проректоръ ирот. 
А. С. Царевсшй. 

ОО Новый законъ объ улучшенш 
земскихъ и городскихъ финанеовъ 
онубликованъ —въ «Правит. Вестник*})», 
въ номере 13, отъ 16 января. 

со Министерство народнаго про-
св"Ьщен1я въ настоящее время весьма 
озабочено подъемомъ грамотности уча
щихся въ средвихъ учебныхъ заведе-
шяхъ: въ конце прошлаго года имъ 
были изданы правила назначешя пись-
менныхъ работъ не только по русскому 
языку, но и по другимъ предметамъ; 

•тогда же было обращено серьезное вни-
ман1е и на необходимость здраваго изу-
че шя грамматики русскаго языка. Только 
что министерствомъ призвано необходи-
мымъ: 1) вменить въ обязанность пре-
подавателямъ представлять мотивирован-
ныя объяскительныя записки объ нспол-
ненш письменныхъ работъ по рус
скому языку и математике на нспыта-
шяхъ зрелости въ гимназ1яхъ и выпус-
кныхъ и окончательныхъ въреальныхъ 
училищахъ; 2) указать на желатель
ность (но не обязательность) составлен] я 
экзаменующимися предварительныхъ 
плановъ (въ общпхъ чертахъ) исполняе
мой письменной работы; 3)вменить въ 
обязанность преподавателямъ вовсе не 
принимать къ раземотренио те работы, 
которыя написаны съ пропускомъ 
буквы «ъ», и 4) обратить внимание на 
то, что при оценке нсполнеиныхъ 
письменныхъ работъ следуешь одина
ково относиться къ работамъ абиту-
р1е«товъ и экстерновъ. 

00  Экзамены въ гимназш. Въ на
стоящее время правительственной муж
ской гимназш производятся экзамены 
на спещальныя звашя началь'ныхъ учи
телей, вольноопределяющихся и чпнов-
никовъ, а также и аптекарскихъ ученн-
ковъ. Экзамены начались съ четырнад
цатая января, продолжатся до двадцать 
второго января включительно. Такъ 
четырнадцатая января былъ экзаменъ 
по Русскому языку (письменный) во 
вторникъ, пятнадцатая января-арпеме-
тика и алгебра (письменный), 16 января 
-истор!я, 17 января - географ1я, 18—рус
сшй языкъ - математика (устный) 21 
января, въ понед'Ьльникъ, Законъ Божш 
и латинскШ языкъ изъ курса 8 кл.гим
назш для аптекарскихъ учениковъ н 22 
января, вторникъ, истор1Я и географ]Я, 
(устный). 

с о  О частиыхъ школахъ. Попечи
тель рижскаго учебнаго округа, въ ви-
Д} юю, что часто въ газетахъ нояв-
ляются о б ъ я в л е н 1 я частныхъ 
у ч е б н ы х ъ  а а в е д е н т  я в н о р е к л а м -
наго х арак т ер а, причемъ учеб
ным!» заведешямъ даются нередко на-
звашя, несоотв^тствующ]я действи
тельности, обратился къ рижскому по-
лищймсйстеру съ просьбою сделать 
распоряжеше, чтобы объявлешя о част
ныхъ учебныхъ заведен]яхъ, представ
ляемы# въ полицш для разрешешя 
ихъ къ печатаною, были-бы разрешае
мы лишь при условш, если они снаб-
жены соответствующей надписью ин
спектора народныхъ училищъ. Одно-
временно пнепекторамъ народныхъ учи
лищъ предложено уведомить содержа
телей подведомственных^ имъ част
ныхъ учебныхъ заведен]й, что они долж-
0ы представлять объявлешя о своихъ 
Училищахъ, предварительно сдачи ихъ 
Для напечатав]я, ьъ инспекцш для с-наб-
^ешя ихъ разрешительной надписью. 

Со Новое здан!е городской боль
ницы. Къ началу текущаго года, какъ 
V Васъ уже сообщалось, было закончено 
Постройкой по Александровской ул. но-
1 ;ое собственное здав]е для заразная 
( 1 Тделен1я городской больницы, ютюв-
Щ а горя до сихъ порч, въ малевькомъ н 

Н (;УДобвомъ наемномъ домике. Больнич-
А'1 ;ло въ Юрьеве после благополуч

ная окончания вышеупомянутой по
стройки п перевода въ него заразная 
отделешя городской больницы значи
тельно подвинулось впередъ, темъ бо
лее, что новая заразная больница обо
рудована согласно съ новейштш трс-
бовашямп медицинской техники Но не
смотря на это въ главной оольвице, на 
Рыбацкой улице, все еще продолжаешь 
чувствоваться теснота помещения, хотя 
п не въ такой степени, какъ раньше, 
съ другой стороны архитетктура ста-
риннаго здашя главной больницы п его 
внутреннее оборудоваше оставляютъ 
желать многая. Городское управлеше 
не покидало мысли о постройке новаго 
отвечающая новейшимъ требовав 1ямъ 
врачебная строительства здашя н для 
главной больницы, что представляетъ 
изъ себя настолько же простое разре,-
шеше наболевшая вопроса, насколько 
п трудное для осуществлешя--по при
чине требующихся обширныхъ матерь 
альныхъ средствъ. Но кажется, что 
дело это не желаютъ класть подъ сук
но. Такъ, «Розпшеек» сообщаешь, что 
по слухамъ Городское Управлеше 
предполагаете» купить свободный зе-
м е л ь н ы й у ч а с то к ъ на Алексан
дровской улице, противъ 0ТДелеН1Я 
больницы для венерическихъ болезней, 
въ цЬляхъ постройки па немъ новаго 
здашя главной городской больницы — 
для общпхъ болезней. 

дО ЭстонскШ шовинизмъ. Въ длин
ной и скучной передовой статье „Ро$-
птеез" громитъ шЬхъ эстонцевъ, кото
рые отдаютч» своихъ детей къ русскпмъ 
пли немцамъ въ панечонъ Это, видите-
лп, вредптъ чистоте ихъ 'Эстонская 
языка, и сами они утрачивают!» неко
торый нащональныя особенности. Дейст
вительно, есть, о чемъ сожалеть. 

оо Нужна помощь. Обращаем* 
вниман1е на бедственное положеше 
вдовы рабочаго Марш Юршлевичъ, 
оставшейся после смерти мужа безъ 
всякихъ средствъ къ существование) 
съ 4-летнимъ ребенкомъ на рукахъ. 
Она желаетъ получить какую-либо ра
боту ттли-же выехать на родину въ Ви
тебскую гуоершю, на что не иместъ 
нпкакихъ средствъ. Адресъ ея: Вале-
р1йская ул. д. № 12. кв. 14. 

0 0  Канцеляр1я пристава 2 участка 
переведена съ Александровской ул. 
д .  №  2 1  н а  А л е к с а н д р о в с к у ю  
же улицу д. Д'« 41. 

оо За неисправное содержаше 
улицъ—неиосыпку пескомъ въ послед
нее дни составлено много полицейских!, 
нротоколовъ. 

0° СамоубШство, какъ сообщаетъ 
„МогсП. 7е11ип§", произошло 15 января 
въ номере одной изъ гостиницъито не-
пзвестнымъ мотивамъ отравился одинъ 
пр1езжш изъ Ревеля мужчина летъ 30, 
по фамилш Абель. 

ОО Несчастный случай въ банЬ. 
Неделю тому назадъ въ одной изъ бань 
некая женщина такъ неосторожно под
дала пару, что въ прошлый понедель-
никъ умерла въ больнице отъ полу-
ченньтхъ ожоговъ. 

СО Новая книга. На дняхъ, какъ 
слышно, выходитъ въ св'Ьтъ новая 
кнпга П. Е. Щеглова «Нсторичесше 
этюды», авторъ которой знакомишь 
насъ съ трагическими истор!ями се-
мействъ декабристовъ. Какъ известно 
поэма Некрасова «Русс-юя женщины» 
основана на фактическихъ сведешяхъ 
о княгинях!, Марш Николаевны Вол
конской и Екатерины Ивановны Тру
бецкой и является почти единствен-
нымъ источиикомъ для ознакомлешя 
публики съ женами декабристовъ. Сре
ди нихъ были, однако, и друг]я геро
ини, о которыхъ можно найти, неко
торый, далеко не полныя, сведешя 
въ вышеупомянутой книге. 

СО Нашему нраву не препятствуй. 
Несмотря на вывешевныя почтово-
телеьрафной конторой объявлешя «ку
рить строго воспрещается» некоторый 
лица продолжаютъ курить, а на осно
вательный замечан]я присутствуюшихъ 
въ конторе постороввихъ, отвечаютъ 
вепрссигтельной грубостью. Такъ, намъ 
сообщаютъ, что 16 явв. около трехъ 
часовъ дня какой-то господинъ въ 
круглевькой шапочке украшенной лен
точками, закури пъ папиросу, а на в!ж-
лиьую просьбу, стоящая съ нимъ ря-
домъ, ве курить, отв!тилъ: «ну и хамъ 

же Вы». Насъ поражаешь, что этотъ съ 
высишмъ образовашемъ молодой чело-
векъ могъ такъ убедительно доказать 
свою правоту. Не мешало-бы противъ 
такихъ лицъ принимать более ради-
кальныя меры, чемъ просьбы. 

со Газ. „Голосъ Москвы" опровер
гаешь извест1е газеты «День» о пре-
краьценш своего издашя. Въ газете 
«День» было напечатано 29 декабря 
прошлая года ни на чемъ не обоснован
ное извест1е о прекращены! „Голоса 
Москвы". Въ виду того, что мнопя га
зеты перепечатали это сообщеше, «Го
лосъ Москвы» цроситъ насъ въ инте-
ресахъ справедливости, опровгернуть эту 
выдумку. 

ВмесшЬ съ шЪмъ «Г. М.» сообщаетъ, 
что онъ съ 1 ноября 1912 г. оффищ-
озомъ какой либо партш не состоит!» п 
издается по следующей программе: 

1) Служеше прогрессу страны на 
началахъ Манифеста 17 октября 1905 г. 

2) Правдивость и безпартшность въ 
освещенш воиросовъ внутренней и 
внешней политики. 

Овъ обращаешь, кроме того внимаше 
на свой экономпческш отделъ, который 
является предметомъ особыхъ заботъ 
редакц1н-

с о  Почтовое отд Ьлеи1е на вокзале. 
„Ро5С1шеез" возбуждаетъ вопросъ о же
лательности устройства на вокзале прода
жи почтовыхъ марокъ и пр1ема заказной 
корреспонденции что было бы значитель
ным!» удобством!» для жителей того рай
она, весьма отдаленная отъ почтовой 
конторы. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Награждается Влади

миром!» первой степени состояний въ 
собственной Его Величества канцеля
рит оберъ-ергермейстеръ Балашовъ. 

— 17 января покидакпщй постъ 
итальянский посолъ кавалеръ Мелега-
рп имелъ честь представиться Госуда
рю Императору въ Царскосельскомъ 
Александровскомъ Дворце и вручить 
Его Величеству отзывныя Г1)амоты. 

— Советь минпстровъ, разематри-
вая законопроектъ объ установленш 
въ ийпер1и военносудовой повинности, 
обратилъ ввпман]е на то, что въ немъ 
не упоминается о распространен^ его 
действ1я на Финляндш. Признавая 
распространен! е действ1я законопро
екта ва Фпнлянд1Ю безусловно необхо
димым!,, сов г1.тъ минпстровъ предоста-
вилъ министрамъ торговли, морскому, 
военному и путей сообщешя вырабо
тать дополнительный законопроектъ о 
распространенш военносудовой повин
ности на Финляндш въ порядке зако
на 17 1юня 1910 года. 

За участ1е въ собрании, подготов-
лявшемъ забастовку 9 января градона
чальник!, арестовалъ на 3 месяца 15 
человекъ; среди нихъ два студента, 
жена присяжная поверенная, сынъ 
с вященника, учительница п рабоч1е. 

— Въ министерстве торговли со
стоялось засе.дашс совещанш по раз-
вит1ю торявлп между Роспеп, Бухарой 
и Афганистаном!,. 

Петербургъ. Совещате при мини
стерстве торговли высказалось за ос
тавление пароходства по Дунаю и Пру
ту на будущее время въ рукахъ казны. 

— Советъ мпнисТровъ одобрилъ 
предположешя оберъ-прокурора синода 
объ устройстье еельскохозяйственныхъ 
занят1й въ начальныхъ церковныхъ 
школахъ и приступил!» къ раземотре-
Н1Ю доклада сенатора Манухина о ре-
ВИ31П ленскнхъ золотых!, пршековъ. 

Синодальный учебный комитетъ разра-
боталъ штаты духовныхъ семинар1й* 
Оне преобразовываются въ четыре-
классныя спещальныя пастырсшя шко
лы съ преподавашемъ главнымъ об
разомъ богословскихъ наукъ съ напра-
влен]емъ воспитан1я къ развитш ду
ховная настроев]я. Въ каждомъ клас
се будетъ особый воспитатель изъ лицъ 
бъ священномъ саве. Духоввыя учили
ща преобразовываются въ шестикласс-
выя съ приближешемъ курса къ гим-
наз!ямъ и предоставлешемъ духовен
ству права открывать седьмой и вось
мой классы, чтобы воспитанники, не 
поступакяще въ семинарш, могли за
кончить средвее образование. 

— Выехалъ Хамболхарамбаогванъ 
Дордж1евъ. 

Минскъ. Членомъ Гос. Думы отъ 
Минской губернш избранъ Папаафана-
сопуло, пинешй уездный предводитель 
дворянства, нащоналистъ. 

Иркутскъ. Подъ председательствомъ 
генералъ-губернатора открылось сове-
щан1е о развит1и торявыхъ сношен1й 
СЪ м0нял1сй. 

Нижн1й-Новгородъ. Земское собра-
н1е постановило ходатайствовать объ 
отмене новыхъ правилъ министерства 
народнаго просвещешя для народныхъ 
библютекъ. 

Ровно. По дополнительнымъ сведе-
Н1ямъ при крушенш на станцш Ровно 
пострадали легко 15, тяжело 1. 

На Балканахъ. 

Константинополь.17/1 Во врученной 
сегодня Паллавичини ответной ношЬ 
Порта выражаешь желаше заключить 
мпръ п положить конецъ войне, кото
рую не она вызвала. Подчеркнувъ, что 
оттоманское правительство уже дало 
неоспоримыя доказательства миролюб1я, 
нота говоритъ, что Адр1анополь городъ 
мусульмански, вторая столица имиерш 
и связанъ съ пмпер^ею неразрывно. 
Одинъ слухъ объ уступке его вызвалъ 
взрывъ негодован1Я во всей стране, 
приведпий къ отставке предыдущая 
кабинета. Но чтобы дать высшее до
казательство миролюб1Я, Порта склонна 
предоставить решить великимъ держа-
вамъ вопросъ о части Адр1анополя, 
расположенной на правомъ берегу Ма-
рицы; что же касается части Адр]ано-
поля, расположенной на левомъ берегу 
и заключающей мечети, мавзолей н 
историчесше памятники, то сохранен1е 
ея подъ сувереннтетомъ Турщи пред
ставляется необходимы мъ, Порта не 
можетъ съ этимъ не считаться, не под
вергая страны потрясенш, могущему 
повлечь самыя тяжшя последств1я. 
Относительно острововъ Эгейская моря 
Порта заявляешь, что часть ихъ, рас
положенная близъ Дарданеллъ, необхо
дима для защиты столицы; остальные 
острова представляют!» неразрывную 
часть аз1*атскихъ владешй, однако Порта 
соглашается предоставить решете этого 
вопроса великпмъ державамъ въ уве
ренности, что оне будутъ считаться съ 
приведенными соображев1ями. Нота 
заканчивается словами: «Порта, прини
мая къ сведенш предположешя и 
благожелательный обещашя державъ въ 
ихъ коллективной ношЬ, направленный 
къ поднят1ю финаесовыхъ рессурсовъ 
имперш, просишь на будущее время 
дать Турцш право ввести автономный 
таможенный тарифъ п заключить тор
говые договоры на основанш принци-
иовъ современная нрава съ примене-
шемъ по отношен!ю къ ея подданнымъ 
турецкихъ фискальныхъ законовъ, по-
высивъ шЬмъ временемъ таможенвый 
тарифъ до 4о/о и отменить съ общаЯТ 
согласья существующ]я въ Турции ка
питуляции». 

— 17 января утромъ велиюй ви
зирь Махмудъ-Шефкетъ-Паша посетилъ 
австро-венгерское посольство, где дол
го совещался съ Паллавичпни о поло
жение, созданномъ прекращен1емъ со
юзниками перемиртя. Вследъ за отбы-
Т1емъ великая ^визиря австро-венгер-
ск1й посолъ отправилъ пространную 
депешу въ Вену. Махмудъ-Шефкетъ 
посетилъ утромъ некоторыхъ другихъ 
пословъ. Турецшс политичесше круги 
удручены положешемъ делъ, создавшим
ся прекращен 1емъ перемщйя. 

Вена. Изъ Константинополя теле-
графируютъ, что сегодня въ 4 ч. 30 м. 
дня ответная нота вручена австрШ-
скому послу. 

Лондонъ. Во вчерашнемъ совеща
нш пословъ обсуждались границы Ал
банш и последств1я ноты союзныхъ 
делегатовъ; остальные вопросы отложе
ны до 21 янв. 

Турецкое посольство категорически 
опровергаешь слухи о военномъ бунте 
въ Чаталдже и убшетвахъ офицеровъ. 

Турецк1е делегаты благодарили 
Грея за гостепршмство Англш. 

Даневъ заявилъ корреспонденту 
Рейтера отъ имени союзниковъ, что 
турецшя предложешя непр1смлемы; 
мирные переговоры возобновятся толь



№ 266. Ю Р Ь Е В с К Т Й  Л И С т О К ъ 
/# 

№ 266. 

ко въ случай уступки Адр1анополя и 
острововъ раньше перваго выстрела; 
съ возобновлешемъ войны требованья 
союзниковъ усилятся. 

— Въ балканскихъ кругахъ отвЪтъ 
Турщи принять неблагопр!ятно; ука
зывается, что онъ не рЪшаетъ .вопро
са. 

— Представителями мирныхъ деле-
гатовъ въ Лондов'Ь временно остаются: 
болгарскихъ—посланникъ Маджаровъ, 
сербскпхъ — В'Ьстничъ, греческихъ — 
Скулудисъ и черногорскихъ — Нопо-
вичъ. 

Парижъ. Болгарсюй министръ фи
нанеовъ Тодоровъ заявилъ сотруднику 
«Тетрз», чтогведетъ переговоры о зай-
мФ, предполагаемом!, поел!; заключенья 
мира. 

Дели. Митингъ мусульманъ прпнялъ 
резолюшю, приглашающую Англш не 
принимать участия въ прпнудитель-
ныхъ м-Ьрахъ противъ Турцгь и предла
гающую туркамъ поддержать славу ис
лама или погибнуть. 

Берлинъ. Министерство пностран 

ныхъ д-Ьлъ опровергаетъ сообщеше 
изъ Константинополя, будто ОешзсЬе 
Вапк выдалъ турецкому правительству 
ссуду въ 50 мшшоновъ. 

— Рейстагъ вчера болыпинст-
вомъ 213. противъ 97. прпнялъ вне
сенную поляками резолюцш, въ ко
торой заявляется, что допущеше экс-
пропр!ацш польскихъ земель не 
соотв'Ьтствуетъ убежденья мъ рейхста
га. Результатъ голосовашя встрЪченъ 
шумнымъ одобрешемъ, ибо въ немъ 
усматривается выражеше недов-Ьртя 
канцлеру. Центръ голосовалъ вмЪстЪ 
съ поляками. 

— Въ парламентскихъ кругахъ 
объясняютъ выраженье недов1ф1л канц
леру желаньем-], центра показать свою 
силу, вслйдствье неисполненья канцле-
ромъ требованш центра въ отношенш 
ьезуитовъ. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ. 
Улучшеше Фруктовой тор

говли. 
Съ развитьемъ фруктовой торговли, 

вообще, и крымской, въ частности 
сталь ощущаться недостатокъ въ ваго-
нахъ для перевозки фруктовъ, и въ 
разгаръ осенняго сезона фрукты, ожи
дая погрузки, целыми неделями ле
жать въ станщонныхъ пакгаузахъ, 
подвергаясь быстрой порч-Ъ. На тяже-
лыя условья фруктоваго транспорта об
ратили вниманье заинтересованный тор
говый организации; ими выработанъ 
рядъ м 1>ронр1ЯТ1й, изъ которыхъ наи
более интереснымъ является проектъ 
Симферопольскаго биржевого комитета 
о соруженш въ Симферополе крупнаго 
фруктохранилища. Комитетом!» спроек
тированы трехъ-этажные каменные 
склады общей вместимостью свыше 
100 тыс. ыудовь, оборудованные холо
дильными приспособлешями для дли-

1тельнаго хранешя фруктовъ. Къ скла-
[дамъ будетъ проведенъ рядъ ттодъ^зд-
ныхъ путей; стоимость сооруженья ихъ 
—около 300 тыс. рублен. 

Въ настоящее время проектъ сим-
феропольскихъ фруктоторговцевъ нахо
дится на разсмотр-Ьнш комитета по хо

лодильному д-Ьлу. Последнимъ между 
прочимъ, съ своей стороны разрабаты
вается вопросъ объ оборудовали холо
дильниками крымской жел. дор. лннья 

(Симферополь—Москва—Петерб ургъ). 

Банкетъ для лошадей. Изъ Лондона 
сообщают!,, что по случаю новаго года 
въ ирьют-Ь для престарел ыхъ лошадей, 
находящемся въ одномъ изъ Лондон 
скихъ предм-Ьстьй-былъданъ шикарны* 
банкетъ для ... призреваемы хъ. Меню 
состояло изъ рубленной моркови, яблокъ 
и сахара. ВсЬ эти лакомства были по
ложены въ кормушки. Въ прьютй въ 
данную минуту ̂ находится восемьдесят 
лошадей. Пять десять изъ нихъ уже на 
покое и навсегда избавлены отъ работы, 
тридцать же отдыхаютъ временно 0 
скоро должны будутъ вернуться к* 
своимъ ежедневнымъ занятья мъ. 
кетъ удался на славу. Животныя съ 
восторгомъ ели „новогоднее ^угощенье". 

Редактор*. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Пожелавъ отметить знаменательный для Русской Россш годъ трех-

С0ТЛ%Т1я царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ, Главная Палата Русскаго 
Народнаго Союза имени Михаила Архангела издала въ память этого собы
тия книгу 

)У 

и 

Текстъ книги написанъ хорошимъ и понятнымъ народу языкомъ по 
лучшимъ и вЪрн-Ъйшимъ историческимъ источникамъ г-жею С. Облеуховой. 
Глубоко патрютически, правдиво и ярко нарисована авторомъ и картина 
предшествовавшаго смутнаго времени и ростъ славы и могущества Россж 
послЪ воцарен!я Романовыхъ. Отпечатанная на прекрасной бумагЪ въ худо
жественной обложк-Ь, книга заключаетъ въ себЪ 192 страницы текста съ 
96 портретами царствующаго Дома Романовыхъ съ рЪдчайшихъ оригиналовъ 
и картинами со старинныхъ и р^дкихъ гравюръ и хромолитографш. Въ 
книгЪ имеется приложение: торжественная .Кантата на трехсотлетие цар
ствовашя Дома Романовыхъ" (слова Е. М. ведотовой, музыка М. П. РЪчку-
нова), одобренная и допущенная училищнымъ совЪтомъ при СвятЪйшемъ 
Синода къ исполнению на юбилейныхъ церковно-школьныхъ торжествахъ. *) 

Не преследуя никакихъ коммерческихъ, а лишь одну высоко-патрио
тическую цель и желая дать полезную и доступную для всехъ книгу, мо
гущую служить также украшежемъ любой библиотеки, Главная Палата Сою
за назначила цену этой книги лишь въ пределахъ стоимости ея отпечата
йся ТОЛЬКО 85 КО И. 

Книга высылается при требоваши въ количестве не менее 1*2 экзем-
пляровъ (3 рубля). Пересылка за счетъ покупателя. Съ требовашями обра
щаться и деньги высылать въ складъ издаюя при Главной Палате Союза 
имени Михаила Архангела (С.-Петербургь, Таврическая, 27) на имя Казна
чея Союза Александра Игнатьевича ПОКРОВСКАГО. 

*) Слова и музыка «Кантаты" приобретены Союзомъ въ собственность и 
яерепечатка ея будетъ преследоваться судебнымъ порядкомъ. 

Ношшажийянный журналъ 
политики, науки и 

„Прямой путь и 

принимается въ Главной ПалагЬ 
Союза Мпхапла Архангела (С.Пе-
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программе болыпихъ ежемесяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; годовые подписчики, 
выславппе б р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Отдельные 
„Юр. Листка" 

№. № 

Хорошо меблированныя 
2 комнаты 

(можно и отдельно) отдаются 
Ивановская ул. № 5 кв. 1. . 

1313 Чудный подарокъ д-Ьтямъ! ЦЦ 
Открыта подписка на 1913 г. на первый въ Россш 

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
нзбраннмхъ произведений дЬтской литературы живоронакъ 

съ картинами бъ краскахъ и прилож. йЪтскихъ ккигъ. 
Программа журнала: ДЪтскхе разсказы, сказки, стихотворения. Исторические 
очерки. Фельетоны для дЪтей. Рисование, музыка, гтЪше, сЬтскж театръ, лЪпка изъ 
глины. ДЪтсюя работы. Научный статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собиран1е ртстешй. 
бабочек*., грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астрономия, ботаника для дЪтей. 

Задачи, шарады, загадки. Странички для родителей и носиитателеЙ. 
ооо УЧАСТВУЮТЬ ВЫДАЮЩ1ЯСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ХУДОЖЕСТВЕННЫ» СИЛЫ, о о о 
Не ограничивая сшою деятельность только стремлетемъ къ развитию въ д-Ьтяхь худо
жественного вкуса и понимажя нзящнаго, оедакшя въ своемъ направленж будетъ 
свято охранять заветы, издававшагося съ >858 года, при участы Тургенева, Гон
чарова. Майкопа и Григоровича, дътскаго журнала .11 о д с н Ь ж и и к ь*. 

имЪвшаго на дЪтей огромное, воспитательное вл1яже. 

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумаге. 
Поппис«вш1еся на 1913 годт» получат-ь (ежемесячно 1-го числа}: 

12 
шошш ИЛЛЮСТРИРОВАНН 
ВЫПУСКОВЪ Худож.-Литературн. и 
Научн. журн. ДЛЯ ДЪТЕЙ въ вели-
колепн. обложи.,исп. цветн- краен. I 

х у д о ж е с т в е н  н  ы х ъ  
картинъ, исполненныхъ 
о о о  к р а с к а м и ,  о о о  

Вновь открытая 

ПАРИЖСКАЯ КОфЕЙНАЯ 
Рыцарск 18, И. эт. Предлагаетъ 
вкусные гипен. ОБЪДЫ. приготов. 
опытн. кулинаромъ. (отъ 12 — 5 ч). 
и УЖИНЫ отъ 7-1 ч. веч. Чай кофе,, 

сладкое и пр., 

прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ сл'Ьд. ьгЬстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакцш (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

В) въ Университетъ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве 
тер. института — у слу-1 
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4. 
7) Узена — Русская ул. 
9) въ Ирачешной — 

Рижская № 87 (блнзъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) на Вокзалъ только по 
3 коп. 

•МММ 

I? 
изятныхъ ТОМИКОВЪ ИЗБРАННЫЯ ПРСМЗВЕЦЕН1Я для дЪтой 
илп гис П1ПТСи1/ А «• знамен, русск. писател., съ по;>Тр. к очеркокъ 

„МОЯ ЬИЬЛНЛ ЬЧКА . ихъ Детства. Вудутъ выданы СОЧИНЕН1Я: 

шш нгакнги. Кольцова. Лермонтова, нигвтим. шт. 
ГОГОЛЯ. К1РШЗНН1. КРЫЛОВ!. ЯС^СМ'. ПУН] ИНН. ШЕВЧЕНКО. 

КН. „ВЕСЕЛАЯ БНБЛЮТЕШ": 
СЪ СМЪШНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

1. Барабань. [ 3. Ванька-Встанька. 

2. Хлопушка. '4. Ку-ка-ре-ку! 

КН. „БИШТЕШГРШ". и ̂ ГАЭВЛЕЧЕНШ: 

1. Д*Ьтск1Й театръ. ^ Игрымзабавы. 

2. Веселый задачникъ.;^^ ч
ф

и
0^ С И И 1, ъ. 

3. Игрушки самодЪлки. 6. Д"Ьтск1Й спортъ 

КЛЮКЕ» ГЬ < О зв-Ьздочкахъ. 3. Маленьк1й з»"Ьринсцъ. 6. Царство грибовъ. 

КОРТНННАМИ Маленьк. астр 1 4 м0й аквар1умь. 7. Колекц1Я монетъ. 

ДЛЯ НАГЛЯДНА-2. Среди цветовъ. „ , , ' „ 
ГО ОБУЧЕН1Я: Маленькая ботаника.15. НнИЖКа бабочекъ. 8. Книжка риС0ВаН1Я. 

Годовые подписчики получатъ сь нервымъ .М журнала д удинше 1шдпп^'|пп') та * » ж 

роскошную сгЪнную картину въ краскахъ 
Знакенитаго П + Т П Н 1 Л  Г Л П П П К  I  Р |  

на паспарту. 
Работы поставщиков* 

Двора Е- И- Величества, 
... .... Голике и Вильборгъ. 

Стоимость картины въ художественныхъ магазинахъ в руб. 
ДЪТСНАЯГОЛОВКА 

Журналъ издается редакшей журнала „Пробужден1е". 

ПОДПИСНАЯ ЦИНА: "*51  доот:Гз°ТГз^иЛ""* 2' 
Рвд«нц1я жури- „ЖДВОРОНОКЪ, СПБ Невск1й, 114. ^ 

Редакторъ-Издатель Н- В. КорвЦН1Й. 

Городские электрическая станция 
и газовый заводъ. 

КОКСЪ 
впредь до изм1внешя 26 коп. за пудт^ 

или ЙС8 коп. за гектолитръ. 

Сдается въ аренду 

студенческая столовая. 
Объ услов1яхъ узнать ежедневно отъ 
11 до 1 ч. дня. Реве льская 51 кв 1. 

Дешево 
продается пишущий машина ре-
иингтонъ — образедъ. 

Эдуардь Фридрихъ 
Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская 2. 

Зубной врачъ 

В. В. Вулгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр^емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 

Типограф1я Георга Циркь Рыцарская 'Голефонъ 56 

Ванемуйне. 
Два гастр. спектакля съ участ!емъ 
служеннаго артиста Императорсю 
театровъ Константина Александров!* 

КАРЛАШЖД 
и артистовъ Императорски" 
театровъ Г-жи А. Л.^ЭльминО^ 
О. А. Панчиной. А. А. Чиж^ в  

ской, г.г. Н. П. ШаповаленИС 
Ф. И. Израилева, В. [А. Га? 

ли на и др. ^ 
Во вторникъ 22 января. 

Не все коту масляниШ 
Сцены изъ Московск. жизни въ А 4  

действ., соч. А. Н. Островскаго. 
„Ахова" испол. К. А. Варламов* 

Вт» среду 23 января 

Тяжелые днв(' 
Сцены изъ Московск. жизни въ 3-* 
д-Ьйств. Сочинеше А. Н. ОстровскаГ' 
Роль «Брускова» исп. К. А. Варламов 1  

Прежде скончались — 

потомъ повенчались 
Водевиль въ 2-хъ д. Максимова. 
„Хлыстикова" исп. К. А. Варлано 0 1' 

Начало н-ь 8'/ 3  ч. веч. 
Билеты отъ 3 р. 60 к. до 50 коп. пР 1  

даются въ маг. Г. Цирка, Рыцарск. 
а въ день спектакля съ 6 ч. въ касс 

театра. 

Въ залЪ „Бюргермуссе" 
* -чп •1ИИ1И'» " лл 
Въ воскресенье 20 янв. 1913 год» 

КОНЦЕРН) 
и ̂  в ц & 

?1Шаш Ш СМк! 
и 

Оате\ Ьоус1а1 
у^рояля. 

П р о г р а м м а .  

1. РгаЫшез АпкипИ. | 
2. ЗсНпее^1бсксЬеп. { 
3. Ег 1вг ,5. / К. ВсЬита!1' 
4. Рете 511тте 
5. РгйЫ1П§5пасЬ1. ) 

1. У открытаго окна. I 
2. У дремлющаго ручья I 
3. Такъ скоро забыли. , П. Чайк° в с К П  

4. Съ первымъ лучомъ , 
весенняго солнца. > 

д н т р а к т ъ .  

1. Колыбельная пЪсня. . ЕщтепсЬ. 
2. Е1зе1ст ОегЫ. 
3. Кпо5ре . 51бск11апК. 
4] Зип^ег ^'ипзсЬ . . .0. Неп5с№ 

1, Аргез ип г^уе. ... О. Раигё. 
2. СеПе #ие поиз а1топ5. Сиу^Ыег. 
3- М151ге5К Ргие> Мо11оу. 
4. К1п 8СЬаг1е5 \ п о  ж е Л' М. 

Концертный рояль Беккерз-
СПВургъ. 

НАЧАЛО ВЪ 81/4  ЧАС. ВЕ^ 
Билеты (со включ благотв. сб.) 2 
10 к., 1р. 6о к. 1 р. 10 к., 75 К. и 50 * 
(Галлерея) продаются у Авг. Лир' 
прежде унив. книжн. маг. 3. Ю. Каре' 
а въ день концерта съ 7 час. веч«; 
въ касс-Ь. Отъ 2*/а ДО 4^/ 2  час. V 

концертная касса закрыта. ^ 



0 Отъ Редакцш. 
Счътьи, присланный безъ обоз
начен ш условш считаются без-
•хатными. Статьи и кор-
респонденгди, признапныя не
удобными для печатаю я, 
Ве возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш яо-
гугь быть сокращаемы и измЪ-
вяеыы по усмотр"Ьн1ю Редакщи. 

Для :ичныхъ переговоровъ Ре-
открыта ежедневно (кроя* 

праздн. дней) оть 10 до 11 ч. дня 
и отъ Б АО 7 ч. веч. 

Тме*§н> 327. 

Агитка газеты открыта оть в ч. 
утр* до в час. вечера, кроя* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кровгЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лиф*, губ., по Широкой ул. М» 25-а. 

•• (  »{~^ Л "•т" "* * 
Контора — Рыцарская 2в. въ магааинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ъна! 

безъ доставая 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 мЪс. 2 „ — „ 
п ® ч 1 и 20 а 

н ̂  п п 40 „ 

съ доставив» 
• пересылкою по 

аочт* 
та годъ 5 р. — к. 
„ 6гЬс.2„50 „ 
„3 а 1 „ 50 „ 
т 1 а — ч ̂ 0 „ 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!»: 
впереди текст» 
20 коп.. послА 
текста б к. за 
строку петита; 
повторный я 
абонемепть — 
по соглашению. 

8а границу 1 руб. къ месяцъ. 

Студентамъ 20°/0  скидки. 

Кг 267 
Суббота, 

19 января 1913 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собст венныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжской Имперш, за исключетемъ Прибалт]йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  I  О  б  ъ  -
явлен1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва} Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд-Ьлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ц 8 Площадь Биржи. 

К» 267 

ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ЯРМАРКИ ! 

С а р а т о в с к а я  с а р п и н к и  
у Ф. А. Воронкова. 

однофамильцами. 
Рыцарская ул, № 8. Прошу мою фирму не снашивать съ другими 

Р ы ц а р с к а я  Л Г з  8 .  Ф .  А .  В о р о н к о в ъ .  

Юрьев-ь, 19 января. 

Государственный Въ печати опять 
языкъ въ школе. поднять старый и 

вечно новый въ Рос
сш вопросъ о прохожденш курса въ 
инородческихъ школахъ на русскомъ 
языке. «Киржсвыя Ведомости» обруши
ваются на предполагаемый попытки 
нацюнализацш инородческой школы, 
называя эту нацюнализацш догмою, 
противоречащею «доводамъ разсудка 
и голосу челов гЬческаго чувства», уничто
жающею «развит1е н ростъ свободной, 
нацюнально-культурной школы», веду
щею «къ болёзненнымъ третямъ, къ 
обостренш нацюнальной вражды, а 
отнюдь не кь миру, не къ возвеличению 
идеи государственности, даже пе къ 
успеху школьнаго дела». 

Если посмотреть на всЬ эти характе
ристики и эпитеты съ точки зр'Ьшя 
русской государственности, съ точки 
зрешя русскаго человека, сознающаго 
себя хозяиномъ своей земли, то полу
чается курьезное протнвор-Ьч1е. Нацюна-
лизащя инородческой школы естествен
на и целесообразна потому, что по 
всей русской земл-Ь долженъ быть 
одинъ руссшй государственный языкъ. 
Руссшй челов^къ, пр^зжающш въ 
Польшу, прибалтШсшя губернш или 
въ Финляндш не долженъ оказаться 
въ положенш нашего соотечественника, 
пр^зжающаго во Франщю или Испанш 
и не знающаго местнаго языка; рус
сшй челов^къ и въ суде, и на почте, 
и въ магазинахъ, и въ гостинпцахъ 
имеетъ право требовать, чтобы съ нимъ 
объяс пял и сь на государствен номъ языке, 
а не на местномъ, котораго онъ вовсе 
знать не обязанъ. Лица нерусскаго 

Ноктюрнт, 
(Стихотворете) 

Умеръ аккордъ. Нрозвучалъ и за-
[тихъ. 

Замерли струны — покой и молчанье. 
Умеръ аккордъ, даже отзвукъ ужъ 

Такъ почему же на сердца страданье. 

нетъ уже звуковъ, везде тишина 
Ноты печали покой не смущают!,' 
Умеръ аккордъ, но душа имъ полна, 
Въ ней еще звуки живутъ и рыдаютъ... 

Н. Ор-—нъ. 

Архивный блёетки. 
IV. 

(См. № 261). 

12. (Въ № 11 «Арх. бл.» было упо
мянуто о дощечкахъ съ назвашями 
Улицъ. Появлете ихъ въ 1875 году 
отмечено въ одной изъ юрьевскихъ 
газетъ, какъ мера, давно назревшая 

происхождешя, но считаюгфяся рус
скими подданными обязаны знать рус
сшй языкъ, какъ государственный, а 
для этой цёлп необходимо введете его 
въ школу, для этой цели нужна нацюна-
лизащя школы. 

Но, оказывается, что лица, отстаи
вающая противоположный взглядъ, 
также хотятъ ея нацюнализацш, даже 
более того, онн называютъ школу безъ 
русскаго языка «нащонально-культур-
ною школой», какъ бы желая этимъ 
показать, что введете въ нес русскаго 
языка лишаетъ ее культурности, они 
заявляютъ, что введете русскаго языка 
ведетъ «къ болезненнымъ третямъ». 
Да какъ же иначе можетъ быть, если 
допустить нежелаше инородцевъ при
знавать права за нашимъ языкомъ 
быть языкомъ государственными если 
допустить возможность нежелания его 
изучать въ пнородческихъ школахъ. 
При такихъ условьяхъ болезненный 
третя являются совершенно неизбеж
ными 

Естественно далее, что изучение 
языка лучше всего делается въ дет-
скомъ возрасте. Такъ оно и происходить 
во Францш, въ Германш, Англш, Со-
едивенныхъ Штатахъ и Италш. А 
оиытъ иедагогпчесшй, не насъ только 
однпхъ, а цЬлыхъ поколетй, въ род-
нымъ местахъ показываетъ, что усво-
ете чужого языка бываетъ наиболее 
удовлетворительнымъ не тогда, когда 
его проходятъ какъ отдельный предметъ, 
а когда на немъ идетъ иреподавате. И 
эти соображетя, помимо всякой поли
тики, помимо всякихъ стремлетй къ 
руссификацш,, побунщаютъ къ тому, 
чтобы въ русской школе вести препо 
даваше на русскомъ языке. 

Намъ кажется; что приведенная 

и весьма желательная, темъ более 
почти накануне открьшя железной 
дороги. Мера эта казалась юрьевцамъ 
1875 года новостью, но для пхъ пред-
ковъ она не представляла ничего но
ваго, такъ какъ въ старыхъ прото-
кольныхъ книгахъ можно было найтп 
нечто подобное). 

Въ заседанш Городского Совета 22 
августа 178!> года «сообщилъ г. го
родской голова Майоръ, что Его Пре
восходительство • г. губернаторъ фонъ 
Беклешовъ во время здёшняго своего 
пребыватя между прочимъ приказалъ, 
чтобы въДорпате, какъ въ Санктпетербу-
гЬ, на всЬхъ улицахъ были снабжены 
угловые дома дощечками съ верными 
назватями улицъ, дабы всяшй какъ 
здЬштй обыватель, такъ и ир1езппй 
могъ знать, какъ называются улицы.. 
Все члены Городского Совета были 
того мнешя, что эти дощечки жела
тельно изготовить еще въ этомъ 
году, но окончательное решете долж
но быть отложено до следующаго за
седай! я.» | 

цитата достаточно авторитетна и широка, 
чтобы служить возражетемъ критикамъ 
введешя въ инородчесшя школы препо-
давашя на русскомъ языке. Какъ и 
всякая мера, это введете не можетъ 
пройти безъ возражеВШ со стороны 
техъ лицъ, которыхъ оно коснется. Оно 
потребуеть работы надъ изучешемъ 
русскаго языка п отъ учителей и отъ 
учащихся, потребуетъ усилш, на ко
торыя люди никогда пе пдутъ съ 
охотою. Но предпринимаемая мёра вы
зывается государственною необходимо
стью, она справедлива по отношенш къ 
коренньшъ русскимъ п необходима по 
отношенш къ инородцамъ. Потшаше 
ея цели возможно, конечно лишь ис
ходя изъ мысли, что знате государ
ственная языка и возможность участ1я 
во всехъ проявдетяхъ государственной 
жизни есть благо для каждаго гражда
нина Росс1йской Ммперш». Если же 
кто несогласепъ съ такимъ тезнсомъ, 
для того, само собою разумеется, обо-
сноваше его съ точки зретя государ
ственной безполезЕО. Ото одинъ изъ 
техъ вопросовъ, на которыхъ, при 
принцншальномъ разногласии взглядовъ, 
столковаться невозможно. 

К"Ь двухл-Ьтней годовщин^ 
Томской академической кор
порации студентовъ-техноло-

говъ (1911-13 г. г.). 

8 февраля 1913 года исполняется 
ровно два года со времепи оффищаль-
наго открьшя Томской академической 
корпорацш,—два года съ того момента, 
какъ небольшой первоначально груп
пой студентовъ въ самую средину раз-
бушевавшагося тогда студенческаго мо-

Въ протоколахъ всехъ прочихъ за
седанш, бывшихъ въ 1789 году, я 
ничего больше не нашелъ по делу о 
дощечкахъ. 

Въ протокольной книге 1790 года 
подъ 15 мая записано: «Выло также 
постановлено, на каждомъ ^глу нахо
дящихся въ городе улицъ прибить 
маленьшя дощечки изъ листового же
леза ц нанисать на нихъ названия 
улицъ, вследсше чего было поручено 
исполнеше этого постановлетя г. го
родскому камерарш Бэргэру.» 

(Выли ли действительно изгото
влены и прибиты дощечки, сколько 
оне стоили, какъ долго оне просуще
ствовали ? — обо всемъ этомъ нетъ 
сведЬтй въ протокольныхъ книгахъ. 
Очень можетъ быть, что оне были 
изготовлены и прибиты на угловыхъ 
домахъ, но впоследствш не обновля
лись и постепенно исчезали навсегда*), 

*) Н^что подобное происходить на нашихъ 
глазахъ съ домовыми дощечками, на которыхъ 
обозначенъ полицейски № дома, а также 
имеются фамил1я домовладельца и назван1е 

ря былъ брошенъ смелый лозунгъ 
„школа для науки" 

Въ тотъ моментъ, когда револющ-
онное студенчество съ такой наивной 
решимостью взялось разрешать пробле
мы сощальнаго характера, когда къ 
аргументамъ отъ «разума* присоеди
нило аргументы отъ кулака, терроръ 
вплоть до поджога, можпо-ли было ду
мать, что скромный нрнзывъ къ знанда 
и любви къ родине могъ найти живой 
отклпкъ въ сердце русской молодежи, 
всегда безжалостно экенлоатируемой ре-
волющоннымъ подпол ьемъ? 

Въ настоящее время, почти во всехъ 
высшпхъ учебныхъ заведетяхъ Россш 
можно наблюдать спокойный ходъ 
учебныхъ заняий, на что наши „друзья" 
слева или, лучше сказать, наши враги, 
отвечаютъ столь избитой фразой объ 
«обструкцш» академистовъ студенческо
му большинству. Въ утешете имъ мы 
можемъ сказать, что волнетя 1910-11 
г., равно какъ и другихъ более ран-
нихъ годовъ, носятъ на себе несомнен
ные следы еврейский пропаганды, что 
п констатировано прошлогоднимъ Ака-
демическимъ съездомъ; поскольку же 
выступлешя революц1оннаго подполья 
въ высшей школе находили себе ак
тивную поддержку въ такъ называемой 
«прогрессивной» прессе, мы можемъ 
смело утверждать, что руссшй либера
лизму никогда вообще не ?отличавшшся 
определенностью и устойчивостью сво
ихъ основныхъ тезнсовъ, въ настоящее 
время—на откупу у евреевъ и совре
менные либералы по неосторожному 
признашю П. Н. Милюкова требуютъ 
прежде всего чтобы имъ... платили. 

Бросая беглый взглядъ на жизнь 
академическихъ организаций Россш со 
времени Академ ическаго съезда, мож-

такъ что нредиисате русскаго губер
натора было забыто, а предложете 
полпцШмейстера Раста сочло юрьев
ское поколете 1875 года новостью для 
нашего города.) 

13. 2 мая 1783 года «получена 
бумага отъ г. майора Петра графа 
фонъ"Спверса, въ которой онъ проситъ, 
чтобы почтенный кемерейный судт 
присутствовалъ при проложенш им1 
(Сиверсомъ) улицы отъ Печорской ули
цы до Аллэвэкюльской дороги (уог 
(1ег реГБсЬигзсЬеп Ьггаззе пасЬ (1ет 
АПеуекйПзсЬеп \Уеае). 

Г-нъ главный камерар1й Шорффъ 
сообщилъ, что почтенный кемерейный 
судъ осмотрелъ то место, по которому 
желаетъ г. майоръ графъ Сиверсъ про
вести улицу отъ Печорской по нап
равлен 1ю къ Аллэвэкюльской дороге, 
и нашелъ, что пролагаемая улица не 
касается городскихъ местъ, а также 
что утвержденный иланъ такъ далеко 
не начерченъ; (кроме того сказалъ 

улицы на русскомъ языкЪ: на немногихъ 
домахъ сохранились эти дощечки. 
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но сказать, что наиболее счастливыми 
въ этомъ отношенш оказались акаде
мически органпзацш С.-Петербурга, 
правда, и наиболее ранш'я по времени 
своего иоявлетя. 

Не мен-Ье прочно поставлены п 
академическая органпзацш г. Кгева. 
Въ прошломъ 1912 г. здесь также 
организовалось общество содейств1я 
Акад. жнзнп. 

Почти то же самое можно сказать 
и о Московскомъ Лкадемнческомъ клу-
6+., объедпняющемъ въ себе, какъ 
академистовъ высшпхъ заведенш г. 
Москвы, такъ и лицъ имъ сочувствую-
щпхъ. 

Совершенно въ другихъ услов1яхъ 
п, можно, далеко сказать не благопрь 
ятныхъ находилась и находится Том
ская Академическая корпоращя. 

Уже при самомъ своемъ появлении 
Томсше академисты встретились ли-
цомъ къ лицу съ известной русско-
еврейской частью местнаго общества, 
присвоившей себе специфическое наз-
ваше «Сибирской интеллпгеицш», меч
тающей чуть-ли не о возстановленш 
въ Сибири царства Кучума. Естествен
но, что эти элементы встретили появ
ление академистовъ въ г. Томске злоб-
нымъ пишешемъ п среди этого шинЪ-
шя все же отчетливо слышалось столь 
знакомое всЬмъ гевултъ!.. 

Но Рубиконъ былъ перейденъ... 

Будущее цроФеееора за 
границей. 

Специальная корреспонденщя изъ Петербурга.) 

Вапгь сотруднпкъ осведомился о заня-
т1яхъ въ загранпчныхъ семинар1яхъ мо
лоды хъ людей, командированныхъ ми-
нистерствомъ пароднаго прэсвещешя для 
подготовки къ профессорскому званш 

Мипистръ народнаго просвещешя 
Л. А. Кассо во время своего недавня-
го пребывашя за границей посетилъ 
министерскпхъ стипендгатовъ, изучаю-
щихъ право въ Париже и Берлине. 

По отзывамъ своихъ преподавате
лей. руссше юристы уже теперь прекрас
но подготовлены къ предстоящему имъ 
весною первому торжественному пспы-
ташю. Минпстръ им-Ьлъ продолжитель
ную беседу со стипендгатами и ихъ про
фессорами и изъ разсиросовъ убедился 
въ прекрасной постановке дела. 

Что касается стипендхатовъ - медп-
ковъ и естественннковъ, то ихъ пове
рочная репетищя отложена на осень. 
Ввзитащго этихъ последнихъ предпрп-
мутъ одинъ пзъ заслуженныхъ профес
соровъ военно-медицинской академш и 
товарищъ министра народнаго просве
щен! я профессоръ В. Т. ПГевяковъ. 

Въ министерстве получены вполпе 
удовлетворительныя"сведен1я о работе и 
этихъ стипенд1 атовъ. Но все же воз
можны некоторый перемены въ лич-
номъ составе министерскпхъ стнпещца-
товъ. 

Н. С. 

Печать. 
М. О. Меньшиковъ. пишетъ въ 

«Новомъ Времени» по поводу ожида
ющихся Высочайпгихъ милостей наро
ду и приходить, къ выводу, что луч
шею мп л остью народу было бы возве-
щеше меръ къ большему соглашению 
строя современной русской жизни съ 
историческими основами: 

«Возстановлеше древняго о р г а -
н п ч е с к а г о стиля нашей государст
венности было бы «возвращещемъ до
мой» после героическаго похода Петра 
Великаго па чужую сторону. Это воз-
вращеше къ родной земле, къ ея 
корнямъ, къ ея красоте и ея заве-
тамъ — было бы встречено народомъ 
какъ сказочная мечта. Юбилей динас-
тш слплся бы съ юбилемъ какъ бы 
воскресшей пацш. 

Прибалт1йек1й край. 
Эсто-латышское соревноваше. Въ 

последнее время некоторый латышсшя 
газеты, сравнивая эстовъ н латышей, въ 
большинстве высказывается въ пользу 
нервыхъ. Они уверяютъ, что латыши 
въ общемъ опередили эстовъ, но эсты 
быстро начинаютъ догонять латышей 
и можетъ оказаться, что они скоро уй-
дутъ впередъ. Эсты бережливее латы
шей п поэтому сильнее ихъ какъ на-
Ц1Я. Подтверждешемъ этого, по словамъ 
латышскихъ газетъ, является вытесне-
ше эстамп латышей пзъ пограничныхъ 
месте,прежде занятыхъ последними. Это 
вытеснение наблюдается по всей эсто-
латышской границе отъ ГайнажадоМа-
р1енбурга. Эсты съ успехомъ занима-
ютъ бросаемыя латышами отцовсшя и 
дедовсшя земли и, платя иногда высо
кую цену, живутъ лучше латышей. Оип 
быстрее усваиваютъ новейппе техниче-
с-ше способы обработки земли, выказы
вая удивительное упорство въ работе, 
тогда какъ латыши (въ пограничныхъ 
местахъ) являются вообще плохими 
землевладельцами, а иритомъ часто пре
даются пьянству. Наконецъ, латышей 
привлекаетъ своимъ блескомъ городъ. 
Успёхъ эстовъ въ борьбе съ латыша
ми газеты объясвяютъ большей, чемъ 
у латышей, твердостью п настойчи
востью пхъ характера. 

„Гае\л га1еЬ1:", однако, уверяетъ, что 
все сказанное хотя и льститъ самолю-
б1ю эстовъ, но въ значительной степе
ни расходится съ действительностью. 
Правда, что эсты въ пекоторыхъ мес
тахъ заняли прежнюю латышскую тер-
риторпо, но это не означаетъ превос
ходства эстовъ, а напротивъ, доказыва
ете ихъ культурную отсталость. Латы-
шамъ, какъ более культурному элемен
ту, становится тесно въ деревне, вотъ 
они п уходятъ въ города. Въ отноше
нш земледёл1я латыши также ушли 
далеко впередъ отъ эстовъ, Единствен
ная область, въ которой эсты сделали 
успехи, это — кооперативные союзы и 
молочныя товарищества, но и тутъ преи
мущество на стороне латышей. Въ 

пьянстве эсты едва-ли отстаютъ отъ 
своихъ соседей' 

Что- же касается свойствъ характе
ра, то эсты, пожалуй, въ самомъ деле 
упорнее и настойчивее, на зато они 
болёе нерешительны. Въ промышлен
ности и торговле эстамъ, напр., трудно 
конкурировать съ латышами. Особы хъ 
заслугъ въ деле захвата въ свои руки 
городского самоуправлешя Звъ  Ревеле 
эстамъ также не приходится приписы
вать и въ этомъ отношешя сравнивать 
пхъ съ латышами нельзя, ибо борьба 
въ Риге значительно труднее. Во - пер-
выхъ, въ Риге немецкое населеше 
довольно многочисленно, а во-вторыхъ, 
нельзя отрицать, что рижское городское 
управлеше до спхъ поръ работало весь
ма удовлетворительно, между темъ, 
какъ ревельская немецкая дума была 
ужъ СЛИШКОМ!» плохой. 

„Рае\\'а1е1п" высказываетъ уверен
ность, что латышсшя газеты, расточая 
всяческую похвалу эстамъ и выставляя 
ихъ въ значительно лучшемъ свете, 
чемъ они на самомъ деле, шгЬютъ 
лишь целью подогревать самодеятель
ность латышей. 

лети 1С курсы. Въ предстоящее ле
то будутъ устроены, съ поддержкой 
прибалтшскаго управлешя земледел1я 
и госуд. имуществъ, летше курсы для 
народныхъ учителей по садоводству, 
огородничеству, пчеловодству и техни
ческой переработке плодовъ и овощей: 
въ Вильдерлингсгофе (на казенной 
ферме при школе садоводства)—риж-
екимъ отдел омъ Императорскаго рус
скаго общества садоводства и въ Фрей-
денбергЬ (въ пяти верстахъ отъ Вен-
дена) при нпзшемъ сельско-хоз. учи
лище въ казенномъ имешй—Рпжскимъ 
центральнымъ сельско-хоз. обществомъ. 
Руководителями курсовъ являются из
вестные спещалпсты—Ф. И. Ласманъ 
и Э. Ф. Земель. Время курсовъ—ноль 

О народной школе въ Прибалт, 
крае. Вёдомствомъ православнаго ис-
поведашя ставится на очередь вопросъ 
о передаче въ ведете-Св. Синода пра-
вославныхъ народныхъ училищъ При-
балтшскихъ губернш и объ отпуске 
средствъ на содержите ЭТИХЪ училищъ, 
управлеше и надзоръ за птти. 

Рига. Какъ сообщаютъ «Москов
ским'!. Ведомостямъ», въ последнее вре
мя въ Риге замечается разнузданность 
низшихъ слоевъ наеелешя, въ особен
ности латышскаго. 

По Россш. 
Вывозъ русскихъ лошадей за гра

ницу. 

Снабжеше русскими лошадьми авст-
ршской и румынской армш налажено ши
роко. Оказывается, что скупка лоша
дей идетъ не только въ пограничныхъ 
нашихъ областяхъ, но и повсюду, да
же во внутренвпхъ губершяхъ Россш. 

Это немедленно же отразилось спль-
нымъ иовышешемъ ценъ на всехъ 
рынкахъ. Цена на отдельную лошадь 

въ особенности тяжелаго типа возрос
ла вдвое. 

Последнее я в лете объясняется, 
темъ, что на лошадей тяжелаго типа 
спросъ больше, ибо въ укомплектова
нии конскимъ составомъ нуждаются 
главнымъ образомъ артилерШсшя и 
обозныя части австрШской, а также и 
румынской армш. Въ особенности бед
ны лошадьми ихъ дивизюнные обозы, 
для которыхъ въ мирное время совер
шенно не содержится конскпхъ кад-
ровъ. 

На недостатокъ лошадей жалуются 
даже въ Петербурге. Извозопромыш
ленники жалуются на дороговизну ло
шадей, а барышники —на недостатокъ 
лошадей на рынке. 

Что будетъ въ случае неожиданной 
мобилизации? 

Женское богословское педагогиче
ское училище. 

Учебнымъ комитетомъ разработанъ 
и Св. Синодомъ въ настоящее время 
одобренъ проектъ учреждешя въ Рос
сш высшаго женскаго богословскаго 
педагогическаге училища. Целью дея
тельности этого совершенно новаготи-
па учебнаго заведешя является, преж
де всего распространеше высшаго бо
гословскаго образовашя среди жен
щинъ въ виду того ВЛ1ЯШЯ, какое 
нмеетъ женщина на религиозное воспи-
таше детей, а также въ виду роли, 
какую она нередко играетъ въ различ-
ныхъ релипозныхъ движешяхъ. Бли
жайшей целью училища является под
готовка достойныхъ воспитанницъ и 
учительницъ для женскихъ духовныхъ 
училищъ, а также настоятельницъ для 
техъ женскихъ обителей, при которыхъ 
сущеетвуютъ различныя просветитель
ный учреждешя. Въ настоящее время 
разсматривается вопросъ о месте уч
реждешя института, при чемъ сущест
вуете предположеше избрать мёстомъ 
для открьшя его Царское Село. 
Петербургъ. Въ 1оанновскомъ мона
стыре. Въ течете последнихъ дней 
Гоанновскш женсшй монастырь посе-
щаютъ и молятся у гробницы всем1р-
наго молитвенника и приснонамятнаго 
батютпкп о. Тоанна Кронтптадтскагп 
мнопя высокопоставленный особы. Сре
ди нихъ находился управляющей ми-
нистерствомъ внутреннихъ делъ камер-
геръ Высочайшаго Двора Н. А. Мак-
лаков'ь съ супругой и старшимъ сы-
номъ, гр. Гейденъ и др. представите
ли высшаго света. Богослужешя въ 
храме-усыпальнице совершаютъ пре-
бываюпце въ столице епископы и мо
настырское духовенство. 

Петербургъ. Наложенъ аресте на 
газету „Лучъ" за статью: „Тогда и те
перь". 

НижнШ-Новгородъ. Губернское 
земское собрате постановило привлечь 
ярмарку къ земскому обложешю и ус
троить въ 1913 г. холодильникъ. 

Царицынъ. Вследств1е спльныхъ 
заносовъ па юго-восточной дороге по
езда опаздыватотъ па 12 часовъ. 

онъ, что) гончаръ Вэссэль сознался, 
что куеокъ его места, который отре
жете улица, ему никогда не прпнад-
лежалъ, и онъ не платилъ за него 
поземельнаго, но друпс владельцы 
тэхэльфэрскихъ участковъ не будутъ 
довольны этимъ устро11ствомъ. 
Постановлено, не поручать почтенному 
кемерейному суду присутствовать при 
проложенш улицы, такъ какъ пусть 
сами ̂ владельцы Тэхэльфэрскихъ участ
ковъ разбираются въ своихъ делахъ». 

«8 мая 1783 года владельцу тэхэль-
фэрскаго майората г-ну майору Петру 
графу Сивер су посланъ ответе, по де
лу проложешя улицы пзъ Печорской 
въ Аллэвэкюльскую улицу.» 

Что это за повопроведенная улпца? 
спросите читатель. А это та самая 
улица, которая въ течете 120 лете 
называлась то Малою Навозною горою 
то улицею возле русской старой ча
совни, то Розовою, то Цветочною, то 
даже Блумовскою улицею1), и которую 
Юрьевская Городская Дума почтп 11 
летъ тому назадъ единогласно иере-

1) Подробнее объ этой улиц-Ь см. мою бро
шюру «Памяти В. А. Жуковскаго» стр. 29 — 31. 

именовала въ «улицу В. А. Шуков-
скаго» н испортила темъ, какъ впо-
следствш оказалось, не мало крови 
некоторымъ юрьевцамъ преимущест
венно германскаго происхождешя: до 
спхъ поръ не могутъ онп примириться 
съ постанов лешем ъ Думы и продолжа-
ютъ называть ее то Цветочною то 
Блумовскою улицею.2) 

В ы ше и ри ве д ен н ы я протокольный 
записи интересны еще темъ, что, кро
ме Аллэвэкюльской, упоминается также 
оффнщально „Печорская"-„ре15сЬиг5сЬе 
51га$$е"(по Печорскому монастырю близъ 
станцш Печоры, въ 43 верстахъ отъ 
Пскова); последняя улица называлась 
Кпррумпэскою, Верроскою, а теперь 
носите назваше Псковской улицы. 

14. Въ 1699 году въ Юрьеве было 
00 мещанъ Большой гильдш, 117 ме-
щанъ Малой гильдш и 13 мёщанъ, не 

2) Анекдотически звучитъ маленькш раз-
сказъ одного юрьевца: года два тому назадъ 
приглашаетъ онъ кого-то изъ местныхъ пасто-
ровъ къ себ'Ь на улицу Жуковскаго для совер-
шен1я требы н'Ьтъ у насъ улицы Жуковска
го", перебиваетъ его сердито богословъ, «есть 
Блумовская улица, названная по проф. Блу-
му...»; указан1е на угловыя уличныя надписи г. 
пасторъ не счелъ опровержешемъ своихъ словъ. 

ирннадлежащпхъ къ гильд!ямъ; домовъ 
было, кроме замка, собора и малень-
кихъ домиковъ у вала, 219 — 141 ка
менный и 78 деревянныхъ. 

Въ 1720 году было жителей — 71 
человекъ: 4 члена магистрата; 17 ме
щанъ Большой гильдш; 15 мещанъ 
Малой гильдш; 10 мещанъ. не прпвад-
лежавшихъкъ гильд1ямъ; 23 ремеслен
ника вемецкаго происхождения, не при
писанные еще къ городу: 1 пасторъ; 
еще жилъ въ Юрьеве Бартольдъ 
Аренсъ, «который раньше былъ не-
н.емецкимъ кюстеромъ, а 3 или 4 года 
тому назадъ сделался трактпрщпкомъ 
рыцарства» — Ш-пегзсЬаЯгз Тгасгеиг, 
т.-е содержателемъ принадлежащей ры
царству корчмы. 

Въ 1722 году къ 4 августа было 
мещанъ. т.-е. нёмецкихъ жителей, вме
сте съ 4 членами магистрата, 1 фи
скал омъ, 1 пасторомъ при немецкомъ 
приходе п 3 магистратскими .немецки
ми служителями—78 человекъ; не-нё
мецкихъ жителей (т.-е. эстовъ)—47 че
ловекъ. 

Въ 1735 году было 110 мещанъ 
при 69 городскихъ домахъ, изъ коихъ 
было 8 каменныхъ. 

15. 25 сентября 1773 года было пе
редано русское кладбище при Ревель-
ской дороге г-ну генералъ-майору и 
коменданту фонъ Россу. 

27 сентября были призваны въ ма
гистрате руссше старосты Григорш 
Захаровъ и Иванъ ..; имъ объя
вили, что они должны обнести забо-
ромъ' место, назначенное для русскаго 
кладбища. Старосты ответили, что съ 
русскихъ жителей они не могутъ взять 
требуемыхъ денете, и просили ассигно
вать необходимую сумму изъ церков-
ныхъ денегъ, которыя будутъ платить 
при погребешяхъ. — Магистрате ре
шилъ, чтобы деньги они взяли съ 
русскнхъ жителей, или же чтобы они 
по добру согласились бы со старостою 
русской церкви. 

16. Было внесено въ протоколъ 8 
ноября 1773 года, что 5 ноября 1773 
года, по случаю погребения оловянич-
ника Вэллинга, какъ перваго взросла-
го покойника состоялось освящеше но
ваго немецкаго кладбища, при чемъ 
была произнесена речь г-номъ ироп-
стомъ и пасторомъ Лэнцомъ. 

I .  З м и г р о д с к г й .  
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За границей. 
СтолЪтшй юбилей мира. 

Въ Вашингтоне избранъ комитет^ 
п р а з д н о в а ш я  с т о л е т н я г о  ю б и л е я  м и р а  
м  е  ®  д  у  А  и  г  л  1  е  й  и  А м е р и к о й .  
Ассигновано 100 тыс. долларовъ на 
юбилейный торжества. Юбилей будетъ 

от"разднованъ 24 декабря 1914 года. 
Лондонъ. Палата лордовъ откло-

нила^билль о гомруле больигинствомъ 
326 противъ 69. 

Палата общинъ. На вопросъ, полу
чила ли Росс1я отъ Персидскаго пра
вительства концесспо на постройку 
железной дороги Джульфа-Тавризъ, а 
Англ1я на дорогу Мохамедара—Хорема-
бадъ, Грей отв-Ьтплъ, что концессш 
ещеч  не получены, но есть надежда, 
что скоро будутъ даны. 

Ток1о. Морскимъ миннстерствомъ 
обе,} сдается вопросъ о постановка на 
строющихся броненосцахъ 16—дюймо-
выхъ оруд1й. 

Въ 1914 г. въ Токю открывается 
торгово-промышленная выставка. 

Одинъ ивъ мпнистровъ заявилъ, 
что Кацура решилъ избегнуть роспуска 
парламента, даже въ томъ случай, если 
нижняя палата выразптъ недовер1е ка
бинету. Возможно что засЪдашя пар
ламента будутъ снова ирюстановлены, 
если депутаты будутъ враждебно отно
ситься къ кабинету. Возбуждеше об
щества противъ кабинета постепенно 
утихаетъ. 

Полуоффищозъ иризываетъ обще-
ство оставить внутреннюю политичес
кую борьбу и обратить внимаше на 
вн'Ьшшя задачи Японш, которая дол
жна заблаговременно обезпечить себе 
господствующее положеше на Дальнемъ 
Востоке. 

Подгорица. 1С января утромъ ту-
рецшя войска Таработа предприняли 
вылазку, но были отбиты. Отступлеше 
турокъ длилось до вечера въ безпоряд-
к-ь и съ большими потерями. Черногор
цы потеряли трехъ убитыхъ и 17 ра-
неныхъ. 

Вена. „Нгеш^епЫап" пишетъ: Даль
нейшее развитге событш на Валканахъ 
неизвестно. Возможность возобновления 
враждебныхъ дЪйствф не исключена, 
тто даже въ случае возобновлешя вой
ны. державы останутся спокойными 
зрительницами и надеются, что кон
церта державъ ве будетъ нарушенъ 
возобновлешемъ враждебныхъ д-ЬйствШ 
на Валканахъ. 

Урга. Начальникъ отряда Гемдун-
ганъ зверски убитъ своими солдатами. 
Причина-месть и денежные счеты. 

Школа. 
Москва. Дополнительный св'ЬдЪшя 

изъ отчета за1912 годъ по москов 
скому университету. Въ 1912 году в ы 
дано с т п п е н д 1 й на сумму 160.742р.; 
оказано пособШ— въ первомъ полуго
дш 203 студентамъ на сумму 5539 р 
и во второмъ полугодш 422 студен
тамъ на 11.110 руб. Выло освобождено 
отъ платы за слушаше лекщй въ пер
вомъ полугодш— 1.346 и во второмъ 
— 1.387. Изъ средствъ государствен-
н а г о  к а з н а ч е й с т в а  б ы л о  о т п у щ е н о  
Университету 1.122.920 р.?  в ъ  томъ 
числе»: на содержаше личнаго состава 
—45x 820 руб., на учебную часть— 
255.970 р., на стипендш и пособ1я сту
дентамъ- 45 790 р. И Па хозяйствен
ную часть- 369.340 р. Кроме того по 
довелнптельнымъ к-редитамъ поступило 
свыше /5.000 р. Отъ студентовъ но-
ступило въ плату 430.050р., которые 
были израсходованы полностью. Вла-
готворительныхъ капиталовъ состояло 
йа сумму 6.093.523 р. 

Выяснились результаты зимней сес-
СШ государственныхъ экзаменовъ въ 
М о с к о в с к о м ъ  с е л ь с к о х о з я й -
ственномъ институте. Удосто-

зван1Я агронома и агронома-тех-
й11На ^4 человека, изъ нихъ 79 сту-
^ей10въ института, два прпкомандпро-
®ав&ыхъ департаментом!, землеустрой-

и земледел1Я къ сельскохозяй
ственному институту для практпчес-
**ъ заиятШ и три экстерна. 

Одесса. Университетсше долги, 
^'чально въ напшхъ университетахъ 

положен 1е юношества, исключаемая 
сотнями, чуть не тысячами, за не 
взносъ платы. Но не лучше и положе
ше самихъ унпверептетовъ. Новорос-
С1ЙСК1Й университетъ, напримеръ, дол
женъ берлинской фирме Альтманъ за 
поставку различныхъ инструментовъ 
для унпверситетскихъ институтовъ око 
ло 10 тысячъ марокъ. Несмотря на то, 
что долгъ этотъ образовался еще въ 
1907—1908 г.г., представителю берлин
ской фирмы, не взирая на безчислен-
ныя напоминашя, нпкакъ не удается 
получить следуемой по счетамъ суммы 
Дело, невидимому, дойдетъ до иредъ-
явлешя иска къ новороссийскому уни
верситету судебнымъ норядкомъ. А 
тамъ, чего^добраго, объявятъ и «несо-
стоятельнымъ» какой-нибудь руссшй 
университетъ. 

Юрьевскгё дневникъ. 
оо Ветеринарно — фельдтерешя 

школы. Въ заседай]и Совета Минп
стровъ 15 января, состоявшемся подъ 
председательствомъ статсъ-секретаря 
П. А. Харитонова, было раземотре.но 
дело объ изданш положешя о ветери-
нарно-фельдшерскихъ школахъ ведом
ства Министерства Внутреннихъ Делъ 
и штата этихъ школъ. Совета Минп
стровъ призналъ желательнымъ пере
смотреть вновь этотъ вопросъ въ осо-
бомъ междуведомственнымъ совещании. 

00  Къ введен!ю новыхъ штатовъ въ 
ведомстве иностр. дЪлъ.Лица, имеющая 
высшее образование, преимущественно 
юридическое, и желающ]я поступить на 
службу по консульской или драгоман
ской части на Дальнемъ Востоке долж
ны подвергнуться испыташямъ но-ан-
глшекому языку, русской географш и 
исторш и элементарному курсу между
народнаго права. 

оо Ученическая мастерская. Въ 
газ. „N0^1. г. Ф. Адольфи 
публикуетъ отчетъ о деятельности уче
нической мастерской во второмъ полу
годш 1912 года. Обще число участни-
ковъ было—92. Изъ нихъ на подгото-
вптельномъ курсе числилось—7 учени-
ковъ: въ отделенш картонажномъ—46. 
разделенные на 6 группъ: въ отделе-
нш нереплетномъ—Ю, также въ 6 
группахъ и въ столярномъ отделенш 
—29 участниковъ въ 3 группахъ. 

Г-пъ Ф. Адольфп обращаетъ вни
мание на целесообразность поступлешя 
учениковъ непосредственно на подго
товительный курсъ, где они съ пер-
выхъ же шаговъ получаютъ надлежа
щая указатя и снаровку. На подгото
вительны й курсъ прпнимаются дети 
въ возраст?» 7—8 летъ. 

Занят1я въ мастерской въ теку-
щемъ полугодш начинаются съ сегод-
няшняго дня въ 31/ч часа пополудни, 
куда явиться и приглашаются желаю
щее принять участ!е въ работе. Даль-
нёйпия зяявлешя прпнимаются г-мъ 
Ф. Адольфи на его частной квартире— 
Звездная ул. д. № 27, отъ 6 до 7 ч. 
веч., за исклгочешемъ субботъ. 

оо Редакция получила следующее 
письмо отъ Настоятеля Сербскаго 
Подворья въ Москве, которому были 
отосланы собранный пожертвовашя 
въ пользу славянъ : 

«Его Высокородш Господину Ре
дактору- Издателю газеты «Юрьевешй 
Листокъ.» Приношу Вамъ глубокую 
благодарность за щнемъ пожертвованш 
и надеюсь, что Вы не откажете по
местить мою благодарность п жерт
вователя мъ въ Вашей уважаемой га
зете. Съ соврршенньтмъ уважешемъ 
Архимандрита Михаплъ. 15 Янв. 1913 г.» 

сс Немецкое гимнастическое об
щество празднуетъ въ текущемъ году 
свой 50-лётнЩ юбилей. 

СО Союзъ юрьевскихъ извозчи-
ковъ насчитываете въ настоящее вре
мя 309 членовъ. Доходы союза за 
1912 г. выразились въ сумме 1008 р., 
и расходы — 447 руб., такъ что къ 1 
января текущаго года въ кассе имел
ся свободный остатокъ въ 561 р. Со
юзъ продалъ свопмъ членамъ за 
истекппй годъ ва 11.263 руб. резино-
выхъ шинъ и 932 съ половиною пуда 

I овса. 

оо Злой генШ эстовъ. Въ Юрье
ве закрылся съездъ представителей 
эстонскихъ товариществъ мелкаго 
кредита, обсуждавппй меры къ прпв-
леченш свободпыхъ денегъ для оборо
та въ виду ощущаемаго всюду денеж-
наго голода. Вторымъ вопросомъ былъ 
проектъ учреждешя центральнаго "со
юза кредптпыхъ товариществъ. Но 
здесь между участниками съезда про-
изошелъ расколъ. Когда выяснилось, 
что во главе новаго союза намеренъ 
стать г. Теннисонъ, мнопе начали 
его упрекать въ том'ь, что онъ своей 
безтактностыо нередко мешаета благо
получному завершении мпогихъ обще-
ственныхъ начинашй. Напримеръ, въ 
Юрьеве не разрешаютъ даже съезда 
по борьбе съ пьянствомъ: централь
ный союзъ сельско-хозяйственныхъ 
обществъ до сихъ поръ не утвержденъ; 
по вопросу о сельско-хозяйственномъ 
училище решительно ничего не достиг
нуто и черезъ 10 летъ приходится 
опять начинать снова. А между темъ 
латыши сделали за это время гораздо 
больше для удачнаго устройства сво
ихъ общественныхъ делъ, несмотря 
на то, что въ 1905 г. они сильно ис
портили свою репутащю. 

<М. Аа5*.» пользуется этимъ случаемъ, 
чтобы упрекнуть г. Тенисона вообще 
въ попытке, хотя и неумелой, къ зах
вату въ свои руки руководящей роли 
въ устройстве народныхч* делъ, исклю
чительно по мотивамъ личнаго самолю
бия. 

«Риж. Вести.» 

оо Число пожарныхъ организащй. 
По собранным!, сведешямъ, въ . 1иф-
ляндской губернш къ 1 января 1913 
г. состояло 109 добровольныхъ пожар
ныхъ организащй. 

оо Ускоренные поезда для пас
сажи ровъ III кл. Мпнистерство путей 
сообщения задалось целью предоста 
вить малосостоятельному населешю 
возможность пользоваться удобнымъ и 
срочнымъ сообщен1емъ. Съ ЭТОЮ целью 
въ лерюды усиленнаго движешя пасса 
жировъ министерство путей сообщетя 
решило назначить ускоренные пасса
жирские поезда въ составе лишь ваго-
новъ ПГ кл.; въ по-Ьздахъ этихъ бу
дутъ установлены вагоны рестораны(для 
чего спешально приспособлены вагоны 
III кл.), а затемъ и багажные вагоны.По-
езда будутъ главным!» образомъ курси
ровать: Петербургъ-Харьковъ-Севасто-
иоль и Петербургь-Харьковъ-Ростовъ. 
Плата за проёздъ не повышается, при
плачивается только за плацкарты. 
Предположено пустить въ обращение 6 
поездовъ. 

°° Слухи о спешномъ выезде 
изъ Юрьева германскихъ подданныхъ 
распространены въ городе. По наве-
денпымъ нами точнымъ справкамъ ока
залось, что эти слухи ни на чемъ не 
основаны. 

0° Цены на дрова несколько упали; 
въ настоящее время дрова продаются: 
березовые за 8 р. 50 к1—9 р.. а оль
ховые и еловые по 7 р.—7 р. 60 к. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Служебный перемены. 
Петербургъ. Осведомительное Вюро 

опровергает!» газетныя ийвест1я о пред-
стоящемъ будто бы выходе въ отстав
ку товарища министра внутреннихъ 
делъ Лыкошина. 

= Командующш войсками вплен-
скаго округа генералъ отъ инфантерш 
Мартсонъ назначается членомъ во-
еннаго совета. 

Состоялось назначение московскаго 
губернатора Джунковскаго това
рищем!» министра внутреннихъ делъ, и 
командира корпуса жандармовъ То л-
м а ч е в а состоящимъ въ распоряже-
нш министра внутреннихъ делъ. Това
рищъ министра внутреннихъ делъ 3 о-
лотаревъ оставляетъ заведыван1е 
полйщей и приннмаетъ заведыван1е 
всеми департаментами, находящимися 
въ заведыванш бывшаго'товарпща ми 
н и с . т р а  Х а р у з и н а .  

— Скончался членъ Гос. Совета 
М а р к о в ъ. 

— Оиубликованъ приказъ команди
ра корпуса пограничной стражи о томъ, 
что по всеподданнейшему докладу 
шефа пограничной стражи, Го с у-
дарю Императору благогугод-
но было Всемилостивейше повелеть 
наградить рядового Дружкополь-
скаго отряда 18 пограничной волынской 
бригады Беловецкаго, который въ де
кабре 1912 года будучи часовымъ на 
границе, обнаружнлъ сделанное австрШ-
скими жандармами соединете р у с-
с к и х ъ и а в с т р 1 й с к и х ъ те-
лефонныхъ ироводовъ съ целью пере
хватывать руссшя служебный телефоно
граммы. 

— Въ Гос. Думу поступилъ законо
проектъ о дополнительномъ отпуске 
1,300,000 по смете переселенческаг» 
управлешя за 1912 годъ на домообза-
водственныя ссуды нереселенцевъ. 

— Первый департамента сената, 
заслушавъ по рапорту тифлисскаго гу
бернатора вопросъ о томъ, предостав
лено ли г у б е р н с к и м ъ д в о-
р я н с к и м ъ  с  о  б  р  а  н  1  я  м ъ  
излагать свои постановлешя, начиная 
словами: „По Указу Его Император-
скаго Величества", разъяснплъ, что 
означенный вопросъ долженъ быть 
разрешенъ вч» отрицательномъ смысле. 

— Писатель Протопопов!» иожертво-
валъ городу библиотеку драма-
тическихъ произведен1Й ценностью въ 
150,000 рублей при неиременномъ 
условш построить спец1альное здаше 
для библ! отеки. 

Петербургъ.. Забастовка 
н а  П у т и л о в  с  к о м ъ  з а 
воде прекратилась по ходатайству 
громаднаго большинства рабочихъ. Ад-
министрашя завода объявила при на
чале работы, что 30 лицъ, желавшихъ 
придать мирной экономической заба
стовке политичесшй характеръ, аре
стованы. 

Москва. Пожаромъ на Парфюмер
ной фабрике Ралле уничтожена часть 
рабочаго корпуса. Убытки значитель
ные. 

Рига. Прибылъ морской министръ. 
Либава. На море и въ городе 

штормъ. 
Клевъ. Штабсъ капитанъ 6 батареи 

33 бригады Критсшй, встретивъ . на 
улице деаертира Бакурадзе', предло-
жплъ ему отправиться въ казарму. 
Бакурадзе выстреломч» тяжело ранилъ 
Крнтскаго. Въ перестрелке выбежав-
шихъ изъ казармы солдата съ дезер-
тиромъ убитъ ефренторъ и ранены по-
ручикъ Герасимов!» и унтеръ офицеръ, 
дезертиръ убитъ. 

Новочеркасска Около станши Се
верный Донецъ юго-восточныхъ жел. 
дорогъ произошло крушеше товарнаго 
поезда. Разбиты 7 вагоновъ, ранены 
машиниста и номощникъ, 

Владивостокъ. Бухта тремя ледо
колами очищена отъ льда. Суда свобо
дно выходятъ въ море. 

Пенза. Скончался губернешй пред
водитель дворянстваАГевличъ. 

Судебная хроника. 
Петербургъ. Особое присутств1е су

дебной палаты съ учаспемъ сослов-
ныхъ представптелей приговорило быв
шаго члена первой Думы рабочаго Ми-
хайличенко за подписаше Выборгскаго 
воззван 1Я къ тюрьме на 3 месяца. 

Сената оставилъ безъ последствхй 
прошеше о возобновленш дела бывшаго 
переплетчика типографш главнаго 
штаба Поваже,, приговореннаго петер
бургской палатой къ двенадцатилет
ней каторге за государственную изме
ну. 

— Комитетами по деламъ печати 
наложенъ ареста на номеръ 4 еврей
ской газеты „цайтъ" за передовую 
статью. 

Тифлисъ. Военноокружный судъ 
ириговорилъ къ иовешенно 4 крестьянъ 
за уб1Йство съ целью грабежа двухъ 
евреевъ въ 1912 году. Постановлено 
ходатайствовать о смягченш участи 
одного осужденнаго. 

Окончательный разрывъ мирныхъ 
переговоровъ. 

Соф»я 18 янв. Объявлено о 
п  р  е  к  р  а  щ  е  н  1  и  п е р е -
м и р 1 я. Военныя действ1я возобно
вятся въ понедельникъ вечеромъ. 
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— Движете псгЬздовъ передъ Ад-
р1анополемъ ^постановлено. —Во вре
мя новаго периода войны военные кор
респонденты не будутъ допущены 
следить за военными дМств1Я1ш. 

Лондонъ. 18 янв. Новаковичъ въ 
бесЬд'Ь съ корресиондентомъ Петер. 
Аг. заявилъ, что сербские делегаты 
выЪзжаютъ завтра въ Б-Ьлградъ. Нова
ковичъ сожал-Ьетъ о необходимости но
ваго кровоиролит1я, но безъ войны 
нельзя сломить упорство турокъ; Сер
бия ничего не выиграетъ съ возобнов-
лешемъ войны, но обязана поддержать 
союзниковъ. 

— По св'Ьд'Ътямъ адмиралтейства 
про палъ безъ в^сти катеръ крейсера 
«Персей», стащонировавпйй у береговъ 
Персидскаго залива въ состав^» лейте
нанта, 8 матросовъ и переводчика. 
Предполагаюсь, что катеръ погпбъ во 
время шторма. 

— «Итез» по поводу ОТВЕТНОЙ ту
рецкой ноты высказываетъ, что со
юзные делегаты должны отложить отъ-
•Ьздъ, ибо турецк1я предложения мо
гутъ служить базисомъ для новыхъ 
иереговоровъ. Воююшдя стороны вызо-
вутъ серьезнейшее осуждеше цивплп-
зованнаго м1ра, если снова вовлекутъ 
восточную Европу въ войну въ соб-
ственныхъ интересахъ. 

— По свЪдЪшямъ Рейтера Грей ие-
редалъ оттоманскимъ делегатамъ заяв-
л е ш е  Д а н е в а ,  ч т о  п е р е г о в о р ы  
м о г у т ъ  в о в о б н о в и т ь с я л и ш ь  
в ъ с л уч а -Ь с о г л с 1 я Т у ц 1 и на 
уступку А д р 1 а н оп о л я . От
томанские делегаты до сихъ поръ не 
получили цредиисашя покинуть Лон
донъ. 

Константинополь. Комендан тское 
управлеше приглашаешь всЬхъ нахо

дящихся въ отпуску въ Константино
поле офццеровъ въ 24-ч а с о в о й 
с р о к ъ  я в и т ь с я  в ъ  с в о и  ч а 
с т и .  

Оффищально опровергаются свЗзд'Ь-
шя германскихъ газетъ о возникшпхъ 
будто бы безпорядкахъ въ турецкой 
армш въ Ча т а л д ж Ъ. 

В-Ьна. Мпнистръ государственной 
обороны на заявлен!я депутатовъ о 
ж е л а т е л ь н о с т и  р о с п у с к а  з а п а с 
ных ъ заявилъ, что замена нахо
дящихся подъ знаменами запасныхъ 
въ Боснш, ГерцеговинЬ и Далмацш 
запаснымп другихъ призывовъ невоз
можно, ибо въ этихъ областяхъ призва
ны на службу запасные всЬхъ сроковъ, 
въдругпхъже областяхъАвстро-Венгрш, 
гд1з призваны запасные лишь нЪкото-
рыхъ сроковъ, подобная замена противо
законна, ибо сначала призываются 
младппе, а затЪмъ старипе запасные. 

— Состоялось торжественное и о-
г р  е б е н 1 е т Ф л а  э р ц ъ - г е р ц о г а  
Рай н е р а ирисутствш представителя 
императора, эрцъгерцога Франца-Ферди
нанда, эрцъ-герцоговъ и эрцъ-герцогпнь, 
иностранныхъ высочайишхъ особъ, 
дипломатическая корпуса и высшихъ 
военныхъ и граждан скихъ чиновъ. 

Краковъ. По св'Ьд'Лзшямъ газетъ 
Галищя отказалась отъ оффищальнаго 
участ!я въ Шевской выставкЬ въ виду 
стЬсненнаго финансоваго и экономичес
кая положешя, однако въ выставка 
участвуетъ союзъ туристовъ. 

Парижъ. Въ палат!» депутатъ Вю-
летъ обратился къ военному министру 
съ запросомъ объ обратномъ пр1ем-Ь 
на службу Дю-Пети де-Клама. Миль-
еранъ разъяснилъ, что обратный нр1емъ 
сд-Ьланъ въ виду обязательства, при
нятая предшествующпмъ мпнистромъ. 

— 'Днемъ два злоумышленника на 
улиц!» напали на разсыльнаго банка и 
похитили 55000 франковъ. 

Берлинъ. Рейхстагъ- принялъ во 
второмъ чтенШ законопроэктъ о пони-
ЖеН1И п о III л и н ъ на мясо сро= 
комъ до 19 марта Н>14 года. Предло-
жеше объ отм^нй пошлинъ на 
кормовые продукты, мясо и скотъ от
клонено. 

Берлинъ. Ночью вь верхней Оиле-
31И разразился сильный снйжный ура-
ганъ. Железнодорожное сообщение мес
тами прервано; почтовый по г1;здъ близъ 
Рейхенау опрокинутъ ураганомъ, 
одинъ вагонъ сгор'Ьлъ. Въ Берлин^ 
вследствие снежной бури затруднено 
движете. 

По оффищальнымъ [св'ЬдЪшямъ, въ 
связи съ войною значительно умень
шился въ конце 191*2 года германскш 
экспорта на Балканы, но на ряду съ 
этимъ, однако возросъ вывозъ военныхъ 
матер1аловъ, пороха и взрывчатыхъ 
веществъ. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСПЯ. 

Оригинальное бюро. 
Въ Петербурге только что открыло 

своп действ1я«Первое С.-Петербургское 
бюро по устройству свадебныхъ тор
жествъ». Бюро будетъ принимать за
казы на полное устройство свадебъ по 
обрядамъ всехъ вероисповеданий. Въ 
распоряжение кл1ентовъ будутъ предо
ставляться церковные хоры, оркестры, 
экипажи, автомобили, цвёты, пом!>ще-
шя для поздравлешй и для ужпна, 
прислуга, сервировка и пр. 

Бородатый 6-л1>тшй ребенокъ. 
Буданештъ.—Въ Великой Салонти 

окружной врачъ при объезде нашелъ 

въ деревне 6-летняя ребенка, сына 
местныхъ крестьянъ, съ густой и до
вольно длинной бородой, какъ у взро
слая человека. Врачъ сдЪлалъ объ 
этомъ докладъ въ ученомъ обществе. 

Сахаръ и спиртъ изъ опилокъ де
рева. 

Изъ Лондона получено сообщена 
объ изобретении способа добывашя са
хара изъ опилокъ дерева. Доказано, 
что опилки, подвергнутый известной 
обработке даютъ двадцать пять иро-
центовъ сахара. Открыть также спо-
собъ добыватя изъ опилокъ спирта. 

Союзъ старцевъ. Бывший японсшй 
миннстръ-президентъ графъ Окума, ут~ 
верждавппй въ своихъ сочинешяхъ, что 
каждый человекъ можетъ прожить Д° 
125 летъ, избранъ на-дняхъ предсЬда-
телемъ общества «Х1акунунъ-кай» (со
юзъ столетнихъ старцевъ). Въ это об
щество принимаются только люди, пере-
шагнувнпе за 80 летъ; основано оно все- •: 
го въ ноябре прошлая года и числитъ 
уже более 500 членовъ. Старейшей яв
ляется женщина 113 л!зтъ, которая иЬш-
комъ пришла изъ Ямагучп въ Токю за 
200 верстъ на открытие союза. *'Новый 
президента произнесъ горячую р гЬчь, ко-1 
торую, однако, ни одинъ изъ членовъ 
не разслышалъ. Часть ихъ совсемъ уже 
оглохла, друпе же впали въ дремоту и 
едва проснулись къ концу засбдашя. 
Разговоры стариковъ вертятся более во-
•кругъ того, сколько еще у кого осталось 
зубовъ, да что кто видптъ въ очкахъ л 
безъ очковъ. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Пользуйтесь случаемт»! 

Кавказский магазинъ 
М .  Я .  Х о д ж е й н а т о в ъ  

Рыцарская № 6 
Предлагаешь въ большомъ выбор'Ь: шелко
вый матерш, ковры настоящее и фабричные, а 
также и весь прочш товаръ во время ярмарки 
съ большою скидною. Большой выборъ 

дешевыхъ остатковъ. 

Прошу обратить внимаше на адресъ: 

Рыцарская № 6. 
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Им~Ьше 
С п е ш н о  п р о д а е т с я  о ч е н ь  д е ш е в о ,  в ъ  В ы б о р г с к о й  г у б .  
въ 4 часахъ отъ Петербурга и Выборга. 460 десятинъ, изъ, 
нихъ 50 дес. пашни и луга безъ камней, 7 десятинъ подъ 
озеромъ и болотомъ, остальное лесъ дровяной и частью 
строевой. Богатый лесной выгонъ съ заборами. Форелевые 
ПРУДЫ и речки, озеро, право рыбной ловли на море. Не
большой домъ, хоропия служебный постройки и мертвый ин
вентарь. Годовой запасъ сена и соломы. Въ виду близости 
двухъ городовъ, очень выгодно разводить свиней, рыбу, по
сылать молоко въ городъ, строить дачи и проч. Народъ хоро-
инй, тихш, водки нетъ. Имеше нигде не заложено. Цена 75 
руб. десятина. Можно разсрочить платежь на 5 л1зть 
продается и половина им-Ьшя, съ постройками. 

О б р а щ а т ь с я :  г о р .  Ю р ь е в ъ ,  А л л е й н а я  у л  №  2 9  к ъ  
хозяину дома. 

шяшшштшмю 
ШКОЛА ТАНЦОВАЛЬН. ИСКУССТВА 

Пр1емъ въ этомъ семестре на первые о б щ 1 е и частные 

ВКУСНЫЕ ЗАВТРАКИ, ОБЗДЫ, 
= УЖИНЫ. == 
Буфетъ открыта отъ 8 час. утра до 1 час. ночи. 

0-во Трезвости 
Ратушнан № 16. 

Экономъ А. Гроесбергъ. 

Н а з н а ч е н н ы й  н а  2 0  я н в а р я  

д о  2 1  я н в а р я  о т ъ  1 2 - 1  
№59. Обучаю всемъ 
б а л е т н ы м ъ  т а н ц а м ъ  
ные уроки ежедневно. 

Гор. Юрьевъ, Петербургская 59. 

Ш 

Концертъ \Л/. РШ СЫЬат 
ШЛЯ НЕ СОСТОИТСЯ 

Августъ Лира 

Сдается въ аренду 

студенческая столовая. 
Объ услов!яхъ узнать ежедневно огъ 
11 до 1 ч. дня.^ РевеПьская 51 кв 1. 

отъ 3—4 но Петербургской ул 
с а л о н н ы м ъ ,  н а ц 1 о н а л ь н ы м ъ  

нов остям ъ. — Част-и 

К. Г. Гельмер~ь. 

ш т тшшшшш 

Вновь открытая 

ПАРИЖСКАЯ КОфЕЙНАЯ 

Рыцарск 18, И- эт. Предл&гаетъ 
вкусные гипен. ОБ"БДЫ. приготов. 
опытн. кулинаромъ. (отъ 12 — 5 ч) 
и УЖИНЫ отъ 7-1 ч. веч. Чай кофе,, 

сладкое и пр. 

01р1ош1ег(е Сс1)гег1п 
еПеШ (1еи1$сЬе 51ипс1еп и. НасЬЫЦе 
51ипс1еп ЗргесЬзг. 5-6 РНИоворЬеп $1г 

№ 20 V 

Зубной врачъ 

В. В. Булгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4 —7 ч. 
Г1о воскресеньямъ н-Ьтъ пр1ема. 

денмибнмнмммн» 

Прежде Универс. книж. 
магаз. Э. Ю Карова. 

зтш 
КОНДИТЕРСКАЯ 

Ивановская ул. № 7. 

Реноияендук» ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЬ англ1йск1 
п и р о ж н ы я  ( к  э к с  ъ ) ,  б  а ' б  ы  ,  ч а й 
ное печенье, пирожныя 
миндаля. 

изъ 

Заказы на мороженое, тор 
ты, кренделя и листовое пи 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

Интеллигентная одинокая 
особа 

среднихъ лЪтъ, добраго характера, лю
бящая дЪтей, серьезно относящ. къ 
д"Ьлу, ищетъ мЪста по хозяйству; мо
жетъ въ имЪше, завЪд. дЪломъ или 
къ людямъ, которымъ нужны род
ствен. уходъ и заботы. 

До востребовашя «С. Ж.» 
Луцкъ, Волынской губ. 

Гостиница и варетьз 

БЕЛЬВЮ 
( (  

я 
Сегодня, 19 января 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 
Русско-французская субретка 

в М-Пе Марго. ^ 
Русская шансонетка 

М-11е АДИНСКАЯ. 
Интернац1ональная певица 

И-11 е Китти. 
Отличная малоросс!йская 

капелла 
==: 9 дамъ и 2 мужчинъ. швя^Л 

Подъ опытнымъ управлен1емъ 
г-на Дунаева-

Превосходныя кавказская 
танцовщицы 

М-Иез ЛИНА и ЛЕНА. 
Последнее выступление любимой са

лонной эксцентричной субретки 

М-Ие ЖОЛИ ля КАВАЛЬЕРИ. 
Дуэт-ь ДУНАЕВЫХЪ 

съ ихъ выдающимся репертуаромъ. 

Пользующаяся громаднымъ усп-Ьхомъ 
интернацюнальная певица 

М-11е Аста Нильсъ. 
Выступление всего артистическаго пер

сонала съ ихъ новыми № №. 

Начало концерта въ 9 час. 
Начало представл. въ 10 час. 

Д и р е к ц и я .  
Сегодня и ежедневно 

Блины. 
Требуется служанка 

говорящаяпо—русски 
Рыночная № 76, I. 

Военная шинель 
и м н я я ,  м а л о п о д е р ж а н н а я  д е ш е в о  

продается. Рижская ул. 1б, кв. г; 
внизу, у портного. 

Типограф1я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



^ Огь Редакщя. 

Саыъи, приславныя безъ обоз-
«ачешя условий считаются без-
алатными. Статьи и кор
респонденток, признанныя не
удобными для печатаю я, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печатащю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усиотрЪнш Редакщи. 

Для 1ичныхъ переговоровъ Ре-
двиа1я открыта ежедневно (к[->ом* 
аразАВ. 1ней) огь 10 до 11 ч. дня 

я отъ б до 7 ч. веч. 

Т*«с*|иъ 337. 

йкитвра газеты открыта огь 8 ч. 
/тра до В час. вечера, к ром* 

нр&здя. л ней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. Юрьев*, Лиф*. губ., по Широкой ул >6 2б-а. 

Контора — Рыцарская 2&, въ магавннй Г. Цирка. 

Подписка» 

ц~Ьиаа 

безъ доставив 

на годъ 4 р. —к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
«3 „ 1 „ 20 „ 
п ̂  II »  ̂ 0 „ 

съ доставкою 
• яересылкою по 

«очт4 
да годъ 5 р. —к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
М 1 II ~~ II ^0 II 

Отл'Ьлькые 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
20 коп.. пос*1 
т е к с т а  б к .  »  
строку петита; 
повторныя я 
абонемент. — 
посоглашетю. 

8а границу 1 руб. въ м^сяггь. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 268 
Понед'Ьльникъ, 

21 января 1913 г. 

Объявлен1я отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или им1оЮщихъ свои собст венныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперж, за исключежемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  •  
я в л е н I й Т о р г о в ы й Д о м ъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^., Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи 

5й 268. 

Военная карьера. 

Опубликованъ новый иорядокъ о 
производстве экзаменовъ желающпмъ 
пршбретать права на поступлеше въ 
трехклассныя военныя училища. Глав
ная особенность этихъ нравилъ: — от-
крьше экзаменацюнныхъ комиссш въ 
каждомъ города, где есть учебное за
ведете; при чемъ сроки для экзаме-
новъ определены: держащпмъ при 
гпмназш — въ январЬ и феврале, 
держащпмъ при кадетскпхъ корпу-
сахъ — въ марте. Правила эги вно-
сятъ огромное облегчеше въ сложный 
шагъ получешя сертификата на право 
поступлсшя въ военное училище, и 
мера эта прюбретаетъ особое значеше 
потому, что съ каждымъ годомъ число 
желающихъ поиасть въ военное учи
лище растетъ. Между тЬмъ, еще срав
нительно недавно наша арм1я пере
живала довольно острый неурожай 
на офицеровъ; въ строю ихъ безу
словно не хватало. Константирусмый 
ныне большой нанлывъ желающихъ 
поступить въ военныя учебныя заве-
дешя, —- что, въ сущности, и повело 
къ нздашю новыхъ правилъ объ экза-
менахъ, — свидЪтельствуетъ о какомъ 
то совершившемся перерожденш взгля-
довъ нашей молодежи на выгоды и пре
имущества военной карьеры. Удивлять
ся этомуо днако, не приходится, простая 
параллель между судьбой хотя бы ка
дета — юнкера и офицера съ гимнази-
стомъ студентомъ и чиновнпкомъ, сви
детельствуем о многихъ преимущест-
вахъ, выпадающихъ на долю первыхъ. 

Въ самомъ деле — на что можетъ 
разсчптывать нашъ современный чп-
новнпкъ ? Жалованье его въ первой 
должности будетъ всегда не больше 
80 — 90 рублей, дальнейшее же его 
движете впередъ, во-первыхъ, подвер
гается многимъ случайностямъ, а за-
темъ требуетъ наличности вакансШ, 
которыхъ часто нетъ. Кто не знаетъ 
о мытарствахъ нашихъ кандцдатовъ 
на судебную должность или о мало 
завидномъ положенп! всякихъ иричис-

п проклятое м-ьсто". 
Дагестанская легенда, 

(изъ эпохи борьбы Креста съ полум"6сяцемъ.) 
(Окончаше, см.№ 266.) 

Глухой ропотъ поднялся среди ис
тощенны хъ защитниковъ замка,' когда 
владетельный князь приказалъ пове
сить на башне султанскаго посланца. 
Султанъ им ь ш Ьмъ обещалъ богатство 
и почести, если примутъ они магоме
танство^! сдадутъ замокъ султану, отъ 
давъ въ его власть самого князя и 
красавицу Тамару, верная измена сви
ла себе прочное гнездо среди защит
никовъ замка и все меньше и меньше 
коленопреклоненныхъ воиновъ видне
лось въ церкви замка, где деньги ночь 
молилась Тамара, простираясь ницъ 
передъ иконою Богоматери. 

Какъ то ночью, когда владетельный 
князь со своими оруженосцами молился 
передъ алтаремъ, ворвались предатели 
и обнаженные мечи засверкали подъ 
сводами церкви. Открыты были ворота 
замка и безиощадный врагъ, рубя и 
защитниковъ замка и предателей, вор
вался во дворъ. Дорого продавали 

ленныхъ ? Но для унпверсантовъ 
подобный искусъ еще полъ беды; ра
но или поздно значекъ приведетъ ихъ 
къ креслу хотя бы начальника отдЬле-
шя. Зато для всехъ прочнхъ, не тгЬю-
щихъ въ кармане свидетельства о го-
сударственномъ экзамене, житейскш 
иуть часто тернистъ до самаго конца, 
они всю жизнь проводятъ въ тесныхъ 
стенахъ какой-нибудь губернской канце-
лярш или управы на более чемъ скром-
номъ пайке. Винить кого-либо тутъ не 
приходится; государство не можетъ 
обезиечить каждому земной благодати, 
но фактъ остается фактомъ и нельзя 
отрицать, что чиновничья карьера 
сплетается изъ розъ лишь для весьма 
незначительнаго меньшинства. 

Совсемъ иною представляется офи
церская карьера. Правда, и тамъ розы 
въ большой цене, но съ той разницей, 
что каждый одевш'1Й эиолеты получаетъ 
полную возможность ихъ добыть. Более 
широкая перспектива въ будущемъ — 
вотъ преимущество военной карьеры 
передъ чиновничьей. И перспектива эта 
расширяется, во-первыхъ, равномерно
стью общаго движешя офицеровъ по 
лиши службы, а, во-вторыхъ — суще-
ствовашемъ военныхъ агсадемт, двери 
которыхъ открыты всякому, кто захо-
тЬлъ лишь работать. 

Какъ разъ сейчасъ я наблюдаю за 
оригинальною игрою двухъ карьеръ: 
одной военной, другой — гражданской. 
Офицеру всего 33 года, но онъ уже ка-
питанъ, ротный командиръ съ жаловань-
емъ хотя и не банкирскимъ, но все же, 
въ 190 руб. въ месяцъ. Что-же касает
ся другого — инженера-путейца, то по
сле долгихъ мытарствъ и крайне труд
ной службы на изыскашяхъ, онъ въ 
свои 35 летъ, наконецъ, пристроился 
въ столице на 125 рублей. Такихъ при-
меровъ не мало. 

Нетъ сомнешя, что грешно оцени
вать судьбу на деньги. Но дело въ 
томъ, что именно скудость содержашя 
прежде уклоняло многихъ отъ военной 
службы, ибо во всемъ остальномъ офи
церское положете и военная служба 
всегда представлялись заманчивыми. 

Ныне офицерская карьера включаетъ 
въ себя все элементы высоко пнтелли-
гентнаго, культурнаго труда. Вся луч
шая часть народа проходить сквозь 
казармы, и въ этой школе, где зака
ляется не только физически, но н нрав
ственно, умственная его сила, учитель 
—офицеръ. Учить народъ и ограждать 
страну отъ происковъ враговъ, давать 
ей миръ, необходимый для культурнаго 
расцвета,— это ли не „высокая" идей
ная работа? И если жизнь наталкива-
етъ насъ на примеры печальнаго ис-
кажешя офицеромъ своей задачи, то 
нужно уметь не заслонять ими всю 
арм!Ю п ея идею въ государстве. Въ 
наши дни военная карьера — хоро
шая карьера и нужно благодарить за 
всякую меру, облегчающую возможность 
нашей молодежи ее обнять. 

(„Рев. Вестн.") В. В. Кривенко. 

ПрибалтгёскШ край. 
Мелюй кредитъ въ Прибалт1й-

скомъ крае. Въ связи съ происходпв-
шимъ въ Юрьеве съездомъ предста
вителей товариществъ мелкаго кре
дита «Розмтеез» сообщает?» дан-
ныя объ этихъ учреждешяхъ въ 
эстонской части Лифляндской гу
бернш и въ Эстляндской губернш. Въ 
юрьевскомъ уезде насчитывается 17 
товариществъ съ 9.404 членами и обо-
ротомъ въ 4.571,(>03 руб. 55 коп , въ 
Иерновскомъ — 18 съ 2.525 членами 
и оборотомъ въ 1.065.498 руб. 8 коп., 
въ Феллпнскомъ уезде — 7 съ 2.114 
членами н оборотомъ 2.028.688 руб. 
71 к., въ Верроскомъ — 4 съ 1.477 
членами и оборотомъ въ 583.969 
руб. 75 к. въ Эзельскомъ — 4 съ 638 
членами и оборотомъ въ 279.568 р., въ 
Валкскомъ — одно съ 560 членами и 
оборотомъ въ 780,000 р. Всего 46 то
вариществъ съ 16,708 членами и обо
ротомъ въ 9.309.328 р. Въ Эстлянд
ской губернш насчитывается 33 това
рищества (эстонскихъ) съ 9.019 чле
нами съ оборотомъ въ 3.240.724 р. 

Въ латышской части Лифлянд
ской губернш 1 января 1912 г. было 
89 учрежденШ мелкаго кредита съ 
34.828 членами и съ оборотомъ въ 
29.500.842 руб. 

Рига. Морской министръ адмирал ь 
Григоровичъ прибылъ изъ Лпбавы въ 
Ригу. Министръ посетилъ заводъ 
бывш. «Г1анге и сынъ», после чего на 
ледоколе биржевого комитета «Герку-
лесъ» отбылъ въ Мюльграбенъ для 
осмотра новостроющейся верфи Цизе 

Памятникъ Г. Армштедту почетному 
гражданину г. Риги и гор. голове про
ектируется къ постановке блпзъ риж
скаго немецкаго гор. театра; проектъ 
будетъ обсуждаться въ заседайш гор. 
думы 21 января. 

Пособие на постройку храма. Гор. 
бюджетная комиссия включила въ сме
ту 1913 г. 5,000 р. на пособие комитету 
по постройке православнаго храма вбли
зи фабрики т-ва Кузнецова на отведен-
номъ для сего городскомъ земельномъ 
участке (Мюленкругъ), въ виду бедно
сти прихода, не нмевшаго пока возмож
ности собрать нужный на постройку 
храма каниталъ. 

Рига. Выборы гласи ыхъ 
р и ж с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы  
назначены па 15 марта. 

—  П е р в о е  с о б р а н и е  н е -
мецкихъ избирателей со
стоится, по словамъ немецкпхъ газетъ, 
23 января, въ 8 ч. вечера, въ зале 
Большой гильдш. 

Либава. И р 1 е з д ъ морского 
м и н и с т р а. Прибылъ въ Либаву 
для осмотра подведомственныхъ учреж
дений морской министръ ген.-ад. Гри
горовичъ, въ сопровожденш началь
ника главнаго морского штаба впце-
адм. Князева и заведующего распо
рядительной частью главнаго морского 
штаба кап. Славинскаго. 

Ревель. Ревельское отделение 
Крестьянскаго поземельнаго банка 
иредполагаетъ пршбрести за 28,000 руб. 
330 десятинъ крестьянскихъ земель 
имешя Нурмсъ. Донской земельный 
банкъ, несколько лётъ назадъ пр!об-

|ревшш имешя Пармель и Пацъ, пред-

жизнь князь и его оруженосцы. Грудью 
своей защищали они алтарь и княжну, 
молившуюся у образа Пресвя
той Девы, Громше крики „алла" слы
шались уже въ самой церкви. Ручьями 
текла кровь, яркш светъ пожара алелъ 
костромъ въ темноте ночи, всюду слы
шались вопли и стоны защитниковъ 
замка, ихъ женъ, детей, и торжествую
щее крики врага. Замокъ пылалъ, му
сульмане грабили подвалы и золотыя 
монеты сыпались изъ разбитыхъ бо-
чекъ. 

Вотъ падаютъ сраженные ударами 
носледше защитники замка, въ церкви 
руки любимейшихъ воиновъ султана 
протягиваются къ беззащитной Тамаре, 
прижавшейся къ святой иконе... 
Вдругъ въ самый этотъ мигъ грохотъ 
и гулъ прошелъ по ущелью, страшный 
вихрь промчался, высоко взметнулъ 
вверхъ, разсыпаясь миллюнами искръ, 
пламя пожара, и сбивая съ ногъ людей, 
потушидъ его; земля ходуномъ заходи
ла подъ ногами: подкосились стены и 
своды замка и вновь, при новомъ гу
ле, вихре и грохоте рухнули въ безд
ну ущелья, увлекая въ своихъ облом-
кахъ торжествующихъ победителей. 

Чудо свершилось. Ослепленные тьмой 
и вихремъ въ ужасе бежали уцелев-
ипе мусульмане отъ стенъ замка. На 
утро густой пеленой снега убралось 
м^сто кроваваго побоища и только лишь 
одна полуразрушенная башня, светелка 
княжны Тамары, спротливо высилась 
на томъ месте, где красовался замокъ 
могучаго князя ... 

Такъ не удалось неверному 
Халифу надругаться надъ моло
дой христианской царевной. 

Много летъ прошло съ тЬхъ поръ; во 
всехъ селешяхъ Дагестана давно уже за
были опрежнемъ христ1анстве, но до сихъ 
поръ все окрестные мусульмане съ 
тревогой озираются на унылую башню, 
называя ее «проклятымъ местомъ» и 
никто изъ нихъ ночыо не решится 
нарушить ея уединенный покой. 

„Смыел-ъ жизни". 

(Изъ набросков ъ «почти съ натуры»), 

Какпмъ образомъ Зоя Викторовна 
дошла до сознашя, что въ ней кроет
ся писательскш талантъ, навсегда 
осталось ея тайной. До сорокапятилет-

няго возраста она прожила, погружен
ная, главнымь образомъ, въ заботы о 
томъ, какъ бы изъ скромны хъ суммъ, 
предназначенныхъ на хозяйственный 
надобности, ухитриться произвести еще 
расходъ и на новые цветы для старой 
шляпки или на зонтикъ съ замысло
ватой ручкой изъ сплава, видомъ сво-
имъ напоминающаго олово или сви-
нецъ, но который все должны были 
принимать за серебро. О новыхъ цве-
тахъ или о затейливой ручке въ об
ществе техъ особъ женскаго пола, по 
кругу которыхъ вращалась Зоя Викто
ровна шелъ разговоръ въ течете не-
сколькихъ дней, пока на смену этой, 
уже отжившей, злобе дня пе являлась 
другая, более животрепещущая. Каза
лось, что незаметная и уже въ доста
точной степени полинявшая оть дей-
ств1я пронесшихся надъ ея головою 
летъ супруга такого же незаметнаго 
бухгалтера Окурковскаго казначейства 
совсемъ не помышляла о томъ, что 
при посредстве типографическаго стан
ка она можетъ придти въ соприкосно-
веше съ широкимъ крутомъ читающей 
публики. Но очевидно, что-то, похожее 
на вдохновеше, осени ло ее, и на паль-
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полагаешь уступить эти имешя (4,480 
десятинъ) Крестьянскому поземельному 
банку за 238,000 руб. 

Митава. Закрьте общества. Опре-
д гЬлешемъ курляндскаго губернскаго по 
деламъ объ обществахъ присутств1я за
крыто митавекое еврейское музыкально-
литературное общество „Газомиръ". 

Валкъ. Городская дума, прнзнавъ, 
что участивппеся за последнее 
в р е м я  г р а б е ж и  и  р а з б о й н ы  я  
нападен1Я находятся въ гЬсной за
висимости отъ наилыва поднадаорныхъ, 
постановила ходатайствовать объ иск
лючении гор. Валка п его окрестностей 
изъ числа местностей, служащихъ для 
ссылки поднадзорныхъ. 

11о Роес1и. 
Къ уходу А. Н. Харузина. 

Какъ известно, товарищу министра 
внутреннихъ делъ, въ должности гоф
мейстера Высочайшаго Двора д с. с. 
Харузину Всемилэстив гЬйше повел-Ьно 
присутствовать въ Правительствующемъ 
Сената, съ производствомъ въ тайные 
советники. 

Усиленно говорить, что отставка 
т. с. сенатора Харузина временная и 
онъ скоро получить новое назначеше. 

Г, Дума. 
Одинъ изъ видны хъ членовъ бюд

жетной комиссш, профессоръ, говорить, 
что время разсмотрешя бюджета будетъ 
зависать отъ отношения новыхъ членовъ 
бюджетной комиссш. 

— Въ комиссш вошло много но
выхъ членовъ правыхъ и нащонали-
стовь. Одни изъ нихъ настаиваютъ на 
скоромь разсмотренш бюджета на томъ 
основанш, что разъ правительство про
сить денегъ, то надо дать и разсуждать 
тутъ нечего; а друпе считаютъ нуж-
нымъ тормозить разсмотрйше бюджета, 
дабы показать, что Дума ничего не 
можетъ сделать и только замедляетъпро-
хождеше бюджета. Какое изъ этихъ те
чений победить—неизвестно. 

Время окончанш разсмотрешя бюд
жета въ комиссш съ приблизительной 
точностью станетъ известнымъ лишь 
въ одномь изъ блпжайшихъ пленарныхъ 
заседашй комиссш, когда выяснится 
состояше работъ докладчиков!,. 

Петербургъ. Редакторъ газ. «День» 
опгграфованъ градоначальникомъ на 
500 р. за статью «Наше счастье». 

Рига. 19 янв. на море снежная 
буря. 

Чита. Сгор-Ьлъ универсальный ма-
газинъ товарищества Самсоновича. Убы-
тку полмиллюна. Товаръ и здаше за
страхованы. Причина пожара не
известна. 

За границей. 
На Валканахъ. 

Константинополь.Назначены: Мах 
мудъ-Шефкетъ генералиссиму-
сомъ, а его заместителемъ во время 
отсутствш Саидъ-иаша. 

Образованъ к о м и т е т ъ н а-
Ц 1 о н а л ь н о й о б о ро н ы въ 
составе 28 членовъ, въ томъ числе 
принцъ Сабахъ-^ддинъ, отець Энверъ-
бея хадж1амъ, сенаторы и депутаты. 
Комитеть приглашаешь основать про-
винщальныя отделешя. 

Белградъ. „Ргевз-Вигеаи" заявля-
етъ, что Серб1я одновременно съ Бол :  

гар1ей заявила о нрекращенш пере-
мир1я и одновременно съ Болгар1ей 
возобновить военныя действ1я. 

Берлинъ. По ириглатенш импер-
скаго правительства представители не
зависимой Американской нефтепромы
шленности сделали доклады о иоложе-
нш Американскаго нефтяного рынка и 
заявили, что во всякое время — могутъ 
поставить Германскому монопольному 
управленш 700,000 тонвъ осветитель-
ныхъ маслъ съ услов1емъ приняли 
груза въ амернканскихъ портахъ. 

Тулоиъ. Крейсеръ «Викторъ-Гюго» 
вышелъ въ Константинополь. 

Соф1я. Военные агенты не будутъ 
допущены на театръ военныхъ дей-
ствш. 

Берлинъ. Въ здешнпхъ политиче-
скихъ кругахъ считаютъ, что турец
кая нота можетъ послужить исход-
нымъ пунктомъ для дальнейшаго об
сужден! я. Послы въ Лондоне и анг-
лШская политика вл1яютъ на пред
ставителей балканскпхъ государствъ, 
какъ умеряющш факторъ. Здесь ду-
маютъ, что балканская государства 
врядъ лп будутъ служить собствен-
нымъ интересамъ, если оставятъ 
благожелательные советы дер 
жавъ безъ внпмашя. Впрочемъ, 
о принудителышхъ меропр1ят1яхъ, ра
зумеется,не можетъ быть и речи. 

Вена. По сведешямъ „Ргетс1епЫац" 
иодполковнпкъ прпнцъ Готфридъ Го-
генлоэна дняхъ выедешь въ-Петербургъ 
для передачи Государю Императору 
собственноручная письма Франца-1оси-
фа. Непосредственный снопгеШя между 
обоими монархами отвечаютъ друже-
ственнымъ отношешямъ Венскаго и 
Петербургскаго Дворовъ. 

Будапештъ. Газеты сообщаютъ, что 
судебный следователь Мармарошсиге-
та посетилъ общину Иза, чтобы произ
вести арестъ вождей православной 
пропаганды. Задержаны сельскШ хо-
зяинъ Сабо, состоя випй въ переписке 
съ монахомъ Кабалюкъ и еще четыре 
Все арестованные въ кандалахъ до
ставлены въ Мармарошсигетъ. «Буда-
пестигирлапъ нападаетъ по этому но 
воду на Россш за поддерживаемую 
будто бы ею агитацш. 

Вена. Торговый пассивъ монархш 
въ 1912 г. достигъ небывалой пифры 
— 825 миллшновъ, на 38 миллшновъ 
больше, чемъ въ 1911 году. 

Сараево. Мусульмане въ Мостаре 
послали Энверъ-бею поздравительную 
телеграмму и 30.000 кронъ Красному 
Полумесяцу. 

Кашгаръ. Прибылъ съ многочис-
леннымъ отрядомъ новый командую-
пцй войсками провинцш Янъ. 

Школа. 
ФинляндскШ университетъ въ Рос

сш. Въ Россш имеется Гельсингфореюй 
университетъ, содержащая на сред-
ствахь Имперской казны съ целью бу ;то 
бы внесен]я русской культуры. Все 
свои отношешя къ русской правитель
ственной власти универсптетъ исчерпы-
ваетъ требовашемъ денегъ. А требуетъ 
онъ и дается ему не мало. По отчету 
за 1910 годъ имъ было получено отъ 
казны 2.164,789 м., т. е. 809.795 р. 
82 коп. Число учащихся въ этомъ же 
году равнялось 2.324 челов., такъ что 
на каждаго студента расходъ казны со
ставляешь 348 р. 44 к. 

Для того, чтобы судить о величине 
этой цифры, сравнимъ ее съ цифрою 
расходовъ русской казны на студен
товъ имиерскихъ университетовъ, хотя 
бы Клевскаго. Въ 1910 году пзъ'сред
ствъ I осударственнэго казначейства 
этому университету отпущено 493.493 р. 
78 коп. 1 акъ какъ въ этомъ году въ 
университете было 6.122 студента, то 
расходъ на каждаго изъ нихъ со сто
роны государства определился, следо
вательно, въ 80 руб. 77 коп. 

Москва, Университетъ Шанявскаго. 
Попечительный советь университета 
постаповнлъ учредить новый эпизоди
чески! курсъ по библютековеденпо, 
разсчитанный на 2 недели. Въ ско
ромь времени начинается чтеще лек-
щй по двумъ новымъ курсамъ: по хо
лодильному делу и по самоуправленш 
и оценочному делу, Курсъ также двух
недельный. 

Харьковъ. Изъ отчета по Харь
ковскому университету за 1912 г. 

Къ 1 января 1913 года наличный 
составъ преподавателей Императорскаго 
харьковская университета состоялъ изъ 
56 ординарны хъ профессоровъ, 9 экстра-
ордпнарныхъ профессоровъ, 1 профес
сора богослов1я, 19 и.д. экстра - орди-
нарныхъ профессоровъ, 64 приватъ-до-
центовъ и 4 лекторовъ. Общее число 
преподавателей—150. 

Въ течеше отчетнаго года въ лич-
номь составе преподавателей произош
ли следуюпця перемены. 

Вакантныхъ каеедръ было: на исто-
рико-филологическомъ факультете 4, 
на физико-математическомъ— 5, на 
юридическомъ—1, на медицинскомъ—2. 
По всемъ вакантнымъ каведрамъ, кро
ме исторш и энциклопедицш медици
ны, велось преиодавате внештатными 
профессорами и приватъ-доцентами. 

При университете для подготовле-
шя къ профессорскому званно состояло: 
стипенд1атовъ 6, безъ стипенд1й 4, въ 
заграничной командировке участвовало 
2. Удостоены ученыхъ степеней: докто
ра медицины—4, магистра астрономш 
и геодезш—1. 

Фундаментальной библштекой вновь 
прюбрётено въ точеше 1912 года 8.834 
книги на сумму 24.118 р. 36 к. Состо
ишь къ 1 января 1913 года 245.455 
книгъ на сумму 694.610 р. 54 коп. 

Студенческой бпблютекой вновь 
прюбрётено въ течете 1912 года 704 

*ниги на сумму 1.726 р. 98 к. Со
стоишь къ январю 1913 г. 18.849 книгъ 
на сумму 35.997 р. 77 к. 

Этнографнческимъ музеемъ въ те
чеше 1«.»12 года прюбрётено 162 но
мера. Музеемъ древностей и изящ
ны хъ искусствъ прюбрётено 134 но
мера на сумму 1-.000 руб. 

При университете состояли ученыя 
общества: историко-филологическое, 
физико-математическое, научной меди
цины, испытателейр природы, матема
тическое. юридическое и хирургическое. 
Въ отчетномъ г. М. Н. П.^ утвержденъ 
уставъ общества детскихъ врачей. 

На содержая1е личнаго персонала 
университета, ремовтъ здашй, отонле-
ше, освещеше, содержаше клиникъ и 
др. расходы — университету было от
пущено въ 1912 году изъ государ, 
казначейства — 537 269 р. 10 к. На 
строительныя надобности—131.060 р. 
Общая сумма спещальныхъ средствъ 
университета въ 1912 г. равнялась 
280.432 р. 44 коп., изъ которыхъ из
расходовано 238.912 р. 66 коп.; оста-
токъ на 1 янв. 1913 года составляешь 
41.519 р. 78 к. 

Въ 1912 году пользовались обяза
тельными стипендиями 71 студентъ, 
получивпшхъ 19.039 р. 44 к.; частны
ми стипендиями—120, получивпшхъ 
33.987 р. 29 к. Пособш студентамъ вы
дано на сумму 24.060 р. 92 к. 

Количество студентовъ къ 1 янв. 
191*2 г. достигало 3458 ч., посторон-
нихъ слушателей—136. На 1 января 
1913- года количество студентовъ умень
шилось приблизительно на 300 студ., 
постороннихъ! слушателей до 91 ч. 

цахъ, на которыхъ до сихъ поръ были 
заметны, главнымъ образомъ, желтыя 
пятна отъ табачнаго дыма, стали по
являться и следы чернилъ. 

Прежде всего Зоя Викторовна по
заботилась о томъ, чтобы выбрать се
бе благозвучный псевдонимъ. После 
н-Ькоторыхъ колебашй она останови
лась на назваши „Окабюза". Это зву
чало, по ея мнЪнш, и нежно, и таин
ственно, хотя она и не очень ясно 
представляла себе, какой цветокъ 
скрывается иодъ этимъ именемъ. Что 
касается плана своихъ лмтературныхъ 
работъ, то она целикомъ заимствовала 
его отъ писателя, котораго она штуди
ровала съ наиболыпимъ усерд1емъ,— 
сотрудника легкомысленная, но бойка 
го «Зеленая журнала», подписывав
шая свои статейки буквами X. У. 2. 
Этотъ предпршмчивый журналистъ обла-
дадъ неистощимымъ запасомъ вопро-
совъ, по поводу которыхъ онъ выпыты-
валъ мнешя равныхъ лицъ, пользовав
шихся въ данный моментъ внимашемъ 
публики, и зашЬмъ о результатахъ про-
ивведеннаго разсдедовашя онъ докла-
дывалъ читателямъ. Такимъ образомъ, 

еоследше всегда были осведомлены 

какъ о томъ, что думаютъ теноръ 
Ивановъ, балерина Петрова 23-я и 
беллетристъ Степановъ-Заозерскш объ 
австр1йской политике, такъ и о томъ, 
какое блюдо они предпочитаютъ всемъ 
прочимъ. Вновь народившаяся писа
тельница, разумеется, не смела и меч
тать о томъ, чтобы плоды ея творче
ства могли быть напечатаны въ сто-
личномъ «Зелсномъ журнале» рядомъ 
съ очерками чуткаго X. У. 2. Она 
решила попытать счастье въ мест-
номъ „Окурковскомъ листке». Десятку 
более блпзкимъ знакомымъ она разо
слала открытки приблизительно одина
ковая содержашя: „Будьте добры от
ветить, по возможности кратко и точ
но,—въ чемъ вы видите смыслъ жиз
ни". Знакомые удивились, но некото
рые откликнулись. Зоя Викторовна не
медленно включала въ свою статью по
лученные ответы, снабжая ихъ неко
торыми К0мментар1ями, и иногда, если 
ответь казался ей недостаточно «сти-
льнымъ", делала маленьшя редакщон-
ныя изменешя. Первой отозвалась 
вдова акцизная надзирателя, особа 
несмотря на зрелый возрастъ, сохра
нившая способность къ юношескпмъ 

увлечешямъ: „Смыслъ жизни — въ 
переживанш моментовъ экстаза. Тому, 
кто дарить намъ эти моменты, сердце 
обязано вечною признательностью". 
Зоя Викторовна подумала и прибави
ла: «Таково мнеше одной изъ жен
щинъ, вращающейся въ блестящемъ 
светскомъ обществе». Отъ реалиста 
седьмого класса, съ трудомъ охраняю
щая свои „четверки" отъ вторжен1Я 
двоекъ, былъ получепъ отзывъ: „Жизнь 
— это рядъ разочарованШ. Приготов 
ляешься отвечать на пятерку, — по 
лучаешь вь лучшемъ [случае тройку 
съ минусомь". — Какимъ безнадеж-
нымъ пессимизмомъ веетъ отъ этого)кри-
ка сердца одного изъ ^представителей 
нашей мыслящей молодежи",-—добав
ляешь Зоя Викторовна. 

Фельетонъ Скабюзы быль напеча-
тань въ „Окурковскомъ Листке" и 
произвелъ сенсацш. Усердно разыски 
вали, кому принадлежать разные от 
зывы. Въ особенности заинтриговало 
мнеше дамы, вращающейся въ выс 
шемъ Окурковскомъ обществе. 

ЮРИНЪ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
00  Начало лекцШ въ Университете. 
Объявили начало своихъ курсовъ сле
д у ю щ е е  п р о ф е с с о р а .  Н а  ю р и д и ч .  
ф а к.: проф. Тарановскш по Исторш 
русскаго права 24 янв., практич. заня
ли 31 января. Проф. баронъ Лоринго-
венъ по ДогмЪ римскаго права 25 янв. 
въ 10 ч. утра ;  по Гражд. праву 29 янв.; 
дни, часы и аудитор1Я те же, что въ 
прошл. семестре. 

На м е д и п. ф а к.: проф. Жуков-
скШ, Детск. болезни, 29 янв. въ 3 ча
са вь Детск. Клинике, ио оспоприви-
ванпо 1 февр. (Запись на курсъ оспо-
прпвивашя въ Детск. кл. у сестры 
ежедн.—отъ 10—2 ч.) 

Н а и с т.-ф и л о л о г. фа к.: проф. 
ГрунскШ 22 янв. вь 12 дня въ музее 
из. иск. 

На б о г о с л о в. ф а к.: проф. 
Ганъ 23 янв. въ 9 ч. утра въ ауд. III; 
со  Экзамены. У проф. Тарановскаго, 
на юрид. фак., досрочные экзамены 
(фортермины) будутъ 1 и 15 февр., 
1,15 и 29 марта и 5 аир. въ помещ. 
деканата; предварит, ванись, не более 
15 чел., въ деканате. 

о© Юрьевс^е частные Универси-
тетсше Курсы. Къ сведенш слушате
лей медицинская факультета. Профес
соръ Адольфи будетъ экзамено
вать по анатомш 26 января въ 9ч. 
утра. 

ОО Отчетъ о благотворительныхъ 
вечерахъ въ Реальномъ училище. 
1асъ;просятъ опубликовать следующее: 

Въ заседаши Правлешя Общества 
вспомоществовашя нуждающимся 
ученикамь Юрьевская реальная 
училища* состоявшемся 5. января 
текушаго года, было доложено Госпо-
диномъ Директоромъ училища, <** г0  

отъ в е ч е р о в ъ, бывпшхъ 
в ъ  у ч и л и щ е  6 .  и  9  д е к а б р я  
мивувшаго года, поступило отъ сбора 
съ программъ 100 руб-» отъ буфета, 
устроенная дамами, 122 руб. г 8 коп. 
отъ продажи цветовь 12 руб. 50 коп, 
в с е г о  2  3  5  р .  2  8  к .  

Принявъ такой щедрый даръ, 
Правлеше сочло своимъ долгомъ 
выразить сердечную благодарность 
всемъ |посетившимъ вечерь, и въ 
особенности выражаешь свою искреннюю 
благодарность г.г. В. 9. Срезневской, 

А. Матвеевой. Э. Э. Зейфертъ, А. Я. 
фишманъ, А. Л. Сивицкой, М. М. 
Терентьевой, Н. И. Симонъ, М. М. 
Бернарчикъ и другимъ, какъ прини-
мавшимъ непосредственное участие 
въ устройстве и заведыванш 
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буфетомъ. Кроме того Иравлеше 
выражаешь сердечную благодар
ность всемъ жертвователямъ и жерт-
вовательвпцамъ, и фирмамъ, отпуствв-
шимъ безплатно свой товаръ, и всемъ 
сод'бйствовавшимъ успеху вечера. 

00  Новый уставъ ревизий. Госуд. 
контроль закончилъ начатую несколь
ко летъ назадъ разработку новаго 
устава ревизШ, долженствующая за
менить устарелые счетные уставы. 

Основный иоложешя новаго уста
ва подсказаны долголетнимъ онытомъ, 
выяснившимъ на практик!; недочеты 
существующая порядка и выработав-
шимъ лучшую систему ревизШ. 

Въ общемъ новый уставъ ревизш 
проникнуть стремлен1емъ государствен
ная контроля обезпечнть себе надле
жащую самостоятельность столь не
обходимую для устроешя препятствий 
къ своевременному и целесообразному 
производству ревиз1Й. 

0° Профессоръ Шин д ельмей-
зеръ будетъ экзаменовать ио фарма-
цш 28 января въ 41/2  дня. 

00  Запрещенная книга. Министер
ство народнаго просвещешя циркуляр-
но предложило попечителямъ учебныхъ 
округовъ подтвердить по всёмъ низ-
пшмъ учебнымъ заведешямъ, что книга 
для чтешя I' о р б у н о в а-ГГ о с а д о в а 
„Ясная Звездочка" не донущена 
министерством!. ни въ качестве учебна
го пособ]я для классовъ, ни для библю-
текъ низпшхъ училищъ. 

со Телефонъ для извозчиковъ. 
Рижское телефонное товарищество сде
лало нововведеше въ телефонной сети, 
представляющее большое удобство для 
публики. 11а стоянке извозчиковъ воз
ле немецкаго театра устроенъ телефонъ 
въ уровне нзвозчичьнхъ козелъ, такъ 
что извозчики могутъ вести разговоры 
по телефону, не слезая съ козелъ. Та
кимъ образомъ, легко вызвать извозчи
ка въ случае надобности по телефону 
и нетъ нужды разыскивать его по го
роду. 

Не мешало бы устроить и у насъ 
въ Юрьеве такой телефонъ, напр., у 
Гостинаго Двора. 

00  75-л"Ьтн1й юбилей ученаго 
эстонскаго общества. Въ прошлую 
пятницу, 1н января, состоялось юби
лейное заседание вышеуиомянутаго об
щества. Торжественнаго оффищальнаго 
празднества не было, что объясняется 
тёмъ нарушев1емъ нормальной дея
тельности общества, которое было вы
звано внутренними нестроешями въ 
среде общества въ последнее время, 
на которыя и указалъ въ своей речи 
съ сожалешемъ председатель общест
ва присяжный поверенный Д. Фолькъ. 

Обществомъ было получено много 
поздравительныхъ телеграммъ, между 
прочимъ отъ Императорской Академш 
Наукъ. ' 
согимназш съ двумя древними язы

ками. По сообщенш печати, въ мини-
стерстве народнаго просвещешя, въ 
связи съ усилешемъ преподавашя ла-
тинскаго языка, р*ш?но 

Д
увеличить  

число гимназ1й.съ обоиш, ДРе "ними 
языками. 

СО Въ коммерческомъ училище 
Маргенса, по словамъ «РозпЪееь-'а» 
курсы эстонскаго и финскаго языковъ 
не состоялись, за недостаточнымъ чнс-
ломъ желающихъ изучать эти языки. 

00  Административное взыскаше 
наложено по распоряженш г Лиф-

™гДп^!\Г0яГк0 :рНаТ0ра  в а  Рывочнаго 
торговца Я. Вельта за обнаружена ш, 
его торговле патрововъ з р^Тшхра 
фа или 2 дня ареста н аа  домов^а. 
дельца В.- Мююрсеппа за незаявлеше 
п0лиц1я 0 жильцахъ — 15 руб. штп-иГп 
или 1 неделя ареста. 

ОО Въ юрьевскомъ казначействе для 
удобства публики продлено время за
нятой до 2 час. дня. Прежде занят1я 
кончались въ 1 ч. 

ОО На мебельной фабрики Банде-
•"Ира вышли недоравумешя между ра
бочими и хозяиномъ. Рабоч1е требуютъ 
Уленьшешя рабочаго времени и грозягь 
Забастовкой. (Ро$с.) 

°о Заводъ „Тиволи" предполагалъ 
прикупить отъ мызы Техельферъ учас-
токъ земли для расшнрешя фабрики, 
В{)  владелецъ имен1я огь продажи 
отказался. 

оо Предъявлеше претензий безъ на
клади ыхъ. Всемъ жел. дор. циркуляр-
но сообщено следующее распоряжеше 
министерства путей сообщешя: претен-
31 и по перевозкамъ прямого сообщетя, 
заявляемый безъ предъявлешя уиоми-
наемыхъ въ статье 122 общ. уст. рос. 
жел. дор. накладныхъ или засвидетель-
ствованныхъ кошй съ нихъ, не дол
жны подлежать разсмотрешю; что же 
касается претензш, предъявленныхъ 
безъ накладныхъ по перевозкамъ въ 
местныхъ сообщешяхъ, то разрешеше 
вопроса въ каждомъ отдельномъ слу
чае предоставляется усмотренш самой 
жел. дор. 
оо розНтеез въ роли защитника рус
скихъ. ! Въ одномъ изъ своихъ пос
леднихъ №N5 «Розптеез» разсказываетъ 
страшную истор1ю, какъ владелецъ 
имешя Аллацкивви, баронъ Н о л ь-
к е н ъ съ аревдаторомъ фонъ-Берг-
манъ, да лесничимъ Беекъ устроили 
13 янв. облаву, для которой были на
няты изъ одной русской деревни около 
Чудского озера 60 загонщиковъ съ 
платой по 50 к. взрослымъ и по 35 к. 
9—15 летнимъ мальчикамъ и девочкамъ. 
Изъ этихъ детей, которыхъ было на 
облаве всего 30, мнопе благодаря мо
розу отморозили себе руки и ноги. А 
такъ какъ охота кончилась поздно ве-
черомъ, то на обратномъ пути въ де
ревню некоторый дети заблудились и 
одного изъ нихъ нашли на другое утро 
замерзшимъ въ лесу. Этому случаю 
«Ровитеез» посвящаетъ особую статью 
подъ заглав1емъ: «Лесные звери и люди 
звери», вт, которой съ присущимъ ему 
человеконенавистнпческимъ азартомъ 
нападаетъ на «балтШекихъ юнкеровъ» 
и защищаешь русскихъ детей, ибо 
пострадавппе изъ русской деревни, на
ходящейся на земле барона Нолькена. 

Мы уверены, что виновные въ этой 
прискорбной исторш будутъ привлече
ны къ ответственности и безъ наусь-
кивашй «Ро5Итее5»'а. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Царское Село. 18 января Госуда

рю Импературу представлялась 
депутац!я Уральскаго в о йс-
к а, прибывшая съ нрезевтомъ рыбы и 
икры Высочайшему Двору. 19 ян
варя депутащя представлялась Нас
леднику Цесаревичу. 

Петербургъ. 19 января вступило въ 
силу постановлеше нрусскаго прави
тельства, воспрещающее иностраннымъ 
а э р ' о н  а в т а м ъ  и  а в г а т о р а м ъ  
перелетать русско-германскую границу. 

— Согласно вступившему въ силу 
19 янв. иостановленш о воспрещенш 
перелетать русско-германскую границу, 
иностранные ав1аторы въ случае пере
лета обязаны опуститься. Подлежа-
щимъ полицейскимъ властямъ прика
зано следить за соблюдешемъ назван
ная постановлешя. причемъ въ слу
чае необходимости власти въ этихъ цЪ-
ляхъ могутъ обращаться ко всемъ сред
ствами коими оне располагаютъ. 

— Открылся съездъ русскихъ деяте
лей по водны мъ путямъ. Присутству
ют представители министеретвъ иутей 
сообщения и торговли, делегаты земствъ 
и городовъ. 

— Открылся всероссгёскш съездъ 
представителей биржевой торговли 
и сельскаго хозяйства подъ предсе-
дательствомъ Прозорова. Коковцовъ 
приветствовалъ съездъ речью, ука-
завъ, что правительство ожидаетъ отъ 
съезда помощи въ разрешенш насущ-
выхъ вопросовъ биржевой торговли и 
сельскаго \ хозяйства и обещая под
держку правительства въ начпнашяхъ 
съезда. Присутствовало 250 предста
вителей отъ торгово-промышленныхъ 
организаций. Главвейние вопросы, под
лежали е обсужден]ю—реформа закона о 
несостоятельности, института бирже-
выхъ маклеровъ, вопросы коммерче
ская образован1я. 

— На состязанш автомобилей-са
ней, организованномъ росс1йскимъ ав-
томобильнымъ обществомъ, наиболь
шую скорость показалъ Кегрецъ, пок-
рывпий километръ въ 574/5. секунды 
Во время состязашя членъ речного 
яхтъ-клуба К у н ъ попалъ во враща-

ющшся пропеллеръ саней Меллера; 
ему отрезало левую руку и причине
ны тяжк1я поранешя всего тела. 

Съездъ Губернаторовъ. 

Петербургъ. Въ непродолжительномъ 
времени созывается Съездъ губерна
торовъ, для обсуждешя между прочимъ, 
проекта реформы полицш. Проектъ 
реформы разсмотренъ министромъ внут
реннихъ делъ, который внесъ въ него 
некоторый изменения въ части, учреж
дающей помощииковъ губернаторовъ по 
полицейской части. 

Тифлисъ. Закавказюй шейхъ-уль-
псламъ въ циркуляре уезднымъ ка-
3 1 я м ъ  у к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  м у с л ь м а н е  
в ъ Р о с с 1 и пользуются всеми бла-
гамц и иризываетъ ознаменовать 
ю б и л е й  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ  
особымъ торжествомъ. 

Саратовъ. Губернское земское соб
рате постановило ходатайствовагь пе
редъ правительствомъ, въ видахъ 
борьбы съ синдикатомъ нефтепро-
мышленниковъ, о разрешенш созыва 
представителей Поволжья для обсужде
шя вопросовъ о борьбе съ ростомъ 
цеЫъ на!; нефть, о переводе казенныхъ 
дорогъ на другое топливо по пониже
нии тарифовъ на уголь на 500°. 

КДевъ. Губернское земское собрате 
высказалось на желательность раздЬ-
лешя Радомысльскаго уезда на два 
уезда. 

Сосновицы. На фабрике Гуль-
дщинскаго взорвало паровой котелъ. 
Ранены 9. шесть смертельно 

Екатеринославъ. На 425 версте 
Северо-Донецкой дороги, вследств1е об
рыва сцепного прибора, отъ столкнове-
шя 39 вагоновъ сошли съ рельсъ. По
вреждено 15. У смазчика переломъ ноги. 

Гельсингфорсъ. Сенаторъ Райне-
сало пропзвелъ поверку полномочш 
сеймовыхъ депутатовъ. Первое засе-
дан1е сейма въ понедельникъ. 

Одесса. Вследств1е закрьтя бол-
гарскихъ портовъ Варны и Бургаса, 
рейсы въ Болгарш отменены. 

Николаевъ. Гречесшй консулъ 
объявилъ иностраннымъ судамъ, что 
воспрещено входить ночью въ Сало
ники. 

Керчь. Бухта замерзла. 
Петропавловскъ на Камчатке. 

К  л  о  ч  е  в  с  к  а  я  с о п к а  и з 
даешь постоянный г у л ъ, слышный 
на пространстве 30 верстъ. У подножья 
извергаешь столбъ огня. Въ Петро
павловске небывалые 20-градусные 
морозы. 

Троицко-Савскъ. Въ Маймачене 
образована мнлищя изъ пришлыхъ 
монголовъ; роздано вооружеше. Аре
стованный въ[5 Хайсангуве скотъ по 
распоряжевпо пзъ Урги розданъ мон-
гольскимъ вопскамъ. По случаю за
крытая льготной пограничной полосы, 
китайцы ликвидируютъ дела и уезжа-
ютъ на родину; Маймаченъ пустеешь. 

БалканскШ кризиеъ. 
Отъездъ делегатовъ. 

Лондонъ. Даневъ выехалъ въ Па
рижъ, где ьмёсто Лондона пробудетъ 
до вторника. 
— Передъ отъездомъ Даневъ сказалъ 

корреспонденту Рейтера, что возобно-
влев1е войвы необходимо, чтобы дока
зать Турцш ея иоражеше. Война бу
детъ кратковременна. Требовашя со
юзниковъ изменятся; о границе Родо-
сто-Мид]я не будетъ речи. Даневъ до-
воленъ, что союзники подтвердили еди-
ноглас1е и констатируетъ, что велик!я 
деряшвы хотятъ мира и воздержатся 
отъ вмешательства; онъ надеется, что 
скоро вернется въ Лондонъ для но
выхъ мирныхъ иереговоровъ. 

— Новаковичъ и Венизелосъ вые
хали съ большей частью состава серб
ской и греческой мирныхъ миссШ. Уез
жая, Венизелосъ сказалъ корреспон
денту Рейтера, что надеется скоро вер
нуться на новую мирную ковференщю, 
но главвые пункты мирная трактата 
будутъ предварительно установлены и 
подписаны на поле битвы; война—един
ственное средство добиться прочная 
мира и заставить Турцш признать по-
ражеще. 

— К'анцеляр1я болгарской мирной 
миссш и младппе делегаты утромъ вы 
ехали. 

Константинополь. «Икдамъ» сообща
етъ, что въ случае возобновлев1я вой
вы, ви корреспондентовъ, ни военныхъ 
агентовъ ве допустятъ въ турецкШ ла
герь. 

—  И т а л ь я в с к х й  п о с о л ъ  
с д е л а л ъ  П о р т е  п р е д с т а в 
лен 1 я о скорейшей эвакуащи Бен
гази турецкими войсками и обещалъ 
возвращете Турцш Эгейски хъ остро
вовъ и уплату доходовъ съ таможенъ 
и маяковъ. 

— Подъ председательствомъ Мах-
мудъ-Шефкета состоялся военный со-
вётъ. Комендавтъ Адр1авополя Ха-
лилъ-бей награжденъ ордевомъ Осма-
Н1И I степени.—Торговый кризиеъ про
должается; мнопе дома пр1остановили 
платежи. 

Соф1я «М1ръ» протестуешь противъ 
чрезмерная шума, поднятая по вопро
су обт Адрианополе, какъ 
будто не представлялось необходимымъ 
разрешеше предварительно заключешя 
мира различныхъ другихъ вопросовъ. 
Газета заявляешь, что возобновлете 
войны изменитъ существующее поло-
жеше; все соглашев1я и взанмныя 
уступки отпадутъ; последующее пере
яворы будутъ находиться въ зависи
мости отъ результатовъ новыхъ воен
ныхъ действ1й. 

— Прибылъ въ болгарскую глав
ную квартиру капитанъ Хаджи-Али, 
спасаясь отъ преследованш младоту-
рокъ. 

Чорлу. Прибыли 20 турецкихъ де-
зертировъ. Все подтверждаютъ сведе-
Н1я о кровавы хъ етолкновен1яхъ офи
церовъ съ солдатами въ Чаталдже. 

Берлинъ. Въ здешнихъ политиче-
скихъ кругахъ заявляютъ, что совме-
стныхъ выступлен1Й державъ не пред
полагается ни противъ Порты, ни про
тивъ Балканскихъ государствъ; воздёй-
ств1е къ сохраненш мира можетъ быть 
произведено другимъ образомъ. Прежде 
чемъ 14) января состоится иостановлев1е 
въ Лондове совещания пословъ, державы 
до последней минуты будутъ противо
действовать возобновление войны. 

Парижъ. Вевизелосъ былъ прпнятъ 
Бр^аномъ, Пуанкарэ и Жораномъ. 

Римъ. Правительство заказало италь-
янскимъ фирмамъ 9 контръ-минонос-
цевъ въ 1000 товвъ. 

— Луццатти въ «Согпеге с!е11а Бе
га» защищаешь веобходимость обще
европейская протектората надъ Албашей 
для предотвращен1я вражды между 
Итал1ей и Австр1ей. 

Въ славянской Аветр1и. 
Будапештъ. Газете «Азостъ» сообща-

ютъ изъ Мармарошсигета объ аресте 
еще двухъ агитаторовъ русофиловъ. 
Общее количество агитатаровъ въ 
пользу православ1я, арестованныхъ въ 
Иза, Талаборфальва и Кезелимезе до
стигаешь 27 человекъ. Судебнымъ сле-
дователемъ приняты энергичесшя ме
ры. Основанный Кавалюкомъ молит
венный домъ приказано закрыть, 
крестъ, стоявпйй среди Изы, удалить. 
По словамъ корреспондента газеты, 
этотъ крестъ сделалъ для пропаганды 
русской идеи гораздо больше, чемъ 12 
апостоловъ для пропаганды христ1анст-
ва; въ православныхъ общинахъ жан-
дармер1я усилена войсками. 

. I ьвовъ. Состоялось предварительное 
собран1е украинцевъ для уч-
реждешя всеукраинской иартш. По 
сообщенш «Руслана,» парт1я пресле
дуешь ващональвое и политическое об-
едивев1е всехъ украинцевъ по обеимъ 
сторонамъ границы для совместныхъ 
действ1й въ серьезный моментъ. 

На Далънем-ъ Востокъ. 
Пекинъ. Изъ блзкихъ къ президен

ту круговъ сообщаютъ, что правитель
ство решило весной снарядить Экс -
педицш противъ внешней Монголы 
Секретнымъ предписашемъ президента 
вице-президентъ назначается главноко-
мавдующимъ экспедищи. 

Ток1о. Конститущоналисты и 
нащоналисты постановили внести въ 
палату предложение о выраженш недо-
вер1я кабинету. Въ случае внесешл 
этого предложен1я роспускъ парла
мента неизбеженъ. 

— Шедшей изъ Владивостока добро-
волецъ „Полтава", вследстше снежной 
мятели, селъ на мель въ 35 миляхъ 
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отъ Цуруги. По просьбе русскаго 
посольства, на помощь посланъ крей-
серъ „Читозе". 

— Пассажиры и почта сняты съ 
"Полтавы." Приступлено къ снятш 
груза подъ наблюдешемъ консуль
ская агента. 

М 268. 

Букарестъ. Прибылъ принцъ Эйтель 
представнтелемъ императора Впльгельма 
на крестины принца Мирки-
Берлинъ. М а р к о в ъ ирочелъ въ со -

бранш союза для изучешя Россш р е-
ф е р а т ъ о финансовомъ и экономи-
ческомъ развптш Россш. Присутство
вали посолъ Сверб-Ьевъ, гевералъ Татп-
щевъ и генеральный консулъ въ Лей и -
цпгЬ Мусинъ-Пушкинъ. 

Шербургъ. Отъ неизвестной причины 
на контрминоносца «Франсисъ Гарнье» 
во время учебнаго плавав!я вспыхнулъ 
иожаръ. Контрмпноносецъ вернулся въ 
гавань со звачительными иовреждев1я-
ми. 

Вашингтонъ. Сенатъ прпнялъ резолю
ц и ю  о  п р о д л е н ш  с р о к а  п р е б ы в а н 1 я  
в ъ  д о л ж н о с т и  и р е з и д е н т а  с о ю з а  
до шести летъ. Переизбраше, однако, 
исключается. Во время прешй было 
отмечено, что настоящая мера направ 
лена противъ возможности для Рузвель
та быть ^нерензбраннымъ въ третш 
разъ. Резолющя переходить на разсмо-
треше палаты представителей. 

К-ъ дълу инженера Алехина. 
ВЬна. Уголовная палата Нижне-

австр1Йскаго суда опубликовала оиро-
вержеше газетныхъ пзвестШ по делу 
объ аресте русская инженера Алехи
на. Признается, что Алехннъ подверг-
нутъ двувм'Ьсячному одиночному за-
ключенш по иодозрёшю въ шшонстве 
въ пользу Россш и что ему не были разре
шены сношешя съ русскими иосольст-
вомъиконсульствомъ, однако отрицает
ся, что обращались съ нимъ жестоко п 
препятствовали сношешямъ съ внЬш-
нимь миромъ. Изъ сопоставлетя сооб
щешя суда съ даннымп, имеющимися 
у русскаго посольства, видно, что это 
заявлеше не опровергаешь всехъ жа-
лобъ Алехива. Фактъ ареста остался 
нспзвестнымъ до момевта установле
на полнаго отсутств1я за Алехинымъ 
вины и его освобождешя. Въ министер
стве иностранныхъ делъ русское по
сольство встретило предупредительное 
отношеше въ томъ, что было ускорено 
прекращеше дальнейшая судебнаго 
преследовала п возвращены Алехину 
багажъ, деньги и документы и разре
шено выехать пзъ Австрш. 

Научный замътки. 
Новые опыты Карреля. 

Недавшй лауреатъ нобелевской пре-
мш, американских проф. Каррель съ 
уснЬхомъ продолжаетъ свои изследо-
вашя жизнеспособности животныхъ 
тканей вне организма. Въ своей лабо
ратории находящейся при Рокфеллере в-
скомъ институте въ Нью-1орке и пред-
назначенной исключительно для работъ 

Карреля, онъ проделалъ въ последнее 
время следующее опыты. 

Взявъ только что околевшую собаку, 
онъ отрезалъ у трупа голову и ноги, 
вскрылъ грудную и брюшную полости 
и обнажилъ легшя, сердце, пищеводъ, 
желудокъ п пищеварительный трактъ. 
Затемъ онъ окружилъ все эти органы 
нормальною животною температурою 
(37о) и, введя въ отрезанное дыхатель
ное горло собаки каучуковую трубку, 
вызвалъ искусственное дыхаше, чтобы 
расправить затекппя леггая. 

После этихъ иодятовптельныхъ 
пр1емовъ, хпрургъ вынулъ все внут-
реввости какъ изъ грудной, такъ и изъ 
брюшной полостей и, не перерезая 
кровеносныхъ сосудовъ, поместилъ все 
органы въ большой сосудъ, наполнен
ный фпзюлогическпмъ растворомъ Рин-
гера, нагретымъ до 38^. Черезъ не
сколько секундъ сердце мертвой собаки 
начало медленно, но правильно биться, 
и кровообращеше возстановилось, при
чемъ давлеше кровяного столба, по 
измерение д-ра Карреля, оказалось 
почти нормальнымъ. Не вынимая внут
ренностей изъ раствора, операторъ на-
крылъ ихъ стекляннымт> колпакомъ. 
Въ отверст1е этого колпака онъ вста-
вилъ стеклянную трубку, нижнш ко-
нецъ которой проходплъ въ иищеводъ 
собакп. Другая стеклянная трубка была 
вставлена въ выходное отверст!е же
лудка. Черезъ первую вводилась въ 
желудокъ пища, вторая служила для 
опорожнешя желудка. Въ такомъ со
стоянш все органы оставлены были въ 
покое и въ течете 13 часовъ правиль
но функцшнировали: правильно и силь
но билось сердце, происходило нор
мальное кровообращеше, ритмически 
сокращался желудокъ, а въ кишечнике 
происходили перистальтичесшя движе
шя. Спустя 13 часовъ, все функцш 
совершенно прекратились и никакими 
средствами уже не удалось вызвать 
ихъ вновь. Вскрьте желудка после 
описанная опыта показало, что введен
ный туда питательный вещества были 
переварены совершенно такъ же, какъ 
и въ жнвомъ, нормальномъ организме. 

Каррель неоднократно повторялъ 
свой опытъ надъ другими животными, 
и всяк1й разъ мертвые органы оживали, 
функционируя съ разною продолжитель
ностью,—отъ 9 до 11 часовъ— очевидно, 
въ зависимости отъ крепости испытуе
мая организма. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСИЯ. 

Мысли и воспоминашя Абдулъ-Га-
мида II. 
Р0СС]Я. 

Успехи Японцевъ въ войне про
тивъ Русскихъ должны глубоко радо
вать насъ,—японскш победы являют
ся нашими собственными победами. 
Счастье для насъ, что Росс1я направи
ла избытокъ своихъ силъ на Дальшй 
Востокъ, потому что этимъ ослабляется 
ея мощь на Черномъ море. Какъ толь
ко Руссше оправятся, они непременно 
направятъ своп усил1я противъ васъ. 
Если имъ не удастся сделать БалтШ-
скаго моря русскнмъ, то они будутъ 

домогаться овладеть Чернымъ моремъ. 
Это понятно и естественно: главныя 
жизненныя артерш Россш, Волга и 
Днепръ, впадаютъ въ Червое море и 
русскш силы стремятся туда же, ища 
выхода черезъ проливы къ Средизем
ному морю. Росс 1 и необходимо разор
вать оковы Дарданеллъ, но и мы дол
жны во что бы то ни стало сохранить 
проливы,—это для насъ вопросъ жиз
ни. Если бы мы не были непримири
мыми врагами в гь этомъ отношеши, то 
мы могли бы быть на самомъ деле 
лучшими друзьями въ м1ре. Въ осно-
вахъ государственной жизни Россш и 
моей страны очень много сходная и 
родствевнаго. То же самое можно ска
зать про характеръ обоихъ народовъ; 
все какъ будто указываетъ, что оба 
государства должны быть союзниками, 
а не заклятыми врагами. Къ этому на
до еще прибавить, что мы имеемъ въ 
Россш миллюнъ магсметанъ, а Росс1я 
со своей стороны является покровите-
лемъ православной церкви въ моей 
стране; неужели при всемъ этомъ мы 
съ Росшей не можемъ найти извест
ный то<1и5 У1УепсШ 

(«Веч. Время»), 
Облегчеше условШ перевозки бен

зина. Советомъ постоянныхъ предста
вителей казенныхъ железныхъ дорогъ 
въ настоящее время разработанъ весь
ма важный для автомобилистовъ во
просъ объ облегченш условп! перевоз
ки бензина по жел. дорогамъ. Въ на
стоящее время даже въ небольшихъ ко-
личествахъ бензпнъ принимается къ 
отправке, исключительно, въ спеша л ь-
ныхъ товарныхъ иоездахъ, идущнхъ 
всего несколько разъ въ месяцъ и въ 
которыхъ допускается перевозка взрыв-
чатыхъ веществъ, пороха и проч. Вы
работаны таюя услов1Я, при которыхъ 
допустима перевозка бензина не въ 
спещальныхъ только поезда\ гъ, а более 
часто и съ большой скоростью, въ пас
сажирских!, и даже скорыхъ иоездахъ. 

Налогъ на холостяковъ. 
Нижшй-Новгородъ, 16 янв. Въ гу-

бернскомъ земскомъ собравш гласный 
Шадринъ возбудилъ вопросъ о налоге 
ва холостяковъ въ Нижегородской гу
бернш. По мысли гласная, налогъ 
долженъ итти на содержаше земскаго 
нр1юта для подкидышей. 

— Холостякам!, следуетъ сделать 
опись, —говорилъ гласный,—и нало
жить на нихъ налогъ. Каждый холо-
стякъ въ возрасте отъ 20-ти до 25-ти 
летъ пусть платитъ 10 рублей въ 
годъ, отъ 30-ти до 40 летъ долженъ 
платить вдвое. 

—Ваше предложеше,—заявил!, на 
это председатель,—будетъ занесено въ 
журналъ. Оно тамъ не умретъ, но об
суждать его собрате не будетъ. 

(„Рус. Слово".) 
Экономный заграничный баронъ. 

На-дняхъ будаиештсшй банкиръ еврей 
Эрнестъ Блохъ былъ пожалованъ въ 
звате барова Березнаи. Немедленно 
въ еврейской газете „Реей Кар1о" по
явилась громадная, очень лестная для 
новаго барона, бюграф1я. 

Теперь, какъ передаетъ газета 

«XX \ )ек», редакщя этой газеты 
предъявила къ барону искъ объ уплате 
за эту статью 1.000 кронъ, такъ какъ 
баронъ, иообещавъ раныне такую сум
му, иредложилъ затемъ разсчптаться 
по таксе за объявлешя, чемъ выгады-
валъ кронъ 30. 

Отоплеше газомъ. 

Нигде такъ ничтожно не распро
странено употреблеШе газа въ домаш-
немъ хозяйстве, какъ у насъ. Съ рос-
томъ ценъ на дрова, этотъ вопросъ прю-
бретаетъ все большее значеше. Электри
чество, какъ источникъ тепла, пока еще 
слишкомъ дорого. 

Группа французскихъ финансистов^ 
собрала теиерь капиталъ около 40 ми
ллшновъ руб для расширения делъ I 
петер'бургскаго газоваго обще
ства, и оно намерено предлагать без-
илатную установку въ квартирахъ 
аппаратовъ для отопления, въ особено-
стн для кухонь. 

„Стильный" автомобиль. 

Американсшя фирмы выпустили на , 
дняхъ новый типъ автомобиля. По фор
ме это совершенное подражаше подвод- ' 
ной лодке, форма сигары или вытяну- I 
таго яйца. Закрыты не только пассажи
ры, но и шоферъ и все части механиз
ма; колеса также входятъ въ кузовъ 
почти па половину. 

Глядя на это новое сооружеще, нг 
вольно вспоминаешь те иллюстрацш, ко- ' 
торыми снабжались недавно романы 
Беля-Ми и другихъ авторовъ, фантази-
ровавшихъ на тему, что будетъ въ 2000 | 
году. Действительность опередила ихъ { 
фантазда. 

Американская автомобильная 
промышленность. 

Сев. Америка по развптш своей авто
мобильной промышленности далеко оста
вляешь за собой все страны Европы. 
Теиерь въ Америке около 180заводовъ, 
строящихь бензиновые автомобили, И 
до 20 заводовъ, изготовляюгцихъ исклю
чительно электричесше автомобили, я-ь 
1912 году производство всехъ этихъ за
водовъ составило около 285 машин*-
На 1913 годъ мнопе заводы значитель
но расширять свою деятельность. Въ 
о б щ е м ъ ,  п о  д а н н ы м ъ  А в т о м о б и л я  
(№24, 1912 г.), американская промыш
ленность выпустигъ въ Ю13 году до 
628.000 автомобилей. Производство не-
сколькихъ круинейшихъ заводовъ бу
детъ доведено до 25.000—200,000 ма-
шинъ въ годъ. Разумеется, въ Амери
ке эта масса машипъ уже не найдетъ 
сбыта и американскимъ заводамъ при
дется обратить внимаше на европейсше 
рынки. Хотя здесь достаточно машинъ, , 
выпускаемыхъ своими заводами, особен
но французскими? немецкими и анппй-
скпми, но американские автомобили, 
благодаря своей дешевизне и прочности, 
представляютъ имъ серьезную конкур-
ренщго. 

Редактор-». — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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0-во Трезвости 
Ратушная № 16. 

Зкономъ А. Гроесбергъ. 
Интеллигентная одинокая 
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различной мужской 
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К. Урбергъ. 

Рижская ул. д. № 8. 

Ивановская уп. № 7. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запас-Ь англ1йск!я 
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р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Гостинница Лифлянд| 'я 
предлагаешь поч. публике хороийе, тих1е НОМЕРА. Име

ется всегда прекрасный 

н О Б "Б Д Ъ 
ГОРЯЧ1Я и ХОЛОДНЫЯ КУШАНЬЯ во всякое время; прево

сходная качества 

иностранныя и руссюя ВИНА» 
Покор. ирОСПТЪ публику посетить и убедиться самимъ. 

Б> П о а р ь е. 
Дешево 

продается 
мингтонъ -

пишущая машина ре-
образецъ. 

Эдуардъ Фридрихъ 
Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская 2. 

Сдается квартира 
изъ 5 комн. со всЪми удобствами 

Прудовая, 74 
спросить у хозяина во двор%. 

Хорошо меблированныя 
2 комнаты 

(можно и отдельно) отдаются 
Ивановская ул. № 5 кв. 3. 

Тиаографгя Георга Циркг Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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№ 269. 

Правительство и избиратель

ная КОМПЭН1Я. 

(Отъ нашего Петербургскаго корреспондента) 

По поводу слуховъ объ особОмъ раз-
сл-Ьдоваши, которое им гЬетъ быть про
изведено въ отношенш некоторыхъ 
моментовъ избирательной компанш 
нашъ сотрудникъ беседовалъ съ однимъ 
изъ высшихъ чпновъ Министерства 
Внутреннихъ Делъ, вполне осведом
ленным!) въ настоящемъ вопросе. 

Оказывается что никакого общаго 
разеледовашя по поводу предвыборной 
компанш не предполагается, ибо пока 
можно говорить только объ отдельныхъ 
фактахъ злоупотреблетя. Точка зрешя 
Министерства ВнутреннихъДелъ такова, 
что до сего дня не доказанъ не одпнъ 
случай нарушетя закона. Никто не 
отрицаетъ, что нарушецш ташя имели 
место, но ведь очевидно, что ничего, 
серьезно затрагивающая права отдель-
ныхъ лицъ не было, разъ Государст
венная Дума нашла возможнымъ ут
вердить все почти выборный произ
водства безъ прешй. 

Исключеше составляютъ: Одессше 
городеше выборы, хотя въ Министер
стве уже теперь петъ сомнешя на 
счетъ полной правильности ибо, камер-
геръ Сосновскш иредетавплъ въ ответъ 
на запросъ исчерпывающая объяснетя 
и Нижегородце губернеше. 

Въ отношенш последнихъ въ выс
шей степени интересно решете Пра-
вительствующаго Сената, которое должно 
последовать по жалобе бывшаго депу
тата Хвощпнскаго на бывшаго Нижего
родская Губернатора Хвостова. 

Камергеръ Хвостовъ, какъ известно, 
состоитъ ныне членомъ Государствен
ной Думы, админпстративнымъ лицомъ 
не является, а потому бопросъ этотъ 
имеетъ чисто принцишальное аначете. 

Переходя въ сферу чисто юриди
ческую, следуетъ сказать, что Мини
стерство, какъ центральное учреждете 
стоящее на страже законности,конечно, 
не можетъ одобрять не допустимая 
произвола на местахъ. 

Но оно можетъ и должно считаться 
съ отдельными фактами, а не съ 
обобщенными указаншми, которыя 
делать очень легко, а обосновать 
трудно. 

Какъ верно заметплъ въ Государ
ственной Думе Нермсшй депутатъ 
Бублнковъ (Прогрессистъ), котораго уже 
по одной фракщонной принадлежности 
нельзя заподозрить въ желанш покры
вать грехи и ошибки правительства, 
избирательная компашя прошла у 
насъ съ гораздо меньшимъ нажимомъ 
на законъ, чемъ въ любой изъ странъ 
Западной Европы, где Правительство, 
благодаря парламентаризму гораздо бо
лее вовлечено въ борьбу партш. 

Наша Русская „Конституция" — 
основные законы и положете о вы-
борахъ— не даютъ ни какого простора 
для правительственной власти въ смы
сле ея участ1Я въ избирательной ком-
иаши. 

Это лишь автоматически! аипаратъ, 
органъ регулирующей и контролирую
щей. 

Разумеется вс.е отступлетя отъ за
конная порядка не будутъ одобрены. 
Что касается до наказаний, то конечно 
мало важныя упущения не будутъ при
няты въ разечетъ. Но серьезное и со
знательное наругаете закона не мо
жетъ быть терпимо. 

Единственная кара, которая нахо
дится въ рукахъ Министерства — 
усгранетемъ отъ должности, все 
остальное — вне пределовъ его компе-
тенцш. 

Вотъ. точка зретя Министерства 
Внутреннихъ Делъ на вопросъ, о ко-
торомъ теперь такъ много говорить и 
пишутъ. . 

И. Б. 

Кинематографы. 
Министерство народнаго просвещетя 

обратило внимате на безчисленные 
столичные и провинциальные — ки
нематографы, усиленно посещаемые 
учащимися среднихъ учебныхъ заведе-
нШ. Это надо отъ души приветство
вать ! 

Гинематографъ — величайшее изо-
бретете века. Но много величай-
тцр изобретений человеческая гетя 
сами люди сьумели приспособить 
себе не на пользу, а на вредъ. 

Кинематографъ, конечно, могъ бы 
служить научно - образоватсльнымъ 
цЬлямъ, но- тогда онъ не представлялъ 
бы никакой приманки для предприни
мателей, жаждущихъ наживы отъ этого 
изобретет», почему оно и стало слу
жит! иелямъ увеселительнымъ: тамъ, 
где дело коснулось наживы и увесе-
летя шатающейся по улпцамъ толпы, 
тамъ все дозволительно, лишь бы удо
влетворить вкусамъ и спросу улицы, 
привлечь побольше монетъ въ хозяй
скую кассу. 

Правда, кинематографическая лента 
подвергнута спещальной, предвари
тельной цензуре. Но, одобряя и раз
решая кинематографическш реперту-
аръ, эта цензура руководится, повиди-
мому, такими же соображетямп, по ко
то р ымъ существуютъ и современные 
веселые театры или могутъ представ
ляться убШственн'ыя пьесы, воспроиз
водящая грязь п .ужасы лшзни. Этотъ 
репертуаръ предназначается для взрос-
лыхъ, которые сами могутъ разобрать
ся ьъ томъ, следуеть-ли им ь развле
каться подобнымъ образомъ пли нетъ 
и которые въ значительной степени 
менее воспршмчивы и впечатлительны, 
чемъ подростки. 

Поэтому иредставлетя, даваемыя 
въ нашихъ кинематографахъ, совер
шенно не нодходятъ для учащихся 
мальчпковъ и девочекъ. Въ этихъ 
увеселительныхъ заведетяхъ подрост
ки наглядно могутъ впитывать въ се
бя только грязь жизни. Тутъ передъ 
ними проходятъ сцены изъ жизни пад-
шихъ, отвергнутыхъ, картины гра
бежей и убшетвъ, веселыя оргш Макса 
Линдера, любовныя иохождетя н при-
юпочетя, разъигрываемыя артистами 
нарижскихъ бульварныхъ театровъ . . . 
только изредка иромелькнетъ считаемая 
публикой скучной какая-либо видовая, 
этнографическая или батальная карти
на. Кроме того, помещения кинемато-

графовъ, въ которыя устремилась ули
ца со всеми своими специфическими 
нравами стали служить местомъ сви-
данш, иереполнились своеобразной 
наркотической атмосферой, дышать ко
торой весьма пагубно для учащихся, 
подростковъ. 

Понятно, сами родители могли бы 
разобраться въ этомъ иечальномъ во
просе: что полезно и что вредно для 
ихъ детей ? Но масса современныхъ 
родителей п ре достав ляетъ своимъ дЪ-
тямъ иолную свободу денствш и сама 
плохо разбирается въ томъ какъ от
личить белое отъ черная, где нахнетъ 
здоровымъ ароматомъ цветущая луга, 
а где отдаетъ болотными испарениями 
Масса есть и детей, которыя не заду
маются обмануть своихъ родителей и„ 
не получая позволен!я посещать кине
матографы, посещаютъ ихъ тайкомъ, 
отпрашиваясь съ уважительной целью 
къ товарищу или подруге для сов
местная приготовлетя уроковъ. Мее 
кажется, что, вообще ошибочно стрсм-
лете развлекать детей въ ихъ учеб
ную пору. Развлечешя прхучаютъ къ 
праздности и разсеиваютъ мысли 
учащихся. Дешевизна же входной 
платы въ кинематографы создаетъ въ 
.семье большой соблазнъ. «Ну, пусть 
Митя или Сонечка сходятъ въ кине
матографъ ! Ведь, всея стоить 32 
кои. билетъ. . . Надо же и детямъ 
доставить удовольств1е,..> — разеуж-
даютъ сердобольные мамаши и папаши. 

Общество наше, при всякомъ слу
чае, громко спешитъ заявить, что оно 
не нуждается ни въ какой опеке. Ве
роятно, не во всехъ семьяхъ будетъ 
одобрительно встречено и распоряжете 
министерства о воспрещен!и учащим
ся детямъ посещать кинематографы. 
Но распоряжете это настоятельно не
обходимо, и можно только пожелать, 
чтобы оно строго соблюдалось и не ос
талось только бумажнымъ расноряже-
темъ, какимъ является у насъ, вооб
ще, внеклассный надзоръ за учащими
ся, воспрвщете ученикамъ курить, по
сещать невск1Я кофейни и т. д. 

Называя кинематографъ велпчай-

Житейское. 

Я — нищ1Й голодный убопй 
Прошу подаянья съ мольбою, 
Я падшш я сбился съ дороги, 
Гонимый проклятой судьбою. 
Я тоже былъ некогда счастлпвъ 
Деньгами швырялъ безъ разбора 
Постойте прохож1Й, не васъ-ли 
Я спасъ оть тюрьмы и позора? 

Забыты дни слезъ и печали 
Теперь вы богаты въ почете, 
Но верно Меня не узнали 
И грошъ мне надменно суется... 
Богъ съ вами! ступайте прохожШ, 
Но знайте что жалки мы оба: 
Я здесь, у преддверья въ храмъ Божш, 
А вы — за оковами гроба. 

Внь лъсу. 
Вечерело. Въ старомъ, заботлнво-

°хРаняемомъ лесу стояла тишина. Из
редка слышался шелестъ тяжелыхъ' 
хлопьевъ снега, падавшихъ съ низко 
Пустившихся в1,твей, кое-где потрески
вало больное отъ весенней бури дерево 
11  вновь таинственная молчь воцаря

лась въ угрюмой, занесенной снегомъ 
чаще. — 

Морозъ сковалъ зеленыхъ велика-
повъ глухнмъ молчатемъ, зима одела 
ихъ въ причудливый уборъ плотная 
снега и длинная, январьская ночь вла
стно окутала^темнотой и жутыо царство 
веселыхъ др1адъ и смешливая леша-
го. '—^ 
На узкой прогалинке, образовавшейся 
отъ несколькихъ повалившихся дерсвъ, 
топтались две маленьюя фигурки въ 
нерешительности, близкой къ отчаянно, 
бросаясь то въ одну, то въ другую 
сторону. — 

Поминутно, оба путника осипшнмъ, 
простуженнымъ ялосомъ, въ которомъ 
слышались и слезы, и страхъ, и злоба 
на разные лады начинали кричать и 
детски-пуглнвыя ноты нарушали зло
вещую темноту уснувшая леса, 
путаясь и теряясь въ пустоте сдви
нувшихся ветвей. — 

Наконецъ, заблудивппеся, какъ бы 
примирившись съ неизбежностью, сели 
подъ толстый обрубокъ сломанной ели 
и, тесно прижавшись другъ къ другу, 
стали застывать въ сладкой истоме 
родныхъ виденщ. — 

. . . .  В о т ъ  ж а р к о  н а т о п л е н н а я  и з б а . ,  . .  
Мать варить ужинъ. .. . Отецъ раз-

весилъ мокрыя онучи у печки и, поль
зуясь временемъ до еды, чинить пор
вавшуюся попону. . . . 

За окномъ гудитъ вьюга, бросая въ 
окна горсти сухого снега, а въ комна
те такъ тепло и вкусно пахнетъ жа
рен ымъ саломъ. . . . Въ обледенелое 
стекло видна светлая точка: то огонь 
соседней мызы—завтра они вместе 
поедутъ въ лесъ за дровами—вотъ бу
детъ весело!.. . 

Теснее жмутся другъ къ другу зяб-
к1я тельца. .. Заиндсвевппя ресницы 
еле иропустили къ зрачку золотую 
паутинку далекой звездочки и въ ос-
теклившсмся взоре какъ бы застылъ 
упрекъ отлетевшей, детской души ту
манному, серому небу. . — . . На утро 
проезж1е крестьяне нашли два трупа... 
Хорошая охота была накануне!.. 

|, а1те. 

Черная маска. 
| 
| Студентъ Петръ СергЬевичъ Крути-
1Ковъ былъ очень влюбленъ въ Ниноч

ку Раеву. Онъ даже заброеилъ изъ-за 
нея всяшй спортъ: не. бёгалъ на конь-
кахъ, не игралъ въ хоккей и не ходилъ 
на лыжахъ въ Юккахъ, куда всякое 
воскресенье уезжалъ его кружокъ. Къ 
экзаменамъ, конечно, онъ- совсемъ не 
готовился, хотя они,какъ назло, были на 
носу. 

Когда онъ вбежалъ въ третш этажъ, 
где жили Раевы, и позвонилъ къ нимъ, 
его какъ всегда за последнее время, 
встретила Ниночка. Петръ Сергеевичъ 
шелъ сегодня съ большими надеждами, 
— онъ втайне намеревался даже сде
лать предложете и былъ Почти уве-
ренъ въ успехе, такъ какъ въ черныхъ 
глазахъ Ниночки онъ кое-что подметилъ, 
а это -^кое-что» было для1  него весьма 
ободрительно. 

Однако съ иервыхъ словъ Крутиковъ 
померкъ и какъ-то весь опустился. Ни
ночка говорила съ впмъ раздражен-
нымъ тономъ и, съ трудомъ сдерживая 
нетерпете, небрежно распрашивала ея 
объ экзаменахъ п развлечетяхъ, ко
торыми онъ пользовался. 

Смущенный и раздосадованный, онъ 
сделался молчаливым!», и изъ неловка-
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шимъ открытаемъ века, можно только 
скорбеть о томъ, какъ извращены 
цели этого изобретешя. Подумайте, 
какой лучъ могъ бы въ внести кинемато
графъ хотя бы темное царство низшая 
слоя наеелешя! Какую неведомую кра
соту земной природы, бытъ неведо-
мыхъ странъ и народовъ, вознропзве 
дешя исторпческихъ событШ могла бы 
открыть темнымъ людямъ кинематогра
фическая лента! Но ее приспособили 
для нагляднаго обучешя воровству, 
убтствамъ, орпямъ, пошлости и жиз
ненной грязи. 

Входъ въ такой „просветительный" 
кинематографъ давно пора было вос
претить учащимся. 

Къ вопросу Объ улучшен 1И 
преподавашя новыхъ язы-

ковъ. 
(Отъ нашего Петербургскаго корреспондента). 

На-дняхъ заведующимъ разрядомъ 
среднихъ учебныхъ заведешй мини
стерства народнаго просвещешя Р. К. 
Бертольди представленъ Л. А. Кассо 
докладъ по поводу состоявшаяся въ 
Москве на рождественскихъ вакащяхъ 
съезда преподавателей новыхъ язы-
ковъ. Р. К. Бертольди былъ комавдп-
рованъ на съездъ въ качестве пред
ставителя министерства. 

Въ представленш Р. К. Бертольди 
обстоятельно изложена сущность док-
ладовъ, заслушанныхъ съездомъ, и 
происходивши хъ по нимъ прешй, сде
лана сводка пожеланШ съезда и при-
веденъ рядъ соображешй о меропр1я-
т!яхъ, которыя было бы желательно въ 
ближайшемъ времени провести, сообраз
но съ высказанными съездами поже-
лащями, въ целяхъ улучшешя поста
новки преподавашя новыхъ языковъ 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ 
Имнерш. 

По мненш докладчика, съездъ прп-
несъ громадную пользу дёлу препода
вашя новыхъ языковъ уже по одному 
тому, что далъ возможность всемъ соб
равшимся (свыше 3 200 человекъ) пе-
дагогамъ, путемъ обмена мнешй, во-
оч1ю убедиться, насколько слабо по
ставлено дело преподаван1я въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ и какъ 
мало прилагается преподавательскимъ 
персоналомъ труда для усовершенство-
вашя постановки ввереннаго ему дела. 
Это обстоятельство, по словамъ Р. К. 
Бертольди, несомненно вызоветъ стрем-
леше къ интенсивной работе учителей 
иностранныхъ языковъ. При такихъ 
услов1яхъ, несомненно, все распоряже-
Н1Я министерства, направленный къ 
улучшешю преподавашя иностранныхъ 
явьшовъ въ средней школе, найдутъ 
полную поддержку со стороны педаго

гическая персонала и, следовательно, 
принесутъ желательные результаты. 

Печать. 
«Народы. Учит.» иодчеркиваетъ ос

новной недостатокъ современной шко
лы: 

«Утилитарное направлеше образова-
шя господствуешь какъ у насъ, такъ 
и на Западе. Везде стараются увели
чить число школъ,но не усилить вос
питательное вл1яше. 

Школа — продуктъ общества и 
отражеше его, но она должна оказы
вать свое гуманизирующее вл1яше 
на общество и подготовлять будущихъ 
членовъ его — морально, умственно 
н физически — постоянно прогресси
руя. Требовашя, предъявляемый шко
ле въ наше время, могутъ быть 
формулированы въ следующихъ сло-
вахъ: школа должна дать обществу 
продуктивныхъ работниковъ, приго
товляя людей къ жизни — для нихъ 
самихъ и для общества. Для этого 
школа должна быть — школою тру
да, должна развивать не только умъ, 
но тело, характеръ и волю, —дисци
плинировать мысли и чувства, что 
гораздо важнее, чемъ наполнеше ума 
книжными знашями. Разумъ служить 
основашемъ нравственности; воспита-
ше должно выработать обществен
ный привычки для нравственная 
единешя съ себе подобными; интел
лектуальное развигче должно уравно
вешиваться физическимъ.» 

ПрибалтШскШ край. 
Штрафы на прессу въ Прибалий-

скомъ крае. Сообщаемъ несколько ин-
тересныхъ цифровыхъ данныхъ объ ад
министративны хъ карахъ, которымъ 
подверглась въ 1912 году пресса въ 
ПрибалтШскомъ крае. Больше всего 
штрафовъ обрушилось на латышскую 
прессу; затемъ по числу штрафовъ въ 
дальнейшем!» порядке пдутъ пресса 
эстонская, русская, немецкая и ли
товская. 

Изъ числа оштрафованныхъ въ об
ще* сложности 22 иядашй на сумму 
въ 9,600 руб. или 70 мес. ареста; 15 
изданш на сумму въ 5,450 руб. пада-
ютъ на латышскую печать. Эстонская 
пресса была оштрафована на сумму 
въ 1,850 руб. (3 иадашя). На 2 рус-
сшя газеты наложемъ штрафъ вь раз
мере 800 руб.; на одну литовскую га
зету—въ размере 250 руб. Редакторъ 
одной немецкой газеты былъ подвер
гнуть аресту на 1 месяцъ безъ заме
ны денежнымъ штрафомъ. Несколько 
газетъ вследств! е значительныхъ, часто 

налагаемыхъ на нихъ штрафовъ дол
жны были прекратить свое существо-
ваше. 

Либава. По оффищальнымъ даннымъ 
лпбавской таможни выехало за грани
цу черезъ либавешй портъ въ 1912 г: 

38769 мужчинъ и 18446 женщинъ, все
го 57.215., а въ 1911 г.: 20518 мужч. 
и 14529 женщ. всего 35047. Большин
ство эмигрантовъ евреи. 

Въ прибалтШскомъ православномъ 
братстве. 

Въ воскресенье, 20 января, въ 2 
часа дня, въ состоящемъ подъ Высо-
чайшимъ ййкровительствомъ Ея Импе
раторская Величества Государыни Им
ператрицы Марш беодоровны прибал-
т1Йскомъ православномъ братстве въ 
зданш министерства внутреннихъ делъ 
(входъ съ площади Александрииекая 
театра) состоялось общее собраше брат-
чиковъ. Предметы собрашя 1) Разсмо-
треше братской сметы на 1913 годъ. 
2) Докладъ относительно назначешя 
полученная братствомъ денежная по-
жертвовашя. 3) Выборы членовъ сове
та и ревизюнной комиссш. 

Рига. Предвыборная борь-
б а. Местныя латышсшя и немецк!я 
газеты каждый день обмениваются 
«любезностями» по поводу предстоя-
щихъ городскихъ выборовъ. Латыши, 
какъ известно, уже считаютъ себя го
сподами положения, развивая „обшир
ную" программу своей будущей ком
мунальной деятельности. Но обшир
ною эта программа, и о толкован! ю яе-
мецкихъ журналистовъ, можетъ казать
ся только людямъ невысокая полета. 
Главныя вожделения, конечно, направ
лены на отвоеваше хлебныхъ месть 
въ городскомъ управленш, и эта цель, 
къ достижение которой всячески стре
мятся латышеше прогрессисты, плохо 
прикрывается безеодержательными фра
зами. 

Газеты полагаютъ, что особенно 
благотвориыхъ результатовъ — если бы 
этой среде удалось захватить въ свои 
руки бразды городского управлешя — 
ожидать, разумеется, нетъ никакихъ 
данныхъ, потому что среда эта еще 
слишкомъ малокультурна. Подразуме
вается, понятно, не внешняя цпвили-
защя, проявляющаяся въ ношенш 
пвджаковъ и галстуковъ и даже въ 
получеши дипломовъ изъ разныхъ 
учебныхъ заведешй, а культура на
стоящая, всегда сопровождаемая раз-
вит1емь ума и сердца. «Кд§. /ек.», 
указывая на нежелательность перехода 
господства въ рижскомъ городскомъ 
управленш въ руки латышей, считаетъ 
сюевременнымъ напомнить, что въ 
техъ мелкихъ городахъ Прибалт1йскаго 
края, где этотъ идеалъ латыше й уже 
осуществился, до сихъ поръ ничего 
достопримечательная не сделано. 

Гробинсшй уездъ. (Р а з в и т 1 е 

вестному преподавателю атлетики. Не 
таясь, студентъ разсказалъ, что онъ 
хочетъ выступить противъ Роланда. 

Преподаватель, самъ бывипй атлетъ 
и борець, недоверчиво выслушалъ сту
дента и скептически улыбнулся, но, 
когда увиделъ и ощупалъ высокую, 
крепкую грудь Крутикова, его твердые, 
упрупе, бицепсы и бугры мышцъ на 
спине, пришелъ въ восторгъ. Богатый 
природный матер1алъ воодушевилъ 
преподавателя, и началась тренировка. 

(продолж. след). 

Еще объ И. В. Мамонтова. 
Онъ былъ, но кто потомъ 

умретъ, благословляя науку 
школу и дЪтей? 

М. Ж—СК1Й. 

Не такъ давно на страницахъ по
чти всехъ газетъ была отмечена смерть 
студента медицинской академш Ильи 
Васильевича Мамонтова, смерть въ 
борьбе съ чумой, въ суровомъ крае, 
въ дали. 

Интересное сведете сообщаетъ га
зета «Совр. Слово» изъ бюграфщ этого 
юноши: «Илье Васильевичу Мамонтову 
все улыбалось въ Петербурге и не 
смотря на это онъ не задумался пойти 
почти на верную и страшную смерть 

п ь я н с т в а ) .  В ъ  Р у т ц а в с к о й  в о л о с т и ,  
какъ передаетъ „К1^а5 Ашзе", одной 
водки выпито на сумму 32,472 р. 79 к. 
Но кроме «казенки > тамъ есть еще 5 
корчемъ и складъ пива. Жителей въ 
волости около 8000 душъ. Такимъ об
разомъ на душу приходится около 4 р. 
на алкоголь. На содержаше же бед-
ныхъ собрано пожертвовашй только 
464 руб. 79 к., т.-е. около 6 коп. съ 
души. 

По Роеш. 
Къ 300-лет1ю Дома Романовыхъ. 
Въ настоящее время есть слухи, 

что по поводу 300-лет1я царствовашя 
Дома Романовыхъ въ честь первая 
Царя изъ Дома Романовыхъ, Михаила 
Феодоровича, будетъ учрежденъ о р -
д е н ь  С в я т о г о  М и х а и л а .  

— Святейшш Синодъ обсуждая во
просъ относительно общая участ1я 
духовенства въ торжестве юбилея ре
шилъ пока предоставить духовенству 
п р а в о  н о ш е ш я  о с о б а я  ю б и л е й н а г о  
креста. 

Крестъ этотъ будетъ носиться, какъ 
и все знаки отлич1я четвертой и 
третьей степени, на особой ленте. На 
немъ будетъ изображеше шанки Мо
номаха и затемъ восьмиконечный 
крестъ. 

За границей. 
Мечты салоникскихъ евреевъ. 
— По сведешямъ итальянской пе

чати, турещае, и особенно салониксше, 
евреи собираются требовать у балкан-
скихъ союзниковъ вознагражден!я за 
помощь (?), которую они оказали имъ 
въ войне съ Туршей. 

Ими былъ образованъ особый ев-
рейсюй лепонъ, который будто бы, 
даже принималъ участ1е вь бояхъ при 
Чаталдже и Янине. Цель такого со-
действ1я заключается въ следующемъ; 
турецше евреи, составляющее! половину 
всего наеелешя Салоникъ (45,000), хо-
тятъ превратить этотъ городъ, не толь
ко въ вольный городъ, управляемый 
еврейскими купцами, но и сдедап» 
его специфическимъ центромъ еюнизма 
по языку, культуре и духу. Они утвер-
ждаютъ, что городъ управляемый ней-
тральнымъ безоружнымъ, международ-
нымъ населешемъ, будетъ идеальнымъ 
разрешешемъ старая вопроса. Поэтому 
Салоники должны стать вольнымъ го-
родомъ, управляемымъ выборными отъ 
знатная еврейская наеелешя, иодъ 
между народнымъ протекторатомъ. 

Парижъ. Выехалъ болгарешй ми
нистръ финанеовъ Тодоровъ. 

Пекинъ. Эдиктомъ президента по
ручено Маньчжурскимъ дуду общими 
силами принять меры къ уничтожение 
хунхузовъ. 

въ далекомъ суровомъ крае. Въ Луж-
скомъ уезде имеется школа просвети
тельная общества землевладельцевъ и 
крестьянъ. Школа эта устроена на но
выхъ началахъ и сама по себе явля
ется очень интереснымъ учреждешемъ. 
Покойный Мамонтовъ очень интересо
вался этой школой и принималъ въ 
ея жизни деятельное участ1е. Теперь 
учредители школы узнали, что покой
ный Мамонтовъ завещалъ школе 7000 
рублей. Дело въ томъ, что врачи и сту
денты, отправивпйеся на борьбу съ 
чумой были застрахованы по 10000 р. 
каждый на случай смерти. И вотъ, 
умирая отъ чумы въ этой страшно# 
дали, Мамонтовъ передъ лицомъ 
сной и неотвратимой смерти сохранилъ 
такую ясность сознашя, что подумалъ 
о школе и составилъ завещаше, по 
которому, изъ причитающихся за его 
смерть десяти тысячъ рублей оставилъ 
семь тысячъ рублей въ пользу, школы 
Перечицкой волости Лужскаго уезда и 
три тысячи рублей въ пользу другой 
школы въ Шлиссельбурге»-

Ты умеръ незабвенный, дорогой то-
варищъ, но имя твое, твоя легендар
ная жертва будутъ съ гордостью пере
даваться изъ поколешя въ поколение 
въ семье студентовъ. 

Студ. мед. М. Ж—СК1Й. 

я положения вывела его лишь Матаме 
Раева, Ниночкина Мамаша. 

— Ахъ! дорогой Петръ СергЪевпчъ!— 
затараторила она. — Вамъ ничего не 
яворила Ниночка. Боже мой! Такое нрп-
кдючеше! Были сегодня мы съ нею на 
скетинге. Ниночка бёгала, какъ вдругъ 
къ ней подлетелъ какой-то гигантъ, и 
подхватилъ, мчитъ ее, какъ вихрь, какъ 
ураганъ! Это было дерзость, вольность, 
но потомъ все разъяснилось. Гигантъ 
оказался первымъ фравцузскимъ чем-
шономъ, Роландомъ де-Маренъ, самымъ 
популярнымъ парижаниномъ. И что это 
за красавецъ. 

Въ разговоръ вмешивалась Ниноч
ка и сразу же засыпала Крутикова во
просами: что такое французская борьба? 
Прилично-ли это? Бываетъ ли тамъ 
„настоящая" публика? 

Тутъ же она показала студенту це
лый ворохъ открытыхъ писемъ съпорт-
ретами французская чемшона вь раз-
нообразныхь костюмахъ и иозахъ и за
явила, что оне обе съ «маманъ» идутъ 
въ циркъ смотреть борьбу. 

Такъ какъ разговоръ все время 
вращался около красавица Роланда 
де-Маренъ, то Крутиковъ не зналъ, 
больше ли онъ скучаетъ, чемъ злит
ся или наоборотъ, но уйдя отъ Рае-
выхъ, онъ всетаки ношелъ въ циркъ. 

Когда вышелъ чемшонъ Францш 
и въ одинъ мигъ уложилъ какого-то 

длинн овязаго, тщедушная венгра, 
Петръ Сергеевичъ взглянулъ въ ложу 
Раевыхъ, онъ эадрожалъ, когда заме-
тиль, что глазки Ниночки-блестяпйе, 
возбужденные глазки, — бегаютъ по 
выпуклымъ мышцамъ француза и по 
ея красивой, могучей голове Антиноя. 

II 

Тема въ доме Раевыхъ не изменя
лась. Имя Роланда де-Марена повто
рялась на все лады. Это становилось 
скучнымъ даже не для одного только 
Крутикова, — по крайней мере, гла
за семьи, докторъ Раевъ, громко зе
ва ль и отмахивался, когда ему показы
вали новыя изображешя героя дня, 
французская борца. 

Крутиковъ началъ бывать реже. 
Когда же онъ при ходи лъ, то всехъ 
удивляла его тяжелая вразвалку по
ходка, бледность лица и решимость въ 
глазахъ. 

Вы больны? спрашивали его среди 
нескончаем ыхъ разсказовъ о подви-
гахъ де-Марена. 

Нетъ, — отвечалъ онъ и замол-
калъ съ таинственнымъ видомъ. 

Петръ Сергеевичъ, действительно, 
не былъ боленъ, — онъ только уси
ленно тренировался. 

Дело было такъ. Ревность^и злоба 
противъ француза привели его къ из-
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Эмигращя евреевъ. 
Нью-шрекля газеты сообщаютъ, что 
еврейстя властп местной общины де-
лаюгь обширныя нриготовлешя для 
встречи эмигрантовъ изъ Турцш и 
Палестины. Ожидаютъ, что победы бал-
канскихъ союзников**» вызовуть волне-
Н1Я въ Турцш и цервымъ деломъ отъ 
нихъ пострадаютъ евреи. Поэтому пред-
полагаютъ, что не менее Юо.000 семей 
отправится въ Америку. 

Соф^я. Несмотря на прекращеше 
перемир1Я, настроеше здесь оптимисти
ческое. Вожди почти всехъ партш вы
сказываются о турецкомъ переворот^ 
въ томъ смысле, что младотурки, же
лая «ахватить власть, проявили воин-
втвенность въ надежде на симпатш; 
въ действительности они должны соз
навать полную неспособность армш 
продолжать войну и будутъ принужде
ны пойти на те же уступки, какъ и 
прежнее правительство. Полагаютъ, 
что въ случае нродолжешя военныхъ 
действтй,союзники ограничатся взят1емъ 
Адр1аноиоля, за которымъ последуетъ 
немедленное заключение мира. 

Юрьевшй дневникъ. 
00  Къ юбилею Дома Романовыхъ. 

На последвемъ засёданш совета Ве-
теринарнаго института избрана д е -
п у т а ц 1 я для принесешя въ дни 
юбилея всеподданнейгаихъ поздравле-
шй Кго Величеству. Въ составъ депу-
тащи вошли след. лица: Директоръ 
института проф. Л. К. Кундзивь и 
проф. К. К. Гаппихъ. 

оо Директоръ Ветеринарнаго ин
ститута Л. К. Кундзинь сегодня вер
нулся изъ своей поездки въ Ригу. 

оо Университетское строитель
ство. Какъ мы слышали, университе-
томъ получено изъ министерства на
роднаго просвещешя разрешеше на 
сдачу подряда по надстройке къ зда-
ш ю  Б о т а н и ч е с к а г о  и н 
ститута второго этажа подряд
чику Дармеру. 

оо Начало лекщй въ Универси
тете. Объявили начало своихъ кур
с о в ъ  с л е д .  п р о ф е с с о р а .  Н а  ю р и д и ч .  
Ж» Шалландъ — 25 января; лек-

^ДУ^ читаться по четв., пятн и 
суоб. отъ 12 — 2ч. въ ауд. №б. Проф. 
Цусторослевъ: Уголовн. право —• 24 
янв. въ 4 ч. дня, ауд. Л12; Угол, судо-
произв. — 25 янв. въ 4 ч. дн., ауд 
№ 2; Практ. занят!я — 5 февр. въ 5 ч 
в е ч .  Н а и с т о р .  —  ф и л .  ф а к :  

проф. Петуховъ — 28 янв. въ 10 ч 
утра въ общежитш. На физ. —мат! 
фак.: проф. Граве — 24 янв. въ 10 ч. 
утра. На м е д и ц. фак. Запись на 
практич. заштя по фармацш произво
дится ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
На б о г о с л. фак.: проф.? Гиргенсонъ 
— 24 янв.: проф. Фрей — 28 янв.; 
проф. Грассъ #— 25 янв. (Дополн. 
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гнгмггс тг ъ  рн^скаго учебнаго 
пт>аз 7нован1я °юо С*/ЧаЮ пРеДст°ящаго праздновашя ЗОО-летняго юбилея иапст-
вовашя Дома Романовыхъ, попечитечь 
рижскаго учебнаго округа уведомив 
начальниковъ среднихъ учебныхъЗа
ведешй и директоровъ учительскихъ 
семннарш и частныхъ учебныхъ заве
дешй, что въ интересахъ большей тор
жественности и широкаго доступа на 
праздникъ родителей учащихся, при
знано соответственнымъ устройство не 
общаго для всЬэт, учебвыхъ заведешй 
большого праздника, а  отдельно для 
каждаго учебнаго ааведен.я Учебныя 
же заведенш, не располагающа обшир
ными погЬщеншии. особенно женскЫ 
училища, могутъ отпраздновать день 
юбилея, 21 февраля, совместно съ дру
гими въ более широкихъ помещешяхъ 
о чемъ следуетъ предварительно войти 
въ соглашеше между собою начальни-
камъ такнхъ учебныхъ заведешй. 

оо Ремонтъ Лютеранской универ
ситетской церкви. Какъ сообщаетъ 
«Когс11. 2епип§», на состоявшемся 
^Р«тьяго дня приходскомъ собранш 
бьгло доложено, что издержки по прь 
°бретешю для кирхи новаго органа 
Покрыты полностю. Въ прошломъ году 
&ь*лъ произведенъ солидный ремонтъ 
кирхе ж, въ частности, былъ значи-

- но поднять алтарь; на последнюю 

цель солидное иожертвоваше было 
сделано г. Попечителемъ рижскаго 
учебнаго округа. 

оо Попечитель рижскаго учебна
го округа камергеръ С. М. Прутченко 
избранъ нижегородекпмъ дворянствомъ 
въ депутацш отъ дворянства на юби-
лейныя торжества 300-лет1я Дома Ро
мановыхъ. 

оо Къ спектаклямъ съ участ!емъ 
К.А. Варламова. Сегодня состоится 
первая гастроль К. А. В ар л а м о в а въ 
сценахъ изъ Московской жизни А.Н. 
О с т р о в с к а г о  « Н  е  в с е  к о т у м а с -
з я н и ц а», К.А. исполнить роль куп-
ла Ермила Зотыча Ахова. Выступлеше 
знаменитаго артиста, всеобщаго любим
ца публики, въ столь благодарной роли, 
несомненно, доставить посётителямъ 
редкое по своей художественности и 
живости сценическое впечатлеше. Ос
тается только пожелать, что быво время 
настоящихъ. весьма редкихъ у насъ въ 
Юрьеве, спектакле#, не наблюдалось 
техъ недопустимыхъ явлешй, которыя 
уже отмечались на страницахъ «Юр. 
Листка»— это вошедшее у 
насъ въ прочный обычай занят1е 
чужихъ месть, скоплеше публики пе
редъ сценой, такъ что сидящимъ съ 
боковъ совершенно не видно происхо
дящая на сцене, входъ и выходъ по
сле поднят1я зановеса и т. д. Капель
динеры въ „Ванемуйне" слишкомъ без
участно относятся къ своимъ обязанно
стями Надеемся, что на этотъ разъ 
сама публика въ своемъ же интересе, 
во избежаше шума и недоразумешй, 
будетъ стоять на высоте своего при 
звашя. 

Въ составе труппы есть много дру
гихъ впдныхъ артистовъ Император-
скихъ театровъ, такъ—г-жа Эльмина, 
Панчпна, Чижевская, г-нъ Шаповален-
ко и др. 

о° Улучшен1е быта почтово-теле-
графныхъ служащихъ. Въ заседанш 
Совета Минпстровъ 17-го января былъ 
заслушанъ докладъ министерства вну
треннихъ делъ объ улучшенш матерь 
альнаго положешя почтово-телеграф-
ныхъ служащихъ. 

Министерство проектировало увели
чить содержаше почтово-телеграфныхъ 
чиновниковъ V и VI разрядовъ и над-
смотрщпковъ, и столовыя деньги началь-
,никамъ почтовыхъ, телеграфныхъ и 
почтово-телеграфныхъ отделешй и уста
новить пятилетшя прибавки за выслу
гу летъ въ одной должности чиновни-
камъ V и \ I разрядовъ и надсмотрщи-
камъ. 

Советь Миннстровъ одобрилъ пред
положешя объ увеличенш содержашя 
почтово-телеграфнымъ чинамъ, которыя 
будутъ подробно разработаны въ особой 
комиссш; что же касается прибавокъ 
за выслугу летъ, то Советъ Министровъ 
высказался за отсрочку разрешешя 
этого вопроса впредь до разсмотрешя 
его въ общей форме для всехъ адми-
нистративныхъ служащихъ. 

оонаши столовыя. Въ воскресенье 
20-го января въ помещенш Петербург
ской столовой (на Бочарной ул. д. 
№ 10) произошла довольно некрасивая 
сцена. 

Во время обеда одинъ изъ посети
телей столовой студентъ N. обратился 
къ распорядителю съ просьбой пере
менить ему порщю бифштекса, кото
рая оказалась не совсемъ доброкачест
венной. Что мясо было не первой све
жести это подтвердили сидевпне со 
ртудентомъ соседи. 
Распорядитель отправился за содержа-
телемъ столовой. 

Явивнпйся хозяинъ, вместо того, 
чтобы извиниться и переменить пор-
Ц1Ю, въ грубой форме заявилъ, что 
громко замечать о недоброкачествен
ности продуктовъ нельзя (репутащя-де 
столовой можетъ пострадать) и что онъ 
(посетитель, вздумавппй питаться не 
первымъ подсунутымъ ему кускомъ 
мяса) навсегда лишается обедовъ въ 
Петербургской столовой. 

Деньги, внесенныя пострадавшимъ 
студентомъ за абонементъ обедовъ, бы
ли почти выброшены несчастливцу-по
сетителю. 
Когда же студентъ потребовать ку~ 
сокь бифштекса, чтобы представить 
его въ полиц1ю для изеледовашя и со

ставлен]Я протокола, —мясо оказалось 
безвозвратно выброшеннымъ. 

Вся эта непр1ятная сцена была ра
зыграна въ высшей степени грубо. 
Главную роль взялъ на себя хозяинъ 
столовой. И если бы онъ въ заключеше 
схватилъ протестующаго студента за 
шиворотъ и спустилъ его съ лёстнпцы, 
— артистъ былъ бы на высоте своего 
призвания... 

Бедные студенчесюе желудки! На 
вашъ счегь строятъ^приличные цнфры 
въ банкахь, — а вы даже пикнуть не 
смеете, когда вамъ подносятъ тухляти
ну. Уезжаете же вы, тощ1е изъ „дерпт-
скаго болота" украшенные орденомъ 
роскошная „катарръ - желудка"!... 

оо Одинъ изъ нашихъ бывшихъ 
Сборщиковъ объявленШ, состоящШ 
подъ судомъ за растрату, старается 
изо-всехъ силъ, чтобы «Юр. Листку» 
не давали объявлешй. Для этоя онъ 
распускаетъ разныя сплетни и распи
нается, что нашей газете не стоить 
давать объявлений, а считаться съ рус
скими покупателями нечего; это молъ 
люди 20-го числа, норовянце забрать 
товаръ въ долгъ и т. и. 

Мы уверены, что старашя этого 
джентельмена, если кому-нибудь и по-
вредятъ, то разве только не дально-
виднымъ купцамъ и промышленнпкамъ, 
лишаюшимся русской шпентуры. 

00 Несчастные случаи. Въ прош
лую субботу одинъ одноконный извоз-
чикъ переехалъ на Ратушной ули
це проходившая крестьянина. Въ тотъ 
же день на Ново-Рыночной ул. одинъ 
крестьянинъ переехалъ маленькую 
девочку. Виновные въ неосторожной 
езде привлекаются къ ответственности 
(„N01x11. 2ек ") 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственная Дума. 

Заседаше 21 янв. 1913 г. 
Родзянко, открывая заседаше, при-

в  е т с т в у е т ъ  Д у м у  с ъ  н о 
вы мъ г о домъ и высказываетъ 
пожелаше плодотворной, успешной и 
мирной работе; и благополучная окон-
чанш наступившей сессш. 

На очореди докладъ о по
в е р к е  в ы б о р н а г о  п р о и з в о д 
с т в а  п о П е р м с к о й  г у б .  Д о к л а д -
ч ик'ь Варунс екре т ъ, предлагая 
признать выборы произведенными пра
вильно, указываетъ, что на выборы 
поступило непосредственно въ Думу 
заявлеше о незакономерньтхъ действЬ 
яхъ администращи при выборахъ 
уполномоченныхъ въ Шмаковской во
лости; отделъ предлагаетъ объ обстоя-
тельствахъ, еопровождавшихъ произ 
водство выборовъ въ этой волости, 
довести до сведешя Председателя 
Совета Министровъ. Выборы по Перм
ской губ. признаются правильными. 
Прсдложеше объ обращенш къ Пред
седателю Совета Министровъ прини
мается 165 противъ 117. На 
очереди докладъ по вопросу о 
преемственности законодательныхъ 
работъ Думы и Совета. Баронъ Мейен-
дорфь указываетъ, что комиссия въ 
виду краткости срока не приступала 
къ решешю столь сложная вопроса, 
какъ вопросъ о преемственности, а 
ограничилась пересмотромъ списка делъ, 
оставшихся отъ прежней Думы, разде
лила ихъ на 4 группы и предлагаетъ 
Думе: 1) доклады комисс]й по внесен-
нымъ правительствомъ законопроектам^ 
нераземотреные на общемъ собранш 
Думы, подлежать внесешю въ соот-
вётствующ1я комиссш въ качестве ма
териала, поскольку эти законопроекты 
въ настоящее время вновь вносятся 
правительствомъ, 2) доклады согласи-
тельныхъ комисс1Й, если правительство 
пожелаетъ провести соответствующая 
дела, должны вновь пройти все стадш 
думской работы, то есть законопроекты 
вместе съ такими докладами 
должны быть переданы въ соот
ветствующая комиссш; Зако
нодательный предположешя третьей 
Думы за отсутств!емъ ихъ инищаторовъ 
не подлежать дальнейшему движешю; 
4) законопроекты, поступивпйе изъ го
сударственная Совета для новаго раз
смотрешя Думою, направляются въ об
щемъ порядке, какъ законопроекты, 
исходящ1е отъ ясударственнаго Совета. 

Дума прпнимаетъ все предложешя 
комиссш. Предложеше 33 членовъ  

оппозицш о продленш срока деятель
ности комиссш для разсмотрешя прин-
цишальнаго вопроса о преемственно
сти законодательныхъ работъ откло
няется. 

Председатель сообщаетъ, что по-
с т ^  п и л о  6  С | Р  о ч н ы х ъ  з а п р о с о в  ъ  
которые и будутъ оглашены 25 января! 

Принимается предложеше о н а-
з  н  а ч е н 1  и  в ъ  с ^ р  е д у  в е ч е р н я г о  
з а с е д а н 1 я для обсужден1я запро-
совъ о незакономерныхъ действ1яхъ 
администращи во время выборовъ въ 
Думу. 

Петербургъ. Командиръ третьяго 
а р м е й с к а я  к о р п у с а  ф о н ъ - Р е н н е н -
к а м п ф ъ назначается командующимъ 
войсками Виленскаго округа. Коман
диръ 24 армейская корпуса Г е р н-
г р о с ъ членомъ военная совета. 
Помощнпкъ начальника канцелярш 
военная министерства Я н у ш к е-
в и ч ъ начальникомъ Императорской 
Николаевской военной академш. 
Пожалованъ орденъ Белая Орла чле
ну военная совета Мартсону. 

— Наложенъ аресгъ на М 41 «Рус
ской Молвы» за статью „Около рели-
гш», 

— Совещаше начальниковъ неко-
торыхъ губерний подъ председательст-
вомь управляющая министерствомь 
внутреннихъ делъ для обсуждешя про-
ектовъ преобразован1я по
л и  ц  1  и  и  р е ф о р м ъ  п а с п о р т -
наго устава созывается 8 фев
раля. 

— Закончились работы совещашя 
п о  в ы р а б о т к е  м е р о п р 1 я т 1 й  б о р ь б ы  
с ъ  р а з б о я м и  и  г р а б е 
жами въ Екатеринославской губ. 
Намеченъ^рядъ меропрхятш, могущихъ 
способствовать делу улучшешя поста
новки общей уяловной полицш въ гу
бернш; выработаны пр1емы борьбы съ 
шайками разбойниковъ и грабителей. 

— Осведомительное Бюро уполно
мочено опровергнуть появивппяся въ 
печати сведешя объ оставленш Б е -
л е ц к и м ъ поста директора де
партамента полицш. 

— Министерствомь торговли обсуж
дается вопросъ о л о п у щ е н I и 
на биржу лицъ, выбирающихъ 
промысловыя свидетельства третьяго 
разряда. 

Москва. Началось слушащемъ 
дело объ убШстве Просоловымъ жены 
въ ресторане „Стрельна". 

Саратовъ. Губернское собраше 
постановило ходатайствовать о скорей-
шемъ открытш физико-математиче
ская факультета съ агрономическимъ 
отделешемъ. 

Тифлисъ. Между станщями 
Вривань и Улуханлу изъ почтовая 
вагона исчезла сумка сь 156,215 руб. 
Въ Эрпвани | на квартире бывшаго 
почтовая чиновника ведорова обна
ружена опись вложешя исчезнувшей сум
ки. ведоровъ сознался въ похищенш. Въ 
указанномъ Ведоровымъ месте выры
ты 155,934. 

Одесса. Въ виду острой нужды, 
по иредложешю градоначальника горо-
домъ открываются частичныя общест
венный работы для безработныхъ пор* 
товыхъ рабочихъ. 

Витебскъ. Въ числе борьбы съ 
хулиганствомъ губернское земское со» 
браше постановило ходатайствовать о 
нормировке выпускаемая на рынокъ-
спирта при постепенномъ уменыпенш 
его количества. 

Севастополь. Сильный штормъ и 
метель. Нарушено движеше поездовъ 
и пароходовъ. 

Евпатор1я. На море небывалый 
штормъ. 

Гельсингфорсъ. Тальманомъ сейма 
избранъ сощалъ*демократъ Токой. 

— Первымъ вице-тальманомъ сейма 
избранъ старофиннъ Ингманъ, вторымъ 
шведъ Седергольмъ. 

Петропавловскъ. (На Камчатке) 
19 января жителями Охотска замечены 
на горизонте три движупцяся точки 
Одна приблизившись къ городу и 
оказалась аэропланомъ, продержав 
шимся въ виду города несколько ми 
нутъ и удалившимся къ Инской 
бухтЬ. 
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Константинополь. Директоръ от
дела в-Ъронсиов'Ьдашй министерства 
костищи ведетъ переговоры съ. армян-
скпмъ патр1архатомъ относительно 
постояннаго похпщешя армянскпхъ 
д-Ьвушекъ п насильственнаго обращешя 
ихъ въ мусульманство. Всл ,Ъдств1е 
постоянно получаем ыхъ сообщсшй о 
случаяхъ убШствъ и грабежей армянъ, 
совершаемы хъ* курдами, и непрестан-
ныхъ просьбъ о защита мирнаго 
армянскаго наеелешя, неожиданно 
захвачена турецкой админпстращей вся 
почта, поступавшая въ течете нЪсколь-
кнхъ дней пзъ армянскпхъ областей; 
конфискована корреспонденция армян-
скимъ д'Ьятелямъ. ' 

— Изъ источннковъ самыхъ блпз-
кихъ къ комитету «Едпнеше п Про-
грессъ» п нынешнему правительству 
корреспондента петерб. агентства уз-
ааль, что высипе турецше деятели 
ирншлп къ заключению о желательности 
ради избЪжашя войны согласиться на 
отказъ отъ Лдр1анополя при условш, 
ч т о  а д р !  а  н о  п о л ь с к и !  в и л а й е т ъ  
б у д е т ъ  о б р а щ е н ъ  в ъ  а в т о н о м н у ю  
область. 

— Новое правительство * сменило 
всЬхъ бывшихъ начальниковъ армш, за-
мФ.нивъ ихъ бол'Ье молодыми и энер
гичными офицерами. Надеются, что 
прибывипе пзъ Триполи 112 офицеровъ, 
зъ чпсл1> которыхъ находятся отличи
вшиеся храбростью, подьтмутъ, мужество 
вопскъ и начнутъ новый успешный 
иерюдъ войны. Горяч1я статьи газетъ и 

прокламащи правительства стараются 
поднять воинственность войскъ, Другъ 
убптаго Назима-пагаи генералъ Пертефъ-
паша за высказанное съжал'Ьше по по
воду смерти и осуждеше по поводу 
убшства Назима-паши арестованъ въ 
Чаталджинскомъ лагере. 

Лондонъ. Грей въ часовой ауд1ен-
цш докладывалъ королю о положенш 
д-Ьлъ на Валканахъ.'ЗатЪмъ, въ мнни-
етерствЪ иностранныхъ дйлъ состоялось 
совЪщаше пословъ. Следующее совЪ-
щаше въ четвергъ. 

Рейтеръ уполномоченъ заявить, что 
Болгар1я согласна на предложеше дер
жавъ о назначен 1П представителя хали
фа съ постояннымъ мйстожительствомь 
въ Адр1анопол ,Ь иосл1> устуики Адр1а-
ноноля союзникамъ. 

—Обсуждая возобновлеше балканской 
войны, «Т1те$» полагаетъ, что война 
будетъ кратковременна. Газета увере
на, что державы единогласно желаютъ 
скор гЬйшаго мира. Соглас1е въ этомъ от
ношенш доказывается недавнею р'Ьчыо 
германскаго посла въ Лондон^.. Проч
ность согласш обезпечена отправкою 
Г  о с у  д а р ю  И м п е р а т о р у  
собственноручная письма императо-
ромъ Францемъ-1осифомъ. Последнее 
„Тппез" также|„\Уе$1: 1111 Саз.'' счита
ютъ лучшей гаратчей евронейскаго 
мира. 

— Рейтеру телеграфируютъ изъ 
Константинополя, что надежда на пре
дотвратите войны еще не утрачена; 
много надеждъ возлагаютъ на благшш 

ятный результатъ представленш гер
манскаго и великобританская послан-
никовъ въ Софш. 

Букарестъ. Изъ Константинополя 
сообщаютъ, что по св-Ьд-Ьтямь воен
ныхъ круговъ, турецкая арм1я пережп-
ваетъ сильное внутреннее брожеше. 
Офицеры, разбивипеся на политиче-
сше кружки, враждуютъ; часть войскъ, 
утомленная долгимъ безд ,Ьйств1емъ п 
жизнью ВТ! тяжелыхъ услов1яхъ, рвет
ся домой; прибывппя арабеюя войска 
страдаютъ поголовно простудой. Глав
ный партш «Единете и Прогрессъ» и 
военная лига не могутъ прпмприться. 
Вождп военной лиги заявили, что въ 
случа!» войны будутъ защищать роди
ну до последней капли крови, въ слу-, 
ча1> же заключения мира не допустять 
чтобы враждебная имъ партш „Едине-
ше и Прогрессъ" держала въ своцхъ 
рукахъ высшую власть. 

ТурецкШ главный штабъ д-Ьятель-
но готовится къ военнымъ дМств1ямъ; 
не прекращается прнвозъ аммуницш 
съ иностранными клеймами. 
— Оттоманское агентство сообщаетъ, 
что 11 орта приказала турецкимъ деле-
гатамъ оставаться въ Лондон^ до фак
тическая возобновлешя военныхъ 
дМствШ. Оттоманскимъ войскамъ въ 
Чаталджй приказано не открывать ог
ня ран-Ье болгаръ. 

ВЪна. Црцццъ Гогенлоэ, которому 
поручено передать Государю Импера-
тору соб ственноручпое письмо импе

ратора Франца, 1осифа отбылъ въ Пе
тербургъ 

— Прибылъ Венизелосъ. 
Парижъ. Даневъ въ бес-ЬдЪ съ со-

труднпкомъ «Тетря» заявилъ, что 
Болгар1я согласилась не укреплять 
своей границы съ Румышей, приняла 
вс1> тсрритор1альныя требовашя, но яе 
согласится на уступку Силистрш и не 
донуститъ до такого опредЪлешя но
вой границы, которое повредило бы 
пнтересамъ порта Варны. Даневъ 
твердо надеется, что соглашеше съ 
Румышей состоится. Въ Дураццб 
прибыло 1,300 солдатъ сербской армш. 
Полагаютъ, что ониотойдутъ къ Алес-
сю на соединеше съ прочими сила-1  

ми, чтобы вмЪсгЬ съ черногорцами 
штурмовать Скутари. 

Стокгольмъ. Скончался знамени
тый шведсюй инженеръ Делаваль, 
изобретатель сепаратора, паровой тур
бины н электрическая способа плавки 
же л Ф,за. 

Токю. Пароходъ Добровольная 
флота «Полтава» отъ носа до второй 
трубы зарылся въ песокъ на глуби нЪ 
восьми футовъ. Поврежденъ винтъ, 
сломленъ руль и небольшая течь. 
Предполагаюсь, что черезъ два — три 
дня пароходъ будетъ снять. 

— Объярленъ вынускь краткосроч-
ныхъ обязательствь на 10 мпллю-
новь 1енъ съ учетомъ 6,12 ; срокъ 
погашешя въ март$, Вынускь произ
водится съ ц-Ьлыо конверещ. 

1'едактор-у — издатель А.- УРВАНОИИЧЪ, 

ВКУСНЫЕ ЗАВТРАКИ, ОБЕДЫ 
= УЖИНЫ. = 
Буфетъ открыть отъ 8 час. утра до 1 час. ночи. 

0-во Трезвости 
Ратушная № 16. 

Экономъ А. Гросебергъ. 

1([(Г 
РИЖСКАЯ УЛ. 133. Телеф. № 338. 

РЕКОМЕНДУЕТЪ, кром'Ь обыкновенная ч ер н а го х л -Ьб а, 
т а к ж е  п е к л е в а н н ы й  х л Ъ б ъ ,  « с е п п п к ъ »  и  б Ъ л ы п  
х  л  Ъ  б  ъ ,  к о т о р ы й  м о ж н о  п о л у ч и т ь  е ж е д н е в н о  с  в  ' Ь  ж  и  м  ъ  
вь большинства лучшпхъ колошальныхъ магазиновъ. 
ОСыкн. черный хлЪбъ въ 5—фунт, кускахъ — 15 кои, 

10 коп. кусокъ. 
П е к л е ван н ы и х л б ъ] 

«Се п п икъ» 
и Б -Ь л ы й х л Ъ б ъ | 

Нроеятъ заказывать письменно или по телефону о д о с-
тавк'Ь хл,4ба на домъ. 

Гостиница и варьете 

„БЕЛЬВЮ" 
Сегодня, 22 января 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 
Русско-французская субретка 

м М-Ие Марго. •• 
Русская шансонетка 

М-1 1 е А Д И Н С К А Я. 
Интернац!ональная певица 

м-11 е Китти. 
Отличная малороссЕйсная 

капелла 
== 9 дамъ и 2 мужчинъ, тгвювяв 

1 

Ванемуйне. 
Два гастр. спектакля съ унаст1емъ за-
-луженнаго артиста Императорскихъ 
^еатров-ь Константина Александровича 

1ЕА1МЛМ0Н1 
I артистовъ Императорскихъ 
театровъ Г-жи А. Л.рльминой, 
О. А. Панчиной, А. А. Чижев
ской, г.г. Н. П. Шаповаленко, 
Ф. И. Израилева, В. А. Гар-

лина и др. 

Во вторникъ 22 января. 

Не вее коту маеляница. 
Зцены изъ Московск. жизни въ 4" х"ь 
действ., соч. А. II. Островскаго. Роль 

„Ахова" испол. К. А. Варламовъ. 
В-ь среду 23 января 

Тяжелые дни. 
Сцены пзъ Московск. ЖИЗНИ въ 3-хъ 
д-Ъйств. Сочинен1е А. Н. Островскаго. 
Роль «Брускова» исп. К. А. Варламовъ. 

Прежде скончались — 

потомъ повенчались. 

Ивановская ул. № 7. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в 4 ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЬ англ1йск1я 
п и р о ж н ы я  ( к  э к с  ъ ) ,  б а ' б ы ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р  
ты, кренделя и листовое пи 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ .  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Военная шинель 
з и м н я я ,  м а л о п о д е р ж а н н а я  д е ш е в о  
продается. Рижская ул. 10, кв. г 
внизу, у портного. 

Водевиль въ 2-хъ д. Максимова. Роль 
„Хлыстикова" исп. К. А. Варламовъ. 

Начало в*ь 8'/8 и. веч. 

Билеты отъ 3 р. 60 к. до 50 коп. про
даются въ маг. Г. Цирка, Рыцарск. 26, 
а въ день спектакля съ 6 ч. въ кассЪ 

'театра. 

а 

Сдается квартира 
изъ 5 комн. со всЬми удобствами 

Прудовая, 74 
спросить у хозяина во двор-Ь. 

Молодой эстонець 
желаетъ найти квартиру в~ь рус
ской семь-Ъ, гдЪ говорятъ по-рус 
ски Проситъ сообщить 
Ямаская 85, кв. 9. 

подъ опытнымъ управлен1емъ 
г-на Дунаева. 

Превосходный кавказская 
танцовщицы 

М-Иез ЛИНА и ЛЕНА. 
Последнее выступлеше любимой са

лонной эксцентричной субретки 

М-Ие ЖОЛИ ля КАВАЛЬЕРИ. 
Дуэт-ь ДУНАЕВЫХЪ 

съ ихъ выдающимся, репертуаромъ. 
Пользующаяся громаднымъ успЪхомъ 

интернац!ональная певица 

М-11е Аста Нильсъ. 
Выступление всего артистическаго пер

сонала съ иХ-Ь новыми № №. 

Начало концерта въ 9 час. 
Начало представл. вь 10 час. 

Д и р е к ц и я .  

Сегодня и ежедневно 

Блины 

Ванемуйне. 
30 и 31 января 1913 г. состоятся 

двЪ гастроли 
гордости русской оперы 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 

Варвары Васильевны 

I 
30-го января 

™ ЗМЪЙКА ̂  
В. , А. РЪшкова, для личной 
постановки которой любезно 
согласился прибыть въ г. Юрь

евъ авторъ. 
31-го января прощальный спек
такль • 

™ ОМГГЬ 5 
и Большой ЛИТКРЛТУРНЫИ 
ВЕЧЕРЪ при участш В. В. 
Стр'кльской, постояннаго уча
стника „вечеровъ юмористовъ" 
Ф. II. Федорова и всей труппы 
Вилеты отъ 3 р. 10 к. до 50 к. 

продаются въ маг.Георга Цирка, 
а въ день спектакля съ 6 час. 
въ кассЬ театра. 

Докторъ Ф. Юнгманъ 
пр^емъ ежедневно кром% воскресенья, 
о х ъ  Ц—12 по внутреннимъ болЪа-

4—5 нямъ. Рижская № 32-а 

0)р1ош1ег(е Се1)гсгш 
еггеИ! ч1еи1зсЬе йШп^еп и. ^а.сЫ1114е 
51ипёеп 5ргес1151. 5—Ь РиНоаорЬеп 8[г 
№ 20 Од. . ••• I 

Зубной врачъ 

В. В. Булгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ н-Ътъ пр1ема. 

(СПНМИ ж 

политики, пауки и литературы 

„Прямой путь" 
принимается въ Главной ПалагЬ 
Союза Михаила Архангела (С.Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 

«ПРЯМОЙ ПУТВ» выходить по 
программ!} больших'Ь ежем1зсяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—*20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи-
камь. Подписная ц'Ъна на 1913 г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; годовые иодиисчики, 
выславШ1е 6 р., получаюгъ три 
книги текущаго 1912 г. безилат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Ю. С. 0. С. „РОДНЙКЪ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воекресенье 3-го февр. 1913г. 

Оркестръ 
духовой музыки-
Начало в-ь 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костк?-
мированныхъ 50 кон., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендащи членовъ. 
СовЬтъ Старшинъ. 

Чь ^аль „Бюргермуеее" 
Въ воскресенье 26 января 1913 г. 

КОНЦЕРТЪ 
Шаниста 

Жюля Вертгеима. 
Программа. 

Апс1ап1е уаг;е Науйп. 
Тосса1а и Ри^е ((1-пюП) ВасН-Таи51§. 
КасЬ15$Шск (Г-<1иг) 5сНишапп. 
Рапсод1я (^-то11) ВгаЬгпв. 

Иоктюрнъ ор. 62 № 2. . . 
2 мазурки ор. 63 № 2. . . 

ор. 59 № 2. . 

6 этюдовъ ор. 25 №12, ор. Ю № 3. 
ор. 25 № 1, ор. 1о № д 
ор. 25 № 3, ор. 10 №12. 

О з* 
о 

чтз 
з" 

2 Ргё1ис1е5 (с15-тоЦ и ^е5-с1иг) 
Ше1г1Не1ш. 

Е§;1о1|и'е 
Аи ЬогЛ (Типе яоигсе . . 
Тагате11а ;Уепет е ЫароП. 

Концертный рояль С. ВесН51е1П-
ВегНп, изъ склада Р. ^Ыпег, К1^а. 

Во время концерта двери в^ 
залъ закрыты. 

НАЧАЛО въ 81/4 час. веч. 

БИЛЕТЫ (со включ. благотвор, сбо
ра) въ 2 руб. 10 коп., I руб 60 к,, 
1 РУб. 10 коп., 75 коп. и 50 коп, 
(галлерея) продаются у Авг. Лиры, 
прежде Универс. книжн. маг. Э. Ю. 
К а р о в а ,  и  в ъ  д е н ь  к о н ц е р т а  
съ 7 час. веч. въ кассЬ. Между • 
4 1|> час. дня концертная касса , 
закрыта. 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Гелефонъ 56. 



в Отъ Редаицш. 
Стели, присланный безъ обоэ-
•ачетя условий считаются без-
ыатными. Статьи и кор
респондентов, призианныя не
удобными и я печатан! я, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и яви*» 
•яемы во усмотр*нйо Редакцди. 

Для личиыхъ переговоровъ Рв-
дм«1я открыта ежедневно (кром* 
сраздя. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

я отъ в до 7 ч. веч. 

Тиммъ ДО. 

Иютера газеты открыта от* 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроя* 

ираздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, крон!» воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. Юрьев*, Лиф*, губ., по Широкой уж. >6 26-а. 

Контора — Рьвдарск&я 2% в» магмин* Г. Цирка. 

1т дктмн 
яагодъ 4р. —к. 
.6н*с.2„ — „ 
п 3 и 1 н 20 „ 

п ~~ч 40 п 

СЪ «Ш1ММ 
• аересылкою яо 

«иг* 
ча годъ 5 р. —к. 
„ 6я*с.2„50 „ 
п 3 и 1 ц &0 н 

» 1 *§ #150,, 

Отхрапи 
ж « 

ПО 3 
Плата эя 

объявленЫ: 
впереди тексп 
20 КОП., ООСЖ& 
текста 6 к. о 
строку петмта; 
повторный я 
абонемента — 
посоглашетвх 

>а граня«| 1 руб. въ м*слць. 

Студентамъ 20°/о  скидки. 

270 Среда, 

23 января 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живушихъ или им*ющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперж, за исключежемъ Г1рибалт|йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р *  О б ъ 
явлений Торговый Домъ Л- и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд*лешяхъ: въ С. Петербург*, Морская 11, Варшав*, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж*, 8 Площадь Биржи. 

М> 270 

Юрьев-ь, 23 января. 

Силы балканска- Когда четыре 
го союза. месяца тому на

задъ началась бал
канская война, то, жа основанш оффп-
щальныхъ данныхъ, было известно, 
что арм!я болгаръ можетъ быть дове
дена до 300,000 челов., а армгя сер
бовъ — до 250.000 челов. Но съ техъ 
поръ произошелъ рядъ кровавы хъ 
столкновешй, въ рядахъ союзныхъ 
войскъ возникали эпидемш и потому 
теперь у многихъ закрадывается сом-
неше не уменьшилась ли значитель
но численная сила славянскаго .союза. 

' Тревога эта темъ понятнее, что, какъ 
известно, чего другого, а людей у Тур-
щи много, следовательно, врагъ «оали-
цш къ моменту возобжовлешя воен
ныхъ д"Ьиств1Й можетъ обладать армь 
ей численностью по крайней мере не 
меньше нежели въ начале войны. Мы 
не им-Ьемъ подъ руками точныхъ дан
ныхъ о фактическомъ численномъ со
ставе арм1й болгаръ и еербовъ въ дан
ный моменты данныя эти составляюсь 
вполне естественный секретъ. Однако, 
простой подсчетъ возможной убыли въ 
бояхъ, а равно некоторый друпя еоо§~ 
ражешя даютъ полное освоваше ут
верждать, что армш славянъ не тольке 
не уменьшились, но внятно даже 
возросли. 

ДЬло въ томъ. что опыгь вопнъ 
свид'Ьтельствуетъ, насколько малъ 
сравнительно процентъ убитыхъ въ 
общемъ числе боевыхъ потерь. Что 
ужъ, кажется, грознее по обстановке 
Портъ-Артурской осады? Но и тогда 
число героевъ, положившихъ жизнь за 
священные заветы, не превзошло 2 
тысячъ человекъ. Въ Мукденскомъ 
сражен]и убыль яионцевъ простира
лась дс ; 9*2.000 чел., изъ которыхъ 
лишь около 8.777 чел. разстались съ 
жизнью навыки,—остальные оказались 
ранеными. 

Болгары (разбили турокъ въ двухъ 
-сражетяхъ: подъ Киркъ-Килиссе и 
Лулу-Ьургаоо*гь. Изъ нихъ Киркъ-Ки-
лисская победа была одержана, можно 

сказать, прямо съ лету, ибо турки, за
стигнутые врасплохъ, почти немедлен
но ринулись назадъ. Такимъ образомъ, 
сражение подъ Лулу-Бургасомъ и Бу-
наръ-Гиеаромъ, по своему относитель
ному упорству, даетъ основашя пола
гать усиленное кровопролит1е. Но, какъ 
известно, въ этомъ бою участвовала 
лишь 3-я болгарская арм1я генерала 
Ратко Дикитр1ева, въ составе четы-
рехъ дивнзш, и если бы даже предпо
ложить, что боевая убыль была громад
на, т. е. 1/4—1/3 силъ, то и тогда чи
сленность ея не превзошла бы 10 — 
12.000 человекъ. Сопоставьте теперь 9/о 
убитыхъ, определяемый опытомъ, съ 
этой цифрой и вы увидите, что болгары 
въ бою подъ Лулу-Бургассомъ не могли 
потерять убитыми более 1600 — 2000 
человекъ. То же, примерно, количество, 
вероятно, потеряли и сербы, которымъ 
нришлоеь выдержать лишь одно упор
ное сражеше подъ Кумановымъ. 4 — 5 
тыс. человекъ, следовательно, вероят-
пЬйшая цифра потерь славянъ за дни 
главныхъ боевъ. Если при этомъ до
пустить, что число потерявшихся уча-
стниковъ мелкихъ столкновешй равно 
половине указанной цифры, то и тог
да фактическая убыль союзныхъ войскъ 
не превзойдетъ 6—8 т. 

Что-же касается раненыхъ, то вей 
мы читали о закрмтш многихъ иоле-
выхъ госпиталей нашего Краснаго 
Креста, работает ихъ на театре воен
ныхъ действ! й. Произошло это, конеч
но, лишь по причине отсутств!я боль
ныхъ, что даетъ право утверждать о 
выздоровленш большинства постуипв-
гаихъ на излечеше раненыхъ. Всё оче
видны минувшаго першда комианш ут-
верждаютъ въ одныъ голосъ, что раны 
отъ современны хъ нуль залечиваются 
съ поразительной быстротою. Указыва-
ютъ на примеры, когда воинъ съ про
стреленною грудью воявращался въ 
строй черезъ три недели. Итакъ боль
шинство раненыхъ уже опять въ строю, 
а вместе съ ними туда пришли и но
вые запасы войскъ, образованные какъ 
путемъ мобил изацш младшихъ возра-
стовъ наеелешя страны, такъ и пу

темъ призыва подъ оружие славянъ за
воеванной территорш. Последнихъ до 
1.500.000 человекъ. Вполне возможно, 
что годныхъ къ бою среди нихъ до 
10.000 (нормальный °/0  — 1/10 наееле
шя). Если откинуть отъ первоначаль-
ныхъ оффищальныхъ цифръ числен
ности славянскихъ арм!й намеченную 
нами убыль ихъ и прибавить цифру 
резервовъ, указанную выше, то тогда 
станегь очевиднымъ, что въ случае 
возобновлешя кампанш, численныя 
силы союза окажутся не только не 
меньшими, но, вероятно, большими, 
чемъ въ прошломъ октябре. 

В. В. К. 

Печать. 
„Новое Время" пишетъ по поводу 

посылки императоромъ Францемъ-
1оспфомъ собственноручнаго письма 
Государю Императору: 

«Действ1я Австро-Венгрш задержи-
ваютъ окончание балканской войны 
и отдаляютъ закдючеше мира, столь 
необходимая для европейскихъ на-
родовъ. Терпение Европы истоща
ется. Дипломатия видимо безелльна 
распутать узлы, завязанные и запу
танные недобросовестными руками 
Нужно вмешательство изъ другой 
области. Собственноручное письмо 
имиератора Франца-1осшфа, надо 
думать. должно иметь какое-то 
отношеше къ безнадежной путанице, 
созданной австртекой дипломатией в 
требующей безотлагательнаго разре-
шен1я. Пусть оно будетъ ударомъ 
меча, разрубающаго узелъ, если его 
нельзя развязать. 

«Венсюе дппломатическ1е чинов
ники вовлекли Габсбургскую мо-
нарх1ю въ осложнен1я, опасныя для 
самаго ея существовашя; они нужда
ются теперь въ почетномъ отсту-
плеищ». 

Прибалтшск'ш край, 
Увековечен1е Памяти Императора 
Александра Ш въ Прибалт)йскомъ 

Крае. 

«Рижскга Вестникъ» пишетъ по 
этому вопросу. 

Но особенно сильно былъ озабо 
ченъ лучшимъ устроешемъ быта 
русскаго и вообще православнаго насе-
лен1Я нашего края незабвенный Им-
ператоръ Александръ Ш. 

«Его могучей, непреклонной волей, 
Его неусыпными трудами на всемъ 
протяженш необъятной Россш пробу
дился отъ сна, воспрянулъ и достигъ 
высшихъ степеней самосознашя и са-
моопределен1я русскш духъ. ')тотъ 
Государь былъ поистине добрымъ 
ген1емъ русскаго народа и величай-
шимъ благодЬтелемъ русскаго наее
лешя Прибалтики 

«Подъ благотворнымъ вл1яшемъ му
дрой, глубоко иатрютической дея
тельности Миротворца, Росс1я на
чала залечивать старыя раны. 
Инородцы, главнымъ образомъ, 
немцы, шведы, финляндцы, по
ляки и нроч1е, которые господство
вали въ высшихъ - тферахъ, были 
отчасти удалены и русская родовитая 
аристократхя вновь заняла свое вы
сокое, подобающее положеше. Выс-
Ш1Я государственный должности, за
хваченный инородцами или русскими, 
неумеющими говорить по-русски, 
былп тоже предоставлены кореннымъ 
руескимч» преданнымъ людямъ. 

«Много было случаевъ, когда Але
ксандръ Ш подчеркпвалъ свою ис
ключительную любовь ко всему рус
скому. .. 

«Мнопе руссше прибалтШцы еще 
живо помнятъ ту светлую, лучезар
ную эпоху преобразований, которая 
дала имъ возможность свободнее ды
шать и расправить крылья для лич
ной, общественной и государствен
ной деятельности. 

Нашъ край сталъ неузнаваемъ. Въ 
немъ повеяло русскпмъ дух*мъ. 

Если любишь —— люби молчаливо 
Не ищи утолешй любви 
И пылающей крови порывы 
Загаси, успокой, подави. 

Помни, въ каждомъ восторге сл!янья 
Неизбежна глухая стена... 

™НУВЪ до  "ершаиы желанья, 
Утомленно отхлынетъ волна. 

Станетъ холодно, больно и скучно 
Станутъ близшя чужды черты 
Й, прозревъ, ты уйдешь равнодушно 
Отъ развенчанной, мертвой мечты. 

Зоя Бухарова. 

Скрипка Страдивар1уса. 
^ТО то убедилъ молодого скрипача Се-
Редсу Васильева въ томъ, что въ Алек-
Сайдровскомъ рынке можно найти пре
красную скрипку стариннаго мастера. 

асильевъ не замедлилъ отправиться по 
аДресу. 

— Пошлухайте, молодой человекъ, 
что надо? Заходите, есть увсе: драпи
ровки, подержанаго гробы и бритвы, 
бинокли! Не надо ли вамъ цилиндръ съ 
баронской головы? Все дешево и слу
чайно! — приглашали со всехъ сторонъ 
нашего покупателя. 

— Нетъ ли хорошей скрипки?—обра -
тился онъ къ одной торговке. 

— Шкрипке? Пхе, кто теперь играетъ 
на шкрипке?! Кубеликъи тотъбросилъ! 
Хорошая шарманка есть; зайдите, пос
лушайте! 

— Скрипки нетъ ли старой? — обра
тился онъ къ другой. 

— Зачемъ вамъ шкрипке? А не ку-
пите-ли лучше цернильнаго приборъ? 
Украденъ по случаю!. 

— Что надо? Что надо?—вы летает ъ 
на встречу третья. 

— Скрипку. 
— Что ви будете делать со гакрии-

комъ? Есть хорош1й вы двигательный 
тромбонъ! Заходите! 

— Мне нужна скрипка! 
— Заходите сюды, есть от личнаго 

шкрипке! Какъ разъ на ваши руки!— 
крнчитъ еще одна. 

— Какого мастера?— останавливается 
молодой человекъ. 

—И что вамъ за дело до мастера? 
Ведь вамъ, шкрипка нужна, а не мас-
теръ! Заходите! 

Покупателя втаскиваютъ въ лавку за 
рукава и полы. 

— Ну, покажите скрипку. 
-—Сею минутоцку... Двейра! Двейра! 

И где ты? 
— Иду!—послышалось съ верхняго 

помещешя лавки, и по лестнице спус
тилась Двейра. 

— Добегай штрЬлой до Абрумки и 
возьми у него скрипку; скажи, что по
купатель пришелъ! —приказала ей хо
зяйка лавки. 

Прошло съ полчаса и скрипка была 
принесена. 

— Смотрите, что за прелешть! По-
пробовайте сиграть «Чудный месяцъ 
пливетъ надъ рекою», и ви увидите, 
что я вамъ продаю! 

— Позвольте-ка въ руки взять. 
— Съ удовольств1емъ! Вамъ, навер

ное, для еврейской швадьбы? А? 
— Ничуть! Мне для серьезной игры. 
— Шерьезно можно тоже играть. 
— А где же смычекъ? 

— Что-о? 
— Смычекъ! 
— Ижвините, шмицка нету. Но буд-

те спокойны, ми за него денегъ не 
потребуемъ. 

— Однако, узнать звукъ безъ смычка 
немыслимо. 

— И на что вамъ звукъ? Видите, 
вещь законная, настоящая, контрабанд
ная, струны целы, спинка блестнтъ. 

— Спинка треснута и склеена. 
— Это вже нарочно такъ исдЬламо! 

Старые мастера всегда ломали спинки 
сами! 

— Во всякомъ случае это не то, что 
я желалъ бы... 

— Ведь ви же шкрипку желаете? 
А'это что по вашему? Каструля? А? 

— Не Страдивар1усъ... 
— Ижвините, ми васъ немножке не 

понимаемъ. 

— Страдивар1усъ былъ знаменитый 
мастеръ... 

—Уй, это же и есть его работа! Чест
ное слово у него на аукчюне купле
на!.. 

— Полно врать, онъ давно умеръ! 
— Дети остались. Наследники. 
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«Неужели-же эта эпоха въ исторш 
Россш вообще и въ исторш нашей 
окраины въ особенности останется 
неотмеченной какимъ-либо вековеч-
нымъ памятннкомъ, такимъ памятни-
комъ, который и намъ, и будущимъ 
поколйтямъ напомпналъ-бы о вели-
кпхъ заслугахъ Царя-Миротворца.» 

Ревель. О необузданныхъ прнтяза-
шяхъ эстонскихъ нацшналистовъ въ 
Ревеле пишетъ «Ревельсшй Вестннкъ» 
въ № отъ 19 января. 

„Въ статье „Къ Городскимъ выбо-
рамъ", помещенной во вчерашнемъ но
мере нашей газеты, г-нъ И., касаясь 
эстонской интеллигенции, говорить, что 
самую многочисленную группу среди 
этой интеллнгевцш составляютъ быв-
пйе члены эстонскихъ корпоращй при 
юрьевскомъ университет^ и Рижскомъ 
политехническомъ институте. Эта группа 
ц&ликомъ состоитъ членами учрежден
ной редакторомъ юрьевской газеты 
„Постимесъ" Теннисономъ „эстонской 
демократической прогрессивной партш 
й потому они являются ярыми побор
никами эстонскаго национализма. 

«Какъ известно, въ рукахъ этой 
партш находится ревельское городское 
самоуправление и можно съ уверенно
стью сказать, что она не можетъ при
нести пользу городу: слишком!» узокъ 
кругозоръ этой партш. По словамъ г-на 
И., члены „эстонской демократической 
прогрессивной партш" — такъ назы-
ваемыхъ теннисонистовъ — на каж-
домъ шагу, кстати и не кстати требу
ютъ создашя спещально эстонской ли
тературы и искусства. Направлеше 
очень странное, по нашему мнешю. 
Они забываютъ, что Ревель и вообще 
эстляндская губ. составляетъ только 
маленькую часть Россшской имперш, 
что въ Ревеле и въ губернш жпвутъ 
не одни эстонцы, а есть очень 
много немцевъ и русскихъ, что здесь 
действуютъ законы общеруссюе. По
чему же непременно должна здесь 
быть эстонская культура, эстонское 
искусство"? 

Либава. Немецкая гимназия. На-
дняхъ состоялось общее собрате обще
ства ио содержашю въ городе Лябаве 
немецкой мужской гимназш. Обсуждал
ся вопросъ о необходимости реформн-
ровашя этой школы. Шестилеттй онытъ 
показалъ, что необходимость оеобыхъ 
экзаменовъ по окончанш школы въ пра
вительственной гимназш для прюбрЪ-
тешя правъ отрешается неблагопр1ятно 
на жизни школы. Мнопе родители толь
ко пзъ-за этой необходимости отдавали 
своихъ детей въ казенныя школы. Не 
помогла даже «руссификащя» 6 и 7 клас-
совъ школы. Число учениковъ все умень
шалось (въ 1907 — 205 учениковъ, въ 
1912 г. — ЮЗ ученика), и школа долж
на была считаться съ ежсгоднымъ де-
фнцитомъ въ 6000 р., поглотившимъ 
весь резервный капиталь. Въ виду это
го школьный советь внесъ предложеше 
реформировать школу путемъ введешя 
преподавашя въ 4 высшихъ классахъ 
ея на русскомъ языке. После дливших
ся несколько часовъ прешй, собраше 

Покупатель попробовалъ настроить 
скрипку безъ смычка. 

— Смотрите, как1я ирочныя гатруны, 
хоть белье вешай сушиться, не обор
вутся! 
— Что струны! Дайте мне смычекъ! 
— Двейра, Двейра! Добеги шкорей 

до Сорки, у нея есть шмицокъ, попроси 
на одново секунду. 

Черезъ полчаса Двейра вернулась 
со смычкомъ Отъ контра*баса. 

— Этимъ смычкомъ ничего не поде
лаешь,—возмутился покупатель. 

— И это плохой шмицокъ? А? Сорка 
съ этимъ шмицкомъ отгоняетъ собакъ 
отъ лавки, а онъ говорить: плохой 
шмицокъ! 

— Мне нуженъ скрипичный! 
— Э, шмотрите... 

Торговка провела смычкомъ по стру-
намъ. Покупателя передернуло. 

— Ну? Ну, что я продаю вамъ? а? 
Если б и я умела играть, вы би еще 
не то услыхали... Двейра!.. Позови сю
да Хацкеля! Сейчасъ вы услышите 
концертново вещь. 

Явился седой Хацкель, ритуадьнаго 
вида. 

высказалось за сохранеще прежняго 
порядка преподавашя. 

Валкъ. Валкъ объэстонивается. 
„]аипа Оееп. Ьара" недовольна темъ, 
что Валкъ и окрестности его постепен
но переходятъ въ руки эстонцевъ. Въ 
1901 г. эстонцы вмёсте съ латышами 
на городскихъ выборахъ победили нем
цевъ, а теиерь они (эстонцы) уже 12 
летъ укрепляются въ Валке. Сначала 
у нихъ было только одно общество — 
общество трезвости, но вскоре они от
крыли свое общественное собраше. Во-
кругъ перваго группируются, главнымъ 
образомъ, демократичесше элементы. 

По Роеш. 
По вопросу о поддержанш неме-

чества въ Россш пишетъ «Одес. Цейт», 
сожалея о томъ, что на юге старыя 
немецюя „центральный школы" добро
вольно, во имя получешя правъ, прев
ращаются въ высппя начальный учи
лища съ русскимъ преподавательскимъ 
языкомъ. Изъ этихъ школь выходили 
пастора, учителя, кистеры и т. д. не-
мецкихъ колонистовъ; носледше наде
ялись превратить современемъ эти шко
лы въ немецюя учительсшя семинарш. 
Газета съ ужасомъ говорить о быст-
ромъ обрусенш немецкихъ детей и пох-
валываетъ приходсюя школы для ко
лонистовъ съ немецкимъ преподава
тельскимъ языкомъ. 

Евреи и финны. Изъ Товастгуста 
Финлянд1я), по распоряжешю местной 

финской власти, выселяются 1удеи 
торговцы. 

Петербургъ. Прибыль прннцъ 
Г о г е н л о э  д л я  в р у ч е ш я  Г о с у д а р ю  
И мператору собственноручнаго 
письма императора Франца-1осифа. 

Юевъ. На всероссШской выставке 
ирпметъ участ1е датскШ союзъ экс
порта племенного скота. Въ виду 
участ1я большого количества чеховъ, 
организуется на выставке спещальное 
чешское бюро. 

Ростовъ на Дону. За грабителями, 
напавшими на акцизнаго чиновника и 
захватившими 5000 руб., организовано 
подъ личнымъ наблюдешемъ градона
чальника преследоваше. Оба грабителя 
убиты, большая часть денегъ найдена. 

За границей. 
На Валканахъ. 

Белградъ. Прибыли Новаковичъ 
и Николичъ. Въ разговоре они заявили, 
что искренно сожалеютъ, что должны бы
ли прервать переговоры вопреки чело-
веколюбпо, но были уверены, что 
лишь такъ можно достигнуть всеми 
желаннаго мира. 

О ф ф и ц 1 а л ь н о сообщается 
что комендантъ Скутари просилъ 
Сербскаго Начальника о присылке 
парламентеровъ. 

— Хапъ!—коротко сказала ему тор
говка, подавая смычокъ и скрипку. 

— Что?—спросилъ тотъ. 
— Жарь себе «маюфесъ». 

Раздался скрипъ, пискъ, вой... 

— Это евреи переходятъ море...—по
ясни л ъ старикъ.— 

Это надъ ними египетсюя казни... Это 
Моисею делаютъ обрезаше.. Это Да-
впдъ поетъ себе псалмы... Это погромъ 
Ерузалема... 

— Ну, музыка!—въ отчаянш засто-
налъ покупатель и заткнулъ уши. 

— Можетъ бить, ви хотите что ни
будь изъ талмуды или изъ «хаве»? Онъ 
все умеетъ. 

— Не надо, не надо! довольно и это
го! 

Хацкель отложилъ скрипку и до
ставь изъ кармана табакерку, поню-
халъ самъ и поднесъ покупателю. 

— Цена?—спросилъ последшй,—от
казавшись отъ угощешя. 

— Что-бъ торговаться или шразу?— 
задала въ свою очередь вопросъ тор
говка. 

Газета «Правда» сообщаетъ, что 
по последнему согласно союзниковъ 
сербы номогутъ болгарамъ въ Чаталдже 
и черногорцамъ въ Скутари. Часть 
Дринской дивизш 19 янв. черезъ Ца-
рибродъ пошла на Чаталджу, другая 
часть на Скутари. 

Соф1я. Если въ семь час. вечера 
правительство не узнаетъ, что Турщя 
принимаетъ ноту державъ, то военныя 
действия немедленно возобновятся 
подъ Адр1анополемъ. 

Соф^я. Газета «М]ръ>» протестуетъ 
противъ упрековъ некоторыхъ друзей 
Болгарш, полагающихъ, что болгары 
проявляютъ чрезмерную торопливость. 
Газета напоминаетъ, что ради упорства 
Турцш, не желающей пойти на встре
чу коллективной ноте державъ, болга
ры держать более полумпллюна сол
дата на военномъ положенш. Поэтому, 
переговорамъ нетъ места, остается 
только возобновить войну; турки либо 
полностью примутъ ноту державъ, либо 
сегодня же вечеромъ возобновятся во
енныя действ1я. Тогда придется за
быть объ Адришополё, ибо разговоръ 
будетъ уже относиться къ Константи
нополю и Дарданелламъ. 

Мексико. Запатисты устроили кру
шен 1е пассажирскаго поезда въ 30 ми-
ляхь отъ города. Во время обстрела 
поезда, охранявшагося солдатами, уби
то 12 и ранено 8 солдатъ. Запатисты 
убили еще 4 пассажировъ и увели съ 
собою много женщинъ. 

Парижъ. Скончался адъютантъ 
Фальера Гизъ. 

Тавризъ. Сепехдаръ прибылъ въ 
русскую Джульфу, направляясь въ 
Тифлисъ. Въ годовщину взрыва въ Ар
ке» совершена панихида по погибшимъ 
при взрыве тридцати солдатамъ. 

Вена. Скончался кардиналъ, князь и 
арх1епископъ Нагль. 

Соф1я. Болгарское агентство опро-
вергаетъ извест!е венскихъ газетъ о 
болезни царя Фердинанда. 

Школа. 
Петербургъ. А к а д е м и ч е с к а я 

организац1я петербургскаго союза 
русскихъ студентовъ и студенчесюй 
отделъ союза Михаила Архангела ре
шили принять участ1е въ празднованш 
300-лет1я Дома Романовыхъ; для уча

стия въ торжестве избрали депутащю 
въ количестве 9 человекъ. 

— Въ университете. Срокъ по
дачи прошешй объ освобожденш отъ 
платы продленъ до 1 февраля. 

21 января состоится заседаше сове
т а  п р о ф е с с о р о в ъ  ю р п д и ч е с к а г о  
факультета, на которомъ предпо
лагается обсудить вопросы, связанные 
съ назначешемъ профессоровъЧистяко-
ва, Успенскаго и Розина. 

Томскъ. Замещен!е лектуры. Но 
штатамъ въ университете имеется 
должность лектора итальянскаго языка, 
которая до сего времени оставалась ва
кантной и только въ декабре прошлаго 
года последовало замещеше ея (времен-

— Лучше сразу. 
— Вотъ это дело! Триста рублей! 
Покупатель схватился за голову и 

бросился къ двери, но торговка загоро
дила ему дорогу. 

— Уступлю!—закричала она. 
— Не надо! 
— Двести даете? 
— Отпустите меня! 
— Хотите за пятьдесятъ? Ну, сорокъ 

девять? а? 
— Отойди отъ двери, или... 
—Давайте двадцать пять... двадцать 

две рубли? 
— Прочь!!! 
— Ваша цена? Какая ваша цена, 

гошпадинъ?.. 
Покупатель вырвался и побежа.ть. 

Торговка видя, что онъ не согласенъ и 
на эту цену, крикнула своей помощ
нице: 

— Двейра, догони ему!- Пусть бе-
ретъ за полторы рубли... 

(«Паукъ»), 

но) приватъ доцентомъ по каоедре за-
падно-европейскнхъ литературъ В. Н. 
Андерсономъ. 

Юрьевшй дневникъ. 
00  Начало лекцШ въ универси

тете. На юридич. фак.: проф. 
3 е л е р ъ по местному праву 24 янв. 
6 час. въ ауд. № 1, по ист. рим. права 
29 января въ 10 час. утра 
въ ауд. № 1 На медиц. фак.: прив.-
доц. Ланд а у, анатом1я II ч. для 
естественннковъ, 24 янв. въ помещ. 
Общежшчя; лекцш чит. по вторн. и 
ч е т в .  о т ъ  1 2 — 1  ч .  П р о ф .  К о н д а 
ков ъ, по фармацш для медиковъ 2 
курса и слуш. фармацш 4 сем., 25 янв. 
Проф. Вестенрикъ по врач. д1агн. 
и частн. патол. и терапш — 2!» янв. 
(Дополн.' свед. см. вт» № № 568 и 
269 „Юр. Д."). 

оо Къ свёден1ю студентовъ уни
верситета. Справки о стнпенд1яхъ, 
пособ1Яхъ, деньгахъ, полученныхъ на-
имя студентовъ и о времени ихъ по
лучен 1Я даются въ Канцелярии Прав-
лешя Университета отъ 11—1 ч. дня. 

оо Университетское строитель
ство. Съ интереснымъ случаемъ при
шлось столкнуться недавно универси
тету. Подрядъ по оборудован 1ю электри-
чествомь одного изъ строющихся уни-
верситетскихъ зданШ было предполо
жено сдать одному спещально занято
му такими делами обществу. Общество 
это выразило свое соглас1е на взят1е 
подряда. Когда же, наконецъ, дёло, 
повидимому, уже наладилось оконча
тельно и вышеуказанному подрядчику 
предложено было явиться для заклю-
чешя контракта, получился весьма на
ивный ответь — предложеше внести 
впередъ половину суммы, причитаю
щейся за исполнеше подряда, при 
чемъ замечалось, что одновременно съ 
этимъ будетъ внесенъ требуюшдйся за-
логъ въ размере 1/10 подрядной сум
мы. Хорошее обезпечеше получилось 
бы въ конце концовъ! Но странно, что 
это предложеше поступило отъ солид
ной, повидимому, компанш. 

оо Предполагаемыя льготы для 
чиновниковъ. Передаютъ, что вырабо
таны следующая предположешя по 
вопросу о дарованш по случаю 300-
лет1я Дома Романовыхъ льготъ по 
представлешю по Высочайшпмъ награ-
дамь какъ лицъ, состоящихъ на госу
дарственной службе, такъ и лицъ на 
благотворительныхъ общеполезныхъ 
поприщахъ; 1) Въ течете одного года 
отъ 21 февраля 1913 г. предоставить 
министрамъ и главноуправляющимъ 
отдельными частями увеличить нор
му наградъ и отлич1й, причитающуюся 
на подведомственный имъ учреждешя, 
въ полуторномъ размере; 2) в гт тече
те трехъ летъ отъ 21-го февраля 
1913 г. допустить еще междунаградные 
срока для обыкновенныхъ отличШ на 
одинъ, а для выдающихся на два го
да; 3) разрешить мпнпстрамъ и глав
ноуправляющимъ въ течете трехъ 
летъ отъ указаннаго въ статье 1-й 
срока испрашивать награждеше чинами 
до чина действительнаго статскаго со
ветника включительно и высшими сте
пенями съ сокращешемъ особыхъ сро
ковъ, установленныхъ для этихъ наг
радъ; 4) въ исключительныхъ случаяхъ 
въ течете двухъ летъ отъ 21-го фев
раля 1913 года при представлешяхъ 
къ наградамъ лицъ, оказавшихся особо 
достойными поощрешя и отлгшя по 
службе, допустить и иныя изъ иаград-
ныхъ правилъ изъят1я. 

Ко дню исполняющагося въ буду-
щемъ месяце трехсотлетнему юбилею 
Царствовашя Дома Романовыхъ будетъ 
отчеканена юбилейная светлобронзовая 
медаль для ношешя на ленте Романов-
скихъ цветовъ; белаго, краснаго п чер-
наго. Лента-же сама будетъ состоять 
изъ полосъ красныхъ и белыхъ, а по 
краямъ ея будутъ расположены узшя 
черный полоски, иричемъ на лицевой 
стороне юбилейной медали будутъ по
мещены портреты Его Имераторскаго 
Величества Государя Императора Ни
колая II и Царя Михаила Феодорови-
ча Романова; на оборотной стороне 
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будутъ поставлены даты «1613—1913». 
Медаль эта предназначается не 

только чинамъ военнаго и гражданска-
го ведомства, но также волостнымъ 
старшинамъ, сельскимъ старостамъ и 
волостнымъ судьям!». 

г,00  Обозр"Ьн1е лекцШ" въ юрьев 
скомъ УниверситетЬ за 1 семестръ 1913 
года вышло изъ печати. Въ общей слож
ности въ текущемъ семестре 'будутъ 
читаться курсы 91-го преподавателя, въ 
томъ числе четыре курса по местнымъ 
н новымъ языкамъ и одинъ курсъ обу-
чешя механическимъ работамъ. 
„ Л и ч н ы й  С о с т а в ъ "  у н и в е р с и т е т а ,  

появлявшШся обычно въпервыхъ чис-
лахъ ноября, благодаря недавно лишь 
ликвидированной забастовка наборщи-
ковъ, не вышелъ до сихъ поръ. 

°° Списокъ телефонныхъ або
нентовъ, изданный въ начал1!» прош
лого года все еще не поправленъ. 
Удивляемся, почему въ течете более 
полугода не удосужились разослать 
абонентамъ хотя бы одно исправлеше 
этого списка. Ведь пользующимся теле
фонами необходимо знать, каше посту
пили новые абоненты и кто изъ преж-
нихъ выбылъ. Нельзя же требовать 
отъ абонентовъ чтобы они руководство
вались неоффищальнымъ спискомъ, пе-
чатаемымъ отъ поры до времени въ 
здешней немецкой газетЬ для заполне-
шя свободнаго места. И если этотъ 
списокъ удовлетворяетъ немцевъ, то 
въ города имеются и руссше, интере
сами которыхъ не следовало бы от
крыто пренебрегать. 

оокъ гастролямъЕ . А .Варламова. 
Сегодня последняя гастроль нашего не-
подражаемаго драматурга заслуженнаго 
артиста Императорскихъ театровъ Кон
стантина Александровича Варламова. 
Выступить онъ въ «Тяжелыхъ дняхъ» 
A. Н. Островскаго и въ пользующемся 
б о л ы п и м ъ  у с п е х о м ъ  в о д е в и л е  «  П р е 
ж д е  с к о н ч а л и с ь ,  п о т о м ъ  п о -
в е и ч а л и с ь» соч. Максимова(артп-
ста Петерб. драматич. труппы). Въ„Тя-
желыхъ дняхъ" К. А. исполнитъ роль 
Тита Титыча Врускова, въ водевиле 
роль Осипа Оедоровича Хлыстикова. 
Л\нтелямъ эсто-н'Ьмецкаго Юрьева еще 
разъ предоставлена возможность испы
тать истинно-художественное наслажде-
ше отъ игры талантливаго русскаго 
артиста, выступающаго, кроме того, 
въ хорошихъ шесахъ. 
Отчетъ о вчерашнемъ спектакле, про-
шедшемъ съ болыпимъ успехомъ, мы 
откладываемъ до одного изъ слёду-
ющихъ номеровъ. 

00  Экскур^я студентовъ-ветери-
наровъ въ Петербургъ. Экскурсией 
были посещены сл^дуюшдя научныя 
учреждешя, лабораторш и прослушаны 
лекщи. 

12 января. ПосЬщен1е сельско-хо-
зяйствепнаго музея: а) осмотръ двухъ 
отд'Ьловъ музея, б) лекщя съ демон
страций по животноводству агронома 
Доброхотова. в) лекщя по рыбоводству 
н объясвеше на аппарата агронома 
Елагнва. г) повторение лекщй вауч-
нымъ кнвематографомъ. Экскурсантам* 
были розданы соответствующая бро
шюрки. 

1-3 января. ПосЬщен1е зоологиче-
скаго музея. 

14 января. Императорскш Инсти-
тутъ Экспериментальной Медицины. 

I физтлогичесшй отделъ проф. Пав
лова. 

1) Добываше желудочнаго сока,— 
Прив.-доцентъ Орбеллы. 

2) ^Условный рефлексъ способности 
нервной системы собаки производить 
опытъ звуковъ: а) звуки цри и  безъ 
кормлешя. б) покалываше (съ  Хими-
ческ. реагент, и безъ нихъ—л. Н. Во-
скресенскш. 

II Эпизоотологичеекш отдЬлъ проф. 
Владимирова. 

1) О подсЬдахъ, лечеше сальварса-
номъ и неосальварсаномъ—И. Н. Нав-
Р0ЦК1Й. ^ . 

15 января. 1) Приготовлеше и при
кинете туберкулина и маллеина — 
B. Н. Матвйевъ. 

2) Вассермановская реакщя на ту
беркулез!». 

3) Подробное описаше применешя 
каллеина—В. Н. Матв'Ьевъ. 

4) О бешенстве,—Краюшкинъ. 

Вечеромъ въ обществе борьбы съ 
бугорчаткой съ 9 час. 

1) Всемхрная статистика туберкуле
за съ демонстращей д1апозитпвовъ. 

Все доклады въ Ими. Инст. Эксп. 
Мед. сопровождались демонстрациями. 

2) Осмотръ музея тамъ-же. 
16 января. 1) Осмотръ лечебницы об

щества покровительства жпвотныхъ, 
докладъ о бешенстве и чуме — дир. 
леч. Конге. 

2) Морской музей. 
17) января. 1) Осмотръ городской 

безплатной? амбулаторш для крупныхъ 
жнвотныхъ<* (новый тинъ кузницы — 
д-ръ Окуневъ). 

2) Музей Александра III. 
18) января. 1) Ветеринарная по

мощь въ пожарной дружине. (Замковая 
часть, брапдмейстеръ Мельгуновъ). 

2) Электротерапевтическая лечебни
ца—д-ра Гоголовича, докладъ съ демон-
стращй. 

Экскурсантами въ полномъ составе 
были посещены безплатно три оперы. 
°° 6-летняя годовщина со дня 

смерти Д. И. Менделеева. 20 января 
1907 г. скончался въ Петербург^ Дмит
рий Ивановичъ Менделееву знамени
тый химикъ, членъ Императорской 
Академш Наукъ и многихъ иностран
ныхъ ученыхъ Обществъ. 

Р^дко кто изъ русскихъ писателей и 
ученыхъ такъ работалъ, какъ это дЬ-
лалъ Менделеевъ. После него осталось 
до 140 работъ, изъ которыхъ наиболее 
известны следующ1я: „Основы химш", 
«Объ упругости газовъ », „Познаше 
Россш". Въ этомъ последнемъ труде, 
Менделеевъ показалъ себя несравнен-
нымъ знатокомъ своей родины и любя-
щимъ ея сыномъ. Родине онъ и слу-
жилъ всеми силами ума и сердца. 
Какъ профессоръ, онъ отличался се-
рьезнымъ отношешемъ къ своему делу 
и строгою академичностью воззренш: 
онъ былъ искреннимъ и упорнымъ 
протпвникомъ внесешя политики въ 
школу въ какой бы то ни было форме. 

оо Къ ликвидацш забастовки на-
борщиковъ. По распоряжение г1  Лпф-
ляндскаго губернатора, за учасие въ 
организации въ Юрьевё типографской 
з а б а с т о в к и  в о с п р е щ е н о  ж и 
тельство въ Юрьеве, Риге и окре
стностях!, этихъ городовъ юрьевскимъ 
наборщпкамъ: А. Вейберу, О. Василье
ву, А. Каупмесъ, А. Киви,Е. Карро 
и А. Саанъ. («Ро5Т]шее5») 

оо На мебельныхъ фабрикахъ, въ 
томъ числе и на фабрике Бандельера, 
какъ передаетъ„Ро$птее5'\ рабоч1е 
подняли вопросъ о введенш 9 !/2-часо
вого рабочаго дня. На фабрике Бан
дельера, какъ сообщаетъ газета, рабо-
чимъ заявили, что ихъ требоваше мо
жетъ быть исполнено, если 972-часевой 
рабочШ день будетъ введенъ одновре
менно и на остальныхъ мебельныхъ 
фабрикахъ. 

оо Телефонная фабрика „Эдис-
сонъ". въ которой въ настоящее время 
работаетъ 60 рабочихъ, предполагаетъ 
расширить свою деятельность въ новомъ 
помещенш. Будетъ введенъ паровой 
двигатель и число рабочихъ увеличено 
до 300 человекъ („Розг.") 

ОО Къ дороговизне дровъ Въ 
последнее время замечается усилен
ное потреблеше въ качестве топлива 
торфа, не только частными лицами, 
но и фабриками. Возъ торфа стоитъ 
всего 3 !/2 — 4 рубля и развиваетъ 
почти такое же тепло, какъ и дрова. 

оо Несчастные случаи при езде. 
Третьяго дня на углу Старой и Обводной 
у л и ц ъ  б ы л а  и е р е е х а н а  н а  т р о т т у -
аре лошадью, оставленной безъ при
зора, и чего-то испугавшейся малень
кая девочка 7 летъ. Безъ сознашя 
она была поднята дворникомъ и доста
влена въ клинику Фауре. — Въ тотъ 
же день на Геннингской площади была 
переехана ломовымъ извозчикомъ одна 
70-летняя старушка. Въ обоихъ слу
чаях!» виновные привлекаются къ от
ветственности. Правда пострадавшая 
старушка немного глуховата, но суще-
ствуетъ правило, по которому извозчики 
должны быть осторожны, въ особен
ности на перекресткахъ улицъ и на 
площадяхъ, и при встрече съ пеше
ходами обязаны замедлять ходъ и оста
навливаться въ первую очередь, не 

ожидая того отъ пешеходовъ, которые 
находятся въ менее выгодномъ поло-
жеши. (*1Чтогс11. 2е1гип<*>). 

Грубость извозчиковъ. Не разъ на 
страницахъ нашей газеты отмечалась 
грубость извозчиковъ доходящая до не-
вероятньтхъ размеровъ. Дело въ томъ, 
что обыкновенно извозчикамъ платятъ 
по установленной такс-е, но редкш слу
чай когда извозчнкъ останется дово-
ленъ суммой причитаемой ему по таксе, 
и неудовольств1е такихъ лицъ обы
кновенно выражается въ безпощадной 
брани по адресу седоковъ. Такой слу
чай былъ 22 числа сего месяца съ 
извозчикомъ № 267. Когда ему было 
предложено за одинъ конецъ двадцать 
копеекъ, то, какъ и следовало ожидать 
съ его стороны последовало неудоволь-
ств1е, сопровождаемое, какъ я уже ска
залъ,' грубой бранью. Чтобы прекра
тить'эту брань седокъ немедленно при-
бавляетъему еще пять копеекъ, но къ 
великому удивлешю пассажира извоз
чнкъ все еще оставался не доволенъ 
и катилъ своего седока, какъ говорить, 
на чемъ светъ стоитъ! Извозчикъ былъ 
препровожденъ въ полицейскую часть, 
где былъ записанъ его номеръ. 

ОО На рынке въ последнее время, 
благодаря установившейся хорошей 
погоде и санному пути, замечается 
общее оживлеше и понижете ценъ на 
некоторые продукты. Картофель 
стонтъ за пуру отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 
70 к.; свинина 14 — 16 к. фунтъ; 
масло 35—40 к.; куры 65—70 к. 
штука, гуси 2 р. 50 к. — 2 р. 70 к.; 
зайцы около рубля. На рынке много 
клюквы — 4 к. штофъ. На сен-
номъ рынке: сено 45 к. пудъ, кле-
веръ 50 к. пудъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Государь Императоръ 

изволилъ принять принца Гогенлоэ. 
— Сенаторъ Харузинъ пожа-

лованъ въ гофмейстеры Двора Его 
Величества съ оставлешемъ сенато-
ромъ. 

— ВъЦарскомъ Селе въ присутствш 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  
Великаго Князя Николая Николаевича 
состоялось освящеше новопостроен-
ныхъ казармъ лейбъ-гвардш 4-го 
стрелковаго Императорской Фамилш 
полка. Затемъ, въ офицерскомъ еобра-
нш состоялся завтракъ. 

— На фракщонномъ заседашя фрак-
Ц 1 И  н а р о д н о й  с в о б о д ы  с к о н ч а л с я  
о т ъ  п а р а л и ч а  с е р д ц а  ч л е н ъ  Д у м ы  
о ^ т ъ  Р я з а н с к о й г у б .  Р а с т о в ъ .  

—  С ъ  В ы  с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е ш я  
1 февраля состоится юбилейное празд-
новаше столет1я газеты „Р у с с к 1 й 
И н в а л и д ъ" 

В ъ  С о б р а н 1 н  у  з  а  к  о  н е  -
н 1 й опубликовано объ утвержде-
Н 1 И  с о г л а п г е ш я  Р  о  с  с  1  и  с ъ  В е н г -
р 1 е й относительно обмена п о с ы -
л  о  к  ъ  н а л о ж е н н ы м ъ  п л а т е 
ж е  м  ъ  и и з д а н ш |  п р а в и л ъ  о  в  е т е р и -
н  а р н о - п о л и ц  е й с к о м ъ  н а д 
зоре за домашнею птицею, вывози
мою черезъ западно-европейскую сухо
путную границу. 

На предеоборном гьсовъщан1и 
Петербургъ. Предсоборнымъ сове-

щащемъ намеченъ порядокъ и з б р а-
н 1 я п а т р 1 а р х а церковнымъ собо-
ромъ. Избираются три кандидата для 
представлешя ихъ на утвержден!е 
Государя. 

С о с т а в ъ  с и н о д а  о п р е д е л е н ъ  
въ 12 арх1ереевъ. Кроме председателя, 
членовъ синода и присутствующихъ 
въ синоде, зваше члена синода, 
прнсвоивается по должности: мнтро-
политамъ петербургскому и шевскому, 
экзарху Грузш и епарх1альнымъ 
арх1ереямъ, которымъ это зван1е 
будетъ пожаловано Государемъ Импера-
торомъ. Присутствующими состоятъ: 
арх1ереи, заведующгй синодальными 
учрежден!ями, также епархпшьные, 
вызванные по особой очереди изъ 
числа прослужившихъ не менее пяти 
летъ въ архтерейскомъ сане. 

Москва. Городъ получилъ по 
завещанию Михайловой 100,000 руб. 
на постройку богадельни. 

Въ присутствш товарища министра 

внутреннихъ делъ Джунковскаго на 
Лазаревомъ кладбище на средства не
известной жертвовательницы открыть 
намятникъ на могиле четырехъ тюрем-
ныхъ надзирателей, убитыхъ каторж
ными арестантами. 

Рига. Оттепель. Двина въ пре-
делахъ порта очистилась отъ льда. 

Либава. На море штормъ. Гру
зовой параходъ „Генералъ Гурко", 
захваченный штормомъ, приведенъ 
буксиромъ въ гавань, но при входе въ 
порть затонулъ. 

Клинъ. Крестьяне Петровском 
волости постановили приговоръ: по
вергнуть къ стопамъ Государя Импе
ратора верноподданичесшя чувства по 
случаю даровашя закона о хуторскомъ 
з емлеустройстве. 

Открыт!© Финляндскаго 
сейма. 

Гельсингфорсъ. Во «дворце тор
жественно открыть очередной фин-
ляндсшй Сеймъ. Генералъ-губернаторъ 
на русскомъ языке прочелъ привет-
ств1е: «По Высочайшему повеле-
ш ю  о т ъ  В ы с о ч а й ш а г о  Е г о  И м -
иераторскаго Величества име
ни приветствую членовъ сейма и объ
являю настояпцй очередной сеймъ от-
крытымъ». Затёмъ приветств1е прочи
тано на финскомъ и щведскомъ язы-
кахъ. Тальманъ Токой ответилъ отъ 
имени сейма: «Выражаю верноподдани
ч е с к о е  в ы с о к о п о ч н т а ш е  с е й м а  Е г о  И  м -
ператорскомуВели че с тв у Го-
с у  д а р ю  И м п е р а т о р у  и  В е л и 
кому Князю.» Слова тальмана пе
реведены на руссшй языкъ. По нроч-
тенш списка предложен^, передавае-
мыхъ на разсмотреше сейма, генералъ-
губернаторъ удалился. Депутаты поки
нули залъ. 

Петишя финляндскаго сейма. 
Петербургъ. Высочайше утверждено 
положеше совета министровъ объ оста-
вленш безъ последстий всеподданней
шей нетицш сейма Финлянд1и по раз-
личнымъ вопросам'ь, касающимся упра-
влешя названнымъ краемъ на осно
вании законодательныхъ актовъ, про-
веденБьтхъ въ жизнь въ порядке 
общеимперскаго законодательства. 

Мервъ. Въ степи снежная буря: 
гибнетъ много скота. 

Керчь. Отепель. Рейдъ очнщенъ отъ 
льда. 

ВОЙНА ВОЗОБНОВИЛАСЬ. 
Соф(я, 22 янв. По неоффищальнымъ 

сведен^ямъ, бомбардировка Адр1ано-
поля началась 21 января въ 8 час. 
вечера и продолжалась съ небольшими 
перерывами до 22 января. Утромъ 
бомбардировка возобновилась. Несколь
ко кварталовъ Адр1анополя объяты 
иламенемъ. 

Константинополь. 22 янв. Днемъ 
началось сражен1е въ Галлиполи. 
Подробности неизвестны въ виду пор
чи телеграфа. 
Махмудъ-Шефкетъ-паша ночью отбылъ 
на главную квартиру въ Хадекшой. 

Въ Чаталдже пока спокойно 
Дураццо. Сербскими властями безъ 

предварительнаго объявлешя повыше
ны на 11°/о ввозныя пошлины на соль, 
керосинъ, спички,. спиртъ, папиросную 
бумагу, сахаръ, кофе, шоколадъ, спирт
ные напитки и пиво. Повышеше устано
влено въ качестве военнаго налога и выз
вало сильное недовольство мусульманъ. 

Лондонъ. Печать выражаеть 
надежду, что война будетъ кратко-
временна и въ ближайшемъ будущемъ 
состоится заключеше мира. 

Букарестъ. Принцъ Эйтель-Фрид-
рпхъ отбылъ въ Берлинъ. 

Краковъ. На собранш краковской 
консервативной партш графъ Тарнов-
сшй заявилъ, что въ случае военныхъ 
о с л о ж н е ш й  в е с ь  п о л  ь с  К 1 Й  н а 
р о д  ъ  д о л ж е н ъ  с т а т ь  п о д ъ  з а щ и 
т у  и  в ъ  р а с п о р я ж е н ! е  а в с т 
ро-венгерской арм1И, одна
к о  с а м о с т о я т е л ь н о е  п о л ь с к о е  в о з  -
с т а н 1 е было бы опасной ошибкой, 
поэтому нольскоиу населенно Галицш 
высшей инстанщей въ нащональныхъ 
вопросахъ доласно служить польское 
коло сейма, а не временная комиссхя, 
состоящая изъ край нихъ элементовъ. 



270. Ю Р Ь Е В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ  № 270. 

11арт1я приняла резолющю въ указан-
номъ смысла. 

Берлинъ. Сов1)Тъ союза гер-
манскихъ горо до въ призналъ 
необходпмымъ скорМшее у с и л е н 1 е 
в о е н н ы х ъ  с и л ъ  Г  е р м  а  Н 1  и  
и высказалъ готовность принести круп
ный пожертвовашя. Резолющя совета 
сообщается имперскому канцлеру и 
!>ейхстагу. 

ВЪна. Отливъ золота изъ Австро 
Венгрш въ 1912 году достигъ 157 мпл-
лтновъ кронъ противъ 110 миллюновъ 
въ 191) году. Золотой запасъ австро-
венгерскаго банка уменьшился въ 1912 
г. на 82 миллюна кронъ. 

ВЪна. Министръиностранныхъ д^лъ 
принялъ Венизелоса. 

Станиславовъ. Скончался депу-
татъ сейма членъ старорусской пар
ии Криницкш. 

Лондонъ. Въ палатЬ общинъ про
изошли сильныя претя при обсужде-
Ы1и билля объ отд-Ьленш церкви отъ 
государства въ Уэльса. Поправка оп-
позмщи отклонена незначительнымъ 
больпшнствомъ 248 противъ 220. 

Ток1о. Морскимъ вЪдомствомъ 
изъ Маидзуру отправленъ контрмнно-
носецъ со стальными тросами для сня-
т1я съ мели парохода «Полтава». 

Китай и Монгол1я. 
Мукденъ, По китайскимъ св'Ьд'Ь-

шямъ, дуду получилъ изъ Пекина 
окончательно выработанный планъ кам-
панш въ Маньчжурш и Монголии. 
Предписано начать постепенное пере
движете назначенныхъ для операщй въ 
Монголш войскъ къ границ^ сЬвер-
10Й Монголш. Военныя операцш от
крываются въ мартЬ. 

БИБЛ10ГРАФ1Я. 
Росс1я подъ скипетромъ Романовыхъ. 

Очерки русской истории за время 
съ 1613 по 1913 годъ. Издаше В ы с о-
ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  К о 
м и т е т а  д л я  у с т р о й с т в а  
п р а з д н о е  а  н  1  я  т р е х с о т л 4 -
т  1  я  ц а р с т в о в а н 1 я  Д о м а  
Романовыхъ. Подъ редакщей 
цроф. Б. Н. Жуковича. 318 стр. Спб. 
1913 Ц. 25 коп. 

Настоящее издаше получено для 
ознакомлешя здешними учебными за
ведениями. 

Книга составлена популярно, пред-
назначаясь для большого круга чита
телей, но общедоступность зд-Ьсь не 
М'Ьшаетъ интересу и живости разсказа. 

Содержаше книги делится на 9 
главъ, причемъ охватываетъ собьтя, 
начиная отъ прекращешя дома Рюри
ковичей и Смутнаго Времени и кончая 
нашими днями и реформами посл-Ьд-
нихъ л-Ьтъ. ВсЬ собьтя этихъ трехъ 
вЪковъ разсказаны очень живо; разме
ры книги не позволяютъ, правда, упо
минать о многомъ интересномъ, гЬмъ 
не менЪе, важн1зйппя собьтя всЬ от
мечены; въ общемъ получается полная 
картина, и читатель знакомится съ об
щи мъ направлешемъ дЪлъ каждаго 
царствовашя и общимъ направлешемъ 
всей эпохи. Издана книга прекрасно. 
Она довольно объемиста (318 стр.), 
имЪетъ красивую обложку въ русскомъ 
стил'Ь, съ изображешемъ царя Миха
ила Оеодоровича, богато иллюстриро
вана портретами и рисунками и снаб
жена двумя картами. 

Въ общемъ издаше имЬетъ очень 
нарядный впдъ. Стоитъ книга всего 
25 коп^екъ, т.-е. настолько дешево, 
вввавш 

что издаше Комитета для устройства 
праздновашя можно назвать однимъ 
изъ самыхъ доступныхъ юбилейныхъ 
издашй, наряду съ не меигЬе интерес
ной книгой «В о д а р е н 1 е! Д о • 
ма Романовыхъ» — издат
ель союза имени Михаила Архангела. 

Разныя извЪст1я. 

26-лЪтняя годовщина смерти 
И. С. Аксакова. 

Въ январе 1886 г. скончался въ 
Москве известный писатель-славяно-
филъ Иванъ Сергеевичъ Аксаковъ. Го
рячо сочувствуя всЬмъ славянскимъ на
родностями Иванъ Сергеевичъ вм г1>сгЪ 
съ тЬмъ, защищалъ въ своихъ сочияе-
шяхъ права и особенности великой 
русской родины. 

„Росс1я" — писалъ онъ — не есть 
совокупность или искусственное сочине-
ше разнородныхъ тел?» (не аггломератъ 
и не аггрегатъ на техническомъ языке 
ученыхъ) но целый организмъ, развив-
ш1Йся извнутри, сложивш1Йся собствен
ной силой. Жизнь этому организму да
ло, даетъ и можетъ давать только Ве
ликорусское племя. Будь это не вели
корусское племя — Росс1я не была бы 
Росшей, игЬла-бы другую судьбу и 
другую будущность—лучшую или худ
шую, мы не знаемъ — но почва, на ко
торой зиждется основаше нашего зда
ния есть племя Великорусское. 

„Похороны водки и папнросъ" 
«Нов. Газ.» сообщаетъ объ^ориги-

нальныхъ „похоронахъ водкн и^папи-
росъ". Въ одной изъ деревень Кутнов-
скаго уезда ученики мЪстныхъ земле-

дЬльческихъ курсовъ решили въ честь 
именинъ своего руководителя отказать
ся отъ употребления алкоголя и та
баку. Собравшись вместе, они зако
пали въ землю бутылку съ водкой ы 
коробку съ папиросами и надъ «моги
лой» дали клятву въ течеше пяти 
летъ не пить и не курить. 

Лекшя Анатол1я Дурова. 

Въ январе известный АнатийДу-
ровъ прочтетъ въ Москве лекщю «о 
смехе и жрецахъ смеха». Надъ этимъ 
вопросомъ г. Дуровъ по словамъ «Г.М.» 
работалъ много летъ, наблюдая и от-
дельныхъ людей и толпы, что ему бо
лее чемъ кому нибудь было удобно.такъ 
какъ въ продолжеше десятокь летъ 
никто не могъ видеть столько смею
щихся какъ это приходилось ему, Ана-
толпо Дурову, каждый жестъ котораго 
и каждое слово вызывали всегда гоме-
рическШ см1,хъ публики переполненна-
го театра и цирка. Прежде чемъ выс
тупить съ лекщей, г Дуровъ изучилъ 
основательно литературу о смехе, а 
главное всю жизнь !велъ наблюдения 
надъ смеющейся толпой, глубоко нро-
чувствовалъ психолопю толпы. По пер
вому разу слово «лекщя» и «Анатгпй 
Дуровъ» какъ-то не сопоставляются. Но 
лица, слышавппя лекщю въ пред
варительною» чтеш и, увЬряютъ, чго это 
серьезный трудъ въ которомъ публика 
познакомится съ интересными наблю-
дешями г. Дурова надъ смехомъ и при
чинами вызывающими его. 

Редакторт. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

II ГОДЪ ИЗДАН1Я. II ГОДЪ ИЗДАН1Я. 

Принимается подписка на 1913 г. 
на еженедельный художественный, юморис.тическо-сати-
ричесшй журналъ съ рисунками и каррикатурами въ 

краскахъ 

ПАУКЪ и 

Цена на годъ—4 руб., полгода—2 руб. 50 коп. 
Годовые подписчики получать въ иремпо большую книгу 

стиховъ чл. Гос. Думы 

Вл. М. ПУР К Е В К Ч А  
подъ заглавшмъ: 

„Дневникъ литейнаго националиста". 
„Паукъ" единственный иллюстрированный журналъ въ Россш, 

посвященный вопросамъ борьбы съ 1удействомъ, 
„Паукъ"~-самый дешевый изъ всЬхъ существующихъ у насъ 

юмористическо-сатирическихъ журналовъ. 
.Паукъ" является единственнымъ нвзависнмымъ отъ кагала 

и ненаходящимся въ ^удейскихъ рукахъ юмористическимъ журна-
ломъ. Среди сотрудннковъ „Паука" н1зтъ и не будегь ни одного 
•удея. 

Въ „ПаукЪ" принимаютъ участие видные члены Гос. Думы, из
вестные писатели, художники и общественные деятели. посвятивипе 
свою жизнь и знатя борьба съ 1удействомъ. 

„Паукъ" печатается въ несколько красокъ, съ огроинымъ ко-
личествомъ рисунковъ, каррикатуръ и шаржей. 

Пробный № „Паука" высылается за 14 коп. марками. 
Редакторъ-издатель художникъ Л. Т. Злотниковъ (Л. Зло). 
Адресъ конторы и редакц1и: С.-Петербургъ, Пантелеймонская, 8. 

Телефонъ 153-54. 

Ванемуйне. 
Два гастр. спектакля съ участ1емъ за
служенная артиста Императорскихъ 
театровъ Константина Александровича 

1ШМШ01М 
и артистовъ Императорскихъ 
театровъ Г-жи А. Л. Эльмииой, 
О. А. Панчиной, А. А. Чижев
ской, г.г. Н. П. Шаповаленко, 
Ф. И. Израилева, В. А Гар-

лина и др. 

Во вторникъ 22 января. 

Не все коту маеляница. 
Сцены изъ Маюковск. жизни въ 4" х ъ  

действ., соч. А. Н. Островскаго. Роль 
„Ахова" испол. К. А. Варламовъ. 

В-ь среду 23 января 

Тяжелые дни. 
Сцены изъ Московск. жизни въ 3-хъ 
действ. Сочинен1е А. Н. Островскаго. 
Роль «Брускова» исп. К. А. Варламовъ. 

Прежде скончались — 
потомъ повенчались. 

Водевиль въ 2-хъ Д. Максимова. Роль 
„Хлыстикова" исп. К. А. Варламовъ, 

Начало в-ь 81/« ч. веч. 

Билеты отъ 3 р. 60 к. до 50 коп. про
даются въ маг. Г. Цирка, Рыцарск. 26, 
а въ день спектакля съ 6 ч. зъ кассЬ 

театра. 

Н). С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г. 

Костшрогшыв 
«Р1. 

Оркестръ 
духовой В®® музыки. 
Начало вт> 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле-
новъ, пхъ семействъ и костю-
мпрованныхъ — 50 коп., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендацш членовъ. 
Сов-Ьтъ Старшинъ. 

Пользуйтесь случаем-ь! 
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НавказсиШ магазннъ 
М.  Я .  Х о джейна т о въ  

Рыцарская № 6 
Предлагаетъ в~ь большомъ выбор~Ь: шелко
вый матер1и, ковры настоящ1е и фабричные, а 
также н весь проч1Й товаръ во время ярмарки 
съ большою скидною. Большой выборъ 

дешевыхъ остатновъ. 

Прошу обратить внимате на адресъ: 

Рыцарская № 6, 

•О 
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и 

о 
X 
В) 
а 
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Подписка шжсмИшный журналъ 

политики, науки и литературы 

„Примой путь" 
принимается въ Главной Палат!» 
СоюзаМихаилаАрхангела (С.Пе-
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программ^ болыпихъ ежем^сяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи-
камъ. Подписная цЪнапа1913г. 
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
м1»сяцъ; годовые подаисчики, 
выславш1е 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от-
д-Ьльно — 2 р. 

Ванемуйне. 
30 и 31 января 1913 г. состоятся 

дв%. гастроли 

гордости русской сцены 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 

Варвары Васильевны 

30-го января 

™ ЗМЪЙКА 
В. А. РЬшкова, для 
постановки которой 
согласился прибыть 

личной 
любезно 

въ г. Юрь-

Гостиница и варъетэ 

„БЕЛЬВЮ" 
Сегодня, 22 якваря 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 
Русско-французская субретка 

• М-Ие Марго, ш 
Русская шансонетка 

М-11 е АДИНСКАЯ. 
Интернац1ональная п-Ьвица 

м-11 е Китти. 
Отличная малороссийская 

капелла 
— 1 1  9  д а м ъ  и  2 мужчинъ, шшш 
подъ опытнымъ управлешемъ 

г-на Дунаева. 

Превосходный кавказская 
танцовщицы 

М-11е§ ЛИНА и ЛЕНА. 
Последнее выступлен1в любимой са

лонной эксцентричной субретки 

М Не Ж0.1 И ЛЯ КАВАЛЬЕРИ. 
Дуэт-ь ДУНАЕВЫХЪ 

съ ихъ выдающимся репертуаромъ. 
Пользующаяся громаднымъ усп-Ьхомъ 

интернац1ональная п*Ьвица 

М-11е Аета Нильеъ. 
Выступлен»е всего артистическаго пер

сонала съ ихъ новыми № №. 

Начало концерта въ 9 час. 
Начало представл. въ 10 час. 

Д и р е к ц 1 я. 

Сегодня и ежедневно 

Блины. 
******** 

евъ авторъ. 
31-го января прощальный спек
такль 

ОМУТЪ ™ 
Большой ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ВЕЧЕРЪ при участш В. В. 
Стр'Ьльской, постояннаго уча
стника „вечеровъ юмористовъ" 
Ф. П. Федорова и всей труппы 
Билеты отъ В р. 10 к. до 50 к. 

продаются въмаг.Георга Цирка, 
а въ день спектакля съ 6 час. 
въ кассЬ театра. 

У Р О К И  А И Г Л 1 Й С К А Г 2  

д  а  е  т  ъ  у  с п е ш н о  дипломир. 
въ Лондон-Ь учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25 отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

д в Ъ «яеблиров. уютныя и тепл-
и о и н а т ы  с ъ п о л н ы м ъ  п а и -
с 10 н о м ъ сдаются отдельно. 
Петербургская ул № 149. ^ боль
шомъ домЪ, внизу. Черная Мельница. 

Журналъ „ВЪСТНИКЪ 
за 1912 г. (кром* абон. пр.) 25 кн. и 
52 № «Недели» продаете за 2 руб. 
50 коп. 

Ягодная ул. 10» *8-

Типографгя Георга Цирка Рыцарская 26. [елефонъ 56. 



_ Отъ Редакцм. 
Ф 

Огктьи, присланный безъ обоз-
•ачетя условш считаются без-
•латными. Статьи и кор
респондентки, признанный не
удобными для печаташя, 
•в возвращаются, а пред
назначенный къ печататю мо-
гуть быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр"Ьн1Ю Редакщи. 

Для •чичныхъ переговоровъ Ре-
дгвц<я открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) оть 10 до 11 ч. дня 

и оть б до 7 ч. веч. 

Тимт 32Т. 

Пантер» галеты открыта оть 8 чи 
утра до 8 час. вечера, крон* 

и раздн. дней. 

№ 271 

выходить ежедневно утроить, кроигё воекрееныхъ и щшдничныхъ дней. 
Редакшя въ г. Юрьев*, Лиф*. губ., по Широкой уж. >8 25-а. 

Контора — Рьщарская 26, в* жатами-й Г. Цирка. 

Пояпнсиая 
ц-Ьнаа 

безъ доставка 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 К±С. 2 „ — „ 
п 3 и 1 п 20 „ 

» ̂  п п ^0 п 

съ доставкою 
а аересыаиою по 

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

к 1 м и 50 ц 

Отдельные 
. № № 

ПО 3 
Плата за 

объявленЫ: 
впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повтори ыя • 
абонементъ — 
по соглашению. 

8а граннау 1 руб. въ м-Ъеяхгь. 

Студентамъ 20% скидки. 

Четвергъ, 

24 января 1913 г. 

Объявленгя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имеющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Росс1йскэй Имперт, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  -
явленхйТорговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.О( Москва(  Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдележяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

Кг 271 

Военныя замътки. 

Йтакъ — балканская война какъ 
будто возобновляется. Турщя упоретву-
етъ въ уступке Адр1анополя, и сла-
вянамъ, придется довершать свои по
беды съ оруж1еыъ въ рукахъ. Въ ка-
комъ же положеши оказываются обе 
стороны къ началу новаго перюда ком-
панш? Весь Валкансюй полуостровъ, 
въ сущности, въ рукахъ союзниковъ. 
Исключешемъ являются Адр1анополь, 
Скутари, небольшой рэюнъ къ северу 
отъ Янины п Галлиполшскш полуост
ровъ, где еще держатся остатки разоп-
тыхъ оттоманскихъ войскл>. ВсЬ же 
остальныя силы турокъ — за Чаталд-
жинскою позищей, у самыхъ стенъ 
Константинополя; славяне же сосредо
точились вокругъ Адр1анополя, иередъ 
Чаталджей. При такихъ услов1яхъ нуж
но думать, что новый пермдъ войны 
начнется штурмомъ Адр1анополя и Ча-
талджи. Но дело въ томъ, что оба 
пункта очень сильно укреплены и 
взять ихъ сразу штурмомъ крайне 
трудно. Поэтому возможно, что предва
рительно дело сведется къ подготовка 
къ штурму посредствомъ усиленнаго 
бомбардировашя обеихъ непр1ятель-
ггких-ь ИОЗИЦ1Й; на несколько дней Ад-
р1анополь и Чаталджу ожидаетъ, сле
довательно, адъ грома и огня. 

Захватъ ГаллиполШскаго полуост
рова открылъ бы доступъ греческой 
эскадра въ Дарданеллы и загЪмъ даль
ше, черезъ Мраморное море, къ самой... 
Чаталдже. Нужно полагать поэтому, 
что союзники будутъ действовать п 
въ этомъ наиравленш. Мало того, воз
можно, что они возлагаютъ на эту 
операцш особыя надежды и потому 
двинутъ къ Галлиполи очень много 
войскъ. Сделать это теперь т г1шъ лег
че, что, повидимому, турецшй флотъ 
окончательно разгромленъ, море въ ру
кахъ грековъ, и это даетъ возможность 

союзнпкамъ стремиться захватить Гал-
ЛИП0Л1ЙСК1Й полуостровъ и съ суши и 
съ моря десантами, подвезенными подъ 
прикрьгпемъ греческпхъ броненосцевъ. 

Итакъ, если только война возобно
вится, то первоначальный дМств1Я 
сторонъ сведутся, вероятно, къ Следу
ющему. Туркп, притаившись за укр1ш-
лешями, будутъ пытаться устоять про
тивъ послёдняго натиска союзниковъ, 
последше же откроютъ немедленно 
бомбардировку Адр1аноноля и Чаталд-
жи и двинутъ часть армш и гречесшй 
флотъ къ Галлиполи. Что же касается 
Скутари, то нужно думать, что поло-
жеше въ этомъ раюне останется нс-
определеннымъ до ликвидацш глав-
ныхъ задачъ, ибо видимо, у черногор-
цевъ не хватаетъ средствъ къ захвату 
турецкпхъ укрйплешй у Скутари: н гЬтъ 
тяжелыхъ пушекъ. 

В. К. 

А дминистративныя новости. 
(Специальная корресиопденц1я „Юр. Листка" 

изъ С. Петербурга). 

Какъ намъ удалось узнать, не смот
ря на опровержешя, въ самомъ нб-
продолжительномъ времени предстоитъ 
уходъ министра Торговли и Промыш
ленности С. И. ТИМА1ПЕВА. 

Передаютъ, что отставка эта вызы
вается вовсе не Ленскими собьгпями, 
какъ о томъ сообщали газеты, указы
вающая, что С. Тимашевъ защнщалъ 
занравилъ золотопромышленная това
рищества. Министръ Торговли въ сво-
емъ отношении къ недавнимъ печаль-
нымъ событ1Ямъ совершенно не рас
ходится съ НрьдсЛ;датслемъ Совета 
Министровъ. Но между В. Н. Коковцо-
вымь и С. И. Тимашевымъ — круп
ный принцишальныя разноглаЫя по 
некоторымъ важнымъ вопросамъ на
шей общей экономической политике, 
разногласия по которымъ большинство 
въ Совете Министровъ было не на 

стороне С. И. Тимашева. Кроме того 
Председатель Совета Министровъ воз-
ражаетъ противъ некоторыхъ пунктовъ 
новыхъ законопроэктовъ, подготовляе
мы хъ но Министерству Торговли и Про
мышленности. 

Вотъ та единственная перемена, 
которая предстоитъ въ лпчномъ соста
ве Совета Министровъ. 

О преемнике С. И. Тимашева гово
рить еще преждевременно. 

Совершенно вздорны слухи объ 
уходф Военнаго Министра В. А. Сухом
линова. 

Вообще никакпхъ другихъ пере
мени въ составе Совета Министровъ 
не предвидится. 

Что касается отдельныхъ ве
домству то новыя назначешя ожида
ются въ Министерстве Внутреннихъ 
Делъ, причемъ, какъ говорятъ, хо
тя назначен 1я эти и предрешены, но 
указы о нихъ последуютъ не ранее 
конца Февраля. 

По последнимъ сведешямъ 11р1а-
мурск1й Генералъ-Губернаторъ Гон-
датти назначается Товарищемъ Мини
стра Внутреннихъ Делъ, а на место 
Гондатти переводится Московский Гра-
додзКалышкъ генералъ Адр1ановъ. 

Н. Л. Гондатти челов1жъ, иользую-
ицйся на месте своего служешя ува-
жен1емъ широкихъ круговъ населешя, 
какъ не врагъ общественной инициати
вы и сторонникъ началъ строгой за
конности. Новый Товарищъ Министра 
Внутреннихъ Делъ займетъ мйсто 
А. Н. Харуэина и къ нему, за уходомъ 
остающагося пока у власти И. М. Зо
лотарева, перейдутъ все функцш по
след няго. 

Товарищъ Министра И. М. Золота-
ревъ будетъ назначенъ къ прпсутство-
ван!Ю въ Правительствующемъ Сенате. 

Итал1я и Балканы. 
(Отъ нашего Римскаго корреспондента.) 

Оффищально упорно замалчивается 
та пропасть, которая образовалась по 
отношение къ международнымъ деламъ 
между здешней властью и обществомъ. 
Но местному жителю или даже тури
сту, посетившему несколько кафе и 
просмотревшему несколько газетъ, она 
становится совершенно ясной. Про
пасть эта съ течешемъ времени не 
только не заполняется, но еще более 
возрастаетъ. Въ самомъ деле: въ то 
время, какъ отряды итальянскихъ доб-
ровольцевъ — гарибальдшцевъ сража
ются въ рядахъ войскъ балканскихъ 
союзниковъ, правительство весьма не
двусмысленно играеть въ руку полити
ки Австро-Венгрш, которая работаетъ 
въ пользу Турщн. 

Между темъ интересы Италш и на 
континенте и на Адр1атическомъ мо
ре вполне совнадаютъ съ интересами 
балканскихъ союзниковъ и существен-
ньшъ образомъ противоречатъ пнтере-
самъ- Австрш. 

Замечательно, что въ антнпатш къ 
последней сходятся буквально все пар-
т1и, отъ сощалистовъ до консервато-
ровъ. ,,Въ этомъ молено убедиться, нро-
слушавъ несколькихъ ораторовь на 
любомъ импровизированномъ митинге 
въ кабачке, то-есть на каждомъ шагу. 
Въ этой благословенной стране, со 
знопнымъ воздухомъ и горячей кровью, 
не принято стесняться въ выражешяхъ, 
и поэтому резше возгласы но адресу 
Австро-Венгрш слышатся буквально 
на каждомъ шагу. 

И только Ватпканъ хранптъ сурово 
молчаше, да верные ему клерикали 
пытаются оправдать какими-то госу
дарственными соображешями ненавист
ный и противоестественный союзъ съ 
заклятымъ исторпческимъ врагомъ. 

Итальянцы, изъ которыхъ каждый 
добрый патрютъ, не забываютъ ста-

иПортретъ" 

.<1 Ва^гъ отправилъ свой портретъ 
Въ залогъ привязанности вечной 
Хоть красоты во мне и нетъ 
Но много верности сердечной 

Его Вы вольны поместить 
На стенке, въ рамке, иль альбоме 
Меня и то ужъ будетъ льстпть, 
Что онъ хранится въ Вашемъ доме 

Я не прошу у Васъ того-же, 
Хотя просить и нетъ запрета 
Ценя друзей всего дороже 
Я помню Васъ и безъ портрета 

АЛЬФА. 

„ Завсегдатай смертныхъ 
казней". 

Разсказъ академ.А. Паласю Вальдеса. 

Года три или четыре тому назадъ 
гнусное любопытство повлекло меня 
на поле де-ласъ-Гуард1асъ посмотреть, 
какъ казнятъ преступниковъ. Стрем-
леше все видеть и все пережить 
Заставило меня итти туда, победивъ 
казалось бы, непреодолимое отврашеше 
а серьезные укоры совести. Въ те 
времена я предполагалъ посвятить 
себя реалистическому роману. 

Выло семь часовъ утра. Пуэрта 
дель-Соль^ и "улица де-ла-Монтера 

кишели народомъ. Ночью шелъ дождь 
и теперь свинцовое небо почти касалось 
флюгера Принсипаля: воздухъ былъ про-
питанъ сыростью; сплошная грязь покры
вала мостовую. Слышался непрерывный, 
сердитый гулъ толиы, а среди него 
отдельные выкрики газетчиковъ: 
«Молитва, которую поютъ смертникамъ 
арестанты!» «Экстренный выпуекъ 
«Ла-Корресподенс1а!» Медленно двига
лась вереница экипажей; кучера въ 
потертой одежде л1шиво покачивались 
на козлахъ. Въ лишю вытянулись на 
омнибусы съ открытыми настежь 
дверцами, какъ бы приглашая прохо-
жихъ войти: кондуктора, напрягая 
голосъ, зазывали публику; одпнъ изъ 
нихъ кричалъ, стоя возле своего 
экипажа: Э! Э! Къ эшафоту! Два 
реала до эшафота! 

Я былъ какъ-то разееянъ и маши
нально подвигался вверхъ по улице 
подгоняемый людской волной; ноги 
безпорядочно шлепали по лужамъ. 
Странная вещь! Вместо того, чтобы 
думать о предстоящей мрачной сцене, 
я былъ упорно озабоченъ грязью. Не
давно одпнъ полицейскш офицеръ 
говорить мне, что мадридская грязь 
иортитъ одежду, прожигаетъ ее, какъ 
Ъдкое вещество, такъ какъ улицы 
здесь обыкновенно мостятъ пзвестня-
комъ... «Хороши будутъ мои брюки!»— 
съ грустью подумалъ онъ. 

Толпа медленно подавалась впередъ. 
Глядя на насъ со стороны, конечно, 
никто не занодозрилъ бы, какое ужас
ное зрелище ожидаетъ эту толпу: на
ши лица не выражали ни скорби, ни 
страдашя, ни тревоги. Мы двигались 
съ безсмысленнымъ равнодуппемъ, 
какъ племя, переселяющееся на но-
выя места. Те, которые шлп со зна
комыми, болтали; идупце одиноко отъ 
времени до времени, сквозь зубы про
клинали грязь. Только небо имело 
сумрачный и печальный видъ, под
ходящей къ обстоятельствамъ. 

Около тюрьмы Саладеро было уже 
громадное скопище народа, затопившее 
все вокругъ и заставившее насъ оста
новиться. Толпа теснилась передъ 
грязнымъ, отвратительнымъ здашемъ 
и чего-то ждала. Тутъ лица уже вы
ражали... нетерпеше. 

Конечно, громадное большинство 
любопытныхъ составляло простона
родье, но среди него виднелись п лю
ди въ сюртукахъ и цплиндрахъ — 
любители сильныхъ ощущенШ. Од
нако, на этотъ разъ ихъ было незна
чительное меньшинство. 

Наемный экипажъ безъ номера ожи-
далъ у тюрьмы; лицо кучера было 
закрыто платкомъ. Усиленные на
ряды полпцш разместились тамъ и сямъ 
среди толпы; солдаты съ ружьями ок
ружали мрачное здаше и разееяннымъ 

взглядомъ окидывали это волнующееся 
море человеческихъ головъ. Несколь
ко аристократовъ коммерцш предла
гали публике и воду и асукарильи, 
жолуди, каштаны, фисташки и тому 
подобныя утехи для праздныхъ же-
лудковъ. Балконы соседнихъ домовъ 
наполнились любопытными, и неред
ко можно было видеть среди нихъ 
свежее улыбающееся лицо какой-ни
будь красивой девушки, только-что 
поднявшейся съ постели и протирав
шей глаза своими белорозовыми паль
цами. 

То, чему предстояло совершиться 
было такъ ужасно, такъ жутко было 
смотреть на все эти приготовления, 
что скорее изъ желатя отделаться 
отъ тоскливаго чувства, чемъ изъ 
любви къ прекрасному полу, я подви
нулся поближе къ одному балкону и 
принялся глядеть на какую-то блондин
ку, которая, къ чести ея будь сказано, 
ничемъ не отозвалась на мое внима-
ше. Зачемъ ей было смотреть на меня? 
Ведь меня даже удавить не собирались*) 
Ея взоры были прикованы къ дверямъ 

*) Въ Испанш смертная казнь совершается 
посредствомъ удавлешя. Преступника сажаютъ 
спиной къ столбу, покрываютъ ему лицо 
платкомъ, на шею надеваютъ железный обручъ, 
прикрепленный къ столбу; палачъ стягиваетъ 
обручъ, закручивая винтъ. Это чриспособлеше 
называется «гарротей». 
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рыхъ счетовъ съ австршцами и прави
тельство не можетъ не считаться съ 
этимъ настроешемъ. 

ОТШЕЛЬНИКЪ. 

Печать. 
М.О. Меньшиковъ пишетъ по жен

с к о м у  в о п р о с у :  
«Вернемся къ нашему законопроек

ту, который будетъ обсуждаться въ об
щемъ собранш Г. Совета. Обратили ли 
вы внимаше на фамилш суфражистки, 
что разбила окно въ башне съ корон
ными брил1антамп? Эта фамшпя — Ко-
генъ— сильно отдаетъ, не правда ли г  

еврействомъ. И у насъ шонерками до
пущен 1Я женщинъ въ адвокаты явля
ются ?ак1я представительницы русскихъ 
женщинъ, какъ Гитель Абрамовна Флей-
шицъ и Лея Гпнзбургь. Ужъ одно это 
обстоятельство должно быть учтено на
шей верхней палатой въ смысле край
ней осторожности при решенш этого 
вопроса. Пусть сторонники женскаго 
равноирав1я кричать и вопятъ сколько 
имъ угодно, будто все руссюя женщи
ны задыхаются отъ попрашя ихъсама-
го священнаго права быть присяжны
ми поверенными,— Госуд. Советъ хо
рошо сделаетъ, если спросить: кто же 
эти «все руссшя женщины»? Возмож
но, что въ действительности окажутся 
всего две Еврейки, какъ въ эпоху 1905 
г. во главе русской революцш оказа
лась г-жа Рубинчикъ, и во главе 
«всего возставшаго флота» во Владиво
стоке какая-то тоже еврейская девица. 
Но то, что казалось смъшно и скверно 
въ разгаръ бунта, едва ли можетъ слу
жить убедительной директивой для 
старцевъ Г. Совета въ спокойное мир
ное время. Для пары Евреекъ или да
же для двенадцати коленъ израильскихъ 
не стоитъ навязывать в с е м ъ русскимъ 
женщинамъ стремлешй и домогательствъ, 
каковыхъ оне пока еще не имеютъ». 

А. Столыпинъ вЪ „Новомъ Вре
мени44  пишетъ съ ирошей по поводу 
ожидавшагося всеми возобновлешя бал
канской войны, но черезъ эту ирошю 
проглядываютъ наружу весьма вероят
ный жизненный возможности. 

«Знакомые при встрече съ журна
листами имеютъ дурную привычку 
спрпшивать: «скажите, пожалуйста, бу
детъ война?» 

Для такнхъ людей я думалъ снача
ла заказать печатный плакать съ над
писью: «не знаю», потомъ я сталъ раз
влекаться другою системой, — нечет-
нымъ встречнымъ утверждалъ, что вой
ны не будетъ, а четнымъ по очереди 
встречи грози ль всеми ужасами войны. 
Такимъ образомъ, думалъ я, ровно по
ловина моихъ знакомыхъ, что бы ни слу
чилось, будутъ считать меня, если не 
пророкомъ, то весьма дальновиднымъ 
политикомъ. Но расчеты мои разбились 
о то обстоятельство, что одни и те же 
люди, встречаясь со мною въ различ-
номъ порядке счета, получали различ
ные ответы и стали славить меня не 
дальновиднымъ политикомъ, а легко

мысленной вертушкой. 

тюрьмы. Мне вспомнились дамы вре-
менъ Римской пмперщ, подававппя 
знакъ, чтобы приканчивали глад1ато-
ровъ, и пришли на умъ некоторый 
псторико-философсшя мысли, но я 
избавлю отъ нихъ моихъ читателей. 
II вотъ, когда я совершенно погрузил
ся въ эти мысли, рядомъ со мной 
кто-то сказалъ: 

— Не знаете-ли вы который часъ, 
кабальеро? 

Я обернулся, не сообразивъ сразу, 
къ кому собственно относился этотъ 
вопросъ и очутился лицомъ къ лицу 
съ мужчиной летъ 50 — 60-ти, съ 
острыми чертами лица, съ седеющей 
бородой и волосами ; онъ уста
вился на меня своими малень 
кпми, впалыми глазами неопределен-
наго цвета, ожидая моего ответа. Я 
носилъ нпккелевые часы, а потому 
вынулъ ихъ, не боясь за ихъ целость, 
и ответилъ:—Теперь двадцать мпнутъ 
восьмого. 

— И еще прождемъ более четверти 
часа! — заметилъ онъ недовольнымъ 
тономъ. Я равнодушно пожалъ пле
чами и возвелъ глаза къ небу, т. е. къ 
блондинке. 

«Во избЪжате такихъ ирискорбныхъ 
последствие, я придумалъ теперь моти
вированный ответь съ полнымъ и точ-
нымъ изложешемъ не только о томъ, 
что война будетър но и какимъ обра
зомъ все это произойдете Австрш объ
явить войну король черногорскш и 
после того, какъ онъ выиграетъ два 
или три сражешя, за Австрш вступит
ся Гермашя. Конечно Черногорш бу
детъ не подъ силу воевать съ тевтон-
скимь союзомъ, и тогда, вероятно, 
вступится за Черногорш и Росс1я. За 
Росспо вступятся Франщя съ Анпйей, 
и тогда неизбежное совершится".» 

ПрибалтшскШ край. 
• 

— Латышская нащоналистическая 
программа. «]аипа Эеепаз Ьара» пи
шетъ: «Если латыши не обратятъ дос
таточная вниматя на свой нащональ-
ный вопросъ, то они действительно 
могутъ стать «топит». Но совершен
но другая будущность ожидаетъ латы
шей, если они дружно возьмутся за 
свою нацюнальную работу. Эту работу 
предстоитъ совершить не только какому 
либо отдельному сословш, но и всемъ 
С0СЛ0В1ЯМЬ вместе и каждому отдельно, 
такъ какъ въ вопросахъ языка и куль
туры каждому придется столкнуться 
съ теми, кто отрицательно относится 
къ нащональному вопросу, который 
неразрывно связанъ съ самыми демо
кратическими проблемами. «Дабы нашъ 
народъ, продолжаетъ газета, не умень
шился черезъ эмпграцш и чтобы интел
лигентная сила была больше связана 
со своимъ роднымъ краемъ, нужно, 
чтобы национальная политика старалась 
поднять плодород1е и урожайность 
местнаго края и вместе съ темъ улуч
шила состояше рабочаго сослов1я. Но 
такъ какъ эмигращя въ ближайшемъ 
будущемъ не остановится, то долгомъ 
латышской буржуазш является ску
пить земли для латышей вблизи окра-
инъ „латышской земли". Первымъ 
долгомъ на это следуетъ обратить вни
маше латышскимъ кредитнымъ обще--
ствамъ". 

Рига. Къ предстоящимъ город-
скимъ выборамъ. «К^аз Аичзе» ра-
туетъ за мирное соглашеше всехъ 
трехъ местныхъ нацюнальностей въ 
дЬле городскихъ выборовъ, резко осуж
дая техъ латышскихъ политикановъ, 
которые рекомендуютъ борьбу во что 
бы то ни стало. Цель, къ достижешю 
которой, по мненш газеты, должны 
стремиться латыши, заключается въ 
томъ, чтобы ни одна нацюнальность 
не получила преобладашя въ городской 
думе. Цель эта достижима и мирнымъ 
цутемъ, а потому прежде, нежели от
крыть борьбу, следуетъ стараться войти 
въ соглашеше съ другими нацюналь-
ностями. 

Рига. Нащональный клубъ „Русская 
Беседа" постановилъ построить цри со-
действш другихъ русскихъ обществъ 
въ ознаменоваше трехсотлет1я Дома 
Романовыхъ Народный Домъ име
н и  А л е к с а н д р а  Ш .  

— О, я хорошо знаю этихъ господъ 
—продолжалъ онъ,—имъ меня не про
вести, нетъ! Они говорятъ, что пер-
ваго повезутъ на иоле въ половин-Ь 
восьмого, а вотъ увидите, что прокопа
ются лпшшя четверть часа. Я снова 
уже съ болыпимъ любонытствомъ по-
смотрелъ на этого человека и, призна
юсь иочувствовалъ къ нему отвраще-
ше. Онъ не былъуродливъ, но все 
же отличался довольно непривлека
тельной внешностью, особенно по срав
нение съ блондинкой, парившей надъ 
моей головой. Одетъ онъ былъ въ 
поношен^ >П1 плащъ и фуражку, каше 
носятъ мадридсше мастеровые. Я 
могъ спокойно разглядывать этого 
человека, такъ какъ онъ не смотрелъ 
на меня ; глаза его жадно следили 
за темъ, что происходило около тюрь
мы. 

— Свиньи! Мошенники! — какъ бы 
разсуждая самъ съ собой, раздраженно во-
склпкнулъ онъ.— Вообразите себе: вче
ра пришлось прождать целый день то
го, чтобы, въ конце-концовъ, такъ и 
не увидать пхъ. „Губернаторъ не же-
лалъ, чтобы ихъ безпокоилп*!.. Да раз
ве можетъ теперь губернаторъ отдавать 

Либава. Получено извест1е о гибе
ли парохода „Одесса" Северо-западна-
го общества, шедшаго после ремонта 
безъ пассажировъ. Пароходъ выбро-
шенъ на островъ Борнгольмъ. 

По Роесш. 
Петербургъ. Скончался ди-

ректоръ Института Экспериментальной 
медицины проф. 11 о д в ы с о ц к 1 й. 

Клевъ. Шевъ решилъ въ 1913 году 
в ы к у п и т ь  о т ъ  б е л ь г ! й ц е в ъ  
все предир1ят1я «шевскаго электричес-
каго общества» (трамваи, освещеше), 
на что онъ нмеетъ право съ 15 сент. 
И) 12 года. Для выкупа необходимо 
6.500.000 р. 

Шевская городская дума постанови
ла заключить заемъ на выкупъ этого 
предир1ят1я въ 10.000.000 милл. руб., 
т. е. более на 372  милл. руб. Изли-
шекъ этотъ необходимъ для расшире-
шя сети общества, увеличешя станщи, 
усилешя улпчнаго освещешя въ цен
тре города и на окраинахъ, а также 
для образовашя фонда оборотныхъ 
средствъ необходимыхъ для эксплоа-
тащи предцр1ят1я, присоединешя но-
выхъ абонентовъ и проч. 

Погёшныя организации. 

Вяземское, Смоленск, губ., уездное 
земское собраше впервые внесло въ 
смету сумму на орган изацш потеш-
ныхъ ротъ среди учащихся въ зем-
скихъ школахъ. 

Проектъ реформы полицш. На 8-е 
февраля созывается въ Петербурге со-
вещаше пзъ начальниковъ некоторыхъ 
губернш для обсуждешя проекта онре-
образованш полицш въ Имперш, про
екта реформы паспортная устава и 
некоторыхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
названными проектами. Зашшя сове-
щашя будутъ происходить подъ лич-
нымъ председательствомъ Управляю-
щаго Миннетерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, въ званш камергера Высочай
шая Двора Н. А. Маклакова. 

Петербургъ. К н я з ь  Г о г е н л о э  в о з -
ложилъ въ Петропавловскомъ собор'Ь 
на могилу великаго князя Владимира 
Александровича живые цветы. 

— Наложены аресты на нумера 18 е 
газетъ „Правда" и „Лучъ", нумеръ 21 
газеты „День" и нумеръ 43 „Русской 
Молвы" за помещеше статей съ при-
ветств1емъ тальману финляндская сей
ма. 

Шемаха. Ощущалосьсильное^землетря-
сеше съ сильными подземными толч-. 
ками продолжительностю 15 секундъ 
Насел еше высыпало на улицу; учащее
ся освобождены отъ занят1й; толчки 
продолжаются. 

Нижшй Новгородъ. На заседанш 
ярмарочная комитета по,вопросу о чест
вовали юбилея царствовашя Дома Ро
мановыхъ постановлено избрать особую 
К0МИСС1Ю для поднесешя поздравлешя 
Государю Императору при 
иосещеши Ея Величествомъ ярмарки. 

касательно ихъ кашя то приказашя? 
Люди, которыхъ собираются .удавить 
могутъ делать все что хо-
тятъ только удирать запреща
ется... Посетители вовсе и не 
безнокоятъ ихъ, напротпвъ, имъ имен
но развлечешй-то и *.не хватаетъ: надо 
же, наконецъ, дать имъ спокойно вы
пить несколько рюмокъ вина! Неужели 
такъ необходимо целый день окружать 
осужденная черными рясами? Ведь 
надо всего полчаса на то, чтобы пепо-
ведываться, да еще съ полчаса, чтобы 
прочитать „Я,грешный", причаститься, 
покаяться и стать, какъ солнышко. 

Въ сущности, онъ говорилъ со мной, 
хотя и не глядя на меня. Я желалъ 
показать, что слушаю и спросилъ:—--Ко
торый изъ двухъ выйдетъ первый? 

— Старпкъ, старикъ — уверенно 
ответилъ онъ, — а когда привезутъ 
другого, его уже успеютъ спровадить. 
До сихъ поръ старикъ тверже держался... 
просто не вериться, не правда ли ? 
Мне говорили, что молодой-то уже еле-
жпвъ. Да что! мелюзга! Точно его 
помилуютъ за то, что онъ мокрая ку
рица. Первымъ долгомъ у челове
ка должно быть чувство своего досто

Избрана особая комисс1я для подготов
ки убранства ярмарки къ предстоящему 
п р 1 ё з д у  В ы с о ч а й  ш и х ъ  О с о б ъ .  
Постановлено для ассигнования суммъ 
на расходы созвать въ Москве 1 марта 
ярмарочный комитетъ на правахъ соб-
рашя уполномоченныхъ. 

За границей. | 
Соф1Я. Въ правящихъ кругахъ объ-

ясняютъ, что проявленная Турщей въ 
последше дни уступчивость не давала 
возможности продолжать переговоры, 
ибо проведете границы по реке Тун-
дже противоречило смыслу трсбованШ 
союза и делало дальнейпйе переговоры 
безполезными, темъ более, что въ во
просе объ островахъ Порта уступокъ 
не сделала. 

Нью-1оркъ. При вскрытш почтова-
го пакета, въ которомъ находилась 
бомба, была убита жена владельца та
бачная магазина, владелецъ и продав
щица тяжело ранены. Сначала заподо
зрили въ преступлены стачечниковъ, 
но следствие обнаружило, что винов-
никъ—швейцаръ Паррель. Арестован
ный Паррель сознался, что совершилъ 
рядъ покушешй при помощи бомбъ, въ 
частности, въ прошломъ году на судью 
Розальскаго, причемъ былъ убитъ инс-
пекторъ полицш. 

Урга. Министръ внутреннихъ делъ 
Дальма и товарищъ председателя со
вета министровъ Бинтуванъ выехал# 
въ Харбинъ и Хайларъ для свиданья 
съ представителями|Барги и уполномо
ченными княжествъ внутренней Мон-
ЯЛ1И. 

Константинополь. Начались Бан
кротства многихъ солидныхъ фирмъ. 
Местные коммерсанты передаютъ, что 
отъ этихъ банкротствъ главнымъ обра
зомъ пострадали германешя и австрш-
ск1я фирмы-кредиторы, отчасти фран-
цузстя, имевш1я больш1Я дела въ Кон
стантинополе и съ Малой Аз1ей. 

Жизнь въ городе течетъ спокойно, 
хотя общее настроите тревожное. Про
должается атталея различныхъ цоли-
тическихъ парт1Й. 

По сведен1ямъ военныхъ источня-
ковъ, турецкая арм1я въ ЧаталджБ 
снабжена всеми военными и продоволь
ственными запасами... 

Вена. Венизелосъ выехалъ въ Б'Ьл-
градъ. 

Ускюбъ. Уполномоченный комите-
томъ Черняевскаго общества генералъ 
Овсяный выехалъ въ Призренъ на 
Коссово поле и въ Митровицу для раз
дачи иособ1я хрнс/ианамъ, иострадав-
шимъ отъ войны. 

Константинополь. По оффищаль-
ному сообщен1ю, 21 января въ 7А/2  ч. 
вечера болгары открыли пушечный и 
ружейный огонь противъ северныхъ и 
восточныхъ укреплен 1Й Адр1анополя г  

бомбардируя городъ. Сообщен1е закан
чивается указан1емъ, что все Оттома
ны должны оказать правительству па-
трютическую поддержку, не обращая 

инства, и умирать надо, какъ Богъ 
велитъ, чтобы люди не осудили тебя. 

— Знаете, тутъ уже ничего не по
делаешь : одни изъ насъ смелы, дру-
пе трусливы, — недовольнымъ тономъ 
возразилъ я. 

— Такъ то такъ, кабальеро... одна
ко мужчина ведь всегда остается 
мужчиной. . . 

.— верно. 
— А мужчины и ведутъ себя п°~ 

мужски... 
— Тоже верно. — И когда некуда 

податься, надо покориться, запастись 
терпешемъ, козырнуть : «Ну, что-жъ, 
сеньоры, не я первый, не я нослед-
Н1Й>!. Знаете, кабальеро, я внделъ 
одну женщину... понимаете, ведь 
женщина — это не то, что мужчина... 

— Несомненно. — А между тФ»мъ 
я видФлъ, какъ она умирала лучше 
всякаго мужчины.. Да и вы ее, 
должно быть, видели... я говорю о 
Впсенте. 

— О какой Висенте? 
— О Висенте Собрино. 

Продолжсше следуетъ. 

ь 
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внимашя на слухи о неблагожелатель-
выхъ выступлешяхъ противъ Турцщ. 

21 января днемъ два болгарскихъ 
аэроплана произвели полетъ надъ го-
родомъ Адр1анополеыъ. 

Оффищальныя сферы продолжаютъ 
оставаться оптимистическими и предпо-
лагаютъ.&что при посредстве державъ 
можно было бы устроить тсхЗиз \1Уеп-
сН въ вопросе объ Адр1анополе, 

Школа. 
Петербургъ. Въ спб. университе

та. Студенты-юристы 'возбуждаютъ хо
датайство предъ мпнистерствомъ на-
роднаго просвёщетя о продленш ве
сенней сессш государственныхъ экза-
меновъ. Студенты просятъ назначить 
первый экзаменъ на 22-е апреля, а 
последнШ—на 10-е поня. 

— Защита диссертацш. 20 января 
въ спб. университет^ астро-
номъ Пулковской обсерваторш Г. А. 
Тиховъ защищалъ дпссертащю на те
му: „Опред'Ьлете света зв-Ьздъ и его 
прим-Ьнеше къ изследованпо избира-
тельнаго поглощешя пространства и 
зв'Ьздныхъ температуръ", для соиска-
Н1Я магистра астрономш. Оффищаль-
ными оппонентами выступили проф. А. 
А. Ивановъ, проф. С. П. Глазенапъ и 
проф. 0. Д. Хвольсонъ. Возражая про
тивъ некоторыхъ гипотезъ диссертан
та, все оппоненты единодушно отмеча
ли, что его трудъ является чрезвычай
но ц'Ьннымъ вклад омъ въ русскую 
астрономическую науку. После диспу
та, деканъ математическая факульте
та проф. И. М. Шимкевичъ объявялъ 
Г. А. Тпхова достойнымъ искомой сте
пени. Заявлеше это вызвало шумные 
апплодисменты. 

— На металургическомъ отдЗшети 
П о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и 
тута состоялась защита дипломныхъ 
ироектовъ. Семь человекъ окончили 
институтъ со зватемъ инженера-
электрика. 

— Президентъ психо - неврологи-
ческаго института избранъ едино
гласно проф. В. М. Бехтеревъ. 

Самара. Высшее женск!е курсы въ 
СамарЬ. Самарское губернское земство 
возбудило предъ министерствомъ на
родная просв'Ьщешя ходатайство о 
разрЪшенш открыть въ г. Самаре вы-
сппе педаягпчесше женсюе курсы. 
Вместе съ темъ, земство ходатайству
ем объ отпуске изъ средствъ казны 
пособ1я на содержаше проектируемыхъ 
курсовъ. 

Новыя духовный академш. Въ 
духовныхъ кругахъ возникъ вопросъ 
объ основанш двухъ новыхъ духов
ныхъ академш, одной въ Томске для 
аросв-Ьтительныхъ нуждъ въ Сибири, 
а другой въ Впльн-Ь для С&веро-За-
паднаго края, и въ частности для 
борьбы съ католицизмомъ. За первую 
изъ ппхъ особенно ратуетъ митропо-
литъ Макар1й. 

00  Въ мужской Александровской 
гимназж. Преподаватель пЪшя Валк-
скаго реальная училища, обучнвъ хоръ 
Александровской гимназш и достпгнувъ 
более или менее стройная исполнешя 
молитвъ, на дняхъ у-Ьхалъ пзъ Юрьева. 
На молитве до прпбьтя въ гимназш 
постоянная преподавателя управляютъ 
хоромъ двое учениковъ сгаршихъ клас-
совъ. 

ОО Юрьевсюе частные универси-
тетск1е курсы. Къ свед'Ьшю студентовъ-
медиковъ. Профессоръ Ростовцевъ 
начнетъ практпчесшя занят]я по ана
томии для первая курса въ пятницу 
25 января. Желающпхъ приступить къ 
работй просятъ записываться въ ана-
томнкум'Ь у ассистента съ десяти час. 
до двенадцати дня ежедневно. Лекцш 
по органической химш начин. 26 янв. 
и будутъ читаться съ 6 до 7 часовъ 
вечера въ химической аудиторш. Слу
шатели второго курса зубоврачебная 
отд1злешя приглашаются въ клинику 
зубныхъ болезней ' для ежедневныхъ 
занятШ съ 1 ч дня. 

Списокъ лицъ, выдержавшихъ 
испытания при Юрьевской гимназш 
императора Александра I Благословен
н а я .  Д о п о л н и т е л ь н ы й  п о  л а 
т и н с к о м у  я з ы к у  з а  к у р с ъ  
III к лассо въ: Пашковскш 1осифъ, 
С п у л г е р а н ъ  Я н ъ ,  н а  н а ч а л ь н а г о  
учителя: Злаком ановъ Константинъ, 
н а  а п т е к а  р - с к а г о  у ч е н и к а :  
Урмь ЕвгенШ, Барухсонь Брайне, Тас-
са Аманда, Штригель Эльфрнда, Внд-
риксонъ Рихардъ, Гейслеръ Эду-
ардъ, Линдебергъ Гейнрихъ, 
Винтелеръ Гаральдъ, Шамесъ 
Х о нн е , Ервъ Петръ, н а п раво го су-
д а р ст. службы: Ряммаль*] Дань 
и л ъ ,  н а  п е р в ы й  к л а с с н ы й  
ч и н ъ: ТШслеръ Августъ; на в о л ь н о-
опред-Ъляющ. II раз р. Киркъ 
Александръ. 

оо Гастроли Константина Алек
сандровича Варламова въ ЮрьевЪ. 
Лишь где-то въ глубине кулисъ по
слышалось ворчанье старика, — сцена 
замерла въ ожиданш грознаго Ахова... 
.Притаплъ дыхаше и непослушный, 
вечно суетливый въ поискахъ свобод-
ныхъ мёстъ, переполненный залъ Ва
немуйне въ ожиданщ гиганта русской 
сцены Константина Александровича 
Варламова... Но только на мгновеше, 
чтобы зат-Ьмъ оглушительными, не
умолкаемыми, сердечными аплоди
сментами встретить дорогого гастроле
ра... Глубокимъ, русскимъ поклономъ 
на три стороны отв'Ьтилъ Варламовъ 
на эту встречу и... началъ... Но Боже 
мой... Вар-ла-мовъ.... Это звучитъ дей
ствительно гордо и въ то же время это 
слпшкомъ высоко, чтобы осмелиться 
говорить объ его игр-Ь... И разве можно 
вплести еще одну хотя бы гирлянду въ 
венокъ славы этого могучая таланта: 
въ немъ ужъ места нетъ,—все запле
тено... Нужно было только оглянуться 
вокругъ и посмотреть на эти сотни 
полураскрытыхъ отъ восторга ртовъ, 
ловпвшихъ каждый его вздохъ, на эти 
пламенно напряженные глаза, устрем
ленные только на него, какъ бы, съ 
боязнью пропустить хотя бы одпнъ его 
жестъ, одно его движете... А онъ^ 
игралъ... Боже,—какъ онъ игралъ! не
милосердно хорошо! Да онъ п не нГраЛъ, 
—онъ жилъ на сцене... Жилъ Аховъ,' 
жилъ Островсшй, вновь жило все про
шедшее, несуразное, дикое. н0 вечно 
понятное... Жилъ, накоНецъ, весь  залъ, 
—жилъ одной мыслью^ одной волей,— 
волей Константина Александровича 
Варламова. 

Нужно-ли говорить о пьесе?.. Ост-
ровск!й достаточно великъ, чтобы „Не 
все коту масленница" не зналъ всяшй 
грамотный человекъ... Въ наши дни, 
въ дни модернизма, кубизма и прочихъ 
измышлешй неврастенпческихъ натуръ 
—Островскт, будТо бы, забытъ, уста-
релъ и сталъ Неинтересенъ... Давайте 
новыхъ ощущенШ, какихъ-то желто-
зеленыхъ искацш и потусторонних!» 
комбинащй, чтобы расшевелить при
туплённые нервы современная зрите
ля... Варламову этого не нужно... Съ 
нимъ ОстровскШ — всегда геталенъ, 
всегда понятенъ и интересенъ... И 
когда деспотъ Аховъ сказалъ: «ну, 
сделай милость, — поклонись...», хоте

лось встать и прямо бухнуть ему въ 
ноги... Спасибо тебе, безподобный та-
лантъ, что не эабылъ насъ окраин-
цевъ, лишенныхъ волею судебъ счастья 
слышать родную речь со сцены!. Зем
ной поклонъ Вамъ, дорогой нашъ Кон
стантинъ Александровичъ, за Вашъ 
пр1ездъ!.. 

Глубокое внечатлеше произвелъ 
своей игрой и Г. Шенсшй, ожививипй 
человека, въ которомъ все такъ чисто, 
неподкупно: п совесть, и любовь, и 
умъ... Ну, да что и говорить: ведь, 
передъ нами вчера были подмостки 
Александрии екая театра,—этой тепли
цы русскихъ талантовъ... Все были на 
местахъ,—безподобно провела незначи
тельную роль Маланьи г жа Симолигъ... 
Щйятно поразила и тщательная поста
новка: даже солнышка не забыли... 
Итакъ,—бисъ, Варламовъ! Бисъ! Бисъ! 
Бисъ! А- Р о м е н с к 1 й. 

оо Несчастный случай при ЪздЪ. 
Вчера утромъ на Рижской улице былъ 
персеханъ ломовымъ извозчикомъ одинъ 
рабочШ, при чемъ свалившейся съ по
возки бочкой пострадавшему были 
причинены новыя повреждешя. ,Д^огсИ. 
2е1шп,ц") Подобная рода случай реги
стрируются въ Юрьеве въ последнее 
время регулярно каждый день. Когда 
же, ваконецъ, извозчики сделаются 
болйе осторожными и предупредитель
ными въ отношенш къ пешеходамъ, 
которымъ теперь, во время скользкая 
зимняго покрова, не такъ удобно пере
ходить черезъ улицу, чЪмъ летомъ. 

00 На рыбномъ рынке мало ожи-
влен1Я Много нредлагаютъ лишь ряпу-
шскъ —10—12 к. фунтъ; окуни 15коп, 
фучтъ, ерши и налвмы б коп. фунтъ. 
Б-Ьдность рыбная рынка объясняется 
темъ, что большинство пойманной въ 
Чудскомъ и другихъ маленькихъ озе-
рахъ рыбы сразу же постуиаетъ въ 
обладание перекупщиковъ, отиравляю-
щпхъ рыбу въ Петербургъ, въ Юрьеве 
получаются лишь остатки, по большей 
части, мелкая малоценная рыба, хотя 
уловъ рыбы въ озерахъ очень продук-
тивенъ. Такъ, на дняхъ одинъ рыбакъ 
на Чудскомъ озере вытащилъ двумя 
сетями за одинъ день рыбы на 500 р. 
(«Розп'теез»). 

оо Забастовка на мебельной фа
брик^ Бандельера. Третьяго дня вече-
ромъ часть рабочихъ фабрики прюста-
новила работы, предъявивъ требовашя 
сокращен1я рабочая времени. 

00  По дЪлу колбасной фабрики 
ЛуЙги иасъ просятъ напечатать сле
дующее заявлеше. „По городу разнес
лась весть, что въ колбасной фабрике 
г-на Луйги одинъ изъ рабочихъ зара
зился сибирской язвой. «Постимесъ» 
не замедлилъ высказаться, что веро
ятно, недавно павшее отъ сибирской 
язвы животное попало на фабрику 
г-на Луйги, а „ЮрьевскШ Листокъ" 
сообщилъ, что человекъ, поевшш кол
басы изъ фабрики Луйги заразился 
сибирской язвой. 

Ходили слухи о многочисленныхъ 
заболевашяхъ сиб. язв. и даже о 
смертныхъ случаяхъ. 

Такъ какъ я въ качестве здешня-
го городского ветер, врача, пронзво-
дплъ изеледовашя различныхъ мясныхъ 
и колбасныхъ товаровъ, взятыхъ изъ 
колбасной фабрики Луйги ($то позволю 
себе привести къ всеобщему сведенш 
окончательный результата излёдова-
шя какъ и друпе факты, относя
щееся къ этому случаю. 

12 января въ обеденное время по-
лиц1Я меня известила о заболеванш 
сибирской язвой одного изъ рабочихъ 
г-на Луйги. 

13 января въ 6 час, допол. у г-на 
полнцшыейстера состоялось совещате, 
въ которомъ приняли учаспе: городской 
врачъ, я, какъ городской ветеринарный 
врачъ, и представители полицш. 

14 января колбасная фабрика Луйги 
и его колбасныя лавки были подвер
жены городскимъ врачемъ и мною, въ 
ирисутствш чнновъ полицш, тщатель
ному осмотру. 

Если чистота и опрятность фабрич-
ныхъ помещен1й и инструментовъ были 
не безупречны, то гЬмъ не менее, 
всякое находившееся на фабрике сырое 
и соленое мясо и всяше мясные про
дукты оказались превосходная качества. 

Прпготовленныя туши и ихъ части, 

все имели штемпеля городской ското
бойни. 

Въ скотобойню были доставлены 
пробы свежая и соленая мяса, сырыхъ 
и готовы хъ колбасъ, различныхъ мяс
ныхъ иродуктовъ и кишекъ, для бакте-
рюлогическаго изеледоватя, и колбас
ная фабрика г-на Луйги была закрыта 
полпщей до окончашя изеледовашя. 

Колбасныя торговли Луйги оказа
лись при этомъ осмотре опрятными и 
находивппеся въ нихъ товары безу
пречная качества. 

Отъ каждая куска, взятая на ското
бойню для изелёдовашя матер1ала, я 
послалъ часть въ бактерюлогичесную 
лаборатор1ю проф. Гаппиха, ттобы весь 
матер1алъ могъ быть изеледованъ дву
мя различными лицами. 

Мое изеледовате состояло въ ири-
готовленш и микроскопическомъ осмо
тре множества препаратовъ на по-
кровныхъ стеклышкахъ, между тЬмъ 
какъ проф. Гаппихъ провелъ свои из
еледоватя въ трехъ направлетяхъ: 

1) онъ привилъ изеледуемый мате-
р1алъ большому числу морскихъ сви-
нокт^ и б'Ьлыхъ мышей ; 2) произвелъ 
множество носевовъ на искуственныхъ 
иитательныхъ средахъ; 3) применилъ 
очень чувствительную для сибирской 
язвы Термопрецинитиновую реакц!Ю 
по Аскали-Валенти. 

Ни однимъ изъ этихъ пр1емовъ пз-
следован1Я> бациллы сибирской язвы 
обнаружены не были . 

Следуетъ еще отметить тотъ фактъ, 
что человекъ, заразивппйся сибирской 
язвой, покинулъ фабрику Луйги еще за 
четыре Дня до забол'Ьвашя, и, что онъ 
прежде работалъ не к^къ колбасникъ,а 
въ качестве чернорабочая, почему 
имелъ съ мясомъ мало соприкоснове-
Н1я и, что не заболелъ ни одинъ изъ 
колбасниковъ, которые постоянно име
ютъ на рукахъ маленькш поранешя и 
больше подвержены опасности зара
зиться черезъ мясо. 

Где и какъ этотъ рабочШ заразил
ся, выяснить не удалось. 

Приведенные факты и мнопя дру-
пя обстоятельства говорятъ за то, что 
онъ заразился не на колбасной фабри
ка Луйги, а гд-1-.-нибудь въ другомъ 
м-Ьсг];. 

Что г-нъ Луйга не нрименяетъ въ 
дело тайно провезенная и медицински 
неизеледованнаго мяса, вытекаетъ 
также ихъ того, что ни при одномъ 
изъ многочисленныхъ полицейскпхъ 
обысковъ мяса безъ штемпелей или 
подозрительная у него найдено не 
было, и что, если бы онъ перерабаты-
валъ таковой матерашъ, уволенные 
имъ рабоч1е, наверно, донесли бы на 
него. 

Такимъ образомъ, несчастное совпа
дете, въ которомъ г-нъ Луйга неири-
частенъ, привлекло на него тяжкое об-
впнеше и болыше матер]альные убыт
ки. 

Я, съ своей стороны, долженъ еще 
отметить, что колбасная фабрика Л. и 
поставляемый имъ колбасы — здесь 
безусловно одни изъ наилучшихъ. 

Подписано: Проф. И. Вальдманъ. 
Юрьевъ, 21 Января 1913 г. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный совътъ. 

(Заседан1е 23 января). 

Обсуждается докладъ комиссш зако-
нодательныхъ предположен^ по зако
нопроекту о допущенш женщинъ въ 
число присяжныхъ и частныхъ поверен -
ныхъ. 

Докладчнкъ комиссш Шебеко въ 
пространной речи последовательно ра-
зобралъ"' все доводы противниковъ зако
нопроекта; женщины-юристы могли бы 
принести большую пользу; онъ проситъ 
принять думешй проектъ безъ измене-
шй. 

М и н и с т р ъ  ю с т и ц  1  и  в ъ  ч а ' с 0 -
вой речи заявляетъ, что закононроектъ 
совершенно непр1емлемъ по техниче
ской неразработанности. Идутъ ирешя. 
След. заседан1е 24 января. 

Государственная Дума. 
. (Заседаше отъ23 января 1913 г). 

По предложенш председателя почтена 

ЮрьевскШ дневникъ. 
00 Начало лекщй въ универси

тете. Н а ю р и д. ф а к.: проф. Н е-
в з о р о в ъ прочитаетъ 24 янв. въ 
1 2  ч .  д н я  в ъ  а у д .  №  2  О б ъ я с н и 
тельную л е к ц 1 ю къ объявлен
ной на соискате наградъ темъ: «Дого-

I • воръ торговой кунлп-продажи», а после 
к сего пристунптъ къ чтен1ю свопхъ 

к у р с о в ъ .  Н а  ф и л о л о г ,  ф  а  к  •  
проф. Фельсбергъ начнетъ лекщи 28 
янв. въ музее изящн. иск. На б о г о-
с л о в с к. ф а к.: проф. Квачала начн. 
24 янв. въ 3 ч. дня. (Дополнит, све-
дешя уже были сообщены въ №№ 268,269 
и 270 «Юр. Л»). 

оо Дороговизна студенческихъ 
квартиръ. До насъ доходятъ сведйщя, 
что непомерно дорожаютъ студенчесшя 
^вартнры. Хозяева, какъ бы по уговору, 

началомъ каждая семестра регу
лярно повышаютъ плату. Само собо^о 
Разумеется, что качество квартиръ 
остается прежнее, весьма веудовлетво-
Рительно?. Вместо недавнихъ 30—40 
Рублей въ семестръ теперь кое-где 
требуютъ со студентовъ чуть ли не 

}  РУб. за какихъ-нибудь 4 месяца. 
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вставатемъ память скончавшаяся чле 
на Думы отъ рязанской губернш Расто 
ва. 

Безъ претй большинствомъ 104. 
протпвъ 16. отвергнута спешность за
проса ка-де по поводу неправильностей 
при выборахъ въ четвертую Думу. 
Комиссш по предложешю октябристовъ 
назначенъ двухнедельный срокъ для 
представлешя доклада по этому запро
су. Такой же срокъ назначенъ для пред
ставлен 1Я доклада по запросу прогрес-
систовъ. Далее, после прений была от
вергнута спешность запросовъ соц.-де-
мократовъ и трудовой группы. 

Следующее заседание въ пятницу 
25 января. 

Петербургъ. У министра иностран 
ныхъ делъ состоялся обедъ на 3*2 ку 
верта, въ которомъ присутствовали князь 
Гогенлое, члены дипломатическая кор 
пуса. 

Подъ предсЬдательствомъ министра 
торговли состоялось засЬдаше совета 
по д-Ьламъ страховашя рабочпхъ. Опре-
д^ленъ раюнъ волжская страхового 
товарищества, охватываюицй бассвйнъ 
Волги съ притоками. 

Пристуилено къ обсужденш проек
та объ устройстве лечебныхъ заведе
ний и нормахъ подачи врачебной помо
щи участникамъ больничныхъ кассъ 
Между прочпмъ постановлено нормиро
вать подачу помощи роженйцамъ въ 
смысла оказашя таковой вообще пу-
темъ обезпечетя владельцами иредир1-
ЯТ1Й роженицъ акушерской помощью,. 

Государь Императоръ ВЫСОЧАЙ
ШЕ соизволилъ повелеть благодарить 
жертвователей, пожертвовашя коихъ въ 
сумме 271500 поступили въ строитель
ную комиссш по сооруженш Романов
ская музея. 

Петербургъ. Всероссшсшй бирже
вой съездъ призналъ необходимымъ 
предоставлеше окончившими коммер
чески училища право поступать въ 
университеты. 

Петербургъ. Министромъ финан-
совъ разрешенъ вьшускъ на внутрен-
ШЙ рынокъ двухъ МИЛЛЮНОВЪ пудовъ 
сахара изъ свободная запаса и двухъ 
миллюновъ изъ неприкосновенная за
паса. 

Влади востокъ. Около деревни 
Речицы Ольги некая уезда ограблена 
почта. Похищено 10,000 рублей. 
Ранен ь почталшнъ: уведены две 

вредное направлеше 2-хъ выборгскихъ 
газетъ, выражающееся въ иротиводей 
ствш о ложномъ толкованш мероир1я 
Т1Й иравительства въ особенности по 
вопросу о наказанш членовъ яфге 
рихта. Комендантъ проептъ довести 
черезъ полицш до сведения редакто 
ровъ, что если они не изменятъ на 
цравлешя, то возпользуется иринадле 
жащей ему властью для выселешя ихъ 
изъ крепостная района. 

М 271. 

На Балканахъ. 

лошади. 
Гельсингфорсъ.. Комендантъ Вы

боргской крепости обратился къ выборг
скому губернатору съ указашемъ на 

Соф1я. Болгарское агентство сооб 
щаетъ, по вачавшаяся третьяго дня 
бомбардировка Адр1анополя, вчера 
продолжалась, охвативъ все секторы 
вокругъ крепости. Въ Чаталдже день 
прошелъ спокойно. 

Константинополь. 23 янв. Сегодня 
и вчера длился артиллерШскш поеди-
нокъ между турками и болгарами при 
деревне у Чаталджп, которую болгар-
сюе войска, отступая по лиши Черке 
ск1ой—Люле-Бургасъ подожгли. При 
Галиполи и Каваксу происходить аван 
постпыя стычки. Бомбардировка Адрь 
анополя продолжается съ чрезвычайной 
интенсивностью. Изъ Чаталджи при-
шелъ поездъ съ ранеными. 

Константинополь. Поставщики хле 
ба и мяса на армш не получаютъ пла
ты; тЬмъ не менее ихъ;; заставляютъ 
продолжать поставку въ кредитъ. 

Салоники. На Афоне въекпту святого 
Андрея возникли большие безпорядки 
изъ за вопроса: следуетъ ли считать имя 
1исусъ божественнымъ. Монахи разде
лились на две партш. Одна захватила 
екптъ, изгнала игумена п его последо
вателей. 

Токю. Парламента. Внесенъ бюд
жета на 1913 г. Главный чрезвычай
ный расходъ исчисленъ въ шесть 
миллюновъ на иоиолнеше морскихъ 
силъ. 

Константинополь. Глухое неудо-
вольств1е среди части населешя и ар-
мш продолжается. Возможны новыя 
внутрентя ослоаснетя. Ощущается пол
ненный недостатокъ въ деньгахъ. Не
которые выдающ1еся члены комптгта 
„Единеше и Прогрессъ" высказывание 
сожалеше, что захватили власть въ 
столь критпческш моментъ, напрасно 
понадеявшись на шаткая обещашя и 
иностранное вл1яше. 

Константинополь охраняется жан-
дармер1ей недостаточно сильной. Все 
войска отправлены въ Деркосъ и ок-; 
рестности. Энверъ-бей по одной вереш! 
находится въ Булайре, по другой въ] 

Исмиде, где будто цроисходитъ посад 
ка на суда турецкихъ войскъ. Во мно 
гихъ мечетяхъ хаджи ироизносятъ за-
жпгательныя речи, чтобы вызвать фа-
натизмъ населен 1Я. 

Константинополь. Султанъ по-
жертвовалъ 2500 фунтовъ на нацюналь-
ную оборону. 

Белградъ. Прибыль Венизелосъ 
для совещашя съ Пашпчемъ. Въ иол-
день состоится завтракъ въ присутствии 
министровъ и бывшихъ мирныхъ деле-
гатовъ, также членовъ греческой миссш. 

Лондонъ. Рейтеру сообщають изъ 
балканскихъ источников!», что союзныя 
правительства извещены о взгляде 
великихъ державъ на вопросъ объ 
оттоманскомъ долге; однако пока не 
определены границы нереходящихъ 
территорШ, равно границы Албанш. 
Вопросъ можетъ разсматриваться лишь 
съ иринцишальной стороны. По свЬде-
шямъ Рейтера совещаше иословъ при
шло къ соглашение относительно воз-
!ложсн1я на балканскихъ союзниковъ 
1части оттоманская долга, соответству
ющей размеру пртбретаемой ими 
территорш. 

Страсбургъ. Страсбургскш губерна
торъ нолучилъ изъ Вейссенбурга теле
грамму: императоръ Вильгельмъ въ 
полдень прпбудетъ въ Страссбургъ, за-
т!>мъ немедленно отпранптся на илац-
парадъ, подыметъ тревогою гарнизонъ, 
поэтому барабаннымъ боемъ срочными 
вестовыми были немедленно созваны 
въ казармы солдаты, офицеры. Около 
полудня войска гарнизона всехъ ро-
довъ ОРУЖ1Я, двинулись въ походной 
форме къ плациараду, где уже собра 
лись сынъ императора иринцъ 1оахимъ, 
генералитета, наместникъ Эльзаслота-
рингш. Только во второмъ часу выясни
лось въ ответной телеграммЬ посланной 
на запросъ; императоръ находится въ 
Кенигсберге. Лицо пославшее подложную 
телеграмму не обнаружено. 

Страссбургъ. А второмъ подложной 
телеграммы оказался, бывнпй канди
дата, въ должности военная казна
чея Келлеръ, отрешенный отъ долл;-
ностп и прпговоромъ военнаго суда, 
объявленный невменяем ымъ. Чтобы 
доказать неправильность приговора: 
Келлеръ, въ мундире почтовая чинов
ника явился въ управление губернато
ра, доставилъ служебную телеграмму, 
составленную съ соблюдешемъ всехъ 
формальностей. Убедившись, что теле
грамма не возбудила подозрешя, Кел
леръ отиравился въ редакцш местной 
газеты, где просилъ подтвердить, что 

имъ представлено доказательство пол
ной своей вменяемости. 

Кенигсбергъ. Императоръ Виль
гельмъ и кронпринцъ съ супругой 
прибыли на торжества по случаю сто-
летгя освободительной войны. 

Кенигсбергъ. Праздноваше юбилея 
началось съ богослужешя. Затемъ импе
раторъ Вильгельмъ торжественно от-
крылъ заседай 1е восточно-прусская 
провинциальная ландтага. Въ прост
ранной речи ярко изобразивъ пережи
тое въ1813г. Прусслей тяжелое время, 
сказалъ: Ныне передъ нами прочное 
здаше германской имперш, уважаемой 
въ совете народовъ, хорошо вооружен
ной противъ всякая нападетя. 
Вместо воинскихъ подвиявъ наела#* 
даемся благодеяшями мира. Закон-
чилъ словами: пусть такихъ же спо
собны хъ на мужественные подвиги 
людей, какъ сто летъ тому назадъ, 
дасть страна въ будущемъ, когда, 
чея не дай Вогъ, королю придется 
вновь призывать къ борьбе за честь и 
свободу родины. 

Будапешта Экстренный поездъ, 
шедшш изъ Вукареста въ Берлипъ съ 
принцемъ Эйтель-Фридрихомъ прус-
скимт» столкнулся на станцш Мед)асъ 
сътоварнымъ поездомъ. Ваянт> принца 
и онъ самъ невредимы. Убита маши
ниста и ранены несколько пассажировъ 
и поездной прислуги. Принцъ и его 
свита приняли деятельное участ1е въ 
спасательны хъ работахъ. Въ два часа 
дня принцъ проследовалъ далее. 

Вена. Въ Винерцейтунгъ напечата
но постановлеше Императора объ уч-
режденш военной ликвидацюнной ко
миссш на случай мобилизации въ каче
стве отдела военноконтрольная упра-
влешя, имеющая задачей оказывать 
поддержку семьямъ погибшихъ въ вой
не убитыхъ на иоле сраженш. 

Парижъ. Газеты «Танъ» и«Журналь-
де Деба» въ миссш князя Гогенлоэ ус-
матриваюта счастливый выходъ изъ 
создавшаяся иоложешя. 

Гаага. Правительство внесло въ 
палату законопроект!, о пересмотре 
КОНстйТуцш. Всеобщее избирательное 

право уничтожается. Устанавливается 
участ1е въ выборахъ только отцовъ идя 
главъ семей. 

Редактора — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ю. С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г. 

Косткшрошш 

1№ 
Оркестръ 

духовой музыки. 
Начало въ 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костю-
мированныхъ — 50 кои., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— I рубль. Гости входята ио 

рекомендащи членовъ. 
Сов1»гь Старшивъ. 

Студентъ-юристъ посл-Ьд-
няго курса 

СЪЦЪЛЬЮ БРАКА 
желаетъ познакомиться съ молодой 
интеллигентной^отэывчивой женщиной 
симпатичной наружности (не еврей
кой) Почтамтъ, предъявит, квит. 
„Юрьевск. Листка* № 640. 

Ванемуйне. 
30 и 31 января 1913 г. состоятся 

дв'Ь гастроли 

гордости русской сцены 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 

Варвары Васильевны 

30-го января 

— ЗМГЬЙКА ~ 
В. А. Решкова, для личной 
постановки которой любезно 
согласился прибыть въ г. Юрь-

евъ авторъ. 
31-го января прощальный спек
такль 

ошштъ 
п Большо11 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕРЪ при участш В. В. 
Стрельской, постоянная уча
стника „вечеровъ юмористовъ'' 
Ф. П. Федорова и всей труппы 
Билеты отъ Зр. 10 к. до 50 к. 

продаются въ маг. Георга Цирка, 
а въ день спектакля съ 6 час. 
въ кассе театра. 

% Ренсковый погребъ$ 
I ШШШДРЪ МИШЕЛЬ | 

Гостинный дворъ № 2- ф 
^ Телеф* 351. ^ 

0 • Г г. студ.—скидка 

|есторанъ-= 

=авпшап I 
Г, г. студентамъ предлагаются 

— ХОРОШ1Е — 

О в д ы 
по ДЕШЕВЫМЪ ценамъ. 

Вечеромъ 

УЖИНЫ(В ,25 и 30 к.) 

ши 
КОНДИТЕРСКАЯ 

Ивановская ул. Л6 Т. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЪ англ1йск1я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б  а - б  ы  ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы на мороженое, тор 
ты, к р е н д е л я  и листовое пи 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 Й С К А Г О  
== ЯЗЫКА. — 
д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^ учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25 отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

Д в -Ь меблиров. уютныя и тепл-
к о м н а т ы  с ъ п о л н ы м ъ  п а н -
с 10 но м ъ сдаются отдельно. 
Петербургская ул № 149. въ боль-
шомъ дом"Ь, внизу. Черная Мельн ца. 

Собаки 
Ирландск1й сеттеръ, сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв. 5 (съ параднаго) Вид-Ьть можно 
у т .  8  —  9  в е ч .  6 — 8  

Докторъ Ф. Юнгманъ , 
Пр1емъ ежедневно кром% воскресенья, ' 
отъ 11—12 по внутреннимъ болйз-

4—5 нямъ. Рижская № 32-а 

Оф1ош1ег(е СеЬгепп 
ег1еП1: с!еи15сЬе 51ипс!еп и. ЫасЬЬиГе 
З1ипс1еп ЗргесНз!. 5—6 РЬНоБорЬеп 51г 
№ 20 Ои. 3. 

Зубной врачъ 

В. В. Булгаковъ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ н"Ьтъ пр1ема. 

#4% м' 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



_ Огь Редакцш. 
V 

Спгли, присланный безъ обоз
начения услов1Й считаются без-
ыатными. Статьи и нор* 
респонденщи, признанныя не
удобными для печаташя, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ бить сокращаемы и изм-Ь-
•яемы по усмотр'Ьшю Редакции. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
Дакц1я открыта ежедневно (кром! 
праздн. дней) оть 10 до 11 я. дня 

• огь 6 до 7 ч. веч. 

Тие*т 387. 

1нтц1 галеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, аром* 

праздн. дней. 

Кг 272 

выходить ежедневно утромъ, кроятЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев!, Лифл. губ., со Широжой уж, >6 25-а. 

Контора — Рыщарсжая 25, в* магавян'й Г. Цирка, 

Лнпснм 
ц-Ьнаа 

1еп доставая 
на годъ 4 р. — в. 
. 6 м 4 с . 2 „  — „  
и 3 » 1 » 20 „ 
и 1 и а 40 „ 

съ доставкою 
• аересылиою по 

аочт1 
чагодъ 5 р. —к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
я 1 и — „50 „ 

Отдельные 
^ Л Л 

по 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
по соглашеш ю. 

•а грана*) 1 руб. въ мЪсятгь. 

Студентамъ 20% скидки. 

Пятница, 

25 января 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живушихъ или им-Ьющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперж, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  %  О б ъ 
явлений Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.э, Москва} Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 

№ 272 

О ЗДОРОВЬЪ НАСЛЕДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА. 

(Письмо ген. Думбадзе). 

Во всехъ ялтинскихъ газетахъ на
печатано следующее письмо ген. 
Думбадзе. 

М, г., г-нъ редакторъ! 
Вотъ уже несколько дней, какъ я 

вернулся сюда изъ Петербурга и по
стоянно получаю отовсюду ппсьмен-
ныя и словесныя просьбы дать свй-
дешя О здоровье Наследника Цесаре
вича. 

Конечно, я каждому разсказываю 
все, чему.^былъ очевидцемъ, но, какъ 
видно, это мало кого удовлетворяетъ, 
а потому решаюсь письменно заявить 
объ этомъ для всеобщаго св'Ьд'Ьтя. 
I акую меру принимаю только потому, 
что твердо убедился, съ какимъ бла-
гоговешемъ все, безъ различая нацю-
нальностей, происхождешя и сощаль-
наго положешя, горячо любятъ Цар-
ственнаго ребенка. Я им'Ьлъ счастье 
лично повидать въ Дарскомъ Селе н-Ь-
сколько разъ Наследника Цесаревича 
и нахожу, что Онъ значительно выросъ, 
порозовёлъ, сталъ мускулистее и вооб
ще великолепно выглядитъ. Такой же 
бойшй, живой и веселый, какъ всегда. 
. I Ьвая нога въ колене еще немного 
согнута, но весьма быстро, по словамъ 
доктора Деревенько, постоянно безот
лучно дежурящаго при Немъ, посте
пенно выпрямляется, и вообще, полное 
выздоровлеше—это вопросъ всего не-
сколькихъ дней. 

Его Императорское Высочество при 
моемъ представленш, несмотря на мою 
новую (свитскую) форму, сразу меня 
узналъ, долго со мной разговаривалъ и, 
между прочимъ, сказалъ, что Ему было 
плохо въ Спале, но теперь ничего не 
болитъ и Онъ чувствуетъ Себя очень 
хорошо. Высказалъ большое желаше 

быть въ Ливадш, и на мой вопросъ, 
помнптъ ли Онъ последнее Свое пре-
бываше въ 'Ливадш, Его Высочество 
ответилъ: «Все отлично помню и очень 
Ливадйо люблю». О моей же форме 
изволилъ сказать: «Эта форма къ вамъ 
идетъ, но Мне больше нравится, ког
да вы въ стрелковомъ мундире». Каж
дый день въ экипаже пли въ саняхъ 
Его Высочество выезжаетъ на прогул
ку и всегда чувстуетъ Себя отлично. 

Итакъ повторяю во всеуслышаше 
къ общей великой радости всехъ насъ 
вернонодданныхъ слугъ Нашего Са
модержавная Царя и любящихъ Рос
сш, что все слухп о тяжеломъ состоя-
нш здоровья Наследника Цесаревича 
не имеютъ безусловно никакого осно-
вашя. Тамъ, въ Царскомъ Селе благо
даря такому быстрому улучшен!ю здо
ровья Наследника, все повеселели и 
отлично себя чувствуютъ. 

И. об. главноначальствующаго г. 
Ялты и уезда, свиты Его Величества 
генералъ-машръ Думбадзе. 

Предположите о еооружен1и 
въ г. Ригъ Руеекаго Народ-
наго Дома имени Императо

ра Александра Ш. 
На заседанш совета старшинъ риж

ской «Русской Беседы» отъ 21 января 
редакторъ «Рижскаго вестника» И. И. 
ВысоцкШ внесъ предложение объ озна-
менованш приближающаяся 300-лет1я 
Дома Романовыхъ сооружешемъ въ Риге 
Русская Народная Дома имени Импе
ратора Александра III. Въ «Рижскомъ 
Вестнике» отъ 22 января И. И. Вы-
соцк1Й излагаетъ подробно свое моти
вированное предложеше. Онъ останав
ливается на особенномъ значенш для 
Прибалт1Йская края меропр1ят1н Импе
ратора Александра III и пишетъ, меж
ду прочнмъ, следующее. 

«Въ частности для ПрибалтШскаго 

края больше всея сделано благодаря 
непреклонной воле Императора Алек
сандра Ш, горячо преданная нащональ-
нымъ заве.тамъ, превыше всего ставив
шая все православное, истово-русское, 
любившая нашего крестьянина въ его 
непосредственной простоте, высоко це
нившая нашъ древшй, завещанный 
истор!ей бытъ, покровительствовавшая 
русской науке и русскому искусству. 

«Этотъ Государь и избираемые имъ 
исполнители его волн создали въ этомъ 
многоплеменномъ крае, почти совсемъ 
до того времени нежелавшемъ знать 
ничего русская, такую обстановку, 
которая приблизила здешнее населеше 
къ коренной Россш, а для здешни хъ 
русскихъ создала таюя услов1я, при 
которыхъ сделалось возможпымъ жить 
и действовать, не насилуя своей со
вести, не поступаясь святынями своей 
русской души въ пользу торжествующей 
и издевающейся надъ этими святынями 
инородчины. 

«Питая вообще чувства величайшей 
благодарности Дому Романовыхъ за все, 
излитыя Имъ на Россш и населяюшдя 
ее народности безчисленныя благодея-
шя, «Русская Беседа», какъ обществен
ное учреждеше, поставившее своей 
главной целью объединеше рижанъ на 
наш'онально-русскпхъ основахъ, должна 
относиться съ особымъ благоявешемъ 
къ памяти этого Русская Паря, рус
ская и по внешнему виду, напоминав
шая древне-русскихъ богатырей, и по 
характеру—крайне миролюбивому, но и 
непоколебимо-стойкому, когда этого 
требуютъ чрезвычайный обстоятельства, 
—къ лучезарному образу этого Север
ная Богатыря, 

Собственно иредложешя И. И. Вы-
соцкагосводятся къ следующему. Онъ 
надеется, что «Русская Беседа». 1) 
Возьметъ на себя инищатпву но осу-
ществлешю давно уже зародившейся 
въ зде.шнемъ русскомъ обществе идеи 
о сооружен!и въ г. Риге Руеекаго На

родная Дома: 2) займется изыскатемъ 
средствъ на это благое дело (т. е. въ 
частности, откроетъ среди своихъ чле
новъ подписку для сбора пожертвова-
шй, иснроситъ разрешеше на открьгпе 
такой подписки и вне «Р. Б—ды»); 3) 
войдетъ по поводу сооружешя Русская 
Народная Дома въ соглашеше со все
ми сочувствующими этой идее русски
ми общественными организашями и 
частными лицами и 4) возбудить хода
тайство о наименованш этого учрежде-
ш я  Р у с с к и м ъ  Н а р о д н ы м ъ  
Д о  м о м ъ  И м е н и  И м  п  е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I I » .  
«Советъ старшинъ «Р. Беседы» отнееся 
съ полнымъ сочувствием!» къ этому 
предложешю и для детальной разработ
ки способовъ осуществлешя этой идеи 
избралъ особую КОМИССШ изъ пяти 
старшинъ, поручнвъ ей въ двухне
дельный срокъ изготовить соответству
ющей докладъ. 

«Первое заседаше комиссш назна
чено въ пятницу, въ 8 ч. вечера». 

Потребность создашя въ г. Риге 
русская народная дома давно уже 
назрела. Мы можемъ вместе съ И. й. 
Высоцкнмъ сказать: «Въ добрый часъ! 
Дай Богъ этому благому начинанш 
всяческая успеха». 

Фальсификация предметовъ пот-
реблешя и борьба съ нею. 

(Отъ нашего С.-Петербургскаго корреспондента). 

Недавно въ петербургской город
ской лабораторш производилось изеле-
доваше взятая изъ разныхъ лавокъ 
печеная хлеба. Оказалось, что изъ 52 
пробъ 43 представляли собою сырую 
массу, содержащую свыше 50 проц. 
воды. 

Ветеринарный врачъ г. Бицюй за-
являетъ, что более 70 процентовъ пот-
ребляемаго столичными жителями мо
лока фальсифицировано, содержитъ 

„ Завсегдатай смертныхъ 
казней". 

Разсказъ академ.А. Паласю Вальдеса. 
(Продолжеше см, № 271). 

.— Нетъ, я ее не виделъ. 
— Положимъ, вы еще молодой че

ловекъ, — онъ огляделъ меня съ 
головы до ногъ, — а все же и ребен-
комъ васъ могли бы привести. . . да... 
тутъ можно многому научиться. 

— Я не жилъ въ Мадриде 
— Ай, какая жалость, кабальеро! 

Конечно, въ ировпнцщ хак}я  ве1ЦИ 

редко случаются. . . »~)то не то что 
здесь. Здесь у насъ каждый годъ 
бываетъ такой спектакль, а то и 
два п три. Тутъ научишься быть мо-
лодцомъ и поймешь, каковъ этотъ 
свегь... Такъ вотъ я и говорилъ вамъ 
о Висенте. Стоющая была женщина, 
смелая, смелей акулы. Просто любо 
было видеть ее такой спокойной, по
тому что, право, тошно смотреть на 
человеческое существо, у которая зубъ 
Вг* зубъ не попадаетъ, а глаза делают
ся, какъ у резаная барана... Да, А 

в°его насмотрелся... Знаете, Барнаолу 
волокомъ тащили... и, поверите ли, 
иногихъ мужчинъ также... Я виделъ 
в'ь тюрьме некоторыхъ осужденныхъ, 
которые, кажется, полъ-Мадрида готовы 

были проглотить, столько вина они вы
пили, какъ бахвалились, какъ шумели, 
а когда пришло время показать себя 
мужчиной, они, глядишь, и морду вь1-
тянулпи захныкали, словно школьники. 

Собеседникъ мой говорилъ все время, 
не сводя глазъ съ дверей тюрьмы. Не
далеко отъ нея произошло какое то 
столкяовеше публики съ полищей; толпа 
попятилась и заколыхалась; мы также 
почувствовали, хотя и въ слабой сте
пени, толчекъ этой волны. Человек!) въ 
плаще воскликнулъ: 

— Не переношу этихъ блюстителей 
порядка!.. Посмотрите, какъ они обра
щаются съ народомъ. Точно отъ нихъ 
завпеитъ разрешить намъ посмотреть 
на спектакль. 

— Кажется, престулникъ скоро вый-
детъ. 

— X! нетъ, сеньоръ, не безпокойтесь: 
ранее какъ безъ четверти восемь ихъ 
ни за что не заставите пошевелиться. 
Они считаютъ, что довольно четверти 
часа на путь до поля, но на это надо 
здоровыхъ четверть часа: поле то от
сюда не рукой подать, да и поедутъ 
они не скорее ручной тележки... Ко
торый часъ, кабальеро'? Посмотрите, вы 
ведь при часахъ. 

— Тридцать пять минутъ восьмого. 
Позади насъ какая-то женщина гром

ко сказала: 

—- Мануэла, знаешь, ведь ихъ по-
милуютъ отъ короля. 

Мой собеседникъ мгновенно обернул-
точно его ущипнули. 

— Какое еще тамъ помилование? Ну, 
что вы можете объ этомъ знать? 

— Знаю не меньше вашего. Вотъ 
дьяволъ-то! 

Человекъ въ плаще ответилъ на 
это презрительнымъ восклицашемъ, 
смеривъ ее насмешлпвымъ взгля-
домъ, а затемъ обратился ко мне 
и сказалъ конфпденщальнымъ тономъ 
— Какъ только бабенки завидятъ 
солдата съ бумагой на штыке, такъ 
вечно вообразятъ, что это номиловаше. 
Помиловаше никогда не дается въ по
следнюю миниту потому, что она тре-
буетъ большой процедуры... Да вотъ 
вы сейчасъ сами поймете... Вчера 
отецъ молодого бросился къ ногамъ 
короля, и все-таки изъ этого ничего не 
вышло. Да и не могло выйти: если 
помиловать одного, то надо помиловать 
и другого, а этого нельзя было сде
лать... Такъ что надо считать ихъ 
покойниками... Король самъ отъ себя 
не посоветовавшись съ министрами 
почти никогда этого не делаетъ. Я то 
хорошо, даже слишкомъ хорошо все 
это знаю, кабальеро! 

— А я былъ бы очень радъ, если 
бы ихъ помиловали — раздраженно! 

возразилъ я наперекоръ человеку, у 
которая, какъ мне казалось, было 
какое-то иристраст1е къ смертнымъ 
казнямъ. 

— Это другое дело,—заметилъ онъ, не
сколько смутясь,—вы можете радовать
ся сколько душе угодно, а только я 
вамъ говорю, что помиловашя не бу
детъ... Конечно, сами-то осужденные 
никогда не теряютъ надежды, я знаю... 
ужъ у нихъ и ошейникъ на шее, а 
они все продолжаютъ надеяться, что 
какъ-нибудь выкрутятся изъ ямы... 
Только разъ въ жизни я виделъ чело
века, который, действительно, смело 
проглотилъ эту пилюлю. Но ведь та-
ше люди вообще редкость, а ужъ по
добная ему никогда не видали и не 
увидятъ! Къ столбу онъ шелъ такъ-
же спокойно, какъ прежде хаживалъ 
въ трактиръ. И издевался же онъ 
надъ губернаторомъ и надо всеми га
динами, который вились вокругъ него! 
Все они изъ кожи лЬзли, чтобы запу
гать молодца и довести до раскаян1я. 
Губернаторъ более получаса толко-
валъ ему объ аде и о наказатяхъ, 
которыя ждутъ нераскаянныхъ греш-
никовъ; объ адскомъ огне, о томъ, 
какъ тамъ поджариваютъ... Но словно 
онъ все это стене говорилъ: тотъ 
только иосмеивался, да отъ времена 
до времени просилъ дать ему рюмку 
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большую дозу вредныхъ для здоровья 
примесей. 

Хпмикъ Семеновъ, подвергнувъ ана
лизу сливочное масло, нашелъ,-что оно 
далеко не отличается доброкачествен
ностью. Нормальное масло должно 
выражаться въ следующихъ пропорщ-
яхъ: 

жировыхъ веществъ—87 проц., 
казеина и молочнаго сахара—0,5, 
солей—0,3 и воды—11,7 проц. 

Существующее же въ продаже ма
сло состоитъ изъ: воды 10,3 проц., жи
ровыхъ веществъ — 74,4, казеина—0,6, 
остальные 8,7 проц. приходятся на ми-
неральныя соли, гппсъ, буру и проч. 
Но это все же масло. 

Много ли продуктовъ у насъ не 
фальсифицнруютъ? Многое подделано, 
надъ многимъ поработала искусная 
рука корысти и торговаго обмана. „Не 
обманешь—не продашь" — эта русская 
послвица чрезвычайно верно рисуетъ 
торговые пр1емы безчестной наживы. 

Но не только фальсификация про
дуктовъ является крупнымъ зломъ, ве
ду щимъ къ отравление потребителей, 
такимъ же покушешемъ на обществен
ное здрав!е надо считать и анти-сани-
тарш, свившую себе гнездо въ пред-
цр1ят1яхъ, вырабатывающихъ съест
ные продукты. Разследовашя, прои-
сходивш1я во многихъ городахъ, нари
совали отвратительную и вместе съ 
темъ ужасную картину. 

Въ петербургскихъ иекарняхъ, одес-
скихъ булочныхъ среди рабочихъ ока
зались зараженные разными болезня
ми. Въ Анапе двое пекарей болели 
сифилисомъ въ самой тяжелой форме. 
Въ Батуме въ тесте была обнаружена 
гнойно-кровавая тряпка. Въ Ярослав
ле, Тифлисе, Рыбинске, Майкопе, Ро
стове и друтихъ городахъ въ пекар
няхъ и лавкахъ царила невозможная 
грязь. Въ хлебъ запекались мухи, чер
вяки, куски крысиныхъ труповъ. Въ 
Екатеринодаре въ лучшей колбасной 
оказалось свыше 300 пудовъ гнилья, 
изъ котораго вырабатывались колбас
ныя издел1я. 

Невозможно сделать даже краткий 
перечень результатов-!, всехъ санитар-
ныхъ ревизШ, до того они многочислен
ны. Отравлеше потребителей стало на-
шимъ «бытовымъ явлешемъ», вызыва-
ющимъ настоятельную необходимость 
борьбы съ ним ь. 

Къ средствамъ борьбы должно быть 
отнесено 1) повышете наказашя за 
фильсификащю и анти-санптарш и 
торговлю недоброкачественными про
дуктами, 2) усилеше санитарнаго над
зора—эти две меры уже проектируют
ся, —• 3) устройство городскихъ скла-
довъ и лавокъ для продажи вполне 
доброкачественныхъ продуктовъ, нзго-
товленныхъ въ здоровыхъ, нормаль-
ныхъ услов1яхъ и, наконецъ, частная 
инищатива въ форме кооиеративныхъ 

водки. Въ тюрьме онъ всехъ награ-
дилъ прозвищами: одного прозвалъ 
«шявочкой», другого, кривоглазаго, 
«зельемъ», а тюремнаго капеллана ве-
лнчалъ «пастушьей накидкой». Никто 
не решался остаться съ нимъ съ 
глазу на глазъ, хотя онъ былъ въ 
кандалахъ... Но меня онъ креико 
любнлъ, какъ истиннаго друга. Я тог
да еще мальчикомъ былъ. Съ его же
ной я ходнлъ во дворецъ, виделъ, 
какъ она бросилась къ ногамъ короле
вы. Слышали бы вы какъ она рыда
ла, кабальеро! Королева была къ ней 
добра и милостива, подняла ее и обе
щала сделать все, что возможно: наве
сти справки, иереговорнть съ мини
страми; иотомъ сказала, чтобы она не 
безпокоилась и шла домой, сказала, 
что известить ее... Мы ждали целый 
день... и ничего не дождались... После 
мы узнали, что королева-то не вино
вата: какой то негодяй министръ насто-
ялъ, чтобы удавили этого смельчака. 

Рано утречкомъ онъ велелъ позвать 
меня въ тюрьму ироститься... Молчите, 
молчите!., выходятъ... вотъ теперь вы-
ходятъ... Смотрите, карета подъехала... 
Подойдемте поближе, чтобы видеть, 
какъ выйдегь осужденный. Ну вотъ, 
эта проклятая полищя ужъ начинаетъ 
тумаками отгонять народъ! Смотрите, 
смотрите, показалась процессья. 

Действительно, полищя силилась 

организацш и объедннешя потребите
лей. 

На западе уже образовались новыя 
формы общественной самодеятельности 
въ виде „лигъ потребителей" которыя 
своей целью ставятъ покупать только 
тамъ, где производство продуктовъ 
происходить въ нормальныхъ условь 
яхъ и доступно общественному конт
ролю. Этимъ достигается известное 
воздейетв1е на торговцевъ. И у насъ 
въ Россш обществу необходимо после
довать европейскому опыту—взять въ 
свои руки заботы объ охраненш сво
его здоровья. 

ПрибалтшскШ край. 
Собрате прибалтшскаго братства. 

20-го января, въ Петербурге въ зале 
совета министра внутреннихъ делъ 
состоялось, подъ председательствомъ 
тайн. сов. В. А. Евреинова, общее со
брате прибалтшскаго братства. 

Среди ирисутствующихъ были: се-
наторъ Г. А. Тройницкш, действ, ст. 
сов. Н. Н. ЛодыженскШ, ректоръ духов
ной семпнарш, прото1ерей В. А. Мартин-
сонъ и ми. др. 

Въ начале собрашя председатель-
ствующпмъ В. А. Евренновымъ предло
жено было послать председателю брат
ства, статсъ-секрстарю Галкину-Врас-
скому, съ редкимъ самоотвержешемъ, 
пользою и преданностью делу работа
ющему въ пользу братства въ течете 
30 летъ, телеграмму съ выражешемъ 
глубокаго сожалешя о постигшей его 
болезни. Вследъ затемъ пристуилено 
къ обсуждешю приходо-расходной сме
ты братства въ 1913 г. Смета эта пред
положена въ скромныхъ цифрахъ — 
приходъ и расходъ определенъ въ сум
ме 16,898 р. 

При обсужденш расхода на нужды 
школь Прибалтшскаго края высказано 
было пожелаше, чтобы часть этихъ рас-
ходовъ взялъ на себя св. синодъ. Кро
ме того, братству желательно, чтобы 
школы Прибалтшскаго края переданы 
были въ ведете не министерства на-
роднаго просвещешя (за что пыеказаг-
лась Государственная Дума третьяго 
созыва), а въ синодальное ведомство. 

Вновь избраны въ составь членовъ 
правлешя взаменъ выбывшихь ио оче
реди:— А. И. Шалимовъ, II. Ф.Усти-
новь, II. М, Кумовичъ, А.В. Бельгардъ, 
А. П. Роговичъ и прото1ерей П.П.Куль-
бушъ, кандидатами къ нимъ:— кн, Ша
ховской, Н. Е. Тугопская, г. Белостоц-
К1Й, А. Н. Челюстинъ, прото1ерей В. А. 
Мартинсонъ и П. И. Ченцовь. Въ 
ревизюнную комиссш выбраны: А. К. 
Аметистовъ, Л. Б. Онощпснко, Ф. А. 
Подкопаевъ, Д. Т. Сиговъ, В. Д. Смир-
новь, М. М. Щанкинъ и Д. С. Бочаговъ. 

Перепись населения гор. Риги. Въ 
конце текущаго года предстоитъ одно-

оттиснуть народъ етъ тюрьмы, толпа 
шумно зашевелилась и заволновалась 
и изъ груди ея понесся смутный] гнев
ный гулъ, отдававшийся въ воздухе. 
Отрядъ солдатъ, стоявшш вдоль стены, 
по команде своего начальника стянулся 
къ дверямъ тюрьмы, и оттуда начали 
выходить люди съ печальными и ис
пуганными лицами. Это были служа
щее при тюрьме, братья общины „Ми
ра и мшюсерд1я" и несколько вл1ятель-
ныхъ особь, нмевшихъ возможность 
пробраться туда. 

Носледнимъ появился осужденный. 
Онъ шелъ въ сопровождены священни
ка, окруженный стражей. Лицо пре
ступника обрамляла густая черная бо
рода; длинная одежда и колпакъ, кото
рый быль ему несколько великъ и 
сползъ на лицо, придавали ему мрач
ный и зловещш обликъ. Онъ несом
ненно делалъ усил1я казаться спокой-
нымъ, но его перекосившееся лицо вы
ражало тоску и муку, которыя надры
вали душу. 

За процесс1ей следовало довольно 
много публики. 

Человек7> въ плаще, все время не 
отстававппй отъ меня, сказалъ доволь-
нымъ тономъ: 

—Ничего... немного бледенъ, но до-

дневная перепись населешя гор. Риги. 
Со времени последней переписи въ 1897 
году численность населев1я и физюно-
М1Я города значительно изменились. 
Населеше Риги въ настоящее время 
составляетъ не менее 450,000 человекъ, 
но отсутствие точныхъ данныхъ пред-
ставляетъ болышя затруднешя для раз
решения некоторь^ъ вопросовъ, имею-
щихъ важное значеше для города. На 
производство народной переписи потре
буется расходъ около 40,000 руб. 

Якобштадтъ Прокламацш. Какъ 
сообщаетъ ^аип. 5т.", въ последнее 
время здесь были распространены ла-
тышск1я прокламацш преступнаго со
держания противъ нраздновашя 300-лет-
няго юбилея царствования Дома [рома
новыхъ. 

Руенъ. Новую газету подъ назва-
шемъ „Ки)епе5 Л\ геЬ5Ше51«" (Руенскш 
Вестникъ) предиолагалъ издавать 
житель Мартинсонъ, но не получилъ 
разрешешя. 

Периовъ. (Ликвидашя нотариата). 
Какъ сообщаетъ „Р. Розг". по нред-
иисашю рижскаго окружнаго суда, 
ми ровой судья 1 участка перново-
феллпнскаго округа А постол овъ отобралъ 
V перновскаго нотар]уса Оскара фонъ-
Бетлинга все акты, дЪловыя книги и 
печати. Печать нотар1уса уничтожена. 

Гапсаль. (Къ постройке новаго 
храма). Мысль о постройке новаго 
храма, какъ слышалъ «Рев. В», близка 
къ осуществление. Изъ достоверного 
источника сообщаютъ, что постройка 
новаго храма для православныхъ въ 
Гапсале обезпечена. 

По Роее'ш. 
Изъ ръчи г. министра Юсти
ции въ Гос. Думъ 23 янв. по 
законопроекту о допущенш 

женщинъ въ адвокатуру. 
Законопроекта совершенно не ща

дить чувство женской стыдливости, 
ибо не ограничиваетъ участия женщннъ-
адвокатовъ въ ироцессахъ при закры-
тыхъ дверяхъ. Онъ находится въ 
основномъ противореЧ1И съ закономъ 
1911 г. о предоставлении лицамъ жен-
скаго пола выдерживать испыташя въ 
высшихъ школахъ. При разсмотревш 
этого последняго закона комиссия сове
та единогласно высказалась противъ 
допущешя женщинъ въ адвокатуру. По 
сведен1ямъ министра, на основанш за
кона 1911 г. выдержали экзамены по 
юридическимъ наукамъ въ универси-
тетахъ около 100 женщинъ, въ числе 
которыхъ заметна сильная окраска 
лицъ нехрисианскаго вероисповедашя. 

Чтобы решить вопросъ о целесооб
разности законопроекта, необходимо до
казать три положешя: 1 Адвокатура 
подъ силу ли женщинамъ, 2) женская 

—Вотъ вы увидите, что было даль
ше, кабальеро,—заговорилъ человекъ 
въ плаще, продолжая свой разсказъ, 

адвокатура не противоречить ли на
родному правосознашю и 3)полезна ли 
она правосудно. Министръ последова
тельно разбираетъ каждое изъ этихъ 
положешй и высказываетъ прежде все
го, что адвокатура есть инстптутъ ну-
бличнаго права п не можетъ разематри-
ваться, какъ частное занятое, доступ
ное каждому. Вращаясь постоянно въ 
сфере борьбы нравственнаго съ без-
нравственнымъ адвокатура совершенно 
неприличествуетъ женщине и не мо
жетъ быть сопоставлены съ врачебною 
деятельностью, где женщина действи
тельно приносить огромную пользу. 
Министръ цитируегь письмо, прислан
ное ему членомъ парижскаго аппелящон-
наго суда, писавшаго:,, Господь да огра
дить Россш отъ адвокатессъ".|Слабость, 
проявленная въ этомъ отношенш Фран
цией, дала самые жалше результаты. 

Министръ констатируетъ, что русекШ 
народъ чуждается женщины, когда ему 
нужна юридическая иомощь: при со-
ставленш духовныхъ завещанш, со-
вершсн1и сдёлокь съ участ1емъ свиде
телей никогда не обращается къ жен
щинамъ. 

Также неблагонр1ятно разрешается 
вопросъ о женской адвокатуре съ точ
ки зрешя пнтересовъ нравосуд1я. Ад
вокатура подъ вл1яшемъ различныхъ 
причинъ зачастую превращается въ 
ремесло. По мненш известнаго изсле-
дователя Васьковскаго она измельчала, 
опошлилась. Вливать при такихъ усло-
В1яхъ новыя силы въ адвокатуру неосно
вательно. Сперва нужно думать о пере
устройстве адвокатуры, а затемъ уже 
пополнять ее новыми элементами. Допу-
щеше женщинъ въ адвокатуру пове-
детъ къ усиленной конкуренцш и 
умноженш умственнаго пролетар]ата, 
причемъ болёе всего пострадаютъ жен
щины, какъ более слабыя. Противъ 
женской адвокатуры въ свое время 
высказались выдающееся юристы, 
какъ Плевако, Кони, Манухинъ, Таган-
цевь, Шрейберъ. Нельзя дело правосу-
Д1Я подчинять требован1ямъ феминизма. 

Построенный на совершенно непра
вильной мысли о равноправш, законо-
проэкт-ь предаешь забвенгю одну изъ 
главнейшихъ задачъ двадцатаго столе-
Т1Я, состоящую въ томъ, чтобы удержи
вать женщину въ наиболее свойствен
ной ей деятельности въ семье, у до-
машняго очага, а отнюдь не въ томъ, 
чтобы отвлекать ее отъ святого дела 
заштемъ, противоречащимъ высокому 
требованш иравосуд1Я, не допускающа-
го ни жертвъ ни уступокъ. 

Въ Академш наукъ. 
Въ память столет1я со дня рожде-

Н1Я И. И. Срезневскаго въ ма-
ломъ зале Императорской академ1и на
укъ 20 января открылась интересная 
вы станка иредметовъ (иортретовъ, ру
кописей и т. п.), связанныхъ съ име-
немъ и деятельностью его. 

статочно сиокоент>... большаго отъ чело
века и требовать нельзя... кому ир1ят-
но сознавать, что скоро тебе сдавятъ 
глотку! 

Осужденный и священвикъ сели въ 
карету. Въ эти мгновешя въ толпе 
царствовало гробовое молчаше, но какъ 
только дверца захлопнулась, снова под
нялся невообразимый шумъ. Карета 
двинулась и медленно покатилась; ее 
конвоировали солдаты. Полищя стара
лась очистить путь, подпуская къ эки-
иажу только братьевъ „Мира и мило
сердия". Человекъ въ плаще, заставилъ 
меня протиснуться вместе съ нимъ въ 
первые ряды любопытныхъ и итти по
ближе къ осужденному. 

Небо было попрежнему покрыто бе-
лымъ саваномъ, подъ ногами была все 
та же грязь. По правде сказать, я не 
знаю, почему я позволялъ этому чело
веку тащить меня за собой. Какой-то 
тумань все более и более заволакввалъ 
мою голову, я двигался какъ во сне и 
нестерпимо страдалъ, но не догадывал
ся, что можно было избавиться отъ 
этихъ страданш, стоило только повер
нуть назадъ и уйти. 

пока мы двигались къ месту казни. 
Позвалъ онъ меня къ себе рано утреч
комъ; я пошелъ и сталъ около тюрьмы, 
на улице. Прежде, чемъ допустить къ 
нему, они заставили меня раздеться. 
Эти скверныя свиньи боялись, не при-
несъ ли я ему яду. Имъ во что бы то 
ни стало хотелось видеть его у столба! 
Они раздели меня до гола, чтобы обы
скать и обращались со мной, какъ съ 
собакой... Разрази ихъ всехъ молшя! 
Однако, после всехъ этихъ подвоховъ 
пришлось таки впустить меня. 

Когда онъ меня у виделъ, то сказалъ: 
«Здравствуй, Мигелильо! Ну, подойди 
же, садись. Мне хотелось повидаться 
съ тобой передъ темъ, какъ перебрать
ся на тотъ светъ». — Онъ курилъ га
ванскую сигару; на столе стояли рюм
ки. Сидело тамъ трое или четверо 
мужчинъ, да священникъ. —„Вотъ, го
ворить, выпей, мальчикъ, за свое здо
ровье, потому что за мое теперь ужъ 
не стоить. Сегодня все клюкнули, все, 
кроме „отче", который все старается 
доказать намъ Божье милосерд1е'\— Я 
выпилъ рюмку, которую онъ налилъ, 
потомъ мы съ минутку говорили о сво-
ихъ дЬлахъ. 

(Окончаше следуетъ). 
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Предметы, собранные на выставке, 
по преимуществу относятся къ перво
му пер]оду жизнп И. И. Срезневскаго— 
до переезда въ Петербургъ въ 1846 г. 
Они рисуютъ главнымъ образомъ эт
нографическую II литературную дея
тельность его до 1839 г. и путешеств1е 
по занадно-славянскимъ землямъ въ 
1839—1842 гг.. Дальнейшее время 
представлено эпизодически и кратко: 
деятельность университетская въ Харь
кове и Петербурге, академ1я наукъ, 
труды по русскому языку, работы по 
палеографш и археологш. 

Поляки и Евреи. 
Внимательно следящая за бойко-

томъ Поляками Евреевъ «Речь» 
сообщаетъ: 

Польсодя газеты относятся недовер
чиво къ сообщешямъ петербургской 
прессы о решети министерства внут
реннихъ делъ помешать бойкоту Евре
евъ. Газеты уверенно заявляютъ, что 
въ границахъ существующаго закона 
вмешательство невозможно. 

Остается г. г. 1оселю и Вульфу 
Гессенамъ поспешить дать свою ком
петентную юридическую справку, что 
это «возможно». 

Предстоящ^ пересмотръ торговаго 
договора съ Германией. 

Министерство торговли и промыш
ленности деятельно подготовляется къ 
предстоящему пересмотру торговаго до
говора, съ Гермашей. Въ настоящее 
время закончена уже разработка про
екта анкеты о положенш русской про
мышленности. Въ первую очередь бу
детъ произведено обследоваше положе
шя отечественной промышленности за 
последше три (1910. 1911 г. 1912) года, 
съ попутнымъ выяснешсмъ вопроса о 
томъ, въ какой мере наша промышлен
ность удовлетворяетъ спросу на внут-
реннемъ рынке. 

За границей. 
На Балканахъ. 

Соф1я. Генералъ Савовъ издалъ 
приказъ армж: Выяснилось, что Тур
ки хотели затянуть время и обойти 
насъ, однако они жестоко ошиблись. 
Намъ также нужно было время, чтобы 
перевести сюда македонсшя войска, 
сформировать вновь многотысячную 
арм1Ю, дать отдыхъ вонскамъ и соб
рать запасы продовольств!Я и фуражъ. 
Теперь, когда мы вполне готовы, бо
лее готовы, чемъ тогда, когда турецте 
делегаты въ Лондоне отказались дать 
намъ границы, которыя намъ следу-
ютъ какъ побёдителямъ, намъ нужно 
опять разбить наскоро собранный нео
бученный. полчища и продиктовать на 
пол 1"> сражешяуслов1я мира. Допусти
те ли вы, чтобы врагу досталась зем
ля, напоенная кровью вашихъ доблест-
ныхъ товарищей? Помните, что ДУШИ 
борцовъ, павшихъ въ Лозенграде ' 'Ко
чане, Бунархисаре, Люлебургасе Ча-

| талдже и Одрине, смотрятъ на ' васъ 
съ высоты небесъ. Допустятъ ли на
ши отцы, матери, жены, и дети, что-

! бы мы вернулись домой? Пока мы не 
прогонимъ за море противника, они 
вправе сказать намъ: вамъ нетъ здесь 
места. Итакъ, впередъ съ помощью 
Всевышняго и оруж1емъ въ рукахъ, 
къ новымъ еще более славнымъ де,-

I ламъ!». 
, Кенигсбергъ. На банкете въ 

(  ратуше Императоръ произнесъ речь 
*ъ которой указалъ на великую борьбу 
Прусскаго народа за свободу сто летъ 
Назадъ. Вспомянувъ о всеобщей 
Боннской повинности, которой отечество 
°бязано благосостояшемъ, императоръ 
3*кончилъ словами: «Если ныне 
кажется необходимымъ усилеше этого 
фундамента въ рамкахъ всеобщей 

ь°йнской повинности, не сомневаюсь, 
германскш народъ по славному 

Химеру своихъ отцовъ радостно изъ-
^ готовность на несеше дальней-

жертвъ. 
О б/1ондонъ. Палата общинъ Билль 
Ьъ отделешн церкви отъ государства 
во/икА принять въ третьемъ чтенш 

I со^Шинствомъ 347 противъ 240 голо-
Палата лордовъ несомненно 

^онитъ билль. 

Вена. Эрцъ-герцогъ Фридрихъ по 
прошенш увольняется отъ должности 
заместителя попечителя АвстрШскаго 
и венгерскаго Краснаго Креста съ 
выражешемъ признательности за его 
деятельность, полную заслугъ. На 
место эрцъ-герцога Фридриха назна
чается эрцъ-герцогъ Францъ-Сальва-
торь. 

Албани. Губернаторъ штата Нйо-
1оркь выработалъ семь законопроектовъ 
о реформе фондовой биржи и внесъ ихъ 
въ сенатъ. Согласно проектамъ карает
ся всякая сделка, искусственно вл1я-
ющая на курсы. 

Ток«о. Въ нижнюю палату внесенъ 
конституцюналпстами и нащоналистами 
проектъ выражешя недовер1я правитель
ству. До баллотировки проекта объяв-
л е н ъ  у к а з ъ  о  в т о р и ч н о й  п р о с т а н о в 
к е  з а с е д а н 1 й  п а р л а м е н т а  д о  
28 января. 

Стокгольмъ. Правительство внесло 
въ палату нредложеше объ уменьшены 
пошлины на рафинированный сахаръ 
съ 14 до 11 эръ, на сахарный песокъ 
съ 10 до 7, на сиропъ съ 10 до б за 
килограмъ. 

Юрьевешй дневникъ. 
оо На медиц. факультете. сК у р-

с ы  п о  о  с  п о п р  и  в  и  в а  Н 1 ю»—для 
ищущихъ звашя «оспопрививателя» въ 
настоящеиъ семестре начнутся въ во-
скресеше 3-г о февраля въ Детской 
Клинике университета, и тамъ же у 
сестры принимается запись на лекщи 
по оспопривпвашю. 

К ъ  с  в  е  д  е  н  1  ю  с  т у д е н т о в ъ  
м е д и к о въ. Во вторннкъ 29-го янв. 
въ аудиуорш Университетской Детской 
Клиники будетъ прочтена проф. Ж у-
ковскимъ: „Объяснительная лек-
Ц1Я" къ объявленной медиц. факульте-
томъ по вновь учрежденной каоедре 
детскихъ болезней для соискашя на-
градъ теме: „Рахптъ (англтская 
б о л е з н ь )  в ъ  г о р о д е  Ю р ь е в е  и  
географическое распределен] е этой 
болезни на земномъ шаре но литератур» 
нымъ даннымъ". 

0 0  Юрьевсше частные универси-
тетск1е курсы. Вскоре, а именно—въ 
1-хъ числахъ февраля открывается 
Стащонарное детское клиническое 
отделен1е на Юр. Частн. Унив. Кур-
сахъ и п р 1 е и ъ туда больныхъ дё-
тей. На место ассистента приглашена 
профессоромъ Жуковскимъ Док-
торъ Медицины Женщина врачъ 3 а-
рубина, работавшая въ СПБ-ге подъ 
р у к о в о д с т в о м ъ  п р ф .  Ж у к о в с к а г о .  

1-ая лекгия по детскимъ 
б ол езнямъ состоится въ поне-
дельникъ 28 января въ 11ч. у. въ ау-
диторш новаго здашя Курсовъ. 

00 На физ.-матем. факультете. 
Какъ слышно, среди членовъ профес
сорской коллегш возникла мысль при
гласить на пустующую после смерти 
п р о ф .  М н х а й л о в с к а г о  к а е е д р у г е о -
л о г 1 и бывшаго прив.-доцента юрь-
евскаго университета В. В. Богачева, 
назначеннаго въ прошломъ году на 
должность геолога Кавказскаго горнаго 
управлешя. 

оо Расписаше срочныхъ судеб-
ныхъ заседай^ Юрьево-Верроска-
го Мирового Съезда на 1913 годъ 

Въ 
въ гор. Юрьеве: 

Въ январе съ 17 по 26 число. 
» феврале » 11 » 20 > 

» марте » 14 » 23 » 
» апреле > 22 » 30 » 
» мае » 13 » 22 » 
» шне » 19 » 20 » 
» 1юле » 19 » 20 » 
» августе » 19 » 22 » 

» сентябре » 16 25 » 

» октябре » 10 » 19 » 
» ноябре » 11 » 23 » 
» декабре » 10 » 20 » 

оо Вторая гастроль Константина 
Александровича Варламова въ Юрь

еве. 
Небольшой унрекъ обществу Ванемуйне: 
слишкомъ тесенъ ихъ залъ... Для 
Варламова. Сделайте его въ три, че
тыре раза больше,—онъ все равно не 
вместилъ бы всехъ жаждавшихъ еще 
разъ повидать Константина Алексан

дровича Варламова. Словомъ, залъ на
били до потолка: люди, люди, безко-
нечно люди, шумевийе въ первомъ 
акте такъ, какъ это, пожалуй, людямъ 
непристойно: взвился занавесъ, а Ване-
муйневсюй „Кремлевсшй садъ въ Мос
кве" еще долго пустовалъ, пока не 
угомонилось это море головъ и головокъ. 
Къ счастью въ первомъ акте Варла
мовъ не выступалъ, и потому на шумъ 
особенно никто не обижался. Зато 
остальные два акта «Тяжелыхъ дней» 
публика смеялась, словно на солдат
ской стрельбе: «пачками»... Хохотали 
до самозабвешя... Хохотали до слезъ... 
И нельзя было иначе... Ведь,[ послалъ 
Господь такой талантъ! Не талантъ, 
а целый талантище... Сядетъ,—взрывъ 
хохота. . . Ногу отодвинетъ, — еще 
одна волна. . . И такъ — одна 
за другой. . . Целое море беззабот-
наго смеха. . . А потомъ откуда 
то, изъ самой что ни на есть глубины, 
какъ бы вытянется наружу Варламов-
скШ вздохъ и пойдетъ нзъ рядовъ въ 
ряды по всему залу п замретъ где—то 
тамъ подъ, самымъ балкономъ... И ка
кое разноибраз1е!.. Два дня подрядъ 
Островсшй, то-Аховъ, то — Брусковъ, 
а узнать нельзя... Кто то даже шен-
нулъ: да, ведь это не Варламовъ. 
Нетъ,—это онъ, голубчикъ... онъ род
ной иашъ, руссюй самородокъ... Каки
ми апплодисментами его награждали,— 
пусть разскажутъ ладони. И венкомъ 
венчали: „Безподобному таланту — бла
годарный русскШ Юрьевъ.." Именно 
руссшй... именно благодарный... Спа
сибо Вамъ еще разъ сердечное, дорогой 
4дядя Костя»!... Да простится эта не
вольная фамильярность, но, ведь, 
Васъ такъ зовутъ все, кто любитъ 
Васъ, а, значить, и мы имеемъ право.. 
Пошли Вам*, несравненный Констан-
тпнъ Александровичъ, Господь много 
здоровья, силъ и крепости!... Мы Васъ 
будемъ ждать. 

Второе место по справедливости 
нужно отдать Г. Шенскому,—хорошему, 
умному артисту, у котораго такъ жи
вы, такъ симпатичны все эти сынки и 
прпкащики... Вполне заслуженно съ 
нимъ делили успехъ и Г-жи Эльмина, 
Пятова и Панчнна... Удивителенъ и 
стряпчщ — Шаповаленко... 

Поставленный въ заключеше ста
ринный водевиль «Прежде скончались— 
потомъ повенчались» снова взбудора-
жилъ залъ... А потомъ начались без-
конечныя овацш, на которыя К. А. 
Варламовъ ответилъ теплымъ словомъ: 
онъ мечтаетъ снова встретиться съ на
ми... Словомъ, два дня залъ Ванемуйне 
пережнвалъ веселую масленицу... Но 
къ'сожалешю~«Не все коту масляница», 
—снова настаютъ «Тяжелые дни»... 

Въ заключены хочется побраниться. 
Въ антракте Варламовъ сказалъ: «Пер
вый разъ я въ Юрьеве... Хорошо у 
васъ... и сцена, и залъ, и публика... 
видно, что культурная... ведь, не все 
знаютъ, когда нужно смеяться, а у 
васъ смеются во-время»... Не хотелось 
разочаровывать Константина Алексан
дровича... Не хотелось говорить ему, что 
къ сожалешю наша публика все знаетъ, 
кроме одного: какъ вести себя... Вполне 
понятно стремление молодежи попасть 
«на Варламова», но нужно п прилнч1я 
знать... Можетъ быть, эти акробатиче-
СК1Я упражнешя четырехъ особъ на 
двухъ чужихъ стульяхъ и большая 
ловкость... можетъ быть, эти сокольсюя, 
въ три яруса пирамиды и служать къ 
вящему украшешю зала Ванемуйне, но 
деликатность всегда должна быть дели
катностью, и отрешаться отъ нея и 
грешно, и стыдно... Такъ учатъ съ 
детства-

До свиданья, Константинъ Алек
сандровичъ! Юрьевъ Васъ ждетъ... 

А. Роменскш. 
оо Заседание Лифляндскаго эко

номическая общества. Въ газ.„Могс11. 
2епип&" помещенъ подробный отчетъ 
о состоявшемся въ среду 23 января 
заседанш экономическаго общества, 
посвященномъ отчету о деятельности 
общества за прошлый годъ. Заседаше 
насчитывало свыше 200 участниковъ. 
Председатель общества фонъ Эттингенъ 
въ своемъ обращены къ собрашю сооб-
щилъ некоторый интересныя данныя 
объ экономнческомъ состоянии края за 
прошлый годъ. Въ сельско-хозяйствен-

номъ отношены 1912 годъ былъ весь
ма неблагопр!ятнымъ. Этому причиной 
были засухи летомъ и интенсивный 
дождевой перюдъ осенью. Молочное хо
зяйство и скотоводство находились вч 
более благопр]ятныхъ услов]'яхъ—был » 
предпринять рядъ мерь къ более ус
пешному развит^ этихъ областей, какт 
то. спещальнып молочный институтъ 
контрольный станцш для скота и т. д 
Успехъ констатируется и для ветеринар-
наго дела, что въ особенности объяс
няется спещальнымъ прнспособлешемч. 
50 — р,0 тысячъ пошлинъ отъ убоя ско
та— на борьбу съ заразными и по
вальными болезнями, въ частности съ 
туберкулезомъ на рогатомъ скоте. Бы 
ло отмечено еще, что мысль о создан»' 
в с е о б щ а г о  п р и б а л т ! й с к а г о  
экономическаго общества Гвсе более про-
влекаетъ къ себе сторонниковъ. 

ООВъ ПОЧТОВОЙ конторе. ,,Ро5Г]-
шеез* обращаетъ внимаше на то, что 
въ почтово-телеграфной конторе часто 
наблюдается недостатокъ пнсьменныхъ 
принадлежностей, предназначающихся 
для пользовашя публикп-перьевъ, про
пускной бумаги. Газета выражаетъ по-
желаше, чтобы почтовое начальство 
обратило на это некоторое внимаше. 

оо Дороговизна продуктовъ пер
вой необходимости вызывается мно
гими причинами, кстати сказать, не 
такъ легко устранимыми. Надо заметить, 
что дороговизна доставлясмыхъ на ры-
нокъ продуктовъ изъ деревни зависигь, 
главнейшимъ образомъ отъ того что со 
стороны власть имущихъ слишкомъ 
слабый надзоръ за перекупщиками: 
продукты перехватываются перекуп
щиками и, само собою разумеется, 
тотчасъ-же возрастаешь и цена на нихъ. 
Все обязательный иостановлешя мест
ной городской думы по этому вопросу 
остаются втуне, ибо за исполнешемъ 
ихъ трудно уследить. 

оо Кража. Третьяго дня на Ягод
ной улице въ доме Л1* 43 была совер
шена кража. Воръ укралъ сумочку съ 
24 рублями и затемъ бежалъ, но былъ 
арестованъ полищей. Онъ — приблизи
тельно 16-леттй юноша, судился уже 
ранее. («ЫогсМ. 2ейип<р). 

0 0  Уборка снега съ крышъ. По
лищей отдано распоряжеше своевре
менно очищать крыши домовъ отъ на-
копившагося на нихъ снега во избе-
жаше возможнаго во время оттепели 
падешя снежной массы на проходя
щую публику. 

оо трет!й кинематограф ь, какъ 
слышалъ „Розитеез", открывается 
купцомъ Хр. Труутсъ на углу Алек
сандровской и Лодейной ул. 

оо Пивоваренный заводъ «Тиво-
ли», перешедшш въ прошломъ году 
въ руки англшскихъ акщонеровъ, ио-
стоянно расширяетъ свою деятель
ность, Въ скоромъ времени въ Юрь
еве появится новый сортъ портера, 
приготовленнаго въ спещально соору
жаемом!, для это II цели отделен1и за
вода. Англичане нашли, что юрьев
ская вода особенно пригодна для про
изводства портера. — Недавно на за
воде поставили новую машину, кото
рая очищаетъ въ часъ 3.000 бутылокъ. 
!Треиятств1емъ для скораго и удобнаго 
сбыта производимыхъ товаровъ явля
ется для завода «Тиволи» то обстоя
тельство,. что онъ лишенъ прямого со
общены со станщей жел. дороги. Для 
выирямлешя пути на желёзно-дорож-
ную станщю заводъ предполагалъ прь 
обрести участокъ земли у имешя Те-
хельферъ, по этого ему не удалось 
сделать. 

Письмо въ РедакцГю. 
Многоуважаемый господинъ Редак

торъ: 
Прошу Васъ уступить въ издавае

мой Вами газете место для следующихъ 
строкъ! 

Въ № 269 отъ 22 сего января на
печатана статья подъ заголовкомъ «На
ши столовыя», где разсказывается объ 
инциденте, произошедшемъ въ содер
жимой мною по Бочарной ул. № 1<> 
„Петербургской столовой" со студентом^. 
N. которому подали порщю бифштекса, 
приготовленнаго якобы бы изъ же 
совсемъ доброкачественная мяса, тух
лятины и т. д. 
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Весь инцпдсбтъ произошелъ отъ 
того, что студентъ N не имЪетъ ионя-
т1я о ирпготовленш бифштекса, потому 
что въ протпвномъ случай онъ зналъ, 
что говядину для бифштекса нельзя 
брать совершенно свежую, но ее необ
ходимо продержать въ холодномъ месте 
въ зимнее время 2 дня после убоя, а 
въ жаркое время 1 день на льду, для 
того, чтобы бифштексъ былъ удобова-
римъ и не имЪлъ бы горькаго вкуса 
первой свежести. 

Моя кухня ежедневно получаетъ съ 
рынка самую свежую провиз1ю, то мне 
можно было бы сделать упрекъ совер
шенно противоположный тому, который 
сд-Ьлалъ господинъ X, а именно, что 
мясо слишкомъ свежо. Къ тому же до
бывать старое и тухлое мясо въ на
стоящее время нетъ никакой I возмож
ности потому что неизм &рнмо выс0к1я це-
ны показывають что сиросъ превосходить 
иредложеше и что всяк!е запасы мяса 
исчерпаны. 

Такъ какъ столовая была полна 
обЪдающихъ, то выбранный господиномъ 
N способъ выражешя своего неудоволь-
ств1я грозилъ сильно повредить доброй 
репутацщ моей столовой, которую мне 
удалось поставить на настоящую вы
соту иутемъ приложен 1я труда, энергш 
и добраго желашя въ иродолженш, более 
пяти летъ, — а потому и, такъ какъ 
упреки г-на N были вдобавокъ еще 
совершенно несправедливы, я имЬлъ 
полное основаше раздражаться. 

Что-же касается того, что мясо ока
залось якобы безвозвратно выбро-
шеннымъ, когда студентъ иотребовалъ 
его выдачи для представлешя полицш 
и состав л ешя протокола, то это сущая 
неправда. Порцш я не выдалъ госпо
дину N потому, что боялся за ея само 
наличность при предъявлены полицш 
со своей-же стороны предложилъ г-ну 
N пригласить полицш въ столовую 
для составлешя протокола, а порцш 
оставить пока на столе на виду у 
всехъ. 

Что же касается доброкачественно
сти и свежести мяса, то уирекать ме
ня въ этомъ врядъ-ли кто имеетъ пра
во; я всегда прилагалъ все мое стара-
ше къ тому, чтобы все въ этомъ отно
шены могли быть довольны, а что это 
мне удолось, видно хотя бы того факта, 
что несколько господъ студентовъ обе-
даютъ у меня бсзпрерывно, за исклю
чешемъ, конечно, каникулъ, уже въ 
продолжены 5 летъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Г осу дарственный еовътъ. 

(ЗасЪдаше 24 января). 

Въ ложе правительства члены совета 
министровъ съ Коковцовымъ во главе; въ 
нижней ложе члены монгольскаго по
сольства. Подъ иредсЬдательствомъ 
Акимова продолжается обсуждеше за
конопроекта о допущены женшинъ 
въ адвокатуру. Въ проигешяхъ уча-
ствуютъ Багалей, Гурко, прот. Бутке-
вичъ и др. 

Сов&тъ большннствомъ 84 противъ 
6 6  О т к л о н и  Л  ъ  з а к о н о п р о 
е к т  ъ .  

Следующее заседаше будетъ назна
чено повестками. 

Петербургъ. М  о  н г  о л ь с к а я  д е 
ну т а ц 1 я въ Петропавловскомъ со
боре молилась у гробницы Императора 
Александра III и возложила серебрян-
йый в'Ьнокъ. 

—  П р и н ц ъ  Г о  г е н  л  о  э  п о с е -
тилъ председателя совета министровъ. 
В ч е р а  он ъ  д - Ь л а л ъ  в и з и т ы  И м  п е р а -
т о р с к о й  Ф  а  м  и  л  1  и .  

Петербургъ. Попечитель петербург-
скаго учебнаго округа графъ Мусинъ-
Пушкинъ назначенъ къ присутствова-
шю въ сенате. 

Сенатъ оставплъ безъ последствШ 
кассационную жалобу бывшаго профес
сора Томскаго университета Малинов-
скаго, приговореннаго томскнмъ окруж-
нымъ судомъ по 129 статье къ тюрь
ме на месяцъ за книгу «Кровавая 
месть и смертный казни». 

— Въ дополнеше къ находящемуся 
въ Гос. Думе законопроекту о привле
чены безбнлетныхъ пассажировъ къ 
уголовной ответственности, минпстер-
ствомъ путей сообщешя разрабатывает
ся законопроектъ объ ответственности 
же.тЬзнодорожныхъ агентовъ за безби
летный провозъ. 

Подъ председательствомъ товарища 
министра Барка состоялось совегцаше для 
обсуждешя вопроса организацш мор
ского пути]между портами Западной Ев
ропы и устьями Оби и Енисея. Совещание 
пришло къ выводу,что морской путь при 
известной его обстановке долженъ быть 
признанъ безусловно проходниымъ. Наи
более правильнымъ способомъ иоощре-
н1я морекпхъ сообщенш этимъ 
путемъ следуетъ признать субсидиро
вание какого либо предпр1ят1я казной 
на срокъ не мене пяти лётъ. Установлеше 
таможенныхъ льготъ по ввозу пностран-
ныхъ товаровъ въ устья|сибирскихърекъ 
признано нецелесообразнымъ. 

— Устраиваемая^ по примеру прош-
лыхъ летъ Главнымт> Управлешемъ 
по деламъ печати выставка пронзведе-
Н1Й печати откроется 17 февраля и 
продолжится до 14 марта. Романовскы 
отделъ выставки будетъ заключать 
все печатныя произведешя, посвящен-
ныя трехсотлетнему юбилею благопо-
лучнаго царствовашя Дома Романо
выхъ, вышедппя за 1912 п 1913 года. 

Закрылся всероссыскш биржевой 
съездъ. 

Москва. Д ж у н к о в с к 1 й от
крывая губернское собрате и ^проща
ясь съ земствомъ, отметилъ трезвое п 
деловое отношете земства къ въ воп
росамъ земскаго хозяйства ; проенлъ 
земство сохранить на вечныя времена 
въ память пребывашя Ихъ Вели-
чествъ на Бородинскомъ поле соору
женный въ Бородине московскимъ 
'земствомъ арки. 

— Начались работы по реставращн 
картины Репина. 

— Начались удачные полеты 
на аэропл а н е Фарманъ, поста-
вленномъ на лыжи позволяются ле
тать снеговыми равнинами. 

Грозный. На промыслахъ Ахвер 
дова изъ буровой скважины на глу
бине 265 саженъ третьи сутки бьетъ 
фонтанъ, даюшдй въ сутки свыше 
50,000 нудовъ нефти. 

Балканская война. 
Победа болгаръ. 

Соф^я. Турецкая Галипольская 
арм1я 23 января разбита болгарами 
блпзъ реки К а в а к с у и отступила 
въ болыиомъ безпорядке къ Б у л а й -
р у, преследуемая болгарами. Вслед-
ств1е победы почти все!побережье Мра-
морнаго моря до Булайра въ рукахъ 
болгаръ. 

— Прибылъ Венизелосъ. 
— Венизелосъ имелъ евпдаше съ 

Гешовымъ, затемъ принятъ королемъ. 

Вечеромъ Венизелосъ выезжаетъ въ 
Салоники. 

Константинополь. Но слухамъ, 
броненосецъ „Мессуд>е" бомбардиро-
валъ Родосто,где высадилась турецкая 
ДИВИ31Я подъ начальствомъ Энверъ-бея. 
Другое судно обстреливало отрядъ про
тивника въ Шарк1'ое. 25 января пра
вительство намеревается арестовать 
всю провизпо въ городе оставивъ лишь 
10°/0  для гражданскаго населешя. 
— Оффищально сообщается о заклю

чены внутренняго займа облигащями 
казначейства, обезпечиваемаго земель
ными налогами. 

При отступлены изъ Родосто бол
гары сожгли военный сооружешя. 

Подгорица. Главнокомандующий 
черногорскихъ войскъ получилъ отъ 
Эссада-паши въ качестве коменданта 
Скутари письмо, въ которомъ Эс-
садъ-паша сообщаетъ, что пмъ получе
н о  и з в е с т 1 е  о  з а к л ю ч е н ш  п е р е м и 
рия и поэтому проситъ командирова
ли въ Скутари черногорскихъ офице-
ровъ для установлешя нейтральной зо
ны. Главнокомандующий черногорскихъ 
войскъ ответилъ, что свидаше излиш
не, ибо въ этотъ же день истекаетъ 
срокъ перемир1я. Далее въ ответе ука
зывается, что комендантъ Скутари въ 
свое время не принялъ во внимаше 
заключеннаго до начала лондонскихъ 
переговоровъ перемир1я, о которомъ 
онъ своевременно былъ уведомлена 
Эссадъ-паша заявилъ, что его нельзя 
делать отвЬтственнымъ за поступки 
его предшественниковъ. Сделанное ему 
предложеше объ оказанш скутарШско-
му гарнизону санитарной помощи Эс-
садъ наша съ благодарностью откло
нила Въ Подгорицу прпбылъ король 
Николай съ наследнымъ королевпчемъ. 

Каиръ. Крейсеръ „Гамщце" поки-
нулъ Суэцъ, находится еейчасъ у Мои
сеева источника и запасается углемъ. 
Вследств1е новаго протеста дипломатп-
ческаго агента Грецы, египетешй крей
серъ „Аида"ушелъ для наблюдешя за 
движешемъ „Гамщце". 

Лондонъ. Решидъ-Паша получилъ 
инструкцш остаться|въ Лондоне. Оста
льные делегаты уезжаютъ въ Констан
тинополь, кроме Османъ-Паши, уез-
жающаго въ Берлинъ. 

Букарестъ. Въ палате депутатовъ, 
отвечая на вопросъ, минпстръ-прези-
дентъ заявилъ, что правительство не 
отказывалось п не отказывается отъ 
Силистры. 

Лондонъ. Черногорскы делегатъ Мь 
ушковичъ сказалъ корреспонденту Рей
тера, что Черногор1я уверена, что зай-
метъ Скутари, который отдастъ лишь 
съ боя. 

Вена. Польск1я газеты сообщаютъ, 
что императоръ поручилъ министру 
Вилинскому содействовать скорейшему 
улаженш спора между поляками и 
украинцами. 

Крыжополь. На перегоне ̂ Рудница-

Такъ какъ 

молочная лавка 
г. г. Мартинсонов-ь 

Гильдейская 3. 
съ 15 января 1913 г. перешла во вла-
д-Ьше новыхъ предпринимателей, то она 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 
ежедневно всевозможные свеж1е 
молочные продукты по низкимъ 

ц4намъ. 
Правление. 

Опытная учительница, 
кончившая VIII кл. (золотая медаль) 

даетъ уроки 
по всЬмъ предметамъ средней шко

лы. Д1онастыр. 9, кв. 6. 3—5 ч. 

Въ Ванемуйне 23 января 1913 года 
у т е р я н " ь  з о л о т о й  Б Р А С Л Е Т  ~ Ь ;  
нашедшаго прошу возвратить за при
личное вознаграждеше по следующему 
адресу: Пеплерская № 13, А. Под-

гаецкой. 

Г ельсингфорсская 
с т о л о в а я  

О Б "В Д Ы по разнымъ и^намъ 
20, 25, 30 и 35 к. Большой рынокъ X» 7. 

СТУДЕНТЪ историкъ, недурной 
наружности 

СЪЦЪЛЬЮ БРАКА 
хочетъ познакомиться съ молодой, 
интеллигентной барышней симпатич
ной наружности ръ приданы[М1>, Не
обходима фото1-раф1я ! ПийаК'й — до 
востреб. предъяв, квит. „Юрьевск. 
Листка" № 591. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 И С К А Г О  
=== ЯЗЫКА. -
д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^ учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

Д в Ъ меблиров. уютныя и тепл. 
к о м н а т ы  с ъ п о л н ы м ъ  п а н -
с 10 но м ъ сдаются ОТДЕЛЬНО 

Петербургская ул № 149, боль» 
шомъ дом%. внизу. Черная Мельчица. 

Собаки 

Кодыма арестованы три военных'Ь 
шп1она, отказавш1еся назваться. Они 
отправлены въ Балту. 

Тегеранъ. Подписанъ договоръ о 
предоетавленш учетно-ссудному 
банку въ Перс1и концесс1и на 
постройку железной дороги Джу-
льфа-Тавризъ съ веткой къ севе-
ровосточному берегу УрмШскаго озерг 
Ширина колеи — русская: срокъ при
ступа къ работамъ двухлетнгй. 

Токю. Въ парламенте Катцура в^ 
речи о политике кабинета указалъ на* 
значеше союза съ Англ1ей и соглаше-
Н1Й съ Росс1ей и Франщей для упро-
чен1я мира на Дальнемъ Востоке. На-
ц1оналисты и конституционалисты рез
ко порицали деятельность Катцуры я 
внесли проектъ выражея1я недовер1Я 
кабинету съ подписью 234 депутатов! 
изъ общаго числа 381. После этог< 
объявленъ указъ о прюстановленш за
седаний парламента на пять дней. 

Белградъ. Венизелосъ въ беседе съ 
сотрудникомъ,, Политики" заявилъ, что 
обрадованъ сердечнымъ пр1емомъ сер* 
бовъ и высокомилостивымъ вниман1ем^ 
короля Петра и добавилъ, что нскон-
ныя дружеск1я отношен1я между обои 
ми государствами окрепнуть еще более. 

— По поводу поездки князя Гоген-
лоэ въ Петербургъ оффищозная „Само-
управа" пишетъ, что уверена, — что 
непосредственное обращеше австршска-
го императора къ русскому Императо
ру послушитъ делу мира, ибо трудно 
предполагать, что Австрхя, прекра^0  

зная отношен1е Росс1и къ Сербш могЛа  

бы пойти противъ интересовъ сербов'Ь 
на Балканахъ. Сербское „Прессъ-бюро" 
уполномочено категорически опровер
гнуть слухи иносгранной печати о за
крыли румынскихъ школъ на занятой 
Серб1ей территор1и. 

Разныя извест1я. 

Способъ получения тепла. 

При нын'Ьшних'ь ц гЬнахъ на дрова 
хозяйкамъ не мешаетъ знать, что дв-Ь 
простыя винныя бутылки, поставлен
ный въ печь внизъ горломъ вместе съ  

дровами, настолько накаливаются во вре' 
мя топки, что получается вдвое болЫЛе  

жара иротивъ обыкновеннаго. Если бу
тылки сухи и целы, то оне ни въ ка-
комъ случае не полопаются. Способъ 
этотъ искони заведенъ въ Сибири. 

Новое занятое для слепыхъ придумало 
телефонное общество въ Балтиморе. Оно 
пригласило на службу въ качестве теле-
фонистокъ молодыхъ слепы хъ деву-
шекъ. Оиытъ оказался очень удачнымъ: 
по тщательности и аккуратности въ ра
боте оне значительно превосходятъ сво-
ихъ зрячихъ подругъ ио професс1и. 

Редактор-ь. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ирландск1Й сеттеръ. сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв. 5 (съ параднаго) ВидЪть можно 
ут. 8 —9 веч. 6- 8  

Ю. С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г. 

Костшрошш! 

Оркестръ 
духовой 0@® музыки. 
Начало в~ь 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костю-
мированныхъ — 50 кои., для 
учащихся — 30 к.; для гостей 
— 1 рубль. Гости входять но 

рекомендащи членовъ. 
Советь Старшннъ. 

Типограф]* Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 11 



в  Отъ Редаиц|*. 

Опав, присланный безъ обоз-
жачетя условш считаются без-
ыатными. Статьи и кор-
респонденщи, призканныя не
удобными для печатаная, 
•е возвращаются, а пред-
«азпаченныя къ печатаною мо
гутъ быть сокращаемы и измЪ-
вяемы по усмотрЪнш Редакщи. 

Для ичяыхъ переговоровъ Ре-
лаяц|* открыта ежедневно (ксом! 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть 6 до 7 ч. веч. 

Теде*онъ 32?. 

Квятора газеты открыта отъ 8 ч 
утр* ло 8 час. вечера, аром* 

ираздн. дней. 
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выходить ежедневно утромъ, крокгЬ воекрееныхъ и нраздннчныхъ дней. 
Редакция въ г. ЮрьевЪ, Лиф*. губ., по Широной уж. М« 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, в» магааинй Г. Цирка. 

Пвайнсим 
ц%иан 

•езъ доставив 
•а годъ 4 р. —к. 
. 6 м±с. 2 „ — „ 
п 3 „ 1 ,, 20 „ 
и ̂  п п II 

съ доставке» 
в вересылною по 

вочт* 
1а годъ 5 р.— к. 
„ СмЬс. 2 „ 50 „ 
и % п 1 п п 

т 1 и ~~ и 50 „ 

Отдельные 

ПО 3 я* 

Плата за 
объявлен}*: 

впереди текста 
20 коп., посж* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повтори ыя • 
абонементъ — 
посоглашеюю. 

8а границу 1 руб. въ мЪеяцъ. 

Студентамъ 20°/0  скидки. 

Суббота, 

26 января 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущихъ или им'Ъющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  %  О  б  ъ  -
явлен1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о» Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд^лешяхъ: въ С. Петербург^, Морская' 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ь. 8 Площадь Биржи. 

Р. 273 

Юрьев-ъ, 26 января. 

Нашональная Всяюй руссшй 
школа и славян- человекъ шелаегь, 
СК1Й вопросъ. чтобы наша школа 

^была прежде всего 
нашональной школой, чтобы она на
саждала и укрепляла въ наростаю-
щемъ покол'Ънш те идейныя начала, 
которыми русское государство и рус-
СК1Й народъ искони жили, и развивала 
въ юношества русское самосознаше. 

Какимъ же способом!, можетъ до
стигнуть этого средняя школа, и каюя 
средства имеются въ ея распоряженш 
для воспиташя въ юной среде нацю-
нальнаго самознашя? Разумеется,— 
прежде всего путемъ гуманитарныхъ 
наукъ, путемъ изучешя родного языка, 
нашей литературы и иеторш. Не сле
дуетъ забывать, что национальное чув
ство въ Россш не можетъ существо
вать безъ шпрокихъ славянскихъ ос-
новъ, что руссшй иатрютизмъ не мыс-
лимъ безъ широкаго славянскаго пат-
рютизма, безъ знашя славянъ, съ ко
торыми насъ связываетъ не только 
одно племенное но и духовное родство, 
все наше прошлое. 

История Россш должна изучаться 
на-ряду съ истор!ей единов-Ьрныхъ и 
единокровныхъ илеменъ восточной Ев
ропы, а также съ истор1ей оригиналь
ной культуры магометанскаго Востока. 
При такомъ способе изучешя нашего 
прошлаго выясняется, что у России 
были и есть широшя историческая за
дачи. 

Понимаше нашей исконной и ло
гически необходимой связи съ славя
нами следуетъ насаждать именно въ 
средней школе. Только такимъ путемъ 
идейный руссскш нащонализмъ можетъ 
достигнуть общаго распространешя и 
общаго признашя; нащональное воспн-
таше ведетъ къ тому русскому нацю-
нальному самосознанш, которое должно 
быть отождествлено съ сознашемъ на
шего м1рового значешя. 

Пока изучеше славянства у насъ не 
находится на большой высоте. Пока 
мы очень много знаемъ о Карлахъ, Лю-

довикахъ или Генрпхахъ и, къ стыду 
своему, ничего или почти ничего не 
знаемъ о Византш, объ мсторш Болга-
рш и Чехш, никогда не слыхали именъ 
великихъ сербскпхъ, болгарскихъ и 
чешскихъ правителей. Наш имъ дЪтямъ 
въ средней школе подробно разсказвт-
ваютъ о Манчестере и Ливерпуле, о 
красотахъ Италш или южной 
Францш и ни однимъ словомъ, 
не уноминаютъ о •еловакахъ.1  

словенцахъ, лужичанахъ; даютъ о Бал-
канскомъ полуострове самыя поверх
ностный сведения, не указываютъ, что 
въ пределахъ Австрш живетъ несколь
ко миллюновъ русскихъ, сохранивших^ 
до сихъ поръ и языкъ, и старинный 
укладъ жизни. Стены нашихъ школъ 
украшены картинами, таблицами и кар
тами, детально изображающими грече-
сюй домашнш бытъ, римское войско, 
средневековый замокъ ,-но едва ли 
найдется такая русская школа, где бы 
висела этнографическая карта славян
скихъ народностей, изображающая хотя 
бы современное политическое и этно
графическое состояше славянства. На 
урокахъ словесностп наши де
ти во всехъ подробностях!» изу-
чаютъ построеше класнческой оды 
или трагедш, обязательно знакомятся 
съ занадно-европейскимъ эпосомъ, и 
не слышат-]» ни слова о народныхъ 
славянскихъ богатыряхъ, столь блпз-
кихъ по духу русскому Илье Муром-
цу; спещально нзучаютъ теорш запад-
наго сентиментализма и романтизма, и 
ничего не знаютъ о богатыхъ источнп-
кахъ оригинальной русской мысли у 
нашихъ славянофиловъ теоретиковъ 
II художниковъ. 

Въ этомъ космоиолитическомъ 
школьномъ восниташп секретъ отор
ванности русской интеллигенцш отъ 
народной русской почвы, некотораго 
страха передъ нащональной идеей и 
безсил1Я при разрешенш широкпхъ 
государственныхъ задачъ. Но въ на-
цюналпстической школе—залогь нашей 
грядущей силы. 

В. К-въ. 

КинематограФы и пропа
ганда сърной кислоты. 

Въ иетербургскихъ кииематографахъ 
и деть теперь съ болынимъ успехомъ 
среди публики лента с гь крайне драма-
тическимъ содержан1емъ изъ жизни 
московскихъ толстосумовъ. 

Эта „фильма", невидимому, имеетъ 
целью пропаганду „шошинскихъ нра-
вовъ". Финалъ ея закюлчается въ 
томъ, что замужняя старшая сестра 
выплескнваетъ своей младшей краса
вице сестре—счастливой сопернице— 
флаконъ серной кислоты въ лицо... 

На экране демонстрируется отвра
тительная сцена, какъ одна „героиня" 
медленно подходить къ другой держа 
руку за спиной и говоритъ: 

— Ты, кажется, съ дюпмъ мужемъ 
за границу собралась"? (дело происхо
дить после банковскаго краха)... такъ, 
на-же, получай подарочекъ отъ се
стры!... 

И съ этими словами выплескн
ваетъ ей въ лицо флаконъ с-ерной 
кислоты... 

Красавица-сестра бьется на ку
шетке, извиваясь въ невероятвыхъ 
коивульс1яхъ отъ адской боли, по
казывая но временамъ изуродованное, 
почерневшее, еше несколько мгновенш 
назадъ прекрасное и нежное лицо. 

1Согда я увиделъ эту картину, то 
невольно содрогнулся при мысли, 
какъ она сильно должна действовать 
на экзальтированныя натуры. 

Масса детей, молодыхъ девушекъ, 
женщинъ сидела въ зале и смотрела 
на этотъ ужасъ, — но, ведь, по смыс
лу пьесы выходило, что ей «такъ и 
нужно было: не отбивай мужа у род
ной сестры»?!. 

Сколько грязи и цинизма нронеелось 
на экране, и сколько невидимаго, 
тонкаго яда вливаютъ таюя ленты въ 
молодые, неокрешше умы. Я какъ-то 
особенно резко понялъ въ тотъ мо-
ментъ одного немецкаго доктора, аги-
тпровавшаго въ прессе за установле
ше самой строгой цензуры для кине-
матографцческихъ лентъ. 

Действительно, разве возможно 

свободно допускать къ обращен!ю та-
шя ужасныя „фильмы" съ обливашями 
серной кислотой? 

Эти ужасныя проявлешя еамыхъ 
низменныхъ человеческихъ чувствъ 
(ревность, необузданный гневъ н т. д.) (  

кровавыя иреступлешя становятся 
какъ-то близкими и понятными толпе, 
ея психологш, популяризуются. „А, 
ты такъ сделала, — получай", — и 
въ лицо выплескивается серная 
кислота . . . 

Необходима строгая цензура лентъ. 
Нельзя пускать во все кинематографы, 
безъ разбора, учащихся! Кинемато-
графъ въ однихъ случаяхъ — незаме
нимое орудш культуры, прогресса; 
въ другихъ же — слепое оруд1е зла, 
пропаганды преступлешй: въ особен
ности въ нанп. „больно]! и нервный 
векъ". 

Зритель. 
* 

МАЛЕНЫПЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Миша и Мойша. 

Въ одномъ городе жили-были Миша 
.1 №вый да Мойша Жидель. Решили они 
осуществить равнойрав1е. Мойша и го
воритъ: «давай издавать болынущаво 
газету, гешефтъ хороппй исделаемъ. Я 
буду и подписка принимать, и статьи 
въ газете писать, а ты только свое имя 
за редактора подписывай. Тебе слава 
будетъ. Много карбованцевъ наебнраемъ, 
ноделимъ пополамъ и будетъ у насъ 
равноправ1е. 

— Выгодно — думаетъ про себя Ми
ша: пускай жидъ пыхтитъ — пишетъ, и 
съ подписчиками возится, а я буду 
только подъ газетой имя свое подмахи
вать. 

— Ладно, говоритъ Миша. Откры
ли подписку. Мойша набралъ карбован
цевъ. Вышла газета. За жидов .К1я 
статьи прихлопнули ее, а Мишу-ре
дактора посадили въ тюрьму./ 

Отсиделъ Миша свой срокъ. Опять 
встретились. 

— Давай,—говоритъ Мойша, —те-

Архивные блёстки. 
V. 

(См. № 267). 

17. Интересны следующая прото
кольный записи, касающ1яся врачебнаго 
дела: а) въ 1738 году было выдано 
свидетельство окулисту и хирургу 1ох. 
Антону Карлу Кэрну въ томъ, что онъ 
во время своего иребывашя въ Юрьеве 
одному здешнему мещанину, гончару 
Энгэльбрэхту, который былъ слепъ уже 
въ течеше трехъ съ половиною лётъ, 
въ нрпсутствш различныхъ людей 
успешно произвелъ операщю бельма; 
б) б января 1779 года зубной врачъ 
1оханнъ Лянцэръ изъ Грэца въ П1тир1и 
просилъ позволешя заниматься здесь 
(въ Юрьеве) своею спещальност^ю; ему 
5ыло это разрешено, но съ услов1емъ 
Воздержаться отъ всехъ другихъ вра-
Чеван1й. 

18. [Въ псторш отношен1й пасторовъ 
Къ русскимъ и къ православ1ю не ли-
Шенъ интереса случай съ известнымъ 
пасторомъ Гротьяномъ (ОгоГ)ап), совре-

менникомъ Петра Великаго, свидетелемъ 
завоеван1я Петромъ Юрьева и пзгнашя 
немцевъ изъ этого города, а также од
нимъ изъ ходатаевъ въ дЬле ихъ воз-
вращешя на родныя пепелища. Уже 
черезъ 4 месяца после взят1я города 
Петромъ, пасторъ Гротьянъ въ цер
ковной проповеди даетъ чрезмерную 
волю своему языку, изображая русскихъ 
и ихъ религш, чемъ обращаетъ на 
себя вннмаше магистрата. Сохранились 
две кратк1Я протокольный заметки объ 
этомъ]. 

28 ноября 1704 года магистрат!» по-
становилъ послать къ г-ну пастору 
Гротьяну своего секретаря и по-дру
жески посоветовать ему быть въ своихъ 
проповедяхъ осторожнее, такъ какъ вче
рашняя его проповедь показалась ему, 
магистрату, немного предосудительною, 
и онъ, пасторъ, легко можетъ быть при-
влеченъ за нее къ ответственности. 

2 декабря сообщилъ секретарь, что 
онъ былъ въ понедельникъ у г. пасто
ра Гротьяна, чтобы согласно магистрат
скому иоручешю переговорить съ нимъ 
относительно проповеди, произнесенной 
имъ въ прошлое воскресенье. Г-нъ 
пасторъ пожелалъ узнать, что же имен

но сказалъ онъ въ своей проповеди, что 
могло бы вызвать привлечете его къ 
ответственности. Секретарь ответилъ 
ему на это, что г. пасторъ, пропзнесшш 
проповедь, самъ прекрасно знаетъ, что 
говорилъ онъ, пасторъ, съ каоедры 
церковной о посте и какъ онъ бранилъирп-
верженцевъ этого вероисповедашя рыбо-
едам и (рыбопожирателями- р! $сЬ Ггея-
зег); прекрасно помнитъ самъ пасторъ 
и друпя подобный места въ проповеди, 
задёвавпня русскую нащю и русскую 
релипю. Ответь г. пастора гласилъ: 
чемъ вежливее обходишься съ такими 
людьми, тЬмъ невыносимее (хуже) 
становятся они [)е НбГПсЬег тап ейе 
1еи*е ггаеппе, ]е зсЬПттег 51е \уагеп]. 

19. Известно, что только въ цар-
ствоваше Екатерины II вводится пре-
подаван1е руеекаго языка въ школахъ 
Ирибалт1Йскои окраины. Въ Юрьев
ской школе началось обучеше этому 
языку въ конце 80-хъ годовъ ХУШ 
столет1я. Сохранились въ Городскомъ 
Архиве некоторый данныя, касающ1я-
ся этого нововведешя. Такъ, а) подъ 
20 августа 1784 года отмечено: съ 
вчерашнею почтою полученъ изъ Кол-
лепп Общественнаго Призрения лиф>-

ляндскаго наместничества рескрипть 
отъ 13-го сего месяца, которымъ на
стоятельнейше предлагается изучен]е 
руеекаго языка въ школахъ, а также 
принят1е необходимыхъ меръ къ вве-
ден1ю изучешя этого языка. По про-
чтенш рескрипта было постановлено: 
объявить въ санктиетербургскихъ и 
рижскихъ газетахъ, что лицо, имею
щее хорошие аттестаты и желающее 
поступить въ качестве преподавате
ля руеекаго языка въ соединенную 
казенно - городскую школу, должно 
явиться въ здештй магистратъ; б) со
хранились сообщешя, помеченный 28 
августа 1790 года и подписанный тог-
дашннмъ преподавателемъ руеекаго 
языка, переводчпкомъ Карломъ Эрн-
стомъ Фэруесзеромъ [Ра1г\\ геагЬег]. Изъ 
этихъ сообщен1Й мы узнаемъ: 1) ру
ководствами при обученш русскому 
языку служили словарь и грамматика 
Я. Роддэ ЦасоЬ Ко(Ые]; 2) общее чи
сло учениковъ—52: въ I классе— 31, 
во II—12; въ III — 9. Изъ всехъ уче
никовъ только въ III классЬ занима
ются изложен 1емъ 4 и читають трое, 
все же проч1е обучаются азбуке и за-
учиваютъ подсказываемый имъ слова. 
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перь дорогу железную построимъ, боль-
ппе барыши будемъ делить. Кемъ ты 
хочешь быть: начальнпкомъ или 1стр-Ь-
лочникомъ? 

— Нетъ,—думаетъ про себя Ми
ша.—теперь меня жидъ не надуетъ: 
стр'Ьлочникомъ будетъ спокойнее, знай 
ходи съ фонаремъ: пускай жидъ на-
чальствуетъ, онъ будетъ и въ ответе, 
если что случится. 

— Давай,—говоритъ Мнша,—толь
ко теперь ты будь набольшимъ, а я 
буду стрелочнпкомъ. 

Выстроили дорогу; пустили поездъ; 
кувырнулся онъ съ насыпи. Нагряну
ло высшее начальство, пошло разби
рательство и, какъ водится, Мойша 
вышелъ сухпмъ изъ воды, а во всемъ 
остался виновагь стрелочникъ и Ми
шу выгнали со службы. 

Съ горя бедняга ударился въ поэ-
31Ю и сделался однимъ изъ руководи
телей эго-футуристовъ. 

(«Наукъ»). X. 

Прибалтшскш край. 
Рига. Тюремная статистика. По 

офищальнымъ даннымъ, къ 1 января 
сего года во всехъ лпфляндскпхъ 
тюрьмахъ было 4,075 арестантовъ: въ 
рижской временной каторжной (цент
ральной) тюрьм-Ь—1,733, лифляндской 
губернской 472, срочной —685, времен
ной (губернская тюрьма .\° 2)—351, 
венденской уездной —131, юрьевской 
—250, аренсбургской—40, валкской—70, 
верроской —96,вольмарекой — 86, пер-
новской —114 и въ феллинской уезд
ной тюрьме —47. Въ рижской времен
ной каторжной тюрьме теперь имеется 
всего 1,049 каоржанъ (941 мужчина и 
108 женщинъ), а прпсужденныхъ къ 
арестантекимъ ротамъ 235. 

Забастовочное движете. Какъ 
известно, мастеровые и рабоч1е большие 
етва рижских гь фабрикъ и заводовъ 
отметили !> января однодневной заба
стовкой. Явившимся на другой день 
на работу рабочимъ было заявлено 
администрацией заводовъ, входящихъ 
въ общество рнжскихъ фабри кантовъ1  

что они за день 9 января оштрафова
ны, какъ за самовольный прогулъ, на 
одинъ рубль каждый. Въ отвётъ на 
это на некоторыхъ заводахъ снова бы
ла объявлена забастовка. Администра-
щей забастовавшихъ заводовъ были 
вывешены обьявлетя, что рабоч1е за 
вторичную забастовку снова оштрафо
ваны на одинъ рубль за иролулъ, и 
если они не пристунятъ къ работамъ 
на следу ющш же день, то заводы бу
дутъ закрыты на неопределенное вре
мя. Въ настоящее время работы на 
всехъ рижекихъ заводахъ и фабри-
кахъ идутъ при нормальны хъ усло-
ВЩХЪ. 

— Крестьянская усадьбы пасто
рате к ихъ именш. Какъ сообщаетъ 
„Талл. Театая". правительствомъ за
требованы Т0ЧНЫЯ сведен 1Я о количе
стве и величине крестьянскихъ уса-
де0ъ пасторатскихъ имешй. Это будто 
бы находится въ связи съ предстоящей 
продажей означенныхъ усадебъ. 

Все 52 ученика упражняются посред
ствомъ кратки хъ предложены въ раз
говорной речи: 12 учениковъ пишутъ 
правильно; между темъ какъ въ 1 
классе все обучались русскому языку, 
въ остальныхъ классахъ были учени
ки, не посещавнпе уроковъ руеекаго 
языка и перечисленные г. Фэруесзе-
ромъ въ сообщен1п отъ 28 августа; 
ихъ было 13 человЬкъ: во II кл. — 1, 
въ III кл.—8 и въ IV—4; между ни
ми были: 3 сына бургомистра Шуль-
ца; сынъ иокойнаго почтоваго контро
лера Штадена; сынъ почтмейстера Пэй-
кэра: сынъ секретаря Петерсена, Карлъ 
Петерсенъ (вноследствш балтШскш по-
этъ и первый секретарь Университет
ской Библютеки). Въ конце списка г. 
Фэруесзеръ прибавляетъ: «все они за
являюсь, что они согласно желанш 
родителей не должны обучаться рус
скому языку, но пмъ следуетъ уп
ражняться въ другихъ наукахъ и 
языкахъ». 

I .  З м и г р о д с к ! Й .  

Рига. На станши Рига I ночью 
столкнулись два товарныхъ поезда. 
Одинъ вагонъ страшнымъ толчкомъ;вы-
бропгенъ изъ состава, упалъ на крышу 
близетоящаго деревяннаго домика и 
разрушплъ его Жильцы не пострадали. 
При крушенш смертельно раненъ одинъ 
изъ иоеэдной прислуги. Разбито три 
вагона. 

По Росши. 
ЮО-лет1е Императорской публич

ной библютеки. 2 января 1914 г. ис
полняется 100-лет1е существовашя 
Императорской публичной библютеки. 
По богатству собранныхъ книгъ и ру
кописей публичная библиотека занима-
етъ въ настоящее время третье место 
среди м1ровыхъ книгохранилищъ, усту
пая лишь парижской нащональной 
библютекЬ и библютеке Британскаго 
музея. 

По слухамъ министръ народнаго 
просвещен1я Л. А. Кассо, считая пред
стоящей юбилей библютеки однимъ изъ 
выдающихся ираздниковъ руеекаго 
просвещешя намеренъ приложить все 
старашя къ достойному праздноватю 
этого юбилея. 
Для разработки деталей ираздновашя, 

по распоряжению Л. А. Кассо, образо
вана подъ председательствомъ дирек
тора библютеки особая комиссия. Меж
ду прочимъ, комиссш высказалась за 
желательность выпуска двухъ юби.тей-
ныхъ изданШ и признала соответствен" 
нымъ устроить въ день юбилея торже
ственное заседай 1е въ зданш библюте
ки. Расходъ по выполненпо этихъ 
предположен!!! псчисленъ въ сумме 
12.700 руб. Министръ народнаго иро-
свещетя намЬренъ испросить означен
ную сумму въ виде спещальнаго ас
сигнован 1Я изъ средствъ государствен-
наго казначейства и но этому поводу 
вошелъ уже въ сношеше съ мини-
стромъ финансовъ и государственнымъ 
контролеромъ. Что касается характера 
иредполагаемыхъ юбилейныхъ изданШ, 
то первое издаше (въ объемъ лис-
товъ большого формата т осШ'оТбу-
детъ содержать подробную иеторш 
образоватя и устройства библютеки, 
описаше ея современна!1© состояшя и 
бюграфш служившихъ въ ней лицъ: при 
обработке матер1аловъ, имЬющихъ вой
ти въ издаше, будетъ обращено особое 
внимаше на то, чтобы само издаше 
представляло не только очеркъ изъ ие
торш руеекаго просвещешя, но и мог 
ло бы содействовать распространешю 
въ широкпхъ кругахъ публики обстоя-
тельныхъ сведенШ о публичной бибЛ1-
отеке. 

Второе издаше (объемомъ въ 12-14 
лпетовъ) явится извлечетемъ изъ пер-
ваго, причемъ текстъ будетъ данъ на 
русскомъ и французскомъ языкахъ, въ 
цёляхъ большей Доступности издашя 
для иностранцевъ. 

Продажа казенныхъ питей. Въ 
ноябре НИ 2 года въ районе казенной 
винной операцш (Европейская и Аз1ат-| 
екая Россия) продано казенныхъ питей 

9.041,221 ведро, более чемъ въ но
ябре 1911 года, на 493,919 вед., а съ 1 
января по 1 декабря ПИ2 года всего 
продано казенныхъ питей 86.808,560 в. 
более, чемъ за тотъ же иершдъ 11)11 го
да, на 4.216,568 вед. Выручено отъ ка
зенной винной операцш, въ томъ числе 
отъ продажи денатурированнаго спирта, 
въ ноябре 1912 года 77.182,317 руб., 
более, чемъ въ ноябре 1911 года, на 
4.134,783 руб., всего же съ 1 января 
по I декабря 1Ш2 года выручено 
742.146,587 рублей, более, чемъ за тотъ 
же перюдъ 1911 года, на 37.053,1% руб. 

Харьковъ. Общество сельскаго 
хозяйства решило созвать съ 4 по 9 
марта областной изъ 10 губершй съез-
дъ по вопросу о пересмотре Русско-
Германскаго торговаго договора. По
четным'!. пред се дате л емъ избранъ 
членъ госуд. совета Денисовъ. 

Тифлисъ. Вспыхнулъ пожаръ въ 
зданш штаба военнаго округа. Огнемъ 
уничтожена крыша внутренняго кор
пуса. Дела и архивъ въ целости. 

За границей. 
Балканская война. 

Соф«я. Некоторые посланники ве
лики хъ дерл^авъ осведомили Гешова 
о просьбе консуловъ въ Адр1аноиоле 
относительно установлешя нейтральной 
полосы или разрешешя покинуть го-
родъ имъ и иностраннымъ колошямъ. 
Гешовъ ответилъ, что нетъ прецеден-
товъ, чтобы консуламъ или другимъ 
лицамъ разрешалось выходить изъ 
осажденныхъ местъ. Съ другой сторо
ны серьезные мотивы не даютъ бол
гарскому генеральному штабу возмож
ности разрешить выходъ или установ-
леше нейтральной полосы: никто не 
можетъ гарантировать, что снаряды не 
будутъ попадать случайно въ эту по
лосу, последнее обстоятельство создастъ 
затруднения для осаждающихъ. 

Соф^я. Возвратился Даневъ и былъ 
принять въ ауд1енцш царемъ Ферди-
нандомъ; присутствовал'!» на заседанш 
совета министровъ, где сделалъ до-
кладъ по вопросамъ, касающимся мнр-
ныхъ переговоровъ въ Лондоне. 

Константинополь. Бой подъ 
Галлиполи продолжается. Болышя 
потери съ обёихъ сторонъ. Турки 
вновь заняли Каваксу близъ Галли
поли. 

— Распространился слухъ, что сра-
жете въ Галлиполи окончилось круи-
нымъ поражешемь турокъ. Ихъ по
тери 5000. Правительство подавлено и 
начинаетъ подготовлять общественное 
мнете къ этому известда. 

— Сюда прибыла часть флот а. 
Некоторый суда выйдутъ въ Черное 
море. По слухамъ, турецше пароходы, 
эскортируемыя миноносцами, высадили 
въ Мидш несколько тысячъ вооружен-
ныхъ конныхъ к у р д о в ъ, которые 
будто-бы, разбившись на неболыше 
отряды, начнутъ партизанскую войну. 

— Комитетъ нащональной обороны 
распределнлъ между купцами свиде
тельства казначейства по номинальной 
стоимости въ 25 франковъ за каждое 
п© курсу въ 5°/о, съ выкупомъ черезъ 
пять лЪтъ. Комитетъ обратился нгь 
Египетъ и Индпо съ просьбой о денеж
ной помощи мусульманъ. 

— Венсшй капиталиста намеревает
ся купить участокъ Туксинскихъ ка-
зармъ въ Константинополе. За эту 
землю вносится 400,000 турецкихъ фун-
товъ. Явилось много спекулянтовъ, же-
лающихъ принять на себя концессии и 
ирюбрести государственный земли. 

Школа. 
Петербургъ. 22 января въ час. 

вечера, отъ гриппозной пнеймонш, ос
ложненной слабой деятельностью серд
ца, скончался, на 56 году жизни, ди-
р е к т о р ъ  И м п е р а т о р с к а г о  и н с т и т у т а  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  м е д и 
ц и н ы ,  п р о  ф .  В .  В .  П  о  д  в  ы  с  о  ц -

1К 1 Й . 
—  В ъ  и н с т и т у т е  п у т е й  

I с о о бщен1я въ ирисутствш совета 
читалъ пробную лекшю начальникъ 
службы движешя Северо-Западныхъ 
жел. дор. инженеръ путей сообщешя 
В. Н. Щекловитовъ, удостоенный сте
пени адъюнкта. 

—На заседав!!! совета профессо-
р о в ъ  в  ы  с  ш  п  х  ъ  ж е н с к и х ъ  
курс о в ъ решено возбудить ходатай
ство объ освобождении отъ отбывания 
воинской повинности лаборантовъ и 
ассн'-тен товъ наравне съ профессорами. 
Также решено присоединиться къ 
остальнымъ высшимъ учебнымъ заведе-
н!ямъ для чествовашя 300-лет1я Дома 
Романовыхъ. Въ составъ профессуры 
курсовъ выбраны А. Г. Вульф1усъ, М. 
В. Клочковъ, Л. В. Шерманъ п В. И. 
Шишмаревъ. 

—  В ъ  у  н и в е р с и т е т !  Ф и 
з и к о - м а т е м а т и ч е с к и й  Ф  а "  
к у л ь т е т ъ  о  б  ъ  я  в  и  л  ъ  с р о к и  
э к з а м е н о в ъ на весевн1Й семестръ 
1913 г. Экзамены начнутся 30-го янва
ря и закончатся къ 22 мая. 

Иностранные студенты въ берлин-
скомъ университете. 

Вопросъ о положенш иностранцевъ 
въ германскихъ университетахъ про-

должаетъ сильно волновать немецкое 
студенчество. Вследъ за студентами-ме
диками галльскаго и другихъ универ-
ситетовъ имъ занялись теперь студенты-
медики берлинскаго университета. Для 
обсуждешя этого вопроса они созвали 
спещальное «немецкое, нащональное, 
студенческое» собрате. 

Это собрате и сделанные на немъ 
доклады, заявлетя п постановлетя 
чрезвычайно характерны п заслужи-
ваютъ особеннаго интереса и вниман1я. 
Они ярко и съ полной откровенностью 
освещаютъ отношеше немецкаго сту
денчества къ иностраннымъ студентамъ 
и вполне выясняютъ все дело. 

Первый докладъ былъ нрочитанъ 
председателемъ собран1я, кандидатомъ 
медицины Г. Тепфферомъ. Сделавъ крат-
К1Й обзоръ рода забастовки студентовъ-
меднковъ въ Галле, докладчикъ подроб
но обрнсовалъ положете вопроса объ ино-
странныхъ студентахъ въ берлинскомъ 
университете. При этомъ онъ горько 
жаловался на то, что иностранные сту
денты захватываютъ лучппя места въ 
аудитор1яхъ. „Это, къ сожалешю, давно 
известный фактъ.—говорилъ онъ,—что 
иностранцы, по большей части „наши 
друзья съ Кавказа-», сидятъ въ пер-
выхъ рядахъ на превосходныхъ ме~ 
стахъ, тогда какъ немецкш студентъ 
обыкновенно имеетъ честь стоять въ 
самыхъ заднихъ рядахъ. Вредное вл1я-
н1е учащихся иностранцевъ проявляет
ся главнымъ образомъ, — продолжалъ 
медикъ,—въ переполнен1инашихъ выс-
шихъ школъ русскими студентами. 
Изъ 568 иностранцевъ, учащихся на 
медицинскомъ факультете берлинскаго 
университета, въ текущемъ семестре— 
383 русскихъ, изъ которыхъ подавля
ющее большинство—руссше евреи". Въ 
осбоенности же невыносимое положете 
создалось, по словамъ Тепффера, въ 
берлинскихъ анатомнческихъ залахъ, 
въ которыхъ все лучппя места захва
тываются всякш разъ иностранцами. 
Недаромъ поэтому известный профес-
соръ Биръ начинаетъ каждый семестръ 
свои лекцш словами: «я очень сожа
лею, господа, что вы должны стоять!» 
-—и предлагаете жаловаться на это. 

(Корреспонденщя „Россш"). 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Начало лекщй въ университете. 

На ю р и д и V. ф а к.: проф. Б е-
л я в с к 1 й по статистике 31 января, 
лекцш будутъ читаться по четверг, отъ 
12—2: по Полиц.праву и политич.эк. въ 
субботу 26 янв. На лекцш по Полиц. 
праву (10—12 ч.) проф. БелявскШ про-
ч т е т ъ  о б ъ я с н и т е л ь н у ю  л е к -
ц 1 ю къ теме, объявленной на еоиска-
ше наградЪ: «Общественный работы въ 
Росс!и>. Проф. Грабарь по между-
нар. праву начнетч» 26 янв., тогда же 
п р о ч т е т ъ о б ъ я с н и т е л ь н у ю  л е к -
ц 1 ю къ теме, объявленной на со-
искав1е наградъ: «Международные до
говоры Московскаго государства оть 
Ивана Ш до Смутнаго времени." 

Н а  ф и л о л о г ,  ф а  к . :  п р о ф .  
Кудряв с К1Й начнетъ 30 янв., 
практич. занят1я по санскриту 31 янв. 
въ 4 ч. дня въ ауд. Общежит1я, въ это 
ж е  в р е м я  б у д е т ъ  п р о ч и т а н а  о б ъ я 
снительная леки, 1 я къ теме, 
объявленной на соискате наградъ: 
«Желательное накловеше въ индо-евро-
пейскихъ языкахъ». Проф. Я к о-
в  е  и  к  о  н а ч н .  2 9  я н в .  П р о ф .  Л а п  п о  
—28 янв. въ 10 ч. утра. 

На фи з.-м а т е м. ф а к.: Нач
нутъ лекцш проф. Садовсшй 2и янв., 
проф. Кузнецовъ 26 янв., проф. Кен-
нель 6 февр. 

Н а  м е д и ц .  ф  а  к .  Э  к  з  а  м  е -
н ы: Запись на экзаменъ по ф а р -
м а ц1 и, около 10 февр., производится 
на листе, на доске объявлетй мед. II 
курса въ главн. зданш. Л е к ц 1 и 
н а ч и н .  и о  В р а ч ,  д  I  а  г  н .  и  
частн. иатол. и терапш 29 янв. Курсъ 
массажа и врач, гимнаст. 29 янв. 
въ 7 ч. веч. въ помещенш поликлини
ки (хирург.); приглашаютъ слушателей 
записаться на листЬ въ канцелярш 
медиц. фак. 

оо Частные Университ. Курсы. 
Начало лекщй у медиковъ. Лекцш по 
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хнрургш для IV курса профессоръ М. 
И. Ростовцевъ начнетъ читать 28 ян
варя, а для V курса ВО января с. г. 
Факультетскую терапевтическую кли
нику профессоръ Тюльпинъ начнетъ 
читать для IV курса въ среду 30 ян
варя с. г. Прив.-доц. А. К. Пальдрокъ 
чтете лекщй по накожнымъ болйзнямъ 
начнетъ для У курса 28 января въ 1 
ч. дня въ аудиторш 5 курса. 

Госпитальную терапевтическую кли
нику профессоръ Тюльпинъ начнетъ 
читать для У курса въ четверть 31 
января с. г. 

оо Къ вопросу о правовомъ по
л о ж е н ы  Ю р ь е в с к и х ъ  ч а с т -
н ы х ъ  у н и в е р с и т е т  с  к и х ъ  
Курсовъ. СовЪтомъ профессоровъ 
въ мае месяце 1912 года черезъ г. 
Попечителя Рижскаго Учебнаго Окру
га было предоставлено въ Министер
ство Народнаго просвещешя ходатай
ство о признанш за курсами правъ 
высшихъ учебныхъ заведешй по зако
ну 19-го декабря 1911 г. 
Въ декабре 1912 г. Ученый Коми
тетъ Министерства Народнаго Просве
щешя, разсматривавшш представлен
ный различными высшими курсами 
программы, разсмотрйлъ также про
граммы и Юрьевскихъ Университет-
скихъ Курсовъ и прпзналъ программу 
преподавашя и составъ преподавателей 
въ вышеупомянутомъ учебномъ заве-
денш соответствующими Универсптет-
скимъ, что требуется по закону 19 дек. 
1911 года. 

°о Къ юбилею Дома Романовыхъ. 
Р»ъ министерство народнаго просв-ыце-
шя поступилъ рядъ ходатайствъ о пе
реводе воспитанниковъ среднихъ учеб
ныхъ заведен 1Й безъ экзаменовъ въ 
следующей классъ въ ознаменоваше 
юбилея царствовашя Дома Романовых!». 

Какъ слышно, ходатайства этп не 
встр-Ьчаютъ сочувств1я въ министер
стве и, вероятно, будутъ отклонены. 

оо Представителями отъ рижска
го учебн. округа для принесешя все-
подданнейшихъ поздравленШ по слу
чаю 300-л^т1я Дома Романовыхъ на
значены, какъ мы слышали: попечи
тель камергеръ С. М. Прутченко, рек-
торъ В, Г. Алскс&евъ и одинъ изъ ди-
ректоровъ гимназш. Возможно, что по
мимо этихъ оффищальныхъ представи
телей будутъ разрешены еще особьтя 
депутацш, о которыхъ ходатайствуют 
отдельный учебныя заведешя, напр. 
университетъ и ветер, институтъ. 

оо Профессоръ Остертагъ заве
дующий Ветеринарной частью герман-
скаго министерства земледел1я про-
былъ несколько дней въ Юрьеве и 
сегодня ночью выехалъ въ Москву. 
Въ Петербург^, проф. Остертагъ съ 
ц^лью ознакомлешя съ постановкой ве-
терннарно-саннтарнаго дела въ Россш 
обмотргклъ скотобойню, мясной музей, 
скотопригонный дворъ и т. п. 

Поездка проф. Остертага находится 
въ связи СЪ экспортомъ мясныхъ про
дуктовъ въ 1 ерманЫ. Какъ мы слы
шали, г. Остертагъ намеренъ посети™ 
также Москву, Варшаву, Лодзь, Сосно-
вицы и друг, города, въ которыхъ со-
средоточенъ убой скота, съ целью вы
воза мясныхъ продуктовъ въ Гермашю; 
его будетъ сопровождать командирован
ный минпстерствомъ внутреннихъ делъ 
делопроизводитель ветеринарнаго управ-
лешя С. Г. Гринперъ. 

Въ Юрьеве проф. О. посети л ъ ве
теринарный институтъ, почетнымъ 
членомъ котораго онъ состоять Цирек-
торъ ветер, института чествовал!» гостя 
ужиномъ у себя на квартир^ а  на 
следующш день преподавательски 
персоналъ института устроилъ профес
сору ужинъ въ НапсЫегкегуегещ'е. 

оо Новый порядокъ службы воль
ноопределяющихся. Опубликованъ но-
Рядокъ несешя службы вольноопреде
ляющимися. Вольноопределяющ1еся по 
Поступленш на службу до 30 доня не 
^вутъ вместе съ остальными солдата-

а составляютъ въ каждой дивизш 
°с°бую команду вольноопределяющихг 
^ Командой (заведуютъ офицеры съ 
/}Камъ разсчетомъ, чтобы на каждаго 
"'нцера пришлось не больше 30 воль-

0 (шределяющихся. 
^ Весь курсъ солдатскаго обучещяони 
Роходятъ въ 4 месяца, а затемъ пос

Ю Р Ь Е В  С К 1 Й  

ле смотра делаются учителями ново-
бранцевъ и живутъ въ ротахъ. 

За это время они подъ руководствомъ 
особаго офицера въ полку готовятся къ 
унтеръ-офицерскому экзамену. По вы-
дёржанщ этого экзамена они производят
ся въ унтеръ-офицеры лишь съ окон-
чашемъ курса стрельбы, т. е. къ концу 
перваго года службы. Вследъ за этимъ 
они держатъ экзаменъ на прапорщика 
и въ этомъ чине дослуживаютъ все 
время, но могутъ 3 месяцевъ не дослу
жить, а отбыть ихъ въ следующемъ 
году. 

Евреи и пеудоетоенные къ выдви-
жевпо находятся въ команде вольно
определяющихся только 2 месяца, а 
затемъ поступаютъ въ роты и отбы-
ваютъ службу наравне съ солдатами. 

ОО Изъ отчетовъ председателей ме-
дицинскихъ испытательныхъ комис-
с!й, представленныхъ въ Министерство 
Народнаго Просвещешя, выяснилось, 
что за последше годы уровень знашй 
у оканчивающихъ курсъ медицинскихъ 
факультетовъ понизился. Особенно под
черкивается недостаточность подготовки 
по клиническимъ предметамъ, какъ 
прямое последств1е значительнаго пере-
полнешя медицинскихъ факультетовъ 
студентами и вольнослушательницами, 
которымъ факультеты не имели воз
можности предоставить соответствую
щего количества клиническаго матер1ала. 
Недостаточная клиническая подготовка 
замечается также и у подвергающих
ся испыташямъ въ комиспяхъ 
докторовъ медицины иностранныхъ 
университетовъ, что объясняется, 
впрочемъ, темъ, что дипломы назван-
ныхъ лицъ не даютъ имъ права прак
тиковать въ странахъ, выдавшихъ имъ 
эти дипломы. Ответы бывшихъ воль-
нослушательницъ медицинскихъ фа
культетовъ по предметамъ, требующимъ 
для своего изучешя усидчивости и па
мяти, относительно лучше, чемъ по 
предметамъ практическимъ п клини
ческимъ, требующимъ более глубокаго 
анализа. 

оо Производства. Произведенъ въ 
статсте советники почетный мировой 
с у д ь я  ю р ь е в с к а г о  у е з д а  К а л а ч о в ъ  
и въ коллежсюе советники бывппй 
юрьевсъчй товарищъ прокурора Гре
че н о в с к 1 п. 

оо Къ гастролямъ В.В.Стрельской 
въ Юрьеве. 

Въ конце текущаго месяца щйез-
жаетъ на два спектакля 30 и 31 числа 
краса русской драматической сце
ны, заслуженная артистка Импсратор-
скаго Александринскаго театра въ СПБ. 
Варвара Васильевна Стрел ьская. 

Имена г-жи Стрельской, Давыдо
ва и Варламова нераздельно связаны 
между собою по художественному твор
честву п десятки летъ озаряютъ сво-
иыъ светомъ Императорскую драма
тическую снену. 

Ус-лыхавъ одно изъ именъ этого 
артистическаго трю, невольно вспоми
наешь и два другихъ. 

В. В. Стрельская, если позволено 
такъ выразиться, Варламовъ въ юбке. 
Имея на плечахъ богатейппй рспер-
туаръ созданныхъ ею ролей, начиная 
съ Островскаго, она является типич
нейшей исполнительницей комиче-
скихъ и бытовыхъ старухъ. 

Наша магиканша нр1езжаетъ ст. 
прекрасно составленной трупой, выб-
равъ для постановки пьесы, непрерыв
но идущая за последнее время въ пе-
тербургскихъ театрахъ. 

Вотъ почему мы хотимъ этой за
меткой напомнить юрьевцамъ, чтобы 
они не упустили случая посмотреть 
на художественную игру третьяго чле
на несравпеннаго трю, г-жу Стрель-
скую; игрою же двухъ другихъ его 
членовъ мы еще такъ недавно наслаж
дались. Ч. 

со Переходъ въ православ!е. Какъ 
сообщаетъ «Розпшеез», въ Загнице 
замечается довольно значительный пе
реходъ владельцевъ крестьянскихъ 
Усадьбъ изъ лютеранскаго вероиспо-
Ы'.дашя въ православ1е. Объясняется 
это желан1емъ избежать платежа цер-
ковныхъ налоговъ. 

оо Благодарность городу. Импе
раторское русское автомобильное об
щество прислало, какъ сообщаетъ 
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„Ког<11. 2екип»", городскому голове 
Юрьева г. Гревингъ выражеше своихъ 
чувствъ признательности за радушную 
встречу и проводы участниковъ авто
мобильная пробёга въ прошломъ году. 
Приеланъ плакетъ-памятка съ изобра-
жешемъ автомобилей, мчащихся къ 
конечной цели—Московскому Кремлю. 

оо Къ забастовке на мебель-
ныхъ фабрикахъ. На мебельной фа
брике Кузика рабоч1е, такъ же какъ 
и на фабрике Бандельера, предъявили 
требовашя о сокращент рабочая дня 
съ 10 ч. до 9 часовъ. Требовашя ра
бочихъ не исполнены* Они продолжа-
ютъ работу. (РОБГ.) 

оо Общество эстонской народ
ной библ10теки образовалось въ Юрь
еве. Число членовъ доетпгаетъ 80 че
ловекъ. Ближайшей задачей общества 
является устроить помещеню для пу
бличной читальни. („Розишеев") 

оонеисправное содержаше улицъ. 
За неисполнеше предписанш о посып
ке троттуаровъ пескомъ въ последше 
дни было составлено много протоколовъ. 
Следовало бы возможно строже карать 
лицъ, виновныхъ въ этой небрежности 
въ результате которой могутъ явиться 
несчастные случаи съ людьми. 

ОО Навозный жукъ въ январе. 
Въ Редакцш газеты «N01(1. 2еи». 
одинъ рабоч!й доставилъ живого, боль
шого и здороваго навознаго жука, ко
торый, къ великому удивленда рабо
чаго, прилетелъ къ нему на шею, оче
видно, нисколько не смущаясь янва-
ремъ и морозами. 

ОО Попечитель рижскаго учебнаго 
округа камергеръ С. М. Прутченко 
въ четвергъ со скорымъ поездомъ от-
былъ въ Петербургъ, куда вызванъ по 
телеграфу. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственная Дума. 

(Заседаше 25 января). 

Подъ лредседательствомъ Волконскаго 
принять почти безъ пренШ рядъ мел
ких!. законопроектовъ. 

Председательствуетъ Родзянко. На 
очереди разъяснешя министра о со-
бьгпяхъ въ средней школе Петербурга. 
Министръ нар. проев: Най-
денъ уставъ ученическаго союза, 
поэтому произведены были обыски. 
Обнаружилось, что учениковъ привле
кали къ борьбе съ школьными поряд
ками п, наконецъ, приманкой явля
лось участие въ политич. органпзацш; 
найдены прокламацш —протестъ про
тивъ школьнаго гнета, противъ всего 
государственнаго строя. Доныне пос
тупаютъ изъ всехъ округовт, сведешя 
тождественнаго характера. 

Родптельсюе комитеты, семья и 
школьное начальство не всегда могутъ 
помогать правительству въ борьбе съ 
нелегальными органпзащями и сходками. 

К о в а л е в с ю й  о т ъ  п м е н и  о к т я б -
ристовъ высказывается противъ поли-
цейскихъ меръ, нужно предупреждать 
непорядки естественными педагогиче
скими возде!1ств]ями. После речей 
Янушкевича, Иванова и Ягодынекаго 
прен]я прерываются. 

Оглашается запросъ по по
в о д у  в з р ы в о в ъ  н а  О х т и н -
ск о м ъ заводе. Запросъ прини
мается единогласно и его спешность 
134 противъ 127. 

Следующее заседаше въ среду 
30 января. 

Царское Село. Въ Александров-
с к о м ъ  д в о р ц е  в ъ В ы с о ч а й ш е м ъ  
присутствш состоялся завтракъ въ 
честь отъезжающаго итальянскаго пос
ла Мелегари. 

Петербургъ. У председателя совета 
министровъ состоялся первый въ 1913 
году дипломатически! обедъ и музыкаль
ный вечеръ. Присутствовали послы 
германеюй и американский съ супруга
ми, посланники бельпйскш и болгар-
скш съ супругами, испанскШ, шведскШ 
съ дочерью, персидскш, министры мор
ской, торговли, народнаго просвещешя, 
главноуправляющШ земледелгемъ, пред
ставители высшаго общества столицы и 
много членовъ дипломатическаго корпу
са. После обеда состоялся музыкаль
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ный вечеръ при учаетш великорусскаго 
оркестра Андреева. 

Славянек1й банкъ. 
Въ особенную канцеляр1Ю по кре

дитной части иоступилъ проектъ учре-
жденгя славянскаго банка съ основным!» 
капиталомъ въ пять миллюновъ. Банкъ 
предполагается открыть] въ Петербургъ. 
а отделешя въ Москве, Софш, Белграде 
и Цетинье. 

Къ юбилею Дома Романовыхъ. 

Петербургъ. Лицамъ, состоящимъ 
на службе по ведомству православнато 
исповёдашя по случаю предстоящаго 
трехсотлетняго юбилея Дома Романо
выхъ будутъ дарованы льготы наравне 
съ лицами гражданскаго ведомства. 

— Утверждено положеше о розыгры
ше Романовскаго приза, пожертвованнаго 
на ознаменоваше юбилея Дома Романо
выхъ въ целяхъ поощрешя отечествен-
наго воздухоплавашя. Призъ—10,000 р. 
и ценный кубокъ назначаются ав!атору. 
который въ течеше 48 часовъ проле-
летитъ изъ Петербурга въ Москву и 
обратно. Призъ будетъ разыгрываться 
въ течеше всего 1913 года. 

— На последнемъ заседанш между
ведомственная совещашя по вопросу 
о выборе места для высшей сельско
хозяйственной школы въ Сибири, боль
шинство членовъ совещашя, въ томъ 
числе представителей ведомствъ, вы
сказалось за учреждеше такой школы 
въ Барнауле. 

— Сенатъ п* протесту прокурора 
отменилъ приговоръ московскаго окруж
ная суда по делу купца Мартьянова, 
обвинявшаяся въ отцеубшетве. При
сяжные заседатели признали, что уб1й-
ство совершено въ припадке безум1я, 
судъ постановилъ заключить Мартьянова 
въ сумасшедшей домъ. Сенатъ передалъ 
дело на новое раземотреше' въ твер
ской окружный судъ. 

— По поводу телеграфныхъ извест]й 
отъ 16 января изъ Екатеринбурга о 
взрыве казенная винная склада, 
сопровождавшемся болыпимъ количе-
ствомъ жертвъ, министерство финан-
совъ на основанш донесеши управ
ляющая акцизными сборами Пермской 
губ. сообщаетъ след. 16 января утромъ 
въ Екатеринбургскомъ казенномъ вин-
номъ складе у одного фильтра отор
валась крышка. Помощннкъ заведы-
вающаго складомъ Баденмюллеръ вбе-
жалъ въ фильтрац]0НН0е отделен1е съ 
папироской, вследств1е чего произошелъ 
взрывъ спиртовыхъ паровъ. У бить 
Баденмюллеръ, обожженъ подвальный 
Худековъ, ранены тяжело одинъ, сред
няя поранешя четверо, легко ранено 
двое. Соетояше здоровья Худекова не 
внушаетъ опасешя: у всехъ зреше со
хранилось. 
— Осведомительное Бюро уполномочено 
заявить, что сообщеше галеты« Речь» 
отъ 25 января о заседайш совета ми
нистровъ съ изложешемъ сужден1й со
вета по докладу сенатора Манухина 
представляетъ сплошной вы-мыселъ. 

Москва. Губернское земство"решило 
поставить на очередь вопросъ о борьбе 
со школьнымъ алкоголизмомъ. 

Рига. Столкновен1е поездовъ на 
станцш Рига I произошлоЗпо вине ма
шиниста, не заметившая сигнала. Кро
ме трехъ ваяновъ, разбить паровозъ 
и сильно повреждены 19 ваяновъ съ 
зерномъ и сельскохозяйственными ма
шинами. 

Одесса. Судебная палата |по делу 
бывшая городского головы Крыжанов-
скаго и товарища головы Андреев
ская, обвинявшихся въ томъ, что 
подъ ихъ предс.едательствомъ въ окт. 
1905 года состоялся рядъ незаконных!» 
постановлешй думы, приговорила Кры-
жановскаго къ замечашю и Андреев
ская къ выговору безъ внесешя въ 
формуляръ. 

Балканская война. 
Соф1я. По дополвительнымъ све-

Д е Н 1 Я М Ъ  т  у  р  е ц  К  1  й  ф л о т ъ  
безрезультатно участвовалъ въ сраже-
нш у береговъ Каваксу. Въ Чаталдже 
несколько батальоновъ турецкой пехо
ты, поддержанные артиллер1ей съ фор-
товъ, пытались перейти на правый 
берегъ Карасу, но съ большими поте
рями отброшены болгарами. 
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БОМБАРДИРОВКА АДР1АНОПОЛЯ 
продолжается. 

— «Млръ» опровергаетъ сообщешя 
ияостранныхь газетъ о предстоящемъ 
прнбытш новыхъ сербскпхъ войскъ во 
Оракпо: совершенно достаточно болгар-
скпхъ войскъ, сосредоточенныхъ на 
лпнш Чаталджи, не только для оборо-
нительнаго, но въ случай необходи
мости п для наступательнаго двпжешя. 

Цетинье. 25 января утромъ на 
всЪхъ позищяхъ Скутари начался 
артпллершскш бой. Тарабошъ успеш
но обстраивается черногорской артил-
лер1ей съ Шпрокской горы. Съ Мури-
чанскпхъ высотъ были замечены об
лики двухъ турецкпхъ монпторовъ. 
Одпнъ скрылся по направленно къ Ску
тари вскор-Ь посл'Ь начала боя, другой 
затонулъ. Въ бою при Скутарп участ-
вуютъ сербсшявойска. Турецкая артил-
лер1Я ослаблена. 

Лондонъ. Рейтеру телеграфируютъ 
изъ Константинополя, что дипломати
ческие круги встревожены возбуждеш-
емъ мусульманъ всд ,Ьдств1е комитет
ской пропаганды въ печати п мече-
тяхъ съ ц-Ьлью вызвать борьбу исла
ма съ христианами. 

— По св'Ьд'Ъщямъ Рейтера, совЪ-
щаше пословъ по вопросу о границ^ 
Албаши признало, что некоторые воп
росы необходимо решить на мЪст'Ь, въ 
виду чего возможно назначен 1е между
народной комиссш для мЪстнаго изслЪ-
довашя вопроса. 

— Главный делегатъ Черногорш 
Млушковичъ вьгЬхалъ въ Цетинье; 
остальные, кром-Ь Поповича, вы-Ьз-
жаютъ 26 января. 

Германия и Анпия. 

Берлинъ. Въ бюджетной комиссш 
рейхстага морской министръ заявилъ, 
что морсшя вооружешя Германш но-
сятъ исключительно оборонительный 
характеръ; личн оминпстръ прив'Ьтство-
валъ бы англо-германское соглашеше 
объ обоюдномъ огранпченш военныхъ 
флотовъ. Морской министръ заявилъ, 
что соотношеше 10:16 между герман -
скимъ п англШскимъ флотами вполнЬ 
пр1емлемо для ближайшпхъ л'Ьтъ. 
Какъ руководитель морского ведом
ства, онъ ничего не возражаетъ про
тивъ такого соотношешя, тймъ бол'Ье 
что Гермашя никогда не стремилась 

увеличить флотъ до полны хъ разм'Ь-
ровъ анпййскаго. 

— Статсъ-секретарь Яговъ указалъ, 
что отношешя къ державамъ, особен
но къ Англш, хороши. 

ВЪна. Финансовое положеше Гали-
цш становится крнтнческнмъ. „Ден-
никъ Польсюй* говоритъ, что польсше 
отряды добровольцевъ маршируютъ 
вместо музыки подъ отголоски повсе-
м-Ьстныхъ въ край краховъ. Въ од-
номъ только Краков^ заявлено судамъ 
о нЪсколышхъ тысячахъ банкротствъ. 
По газетнымъ св'Ьд'Ьшямъ, объединяю
щая крайшя польсюя партш- времен
ная комисс1я обратилась къ Рейфей-
зеновскпмъ и прочимъ фннансовымъ 
хозяйственнымъ учреждешямъ Галищи 
съ приглатешемъ уд-Ьлять часть до
хода въ пользу военнаго фонда. 

Стокгольмъ. Открылись сЬверныя 
игры, устраиваемыя въ Стокгольм!} 
каждый четвертый годъ. Игры прод
лятся до 3 февраля и будутъ состоять 
изъ состязанШ разныхъ видовъ сиорта. 
Въ виду дурной зимней погоды состя-
зашя по нЬкоторымъ отраслямъ спорта 
переносятся во внутреннюю северную 
Швещю. Участниковъ 1950. 

Научное открыт1е 
Лондонъ. Изв-Ьстный ученый Виль-

ямъ Рамзэй сообщплъ въ химпческомъ 
обществ^ о своемъ опыгЬ разложешя 
водорода съ помощью электрическаго 
разряда. Въ трубкЬ съ водородомъ полу
чились два элемента неонъ и гел1Й. Уче
ный м1ръ приписываешь открытш ог
ромное значеше. Вм-ЬстЬ съ Рамзэемъ 
работали профессора Коллье и Паттер-
сонъ. 

Загребъ. Опровергаютъ газетное 
изв ,Ьст1е о предполагавшемся будто бы 
учрежденш особой епархш въ ИпсЬ, 
вслЪдствте чего городъ оказался бы 
совершенно отделены ымъ отъ Хорва-
тш. 

Тоюо. Попытки крейсера „Читозе" 
совместно со «Ставрополемъ» стащить 
съ мели доброволецъ «Полтаву» не 
им-Ьли усп гЬха. «Полтава» все бол!>е 
засасывается пескомъ. 

— Организована сощалистическая 
партгя, стремящаяся къ осуществление 
общихъ парламентскихъ выборовъ, 

Разный изв^ст1я. 

Годовщина геройской гибели судовъ 

„Варяга" и „Корейца". 

26-го января 1904 г., ночыо, япон
ская эскадра подъ начальствомъ адми
рала Ур1у, напала на руссшя суда 
«Варягъ» п «Кореецъ», находивгшяся 
въ Корейскомъ портЬ „Чемульпо". 
— Не смотря на неожиданность напа-
дешя, (война еще не была объявлена), 
п на неравенство силъ, командиры на
шихъ судовъ, капитаны Рудневъ п 
Бйляевъ, на предложеше японцевъ 
сдаться, ответили отказомъ; они съ 
музыкой и развевающимися знаменами 
вышли въ море, и приняли бой. Ког
да «Варягъ», весь обгорелый съ под
битыми оруд1ЯМи и палубой, усйянной 
убитыми и раненными, не могъ 
бол^е защищаться, Рудневъ потопплъ 
его. Тоже самое сдЪлалъ Б'Ьляевъ съ 
«Корейцемъ». 

Командиры нностранныхъ судовъ, 
находившихся въ Чемульпо, удивля
ясь высказанной русскими доблестями 
и отвагЬ, приняли наши команды на 
свои суда и этимъ спасли ихъ отъ 
японскаго плена и дали возможность 
вернуться въ Россш. 

На родине героямъ устроили во
сторженную встречу. 

Смертельная болезнь А. Д. Вяль-
цевой. А. Д. Вяльцева настолько сла
ба, что еле можетъ двигаться въ посте
ли. Консил1умъ врачей прнзналъ по
ложете весьма опаснымъ. Въ Петер
бургъ прибылъ проф. вюрцбургскаго 
университета Эндерлейнъ, который 
долженъ произвести операцию перели-
вашя крови по его еиешальному спо
собу. Онеращя эта представляетъ боль
шую опасность. До сихъ поръ проф. 
Эндерлейнъ сдЪлалъ шесть такихъ 
операцш, изъ коихъ одна окон
чилась смертью. 

А. Д. Вяльцева находится въ пол-
номъ сознанш, но такъ слаба, что не 
въ состоянш говорить. У постели боль
ной все время дежурятъ врачи. Про
фессор]» Эндерлейнъ нашелъ возмож-
нымъ сделать больной прививку крови. 

Мужъ А. Д. Вяльцевой предложилъ 
свою кровь. Кровь супруга взяли изъ 
лучевой артерш и переливали ее въ 
вену г-жи Вяльцевой. Врачи приняли 
все меры предосторожности относи

тельно супруга, рисковавшаго потерять 
сознаше отъ сильной потери крови. 
Операщя продолжалась полтора $часа. 
По окончанш ея, больная чувствовала 
себя немного лучше. 

СтарЪйпий руссюй библгофилъ. 

23- января 1803 года, родился въ Мо
скве Сергей Дмитр^евичъ ПолторацкШ 
—старейшш русскш библюфилъ и 
одинъ изъ усерднейшихъ ревнителей 
отечественно!! литературы. Сергей Дмп-
тр1евичт> родился богатымъ человекомъ 
и употребилъ средства, которыми рас
полагал!»' на оказаше помощи нуждав
шимся литераторамъ и на собираше 
громадной библютеки, которая находи
лась одно время въ его пменш въ с. 
Авчурине, Калужской губ., а въ по-
следствш была иожсртвована въ Румян> 
цевсшй Музей, где она теперь занима
ешь несколько болыпихъ залъ. 

Ближайпне друзья Полторацкаго, 
князья Вяземскш и Одоевсюй, братья 
Майковы, Н. Ив. и Ив. С. Тургеневы 
ценили въ немъ редкую отзывчивость 
на всякое доброе дело, огромную начи
танность и прямо феноменальную па* 
мять. Вотъ какъ писалъ Жуковскому 
о Полторацкомъ поэтъ князь Вяземсюй: 

«Вручитель сихъ строкъ, добрый 
мой пр1ятель С. Д. Полторацкш, жела
ет!» съ тобой познакомится. Прошу 
его полюбить и жаловать. Онъ страст
ны]! библютекарь, библюфилъ, бнбл1-
омавъ, библ1ографъ и отчасти бюграф'Ъ»' 
къ тому же мастеръ делать иголки, (/ 
Полторацкаго, въ одномъ изъ име^Й. 
была первая въ Россш фабрика сталь-
ныхъ иголокъ) и всемъ хорошъ... так1> 
что злореч!ю и прицепиться не къ 
чему». 

Телесный наказания въ Англ1и. 

На-дняхъ въ первый разъ былъ 
примененъ законъ, караюпцй некото
рые виды хулиганства телеснымъ нд-
казашемъ. Въ лондонскомъ суде разби
ралось дело двухъ сутенеровъ: однаго 
изъ нихъ приговорили къ тридцати 
ударамъ плетью, а другого къ двадца
ти четыремъ, кромФ» того оба онп|прИ' 
суждены къ несколькимъ месяиамъ 
принудительны хъ работ ъ. 

Редакторт. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ-

иг Залп „Бюргермуеее" 
Въ воскресенье 26 января 1913 г. 

КОНЦЕРТЪ 
Шаниста 

Жюля Вертгейма. 
Программа. 

Лп«1ап1е \апе Наус1п. 
Госсаиги Риде (к1-то11) ВасН-Таивф. 
\асЫз8тск (1-^иг) БсНишапп. 
Рапсод1я (§-то11) ВгаНшя. 

Ноктюрнъ ор. 62 № 2. 
2 мазурки ор. 63 М® 2. . 

ор. 59 .V 2. . . 

6 этюдовъор. 25 №12, ор. 1о № 3. 
ор. 25 Кг 1, ор. 10 № 8. 
ор. 25 К® 3, ор. 10 №12. 

РгёЫДез (с15-то11 и дез-Лиг) 
\Уе1г*Не1т. 

Н};1оцие 
Ли Ъоп! (Типе зоигсе . . .• У81. 

Тагап1е11а : Уепе21а е Каро1). 

Концертный рояль С. ВесИ$1е1П-
ВегИп, изъ склада Р. N61(106^ К^а. 

Во время концерта двери въ 
залъ закрыты. 

НАЧАЛО въ 81/4 час. веч. 

БИЛЕТЫ (со включ. благотвор. сбо
ра) въ 2 руб. 10 коп., 1 руб 60 к., 
I руб. 10 коп., 75 коп. и 50 коп. 
(галлерея) продаются у Авг. Лиры, 
прежде Универс. книжн. маг. Э. Ю. 
Ч а р о в а ,  и  в ъ  д е н ь  к о н ц е р т а  
съ 7 час. веч. въ кассб. Между 2 1\ 2  — 

4^ час. дня концертная касса 
Закрыта. 

'ШК&Ш ——— 
Ивановская ул. № 7. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в Ъ ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЬ англ!йск1я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б  а ' б  ы - ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р  
ты, кренделя и листовое пи 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в - Ь н с к о е  
печенье къ кофе. 

УРОКИ А Н Г Л 1 И С К А Г О  
ЯЗЫКА. = 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^, учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

СТУДЕНТЪ—МЕД И КЪ 
желаетъ БРАТЬ уроки фран-
цузскаго языка. 
Письменно Звездная 52 кв. 5 

883&&88888&8888888 
Собаки 

Ирландск1Й сеттеръ, сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв. 5 (съ параднаго) ВидЪть можно 
у т .  8 — 9  в е ч .  6 — 8  

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
въ сл-Ьд. м^стахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ РедакШи (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) Узена— Рыцарск. № 4 . 

7) Узена — Русская ул. 

9) въ Прачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
АллеЙн. ул. 

11) на Вокзалъ только по 
3 коп. 

ЕРЕПИСКА НА 
МАШИНА 

принимается. Магазинъ 
пишущихъ машинъ. Про-

менадная № 2. 

бунен!е на 
пишущей 

м а ш и н -Ъ 
Курсъ 5 руб. Магазинъ 

пишущихъ машинъ. Про-
мснадная № 2. 

К У П Л Ю  
„ДОГМУ РИМСКАГО ПРАВА" 

Е ф и м о в а .  
Адр.: Ямаская № 1, кв. 8. Дома до 1 

часу дня.' * 

Варшавская 
столовая 

предлагаетъ студентамъ 

здоровые русск*1е об-Ьды. 
Большой рынокъ № 15^ 

ажязвса 
Ю. И. 0. С. „Родникъ."1 

Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г , 

Студентъ-юристъ посл'кд-
няго курса 

съ ц'Ълью брака 
желаетъ познакомится съ молодой 
интеллигентной отзывчивой женщиной 
симпатичной наружности (не еврей
кой) Почтамтъ, предъявит, квит. 
«Юрьевск. Листка» № 640. 

Оркестръ 
духовой ®@[и] музыки. 

Начало в~ь 10 час. веч* 

ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: д л я  чле

новъ, ихъ семействъ и костю-' 

мированныхъ — 50 коп., длЯ 

учащихся — 30 к., для гостей 

— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендации членовъ. 

Сов-Ьтъ Старшинъ. 

Сдаются 2 хорошо 

мебл. комнагы 
по САДОВОЙ 41 кв. 1. 

Типограф1Я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. «Э 
Стели, присланный безъ обоз-
•аченгя условш считаются без-
ыатнымн. Статьи и кор-
респонденщи, признанный не
удобными для печататя, 
ве возвращаются, а пред
назначенный къ цечаташю мо
гутъ быть сокращаемы п изме
няемы по усмотрит Редакцш. 

Для личных* переговоровъ Ре-
дня1я открыта ежедневно (крои* 
цраздн. дней) оть 10 до 11 ч.дв* 

в оть б до 7 ч. веч. 

Тиж» 3». 
Йамтара газеты открыта оть в я. 
утр* до 8 час. вечера, крозгк 

празш. леей. 

выходить ежедневно утромъ, кролй вовкресныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакция въ г. ЮрьевЬ, Лиф*, губ., по Широжой у*. М1 2б-а. 

Контора — Рьщарская 2в, въ магазин*! Г. Цирка. 

Лвщмоим 
ц-Ъиаа 

Сеаъ доставав 

•а годъ 4 р. — к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п 3 ,, 1 „ 20 „ 
и 1 н п ^0 а 

съ доставкою 
I пересылкою «8 

аочтЪ 
1а годъ Б р. —к 
„ 6м*с.2 „ 50 „ 
п 3 н 1 а 50 ( Г  

т 1 и ~~~ и 50 I, 

ОтдЪльяы* 
ю л 

ПО X Я| 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
;0 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемент» — 
но соглашению 

8а границу 1 руб. въ м'Ъсядъ. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

№ 274 
Поне/гЬльникъ, 

28 января 1913 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учр«жд«н1й, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно пъ Россшскэй Имперш, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  •  
явлений Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 274. 

Вследствие болезни редактора 
„Юр. Листка", газета будетъ выхо
дить въ ближашше дни въ половин-
номь объемЬ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
0 0  День 19 февраля въ учебныхъ 

заведен 1яхъ. Министръ народнаго про
свещешя уведомилъ попечителей 
учебныхъ округовъ, что 1<)-го февраля 
въ день освобождения крестьянъ вей 
учашдеся должны быть освобождены 
отъ классныхъ заштй. 

оо Высшее Педагогичесше курсы. 
Сегодня, какъ мы слышали, состоится 
на заседанш правлешя курсовъ распре-
дЬлеше стипендш между слушателями, 
какь имевшими уже таковыя, такъ и 
желающими получить ихъ вновь. 

оо Въ глазной клинике съ разре 
шешя Правлешя университета повыше 
н а  п л а т а  з а  с о д е р ж а н 1 е  
больныхъ съ 50 до 60 кои. 

оо На ремонтъ университетскихъ 
зданш Правлешемъ университета испра
шивается ассигноваше свыше 77 ты-
сячъ рублей по смЪтамъ, составленнымъ 
университетскимъ ннженеромъ-архп-
текторомъ Никитиньшъ. 

оо фондь имени проф. Пассека 
Газетою,, Руссюя Ведомости" присла
ны въ юрьевскш университетъ 150 р., 
собранныхъ на ц-Ьль ув'Ъковйченш па 
мятн умершаго въ прошломъ году про
фессора юрьевскаго университета Евг. 
Вяч. Пассека. 100 рублей предназначе
ны на учреждеше на юридическомъ 
факультете стипендш имени Е. В. Пас
сека и 50 рублей па учреждеше об
щаго фонда для увЪков'Ъчешя его па
мяти. 

оо Сокровища юрьевской универ
ситетской библютеки на выставка 
Какъ мы слышали, комитетъ по устрой' 
ству столетней выставки въ Бреславле 
исхлопоталъ себе у университета раз 
решете представить на выставка изъ 
дсокровпщъ университетской библютеки 
ва портрета знаменитаго художника 
Кюгельхена именно* портреты поэтовъ 
Гердгера и ВШланда. 

оо Къ юбилею Дома Романовыхъ. 
Р и ж с к 1 Й  п о л и т ,  и н с т и т у т ъ ,  
какъ сообщаютъ, предполагает!» по
слать на торжества юбилея Дома Рома* 
новыуъ депутацш въ составе профессо-
ровъ Вальдсна, фонъ Бергмана и III а-
манскаго. 

ОО На физ.-матем. факультете. 
Гроф. Томсонъ начнетъ практическая 

занят1я со студентами сегодня 28 ян
варя, а лекцш 30 января. (Дополнит. 
свйд'Ьшя о начале лекцШ на всехъ 
факультетахъ см. въ «Юр. Л.» съ 
№ 208 по сегодняшшй). 

оо Къ отбьтю воинской повин
ности по старому закону. Министръ 
народнаго просвещешя разрФ.шилъ сту-
дентамъ-медикамъ, окончившпмъ курсъ 
въ прошломъ декабре, держать окон
чательный испытан]я въ иромежутокъ 
времени съ 22 апреля по 22 мая, а 
темъ изъ нихъ, которые закопчатъ 
курсъ въ текущемъ семестре, держать 
окончат, экзамены въ сентябре, съ 1 
по 15 число. Это разрФшеше пресл гЬ-
дуетъ цель дать этпмъ студентамъ 
возможность отбыть воинскую повнн 
ность по старому закону. Получеше 
диплома после 15 сентября обязываетъ 
отбыть воинскую повинность уже 110 
новому закону. 

Какъ мы слышали, о томъ же на 
мерены ходатайствовать студенты ве-
терпнарнаго института. 

°°Право безплатнаго обучения. На 
сделанный однимъ изъ учебныхъ окру
говъ запросъ о томъ, имеютъ ли учи
тельницы учебныхъ заведешй мини
стерства народнаго просвещешя -право 
на безплатное обучеше своихъ сыновей 
въ реальныхъ училищахъ, какъ это 
предоставлено имъ въ отношенш муж-
скихъ гимназШ и прогимназш, мини
стерство народнаго просвещешя отве
тило утвердительно. 

00 Общество типографскихъ ра
бочихъ г. Юрьева. Какъ сообщаетъ 
«РО51.», на дняхъ должно начать свою 
деятельность вышеуказанное новое об
щество, появившееся взаменъ отделе-
шя рижскаго союза типографскихъ ра

бочихъ, закрытою въ связи съ недав
ней забастовкою наборщиковъ. 

ОО Къ дровяному вопросу Въ 
последнее время болышя площади ле
са вырубаются въ именш Куйгаци 
около станцш Боккенгофъ. Въ боль
шей своей части 'дрова отправляются 
въ Юрьевъ. На станцш Юрьевъ за 
этп дрова требуютъ 8 р. 50 к. за са
жень сосновыхъ'н 10 руб. за сажень 
березовыхъ. Высота цёнъ объясня
ется главнымъ образомъ 'спекулящей 
перекупщиковъ леса. Покупающее дро
ва большими партиями' выписываютъ 
ихъ за более низкую дену прямо изъ 
имЬтя Куйгаци. («Роя.»). 

оо Уходъ директора музыки Г. 
Вагнера. Газета „ИогсИ. 7е 1Шп§" по
лучила извете, что г. Вагнеръ полу
чилъ почетное приглашеше въ Герма-
П1Ю, именно'онъ избранъ въ дирижеры 
филармоннческаго хора и иёвческаго 
общества въ Эльбинг1>. Какъ слыша
ла „Ы. г." Вагнеръ согласенъ за
нять это место. 

оо Потерянное дитя. Третьяго дня 
вечеромъ была обнаружена въ городе 
на улице заблудившаяся девочка летъ 
6. Она показана при разспросахъ, что 
зовутъ ее Идой Леппикъ, а живетъ 
она но ту сторону железнодорож
ной лпи] и. ДЬвочка—блондинка, 
поситъ черную шапочку, чер
ную жакетку и передникъ съ синими 
полосками. Она была отправлена 
до розыскашя родителей въ дежурную 
комнату при полицш. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Подъ председатель-

ствомъ генерала Скугаревскаго состоял
ся въ присутствш 200участииковъ сла
вянский банкетъ. Всеми присутство
вавшими исполненъ гимнъ. Постанов
лено черезъ министра Императорскаго 
Двора послать верноподданническую 
телеграмму Государю Императору и 
телеграммы балканскимъ государямъ 
съ пожелашемъ успеха балканскому 
союзу. Вергуной, Никоаноровымъ и дру
гими произнесены речи съ пожелаш-

„Завсегд атай емертныхъ 
казней". 

Разсказъ академ.А. Паласю Вальдеса. 

(Продолже Н1е см. № 271). 

Я не могъ на него налюбоваться: 
онъ былъ спокоенъ, вотъ какъ мы съ 
вами. Будто не его, а кого-то другого 
ожидала удавка. «Ведь я нисколько не 
боюсь, неправда ли, Мигелильо? Какъ 
ни добивались этого тюремныя шявки, 
а я всс же нс^ доставилъ щл, этого 
удовольств1Я. За то и злы они, какъ 
собаки! Вотъ «отче» тутъ то же самое 
нроповедуетъ, но онъ очень хоропйй че
ловекъ и только изъ-за этого я до сихъ 
поръ исполнялъ все, что онъ ириказы-
валъ».—И правда: онъ единственно изъ 
уважешя къ капеллану исповедался и 
прюбщился. 

Пока мы такъ разговаривали, явился 
какой-то мужчина, маленькаго роста, 
неповоротливый, косолапый, нодошелъ 
къ столу и спрашиваетъ: 

— «Слушай, Франсиско, знаешь ты 
меня?»—Тотъ ноднялъ глаза, потомъ 
снова потупился и ответилъ:—«Знаю, 

ты палачъ». — Верно, ты угадалъ. 
Не боишься? —„А разве самъ не ви
дишь?"—„Да, вижу, что у тебя поджил
ки не трясутся... Я пришелъ просить 
у тебя прощешя".—„Иди съ Богомъ, 
ты ведь ни въ чемъ не виноватъ. Ты 
беднякъ и этой работой хлебъ-соль 
добываешь".—«До свидашя».—«До сви-
дащя»*—Палачъ ушелъ. Тутъ пришли 
сказать, чтобы и я уходилъ. Тогда 
онъ всталъ, изловчился обнять меня 
(ведь на немъ были ручные кандалы) 
п говорнтъ:—«Ну, мальчикъ, не изво
дись такъ... Ведь это только одна 
скверная минута... Желаю тебе луч-
шаго, чемъ то, что я долженъ перева
рить».—А потомъ меня выгнали изъ 
камеры и изъ тюрьмы. Да прибавьте 
же шагу, кабальеро, а то мы все от-
стаемъ! 

Я. повиновался моему спутнику, 
точно былъ обязанъ слушаться его, и 
мы снова очутились въ первыхъ рядахъ. 

Карета правосуд1Я двигалась въ 
двадцати шагахъ отъ насъ. Публика 
сновала между солдатами и полицей
скими, стараясь увидеть осужденнаго. 
Конные жандармы съ саблями на голо 
гарцовали, очищая дорогу, и по вре-

менамъ осаживали толпу, которая от
вечала представителямъ государственной 
власти глухими проклятиями. Обитатели 
бедныхъ домишекъ, расположенныхъ 
вдоль дороги, толпились у оконъ и 
дверей; на ихъ лицахъ выражалась не 
столько печаль, сколько любопытство, 
а кумушки изъ окна въ окно обмени
вались фразами сожалешя по адресу 
преступника и изрядно бранили насъ 
за то, что мы шли смотреть, какъ люди 
будутъ умирать. 

Изредка изеине-бледное лицо осу
жденнаго появлялось въ окне кареты, 
и его черные глубоко впавипе глаза 
обводили толпу тоскливымъ и злымъ 
взглядомъ, но сей часъ же онъ снова 
откидывался назадъ, слушая несмол
каемый речи священника, а замаски
рованный кучеръ, похож1й на зловещш 
призракъ, все подгонялъ лошадь бичемъ, 
чтобы тащила человека на казнь. 

Разсказъ спутника возбудилъ мое 
любопытство, и после того, какъ мы 
прошли некоторое время въ молчанш 
я спросилъ его: 

— И что же, когда васъ выгнали 
изъ тюрьмы, вы пошли домой? 

(Конецъ сл-Ьдуетъ). 

емъ союзнымъ государствамъ достиг
нуть намеченной цели. 

Поиалъ подъ трамвай членъ Думы 
К у р л я н д с к о й  г у б .  Ф е  л ь к е р з а м ъ  и  
получилъ переломъ правой ноги и 
сотрясеше. 

— Закончился съЬздъ русскихъ 
д е я т е л е й  п о  в о д н ы  м ъ  п у т я м  ъ .  
Следующее водяной и шоссейные съез
ды предположены въ 1914 г. 

— Министръ финансовъ вошелъ 
въ Думу съ весьма срочнымъ пред-
ставлешемъ объ ассигновали 484,990 
руб. на расходы по праздновашю трех
с о т л е т и я  ц а р с т в о в а ш я  Д о м а  Р о м а 
новых ъ. 200000 руб. испрашива
ются на выдачу пособШ но всеподдан-
нейшимъ прошешямъ по случаю 
юбилея, 60000 руб. ва изго-
товлеше 500000 юбилейны хъ медалей 
коими предполагается наградить дол-
жностныхъ лицъ всехъ ведомствъ, 
офицерскихъ и нижнихъ чпновъ армш 
флота, полицш и корпуса жандар-
мовъ также участвующихъ въ торже-
ствахъ представителей сословныхъ 
и общественныхъ учреждешй. 

— Предсоборнымъ совещашемъ 
утвержденъ намеченный порядокъ из
брани! иатр1арха. Постановлено, что 
все, участвуюхще въ сессш синода 
1ерархи пользуются равнымъ правомъ 
голоса. За нарушен1е обязанностей вхо
дящие въ составъ синода арх1ереи под
лежать келейному увЬщан1ю патр1арха 
или оффищальному замечан1ю. При 
безуспешности этихъ меръ синодъ мо
жетъ исключить впновнаго изъ состава 
синода. Постановлешя ^ объ исключен1и 
представляются на В ы]с о ч а й ш е е 
утверждеше. Оберъ-прокуроръ назнача
ется и увольняется Государемъ 
Нмператоромъ имеетъ равное 
достоинство съ министрами и вхо-
дитъ въ составъ совета министровъ. 
О замечеиныхъ непорядкахъ въ сино-
дальныхъ учреждешяхъ доводитъ до 
сведешя председателя синода; докла
ды ваетъ Государю Императору по всемъ 
деламъ, исключая предоставленныхъ 
председателю синода. 

Москва. 27/1. Въ церкви губернатор-
скаго дома въ присутствш великой 
княгини Елизаветы веодоровны и выс-
шихъ должностныхъ лицъ отслужено 
напутственное молебств1е по случаю 
отъёзда назначен наго товарищемъ ми
нистра внутреннихъ делъ Д ж у н-
к о в с к а г о. Вечеромъ въ благород-
номъ собран! и состоялся въ честь 
Джунковскаго раутъ, данный всеми 
с0сл0в1ями и учреждениями Москвы. 

Одесса. Открылся первый по во
просамъ страхован1я рабочихъ съездъ 
владельцевъ фабричныхъ предпр1ят1й 
для избранш уполномоченныхъ отъ 
одесскаго страхового товарищества и 
Херсонской губ. Съездомъ послана те
леграмма Государю Императору съ 
выражешемъ верноподданническихъ 
чувсгвъ. 

Грозный. Около станцш Слеицов-
ской при подъеме оторвалось отъ 
поезда съ нефтяными цистернами 40 
цистерпъ. Покатившись назадъ и раз-
вивъ неимоверную скорость, онЬ на
скочили въ 4 верстахъ отъ станцш 
Серноводскъ на товарный иоездъ. Раз
бито н повреждено въ обоихъ поездахъ 
свыше 30 вагоновъ; вспыхпулъ пожаръ, 
въ огне погибло двое изъ поездной 
прислуги. 
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Ростовъ-Дон ъ. Горятъ склады руе
екаго общества пароходства и торговли. 
Уничтожена масса товару. Убытки 
огромны. Происходить оглушительные 
взрывы. 

Балканская война. 

Соф1я. 26/1 Въ ЧаталджЪ гурки 
вчера въ трехъ направлешяхъ пыта
лись перейти въ наступлеше, но от
брошены съ урономъ. 

Бомбардировка Адр1*анополя успеш
но продолжается. 

— 26/1. Царь Фердинандъ вьгЬхалъ 
на главную квартиру. 

— 27/1. Царь и царевичи ночыо от
были изъ Димотики въ Дедеагачъ. 

—Подробности о турецкихъвылаз-
кахъ въ ЧаталджЪ: Шесть батальо-
новъ, поддержанные артиллер1ею фло
та Гяуртаб1я и орудиями двухъ крей-
серовъ п мпноносцевъ изъ Вуюкчек-
медже, наиали на болгаръ около Арна-
утк!оя, но были отбиты до моста Бу-
юкчедмедже. Два батальона у Бакчеш-
К10я, встреченные огнемъ пЬхоты и 
артиллерии, немедленно отступили за 
Карасу. Полкъ съ пулеметной ротою п 
горною батареею у деревни Бук^ели 
опрокинуть штыковымъ боемъ болгаръ 
и оставилъ на м гЬстЪ всЬхъ убптыхъ 
и раненыхъ. Неудачны также вей по
пытки турокъ перейти въ наступление 
въ Деркоскомъ участкЬ. Вей турецшя 
войска вернулись на прежшя иозицщ. 
Болгарские аэропланы летали для раз-
вйдокъ надъ лпшею Чаталджи. 

Константинополь. 26 января. Съ 
25 января въ Булаир'Ь кровопролит
ный бой. Въ Галлиполп отправлены 
транспорты пехоты. 

— 27 января. ГГо словамъ ьТани-
на», болгары, чтобы скрыть отетунле-
ше отъ Чаталджи, выставили въ тран-
гпеяхъ манекены вм гЬсто солдатъ и 
дымовыя трубы вместо пушекъ. 

Въ Галат-Ъ сгорало 300 домовъ и 
магазпновъ, больше ыусульманскихъ. 
Матросы «Ростислава», «Кагула». и 
«Донца» мужественно помогали лока-
лизацш пожара. Бывшш визирь Хак-
ки-паша отправляется въ миссию къ 
европейскимъ кабинетамъ. 

По турецкнмъ свЪд'Ьшямъ, болгары 
иосл^ трехдневнаго боя у Деркоса 
отступили, о став и въ 1015 - сантимет-
ровыхъ 0РУД1Й, снявъ съ нихъ замки. 

— Турецшя суда бомбардировали 
Силивр1Ю и высадили войска, заняв-
Ш1Я ГОСПОДСТВУЮЩАЯ высоты. 

Прибыли два итальянскихъ воен-
ныхъ судна и одно французское. 

Цетинье. 27 янв. Южная черногор
ская арм1я правым гь крыломъ дошла 
до деревни Зуосъ подъ Тарабошемъ, а 
л1шымъ до деревнп Широкой на бере
гу озера. Въ центрф. бомбометатели въ 
двенадцати мЪстахъ прорвали колючую 
проволоку и дали п'ЬхотЬ возможность 
подойти на 120-200 метровъ .отъ пер-
выхъ турецкихъ укрЪпленш въ Тара-
бошЪ. 

Подгорица. 26/1 25 января бригады 
Вешовича, Вучиновпча и Петровича 
подошли къ проволочному заграждение 
большой Варданьоли, теперь окружен
ной со всехъ сторонъ. Ожесточенный 
бой, продолжавшейся ночь, продолжа
ется доныне. Потери турокъ и черно-
горцевъ, невидимому, весьма велики. 
25 япваря иогибъ весь турецкш гарни-
зонъ Муселивой Главицы за исклю
чешемъ 20 сдавшихся. Правому 
крылу опери рующаго противъ Та-
рабоша отряда Мартиновпча удалось 
приблизиться почти безъ потерь къ 
укреилешямъ Тарабоша. 

I руемиръ. 27 января. Въ ночь на 
субботу отраженъ черногорцами 
троекратный штурмъ Месемуселими. 
Пленные турецше солдаты подтвержда
юсь, что Гассанъ-Риза-бей застреленъ. 

Скопле. 27/1. Основываясь на рЪ-
щешяхъ Гаагской конференцш 1907 г., 

сербсшя власти взыскиваюсь контри-
буцюнныя таксы съ товаровъ, ввозя
щихся черезъ Салоники, въ размере 
100 °/ 0  съ керосина и алкоголя, 30 
франковъ со ста килограммъ сахара, 
кромЬ собиравши ся турками 11 о/о та-
моженныхъ налоговъ. Болгары и гре
ки въ занятыхъ ими краяхъ взыекп-
ваютъ только 11 °/о таможенных!, иош-
линъ. 

Берлинъ. Въ университете на тор
жестве по случаю столЗтя войны 
1813 года, императоръ нроизнееъ речь 
къ студенттмъ. Онъ говорилъ: Сле
дуетъ всегда уповать на Бога, когда 
Германш и Пруссш приходится воевать 
и повторилъ слова Бисмарка: Ме нем
цы боимся только Бога, больше никого 
въ М1ре. Речь прерывалась громкими 
восторженными кликами. Председа
тель студенческой комиссш ироизнесъ 
речь и закончилъ словами: «Если те
перь вновь раздастся кличъ родины 
къ студентамъ, ответомъ будетъ еди
нодушный возгласъ „Виг8сЬеп Ьегаиь!". 

Лондонъ. 26 января. Въ ночь на 
26 января надъ северной Анппей и 
Ирланд1ей съ Уэльсомъ пронесся страш
ный ураганъ. 

Александрия. Прибыли бывппе ви
зирь Шамиль, Шейхъ-Уль-Исламъ и 
министръ Решидъ-Бей. 
Урга. 27 января. По св^дйшямъ мон-
гольскаго правительства, китайскимъ 
правительствомъ организовань для дМ-
СТВ1Й противъ Халхи отрядъ войскъ 
до 40,000. 

Разныя извест1я. 

Цена руки вюлончелиста. 

На-дняхъ въ паршкекомъ суде раз
биралось интересное дело. Вюлонче-
листъ Аларъ нредъявилъ искъ къ пра-
вительственнымъ железнымъ дорогамъ 
за увечье, причиненное ему во время 
железнодорожной катастрофы. Обсуж-

деш'е этого дела собрало массу публи
ки, среди которой было не мало арти-
стовъ После долгихъ дебатовъ была 
вынесена резолющя, согласно которой 
потерпевши! музыкантъ получилъ по
жизненную пенено въ семь тысячъ 
франковъ ежегодно и единовременно 
пятнадцать тысячъ франковъ. Надо за
метить, что увечье было изъ легкнхъ. 
Одно лпшь предиоложеше, что увечье 
можетъ отразиться на силе тона вюлон-
чели заставило судъ удовлетворить 
предъявленный искъ. 

Календарь болезней. 
АмериканскШ докторъ Арбутнотъ, 

живущШ постоянно въ Америке, издалъ 
очень интересныя статистическая дан
ный о томъ, на каше месяцы приходят
ся разныя болезни. Вотъ этотъ ори
гинальный списокъ. 

Я н в а р ь :  в с я к 1 я  б о л е з н и .  
Ф е в р а л ь: скарлатина, бронхитъ, 

дифтеритъ, краснуха. 
М а р т ъ: корь, инфлуэнца, ту-

беркулезъ легкихъ, бронхитъ. 
А п р е л ь: корь, скарлатина, 

друпя формы туберкулеза. 
М а й: корь, коклюшъ, скарлатина 

туберкулезъ. 
Т ю н ь: корь, коклюшъ. 
I ю л ь: маляр1я, параличъ. 
А в г у с т ъ: тифъ, коклюшъ, 

менпнгитъ, дизентер!я, воспалеше 
кишечника. 

С е н т я б р ь :  т и ф ъ ,  м а л я р 1 я ,  
мёнингитъ, дизентерия. 

О к т я б р ь :  т и ф ъ ,  м а л я р 1 Я  

дифтеритъ. 
Н о я б р ь :  т и ф ъ ,  м а л я р 1 я ,  д и ф 

теритъ, крупь, бронхитъ и разныя 
гочныя * заболев ан!я. 

Д е к а б р ь :  д и ф т е р и т ъ ,  и н ф л ю 
энца, бронхитъ. 

Редактора — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

| Ренсковый погребъ| 
| АЛЕКСДНДРЪ МИШЕЛЬ | 
ф Гостинный дворъ № 2. ф 
ф Телеф. 351. ^ 

^ ... Г г. студ—скидка. 

шшшш 
Ю. С. 0. С. „Родникъ." 

Рижская ул. >6 44. 

Въ Во«кресенье 3-го февр. 191 Зг 

КастммЕровандый 

Ресторан"*. 

„Зшишшъ 

=шюиу1== 
Оркестръ 

духовой 0Ш®[1] музыки. 

Начало въ 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле

новъ, ихъ семействъ и костю-

мнрованныхъ — 50 кон., для 

учащихся — 30 к., для гостей 

— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендацш членовъ. 
Сов-Ьтъ Старшинъ. 

НКНИЭП 

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КУХНЯ: 

ЗАВТРАКИ 
ОБЪДЫ 

УЖИНЫ 
БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ: 

различныхъ ЗАКУСОКЪ и НА-
ПИТКОВЪ русскихъ и загран. 

Блины 
(порщя съ масл. и сметан. 35 коп. 

Ц'Ьны весьма умеренный. Уютно. 

БИЛЛТАРДЪ. КЕГЕЛЬБАНЪ. 

Упе ]еипе Рапз1еппе 
сЬегсЬе йее 1е$оп&; 

у1з1Ые <1е 1—3 Ьеигез. З'а^геззег Ново-
Каштановая ул. № 1аб кварт. Виль-

мана. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 Й С К А Г О  
• ЯЗЫКА. — 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондоьё учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

СТУДЕНТЪ—МЕДИ КЪ 
желаетъ БРАТЬ урОКИ фран-
цузскаго языка. 
Письменно Звездная 52 кв. 5 

Собаки 
Ирландскж сеттеръ, сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв. 5 (съ параднаго) Видеть можно 
у т .  8  —  9  в е ч .  6 - 8  

К У П Л Ю  
„ДОГМУ РИМСКАГО ПРАВА" 

Е ф и м о в а .  
Адр.: Ямаская № 1, кв. 8. Дома до 1 

часу дня. 

Ванемуйне. 
ЗО и 31 января 191В г. состоятся 

дв4 гастроли 

гордости русской сцены 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 

Варвары Васильевны 

Варшавская 
столовая 

предлагаетъ студентамъ 

здоровые руссше обЪды. 
Большой рынокъ № 15. 

Дешево 
продается 
мингтонъ -

пишущая машина ре-
образецъ. 

Рекомендуется 
говорящая по русски интелигент. де
вица къ д^тямъ, съ шитьемъ. Спро

сить Жуковская 24, кв. 10. 

Эдуардъ Фридрихъ 
Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская 2. 

Журналъ „ВЪСТНИКЪ 3 АН1Я" 
за 1912 г. (кром^Ь абон. пр.) 25 кн. и 
52 № «Нед-Ьли» продается за 2 руб. 
50 коп. 

Ягодная ул. 10> кв. 3. 

С Д А Ю Т С Я  
М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  

К О М Н А Т Ы  
Известковая 3, кв. 4, 

30-го января 

— ОМУТЪ 
и Большой ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕРЪ при участ1и В. В. 
Стр^льской, иостояннаго уча
стника „вечеровъ юмористов-ь" 
Ф. П. Федорова и всей труппы 

31-го января прощальный 
сие ктакль ^ 

— ЗМ-БИКА Ц 
В. А. Р'Ьшкова, для личной 
постановки которой любезно 
согласился прибыть въ г. Юрь
евъ авторъ. 
Билеты отъ 3 р. 10 к. до 50 к. 

продаются въ маг. Георга Цирка, 
а въ день спектакля съ В|час. 
вч> кассЪ театра. 

Опытная учительница, 
кончившая VIII кл. (золотая медаль) 

дает~ь урони 
по всЬмъ предметами средней шко

лы. Монастыр. 9, кв. 6. 3 — 5 ч. 

Въ Ванемуйне 23 января 1913 года 
у т е р я н - ь  з о л о т о й  Б Р А С Л Е Т  ~ Ь ;  
нашедшаго прошу возвратить за при
личное вознаграждете по следующему 
адресу: Пеплерская № 13, А. Под-

гаецкой. 

Въ зал*Ь „Бюргермуссе" 
Вт> воскресенье 3 фев. 1913 года 

КОНЦЕРТЪ 
Ольги-Радецной 

П р о г р а м м а .  
Ь 

Кгайспапа > 5 с 1 ш т а п п, 
8 гап1а$1еп \ 
Ва11ас1е | 
Магигка > С1юр1п. 
Н1ис1е ) 

II. 
Уаг1айопеп и. Ри#е 1 

иЬег е'Т Т11ета УОП> ВгаЬтз. 
Напс1е1 ' 

III. 
.Му11 51ЬеПи5, 
Е1иЗе Агепзку. 
1 т р г о \ м 5 а и о п  . . .  М .  К е # е г .  
Ргс1и^е КасЬтап)по\^. 
Р1ес1егтаи5 - Рага-

рИгаяе 51гаий5-5сЬиИ. 
IV. 

МНкаг-МагзсН . . . 8сЬиЬег1-Таик1^ 
1§оШепв Ь1еЬс510(1. \\''а2пег-Ь181. 

Концертный рояль Беккера. 
СПБургь. 

НАЧАЛО ВЪ^ 81/4 ЧАС. ВЕЧ. 
Билеты (со включ. благотв. сб.)2 р. 
Ю к., 1р. 6о к. 1 р. 10 к., 75 к. и 50 коп 
(галлерея) продаются- у Авг, Лира, 
прежде унив. книжн. маг. Э. Ю. Карова. 
а въ день концерта съ 7 час. вечера 
въ кассе. Отъ 2 до 4 час. д« я  

касса закрыта. 

Гакъ какъ 

молочная лавка 
г. г. Мартинсоновъ 

Гильдейская 3. 
съ 15 января 1913 г. перешла во вла
дение новыхъ предпринимателей, то она 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 
ежедневно всевозможные св-Ьж^е 
молочные продукты по низкимъ 

цЪнамъ. 
11равлен1е. 

Типографхя Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 

Л 



0 Отъ Реданцм. 
Опгли, прислан ныя безъ обоз-
вачешя условШ считаются без-
клатными. Статьи и кор
респонденции, признанния не
удобными дяя печаташя, 
не возвращаются, а прсд-
шлзначенпыя къ печатаною мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр^нш Редакцш. 

,Лля личныгь переговоров* Ре-
дая*1я открыта ежедневно (кров! 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

• оть 6 до 7 ч. веч, 

Тшмп 327. 

«•«тара газеты открыта оть а ч 
утр* до я час. вечера, кром* 

првян. швн. 
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выходить ежедневно утромъ, кровгЬ воекрееаыхъ 
Редактя въ г. Юрьев!, Лиф*, губ., по Широкой у*. N1 2б-а. 

г ,., - *77 • • •„;Ж. ал.-**»* * ;г- * 
Контора — Рыдорская 2$, въ магааннй Г. Цирка. 

Вторникъ, 

января 1913 Г. 

П*яагаемм 
ц-Ъиа! 

1иъ Д1СШН 
•а годъ 4 р. —к. 
• € в4с. 2 „ — „ 

м 3 и 1 и ^0 „ 

к 1 II к 40 п 

съ доставив» 
я яерееылкою по 

япт! 
та годъ б р. — к. 

праздничныхъ дней. : 
т 1 » """ н ̂ 0 п 

Ом-кшм 
л  м м 

по 3 
Плата за 

объявлеяНя: 
впереди текста 
20 коп., поев* 
текста 6 к. за 
строку пегт; 
повторный • 
абонемента — 
посопашеюю. 

Ва грмяц 1 руб. въ я-Ьсяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Росс1йской Имперж, за исключетемъ Прибалт)йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  •  
я в л е н 1 й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
оо Пр1емъ въ университетъ но

выхъ студентовъ, какъ мы слышали, 
въ текущемъ семестре 1  весьма слабъ. 
ПрошенШ иоступаетъ" очень мало. Изъ 
лпцъ гудейскаго в гЬроиспов$дашя, ио 
всей вероятности, не будетъ зачислено 
ни одного человека. 

оо начало лекцШ и экзамены въ 
университете. Н а ф и з.-м а т е м. ф а к.: 
проф. АлексЬевт, нач.31 янв., Гри-
невецкш 30 янв., Сентъ-Илеръ 29 янв. 

Н а  ф и л о л о г ,  ф  а  к . :  п р о ф .  О з о  
нач. 31 янв., Мазингъ 2!> янв*, Церете-
ли!30. 

Н а  г о р и д и ч .  ф  а  к .  ^ О б ъ я с й .  л е к 
ция къ^темТ. на соискаше наградъ по 
между нар. нраву перенесена на 1 февр. 
Экзамены по политич. эк. и ста
тистике у проф. Б1;лявскаго 7 и 28 
февр., 14 и 18 марта и 4 аир. 

оо Директоромъ геологическаго 
кабинета после смерти проф. Ми хай-
лов скаго временно состоять деканъ физ.-
матем. фак. проф. Тарасевко. Какъ мы 
слышали, въ случай если въ скоромь 
времени не удастся найти замести
теля на пустующую каеедру геологш, 
то птчгте лекцш по этой каеедр'Ъ будетъ 
факультетомт> предложено тому же'про-
фессору Тарасевко. 

ОО Экскурсия учениковъ мужской 
Александровской гимназ1и. Родитель-
скШ комитетъ гимназш просить учени
ковъ, желающихъ принять участие въ 
летней экскурсии въ Клевъ, на Дн'Ьпров-
сше^пороги, и въТГКрымъ, поспешить 
выяенешемь вопроса, поддуть ли они 
с ъ  э к с к у р с 1 е й ,  т а к ъ  к а к ъ  2 0  ф  е в  р а л  я  
запись на экскурслю будетъ прекраще
на. гВхать въ экскурс по могутъ уче
ники начиная съ IV класса, включая 
сюда и т гЬхъ, которые перейдутъ^ въ 
|У классъ весною текущаго года. 3 а-
н и о ь и с п р а в к и у Председателя 
Родительскаго комитета ежедневно отъ 
12—1 ч. дня. 

оо Части. Университет, курсы. Къ 
св-Ъдйшю медиковъ. Профессоръ Спас
ский будетъ экзаменовать въ четвергъ 
31 янв. въ * часовъ вечера. Профес-

„Завеегдатай смертны хъ 
казней". 

Разсказъ академ.А. Палаао Вальдеса. 

(Окончание см. № 272). 

— ГОЬтъ, сеньоръ, я остался около 
дверей, чтобы видеть, какъ онъпойдетъ. 
Черезъ полчаса онъ показался съ кучей 
людей, вотъ такъ же, какъ и тотъ, 
который 'Ьдетъ теперь въ карете. Ай, 
кабальеро! его тогда точно подменили: 
проклятая черная хламида, которую на 
нихъ надеваютъ, и этотъ колпакъ на 
голове совсемъ изменили его, сделали 
похожимъ на выходца съ того света. 
Онъ самъ безъ посторонней помощи, 
влезь на колесницу. Тогда ведь не 
возили, какъ теперь, ВЪ карет*!, а на 
колеснице... Такъ было лучше, не 
правда ли?.. По крайней мере, все 
видели человека и могли оценить его. 
Когда они двинулись въ путь (я протис
кался т:акъ можно ближе. Онъ йхаль 
поворачивая голову то въ ту, то въ 
другую сторону, скоро прим'Ьтилъ меня 
и поманилъ рукой. Мне позволили по
дойти, и онъ сказалъ: «Прощай, Моге-
лильо, это свиньи волокутъ меня какъ 
барана, чтобы удавить. Иди домой, 

соръ Шнндельмейзеръ перенесъ свой 
экзаменъ на 11 февраля. 

ооСъЪздъ попечителей учебныхъ 
округовъ. 26-го января министромъ 
народнаго просвещешя Л. А. Кассо 
были приняты прибывипе въ Петер
бургъ попечители учебныхъ округовъ: 
Харьковскаго --Соколовсшй, Внленскаго-
Остроумовъ, Московскаго— Тихом1ровъ 
п Рижскаго — Прутченко; кроме того, 
министромъ былъ принять управляю-
1ц1й петербургскимъ учебны мъ окру-
гомъ фонъ Гефтманъ. По слухамъ, 
съездъ попечителей находится въ свя
зи съ предполагаемыми перемещениями 
всл ,Ьдств1е освобождешя поста попечи
теля петесрбургскаго учебнаго округа. 

0 0  Зоологичесшй коигрессъ Ми-
нистерствомъ народнаго просвещешя 
командируются на им'Ьющш быть въ 
Монако, съ 25 по 30 марта нов. ст. 
сего года, международный зоологическш 
конгрессъ: ординарный академикъ Ака-
демш Наукъ В. В. Заленсшй н орди
нарный профессоръ московскаго универ
ситета Г. А. Колсевниковъ. 

0 0  Реформа бюджетнаго года. 
Намъ сообщаютъ пзъ С.-Петербурга, 
что нац1оналисты, по инищатив-Ь проф. 
Богданова, внесли законодательное 
предположеше о перенесен1и начала 
д гЬйств1я бюдя^етнаго года съ 1 января 
на 1 апреля. Согласно проекту, на за
конодательное разсмотрйше см^ты доллс-
ны вноситься въ перюдъ съ 1-го но 15 
сентября предшествующаго сметному 
году, а проектъ государственной роспи
си доходовъ и расходовъ 1 октября. 

оо Д-Ьятельность Рижскаго Руеека
го общества просв-Ьщен!я. Русское об
щество просв'Ьщешя въ г. РнгЬ поста
новило открыть въ Московскомъ иред-
м'Ьсть'Ь высшее женское начальное учи
лище съ различными практическими 
курсами, расширить лЪтнгою колошю 
для учащихся и открыть вторую коло-
Н1Ю для д-Ьвочекъ. Общество открыва-
етъ своп отд^лен^я въ четырехъ пунк-
тахъ губсрн1и. 

оо Къ поЪздкЬ проф. Остертага 
въ Росс1ю. «Ты знаешь-ли тотъ край, 

милый, ты  в-Ьдь очень усталь».—Онъ 
полсалъ мою руку и принялся толковать 
со священ ни комъ, который упрекалъ 
его за то, что онъ ругается. Я отсталъ 
немного, но не хогкть уходить, а шелъ 
за процешей до этого самаго поля, куда 
мы вотъ теперь пришли... Я виделъ, 
какъ^ онъ взошелъ на помостъ и с-Ьлъ 
на скамью, какъ приложился къ распя
тию, которое ему поднесли къ губамъ... 
Но когда ему накинули на лицо пла-
токъ, я пустился бежать изо всФхъ 
силъ, да такъ и бЪжалъ безъ оглядки 
до самаго дома... 

Мы были уже на пол^ де-Ласъ-
Гуард1асъ и вид&ли злов1зщ1Й помостъ, 
возвышавш]йся надъ окружавшимь его 
моремъ людски хъ головъ. Гуль толпы 
все усиливался и превратился въ ка
кой-то ревъ. Пронзительные крики га-
зетчиковъ были еле слышны среди 
этого урагана голосовъ. 

Мой спутникъ молчалъ. Совершен
но поглощенный ожидашемъ жуткой 
сцены, къ которой теперь приготовля
лись, я тоже не могъ говорить. Но 
разсказъ человека въ плащ!» все-таки 
стоялъ передо мной и, чтобы какъ-ни
будь прервать тяжкое молчаше, я раз-
с^янно спросплъ: 

— Вы, верно, очень жалели этого 

гд^ все обильемъ дышетъ»?.. 
Въ этотъ чудесный край и снаря

дила Гермашя своего перваго спе
циалиста по „мясов ,1 ,»дйн1ю", профессора 
Р. Остертага. 

Побывавъ въ районахъ сосредото-
чен1я мясной промышлености, онъ 
нривезетъ германским!» аграр1ямь са-
мыя ц^нныя свф.д'ьн1я. 

Онъ, вероятно, нрочтетъ имъ ц*Ь-
лую лекц1ю о томъ, какъ руссше Не 
ум"Ьютъ использовать своихъ богатствъ. 

«Мясного скота у нихъ,—скажетъ 
германская знаменитость по возвра
щен ш въ фатерландъ,—такое обил!е, 
что надо удивляться, почему мясной 
супъ и бифштексы не составляютъ 
обычнаго меню въ каждой малодостаточ 
ной семь^»... 

оо Новое общество спальныхъ 
вагоновъ. Возникаетъ русское акщо-
нерное общество спальныхъ вагоновъ, 
оригинальностью котораго явится, въ 
противоположность обществу междуна
родному, имеющему I и II классы, от-
сутств1е иосл'Ьднихъ; въ новомъ обще-
ствй будутъ исключительно спальные 
вагоны III класса. Вопросъ объ уста-
новленш иро-Ьздной платы находится 
въ настоящее время на раземотрйнш 
тарцфныхъ учрежден1Й, 

оо Н. А. Маклаковъ о закона о 
печати. Депутатъ представитель груп
пы центра Басаковъ им1»лъ разговоръ 
съ министромъ внутр. д'Ьлъ Н. А. 
Маклаковымъ и между прочимъ коснул
ся вопроса о законФ» о печати. 

Н. А. Маклаковъ сказалъ, что ио 
его мнйшю повременныи нздан1я долж
ны вносить предварительные залоги, а 
также представлять нумера гаветъ въ 
главное управлеше но д'Ьламъ печати 
за три или четыре часа до выхода ихъ 
въ св'ьтъ. 

— Это,—зам'Ьтилъ Маклаковъ, — не 
предварительная цензура а то, что 
даетъ и главному управление возмож
ность одновременно съ конфискащей 
нумера представить суду свои объяс
нения. 

Министръ засвидЪтельствовалъ, что 
предполагается уничтожить всЬ адми-

Франциско, не правда ли? 
— Да какъ же мн'Ь было не жалеть 

его!.. Зач'Ьмъ обманывать васъ, кабаль
еро... проговорилъ онъ, пристально 
глядя на меня,—я не могъ не жал-Ъть 
его... вФ.дь это былъ мой отецъ!.. 

Я приостановился пораженный, по-
чувствоваль вт» то же время что-то по
хожее на страхъ и отвращеше, и только 
пробормоталъ: 

— Какой ужасъ! 
Человекъ въ плащ 1!, видя мое уди-

влен1е, униженно улыбнулся, точно 
извиняясь предо мной, и иродолжалъ: 

— Помню, что тогда я пришелъ 
домой, мать избила меня чуть не до 
полусмерти . . . ужъ не знаю за что. . . 
Она говорила, что хогЬла заставить 
меня хорошенько запомнить этотъ день... 
Точно я безъ побоевъ не помнилъ бы 
его: МнЬ кажется, она была немного 
не въ себ^.. Черезъ два месяца бед
ная Богу душу отдала. 

Вотъ съ тЪхъ самыхъ поръ я со-
рокъ лйтъ ие иропускалъ ни одного 
изъ этихъ спектаклей, кроме двухъ 
или трехъ разъ, когда былъ боленъ, и 
могу ув'Ьрить васъ, кабальеро—не по
тому, что р гЬчь и деть о моемъ отцЬ — 
право, ни одинъ изъ нихъ не сум-Ьлъ 
умереть такъ храбро, какъ онъ! 

нистративныя взыскашя, но зато уси
лить ответственность ио суду. 

Къ этому сообщешю мы им^емь доба
вить,что при разработке закона о печа
ти очень важно, чтобы въ комисстю эту 
былиприглашены представители издате
лей и редакторовъ. 

Представить нумеръ газеты въ Цен
зуру за 3—4 часа до выхода совершен
но невозможно. Нужно работать самымъ 
усиленнымъ образомъ и спешно, чтобы 
поместить въ газету все новости и пос
петь съ печаташемъ нумеровъ ко вре
мени отправки на почту. 

Дело разечитано не на часы, а бук
вально на минуты. 

оо Общее собраи1е Юрьевскаго 
Торгово-промышленнаго общества 
Взаимнаго Кредита состоялось 27-го 
января с. г. въ собственномъ помеще-
Н1и общества (Рыцарская ул. д |№ 4) 
Решено было действ!я общества о т-
к р ы т ь  с ъ  1 - г о  ф е в р а л я  
с .  г о д а  И з б р а н ы  б ы л и  в ъ  ч л е н ы  
п р а в л е н 1 я г.г. Г. Маргенсъ 
Ф. Уйбопу, Р. Мясепъ, К). Луйкъ, 
въ Советь: Г.г, М. Мауэръ, Г. Уэенъ, 
Я. Ратникъ, Калласъ, I. Еесааръ п 
помощ. присяжн. поверен, г. Г. 
Сумбакъ, въ Ревиз 1 ов. ком и сс!ю 
Г*г. Капста, К]йсъ и Г. Циркъ. Для 
поднят1я местной торговли и промыш
ленности собраше высказало желаше 
работать безпарт1йио, стараясь темъ 
самымъ итти на встречу всемъ слоямъ 
местнаго населен1я. 

оо Къ забастовке на мебельиыхъ 
фабрикахъ. На фабрике „Фениксъ", 
какъ сообщаетъ „КогсП. за
бастовка прекратилась, несмотря на то, 
что управлеше фабрики не исполнило 
требован!II рабочихъ. На фабрике же 
Бандельера забастовка пока продолжа
ется, хотя часть рабочихъ, повидимому, 
станетъ добровольно на работу. На 
фабрике г. Куузика, какъ передаетъ 
„Розптеез", требовашя рабочихъ о 
9-часовомъ рабочемъ дне будутъ ис
полнены съ понедельника. 

оо Ярмарка закрыта со вчерашня-
го дня. Часть купцовъ разъехалась, 
часть остается до круннаго базара 4 
февраля. 

Волнеше толпы все возрастало. На
тиска жандармовъ и уешпй полицш 
еле хватило на то, чтобы помешать на
роду задержать безпрепятственное дви
жение кареты. Конвоировавшие ее сол
даты должны были, вопреки всякимъ 
иравиламъ, прижаться другъ къ дру
гу и только такимъ обраэомъ могли 
подвигаться впередъ. 

Мой спутникъ сказалъ торжеству-
ющимъ тономъ: 

— Слушайте, кабальеро: вся эта 
публика на рожонъ леветь, чтобы уви
дать, ио ничего не добьется, а мы съ 
вами погляднмъ съ полнымъ удоб-
ствомъ... Только не отходите отъ меня... 
мы прицепимся къ солдатскимъ фал-
дамъ и такимъ манеромъ преспокойно 
доберемся до самаго иомоста... Надо 
только уметь устроиться... Ведь не да-
ромъ у меня за горбомъ столько летъ 
опыта... Да не убавляйте же шагу!.. 
Прижмитесь ко мне и пускай васъ 
такъ и несутъ дальше... Что же вы 
отстаете, кабальеро?.. Ухватитесь за 
мой плащъ... что вы останавливаетесь?.. 
Ахъ, какъ жаль, ведь вы ничего не 
увидите!.. Ну, значить, прощайте, ка
бальеро... Прощайте... 

Конецъ. 
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оо Несчастный случай при езде. 
Вчера въ 3 ч. утра лошади одного из
возчика, быстро мчавппяся внизъ по 
Замковой улице, уперлись въ окно ма
газина А. Плеетерера. Сани сильно по
порчены, лошади ушибли себе ноги, 
разбито окно магазина. („Ро$г."). 

ОО Къ ликвидацш забастовки на-
борщиковъ. Въ прошлое воскресенье 
съ вечернимъ по-Ьздомъ отправились 
въ Ревель и Петербургъ те наборщи
ки, которымъ запрещено пребываше въ 
Юрьеве на время положешя усиленной 
охраны. Провожать отъ'Ьзжающихъ 
явились, какъ сообщаетъ «МогсЦ. 2еп.» 

#  около 200 товарищей по ирофессш. 
Последше собрали между собой по 
подписке свыше 100 рублей на дорогу 
для отъезжающихъ. Поехали наборщи
ки, какъ сообщаетъ газета, во II 
класса. 

оо Покушете на самоуб1йство 
Третьяго дня одинъ студентъ-ветери 
наръ пытался перерезать себе брит
вой горло. Заметивши это, одно лицо 
помешало студенту привести свое на 
м^реше къ исполнешю, ири чемъ при 
вырывашп ножа спаситель былъ лег
ко раненъ въ руку. Студентъ, отделав 
1ШЙСЯ легкими ранами, былъ отправ-
ленъ въ больницу. «Ы. 2», сообщаю
щая этотъ фактъ, пере даетъ, что студ 
покушался на самоубШство въ при
падка Е)еНпит 1гетеп$—белая горяч 
ка. 

Письмо въ Редакц1ю. 
Въ ,N5 373 за текущШ годъ въ 

«Юрьевскомъ Листке» помещена пере 
печатка изъ местной эстонской газеты 
«Розпшеез» сл-Ьдующаго содержатя 
«Переходъ въ православге. Какъ сообщ 
«Ро51.», въЗагницЪзамечается довольно 
значительный переходъ владельцевъ 
крестьянскихъ усадьбъ изъ лютеран-
скаго вероисиоведашя въ правое л ав1е 
О б ъ я с н я е т с я  э т о  ж е л а н 1  е м ъ  
и з б е ж а т ь  п л а т е ж а  ц е р к о в 
ных ъ н а л о г о в ъ». 

Меня хотя и сторонняго по националь
ности возмущаетъ клевета последней 
фразы сообщения о прпчинахъ стрем
лешя къ православш, возводимая на 

эстонцевъ; паоборотъ, мною примечено 
и итого никто не станетъ отрицать: I) 
что эстъ-крестьянинъ, разъ какой-либо 
налогъ установленъ—вноептъ его всегда 
аккуратно и неаккуратные платель
щики налоговъ бываютъ только среди 
крайнттхъ бедняковъ . т. е. не по ихъ 
прямой вине и 2) что крестьянинъ-
эстъ, разъ онъ объявитъ себя принад-
лежащимъ к гь тому или другому хриелчан-
скому толку, никогда не ставить это 
въ зависимость отъ услов!я сопряжено-
ли то или другое испов-Ьдаше съ рас
ходами на содержаше культа. Это 
можно видеть, какъ живой прим'Ьръ, на 
действ1яхъ такъ называемы хъ «укло
няющихся». Еслп-бы деньги эстъ ста-
вилъ на первомъ плане, то, числясь 
оффнщально правоелавнымъ, онъ бы 
даромъ пользовался лютеранскимъ 
культомъ, но здесь мы видимъ на 
оборотъ, ЧТО УКЛ0ПЯЮ1Ц1ЙСЯ не боится 
налога, требуя <1е ]'иге числить его 
«лютераниномъ», каковъ онъ былъ с1е 
1ассо. 
Только иотерявшш релппозную ночву, 
человекъ, хлебнувшш вершковъ цяви-
лизаш'и, можетъ объяснить стремлешя 
эстовъ Загницкаго прихода къ право
славш желашемъ избавиться отъ цер-
ковныхъ налоговъ. Стремлеше въ Заг-
ницкомъ приходе къ православно 
началось издавна, и, если-бы больше 
было обращено внимашя на истинную 
безкорыстность этого стремлешя, съ 
миссюнерской целью, то въ Теаль 
Фелькскомъ(Загницкомъ) приходе дав-
но-бы кроме номещиковъ, не было-бы 
ни одного лютеранина. Стремлеше это 
объясняется отголосками старины глу
бокой, когда эстъ былъ правоелав
нымъ, а затемъ уже первоначально ока 
толиченъ II за симъ облютераненъ ио фор
муле, выработанной 30-летней войной 
что „какой веры князь, такой и кнехтъ" 

Руссшй 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 28 янв. Скончался 

секретарь Государыни Императрицы 
Марш беодоровны графъ Голеншцевъ-
Кутузовъ. 

— Опубликованъ утвержденный ми
н и с т р о м ъ  п у т е й  с о о б щ е ш я  п о р я д о к ъ  
п ]»а з д н о в а н 1 я въ установлен 1яхъ 
ведомства путей сообщешя и его 
школахъ трехсотлетняго юбилея Дома 
Романовыхъ. 

— Въ думе при огромномъ стеченш 
публики съ больиншъ успехомъ состо
ялся концертъ въ пользу общества со-
д е й с т в 1 я  а к а д е м и ч е с к о й  ж и з н и  
въ высшихъ школахъ, председа-
тельнпцей котораго состоитъ супруга 
дворцоваго коменданта генерала Дедю-
пша. 

Москва. 28 янв, Депутацш уезд-
ныхъ земствъ и городовъ московской 
губ., крестьянскихъ и пожарныхъ 
обществъ и обществъ благоустройства, 
прощаясь съ бывшимъ губернаторомъ 
Д ж у н к о в с к и м ъ , поднесли ему 
адресы и иконы. Три города избрали 
его почетнымъ гражданиномъ. 

Военноокружный судъ приговорилъ 
полковника Зиновьева за лихоимство 
и вымогательство въ пр1емной комис
сш къ году арестантскихъ работъ безъ 
лишешя правъ. 

Екатеринодаръ. 28 янв. Открылся 
съездъ нефтепромышленниковъ. 

Балканская война. 
Соф1я.28/1 Въ сраженш подъБула-

и р о м ъ  2 7  я н в а р я  т у р к и  п о н е с л и  
огромны я потери убитыми, 
ъмот въ числе 20 офицеровъ. Болгары 
потеряли 412 солдатъ и 5 офицеровъ 
ранеными, 2 офицеровъ убитыми, 
число убитыхъ солдатъ не установлено; 
полагаютъ, что оно невелико. Болгары 
з а х в а т и л и  т у р е ц к о е  з  н а  м  я ,  м н о г о  
п у ш е к  ъ ,  п у л е м е т о в ъ ,  
р у ж е й  и  в о е н н ы х ъ  п р и п а с о в ъ .  

Подгорица. 28/]. 27 января днемъ 
возвышенность большой Барденьолы 
штурмомъ взята черногорцами после 
кровопролитнаго боя. 

— 28/1 Сообщаютъ подробности сра
жения въ Барданьоли. Сражеше 
продолжалось всю ночь и после по
лудня достигло наивысшаго напряже-
шя, когда турки получили значитель
ное подкреплеше изъ Скутари. Кро
вопролитный бой завязался, когда ко

роль отдалъ ириказъ штурмовать ту
рецшя позицш. Сражеше решила бригада 
Веиювича, первая овладевшая окопа
ми; несмотря на свою храбрость, турец
шя войска не выдержали рукопашна-
го боя и въ паническомъ страхе ^бе
жали съ большими потерями, пресле
дуемые черногорцами. Въ 2 !/ 2  ч. дня 
черногорское знамя уже развева
лось на вершине Барданьоли. 

Константинополь. 28 января. Быв 
или великШ визирь Т Хакки-Паша со 
спещальной мисшей выезжаетъ въ 
Вену, Парижъ, Берлинъ] и Лондонъ. 

— По оффищальнымъ сведешямъ, 
27 января турки заняли оставленную 
болгарами укрепленную позицш Дер-
коса. Турецшя войска, высадившись 
около Шаршоя, сразились съ болгара
ми, потерявшими 200 убитыми; взять 
въ ттленъ болгарешй офицеръ. 

— 28Т янв. Вселенскимъ патр1ар-
хомъ избранъ халкедонскш митропо-
литъ Германъ. 

Портъ-Саидъ. Турецшй бронено-
сецт> «Гамнд1э» въ полночь съ поту
шенными огнями вышелъ въ Среди
земное море. 

Вена. 28 янв. Иэъ Петербурга воз
вратился принцъ Гогенлоэ. По слухамъ, 
принцъ передастъ императору Францу-
1осифу ответное собственноручное пись
м о  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .  

— Принцъ Гогенлоэ заболелъ ип-
флуэнцой и слегъ въ постель. 

Лондонъ 28/1. Въ иалате общинъ 
Черчилль заявилъ, что Гермашя къ ап
релю 1916 г. будетъ иметь дредноутовъ, 
включая бронированные крейсеры но-
вейшаго типа, 26, а Великобрпташя 43. 
Это превосходство морекпхъ силъ сох
ранится въ случае, если морская про
грамма 1912 года не изменится. 

— Изследователь южно-нолярныхъ 
странъ каиитанъ Скоттъ со спутника
ми, достигнувъ южнаго полюса 5 янва
ря, погибъ на обратномъ пути во вре
мя метели. 

Тошо. 28/1. Состоялся митингъ ири 
участш 25,000 челов'Ькъ для выражешя 
протеста противъ кабинета Кацуры. 

Редакторт. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

КРАСИВЫЯ; 
Д  Ъ  Т  С  К I Я  

: К Н И Г И ~  
съ КАРТИНАМИ и съ РУССКИМЪ ТЕКСТОМЪ. 

Август-ь Лира. 
Рига, Юрьевъ, Валкъ. 

Ю. С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г 

Китшрошш 

Оркестръ 
Цдуховой ® музыки.® 

Начало впь 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костю-
мированныхъ — 50 кои., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендации членовъ. 
СовЪгъ Старшинъ. 

Ванемуйне. 
30 и 31 января 1918 г. состоятся 

двЪ гастроли 
гордости русской сцены 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 
Варвары Васильевны 

Швейная машина 
продается. 

Каштановая 59, 18. 
Потерянъ маленький коричнева 

тый чемоданъ (съ чехломъ) въ 
субботу при по%эдкЪ съ Ботанической 
ул. 64 черезъ Мельничную на вок 
залъ. Отдать на Ботаническую ул 
«4 За вознаграждеше. 

Юрьевское Торгово-Промышлеиное Общество 
Взанмнаго Кредита. 

Рыцарская ул. № 4, ТелеФОнъ ЛП» 209 
Открыто ежедневно отъ Ю — 2 чаеовчь. 

Принимаетъ вклады и платитъ за Срочные ВКлаДЫ 
•51/2%, а ио текущему счету 5°/» въ годъ, при чемъ съ 
вкладчиковъ никакихъ казенныхъ и гербовыхъ сборовъ 
не взимается. 

Ссуды выдаются подъ векселя СрОКОМЪ ДО 9 М ГЬ-
сяцевъ, подъ проц, бум«ги 1  облигацш и друг, обез-
печен1я-

Правление, 

Опытная учительница, 
кончившая VIII кл. (золотая медаль) 

дает-ь урони 
по вс-Ёмъ предметамъ средней шко

лы. Монастыр. 9, кв. 6. 3—5 ч. 

30-го января 

— ОМУТЪ 
и Большой ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕРЪ при участш В. В. 
Стрельской, постояннаго уча
стника „вечеровъ юмористовт. 
Ф. П. Федорова и всей труппы 

31-го января прощальный 
спектакль 

™ ЗМЪИКА 
В. А. РЬгакова, для личной 
постановки которой любезно 
согласился прибыть въ г. Юрь
евъ авторъ. 
Билеты отъ 3 р. 10 к. до 50 к 

продаются въ маг. Георга Цирка 
а въ день спектакля съ 6 час 
въ кассе театра. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 И С К А Г 0  
ЯЗЫКА. — 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^ учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

Собаки 
Ирландск1й сеттеръ, сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв 5 (съ параднаго) ВидЪть можно 
ут. 8 9 веч. 6 8 

у- ̂  ^ теплыя меб-
Ч»#Д'ы1|ГО • СИ лированныя 

КОМНАТЫ 
Мясницкая ул . д. № 12, квр. 1 

Въ четвергь, 14 февраля 1913 г., 
въ 8 ч. веч., въ зале 

„Бюргермуссе" 
имеетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Оиерета, живыя картины и 

мим ТАНЦЫ тшят 

ВЪ ПОЛЬЗУ Д-ЪТСКАГО ПР1ЮТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд ,Ьлен1емъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. Юк. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительно у Директрисъ ОтдЪ-
лешя: М. Н. Воскресенской (Риж. ул., 
Женская Гимназ1я), А. Г. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е Козловой (Рыбац
кая 8), В. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А. 
Линке (Яковлев. 34), Э. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), В. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул,, Город. Учили

ще) и А. Л. Шварцъ (Ревел, 45). 

Ивановсная ул. ЛГв 7. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в 4 ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасЬ англ1йск1Я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б  а " б  ы  ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р  
ты, кренделя и листовое пи 
ро ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ  а  т  е  л ь н  о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Ше ]еипе Рап81еппе 
сНегсНе (1ев 1е$оп&; 

\чз1Ые (1е 1—3 Ьеигез. 5'ас1ге55ег Ново-
Каштановая ул. № 1 аб кварт. Виль-

мана. 



Отъ Реданщи. 
Стали, присланпыя безъ обоз-
начетя условий считаются без-
вхатными. Статьи и кор-
рвспонденщи, признанныя не
удобными для печататя, 
яе возвращаются, а пред
назначенных къ початагню мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрит» Редакщи. 

Для тичшдгь переговоров^ Ре- выходить ежедневно утромъ, кромъ воекрееныхъ 
а оть в до 7 ч. веч. л-.. Л . - <• л 'л<:'гк* 

Те*е*ен> 357. 

газеты открыт* огь <» ч 
/перш до <? чвг. «имкра., арде* 

праздничныхъ дней. 

Лгяииоиап 
ц-Ъна> 

безъ доставки 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 м1с. 2 „ — „ 
и ^ и 1 и ^0 и 
«1 и — »;40 п  

съ доставкою 
• пересылкою по 

яочт* 
та годъ 5 р. — к. 
„ бмЪс.2 „ 50 „ 
»» 3 и 1 , г  "О /г 

* 1 п ~~~ п ̂  0 и 

ОтдЪльяыа 
№ № 

ПО 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., оосх! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный к 
абонементъ — 
по соглашенш. 

Редакщя въ г ЮрьевЪ, Лифл. губ,, по Широкой уж. ^5 2б-а. 
Контора — Ры^рсная 2$, в* магавянй Г. Цирка. 

Ва грмккУ 1 руб. въ нЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

К< 276 
Среда, 

января г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Росс1Йскэй Имперш, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явлен!йТорговыйДомъ Л. и Э. кЛетцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38. Лодзь, Петровская 102, Париж-Ц 8 Площадь Биржи. 
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дневникъ. 
0 0  Попечитель рижскаго учебна

го округа С.М. Прученко въ прош
лый ионед'бльникъ былъ въ Ревеле и 
иосетилъ тамъ мужскую гимназш Им
ператора Николая I. 

оо Новый законъ о высшихъ на-
ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ .  Д и р е к т о р ъ  
н  а  р  о  д  н  ы  х  ъ  у ч и  л и щ ъ  Л и ф -
ляндской губе р ;н 1 и разослалъ 
инспекторамъ народныхъ и учителямъ-
инспекторамт> городскихъ училищъ 
для сведешя кошю Высочайше утвер-
жденнаго 25 ноня 1212 г. закона о 
высшихъ начальныхъ училищахъ. 

оо Испыташя при мужской Алек
сандровской гимназш. Дополнитель
ный испыташя за 8 классовт» по древ-
нимъ языкамъ — 12 февраля въ 9 ч. 
веч. Испыташя на зваше домашпихъ 
учителя и учительницы— съ 25 февр.; 
послЪдшй срокъ щпема прошешй 18 
февр. 

со Экскурсия учеииковъ юр.Алек-
сандровской гимназви. Въ доиолне-
ше вчерашней нашей заметки еообща-
емъ, что экскурсы разсчитана на 3—4 
недели, участниковъ ученпковъ пред
полагается, допустить до 30, съ платой 
но зо р. съ каждаго. По'Ьдутъ съ уче
никами 3 члена роднтсльскаго коми
тета и три преподавателя гимназш. 

ОО Дополнительный испыташя 
при гимназ!и для лицъ женскаго 
пола. гКакъ сообщаютъ рижсшя газе
ты, Попечитель рижскаго учебнаго 
округа, согласно съ предписашемъ ми
нистерства народнаго просвещешя, до-
водитъ до св'ЬдЬшя директоровъ сред-
нихъ учебныхъ заведенш, что т-Ь л и
ца женскаго пола, которыя въ 
цЬляхъ поступлещя въ высппя учеб-
ныя заведсшя подвергаются дополни-
тельнымъ испыташямъ изъ полнаго 
курса гимназШ-, должны также подвер
гаться и иисьменнымъ экзаменамъ по 
новымъ языкамъ. Это касается и т1>хъ 
женщинъ, которыя держатъ испыташя 
за полный курсъ мул^скихъ гимназш. 

°° Къ гастролялиъ заслуженной 
артистки Императорскихъ театровъ 

В. В. Стрелъской. Сегодня въ зале 
„Ванемуйнё" первое выступ лете Вар
вары Васильевны Стр'Ьльской въ роли 
А* Е. Чемерпцыной —„Омутъ", пьеса 
въ 3 дййств1яхъ А. Н. Владыкина. 
После спектакля большой литератур
ный вечеръ при участш Варвары Ва
сильевны и всей труппы, въ сред-Ь ко
торой есть много хорошпхъ артпсти-
ческпхъ пменъ. Все вместе взятое обЬ-
щаетъ доставить зрптелямъ редкое 
художественное иаслаждеше. Давыдовъ, 
Варламовъ и теперь — СтрЪльская! Мы 
можемъ сказать только, что намъ „ве-
зетъ", особенно посчастливилось въ 
последнее время въ отношенш сцени-
ческаго пскуства! 

оо Артистъ К. А. Варламовъ под-
писалъ контрактъ на турнэ по Россщ 
въ течеше месяца. Турнэ начнется 
съ 20 апреля, 

оо Попытка устроить забастовку. 
Какъ слышала «М.2»,въ мебель
ной и гробовой торговле Кузика треть-
яго дня одпнъ рабочш прилагалъ все 
старашя къ тому, чтобы прюстановить 
работы. Работающпмъ въ машипномъ 
отплети онъ угрожалъ смертью, уда-
лнлъ съ колеса передаточный ремень 
п т. д. Онъ былъ арестовать и теперь 
долженъ ожидать весьма строгаго на
казания за свою страсть кт» забастов-
камъ. 

оо Директоръ музыки Г. Вагнеръ, 
какъ мы слышали, внесъ на дняхъ 100 
р у б л е й  п о ж е р т в о в а ш я  в ъ  п о л ь з у  
н е д о с т а т о ч н ы  х ъ  с т у д е н т о в ъ  
университета. По всей вероятности,это 
находится въ связи съ недавней поста
новкой г. Вагперомъ «Потсряннаго Гая», 
чпстый доходъ съ котораго онъ 
предназначилъ въ пользу не-
достатчныхъ студентовъ. Какъ извест
но, постановка „Иотеряннаго Рая" 
съ матер!альной своей стороны, въ пол
ную противоположность сторон гЬ музы
кальной, дала крупный дефпцитъ. Если 
все-таки г-Вагнеръ счелъ себя обязан-
нымъ внести пожертвование въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ, то это 
д г1;лаетъ ему большую честь. 

оо Исправленный списокъ або-
нентовъ телефонной сЪти до сихъ 

иоръ никому не доставленъ, хотя въ 
старомъ списк'Ь произошло столько пз-
кенен1й, что пользоваться имъ стало 
весьма неудобнымъ. 

оо Къ свЪдЪн!ю пассажировъ. По 
жел'Ьзнымъ дорогамъ изданъ цпрку-
ляръ, воспрещающ1Й и а ссалшрамъ зажи
гать св-Ьчи для осв4щен]я столиковъ. 

ОО ИскорененЗе пьянства на клад-
бищахъ. Сообщаютъ изъ Петербурга: 
„Какъ известно, средп народныхъ 
массъ издавна существуетъ обыча11 
уиотреблен!Я спиртныхъ напнтковъ на 
кладбпщахъ въ днп поминовешя умер-
шихъ. Принимая во внимаше всю не
пристойность этого обычая, Спнодъ 
предложилъ епарх1альнымъ иреосвя-
щенньшъ рекомендовать м'Ьстнымъ 
причтамъ для искоренен!я его прини
мать иастырсюя м'Ьры ув гЬщанш н 
вразумлен1я, а также оказывать воз
дай ств1е п путемъ распространешя 
соответствующихъ лпстковъ и брошюръ. 

ОО Давно пора и унасъ. Приказомъ 
по полип,1и с.-петербургскимъ градона-
яальникомъ предложено приставамъ 
проверить заведешя,, вьшекашщя 
французск1я булки п торгующ1я ими; 
в'ь отношенш в^са булокъ. Булка въ 
одну копейку должна весить не менее 
У золотннковъ, въ 11/з Копейки 13 
золотниковъ въ 3 коп. 28 золоти, и въ 
5 копеекъ—50 золотниковъ. 

ИОРусск1е заводы и министерство 
народнаго просвещешя. Мин. на
род. проев. Л. А. Кассо циркулярно 
обратился къ попечптелямъ учебныхъ 
округовъ съ нредложешемъ довести до 
сведешя пачальниковъ учебныхъ за
веденш, что по дошедшимъ до мини
стерства народнаго просвещешя свЬде-
Н1ямъ^ несмотря на циркулярный иред-
ложен1'я отъ 3-го поня 1(Л1 года, все-
таки бываютъ случаи отдачи загра-
ничнымъ заводамъ такихъ заказовъ, 
которые могутъ быть выполненными 
на отечественны хъ заводахъ. Вс*ледств1е 
сего предлагается иринять меры къ 
неукоснительному исполненш означен-
наго распоряжения и о всехъ случаяхъ 
заказовъ за границей доносить немед
ленно съ указашемъ мотввовъ такой 
исключительной меры. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Отъ имени Государя 

Императора п Государынь Александры 
Оеодоровны и 1\1арш Веодоровны» возло
жены живые цветы на гробы почив-
шихъ графа Голенищева-Кутузова и 
профессора музыки Кюндингера. 

— Семья покойнаго графа Голени
щева-Кутузова получила телеграмму 
с о б о л е з н о в а ш я  о т ъ  Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и  Г о с у д а р ы 
ни И м п е р а т р и ц ы. 

29 янв. Государыня Императрица 
Мар1я веодоровна съ великой княги
ней Ксешей Александровной изволила 
посетить вдову графа Голенищева-
Кутузова и, помолившись у гроба по
койнаго, выразила семье скончавшаго-
ся свое соболезноваше. 

— Думская комиссия по военнымъ 
деламъ въ закрытомъ заседай ш при
ступила къ раземотренш законопроэк-
та объ отпуске средствъ на усовершен-
ствован1е обороны государства, пополне
ние заготовокъ и матер1альной части 
артиллерш. 

— Выяснилось, что изготовлен1е до-
кладовъ по финансовымъ сметамъ 
ведомствъ закончится къ 1 марта 
Обсуждеше бюджета въ общемъ собра-
н)п Думы можетъ начаться въ конце 
марта. 

— Открылся съездъ представите
лей городскихъ кредитныхъ обществъ. 
Въ программу входятъ вопросы о вве-
денш ипотеки на всемъ пространстве 
Россш, о разрешенш выпуска пятн-
десятирублевыхъ облигаций и объучреж-
девш центральнаго банка. 

Москва. Общество заводчпковъ н 
фабрнкантовъ учредило пять стипенд1й 
имени Джувковскаго въ практической 
Академии коммерческих!» наукъ и койку 
въ Иверской общине сестеръ мнлосер-
Д1я. Купечество учредило две стипен
дш въ Академш. Съ Джунковскимъ 
прощались денутацш отъ разныхъ об
ществъ и СОСЛОВ1Й. Поднесены адресы 
и  иконы. 

Рига 29 ян. Въ ознаменоваше трех-
сотлет]я Дома Романовыхъ лпфлянд-

Чврная маека. 
III-

(Окончан1е) 
Ровно черезъ месяцъ Петръ Серге-

евпчъ былъ вызванъ къ телефону. Го
ворила Ниночка. Она сообщила, что 
сегодня вечеромъ въ бенефисъ «наше
го» (Крутикова при этомъ слове пере
дернуло,) Роланда де-Марепа, противъ 
знаменитаго и непобедимаго чемпшна 
выйдетъ ученикъ профессора борьбы, 
скрывШ1Й свое лицо подъ черной мас-
ской. Ниночка добавила, что если Ро-
ландъ положить «Маску», то заработа
ете перевенство Петербурга» и круп
ный призъ. 

Конечно, — утверждала Ниночка 
Раева — нашъ Роландъ победить. 
Онъ ведь, такой душка. Даже «Мама» 
въ него влюблена. 

Ниночка приглашала Крутикова 
идти съ ними въ цпркъ. Петръ Сер-
геевичъ загадочно улыбнулся и отка
зался, сославшись на практичесюя за-
нят1Я въ университете. 

Вечеромъ же, около 7 часовъ, онъ 
спокойно лежалъ въ постели. Потомъ 
всталъ, облился холодной водой, сде-
лалъ несколько вольныхъ движешй и 
началъ быстро одеваться. Въ 9 часовъ 
онъ цодходилъ къ цирку, неся въ ру

кахъ маленькШ саквояжъ съ неслож-
нымъ борцовымъ костюмомъ. 

Въ 10 часовъ иередъ публикой 
прошелъ парадъ бОрцовъ. Роланда де-
Марсна встретили анплодисментами, 
а онъ гордо самодовольно улыбался. 

Смотрелъ на француза нзъ-за ку-
лисъ и борецъ въ маске. 

— Положить онъ меня — шепталъ 
онъ своему преподавателю. Куда мыЬ 
совладать съ нимъ. 

-— Ппчсго, — успокаивалъ тотъ. — 
Онъ грубый - борецъ. А таше ломятъ 
силой и вёсомъ. Умный же интелли
гентный борецъ иобеждаетъ внезапно 
рождающимся планомъ аттакп, рядомъ 
удачно комбинируемыхъ щпемовъ. 

Маску, маску—раздались вдругъ 
крики и пронеслись по цирку съ пар
тера и до верховъ галерки. 

Выходите, пожалуйста. Покажитесь, 
цодлетелъ къ Крутикову администра
тора 

— Идите,— кивнулъ ему головой 
преподаватель. — Вамъ все равно,— 
вы въ маске. 

Петръ Сергеевичъ вышелъ и рас
кланялся. Его стройная ловкая фигу
ра понравилась. Когда онъ въ ряду бор-
цевъ шелъ обратнымъ нарадомъ, Ро
ландъ, внимательно разглядывая про

тивника, ткнудъ его пальцемъ подъ 
лопатку, но тамъ тотчасъ же поднял
ся твердый узелъ стальныхъ мышцъ, 
и французъ опасливо отодвинулся. 

Роландъ де Маренъ, чемшонь 
Фрапщи, и Черная Маска, — провоз-
гласилъ арбитръ, и почти одновремен
но оба борца появились на арене. Ко
роткое рукопожат1е и начался вихрь 
искрометныхъ ир1емовъ, неожиданныхъ 
позъ и движешй. 

Уже пятая минута была на исхо
де, когда Черная Маска сделала мостъ. 
Хищный, какъ тигръ, Роландъ нава
лился па его и всемъ весомъ свопмъ 
старался раздавить противника. Два 
напряженныхъ тела замерли, какъ 
онутавпйе другъ друга пифонны, — но 
эта неподвижность была только кажу
щейся. Руки Черной Маски тихо за
хватили плечи француза, и тотчасъ-же 
выросли и задрожали гигантеше би
цепсы, а на ногахъ заиграли мышцы. 
Тело Роланда вдругъ дрогнуло и мед
ленно поползло съ моста противника. 
Черная Маска, порывисто столкнувъ 
Роланда съ себя, сделала молшенос-
ный перекатъ и прижала потерявшаго 
точку опоры француза къ ковру. Пуб
лика безумствовала. Крики, рукоиле-
скашя, вызовы и свистъ вихремъ 

взметнулись до самаго купола цирка. 
— Маску долой. Показать лицо, — 

кричала зрители и стучали ногами 
и налками о полъ. 

— Наша взяла, — вторила галерка 
и кричали «ура». 

— Покажите, лицо — просили ад-
мипистраторовъ. Крутиковъ подошелъ 
къ самому краю арены, — поближе къ 
ложе Раевыхъ, — и, снявъ маску, низ
ко поклонился. 

Ниночка вздрогнула, что-то вскрик
нула и отвернулась. Отъ взгляда сту
дента не скрылась, однако, брезгливая 
гримасса на ея лице и глубокое разо-
чароваше. Не обращая внимашя на 
овацш, поздравлешя п вызовы, Крути
ковъ ушелъ домой. 

Петръ Сергеевичъ все реже и ре
же бываетъ у Раевыхъ. Онъ какъ то 
внезапно охладелъ къ Ниночке, несмо
тря на то, что теперь къ нему относят
ся съ темъ любопытствомъ, которое 
всегда льстить мудижому самолюбпо. 

Въ настоящее время Крутиковъ бо
рется только съ последними экзамена
ми въ университете, но ни съ чемпю-
намп, ни со свонмъ чувствомъ къ Ни
ночке Расвон онъ больше уже не бо
рется. 

„Г—съ.„ 
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ское дворянство учреждаете фондъ въ 
80,000 руб. на призреше сельскихъ рабо
чихъ на случай болезни п старости, 
ходатайствуя о присвоенш фонду имени 
Романовскаго. 

Екатеринодаръ 29/1. Съездъ неф-
тепромышленниковъ прпнялъ рядъ по-
становлешй, вызываемыхъ введешемъ 
въ дМств1е закона о страхованш ра
бочихъ. Попудное обложеше на нужды 
съезда установлено въ 1/5 копейки. 

Балканская война. 
Соф1я. 29 янв. Болгарское агент

ство сообщаетъ, что 27 января болга
ры подъ Чаталджой отразили атаки 
турокъ по всей лиши, кроме крапняго 
ираваго фланга, подвергавшагося пе
рекрестному огню съ турецкихъ су
довъ на Мраморномъ морё и въ зали
ве Буюкчекмедже и отступившаго на 
новыя позицш. Потери болгаръ незна
чительны Потери турокъ до-
стигаютъ н'Ьсколькпхъ тысячъ. Передъ 
Булаиромъ болгары окапываются, рас
чищая поле битвы отъ труповъ ту
рокъ, которыхъ свыше 5000. Пола
гаюсь, что раненыхъ вдвое 
больше. Днемъ турецюе крейсера об
стреливали левый флангъ болгаръ. У 
иосл'Ьднихъ убитъ одинъ и раненъ 
одинъ. 

Турецкш десантъ въ ШаршоЬ 
былъ окружееъ болгарами, охваченъ 
паникой, въ безпорядкЬ отступилъ къ 
морю и подъ прпкрьтемъ огня броне-
носцевъ вернулся на транспорты. Бол
гарская пехота обстреливала ихъ уб1Й~ 
ственнымъ огнемъ, нанеся тысячныя 
потери. Болгары потеряли не свыше 
ста убитыми и ранеными. 

Соф1я. Подробности попытки ту
рокъ высадиться въ Подиме на Чер-

номъ море. Въ 7 ч. утра два крейсера, 
две миноноски и шесть шлюпокъ при
были со стороны Карабуруна и выса
дили 260 человекъ около Подимы. 
БолгарскШ батальонъ, охранявппй по
бережье, атаковалъ турокъ; несмотря 
на защиту крейсеровъ, турки обра
щены въ бегство и въ безпорядке 
спасались на суда: потеряли они 
25 убитыми и 16 пленными, болгары 
потеряли троихъ убитыми и 18 ране
ными -  Въ 1 ч. дня турецк1я суда выш
ли въ море, затемъ возобновили по
пытку произвести дессантъ, но вновь 
были отброшены съ потерями. 

Аеины. Военный министръ опубли-
ковалъ телеграмму д1адоха изъ Филиша-
дьтотъ28янв. Въ ночьна 28 янв. аванпос
ты открыли огонь противъ турецкихъ око-
повъ. Туркп энергично отвечали артил-
лерШскпмъ огнемъ, но черезъ два часа 
прекратили огонь. Вскоре замолчала и 
пехота. Потери грековъ незначительны. 

Днемъ греческая артпллер1я поддер
живала слабый огонь .Непр1ятелъ отве-
чалъ съ перерывами. Легко раненъ дпви-
зюнный полковпкъ,но продолжалъ коман
довать. Неприятель пытался занять 
ущелье Завроко, но отраженъ со значи
тельными потерями, отставивъ болыше 
запасы ружей и военныхъ матер1аловъ. 

Константинополь. Въ окрестно-
стяхъ Галиполи продолжается оже
сточенный бой. Извест1й изъ Булаи-
ра нЬтъ. 

— Правительство, изыскивая 
средства для продолжения войны, объ
явило пр1емъ безвозвратныхъ пожертво-
ванш комитету нащональной обороны, 
установило черезъ прадэ султана пра
во реквизицш всехъ нужныхъ на во-
енныя потребности товаровъ и выпус-
каетъ внутреннш заемъ въ пять мил

люновъ турецкихъ фунтовъ, обязавъ 
каждаго турецкаго подданнаго прю-
брести известное число бумагъ. Эти 
меры произвели удручающее впечат-
леше на рынокъ и отражаются на 
торговыхъ оборотахъ. Продолжа
ются аресты лицъ, писавшихъ 
противъ партш «Единеше и Прогрессъ. 
Правительство взяло для нуждъ армш 
22 пароход^, поддержпвающихъ мест
ное сообщеше по Босфору; они нагру
жаются войсками и отправляются въ 
Мраморное море. 

Вследствхе высадки турецкихъ 
войскъ возле Шар^оя и Силиврш, 
болгары медленно отступаютъ отъ 
Чаталджи и Булаира къ Каваку. 

Лондонъ. Совещате пословъ засе
дало два часа, обсуждая положете на 
Балканахъ. 

Лондонъ. 29/1. Географическое об
щество посвятило памяти Скотта экс
тренное а асе дате. Изъ доклада выя
сняется, что Скоттъ достигъ съ четырь
мя спутниками южнаго полюса 5 янв. 
1912 г., нашелъ тамъ палатку и доку
менты Амундсена и погибъ на обрат-
номъ пути 16 января въ одиннадцати 
миляхъ отъ своего склада провпзш. 

Карлсруэ, Состоялась помолвка до
чери императора Вильгельма и принцес
сы Впкторш Луизы съ принцемъ Эрн-
стомъ Августомъ герцогомъ Браун-
швейгскимъ. 

В-Ьна. „Ы. Рг. Ргеззе" сообщаетъ, 
якобы изъ букарестскаго источника, 
что въ ближайшемъ будущемъ въ Со-
фш ожидается по просьбе румынскаго 
правительства оффищальное выступле-
ше Австрш, поддержанное Итал1ей и 

Гермашей, въ целяхъ ускоретя пере-
говоровъ о румынскихъ требовашяхъ. 

Парижъ. Въ палате депутатовъ 
при обсужденш бюджета морского ве
домства, министръ Боденъ сообщилъ, 
что морская программа, • осуществляе
мая къ 1917 году, даетъ Францш на 
Средиземномъ морё некоторое превос
ходство силъ надъ соединенными Ита-
л1ей п Австр1ей. Ради поддержашя 
превосходства программа будетъ по 
мере надобности видоизменяться. 

Мексико. Феликсъ Д1ацъ провозгла-
силъ себя президентомъ и объявилъ 
Мадеро врагомъ республики. 

Т0К10.291 Возле парламента происхо
дили стычки съ мобилизованной по-
лищей. Когда заседай] е парламента 
было прюстановлено въ трет1й разъ, 
возбужденная толпа начала громить 
редакцш газетъ, поддерживающпхъ: Кат-
ИУРУ* Особенно сильная схватка при 
нападенш на „Кокуминъ-Симбунъ", 
где одинъ убитъ и четыренадцать ра
нено. Затемъ, начался разгромъ поли-
цейскихъ будокъ и участковъ. Для 
охраны правительственныхъ учрежде
на и газетъ вытребованы войска. Въ 
городе несколько убитыхъ и десятки 
раненыхъ. По слухамъ, кабинетъ по-
даетъ въ отставку. 

Ток1о. Кабинетъ Кацуры подалъ 
въ отставку. Советъ генро обсуждаетъ 
во дворце вопросъ о заместителе. 
Кандидатомъ называютъ Муцукату, 
могущаго разечитывать на поддержку 
конституцшналистовъ и нацшналистовъ. 
Запрещена продажа газетъ, обсуждав-
шихъ вчерашше безпорядки. Сегодня 
спокойств!е не нарушалось. 

Редакторт. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

КРАСИВЫЯ 
Д Ъ Т С К 1 Я  

КНИГИ » 
съ КАРТИНАМИ и съ РУССКИМЪ ТЕКСТОМЪ. 

Августль Лира. 
Рига, Юрьевъ, Валкъ. 

Ренсковый погребъ $ 
| АЛЕКСАНДРЪ МИШЕЛЬ | 

Гостинный дворъ № 
Телеф* 351. 

1^ = Г г. студ.—скидка. 

& т 
действительно многими опытами до
казано, что .каждому хозяйству съ 
более или менее большимъ семейст-
вомъ необходимо усиленно совето
вать—завести себе МАЛЕНЬКУЮ 
ПАРОВУЮ ПРАЧЕШНУЮ, чего 
можно достигнуть посредствомъ по

купки 

Паромойки-1она 
единственной усовершенствованной па
ровой прачешной машины Одновре
менно стираетъ, выпариваетъ, выва-
риваетъ и дезинфекц1онируетъ белье 
при 104 — 110 градусахъ. Годна къ 
употреблению на каждой кухонной 
плит%. Сбережеже мыла, топлива и 

времени 50—75°|о. 
Доказательство: безплатный 

опытъ. 
Единственный представитель 

ЭДУАРДЪ ФРИДРИХЪ 
Юрьевъ, Рижская 2. 

СКЛАДЪ: прачешиыхъ машинъ, 
вмжималокъ и катковъ. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 Й С К А Г О  
~ ЯЗЫКА. == 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондоне учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

Собаки 
Ирландск1й сеттеръ;- сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв 5 (съ параднаго) Видеть можно 
у т .  8 - 9  в е ч .  6 - 8  

К У П Л Ю  
„ДОГМУ РИМСКАГО ПРАВА" 

Е ф и м о в а .  
Адр.: Ямаская № 1, кв. 8. Дома до 1 

часу дня. 

Сдается въ аренду студенче
ская столовая. 

Объ услов1яхъ узнать ежедневно отъ 
1о ч. утра до 3 ч. дня Ревельская 51 

кв, 1. 

Ресторанъ 

„ВшшеЕшъ 
и 

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КУХНЯ: 

ЗАВТРАКИ 
ОБЪДЫ 

УЖИНЫ 
БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ: 

различныхъ ЗАКУСОКЪ и НА-
ПИТКОВЪ русскихъ и загран. 

Блины 
(порщя съ масл. и сметан. 35 коп. 

Ц-Ьны весьма умеренный. Уютно. 
БИЛЛГАРДЪ. КЕГЕЛЬБАНЪ. 

Ш. С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 191 Зг 

шанши 

Ванемуйне. 
30 и 31 января 191З г. состоятся 

две гастроли 

гордости русской сцены 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 

Варвары Васильевны 

30-го января 

ОМУТЪ -
и Большой ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕРЪ при участш В. В 
Стрельской, постояннаго уча
стника „вечеровъ юмористовъ" 
Ф. П. Федорова и всей труппы 

31-го января прощальный 
спектакль 

. 31МГБИКА I. 
А. Рышкова, для личной 

постановки которой любезно 
согласился прибыть въ г. Юрь 
евъ авторъ. 
Билеты отъ Зр. 10 к. до 50 к. 

продаются въ маг. Георга Цирка, 
а въ день спектакля съ 6 час. 
въ кассе театру 

==« Щщт 
Оркестръ 

Ц] духовой музыки. [Ц 

Начало в-ь 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костю-
мпрованныхъ — 50 кон., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендацш членовъ, 
Сов-Ьтъ Старшинъ. 

Недавно вновь устроенная 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

изъ Гельсингфорса,-Рижская ул. № 32 
т е п е р ь Ч | п е  р  е в е  д е н а  н а ^ З в ' Ь з д  
н ую ул. №46. Ручаясь за чистоту 
и аккуратность, почтительно прошу 
у публики благосклоннаго внимашя 

Всякаго рода дамеюя прически 
исполняются весьма дешево, * 

Леопольдъ П!йль. 

ЕРЕПИСКА НА 
МАШИНЪ 

принимается. Магазинъ 
пишущихъ машинъ. Про-

менадная № 2. 

б у ч е н а е ^  н а  

пишущей 

Ц м а ш и н 1 Ь  
Курсъ 5 руб. Магазинъ 

пишущихъ машинъ. Про> 
менадная № 2. 

Школа Танцовальн. Искусства. 
Пр1емъ на следующее . о б щ 1 е 

и  ч а с т н ы е  
КУРСЫ ТАНЦЕВЪ 

до 5^ф*]е в р а л^я отъ 12—1 и 
3—4 час. по $ Петербургской 
ул. № 59. 5  -' 

К Г. ГЕЛЬМЕРЪ 

Въ зал'Ь Бюргермуеее 
Въ воскресенье, 10 февраля с. г. 

КОНЦЕРТЪ 
У$а и Зуеп 

§сНо1ап(1ег 
изъ Стокгольма. 

(Аккомпаниментъ: Швед
ская лютня 1798 г*)* 

Программа: 
1) ОбгреПапг^е15е (Ук1ог-

5сЬеГГе1)—1, Вескег. 
2 )  О  е  г  Т а е е г  ( Н а р о д н .  п е с н я  

1640 г.)-}. Р. Ке1сЬагЛ, 1777 г. 
3) Ь е а о I сГ А и V е г б  п е (С. 

Ьешо1пе)—Ь. Ри^е1 1840 г. 

Ыза и 8уеп 8е1ю1ап(1ер. 
—Аи^. Зб^егшапп 1332—1876 гг. 

с\ ^ а) Ш«сЬН§е Уег5еН\убгип^ > 
Ь) 5о 2\у<;1 1из11^е М3с!е1! ^ 

—(Рге1а)—Са1Ь. уап Кеппез, 
6 )  Ь  е  5  С  е  т  т  е  8  е  I  1 е  з е -

с ге I (Ког^апои)—1. Веаи11с 1ап, 
около 1860 г. 

Ыва 8еЬо1ап(]ер. 
(Антрантъ). 

7) В а I т а г 8 с Ь (Каг1Гек)—5. 5сЬо-
' , 1ап<1ег. 

8) Е 1 п г а т 1 1 1 е п ^ е т й 1 с! е 
(Оипкег, 1782 г.)—Народная ме

лодия 1840 г. 
9 )  1 ' п е  Ь  1  5  I  о  1  г  е  е п  I  г  о  1 5  

с о и р 1 е I—Ь. С1ар1§50П, 1840 г. 

8увп 8е1ю1апйег. 
Ю) Р 1 а г 5 1 г <1'а т о и г (Р1опап) 

А. МагЫп), 1770 г. (Арранж. для 
2 голос, и ЛЮТНИ 3. ЗсЬокп^ег'а). 

11) 5сЬЛегге1^е п—немецкая 
песня—рококо, соч. неизв. автора. 

12) V I е ез 1 п с1ег М и Ь 1 е 
а и з 5 1 е Ь I (изъ «КпаЬеп \Уипс1ег-

Ьогп)—С. Ке1 песке. 

Ыза и 8уеп 8еЬо1ап(1ег. 
Начало въ 81/4 н. веч. 
БИЛЕТЫ (съ благотв. сбор.) — 2 р. 

10 к., I р. 60 к., 1 р. Ю к., 75 к. и 
50 к. (галлерея) продаются у АВГ. 
ЛИРЫ, прежде Универс. Кн. Маг. 
Э. Ю. Карова, а въ день концерта съ 
съ 7 ч. веч. въ кассе. Отъ 2 ]/ 2  — 4'/ 2  

дня концертная касса закрыта. 
V V А 



9 Отъ Редакцш. 
Сгмъи, присланный безъ обоз-
шечетя усдоюй считаются без-
ааатнымн. Статьи и кор-
реснонденщи, признанныя не
удобными для печатаная, 
кэ возвращаются, а цред-
казначенныя къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по уснотр$нш Редакщм. 

Для 1 ичныхъ переговоровъ Ра-
давн'я открыта ежедневно Ором* 
нраздн. дней) оть 10 до 11 ч. жвя 

и оть 6 до 7 п. веч. 

Т(!де*9нъ 32?. 

Литера газеты открыта от» в ч 
у*ра до 8 час. вечера, к ром* 

нраздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кровй воекрееныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой уль 2б-а. 

. , ч  _ - т  • 'Л ' * 
Контора — Рыцарская 26, в* магавннй Г. Цирка, 

Подписная 

ц-Ьна* 

безъ доставка 
на годъ 4 р. —в. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
П 3 П 1 II 1I 
„1 „ — „ 40 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очт* 
1а годъ 5 р. —к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 „ 50 „ 
м 1 » — п , Г )0 и 

Отдельные 
- № № 

Я 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди текста 
20 коп., поел! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный 1 
абонементъ — 
по соглашен 1Ю. 

За границ 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20% скидка. 

№ 277. 
Четвергъ, 

31 января 1913 г* 

Объявлен1Я отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперж, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  0  б  ъ  -
явлен1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделен!яхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

Р 277 

Юрьевекш дневникъ. 
0 0  Попечитель учебнаго округа 

камергеръ С. М. Прутченко вчера 
долженъ былъ возвратиться въРигу. 

со Лекцш и экзамены^въ универ
ситете. Йнженеръ Никптпнъ начнетъ 
курсъ сельск.-хоз. межевания 31 янв.; 
нрив.-доцевтъ Леонтьевч> необязатель
ный курсъ „Теор1я и практика внеш
ней торговли"—1 февр. Начались на 
медиц. ф а к. по общей иатологш и 
патолог, анатомш—'25 янв*., по гппе-
н-Ь — 28 янв. и по фивюлогш ифизю-
л о г п ч .  х и м ш  —  2 9  я н в .  Э к з а м е н ы :  
па доске медиковъ I курса идетъ за
пись на экз. ио зоолопи между 12-19 
февраля у Сентъ-Илера и у проф 
Кенпеля—2 февр. На доск'Ь мед. II 
курса—запись на экз. по химш—5, 6 
и 7 февр.; экз. по физюлогш 9 февра
ля. 

ОО Курсы Ростовцева. Лекцш по 
патологической анатомш начались 25 
января. 

оо Къ юбилеюДома Романовыхъ. 
Историко-фплологпческимъ факульте-
томъ выписана чрезвычайно интересная 
кошя—еннмокъ съ Грамоты объ 
избранш Михаила веодоровпча на 
царство. 
00 Въ Университетской Глазной 

клинике, какъ передаетъ газ. „РозГ.", 
повышена плата и въ высшемъ отдЬ-
ленш: съ I рубля до 1 !/ 2  рубля п съ 2 
до 2 5/ 2  рублей въ день. 

оо" Студенческое Общество Все-
сторонняго физическаго развит!я. 
Уроки сокольской гимнастики подъ ру-
ководствомъ г-на Веранекъ будутъ 
происходить по понед'ЬльЕИкамъ, сре-
дамъ и иятнпцамъ съ 1/г с  п о  ве
чера. Пр1емъ членскихъ взносовъ во
зобновляется дежурными членами прав
лешя—е жеднев но съ '/ 22-го до 
2 хъ ч. Общее Собрате назначено 2-го 
февраля въ 7 часовъ вечера, въ пом'Ь-
щенш О-ва—Университетскомъ манеже, 
Налимья 1. 

ОО 1" 1*чсРа скончался настоятель 
церкви Красноярска™ пехотнаго полка 
и Благочинный церквей дивизш про-
Т01ерей П. П. Цытовичъ. Покойный 
родился въ 1849 году. Въ Краснояр-
скомъ полку онъ служилъ съ 30 авг. 
1908 года. Похороны состоятся въ суб
боту 2 февраля. 

ОО Третьяго дня умеръ Сигиз-
мундъ Ливенъ, етарЬйшш адвокатъ п 
разносторонний общественный деятель 
г. Юрьева. Покойный родился въ 1844 
году, окончилъ 10рьевск1й уннверситетъ 
и всю свою жизнь посвятилъ деятель
ности въ родномъ городЬ. Похороны его 
будутъ 2 февраля 

00 Производится за выслугу летъ, 
со старишнетвомъ, и з ъ  падворныхъ въ 
коллежские советники подат
ной инспекторъ 2 участка Юрьевскаго 
уезда Лотоцшй—съ 3 шня 1912 года. 

ОО Болезнь к. А. Варламова. 
Нашъ недавшй гастролеръ артистъ 
Александрпнскаго театра К А. Варла
мовъ серьезно заболелъ. На прошлой 
неделе Варламовъ, выходя изъ театра, 
простудился и заболелъ инфлюэнцой, 
которая за последше дни несколько 
осложнилась. 

00 Задержание вора. Третьяго дня, 
какъ сообщаетъ „ЫогсЦ 2екип&",былъ 
задержанъ полищей на улице иодозри-
тельный молодой человекъ. При немъ 
были найдены серебряные часы, кото
рые, какъ оказалось, онъ укралъ на 
почте у одного изъ служащнхъ. 

Телегоаммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственная Дума. 
(Заседаше отъ 30 января). 

Предс-Ьд. Родзяпко. Продол
жается обсуждеше разъяснешя мини
стра народн. иросв г1щен1Я по вопросу 
о  с о б ы т ! я х ъ  в ъ  с р е д н е й  
ш к о л е  П е т е р б у р г а .  А л м а 
зов ъ: сыскъ въ средней школе до-
веденъ до крайнихъ предЬловъ.,. Ду
ма должна просить министра, чтобы 
онъ прекратилъ свою деятельность. 
С у х а н о в ъ: Кассо — личный про-
тивникъ Думы... Дума должна добить
ся, чтобы Кассо ушелъ въ отставку. 
Назаро въ считаотъ прокламацш 
попавшими случайно въ гимназш. 
Отъ лица нрогресспстовъ ораторъ 
иредлагаетъ формулу, указывающую, 
что министерство проявило безучаст
ное отношеше въ своимъ нрямымъ 
обязанностямъ и не оградило средней 
школы отъ второжешя въ нее полицш. 
Объяснешя министра прогресспсты 
цризнатотъ неудовлетворительными. 
Скобелевъ предлагаешь отъ 
с.-д. формулу, признающую объяснешя 
министра неудовлетворительными. Ш е ч-> 

к о въ: левые желаютъ посиять смуту.. 
объяснешя министра подтверждены до ^ 
кументально. Р о д з е в и ч ъ: ми^ 
нистръ иодрываетъ уважеше детей къ 
родителямъ. Петровск1Й заяв-
ляетъ, что с.-д. получили 34 записки 
отъ учениковъ, находящпхъ, что только 
с -д. могутъ поистине защитить обще
народные п общеученпчесше интересы. 
С а в е н к о: фактъ проникновения по
литики въ среднюю школу доказанъ; 
(ораторъ) обнаруживаетъ иротивор гЬч1е 
въ р^чи Шпнгарева и предлагаетъ отъ 
имени нащоналистовъ формулу—Дума, 
вполне удовлетворенная объяснешями 
министра, переходить къ очереднывгь 
д^ламъ. Марковъ 2-й оглашаетъ 
рядъ прокламацШ воспитанннковъ сред • 
ней школы п воззванШ къ нпмъ и 
возмущается развращешемъ школьной 
молодежи; полищя им гЬла право и обя
занность войти въ гимназш и аресто
вать револгощонеровъ. 

Прешя по обсулсденпо разъяснешй 
министра ̂ народнаго просв гЬщешя пре
рываются' 

Обсуждается спешность запрос-
о  н е з а к о н о м е р н ы х ъ  д е й с т  
В 1 я х ъ адмпнистрц1и Орлов-
кой, Алгачинской и другихъ к а-
т о р ж н ы х ъ т ю р б м ъ по отноше-
нно къ осужденнымъ М а н ь к о в ъ 
поддерживаетъ спешность. 3 а м ы с -
л о в с к 1 й: фактическая сторона за
проса бездоказательна и недостоверна, 
а юридическая необоснова; запросъ 
долженъ быть внимательно раземот-
ренъ комисс1ей.. Кереневск1й поддер
живаетъ спешность. 

Пурпшкевичъ въ речи часто пре
рывавшейся протестами слева указы
ваете что передъ четвертой Думой 
стоятъ важные вопросы, касаюпцеся 
коренныхъ пнтересовъ руеекаго наро
да, а вместо ихъ для разрешены Ду
ме подносятся вопросы о каторжни-
кахъ въ тюрьмахъ, причемъ преступники 
сравниваются съ первыми христианами 
Дума доллша съ презрен1смъ отбро
сить эти запросы и заняться реше-
Н1емъ насущныхъ вооросовъ жизни 
руеекаго народа. Во время речи 11у-
рцщкевичъ былъ прпзванъ иредсе-1 
дательствующимъ княземъ Волкон -| 

скимъ къ порядку. С пе ш н ость от
клоняется 180 противъ 119 и 
принимается предложеше о вазначеши 
комиссш двухнедельная срока для 
представлешя доккада по этому запросу 

С л е д у ю щ е е  з  а  с  е  д  а  н  1  е  в ъ  
пятницу 1 февраля. 

Петербургъ. 30 янв. Государю Им
ператору представлялся курляндешй 
губернаторъ Набоковъ. 

— 30 янв. Въ Мнхайловскомъ манеже 
состоялся Вы со чайш1й смотръ 
военныхъ автомобилей. 

Петербургъ. Въ отв^тъ на поел а к 
ную 27 янв. участниками славянсаго-
банкета всеподданнейшую телеграммн 
Государю Императору, иред-
седательствовавш1Й на банкетё гене 
ралъ Скугаревск1й получилъ следую 
щую телеграмму отъ временноуправля-
ющаго мпнистерствомъ Императорскаго 
Двора: „Государь Императоръ пове
леть соизволилъ благодарить всехъ 
собравшихся на славянскомъ банкете 
людей и славянъ, объедпненныхъ со-
чувств1емъ къ своимъ братьямъ на 
Балканахъ, за выраженныя въ теле
грамме чувства." 

—Синодомъ утвержденъ церемошалъ 
неревезен1Я тъ Житомира въ Петер
бургъ на торжества трехсотлеия Дома 
Романовыхъ Почаевской иконы Бож]'ей 
Матери. 17 февр. икона нрибудетъ на 
Царскосельскш вокзалъ п будетъ по
мещена въ синодальномъ подворье, от-
! куда 21 февр. состоится торжествен
ный крестный ходъ въ Казансшй со-
боръ 

У великобрптанскаго посла состо
ялся обедъ. Присутствовали велик1я 
княгини Мархя и 'Ксешя Александров
ны, велнкш князь Борисъ Владим1ро-
впцъ, Председатель совета минпстровъ 
съ супругою, министръ иностранныхъ 
делъ съ супругою, иослы французекш 
германский, турецкШ и друпе члены 
[дипломатическаго корпуса и представи= 
|телн высшаго общества. После обеда 
спектакль, на которомъ прпсутствовалъ 
велишй князь Дмитрш Павловичъ и 
много приглашенныхъ. 

— Прсдседателемъ междуведом
ственной комиссии объединешя меро-
пр1ят1й правительства по холмскому 

•краю Высочайше назначенъ 
товарищъ министра внутреннихъ делъ 
эЗолотаревъ и заместителемъ его ди
ректоръ депа1)тамента духовныхъ делъ 
иностранныхъ исповедашй Менкинъ. 
;При министерстве иностранныхъ делъ 
министромъ Сазоновымъ будетъ откры
та конференщя по вопросу о заключенш 
литературно-художественно11 конвенцш 
между Россией и Герман1ей. Председа
тельствовать на конференцш будутъ 
товарищъ министра юстицш Веревкинъ 
и уполномоченный германскимъ ира-
вптельствомъ докторъ Гебель-фон-Га-
рантъ. 

Министерство торговли внесло въ 
советъ министровъ представлен1с объ 
оборудован!!! ирпморскихъ торговыхъ 
иортовъ ледоколами, для каковой цЬли 
проектируется начиная съ 1914 года 
вносить въ смету министерства пот
ребный кредитъ всего въ сумме 
0,350,000. 

На одномъ изъ ближайшихъ засе-
дашй совета министровъ будетъ об
суждаться отзывъ министра внутрен
нихъ делъ по законодательному пред-
положенш членовъ Думы о свободе 
совести. Министръ находитъ желатель-
нымъ принять на себя разработку 
всехъ вообще законопроектовъ о сво 
боде совести, ибо семилетняя практи

ка министерства дала богатый матерь 
алъ по успешной разработке означен-
наго предположешя. 

Градоначальнпкомъ постановлено 
оштрафовать редактора «Биржевыхъ 
Ведомостей» на 500 руб. за передовую 
отъ 29 янв. и арестовать редактора 
„Луча" на 3 месяца ва статьи отъ 29 
янв. «Отцы и дети» и «Работы силь
ной власти». 

— Сенатъ оставнлъ безъ послед-
ствш к а с с а ц 1 о н н ы я ж а л о-
б ы: 1 повереннаго московской домо
владелицы Шмитъ Маклакова на 
решев1е московской судебной палаты, 
перекратпвшеп дело ио иску Шмитъ 
къ московскому геиералъ-губернатору 
въ сумме 200,000 убьггковъ за сожжен
ные артпллершекимъ огнемъ дома и 
фабрику Шмитъ во время вооружен-
наго возсташя въ 1905 году; 2) 
конкурснаго управлешя по деламъ не-
состоятельнаго должника писателя 
Потапенко на решете петербургской 
палаты, отказавшей конкурсному пра
вление въ иске по расторженш кон
тракта Потапенки съ издательницей 
„Нивы" Марксъ, коимъ все будущ1я 
сочинешя Потапенки проданы госпоже 
Марксъ. 

Одесса. Окружной судъ ириговорилъ 
по обвпнешю въ двффамацш бывшнмъ 
градоначальникомъ Толмачевымъ редак
тора „Друга" Полякова къ четыремъ и 
сотрудника Арцыбашева къ двумъ ме-
сяцамъ тюрьмы. 

Одесса. Ректоромъ университета 
избранъ профессоръ ^шпенскш. 

Владивостокъ. Водяной голодъуси
ливается. Вода въ колодцахъ изсяка-
етъ, не хватаетъ воды въ больницахъ 
и баняхъ. 

Балканская война. 
Софья. 30 января. Болгарское те

леграфное агентство опровергаешь ту
рецшя извест!я о победахъ. Болгар-
СК1Й генеральный штабъ заявляетъ, 
что попытки турокъ высадиться отра
жены съ потерями. Въ Чаталдже серь-
езнаго столкновен1я не нропеходило. 
Что касается до Галлиполи, то турки 
потеряли при Булаире 15000 убитыхъ 

^п раненыхъ. 
— О военномъ положен!и одинъ 

изъ министровъ сказалъ: Все идетъ 
отличво. Сомневаться въ дальнейшихъ 
усиехахъ нельзя. Попытки турокъ вы
садить десантъ и зайти въ тылъ болга-
рамъ смешны и указываютъ иа пол
ную растерянность турецкой главной 
квартиры, хватающейся за невыполни
мые проекты. Въ Булаире турки по
терпели серьезное поражеьпе, но даль
ше будетъ хуже. Остановимся мы толь 
ко тогда, когда турки нодпишутъ миръ 
и тутъ же на театре военныхъ дЬй-
ств1й удовлетворятъ все наши новыя 
требовашя, которыя мы поставимъ въ 
зависимости отъ достигнутыхъ нами 
НОВЫХЪ успеховъ, Л0ВД0НСК1Я же усло
вия должны быть забыты. 

— По дополнительнымъ сведешямъ, 
сражеше при Булаире имело для турокъ 
характеръ катастрофы. Болгарами по
хоронено 2500 турокъ, более 3000 тру-
повъ остаются е це на поле сражешя. 
Турецшя войска, высаженный 
въ Шаршое были въ составе 2 дивп-
31Й. Высадка продолжалась два дня. 
На третШ день въ 6 ч. утра турки 
подверглись стремительной аттаке 
болгаръ. Къ 3 ч. дня турки обратились 
въ паническое бегство и съ трудомъ до
брались до берега. Посадка на суда 
происходила въ безпорядке подъ за-
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щптою турецкой судовой артиллерш. 
Затемъ, турецкая эскадра удалилась, 
эскортируя разбптыя войска. Болгар
ская горная артнллер1я во время боя 
вышла на берегъ н шрапнельнымъ ог-
немъ препятствовала посадке турокъ. 
Это былъ единственный случай боя 
горной артилерш съ судовой. 

Соф1я. Явившаяся изъ Кумбургаса 
возле Буюкчекмедже молодая женщина 
съ ребенкомъ сообщила, что турецше 
солдаты избили все мужское христ1ан-
ское населеше, въ томъ числе священ-
никовъ, также избиваютъ женщинъ и 
детей;, все молодыя женщины и девуш
ки уведены на суда. Ташя же жесто
кости повторились въ деревняхъ Кас-
таши и Уклали. 

Болгарское агентство сообщаетъ, что 
последняя ночь прошла спокойно по 
всему фронту театра войны. 28 яне. въ 
сраженш при ШаркюЪ турки потеряли 
свыше 1000 человекъ. 

Бомбардировка Адрианополя про
должалась съ перерывами целый день. 
Тяжелая турецкая артиллер1я отвечала 
на выстрелы болгаръ. Турецше плен
ные ув-Ьряютъ, что турецкая арм1я съ 
нетерпешемъ ожидаетъ мира. 

Соф1я. Болгарско-румынсше делега
ты Сарафовъ и Гика совещались въ 
течеше часа въ министерстве Иностран
ныхъ дЪлъ и въ самой дружественной 
форме обм'Ьнялись мн1зн1ями ПО поводу 
обсуждаемыхъ ими воиросовъ. 

Бёлградъ. Второй день, какъ 
вокругъ Скутари пртстановлены воен
ный операцш вслЬдств1е крупныхъ 
потерь въ черногорскихъ войскахъ, 
достигающихъ несколькпхъ тысячъ 
человекъ. Неблагоприятный услов1я 
местности и слабость артиллерш за-
трудняютъ дальнейшее наступлеше. 

Константинополь* Изъ Галлиполи 
прибыло 1200 раненыхъ. Одинъ иеъ 
трехь болгарскихъ плЪнниковъ перере-
залъ себЪ горло ножемъ въ ту минуту, 
когда турки старалась выведать отъ 
него св'ЬдЪшя о расположен^! болгар
скихъ войскъ. —Крейсеръ „Ассаритев-
фикъ" выбросился около мыса Карабу-
рунъ. Его :пасеше невозможно. 

Лондонъ. По сведен 1ямъ Рейтера, 
Тевфикъ-паша просилъ Грея о вме
шательстве державъ. Грей ответилъ, 
что вмешательство невозможно до пред-
ставлешя Турщей нр1емныхъ нредло-
жещй. 

Лондонъ, 30 января. Получены из
ведя о крупныхъ нотеряхъ черногор-
цевъ около Скутари. Хотя союзники 
удержнваютъ занятыя ими позицш, 
однако успешность дальнейшаго на
ступивши маловероятна. Въ здешннхъ 
политическихъ кругахъ выражаютъ 
глубокое сожалеше по поводу напрасно 
принесенныхъ жертвъ и многихъ чело
вечески хъ жизней. 

— Ожидаемый пр1ездъ сюда X а к-
к п-п а ш и осведомленные круги 
связываютъ съ возможностью в о-
зобновлен1я мирны хъ пере
говоровъ, прпчемъ, по слухамъ, 
Турщя еще надеется удержать Адрь 
аноиоль. Однако иолагаютъ, что ту-
рецшй делегатъ убедится въ тщетности 
этой надежды и пойдетъ на уступки. 
Вероятность благопргятнаго исхода 
усиливается недавними беседами ту-
рецкаго посла съ Греемъ, въ которыхъ 
иосолъ высказалъ, что Турщя желаетъ 
вручить державамъ судьбу мнрньтхъ 
переговоровъ. Ответъ послу еще не 
данъ въ виду необходимости обсуж-
дешя его державами. 

Парижъ Вследств1е отказа Болгарш 
признать нейтральной часть Адр1ано-
иоля, служащую убежпщемъ иностран
цевъ во время осады или разрешить 
пностранцамъ покинуть городъ, француз
ское правительство снова делаетъ 
энергичпыя представлешя, чтобы 
франнузскпмъ гражданамъ было раз
решено покинуть Адр1анополь. 

ВЬна. По сведешямъ „Когг.-Виге-
аи", 1 марта въ Тр1эсте соберется кон
г р е с с  ъ д е л е г а т о в ъ  а л б а н с к и х  
к о л о н 1 и въ Европе, Египте и Аме
рике. 

Караксъ. Подписанъ протоколъ 
окончательно улаживающей разноглашя 
между Венецуэлой и Франщей. 

Будапештъ. Турецкш министръ 
финансовъ въ беседе съ константп-
нонольскимъ корреспондентомъ газеты 
„Азестъ" заявилъ, что ничего не зна-
етъ о бойкоте Турцш европейскими 
финансовыми кругами, напротивъ, су
ществуешь надежда, что переговоры съ 
некоторыми венскими банками закон
чатся благо пр1ятно. 

Краковъ. Местный газеты, сообщая 
о предпрпнятыхъ Росшей шагахъ къ 
облегченно на западной границе фор
мальностей для проезжающихъ, отме-
чаютъ фактъ усилешя погранпчныхъ 

строгостей со стороны австрШскихъ 
политическихъ и таможенныхъ властей. 

Берлинъ. Въ заседаши германскаго 
общества сельскаго хозяйства импера
торъ Вильгельмъ прочелъ рефератъ о 
достигнутые въ императорскомъ име-
нш успехахъ при посеве ржи и кормо-
выхъ травъ и въ заключеше выска
залъ при бурныхъ рукоплескашяхъ при-
сутствующихъ мысль, что германское 
сельское хозяйство безусловно въ со-
стоянш снабжать Германно зерномъ, 
картофелемъ и мясомъ безъ помощи 
иностранныхъ государства 

— На банкете совета сельскпхъ хо-
зяевъ имперсшй канцлеръ произнесъ 
речь, въ которой высказалъ надежду 
на сохранеще мира и указалъ на не
обходимость усилить германсшя воен
ный сооружешя на суше, дабы обезо
пасить Гермашю и германсгпй народъ 
отъ войны. Положете Германш на зем-
номъ шаре требуетъ болыппхъ жертвъ; 
каждый способный носить оруж1е дол
женъ быть солдатомъ. 

Бернъ. Союзный советъ нригла-
сплъ державы въ Бернъ на конферен-
Ц1ю въ сентябре для установлешя но 
ваго международна™ соглашешя объ 
огражденш рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ. Предполагается сначала тех
ническая, а затемъ дипломатическая 
конференщя. 

Нью-1оркъ. Чикагская биржа, са
мая большая хлебная биржа Америки, 
обвиняется союзнымъ правительствомъ 
въ нарушенш законовъ о трестахъ. На 
бирже ежедневно после закрьтя буд
то бы происходить произвольное наз-
начеше хлебныхъ цЬнъ. 

Вена. Де путать рейхсрата ТТТу-
мейръ убитъ на вокзале выстреломъ 
нзъ браунинга. Выстрелъ произведенъ 
сзади уха рабочимъ Хуншакомъ изъ 
мести. Много летъ назадъ благодаря 
Хуншаку некоторые рабоч1е были 
привлечены къ суду. Поэтому, Хун-
шакъ подвергался бойкоту рабочей 
организацш. Не имея возможности 
найти место, онъ реншлъ выместить 
на Шумейере, какъ на вожде рабочихъ. 

Ток1о. 30 янв. Считавшейся канди-
датомъ въ премьеры Сайо^дзи решилъ 
отказаться. Составлеше кабинета будетъ 
поручено адмиралу Ямамото. Назначен
ные Еацурой префектъ полицш и ди-
р екторъ департамента полицш подали 
въ отставку. Въ Осаке произошли без-

порядки, сопровождавпнеся погромомъ 
редакцШ газетъ, поддерживающихъ 
Кацуру. 

Мексико. 29 января. На улицахъ 
происходилъ семичасовой бой. Сотни 
убитыхъ и раненыхъ. 

Вашингтонъ. На совещаши подъ 
председательствомъ Тафта постановлено 
отправить еще три броненосца на во
сточный берегъ Мексики. 

Римъ. Провинщальная комисс1я по 
выборамъ по протесту редактора «Роро1о 
Кошапо» единогласно признала не-
законннымъ внесете короля въ изби
рательные списки. 

оо О професорахъ, прослужив-
шихъ свыше 30 летъ. Изт> поступпв-
шихъ въ Министерство Народнаго Про
свещешя донесешй учебно-окружныхъ 
начальствъ усмотрено, что попечителя
ми учебныхъ округовъ утверждаются 
постановлещя совётовъ университетовъ 
о порученш чтешя лекцШ по вакант-
нымъ каоедрамъ, съ назначешемъ воз-
награждешя, профессорамъ, выелужив-
шимъ 30 летъ и потому въ штате не 
состоящимъ. 

Принимая во внимаше, что препода
вательская деятельность внештатныхъ 
профессоровъ определяется ст. 505 т. 
XI ч. 1св. зак., по который назначеше 
вознаграждешя означеннымъ профессо
рамъ за чтеше лекщй предоставлено 
власти Министра Народнаго Просве
щешя, т. с Кассо цпркулярно нредло• 
жилъ попечптелямъ учебныхъ округовъ 
на будущее время все случаи назначе-
Н1Я вознагражден1я за чтенге лекцш 
профессорамъ, выслужившимъ 30 летъ, 
представлять на усмотреше Министра 
Народнаго Просвещен1я (ОБ). 

ОоБывнле профессора въ каче
стве руководителей частныхъ учеб
н ы х ъ  з а в е д е ш й .  В  ъ  м и н и с т е р с т в е  
народнаго просвещен 1я вы« 
рабатывается циркуляръ о недопущенш 
нсключенныхъ со службы профессо
ровъ къ руководству частными учеб
ными учреждешями. 

Редактор*. — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Г ородское 
Управлеше. 

Юрьевская Городская Управа симъ 
доводитъ до свёдЪшя влад-Ьльцевъ 
торговыхъ и промышленныхъ заведен1й 
и начальствующихъ лицъ Казенныхъ 
и общественныхъ учрежденш города 
Юрьева и Юрьевскаго уЬзда, что для 
поверки и клеймен1я м%ръ и в^собъ 
въ гор. Юрьевъ съ 6-го по 15-ое фе
враля с. г. включительно, будетъ ко-
мандированъ чиновникъ Рижской 
Поверочной Палатки торговыхъ мЪръ 
и весовъ. Пр1емъ м^ръ и весовъ для 
поверки и клеймешя производится 
въ городскомъ доме по Гильдейской 
ул. № 8 ежедневно съ 6 по 15 февра
ля с. г. включительно отъ 10 до 
12 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, 30 января 1913 г. 
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вшмя 
КОНДИТЕРСКАЯ 

Ивановская ул. № 7. 

Рекомендую ежедневно большой 
в ы б о р ъ  с в ё ж и х ъ  д е с с е р т н ы х ъ  
п и р о ж н ы х ъ .  

Постоянно въ запасе англ1йск1я 
п и р о ж н ы я  ( к э к с ъ ) ,  б а б ы ,  ч а й 
н о е  п е ч е н ь е ,  п и р о ж н ы я  и з ъ  
миндаля. 

Заказы н а  мороженое, т о р  
ты, кренделя и листовое пи 
р о ж н о е  в ы п о л н я ю т с я  т щ а т е л ь н о -

П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  в е н с к о е  
печенье къ кофе. 

Ж»»»»»! 

Ванемуйне. 
30 и 31 января 1918 г. состоятся 

две гастроли 

гордости русской сцены 
заслуженной артист
ки Императорскихъ 

театровъъ 

Варвары Васильевны 

и Большой ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕРЪ при участш В. В. 
Стрельской, постояннаго уча
стника „вечеровъ юморпстовъ" 
Ф. И. Федорова п всей труппы 

31-го января прощальный 
спектакль ^ 

™ ЗМЪИКА 5 
В. А. Рышкова, для личной 
постановки которой любезно 
согласился прибыть въ г. Юрь
евъ авторъ. 
Билеты отъ 3 р. 10 к. до 50 к. 

продаются въ маг. Георга Цирка, 
а въ день спектакля съ 6 час 
въ кассе театра. 

Готовый изъ Рпги 

Ягуртъ 15 к. 
КеФиръ 10 к. 

предлагаетъ 
Г. ЛУЙГА, Кюновская 1. 

Представитель для г. Юрьева. 
Сдается въ аренду студенче

ская столовая. 
Объ услов1яхъ узнать ежедневно отъ 
1о ч. утра до 3 ч. дня Ревельская 51 

кв. 1. 

Въ залЪ „Бюргермуссе" 
Въ воскресенье 3 фев. 1913 года 

КОНЦЕРТЪ 

Ольги-Радецкой 
БсЬишапп. 

П р о  г р а м м а .  
I. 

Кге1з1епапа 
8 Рап1аз1еп 
Ва11ас1е | 
Магигка ! СНорт. 
Еш<1е ) 

II. 
Уапа^'юпеп и. Ри§е ] 

йЬег ет ТЬета УОП> ВгаЬтз. 
НапсЫ 1  

III. 
]<1у11 51ЬеПи5. 
Еш^е Агепзку. 
1тргоУ1за1:1оп 
Ргб1ис1е 
Р1е<1егтаиз - Рага-

ркгазе 
IV. 

МШ1йг-Магзс11 . . . 
1зоЫепз Ь1еЬе51ос]. 

М. Ке^ег. 
КасЬтап1по^. 

51гаизз-5сЬи11;, 

5сЬиЬег1;-Таиз!а[ 
^а§пег-Ыз1. 

Концертный рояль Беккера. 
СПВургъ. 

НАЧАЛО ВЪ 8У 4  ЧАС. ВЕЧ. 
Билеты (со включ. благотв. сб,)2 р. 
10 к., 1р. бок. 1 р. 10 к., 75 к. и 50 коп 
(галлерея) продаются у Авг. Лира, 
прежде унив. книжн. маг. Э. Ю. Карова. 
а въ день концерта съ 7 час. вечера 
въ кассе. Отъ 2 до 4 час. дня 

касса закрыта. 

Собаки 
Ирландск1й сеттеръ, сеттеръ лаверакъ 
и понтеръ продаются. Рижская 55 
кв. 5 (съ параднаго) Видеть можно 
ут. 8—9 веч. 6- 8 

У Р О К И  А Н Г Л 1 И С К А Г О  
ЯЗЫКА. ===== 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондоне учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

Въчетвергъ, 14 февраля 1913 г., 
въ 8 ч. веч., въ зале 

„Бюргермуссе и  

имеетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Оперета, живыя картины и 

бшялнн ТАНЦЫ ншш 
ВЪ ПОЛЬЗУ ДЪТСКАГО ПР1ЮТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отдёлешемъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. 10к. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительно у Директрисъ Отде 
лешя: М. Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназия), А. 1'. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е. Козловой (Рыбац
кая 8), Е. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А. 
Линке (Яковлев. 34), 9. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), В. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул,, Город, Учили

ще) и А, Л. Шварць (Ревел. 45). 

НОЮ, 
У Т Е Р Я Н Н Ы Й  

:БРАСЛ ЕТЪ но-
вымъ стоилъ 10 р.: могу 
предложитъ Вамъ за воз-
вращеше его 4—б руб. О 
согласш—прошу меня из

вестить. 

Ю. С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г 

Кнншршш! 
ттящщш 

Оркестръ 
@ духовой музыки. [1] 

Начало в~ь 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костю-
мнрованныхъ — 50 коп., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендации членовъ. 
Сов-Ьтъ Старшинъ. 

^ теплыя меб-
лированныя 

КОМНАТЫ 
Мясницкая ул. д. № 12, квр. 1 

Потерянъ по дороге на вокэаяъ. 
черезъ Ботаническую и Мельничную ул 
или забытъ въ саняхъ извозчика въ 
субботу 26 января маленький корич
невато цвета ь емоданъ* въ чех
ле. Доставившему чемоданъ на Бота
ническую 64 или указавшему его место-

нахождеюе 10 руб. вознагражден1я. 

П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ  

НЕДОСТАТОЧНЫМ!) СТУДЕН-
М ТАМЪ и КУРСИСТКАМЪ 

Х0Р0Ш1Й ЗАРАБОТОКЪ 
сборъ объявлен!й для газ. „Юрьевск. Листокъ" за ВЫСО

КУЮ ПЛАТУ. 
З а я в л е н  1  " я  ̂  п р и н и м а ю т с я  в ъ  Р е д а к ц ш  « Ю р .  Л . »  ( Ш и -

рокая 25а)'Дотъ 10 до 12 ч. дня'.и отъ 6 до 7 веч. 

Типография Георга Цирка Рыцарская ,26. Твлвфонъ 56. 



0  Отъ Редакщя. 

Ог*тьп, цриодааныя безъ обоз
начены условий считаются без-
виатяыии. Статьи и кор
респонденции, признанный не
удобными для печатая;*, 
•е возвращаются, а цред-
«аяначенныя къ иечаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изм1,-
вяемы по усмотр-Ъят Редакцш-

Джя "ичныхъ переговоровъ Ре-
дяа«1я открыта ежедневно (к; ом к 
ораздн. дней) отъ 10 до 11 ч дня 

в оть б до 7 ч. веч. 

Тиемиъ 32Т. 

М НУ 

Нигера газеты опсрыта отъ в ч 
утра до 8 час. вм^ч^а, кром1| 

пр&.пн. двеи. 

№ 278 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ н праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лиф*. губ., по Широкой у*. ^ 26-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магажинЪ Г. Цирка. 

цЪиа* 

1т 1ктн«1 
•агодъ 4р. —к. 
.6м*а1„ — „ 
п ® и 1 я 20 и 
и' •* ~~ п ̂ 0 п 

СЪ ДКТ11КО» 
• 1Ц«ШММ н 

•мт* 
та годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с.2„50 „ 
ч 3 „ 1 „ 50 „ 
я ^ # и "О и 

ОтдЪшои 

по 3 
Плата за 

объя вден1я: 
впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемевть — 
пооогдашенш 

•а граням 1 руб. въ мЪеяцъ. 

.Студентамъ 20°/0 скидки. 

Пятница, 

1 февраля 1913 г. 

Объявлетя отъ лицъ, фирмъ и учрежден^, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперш, за исключешемъ Ирибалт1йскаго 
края, принимаются исключительно въ Центральной Конторе О б ъ -
явлен1йТорговыйДомъ Л. и 3. Метцль и К.о, Моснва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделен1яхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 
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По случаю праздниковъ слЬдуюпИй 
№ „Юр. Листка" выйдетъ въ поне-
д'Ьльникъ 4 февраля. 

Юрьевешй дневникъ. 
ОО Библютека проф. Е. В. Пас

сека. Какъ намъ передаютъ, жена 
нокойнаго профессора Евг. Вяч. Пассе
ка Александра Валентиновна Пассекъ 
выразила желание подарить библютеку 
своего мужа ,состоящую изъ книгъ 
юридическаго содержашя, юридическо
му факультету Юрьевскаго Универси
тета. Въ настоящее время эта библю
тека разбирается и приводится въ по
ря докъ. Она очень ценная, общая стои
мость ея около 2.000 рублей. 

Юридичесшй Факультеть выразилъ 
готовность принять этотъ даръ Алекс. 
Валентиновны Пассекъ и ходатайству
ем въ настоящее время о разрЪшенш 
присвоить этой цельной бибЛ10ТеК'Ь 
наименоваше „Библиотеки проф. Е. В. 
Пассека". 

оо Частные Университ. курсы. 
Экзаменъ но зоологш будетъ произво
диться въ следуюшде сроки: 2, 19, 23 
февраля (въ 19 ч. утра) 23 марта (въ 
:> ч. дня) 8, *>, 23 апреля (въ 10 час. 
утра) 4, 11 мая (въ 11 ч. утра). За
пись на экзаменъ производится у ас
систента (не более 10 человекъ). 

Къ гаетролямъ В. В. 
Стръльекой. 

Благословеше богини, 

Это было далеко. . . страсть, какъ 
далеко. .. тамъ, где боги и богини 
коротаютъ свои дни въ сладкихъ гре-
захъ о покинутой ими земле. . . За
тейница увеселешй, прекрасная Ев
терпа то и дЬло собирала музъ-сестеръ 
чтобы подумать и размыслить о лю-
дяхъ. . . Но въ последнюю ночь ми-
нувшаго года торжествовала Кл!о: это 
она передвигала часовыя стрелки,— 
это она она такъ энергично торопила 
старика собрать свои пожитки и уда
литься въ неироглядную тьму в^ковъ, 
это она венчала на царство 1013-го 
юнца. . . И въ ту минуту, когда въ 
заоблачных!. колоколахъ отзвучало 
двенадцать, — каждая богиня спеши
ла послать новогодше дары далекой 
земле.. . Послала ихъ и Мельпомена... 
Впрягла она быстролетны хъ коней, 
что украшаютъ* АлександриискШ те-
атръ, въ колесницу великихъ талан-
товъ и наказала имъ: скачите, кони 
борзые. . . скачите прямо въ Юрьевъ... 
И кони, послушные веленью богини, 
повезли так1Я имена, о которыхъ 
Юрьевъ и мечтать не см^лъ. Привезли 
они, ваконецъ, и Варвару Васильевну 
Стрёльскую — благословеше Россш 
Мельпоменой. . • ! 

Милая, славная Варвара Василь
евна! г  

Если третьяго дв я вамь мешалъ 
играть какой-то странны]! гулъ, какой-
то отдаленный стукъ: тукъ-тукъ... 
тукъ-тукъ,—такъ знайте, что это би
лись сердца... И старыя, и малыя — 
все бились въ унисонъ, однимъ уда-
ромъ, одной радостью видеть предъ 
собою Васъ,—гордость и славу Россш.. 
Милая, славная старушка!. Нетъ 'силъ 
перечислить въ короткой заметке нео
цененный заслуги Ваши передъ рус
ской сценой,—достаточно сказать, что 
более полъ-века Вы блистали яркимъ 
камнемъ въ короне русской Мельпо
мены... 

Кто хоть мгновеше жилъ на сцене, 

тотъ знаетъ, сколько терши вплетается 
подчасъ нечистыми руками въ венецъ 
артистической славы... Въ то время, 
какъ упоенный залъ несетъ къ ногамъ 
артистки розы,—тамъ за кулисами 
готовятся шипы... Варвара Васильевна 
Стрельская прошла этотъ путь, сохра
нив!. въ себе душу чистую, безупреч
ную.. Лучпнй товарищъ на сцене, 
другъ обиженныхъ, обевдоленныхъ, 
отзывчивая къ чужому горю,—она безъ 
гордости стала гордостью руеекаго те
атра... Ей почета за это,—ей и вели
кая слава!!.. 
Жаль, что для своего перваго выхо
да Варвара Васильевна не по
казала намъ одну изъ созданныхъ 
ею ролей въ пьесахъ Островскаго, а 
остановилась на давно забытомъ Вла
дыкине, «Омутъ» котораго слишкомъ 
непонятенъ не только современному 
зрителю, но и артистамъ, — этимъ 
можно объяснить ихъ крайне тяжелую 
игру и неискренность. Словомъ, только 
появлеше на сцене Варвары Васильев
ны выводило залъ изъ грустныхъ раз-
мышлешй... Напрасно также Г. Федо-
ровъ, — новидпмому, талантливый 
чтецъ, — поднесъ намъ после скучной 
пьесы слишкомъ длинный разсказъ... 
Зато миловидная Г-жа Арбенина заду
шевно и искренно сказала стихотворе-
ше Флуга. Вообще эта артистка произ
вела хорошее впечатлеше... 

А. Р. 
Р. 5. Очевидно, въ Ванемуйне ве

шалками ведаетъ комиссия „устрой
ства толкотни п безпорядка" Пора 
админпстрацш этого прекраснаго во 
всехъ отношешяхъ зала обратить вни
маше на «чортъ знаетъ, что», творя
щееся при разъезде публики. Следу
етъ также не скупиться дверями, изъ 
которыхъ почему то предоставляютъ 
выходящпмъ лишь одну половину 
одной двери, т. е. шестую часть, оче 
видно, не безъ оеновашя устроенныхъ 
выходовъ. А. Р. 

00 Обращаемъ внимаше на Костю
мированный вечеръ въ „Роднике", 
имЬющ] й состояться 3 февраля. Так1е 
вечера проходятъ въ „Роднике" всегда 
съ большимъ тштересомъ; надеемся, 
такъ будетъ и на этотъ разъ. 

оо Самоуб1йство. Вчера вечеромъ 
во время спектакля въ Ванемуйне за
стрелился студентъ-ветеринаръ Столя
рова Онъ вышелъ изъ зала во время 
третьяго действ!Я на боковую лестни
цу театра и тамъ на площадке вы-
стрелилъ себе въ голову выше виска. 
Въ безнадежном!, состоянш онъ былъ 
отправленъ въ больницу. Причины са-
моуб!йства пока не выяснены. 

ооПожаръ. Сегодня раннимъ утромъ 
около 4-хъ часовъ начался пожаръ на 
лесопильномъ заводе Вульфа, Ботани
ческая ул. № 76. Сгорели машинное и 
котельное отдЪлешя. 

оо Несчастный случай на льду. 
Въ понедельникъ при переходе черезъ 
Эмбахъ по льду провалился и утонулъ 
одинъ молодой 1 б -летшй челлвекъ. 
(«N.2 »,) 

ОО Кража. Третьяго дня на Петер
бургской улице недалеко отъ Петров
ской кирхи у одного крестьянина укра
ли 2 лошадей и сани, оставленный безъ 
призора. 

Телегваммы СПБ. Тел. Аг. л 
Петербургъ. 31 янв. Въ церкви 

святыхъ Симеона и Анны состоялась 
заупокойная литурпя и отпеваше, а 
затемъ погребение на Смоленскомъ 

кладбище тела секретаря Государыни 
Императрицы Марш Оеодоровны гра
фа Голенищева-Кутузова. Въ церкви 
на лит1и присутствовалъ Государь 
Императоръ. 

— Государю Императору шмели 
счастье представляться товарищъ пред
седателя Думы князь Волконсшй и 
бывшш секретарь Думы третьяго созы
ва Созоновичъ. 

— Советъ министровъ принципиально 
одобрплъ внесенный министромъ юстицш 
законопроекта о подчиненш общимъ 
законамъ имперш делъ о совершаемыхъ 
въ Финляндш преступлен1яхъ госу-
дарственныхъ и вызываемыхъ поли
тическими побужден!яии и призналъ 
необходимымъ включить этотъ законо
проекта въ постановлешя, касаюш,1яся 
военноморского шп1онажа. 

— На члена совета министра внут
реннихъ делъ Кондоиди возложено вре
менное уиравлеше московской губершей 
до прибыт1я въ Москву наяначаемаго 
московскимъ губернаторомъ въ должно
с т и  е г е р м е й с т е р а  г р а ф а  М у р а в ь е в а .  

Отменены распоряжешя о при
знаки Константинополя неблагополуч-
нымъ ио холере, северовосточной части 
Хоросана въ Персш неблагополучной 
по чуме и о закрытии нашей границы съ 
Перс1ей. 

— Сената по протесту прокурора ио 
кассащоннымъ жалобамъ отменилъ при-
говоръ варшавской палаты по делу 
Роникера и передалъ дело на новое 
раземотреше въ варшавскую палату 
въ другомъ составе. 
Особое прпсутств1е судебной палаты 
приговорило помощника й ирисяжеаго 
новереннаго Есмолаева за принадлеж
ность къ револющонному сообществу 
въ ссылку на поселеше. 

— Совета министровъ поручилъ 
министру народнаго просвещешя сде
лать въ Думе заявлеше, что прави
тельство берета на себя составлеше 
новаго законопроекта о всеобщемъ обу-
чешя. 

Закончивъ раэсмотреше доклада 
сенатора Манухина по ревизш лен-
скихъ пртисковъ, совета министровъ 
одобрилъ иредложенныя Манухинымъ 
законодательныя меропр1ят1я, въ числе 
коихъ1)сосредоточен1евсехъотносящихся 
до золотопромышленнаго дела" вопросовъ 
въ веденш особаго коллеиальнаго уч
реждения, которому было бы подчинено 
иркутское по горнымъ деламъ присут
ствие. 2) распространеше на полотые 
промыслы Нриленскаго края наказа 4 
апреля 1912 года чинамъ горнаго над
зора по наблюдешю за рабочими начаст-
ныхъ горныхъ промыслахъ. 3) пе
реем отръ правилъ 1895 года о найме 
рабочихъ на частныхъ золотыхъ про
мыслахъ. 4) усилеше наказуемости за-
ведывающихъ промыслами за наруше-
Н1е обязательн^хъ издаваемьтхъ ири-
сутств1емъ по горнозаводскимъ деламъ 
постановлен^. 5) предоставлен1е пра
ва соответствующимъ властямъ под
вергать нарушившихъ обязательное 
постановлешя заведывающихъ промы
слами личному задержанш и 6) распро-
странеше на ленск1е пр1иски законовъ 
ЭЗ 1юня 1912 года объ обезпеченш ра
бочихъ въ случае болезни. Докладъ 
Манухина въ нолномъ объеме поста
н о в л е н о  п р е д с т а в и т ь  н а  В ы с о ч а й ш е е  
благовоззреше. 

В ы с о ч а й ш е  р а з р е щ е н ъ  п о в с е 
местный въ Россш сборъ пожертвован] й 
путемъ разсылкп подписныхъ листовъ 
'и при нихъ воззвашй на построен1е въ 
^Тавризе храма-иамятника павшимъ въ 

декабре 1911 года отъ рукъ персид-
скихъ мятежниковъ русскимъ вомнамъ, 

Рига. Фонъ-Раутенфельдъ, убивипй 
доктора Шенфельда, приананъ ума-
лишеннымъ. 

Москва. Присяжные заседатели 
признали, что Прасоловъ совершилъ 
убШство въ состоянш умоизступлашя. 
Судъ оправдалъ Прасолова. 

Харбинъ. По частнымъ сведешямъ, 
область Суихуафу и округа Динганъ, 
Байщонъ и Байдунъ наводнены хун-
гузами; для преследован1я ихъ сиешно 
отправлены китайск1я войска изъ Ги-
рина и Цицикара. 

Тифлисъ. При разследоваши дФла 
о шайке террористовъ, напавшихъ въ 
сентябре 1912 г. на поиту на Каджор-
скомъ шоссе 30 января обнаруженъ 
въ Тифлисе складъ бомбъ и в»рывча-
тыхъ веществъ. Арестованы 24 чело
века Открыты нити, дающ1я указашя, 
что 1Ч)товились наиадешя на почтовую 
контору и банки. 

Балканская война. 
Соф1я. 31 янв. Бомбардировка 

Адр1анополя прдолжается. Попытки ту
рокъ произвести вылазку 28 и 29 янв. 
отражены; они потеряли свыше тысячи 
человекъ. По фронтамъ Чаталджи и 
Булаира безъ неременъ. Берегъ Мра-
морнаго моря отъ Силиврш до Булаи
ра въ рукахъ болгаръ. 

— Въ сообщенш главнаго штаба 
указывается, что все извест!я изъ Кон
стантинополя объ операщяхъ во вто
рой перюдъ войны, приписывающая тур-
камъ мнимыя победы надъ болгарами, 
безусловно ложны' Извёст1я о десан-
тахъ въ Родосто, Силиврш, Мерефте и 
Мид1и совершенно ложны. Что касается 
отступлешя болгарскихъ аванпостовъ 
подъ Чаталджею #  отъ первой линш 
укреплен1й, то оно'представлнетъ лишь 
точное выполнеше задуманнаго плана. 
Подъ Адр]анополемъ болгары методи
чески подвигаются къ линш фортовъ, 
оттесняя непр]ятеля. 

Аоины. Д1адохъ, объезжая войска, 
сказалъ: „Понимаемъ ваше живое же-
лаше приступить къ решительной ата
ке. Вскоре наступить желанный мо
мента, когда арм1я сможетъ окончатель
но отдохнуть въ Янине." 

Константинополь. 31 янв. Отто
манское агентство сообщаетъ, что Мах-
мудъ-Шефкета-паша сделалъ новыя 
предложешя, на основанш которыхъ 
могли бы возобновиться мирные пере
говоры. 

Лондонъ. Следующее заседаше со-
вещашя пословъ займется обсуждеш-
емъ албанскаго вопреса. Предстоитъ 
решен1е участи Скутари, Дибры и Дья
кова, ибо Ипекъ и Призренъ въ виду 
устунокъ Австро-Венгр1и уже призна
ны за союзниками. 

Парижъ. „Гавасъ" сообщаета по 
достовернымъ сведен 1ямъ, что Пуан
каре 5 февраля обратится къ Бр1ану 
съ просьбой оставаться впредь на сво
ем ъ посту вместе со своими сотрудни
ками. Бр1анъ отнюдь не намеренъ от
казываться отъ этого предложения. 

Ларедо. (Штата Техасъ). По слу
хамъ, инсургенты сожгли вокзалъ на-
цшнальныхъ мекеиканскихъ дорогъ въ 
Мексико. Убытки 400,000 долларовъ. 

Пекинъ. РусскШ посланникъ ука-
залъ китайскому правительству на 
вредъ, наносимый развнпемъ разбойни
чества въ северной Маньчжурш инте-
ресамъ торгующихъ тамъ иностранцевъ 
и объясняемый попустительствомъ ме-
стныхъ властей и сосредоточен!емъ въ 
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прилегающей къ китайской восточной 
дорогЬ части внутренней Монголш не-
диецпплпнпрованныхъ кптайскихъ 
войскъ. Посланникъ добавилъ, что 
если китайское правительство не еу-
м1зетъ положить конецъ разбоямь, рус
ское правительство вынуждено будетъ 
принять самостоятельный меры. Ки
тайское правительство ответило, что 
издается спещальный декретъ прези

дента о прекращенш разбоевъ въ се
верной Маньчжур ш; ограждать безопас
ность проживающихъ тамъ иностран
цевъ составляетъ обязанность китай
скихъ властен. 

Лондонъ. Иарижскш корреспондента 
„ОаПу Те1е<, гг."телеграфируетъ, будто 
императоръ Вильгельмъ въ беседе съ 
монакскимъ принцемъ сказалъ, что не 
видитъ опасности отъ европейской войны 

Командир'ь и офицеры 95-го п~Ьхотнаго Красноярскаго полка 

УВЕДОМЛЯЮТ Ь О КОНЧИН^ ихть любимаго и уважаемаго 
духовнаго отца полкового священника 

Вашингтон!». Вооруженный стол-
кновешя на улицахъ Мексико продолжа
ются. Стреляютъ изъ пулеметовъ: раз-
рушено несколько здашй. 

Ток1о. Составлеше новаго кабинета 
поручено адмиралу графу Ямамото. Вт, 
кабинетъ войдутъ мнопе изъ минист
ровъ бывшаго кабинета. 

— Въ городе Гмондъ въ нижней 
Австрш властями закрыта чешешй 

сокольсшй союзъ за сборъ ножертвова-
шй въ пользу балканскихъ славянъ. 

Вена. Обсуждая мисспо кня зя 
Гогенлоэ, «1тет<1епЫаи» отм1;чаетъ 
чрезвычайную приветливость и те
плоту ир1ема его Государемъ Импера-
торомт> и Императорской Фамил1ей. 

Редактор* — издатель А. УРБАНО ВИЧЪ. 

Въ зал-Ь „Бюргермуссе" 
Въ воскресенье 3 фев. 1913 года 

последовавшей 2!> января въ 10 часовъ вечера. 
Перенесете тНкла усопшаго изъ квартиры, Каштановая улица домъ № 6, въ 

полковую церковь состоится в~ь пятницу I «*>евраля в~ь 2 часа дня. 
Отп-Ьваше после обЬдни, которая начнется вт» 10 часовъ утра 2 Фев

раля. Похороны на городскомъ кладбище. 

•врдочаяммм/т/тлгтгАттттттт/тмтглтт' 
эе 

• 
• 

$••€ ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Симъ извещаю уважаемыхъ жителей при а  

города Карпова, что я открылъ 
въ новомъ пасоаж*Ъ на Звездной ул. 

А т  п  П Р М 1 А  и  П Р 0 Ш У  п о ч т и т ь  
I |Ц О / I П IС своимъ иосЬщешемъ, 

ЛГ" К" Й5И В" "Ж» И В ШИЗИЛ— Типографы, книжи. и К Ямж 1 О ЦСЯI И V КЭ• пис чебумажный маг., 
• '• : переплетная. : : 

Гамъ-же продаются отдельп. номера Цетербургск. газетъ и журналовъ. 

• 
• 

СТ+ 
со 

ш*\/ш/.шмшт/мтт\/м\/мыым\т\/мшмт/мшыш 

Ю. С. 0. С. „Родникъ." 
Рижская ул. № 44. 

Въ Воскресенье 3-го февр. 1913г КОНЦЕРТЪ 
Ольги-Радецной Ёевтюнвроваввай 

СЬорт. 

1Гр о г р а м м а 

I. 
КгеЫепапа ) с  ̂  
8 1 :ап1аз1еп $ 5сЬит»пп. 
Ва11ас1е ] 
Махигка | 
Е1ис1е ) 

II. 
УапаМопеп и. Ри^е | 

йЬег ст ГЬета УОП; ВгаЬтз. 
Шпс1е1 1 

III. 
](1у11 31ЬеНи5, 
Е1ис1е Агепзку. 
1 т р г о у | 5 а 1 1 о п  . . .  М .  К е д е г .  
Ргё1ис1е КасИташпочу. 
Р1ес1егтаи5 - Рага-

рЬгазе 51гаи58:5сЬи11. 
IV. 

МШгйг-МагзсЬ . . . ЗсЬиЬеп-Таиз^ 
зоЫепз ЫеЬез1;ос1. \\'адпег-Ь1з1. 

Концертный рояль Беккера. 
СПВургъ. 

НАЧАЛО ВЪ 87 4  ЧАС. ВЕЧ. 
Билеты (со включ. благотв. сб.)2 р. 
10 к., 1р. 6о к. 1 р. 10 к., 75 к. и 50 коп 
(галлерея) продаются у Авг. Лира, 
прежде унив. книжн. маг. Э. Ю. Карова. 
а въ день концерта съ 7 час. вечера 
въ кассЪ. Отъ 2 до 4 час. дня 

касса закрыта. 

• 

| Юрьевское Торгово-Промышленное Общество 
: Взаимного Кредита. 
Ф Рыцарская ул. № 4, Теле«а»онъ № 209 
• 

* 
• 
• 

: 
• 
• 
• 
• 
• 

Открыто ежедневно отъ Ю — 2 чаеовъ. 

Принимаетъ вклады и платитъ за Срочные ВКЛЭДЫ 
5'/5°ч а по текущему счету 5°/° въ годъ, при чемъ съ 
вкладчиковъ никакихъ казенныхъ и гербовыхъ сборовъ 
не взимается. 

Ссуды выдаются подъ векселя СрОКОМЪ ДО 9 м1>-
сяцевъ, подъ проц, бумаги, облигацш и друг. ,обез-
печешя. Правлеше, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

$ 
• : 4 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ШКОЛА ТАНЦОВАЛЬНАГО ИСКУССТВА. 
Ир1емь на следующее ОБЩ1Е и ЧАСТНЫЕ 

ГГ 1111111111 II III 1Г М ПС 
емшшс и»'1^ 

МОДНЫХЪ САЛОННЫХЪ ТАНЦЕВЪ до 5 ФЕВРАЛЯ 

— и ггь КУРСЪ МАЗУРКИ — 
до 10 февраля отъ 12—1 и отъ 3—4 час. по Петербургской 

улице № 59. 

К. Г. Гельмеръ. 
П Р Е Д Л А Г  А Е М Ъ  

недостаточнымъ студентамъ и курсисткамъ 

Х 0 Р 0 Ш 1 Й  З А Р А Б О Т О К Ъ  
сборъ объявлен^ для газ. „Юрьевск. Листокъ" за ВЫСО-1 

КУЮ ПЛАТУ. 
З а я в л е н 1 я  п р и н и м а ю т с я  в ъ  Р е д а к ц ш  « Ю р .  Л . »  ( Ш и 

рокая 25а), отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

Потеринъ по дорогЪ на вокзалъ. 
черезъ Ботаническую и Мельничнуюул 
или забытъ въ саняхъ извозчика въ 
субботу 26 января маленькш корич-
неваго цв^та ьемоданъ въ чех-
лЪ. Доставившему чемоданъ на Бота
ническую 64 или указавшему его мЪсто-

нахожден1е 10 руб. вознаграждещя. 

У Р О К И  А Н Г Л  I И С  К А Г О  
— ЯЗЫКА. ===== 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^ учительница Э. Лилль.. |: 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и; 
отъ 7—8 час. 

Ресторан-ь 

„Ващшшшъ-

Гильдейская № 9. 

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КУХНЯ: 

ЗАВТРАКИ 
ОБЪДЫ 

УЖИНЫ 
БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ: 

различныхъ ЗАКУСОКЪ и НА-
ПИТКОВЪ русскихъ и загран. 

Блины 
(порц1я съ масл. и сметан. 35 коп. 

Ц-Ьны весьма умеренный. Уютно. 
БЙЛЛГАРДЪ. КЕГЕЛЬВАНЪ. 

Коммиссшнерская 
контора I разр. 

Кавгро, Пвккг в Ко. 
Большой Рынокъ № 8. 

РЕКОМЕНДУЕТЪ: Кухарокъ, 
горннчныхъ и нянекъ съ 
хорош, рекомендац. 

КОНТОРА ОТКРЫТА еже
дневно 9 — 1 и отъ б — 6 ч. 

Оркестръ 
0 духовой музыки. (•] 

Начало в-ь 10 час. веч. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: для чле
новъ, ихъ семействъ и костю-
мированныхъ — 50 коп., для 
учащихся — 30 к., для гостей 
— 1 рубль. Гости входятъ по 

рекомендации членовъ, 
СовЪтъ Старшинъ. 

Въчетвергъ, 14 февраля 1913 г., 
въ 8 ч. веч., въ зале 

„Бюргермуссе" 
имеетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Оперета, жпвыя картины и 

ш ш ш ш ш ш т  Т А Н Ц Ы  в м  

ВЪ ПОЛЬЗУ Д-ЬТСКАГО ПР1ЮТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
ОтдЪлешемъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. 10к. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительно у Директрисъ Отд'Ь 
лен! я: М. Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназ1я), А. Г. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е. Козловой (Рыбац
кая 8), Е. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А. 
Линке (Яковлев. 34), 9. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), В. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул,, Город. Учили

ще) и А. Л. Шварцъ (Ревел. 45). 

ФФФЬФФ® 
Ренсковый погребъ 
МШУЩДРЪ МИШЕЛЬ 

Гостинный дворъ № 2, ^ 
Телсф. 351. 

Гг а  студ.—скидка. "• 

РЕСТОРАНЪ 

ВАЛЬДШЛВСХЕНЪ 
по ГОЛЬМСКОЙ ул. № 17. 

^ А АЛА ГЪ ГЪ А  -* 1- Ь. А -Лк. Л Л Л I# 1  

* * У Щ ц 

ОБЪДЫ 
но 25 коп. съ 1—5 час. 

ужины 

Студентъ 

щт комнату 
съ полнымъ панеюномъ въ интели-
гентной русской семъЪ. Офферты про
шу оставить въ книжномъ маг. г 
Цирка подъ дБ" 

шттттм'шм 
Спещальная мастерская 
различной мужской 

обуви 
К. Урбергъ. 

Рижская ул. д. № 8. 

Опытная прачка 
проситъ работы. 

Счастливая ул. 39 ив. 6. 

Типе ура фтя Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 

Спим, присланный безъ обоз-
жачетя условгй считаются без-
алатнымн. Статьи и кор
респонденток, ориэнанныя не* 
удофнымв для печатаная, 
же возвращаются, а пред-

•ааяаченныя къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и нзм1> 
•явмы по усмотр*шю Редакщм. 

Для личныгъ переговоровъ Рв-
дщ|| открыта ежедневно (кром* 
праадн. дней) оть 10 до 11 ч. дня 

а отъ б до 7 ч. веч. 

Тимт >17. 

1нг||1 газеты открыта отъ в % 
утра до 8 час. вечера, к ром* 

•разда. дне!. 

выходить ежедневно утромъ, крогЪ воекресшъ и праздничныхъ 
Рвовд. « г. Т*Л 25-а. 

Контора — РыщврсЕЖ* &, въ млпшишй Г. Цирка. 

Лцрноим 
ц-Ьиа* 

безъ доставка 
•а годъ 4 р. —к. 
• б м*с. 2 „ — „ 
п & п 1 п 20 н 

II * II . II п 

съ доставкою 
в пересылкою по 

аочт* 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 6м*с.2 „ 50 „ 
а 3 „ 1 „ 50 „ 
И 1 И — 11^0 II 

Отдельном 
. № М 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. аа 
строку петгац 
повггорныя а 
абонемента — 
по соглашен!» 

8а границ 1;руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

К: 279. 
Понед'Ьлвникъ, 

4 февраля 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ нли им*ющихъ свои собственный конторы 
или Правлешя заграницей и повсеместно въ РоссШскэй Имперш,- за исключешемъ 11рибалт|йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  к  < 2 ' К  л ю ч и т е  л  ь н о  в  ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р *  О б ъ  р и н и м а ю т с я  и  й ' К  л ю ч и т е  л  ь н о  в  ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р *  „  
я в л е н и й  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  Л. и Э. Метцль и К.о, Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд*лен1ять: въ С. Петербург*, Морская 11, Варшав*, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж*, 8 Площадь Биржи. •* 

№ 279. 

й)рьев№1Я дневникъ. 
0 0  Защита диссертац!и. проф. 

Ященко. 1-го февраля въ Московскомъ 
университет^ приватъ-доцентъ Петер
бургская университета и ирофесоръ 
Юрьевскаго университета Ященко 
защнщалъ дисертацш на степень док-
т  о  р а  м е ж д у н а р о д н а я  п р а в а  
Диссертантъ представилъ обширный 
трудъ на тему: «Истор1я федерализма». 
Офищальными опонентами были проф. 
Бойковъ и прив.-доц. Вышеславцевъ. 
Диссертантъ былъ признанъ достойнымъ 
искомой степени. 

оо Вступительная лекц1я прив,-
доцента медиц. факультета д-ра мед. 
О. Ротберга состоится во втор-
ннкъ, 5-го февр., въ 12 ч. дня въ 
актовомъ зале университета. Тема 
лекц1й: «Успехи пед1атр1И въ послед-
шя десятилет1я». 

оо 24-ле?н1й юбилей профессора 
Юрьевскаго Ветермнарнаго Институ
та С. В. Давида. 15 февр. с. г. ис
полняется 2б-лет1е ученой и учебной 
деятельности проф. С. В. Давида, зани
мавшая весь этотъ перюдъ времени 
кафедру аоотехнш въ Ветеринарномъ 
Институте. Какъ мы слышали, сту
денты Ижститута, корпорацш и обще
ства собираются въ этотъ день чество
вать юбиляра въ актовомъ зале Ин
ститута поднесетемъ адресовъ, речами 
и пр. 

оона истор-филологическомъ фа
культете университета въ 1912 году 
окончило всего 62| человека: 19 со сте
пенью кандидата и 43 въ званш 
действительная студента. 

На факультетскихъ собрашяхъ 
было, между прочимъ, по поводу одно
го министерская предположетя выс
казано пожелаше учредить на факуль
тете лингвистическое отде-
леше. Окончивпйе это отделеше 
получаютъ право преподавашя во 
всехъ классахъ средней школы 
немецкая языка, при чемъ къ препо-
давашю языковъ русская, латинская 
и греческая они допускаются лишь 
вт» первые пять младшихъ классовъ. 

00 Число эстонскихъ студентовъ. 
«Р05Г> ЦРИВОДИТЪ СЛедуюЩ1Я ЦИфрЫ 
количества эстонскихъ студентовъ въ 
Юрьевскомъ университете. Въ корпо-
ращяхъ состоятъ: въ Обществе эстон
скихъ студентовъ—-134, въ „Сакала" 

н42, во РгаЮгпцаз Езпеа" —30 и 
въ «11еЬеп(1115"—27, а всего 234 сту
дента. Общее число эстонскихъ студен
товъ, считая и не вступившихъ въ 
к-л. корпоращю, доходитъ до 300. 

оо Къ вопросу о Высочайшихъ 
милостяхъ по поводу 300-лет1я До
ма Романовыхъ. Петербургское теле
графное агентство оффищально опубли-
ковываетъ отъ 1 февраля следующее. 
Въ последнее время въ Канцелярш 
Его Императорская Величества по 
нринятш прошешй стали поступать въ 
значительномъ количестве всеподдан-
нейЩ1Я прошешя объ оказанщ про-
сителямъ разная рода милостей и 
льготы по случаю предстоящая 
праздновашя 300-лет1Я царст
вования Дома Романовыхъ. 
Вследств1« сего отъ названной Канце
лярии симъ объявляется для всеобщаго 
сведет*, что по воле Его Император
ская Величества всеподданнейппя про
шешя, обращаемый на Высочайшее имя 
по случаю упомянутая выше торжест
ва, будутъ разсматриваться Канцелярь 
ей согласно ея учреждешю (Сводъ аако-

новъ томъ 1, часть 2, издашя 190б го
да) на общемъ основанш и что ника-
кихъ особыхъ льготъ и милостей про 
означеннымъ прошешямъ оказываемо 
не будетъ. Въ частности, что касается 
всеподданнейшихъ протпенШ о дбнежномъ 
пособш по случаю указанная собьтя, 
то оне будутъ удояле творяться по ме
ре возможности въ пределахъ отпуска 
емыхъ на этотъ предмета весьма огра-
ниченныхъ средствъ. 

РО Третьяго дня состоялись похо
роны црото1ерея Ц и т о в и ч а и С. Л и-
вена, а вчера—застрелившаяся сту
дента-ветеринара С.,который, не при
ходя къ сознанию, умеръ въ 7 ч. утра 
на другой день. 

оо Изъ отчета о деятельности 
Юрьевскаго Дамскаго Отделен1я 
Общества Попечительнаго о тюрьмахъ 
за 1912 годъ. Въ истекшемъ году, 
23-мъ со времени основашя, личный 
составъ общества былъ таковъ: Пред
седательница Директриса Н. И. Нев
зорова, жена д. ст. сов. профессора 
Университета. Кроме того, было 10 
директрисъ, дамъ местная общества, $ 
членовъ Отделешя И заведующШ дело-
проиаводствомъ. 

Деятельность общества быЛа напра
влена на приврете детей лицъ, 
содержащихся въ тюрьмахъ и на 
доставлеше работъ находившимся в-ь 
тюрьме арестанткамъ. 

Призреваемые дошкольная возраста 
обучались въ прште грамоте и руко
делью. Дети школьная вовраста посе
щали существующая въ Юрьеве учили
ща. Для пр1учешя къ сельскнмъ рабо-
тамъ призреваемые отправлялись на ле
то въ деревенещя хозяйства. Одинъ 
призреваемый былъ определенъ къ жи
вописцу. Въ течете 1912 года въ пр1-
юте перебывало 29 человекъ-17 маль-
чиковъ и 12 девочекъ. По веронспо-
ведашю: Б православныгь, 2 старооб
рядца, 3 католика и 19 лютеранъ; по 
возрасту: по одному человеку 2, 13 и 
16 летъ, ио два-9, 11 и 15 летъ, по три 
3 ,4, 6, 7 и 8 летъ и 5 призреваемыхъ въ 
возрасте 5 летъ. Родители 6 детей 
были подследственные, 15 — осужден
ные въ тюрьму, 6 — на каторгу и 2 
сироты. 

По хозяйственной части: въ отчет-
номъ году были приведены въ поря-
докъ съ внешней стороны здашя пр1-
юта, за исключешемъ внутренней от
делки и оборудовать На последнюю 
цель имеется остатокъ въ 211 р. 52 к., 
что является, конечно, суммой весьма 
недостаточной; по самой умеренной 
оценке придется еще израсходовать до 
1500 руб, 

Въ общемъ, отчетный годъ окон
чился безъ дефицита, что при сравни
тельно крупной суммъ расходовъ, объ
ясняется лиш» бевмезднымъ содейст-
В1емъ ряда лицъ, какъ местная общест
ва, такъ и изъ другихъ городовъ, и пос
тупавшими отъ различныхъ лицъ по-
жертвоватями. Къ 1 января 1913 года 
имеется остатокъ: 1000 руб неприкос
новенная капитала имени Н.И. и А.С. 
Невзоровыхъ и наличными деньгами: 
даренШ и процентовъ на капиталъ 
Невзоровыхъ 72 р. 50к.,общнхъ средствъ 
—65 р. 82 к., а всего наличными день
гами 730 р. 32 к. 

оо Избран1е юр. городского 
головы В. фонъ Гревингкъ почет-
нымъ членомъ юр. добровольная 
пожарнаго общества за доброжелатель
ное и отзывчивое отношеше къ нуждамъ 
нашея пожарнаго общества состоялось 
въ пятницу, 1 февр, вь общемъ со-

бранш членовъ общества. Это высшая 
награда, которой можетъ почтить 
общество выдающихся деятелей ва 
поприще пожарнаго дела. 

оо Въ  стйнахъ Ванемуйне. «Змей-
ка> полюбила взаимно студента й, 
желая видеть его чаще, является на
нять дачу у его родителей. -Но' стои
ло ей войти въ чужой домъ, какъ вт* 
нее кинематографически быстро влюб
ляются три поколения. Пользуясь'соз
давшимся помимо ея воли полож*ен1емъ, 
«Змейка» вполне невинно' морочптъ 
влюбленныхъ въ нее стариковъ и до
бивается брака съ любимымъ челове-
комъ. Въ четвертомъ акте добродетель 
торжествует^ и пьеса кончается весе-
лымъ смехомъ... Таково содержате 
новой комедщ Рышкова,— скорее неве
роятная анекдота, разсказаннаго, впро 
чемъ, литературно и занимательно 
„Змейка"— г-жа Арбенина взяла верный 
тонъ г  и потому спмпатш публики Оыли 
безотлучно на ея стороне. А изъ муж
ского персонала лучше другихъ былъ 
г. Реутовъ, смешивппй, местами не 
бевъ шаржа, въ благодарной роли про
жигателя жизни... Варвара Васильевны 
Стрельская играла, какъ... Стрельоклш. 

X. Р. 
0 0  Министерство народнаго про-

свещен!я въ последше годы прямо,за
труднено въ своей деятельности пись
менными и устными просьбами содер
жателей и содержательницъ учебныхъ 
заведенШ, полноправыхъ и съ правами 
для учащихся по деламъ, разрешеше 
коихъ, по закону, принадлежать ис
ключительно учебно-окружнымъ управ-
лешямъ. Это создаетъ только тормазъ 
для деятельности министерства, этотъ 
порядокъ невыгоденъ и для просителей, 
ибо только замедляетъ разрешеше ихъ 
ходатайствъ. Ныне министерство на
роднаго просвещения уже нашло не-
обходпмымъ просить попечителей учеб
ныхъ округовъ сделать по округамъ 
н а д л е ж а щ 1 я  р а с и о р я ж е н 1 я  о т  о м  ъ ,  
чтобы содержатели и содержательницы 
вышеупомянутыхъ учебныхъ заведен1й 
по всёмъ деламъ (  кроме жалобъ на 
окружныя управлен1я, обращались съ 
х о д а т а й с т в а м и н е  в ъ  м и н и с т е р с т в о ,  
а  к ъ  н а ч а л ь с т в у  у ч е б н ы х ъ  
округовъ, которые въ вонроеахъ, 
превышающихъ пределы предоставлен
ной имъ власти, имеютъ направлять 
нрошешя въ министерство, съ пред-
ставлешемъ возможно подробныхъ по 
существу дела данныхъ и своего за-
ключешя. 

оо Отмена испытаний за курсъ 
уездныхъ училищъ, Министерствомъ 
Народна!^ Просвещен1я циркулярно 
разъяснено, что испыташя въ знанш 
курса бывшихъ уездныхъ училнщъ, 
какъ не существующая \ ныне тииа 
учебныхъ заведен1й, не -должны произ
водиться ни при учебныхъ заведеш-
яхъ, ни въ пепытательныхъ комите-
тахъ при учебныхъ округахъ, такъ 
какъ таковыя еще въ 1876 г. замене
ны испыташями на первый классный 
чинъ по определеннымъ программамъ. 

оо Северо - лифляндское , скако
вое общество. Въ главное управлеше 
государственнаго коннозаводства пос
тупило отъ 28 лицъ, спортсменовъ и 
коннозаводчиковъ Прибалт1йекаго края, 
ходатайство объ утвержденш устава 
«Северо-лифляндскаго скакового об
щества», которое предполагаетъ устра
ивать скаковыя испыташя не только 
въ городахъ Юрьеве и Феллине, но и 
въ Ревеле, причемъ во время скако-
выхъ испытаний будетъ открыто дей

ств1е тотализатора. Учредителями нова
го скакового общества является группа 
помещиковъ Феллинскаго и Юрьевска
го уЬздовъ Лифлянд'ской губ. и Ревель-
скаго и Вейсенштейискаго уездовъ 
Э'стляндской губ. 

00 Количество с-хоз .животныхъ въ 
Юрьеве. По полпцейскимъ сведен1ямъ, 
въ городе Юрьеве, безъ пригородовъ,, въ 
конце января . текущая ;  года зареги-
стрирвано: лошадей 1090 (въ прош
л о м ъ  г о д у  б ы л о  1 2 ] 7 ) ,  р о г а т  а г о  
скота 141 (въ прошломъ году 143), 
0 в е цъ 70 (пр. г. 54), коз ъ 25 (пр. 
г. 24), с в и н е Й545 (въ пр. г. 783) и 
1 о.с елъ (въ пр. г. 2). , 

(„Когс11. 2.ск."У : 

оо Непосильная ноша.'Когда Ваня 
вечеромъ закончилъ своп уроки, часовъ 
около 11, онъ сталъ укладывать книги 
въ ранецъ. А уложить книги обязатель
но нужно было съ вечера,-—такъ папа 
всегда требуетъ, ц уложить нужно ак
куратно, чтобы не помять тетрадей, не 
испортить обложекъ, не испачкать ихъ. 
Утромъ укладывать книги некогда-
нужно встать ровно въ 7 час., умыться 
одеться, помолиться Богу, напиться ко
фе и ровно — ровно въ отправить
ся въ гимназию, чтобы поиасть прямо 
на молитву, не опоздать и не получить 
замечания отъ •дежурная преподавателя. 
Ваня ученикъ второго класса, ему еще 
только что исполнилось 10 лёть. Онъ 
аккуратенъ, прилеженъ, занимается ус
пешно, за полугодие даже це схватилъ 
ни одной тройки. Сегодня Ваня уло-
жилъ книги и тетради быстро; завтра 
не особенно много уроковъ, но темъ не 
менее набнлъ полный ранецъ только 
необходимыми книгами. Фунтовъ две
надцать ранецъ веситъ съ этими учеб
ными принадлежностями. Хрестоматш 
русскую -  Ваня не вложилъ, не было 
места; она весила около фунта, а книж
ка нужна, — будетъ урокъ русская 
языка Но Ваня крепко-на-крепко днемъ 
уговорился съ Петей Арсеньевымъ, что 
тотъ захватитъ эту толстую книгу, а 
онъ, Ваня, вместо нея прпнесетъ грам
матику, которую Петя Арсеньевъ не 
возьметъ, Такъ они и решили. Ваня и 
Петя сидели вместе. Но случилось 
такъ, что, когда Петю Арсеньева учи
тель вызвалъ читать къ столику, Ваня 
остался безъ книги и... остался „на 
часъ да еще съ замечашемъ въ не-
акуратности. Хорошо было бы и даже 
очень полезно, хоть бы разъ въ полу-
годге, такъ иногда, любопытства ради, 
посмотреть и , црцкинутъ на 
весахъ, сколько весятъ ихъ 
«полные» ранцы съ книжной амунн-
щей; думаю, что 15—17 фунтовъ, и 
думаю я, что сухая педантичность пе
дагога иногда могла бы и смягчцться 
объяснешемъ малышей, не окрепшихъ 
въ тасканш пепосильныхъ „нешъ": 
ведь разумная снисходительность ино
гда бываетъ полезней | всякой формаль
ной аккуратности— «Дуги гнуть съ 
тернЬньемъ п не вдругъ». 

(Рнжск. Вестн) О-цъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Не заседанш Госуд. 

Думы отъ 1 февр. принятъ съ 
поправками законопроекта о производ
стве по возстановлеяш въ правахъ и 
др.-Продолжалось обсуждеше разъ-
яснешя министра Кассо о собьгпяхъ 
въ средней школе Петербурга. След. 
заседаше будетъ въ среду, 6 февр. 
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Петербургъ. 3 февр. Компсс1я по 
во^ннымъ и морскимъ деламъ Думы въ 
закрытомъ заседанш приняла полно
стью законопроект ъобъотпуске средствъ 
на пополнеше запасовъ матер1альной 
части артиллерш и усовершенствоваше 
обороны государства, выразивъ рядъ 
пожелашй о дальнейшемъ усовершенст
вовали обороны. 

Отбылъ заграницу бывпнй италь
янский посолъ Мелегари. 

Закрылся съездъ представителей 
городскихъ кредитныхъ обществъ, выс
казавшийся за пзменеше кредптнаго 
устава и издаше общаго положешя о 
кредитныхъ обществахъ. На закрытш 
присутствовалъ министръ финансовъ, 
обещавппй возможное содМств1е начи-
нащямъ съезда. 

Москва. Военноокружной судъ по 
дЗаду объ Ашитковской мельнице прп-
говорилъ полковника Гаевскаго на пять, 
капитана Белгородская на шесть летъ 
арестантскихъ ротъ, чиновника Соколов-
скаго на четыре месяца въ тюрьму, 
полковника Меркааина къ двухдневно
му аресту на гауптвахе, пижнаго чина 
Вон даря къ 13 съ половиною годамъ 
каторги, а Валери оправдалъ. 

Харьковъ. 3 февр. Скончался про
фессоръ технологическая института 
БлЪянкннъ. 

Соф1я. 2 февр. Отъ бомбардировки 
въ Адр1анополе загорались несколь
ко кварталовъ. Турецшй отрядъ дезер-
тпровалъ въ болгарсшй лагерь. 
— После неудачной высадки турокъ 
въ Шаршое на поле сражешя по
добрано тысяча труповъ. Турецше 
пленные говорятъ, что дессантный 
корпусъ былъ посаженъ на суда въ 
Константинополе.; много солдатъ де
зертировало до посадки на суда. 

Соф1я. 3/11. Турецшй броненосецъ 
«Ассаритевфикъ», подъ защитой кото
рая турки пытались произвести 
десантъ въ Подпив на берегу Черная 
моря наткнулся на болгарскую мину и 
сЬлъ на мель. 1 февр. отрядъ минеровъ 
и береявая батарея совершенно раз
рушили броненосецъ и потопили его 
Болгарская артиллер1я потопила также 
турецшй транспорта, участвовавшш въ 
высадке у Шаршоя. 

— Консуламъ и иностраннымъ под

данными желающпмъ покинуть Адр1а-
нополь, будетъ разрешено выехать 
немедленно по представленш списка 
лицъ, имЪющпхъ право на вы'Ьздъ въ 
качестве иностранцевъ. 

Соф1*я. 3 февр. Болгарское агент
ство, сообщая, что сведешя 31 января 
о наспл1яхъ турецкихъ солдата въ 
КумбургасЬ и другихъ деревняхъ полу
чены пмъ отъ главной квартиры, на-
стаиваетъ на безусловной ихъ досто
верности. 

Константинополь. 2 февр. Оффи
щально сообщается, что 22 января чер-
ногорсшй отрядъ въ 16000 атакбвалъ 
Тарабошъ и Барданьоли, но былъ 
отброшенъ и потерялъ 3000 убитыми и 
и раненными, оставивъ на пол'Ь битвы 
шесть орудШ и много боевыхъ прнпа-
совъ. 

Около полудня въ районе Галлипо
ли большое сражеше. Болгарсшй аван-
гардъ продвинулся на восемь километ-
ровъ. 

Константинополь. 3 февр. Военное 
министерство сообщаетъ, что Болгар-
ск1я войска оттеснены на 6 километ-
ровъ отъ Чаталджинской линш съ 
большими потерями. 
Султанскпмъ приказомъ 6 офицеровъ 
уволены за участ1е въ политике. — Въ 
Чаталдже взятъ въ шгЬнъ тырновскш 
профессоръ лейтенанта Радославовъ. 

Букарестъ. 3 февр. Изъ Констан
тинополя телеграфируютъ: Правитель
ство продолжаетъ молчать по поводу 
операцш въ Галлиполи, где поло-
жеше критическое вследств1е пораже-
шя Фахри--11аши, замененная быв-
шимъ морскпмъ министромъ Хуршидъ-
пашой. Беглецы, прибывппс въ Кали-
кратно близъ Чекмедже сообщаютъ о 
разграбленш турками деревень Иконо-
мю, Эксастеро и Келусъ. Гречеекое на-
селеше просптъ патр1архатъ отправить 
пароходъ къ берегамъ Мир1афпто, 
Шаршоя п Силиврш, чтобы принять 
бедствующее населеше. Правительство 
еще не дало еоглас1я на это. 

— Курдсше всадники после, неус
пеха въ Мидш вернулись въ казармы 
на аз1атскомъ берегу Констайтйнополя. 
где грабятъ и убиваютъ х< р и-
с т 1 а н ъ. Французский адмиралъ соз-
валъ командировъ иностранныхъ су
довъ для обсуждешя необходпмыхъ м4-
рОПр1ЯТ1Й. 

— Джафертаяръ, бывшШ губернаторъ 
Ипеда, членъ младо-турецкая комите
та отправляется черезъ Вену въ Алба
нию для организации возсташя противъ 
сербовъ. 

—При пораженш въ Галлиполи 
Энверъ^бей раненъ и спасся на буксир
ное судно, откуда былъ перенесенъ на 
броненосецъ «Тургутрейсъ». 

Б"Ьлградъ. 3 фев. Сербское «Прессъ 
бюро» заявляетъ, что сообщешя о по
сылке сербскихъ войскъ на болгар
сшй и греческий театры войны, въ 
особенности же извест1я объ отправке 
пехотныхъ дивн31Й въ Адр1апополь, 
Чаталджу и. Янину лишены основашя. 
Въ действительности послана въ Бол* 
гарш лишь осадная артиллещя съ не-
обходимымъ чпсломъ канонировъ. Так
же ложны сообщешя о возстапш ал-
банцевъ въ занятыхъ сербами обла-
стяхъ и о жестокостяхъ сербовъ, исходя-
щ!я отъ албанскихъ эмигрантовъ, на
ходящихся въ вене. 

Прибыль Воевода Путникъ. Пр1-
ездъ его находится въ связи съ воп-
росомъ о военной помощи Сербш со-
юзникамъ, 

Лондонъ. 2 февр. Рейтеръ осве
домился, что совёщаше пословъ, об
суждая турецкое предложенш (  о вме
шательстве державъ въ румынско-бол-
гарсше переговоры, решило, что дер
жавы посоветуюта соблюдать умерен
ность въ Софш и Букаресте. По све-
дешямъ корреспондента Петербургска-
го аянтствац  въ ответа на турецшя 
предложения державы настаиваютъ на 
принятии Иортою всехъ требований но
ты державъ, врученной Шамилю-паше. , 

Канея 3 февр. Въ виду ухода по
следняя иностранная военная, судна 
флаги державъ покровительницъ не 
были подняты на островке при входе 
въ С уд скую бухту, а отданы консу
ламъ. ' Турецшй флагъ врученъ 
Старейшине консульская корпуса. По 
этому поводу на острове всеобщее 
ликоваше. ; . . 

Вена. В февр. Хорошо осведомлен
ная въ военныхъ вопросахъ |, г2е1г" 
сообщаетъ, что расходы, вызванные 
военными мЬронр1я ,йями уже превыша-
юта 600 миллюновъ кронъ и въ " слу
чае продлешя современная ненормаль-
наго полоясешя превысятъ мшшардъ. 

« Ж  
Сегодня подъ председателъствомъ 

Берхтольда заседали мннистрьг оМзихъ 
частей имперш и обсуждали экономпче-
ско-иолитичесше вопросы. 

Авины. 3 февр. Выехалъ въ Пе
тербургъ вновь назначенный йтальян-
сшй посолъ въ Петербурге лгаркизъ 
Кар лотти. 

Прага. 3 февр. „Народни Листы" 
помещаютъ сообщеше изъ Львова бю
ро печати временной комиссш соеди-
ненныхъ польскихъ парт1й, говорящее, 
что поляки надеются на поражен1е 
Россш въ международномъ конфликте, 
которое щшнесетъ пользу подякамъ 
При УСЛ0В1И учаСТ1Я ВЪ войне рЯДОМЪ 
съ Австрхей. Мысль о необходимости 
готовиться къ войне совместно съ Ав-
стр1ей глубоко ^коренилась въ русской 
Польше и пропагандируется тайцо пе
чатаемыми или привозимыми иЫь Га-
лиц1И листками. Начались практиче-
ск1я приготовлен1я къ воине въ среде 
галнцкаго студенчества и рабочихъ. 
Открыты военные курсы и, школы, 
изъ которыхъ выйдутъ кадры буду
щей польской армш. Руководству ко-
мисс1и подчинены все галпцшя и поль-
СК1Я парт1и, кромЬ консерваторовъ и 
народовцевъ, ирпзнавшихъ, однако» так
же необходимымъ учредить комитетъ 
^о организащи военная обучен1Я мо
лодежи. „Народни Листы" замечаюсь, 
что это сообщеше является поправкой 
заявлешя консервативной „Ро1щ.з,сЬе 
Коггевр." будто боевыя галицшя орга
низащи не имеютъ агрессивная наз-
начен1я. 

Мексико. По новейшимъ сведеш-
ямъ, Мадеро не подалъ въ отставку, 
но заявилъ сенату, что готовъ скорее 
умереть/ чемъ сложить полномоч1я. Въ 
ответа на предложеше сената прекра
тить военный действия Д1ацъ сооб-
щилъ, что исполнитъ это лишь црсле 
отставки Мадеро. • 

Вашингтонъ. Оффиц^ально заявля
ется, что Соединенные Штаты не на
мереваются изменять своей политики 
по отношению къ Мексике,. 

Редакторъ — издатель А: УРБАИОВИЧ^Ъ. 

Г ородсной 
элентричесшй 

и газовый 
заводы. 

Доставка угля 
с* местной железнодорожной станцж 
аышвупомянутымъ заводамъ 

СДАЕТСЯ 
по годовому контракту надежному 
подряднику. 

Услов1я можно узнать еже
дневно въ присутственные дни 
оть 10—11 ч. утра въ бюро 
газовая завода. 

Г ородское 
Управление. 

Юрьевская Городская Управа симъ 
доводить до свЪдЪнтя владЪльцевъ 
Торговых!» и промышленныхъ заведен1й 
и начальствующихъ лицъ Казенныхъ 
и общественныхъ учреждений города 
Юрьева и Юрьевскаго уЪзда, что для 
поверки и клейменая м%ръ и вЪеовъ 
въ гор..Юрьевъ съ 6-го по 15-ое фе
враля с. г. включитепьно, будетъ ко-
мандированъ чиновникъ Рижской 
Поверочной Палатки торговыхъ м^ръ 
и в^совъ. Пр1емъ м^ръ и в-Ьсовъ для 
погкрки и клеймен1я производится 
въ городскомъ дом-Ь по Гильдейской 
ул. М» 8 ежедневно съ 6 по 15 февра
ля с. г. включительно отъ 10 до 
12 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, 30 января 1913 г. 

№ 278. 

Юрьевское Торгово-Промышлеяное Общество 
Взанмнаго Кредита. 

Рыцарская ул. .№ 4, ТелеФонъ Л(2 209 
Открыто ежедневно отъ Ю — 2 чаеов'ъ. 

Иринимаетъ вклады и платить за срочные вклады 
а по текущему счету 5°/° въ годъ, при чемъ съ 

вкладчиковъ никакихъ казенныхъ и гербовыхъ сборовъ 
не взимается. 

Ссуды выдаются подъ векселя СрОКОИЪ ДО 9 М'Ь-
сядевъ, подъ проц, бумаги, облигацш и друг, обез-
печен1я- Правлен1е» 

• 

• 
• 
• 
• 
« 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

П Р Е Д Л А Г  А Е М Ъ  

недостаточнымъ студентамъ и курсисткамъ 
Х 0 Р 0 Ш 1 Й  3 А Р А Б О Т О К Ъ  

сборъ объявлений для газ. „Юрьевск. Листокъ" за ВЫСО
КУЮ ПЛАТУ. 

З а я в л е н г я  п р и н и м а ю т с я  в ъ  Р е д а к щ и  « Ю р .  Л.» (Ши
рокая 25а), отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

У Р О К И  А Н Г Л  I И С К А Г О  

ЯЗЫКА. 
д а е т  ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^ учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
Отъ 7—8 час. 

О т д а е т с я  

МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА 
съ прислугою и отоплешемъ по 
Розовой ул^ 28, вблизи Ветеринар-
наго Института. 

Въчетвергъ, 14 февраля 1913 г., 

въ 8 ч. веч., въ зале 

„Бюргермуссе" 
имеетъ быть 

В Е Ч Е  Р Ъ  
Одерета, жпвыя картины и 

Т А Н Ц Ы  

ВЪ ПОЛЬЗУ Д-ЬТСКАГО ПР1ЮТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамс^имъ 
Отд ,Ьлен1емъ Общества Попёчитель-
наго 0 Тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. Юн. 
до 3 р. Ю к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. мржно Получать 
исключительно у Директрись Отде 
лен!Я: Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназ1я), А. Г. Кенгсепъ 
{Яковлев. 6), А. Е. Козловой (Рыбац
кая 8), Е. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А." 
Линке (Яковлев. 34), Э. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № Зо), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), В. в. 
Свавицкой (МельНичная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул,, Город. Учили

ще) и А. Л. Шварць (Ревел. 4»), 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу д-Ьтскаго прюта можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская № 35) ежедневно охъ 3-6 
час. дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

Тшюграф1Я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакщк. 

Стътъп, приеаятпшя бсп пета* 
печен!к условШ гчитакдея. брз-
платными Статьи и к^р* 
респонденцш, признанный на-
удобными для печатаем*, 

• ае возвращаю^, я при а-
назначенный къ нечаинао мо
гутъ быть сокращаемы и 1Э№ 
няены по уелогр'стю Родакцш. 

Лдя "ичныхъ переговоров* Те 
|азд!я открыта йк«л >*евао (К(Ч»г1 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч.дн* 

• отъ 6 до 7 ч. веч, 

Те«ь<»№ъ 38Т. 

К***в!»а газеты открыта отъ б ч. 
рра до 8 ча^. вочера. крем* 

сраддн. дней. 
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Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лиф*. губ., по Широкой уд, >8 2б-а. 
Контора — Рыадарсж&я 5% въ м&г&аин$ Г. Цирка. 

Пойписиая 
ц-Ъиа1 

1т достаем 
на годъ 4 р.— в. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п & п 1 и 20 „ 

ч 1 II я ® II 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очгЬ 
1а годь 5 р.—к. 
„ бмЪс. 2 „ 50 „ 
» 3 „ 1 „ 50 „ 
» 1 и ™~ п 50 ,, 

Отдельны* 

ПО 3 
Плата за 

объявленЫ: 
впереди текста 
20 коп., посж* 
текста 6 к. м 
строку петита; 
повторный • 
абовементь — 
по соглашению. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяцъ, 

Студентамъ 20% скидки. 

Вторникъ, 

р5 февраля 1913 гФ  

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключешемъ Прибалтшскаго 
к р а я ,  п  р : ; и  н и м а ю т  с  я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р а  О б ъ 
яв л е н[| й Торговый Д о м ъ Л. и Э Метцль и К.о, (йоснза) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд%лешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 
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сВЗоВа и дгъти сНротоЫрея ЦитоВича сер-

Вечно ЛлагоЬарятъ Всгъхъ ВыразиВщихъ сочуВстВ/е 

ихь тяжелому горю. 

Юрьевемй дневникъ. 
00 Попечителемъ Петербургскаго 

учебнаго округа назначенъ попечитель 
рижскаго учебнаго округа С. М. Прут-
ченко. (С-ПБ. Тел. аг. отъ 4 февр.). 

оо Кандпдатомъ на постъ попе
чителя рижскаго учебнаго округа 
по случаю перевода камергера Г. М. 
Прутченко в гь С.-Петербургъ, считается, 
какъ мы слышали, ректоръ юрьевска-
г о  у н и в е р с и т е т а  В .  Г .  А л е к  с  4  е  в  ъ .  
и б. ректоръ юр. университета ныне по
печитель Варшавскаго учебнаго окру
га Д. С. Сов. Григ. Вас. Л е в и ц к 1 й. 

Оговариваемся, что регистрируема 
только слухи и делаемъ это вт> виду 
того громаднаго интереса, съ которымъ 
все жители края следятъ за переме
нами въ м'Ьстномъ высшемъ управ-
ленш учебными делами края. 

об 1 февраля с. г. исполнилось 
25-лЪт1е учено-педагогической деятель
ности бывшаго профессора Юрьевскаго 
университета, а ныне Московскаго, 
В. К. Мальмберга. 

00 Экскурсия студентовъ. Идетъ 
запись (на листе, вывйтённомъ въ 
главномъ здашп у-та) участниковъ на 
имеющую состояться л'Ьтомъ 1913 го
д а  *  з о о л о г и ч е с к у ю  э  к  с  к  у  р -
с 1 ю на Белое море. Экскур
сия отправляется подъ руководствомъ 
проф. К. Сентъ-Илера въ состав!; 9 
студентовъ-естественниковъ. Шести 
участникам!» предоставляется право на 
безнлатный проездъ, остальные долж
ны ехать на свой счетъ. Срокъ экс-
курсш около 2-хъ месяцевъ. Стои
мость содержания каждаго экскурсанта 
исчислена въ 60 коп. въ сутки. 

_Вопросъ о преподаванш эстон-
скаго языка въ гимназш. „Рае\уа-
1е1п» сообщаетъ, что должность пре
подавателя эстонскаго языка была 
учреждена при ревельской Алексан
дровской гимназш по Высочайшему 
повеленпо 40 лЬтъ тому назадъ и не
которое время этотъ языкъ препода
вался въ гимназш. Но такъ какъ 
учебное начальство и родители уча
щихся мало интересовались этимъ 
цредметомъ преподавашя, то число уче-
никовъ стало уменьшаться и въ конце 
концовъ должность преподавателя са
ма собой упразднилась. Восемь л !,тъ 
тому назадъ былъ возбужденъ воцросъ 
о замещении этой должности. Въ на
стоящее время директоръ гимназш 4  по 
словамъ газеты, разъясннлъ, что н'Ьтъ 
иренятствш въ замещешю этой долж
ности, причемъ обещалъ войти но это
му Д'Ьлу съ представлешемъ къ попе
чителю рижскаго учебнаго округа. 

Все это, конечно, прекрснао. Но Д'Ьло 
въ томъ, что какъ показалъ предыду
щих опытъ, преподаваше названыхъ 
языковъ, желательныхъ, съ точки зре-

ш'я сторонпиковъ такихъ эксперимен-
товт>, результатовъ не достигаешь. Ве
роятно и теперь, учеппки изъ астонцевъ 
и латышей стан уть избегать этихя, уро [  

ковъ, какъ чортъ ладона. II очень по
нятно. Свой языкъ они и безъ тогф 
зпают'ь. Учащимся же другпхъ нащо-
налььостей не интересно изучать мало
культурные языки Потому то даже въ 
частныхъ учебныхъ заведеп1яхъ преио-
даван1е эстонскаго и латыпгскаго языковъ 
не прививается. 

оо Къ предстоящему вечеру въ 
пользу д^тскаго пр1юта Юрьевскаго 
Дамскаго Отделен1я Общества По-
печнтельнаго о тюрьмахъ 14 февраля. 
Устраиваемые Дамскпмъ Отделешемъ 
вечера всегда отличаются какими-ни
будь интересными новинками, оживлен
ностью и весельемъ. Директрисы вни
мательно заботятся, чтобы публике 
было уютно, удобно и приятно. Вотъ 
почему эти вечера охотно посещаются 
избрапнымъ обществом!» и молодежью. 
Для удобства публики и учащейся мо
лодежи директрисы остроумно разре
шили вопросъ о размещеши посетите
лей гл> зрительпомъ зале во время 
действ1я на сцене. Опе совсемъ изгнали 
изъ употреблен!я т. наз. кон.трмарки и 
выдаютъ посетителямъ только билеты 
на нумерованный места. А въ инте-
ресахъ учащихся оне продаютъ пмъ 
билеты на нумерованный места въ 
техъ же рядахъ, что и оетальнымъ по
сетителямъ, но только за вдвое меньшую 
цену. Такимъ образомъ учащееся могутъ 
иметь определенное место за 1 р. 10 к., 
за 75 к. и за 50 к. въ техъ рядахъ, 
где остальные платятъ 2 р. 10 к., 1 р. 
50 к. и 1 р. 10 к. Вследствге этого 
устраняется то крайне нещпятное яв-
леше, что контрмарочники при отыски-
ванш свобод и ыхъ местъ закрываютъ 
поле зрения сидящихъ на своихъ ме-
стахъ, да и сами далеко пе все видятъ 
нроисходящее на сцене. 

Дамская половина публики уже на
чала готовиться къ блестящему вечеру 
14 февраля. Модныя мастерская порт-
нихъ получаютъ обильные заказы на 
изящные туалеты. Какъ мы слышали, 
на вечере будетъ много нарядныхъ, 
сделанныхъ сч. болыппмъ вкусомъ 
дамекпхъ туалетовъ. 

Для ценителей и знатоковъ музы-
кальныхъ инструментовъ на вечере 
ожидается большое удовольств1е. Они 
могутъ насладиться дивными звуками 
скрипки, только что изготовленной из
вести ымъ русскимъ художникомъ въ 
этомъ отношен1и Петромъ Никпфоро-
вичемъ Сычевьшъ. II. Н. Сычевъ по-
лучилъ солидное музыкальное образо-
ван1е въ С.-Петербургской консерваторш 
по теор1и музыки. Летъ 25 тому назадъ 
онъ принялся за пзготовлеше скрипокъ, 
которыя давали бы наиболее щнятный 

| звукъ. Онъ дЬлаетъ и отделываетъ 
ихъ съ особой любовью и тщатель-
ностыо, не жалея времени. Ту скрип
ку, на которой впервые будутъ играть 
14 февраля, II. Н. Сычевъ работалъ 
и усовершенствовалъ более года. П. Н. 
Сычевъ, заслуженно называемый „рус
скимъ Страдивар1усомъ" (  дЬлаетъ 
скрипки по иринцииамъ этого велика-
го мастера, секрета искусства котораго 
онъ, повидимому, вполне постигъ. По 
крайней мере скрипки, вышедпйя изъ-
подъ рукъ П. Н. Сычева, по звуку со
вершенно подходятъ подъ скрипки 
знамепптаго ^маэстро и значительно 
превосходятъ по звуку многотысячные 
инструменты этого рода. Послушать 
такую скрипку истинное наслаждеше. 

ОО С е г о д н я ,  в о  в т о р н и к ъ  
5 - г о  ф е в р а л я ,  с о с т о и т с я  о т 
крыт 1 е Детской Клиники Ю р ь -
е в с к и х ъ  Ч а с т н ы х ъ  У н и 
в е р с и т е т с к и  х ъ  К у р с о в  ъ ,  
о т ъ  1 2  ~  2  ч а с .  у т р а .  

оо „ЕвроиейскШ рекордъ". Подъ 
такимъ заглав1емъ въ Л ?» 1н газеты 
-^ае\уа1е1п» напечатана огромная 
статья о 'Пьянстве. Вероятно, для 
многихъ, говоритъ газета, явптся ново* 
стыо, что нап1ъ городъ Ревель въ 
одыомъ отношении считается пер-
вымъ среди всехъ европейскихъ 
городов?» -— именно въ отношешп по-
треблен!!! алкоголя. Немецкая газета 
«Вгаип5;сЬ\уе1'^ег Ыеиезге НасЬпсМеп» 
подъ заглав1емъ „Самые больш1е 
пьяппцы въ Европе" приводить 
данныя, ЯВЛЯЮ1ЩЯСЯ еюрпрпзомъ 
Народъ, Н0СЯЩ1Й это почетное имя 
живетъ, конечно, въ Росс1п. Но это 
не русск1е, а по уверенно одной 
ревельской газеты — эстонцы. Въ 
Эстляндш ежегодно вьшиваютъ па 3 
мнллюна рублей водки 4  это составляетъ 
6 рублен па каждаго жителя, считая 
женщинъ и детей. На каждаго изъ 
главныхъ потребителей^ рабочихъ, 
это составило-бы 30 рублей въ годъ, 
т. е. месячный окладъ. 

0 0Спектакль студенческаго драма-
тическаго кружка. Въ субботу 2 февр. 
въ зале «Ванему тйне5 прошелъ съ 
болыппмъ успехомъ вечеръ, устроен
ный выигеупомянутымъ кружкомъ. Бы-; 
ла поставлена новая драма Л. Андрее
ва «Профессоръ Сторппыпъ». Цент
ральная роль — не могущаго найти ре-
альпаго выхода изъ противореч!Й жиз
ни отвлеченпаго мыслителя профессора 
Сторицына была проведена весьма хо
рошо— вдумчиво и гладко. Художе
ственно отделана была роль задушев
на го й привязаннаго къ профессору 
брата его жены. Вообще, все мужская 
роли были недурны. Несколько хуже 
были сыграны роли женсюя. Залъ 
следилъ за развп гпемъ пьесы съ боль-
шимъ внпмашемъ. 

После интересной драмы, до 4 ч. ут
ра оживленно танцовали. 

оо^ с т арЬ л ь ,й обычай устраивать ко-
нск1я ярмарки на улицахъ города пора 
бы сдать въ архивъ и подумать о бо
лее удобныхъ местахъ для рнсталищъ 
и торга. А то ежегодно но несколько 
разъ нетъ въ течен!е цЬлаго дня про
хода на такихъ необходимыхъ путяхъ 
сообщения, какъ напр. Петербургская и 
Аллейная улицы у Петровской церкви. 
Перебраться но этпмъ улицамъ поло
жительно опасно для жпзнп. Тутъ тол 
каются и лоптадп, п пьяные продавцы и 
покупатели; крепкая мужицкая брань 
съ обязательнымъ «курратомъ» виентъ 
въ воздухе; на панеляхъ и аллеяхъ 
нроксходятъ состязания на резвость ло

шадей; лошади лягаются, кусаются и 
наступаютъ неосторожными пешехо-
дамъ на ногп и т. д. Въ особенности 
страдаютъ дети, отправляющаяся въ 
школы и возвращающаяся изъ нихъ. 
Неужели нельзя найти другого места 
для этихъ ярмарокъ?! 

ОО Предупреждение. Насъ просятъ 
обратить вннман1е публики на одну 
молодую женщину,—повидимому, обман
щицу. Она—среднихъ летъ, одевается 
хорошо, интеллигентная; какъ говорятъ, 
она служила одно время продавщицей 
въ одномъ изъ юрьевскихъ магазиновъ. 
Занимается она выпрашпвашемъ денегъ, 
которыя ей отчасти нужны на вино: 
какъ нередаютъ, она пьетъ. Представ
ляется она находящеюся въ затрудни-
тельномъ матерхальномъ положенш — 
живя въ гостиннице, она задолжала 
тамъ около 2-хъ рублей, не можетъ 
ихъ заплатить, а ей не выдаютъ пас
порта и т. д. Въ целяхъ большаго 
успеха своего попрошайничества она 
сообщаетъ, что ее рекомендуетъ и при
слала по данному адресу такая-то дама, 
что впослёдствш не подтверждается. 

оо Еще къ порядкамъ въ электро
театре «Иллюзюнъ». Что же это на-
конецъ такое, упорное ли нежелаше 
администрации театра „Иллюзюнъ" 
угодить публике, пли же новый спо-
собъ борьбы «некоего народа» для 
достнжешя какихъ либо политиче-
скихъ нравъУ Но во всякомъ слу
чае администращя театра «Иллюзь 
онъ» обязана не устраивать въ зри-
тельномъ зале толкучаго рынка, не 
разрешать входъ цублпке во время 
сеанса, а также и следить за некото
рыми пьяными посетителями, которые 
иозволяютъ себе крайне некрасивыя 
выходки по отношенпо своихъ соседей 
по мЬстамъ. Не будемъ говорить, что
бы такимъ лицамъ входъ въ залъ былъ 
совершенно запрещенъ, отъ этого можно 
потерять двухгривенный. Что же касает
ся комнаты для храыешя верхняго 
платья, то это вЬдь наше и ваше боль
ное место. Также доводимъ до сведешя 
кого следуетъ, о крайне неопрятномъ 
содержанш уборной, при этомъ зловон-
номъ увеселительномъ заведеши. 

оо На вокзале Юрьевъ съ перваго 
февраля пачалъ функцюнировать бу-
фетъ съ крепкими напитками, а также 
можно получать п горячш кушанья. 
Арендаторомъ (за 3000 рублей въ годъ) 
является г. Кудрявцевъ. 

оо Недоброкачественность хлеба 
въ мелочныхъ торговляхъ. Обраща-
емъ вниман!е на жалобы обывателей 
относительно неудовлетворительной вы
печки хлЬба. Натап мелочные лавочни-
кп въ погоне за дешевой наживой 
выиускаютъ въ продажу недопеченный 
хлЬбъ, въ тесто употребляютъ много 
воды н наконецъ зачастую обливаютъ 
черствый хлебъ водой и вновь выпе-
каютъ его. Намъ приходилось слы
шать, что покупателямъ силошь н ря-
домъ попадаются въ запеченномъ хле
бе мухи, тараканы, а иногда даже и 
куски кожи отъ нодошвъ. 

с о  Вчера въ Петербурге сконча
лась артистка А. Д. Вяльцева. 

00 Начальникъ 3 отделен!я глав-
наго управлен!я почтъ и телегра-
фовъинженеръ-электрикъ Б. Г. Еван-
гуловъ назначенъ начальникомъ риж
скаго почтово-телеграфнаго округа. 
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Петербургъ. 4 февр. Опубликованъ 
утвержденный синодомъ текстъ молит
вы, которая будетъ прочитана во 
всЬхъ храмахъ Иыперш на торжест-
венномъ молебствш 21 февраля въ 
день празднован1я ЗОО-лЗупя Дома Ро-
мановыхъ. 

— Отбылъ въ Севастополь морской 
министръ съ мпнистромъ иностран
ны хъ д-Ьлъ. 

— Открыта конференция русскихъ 
и германскихъ уполномоченныхъ по 
вопросу о заключенш литературной 
конвенцш между Роспей и Гермашей. 
Присутствовалъ германскш посолъ. 

— 4 февр. Комиссия для обсуждешя 
участ1я Государственной Думы въ 
ознаменованы 300-лЪт1я Дома Ро-
мановыхъ приняла безъ изм гЬнешй 
внесенный правительствомъ весьма 
срочный проектъ объ отпуске 484,099 р. 
на расходы, связанные съ нраздно-
ван!емъ юбплея. Въ комнссш были 
заслушаны пожелашя фракщй о спосо 
бахъ увековечешя предстоящаго юбилея. 
Правые поддерживали прежнее пред-
ложеше о построен! и грандшзнаго 
собора стоимостью въ 15 миллюновъ 
рублей. Националисты пред-
лагають учредить Романовскую сана-
торш для туберкулезныхъ въ Крыму 
или на Кавказе и осуществить проектъ 
балт1Йско-черноморской водной маги
страли, наименовавъ ее „Великимъ Ро-
м а н о в с к и м ъ  в о д н ы м ъ  п у т е м ъ " .  Г р у п 
па центр а предлагаетъ учредить 
Романовсшй фондъ въ мшыпардъ руб
лей на земельный улучшен ёя п соору
дить въ Москве большой исторический 
м у з е й  с ъ  ч а с о в н е й .  О к т я б р и с т ы  
предлагаютъ учредить въ Петербурге 
центральный выспйй недагогнчесюй 
инстнтутъ, также по одному институту 
и учительской семинарш въ каждой 
губернш; прогрессисты — от
крыть 90 учительекиХъ институтовъ 
и учредить мелшративный фондъ. К а-
д ет ы заявили, что они иоддержатъ 
всё культурно-иросв'Ьтнтельныя меро-
пр]ят!я въ память Романовскаго юбилея. 

— Въ думе состоялось торжествен
ное засЪдан1е галицко-русскаго бла-
готворительнаго общества. Присут
ствовало более тысячи челов-Ькъ. Сре
ди нпхъ члены Гос. Думы, видные 
общественные деятели и представите
ли обществъ. Выступили съ речами 
арх1епископъ Антошй Волынскш, го
ворившей о православш и унш въ Га-
лиц1п, графъ Бобринсшй о русскомъ 
нащональпомъ возрожденш и подъ
яремной Руси, докторъ Вергунъ, оха
рактеризовавшей русское народное дви
жете въ Галицш. После рёчи Вергу-
на по требованию публики трижды 
исиолненъ нащональный гимнъ. Въ 
зале заседашя необычайный энтузь 
азмъ. Речи ораторовъ покрывались 
аштлодисментами. 

— Судебная палата утвердила при-
говоръ петербургскаго окружнаго суда, 
ио делу участника русско-японской 
войны отставного генералъ-лейтенанта 
Фока, приговореннаго за клевету въ 
брошюре „Капитанъ Шварцъ въ Кпн-
чжоускомъ бою", направленной противъ 
преподавателя Николаевской инженер
ной академии полковника Шварца, къ 
аресту на военной гауптвахте на три 
недели. 

— Главное управлеше земледел1я 
путемъ статистическаго обследовашя 
переселенцевъ въ Сибири пришло къ 
выводу, что переселенцы на всЪхъ по-
лосахъ Сибири прочно осЬдаютъ въ 
отведенныхъ нределахъ. Экономиче
ское положеше ихъ значительно улуч
шилось. въ сравненш съ прежвнмъ. 
Доходами отъ хозяйства въ Сибири 
переселенцы покрыли путевыя издерж
ки и увеличили почти вдвое каппталъ, 
которымъ владелп на родине. Некото
рой шЬневой стороной является неупо
рядоченность во многихъ случаяхъ 
землевладения и пользования надель
ными угодьями. Переселенцы стремят
ся къ переходу къ отрубному хутор
скому влад гЬшю. Главноуправляющимъ 
землёд ,Ьл1емъ внесено въ сов^тъ ми-
нивтровъ представлете объ утвержде-
нш разм^ровъ ссудъ и безвозвратныхъ 

пособш переселенцамъ на трехлейе 
1913—1915 г.г. 

Москва. Отбылъ въ Петербургъ то-
варищъ министра внутреннихъ дйлъ 
ДжунковскШ. 

Екатеринодаръ. 4 февр. На Ейской 
дороге снежные заносы. Движете пре
рвано. Пассажирскш поездъ стоитъ на 
станцш Староминской, товаропассажир-
скШ на Уманской. Пассажиры продоволь
ствуются на счетъ дороги. 

Гельсингфорсъ. Депутаты Мехе-
линъ и Вреде внесли въ сеймъ пети 
щю о выработке проекта государствен
ная акта для регулироватя отяоше-
нш между Импер1ей и Великимъ Кня-
жествомъ Фннляндскимъ. Петнцюнеры 
намерены добиться составлешя всепод
даннейшей петицш съ приложешемъ 
выработанной ими программы. Они по-
лагаютъ, что сейму надлежитъ войти 
со всеподданнейшпмъ представлешемъ 
о назначены компссш для разсмотре-
шя вопроса, дабы законопроектъ могъ 
б ы т ь  п р е д с т а в л е н ъ  н а  В ы с о ч а й ш е е  
благовоззрете и затемъ переданъ въ 
Госуд. Советъ и Думу и въ Финлянд-
ск!Й сеймъ. 

Императоръ 
имперскимъ 

Балканская война. 
Соф1я 4 февр. Болгарсюя войска 

сохраняютъ свои позицш подъ Ча-
талджой и Вулаиромъ. Константино
польское извест!е о болыпомъ сраже
на! подъ Вулаиромъ 2 февраля не 
точно. На самомъ деле турецкая артпл-
лер1я открыла съ фортовъ огонь по 
болгарскимъ саннтарамъ, когда они 
гышли подобрать тела убнтыхъ турокъ, 
оставтшеся непогребенными после сра-
жешя 20 января. Санитарный отрядъ 
вынужденъ былъ вернуться обратно, 
тогда турецкш огонь прекратился. 

Букарестъ. 4 февр. Изъ Константи
нополя сообщаюсь объ ожесточен-
номъ сражены въ Галиполи. Въ Са-
росскомъ залпве турки выеадилп войс
ко для обходнаго двпжешя. Три пос
леднее дня между Вулаиромъ и Галлш 
•олп происходили кровавыя сражешя, 
окончивгшяся бегствомъ турокъ. По 
слухамъ три парохода, перевозивппе 
солдатъ въ Родосто, потер пели аварйо 

Ответъ Болгар 1И на последнее пред
ложение Гпкп не удовлетворилъ румын
ское правительство. 

Скопл1е. 4 февр. Въ Охриде арес-
тованъ п отправленъ вь Белградъ сек
ретарь младотурецкаго комитета Эйюбъ-
Сабрп-бей, посланный туда для под
нят возсташя. 

Константинополь. 4 февр. Ант1о-
Х1ЙСК1Й патр1архъ испросилъ разрешеше 
Порты прибыть для приветствовали 
султана, а затемъ отправиться въ 
Петербургъ на 300-летшй юбилей 
Дома Романовыхъ. 

Большимъ пожаромъ близъ мечети 
АЙя-Соф1я уничтожено сто домовъ. 

Белградъ. 4 февр. Газета „Правда" 
приветствуешь постановлеше русскаго 
Краснаго Креста оставить инвентарь 
русскихъ госпиталей въ пользу Сербш 
и предлагаетъ назвать образуемый изъ 
жертвуемаго материала постоянный 
русский госпиталь «Больницей имени 
Дома Романовыхъ". 

Лондонъ. Прибывппй изъ Парижа 
Хакки-паша посетилъ Грея. 

— На вопросы журналпстовъ 
Хакки-паша отвечаешь что прибылъ 
по частньшъ п личнымъ деламъ 
спещальной же миссии не имеешь. 

Берлинъ. 4 февр. 
утромъ совещался съ 
канцлеромъ. 

— Исходящее изъ оффищальныхъ 
круговъ пзвест1е о продстоящемъ буд
то бы немедленно разрыве перегово-
ровъ Болгар1н съ Румытей прежде
временно, однако, весьма сомнительно, 
чтобы Румытя приняла предложешя 
Волгар1п. 

Мальта. 4 февр. Турецшй крейсеръ 
«Гамид1е» утромъ иокинулъ портъ. 

Вена. По словамъ газвтъ, совЬща-
Н1Я австр]йскихъ и венгерскихъ мини-
стровъ, происходивш1Я 3 и 4 февраля, 
были посвящены преимущественно эко 
номическимъ вопросамъ въ связи съ 
переменами на Балканахъ. Обсужда
лись также будуиця отношешя къ Бал-
канскимъ государствамъ и желательная 
основа для новыхъ договоровъ съ ними. 

Парижъ. По сведешямъ „Тетр$" 
правительство вноситъ три законопро
екта объ увелпченш сухопутныхъ и 
военныхъ силъ Франц1и. Испрашивает
ся 80 мнллшовъ франковъ на военное 
оборудование и 500 мплл1оновъ на кре
постную артиллерпо и воздухоплаваше. 
Въ палате депутатовъ докладчикъ об-
щаго бюджета при бурныхъ апплодпе-
ментахъ центра и лево!! заявнлъ, что 
Фрацщя должна принести необходи
мый жертвы для обороны въ виду уве-
личешя вооружений Германш. 

— Фальеръ далъ прощальную аудь 
енщю дипломатическому корпусу въ 
присутствш Б^ана и Жоннара. Анг-
Л1ЙСШЙ посолъ напомпилъ, что Фальеръ 
всегда стремился къ поддержанию дру-
жескихъ связей Францш съ другими 
государствами и отъ имени диплома-
тическаго корпуса выразилъ Фальеру 
признательность за его отношешя и 
пожелашя долгой и счастливой жиз 
ни. Фальеръ благодарнлъ и 
указалъ, что постоянно 
отличныя отношен1Я съ дипломатиче-
скимъ корпусомъ облегчали сблпжен1е 
Францш съ другими государствами и 
устраняли возникавшая затрудненш. 

Ток1о. Во время похоронъ убитаго 
иередъ редакцией „Кокуммтш ь-Сим'зунъ" 
толпа въ несколько десятковъ тысячъ 
демонстративно прошла мпмо редакщи 
и направилась къ дому Катцуры, но 
была остановлена полищвй. 

М ы с л и .  

(Петербургск1я письма), 

Я напдоналистъ, потому что никогда 
въ жизни не согласился бы променять 
мое отечество на другое, но на Германпо, 
признаюсь откровенно, я часто гляжу 
съ завистью. 

Сильный прпступъ этого дурного 
чувства обуялъ меня когда я 
прочелъ о празднованш въ Берлинскомъ 
университете юбилея освободительной 
войны... 

Патрштическая речь одного изъ 
ирофессоровъ и дышащее безгранпч-
нымъ энтузгазмомъ заявлен1е предста
вителя студенчества, выражеше ректо-
ромъ одушевляющпхъ вс-ехъ верно-
подданннческнхъ чувствъ п — надъ 
всемъ этимъ—вдохновенный слова Бис
марка: немцы не боятся никого кроме 
Бога>, произнесенный съ особымъ жа-
ромъ императоромъ Внльгельмомъ, — 
разве все это не нроявлетя высокаго, 
просвещеннаго, сознательнаго нащона-

лизма н притомъ въ атмосфере и об
становке высшей научной школы, 
где создается молодая, крепкая те-
ломъ и духомъ Герматя? 

Разве мыслимо у насъ что-либо по
добное при настоящихъ условеяхъ? 
Конечно, нетъ. 

Намъ нужна нащонализащя русской 
школы, т.-е. такая реформа. образован1Я, 
которая позволила бы школе выпускать 
въ жизнь не визюнеровъ, не мечтате
лей, а русскихъ людей со знатями 
и волей. Такая школа не можетъ быть 
создана безъ сердца, однпмъ формализ-
момъ и требовательностью. Насколько на 
улице необходимъ стропй порядокъ, на
столько въ школе необходимы взаимное 
довер1е и любовь, а не одна тупая ди
сциплина. Въ школе надо преподавать 
то, что интересуешь юношу, что отве
чаешь запросамъ его души, иначе онъ 
будетъ брать недостающее ему изъ 
мутныхъ и неверныхъ источниковъ. 

Нельзя- заставить веровать, если 
нетъ веры, нельзя заставить любить, 
если любовь оскудела. Но надо, чтобы 
проповедники веры н любви вёровали 
и любили сами. И зашЬмъ надо уберечь 
школу отъ постороннпхъ разлагающихъ 
элементовъ, отъ деятельности техъ 
лицъ, которыя хотятъ составить себе 
гражданск!я репутацш н либеральный 
карьеры за счетъ несчастной молодежи. 

Благо тому, кто съ молокомъ матери, 
въ семье, въ школе вииталъ въ себя 
общественные и государственные взгля
ды своего народа. Онъ будетъ цельной 
натурой, спокойнымъ и убежденнымъ 
деятелемъ. Но кого жизнь оставляла 
въ тумане международных^ нллюзШ, 
тому придется рано или поздно сделать 
надъ собой мучительную оиерацпо на-
цшнализацш. Но чемъ раньше онъ ее 
сделаетъ, темъ лучше. Только идя со 
свопмъ народомъ можно дойти до 
счастья. 

Б. 

Разныя известия. 

Денатурированный спиртгъ. 

Потреблеше денатурырованнаго спир
та въ Госсш быстро возрастаетъ. 

Только въ середине 1911 года уста-
новленъ былъ безакцизный отпускъ 
денатурированнаго спирта и отбросовъ 
изъ казенныхъ складовъ и винныхъ 
лавокъ для освещешя и согревашя, 
для врачебно—дезинфекцюнныхъ, на-
учныхъ и другпхъ техннческихъ на
добностей. 

За последнее трехлет1е, 1909—1911 
гг., было продано казеннаго денатури
рованнаго спирта: въ 1909 г. 103,7 
милл. градусовъ, вь 1910—132,4 милл. 
и въ 1911 году—172 милл. градусовъ, 
на сумму 3,4 милл. руб., более противъ 
1910 года на 39,6 милл. градусовъ, 
или на 30%. 

Потреблеше денат. спирта въ 1913 
году ожидается въ размере 250 милл. 
град. Принпмая для 1913 г. среднюю 
продажную цену этого спирта въ 2,1 
коп. за градусъ, доходъ отъ продажи 
денатурированнаго спирта въ 1913 го
ду можетъ быть определенъ въ 5.250.-
000 руб., более дохода, исчисленнаго 
по смете на 1912 г.—на 750.000 руб. 

Редактор?- — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Г ородской 
элентрическш 

и газовый 
заводы. 

Доставка угля 
съ местной железнодорожной станщи 
иышеупомянутымъ заводамъ 

СДАЕТСЯ 
по годовому контракту надежному 
подрядчику. 

Услов1я можно узнать еже
дневно въ присутственные дни 
отъ 10—11 ч. утра въ бюро 
газоваго завода. 

ДЬвушка ищетъ 
мЪсто къ ^д-Ьтямъ или горничною. 

Говоритъ по русски и по немецки. 

Гороховая 23,2. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 И С К А Г О  

== ЯЗЫКА. • 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон-Ь учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРТ» 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу д-Ътскаго прЬота можно 
получать у м« н я  (ул. Пирогова, Кар-
ловская № 3 5) ежедневно отъ 3-5 
час. дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

Принимаю заказы на 
сух!я березовыя дрова. 
Винная и колониальная торговля 

П. И. ПОЛЕТОВЪ. 
Рижскал ул. 55. 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



ф Отъ Редакшн. 

С**тьи, присданньтл ботъ обда-
•ачетя условии считаются боз-
иатными. Статьи я кор
респонденции, признанная не
удобными ддя печатан! я, 
не возвращаются, а цред-

•аэначояныя къ иочатанш мо
гутъ быть сокращаемы и нзм!> 
кяемы по усмотрит» Редакщя. 

Ддя личныхъ переговоровъ Ра-
дая|1я открыта ежедневно (к; ом* 
праздн. дней) отъ 10 до II ч. два 

• отъ б до 7 ч. веч. 

-/V 

Тиа+енъ 327. 
Дакара гамткг открыта от» в * 
/тра до 8 чая. вечера, 

ырАЗ*в хаъй. 

выходить ежедневно утромъ, кровгЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. 176., по Широкой уд. N8 2б-а. 

* _ ЦяЧ, . г. ,|Дте« 1 • 

Контора — Рыдорсвая 26, в* нагаяинФ Г. Цирка. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Г1р1емъ въ университетъ 

идетъ по прежнему слабо. Изъ лицъ 
ёудейскаго в'Ъроиспов'Ьдашя зачислено 
въ студенты одно 

оо Экскурс1я учениковъ и лекщи. 
РодительскШ комптетъ при Юрьевской 
мужской гпмназш'предполагаетъ л^томъ 
текущаго года предпринять ученическую 
экскурсш въ ?К1евъ, Екатеринославъ, 
на Днепровеюе'пороги и'въ Крымъ При
давая болыпое'образовательное значеше 
этой экскурсш и вместе съ т'Ьмъ 
озабочиваясь сокращенёемъ расходовъ 
по экскурсшТдля родителей, дабы дать 
возможность большему числу учениковъ 
участвовать въ ней^родительешй ко
митета устраиваетъ съ 10 марта с. г. 
рядъ иопулярныхъ лекщй, въ пом'Ьще-
ЩЯХЪ мужской гимназш. 

Лекщи будуть^прочитаны на сле
дующая темы: 

«Южныя степи и растительность 
Крыма»; «Исторпчесшя судьбы Юга 
Россли»; «ШЬвъ и его святыни»; «Мине
ральный богатства Юга Росссш и 
Крымсюя горы»; «Севастополь и его 
оборона»; «Черное море и его обитате
ли» и «ВизантШскёя и классическ1Я 
древности Крыма». 

Лекщи будутъ прочитаны проф. 
Кузнецовымъ.профессоромъЛаппо, преп. 
Зак.-Вож1я свящ. Осиповымъ, проф. 
Сентъ-Илеръ, проф. Шаландъ, препо-
давателемъ естествен, наукъ Швецъ и 
цриватъ-доцентомъ Яковенко. Всего 7 
лекщй. Для учащихся входная плата 
на вей семь лекцШ 50 коп., для взрос-
лыхъ 1 р. 5 0  на каждую отдельную 
лекцш для учащихся 10 к., для взрос-
лыхъ 30 коп. 

Доводя объ ЭТОМЪ ДО СВ'ЬД'ЬН1Я, ро-
дительскш комитетъ надеется, что ро
дители и лица сочувствующи детскому 
образованию откликнутся наприглашеше 
родит, комитета и иочтутъ своимъ при-
сутств1емъ эти лекщи и поддержатъ 
такимъ образомъ комитешь^въ столь 
сложномъ и новомъ для него деле. 
Абониментные билеты на все левша 
можно получить вт. Мужской Гимназш, 
разовыя же на каждую лекцш въ день 
лекщй. 

Первая лекцш будетъ прочитана 
10-марта с. г. въ 7 ч. вечера въ но-
м'Ьщ. Мужской Гимназш, вторая 17, 
третья '24, чет. 25, пятая 31, шестая 
3 и седьмая 1  апреля. 

Начало всЬхъ лекцш въ 7 ч. вечера 
Лекщя же 24 марта будетъ начата въ 
4'/ 2  ч. вечера. 

оо Къ замЪщетю ваканс!и попе
чителя рижск. учеб. округа. „Розт/ 
также слыгаалъ о кандидатуре ректора 
В. Г. АлексЬева{и д. с, с.{В. Г. Левиц-
каго на постъ попечителя. Впро-
чемъ «Розйтеез» такъ много и 
часто перепечатываешь наши 
заметки безъ указашя источника, 
что весьма возможно, что онъ и в ь 
данномъ случай не изменилъ своему 
похвальному обычаю выдавать чужёя 
сведешя за свои. Какъ бы тамъ 
ни было, 'но назначеше одного изъ 
упомянутыхъ уважаемыхъ лпцъ на от
ветственный постъ рижскаго попечите
ля будетъ съ радостью встречено вг!--
мп т?>ми, которымъ дорогъ усп^хъ 
русскаго д'Ьла на нашей окраинЪ. 

оо Юбилей. Завтра, 7 февр., подол 
нптся 26 лЗгпесвященно-служешя про-

то1ерея Александра Петровича Б р я н-
ц е в а. Юрьевское русское общество' 
намерено чествовать иочтеннаго юбиля
ра поднесешемъ адреса. 

оо Въ вечера 14 февраля въ 
пользу дЪтскаго пр1юта въ качеств^ 
пеполнительницы приметъ участ1е Ев-
ген1я Ричардовна Миклашевская. Она 
весною прошлаго года съ болыпнмъ 
усиЪхомъ выступала зд1}сь въ Весен-
немъ праздник^ и завоевала общ1я, 
симпат!и своимъ п г1зн1емъ. 14 февраля 
Е. Р. Миклашевская, исполнить н о-
в ы е романсы В. Г. Барановскаго. 
А в т о р ъ пргЪдетъ одновременно съ 
артисткой и будетъ аккомпанировать 
ей-

ОО Жалобы русскихъ телефон-
иыхъ абонеитовъ на негодных! для 
употреблешя устарелый недавно неис
правленный сиисокъ, г гПйвидимому, не 
удостоятся внпмашя со стороны зав^-
дующаго телефонами. Такъ напр., намъ 
сообщаютъ, что недавно включены въ 
телефонную сЬть некоторые аптеки и 
врачи безъ увЪдомлешя о томъ абонен-
товъ, которые въ экстренныхъ случа-
яхъ вынуждены были напрасно терять 
время на поездки и розыски врача. Не 
знаемъ, чймъ объяснить такое без печ
ное отношеше къ интересамъ публики 
со стороны зав-Ьдующихъ телефоном» 
и полагаемъ, что объ этомъ следовало 
бы заявить новому начальнику иочтово-
тслеграфнаго округа. 

оо Собрате Городской Думы на
значено на четвергъ 7 февр. с. г. въ 
7 ч. вечера въ зал-Ь ратуши. Будетъ 
обсуждаться'городская см-Ьта доходовъ и 
расходовъ н^1913г., опреД'Ьлеше размера 
оц'Ьночнаго съ недвижимыхъ имуществъ 
сбора на 1913 годъ, отзьшъ бюджетной 
компссш ио вопросу объ устройств^ 
городской торговли дровами, цйлый 
рядъ ходатайствъ объ увеличеши со
держания и квартирныхъ денегъ и о 
нособ1яхъ и др. вопросы, всего 25 пунк-
товъ. 

Телегоаммы СПБ. Тел. Аг. л 
Петербургъ. 5 февр. Прибылъ то-

варищъ министра внутреннихъ д'блъ 
Д ж у н к о в с к 1 й. 

— Опубликованъ Высочайше ут
вержденный- церемон!алъ торжествен
ная празднован!я ЗОО-л-Ьт^я парство-
ван1я Дома Романовыхъ, согласно 
которому 21 февр. во всЬхъ храмахъ и 
церквахъ импер1и будутъ совершены 
торжественный литургш и благодар
ственный молебств1Я, а по окончан1и 
божественной литургш будетъ читанъ 
В ы с о ч а й ш е й  М а н и ф е с т  ъ .  
Къ началу литургш въ храмы прибу
ду тъ изъ городскихъ церквей крестные 
ходы. Въ селахъ будутъ совершены 
крестныо ходы. ПослЪ литургш молеб
ствия во вейхъ храмахъ п церквахъ и 
целодневный звопъ. Во всЬхъ гарни-
зонахъ парады войскамъ. Въ 8 ч. утра 
21 февраля 21 иушечнымъ выстр-Ьломъ 
изъ крепости возвещено будетъ Петер
бургу, что нм-Ьетъ быть торжественное 
правдноваше 300-л гЬт1я царствован)я 
Дома Романовыхъ. Божественная литур-
Г1Я въ Казанскомъ собор-Ь будешь со
вершена митрополптомъ иетербургсшшъ 
и ладожекпмъ. Государь Императоръ, 
Государыни Императрицы, НаслЪдникъ 
и Велиюя Княжны пзволятъ проследо
вать пзъ Зимняго Дворца въ Казанск1й 
соборъ. По пути Высочайшаго проезда 
отъ Дворца до собора будутъ раэстав-
лены военноучебныя заведенш н войска. 

По окончаши божественной службы 
Ихъ величества изволятъ возвратиться 
въ'ЗимнШ Дворепъ. 21, 22 и 23 февр. 
будетъ происходить при несен [е ноздрав-
лешй Ихъ Величествамъ въ Зимнемъ 
Дворц^; 23 февраля въ Зимнемъ Дворце 
цр1емъ Государемъ Императоромъ во-
лостныхъ старпшнъ и прочихъ пред
ставителей сельскаго населешя, после 
чего имъ будетъ предложенъ отъ Вы
сочайшаго Двора обедъ. 22 февр. въ 
Маршнскомъ театре для приглашенныхъ 
отъ Высочайшаго Двора особъ и дамъ 
парадный спектакль. 21 февраля въ 
столице народныя гулянья. 24 февраля 
въ Зимнемъ Дворце парадный обеден
ный столъ для приглашенныхъ отъ 
Высочайшаго Двора особъ и дамъ. Изъ 
внутреннихъ покоевъ последуешь Вы-
сочайппй выходъ къ обеденному столу. 

— 5 февр. О ф ф и ц 1 а л ь н о. 
Петербургское телеграфное агентство 
осведомилось изъ авторитетныхъ источ* 
никовъ, что общее политическое поло-
жете въ связи съ болгаро-румынскими 
переговорами не даешь основатй къ 
пессимистическому настроешю некото
р о й  ч а с т и  п е ч а т и .  П е р е г о в о -
р ы между Софшскимъ п Букарест-
скимъ кабинетами н е прерваны. Въ 
томъ случае, еслибы эти непосредст
венные переговоры не привели къ 
иолному соглашенш, оба правительст
ва пмеютъ полную возможность пере
нести свой споръ на решете вели-
кихъ державъ. Есть основаше думать, 
что въ Румынш и Болгарии отдаютъ 
себе'отчетъ въ той серьезной ответ
ственности, которая выпала бы на "долю 
той стороны, которая прибегла бы къ 
силе, не исчерпавъ указанныхъ мир-
ныхъ^способовъ'разрегаешя ̂ "разногла
сий. Наконецъ. все велиюя державы 
одинаково стремятся направить"] разре
шеше вопроса въ мирное русло, б у -
д у ч'иТе д'и'н'о^д у ш н ы в ъ 
ж  е  л  а  н  л  и  о т с т р а н и т ь  
в о з м о ж н о с т ь  с т о л к н о -
в е н 1 я. 

— Комисс1я по судебнымъ рефор-
мамъ Госуд. Думы одобрила законо-
проектъ объ измененш постановлен1Й 
действующихъ законовъ о праве 1е-
рарховъ православной церкви и про
чихъ монашествующихъ властей де
лать духовныя завещашя. 
— Компсс1я по народному образова-
нпо одобрила законопроектъ объ ас-
сигнован1и новаго дополнительнаго 
кредита въ 8 миллюновъ руб. на на
чальное образоваше. 

Комиссия для обсуждения вопросовъ 
объ участ1и Думы въ ознаменованш 
юбилея царствован1Я Дома Романовыхъ 
постановила: учредить Романовский 
фондъ земельныхъ улучшешй, имею
щей государственный характеръ; также 
прпзнаетъ желательнымъ усилен1е мел-
каго и мелюративнаго кредита и улуч
шение мелкаго землевладен1я; учредить 
педагогическш институтъ съ обраэцо-
вымъ детскимъ садомъ, низшимъ и 
высшимъ начальными училищами и 
гимназ1ей; открыть учительскья семи-
нар1и по одной въ каждой губерши и 
области и образовать въ Москве наць 
ональный музей имени Дома Романо
выхъ съ часовней. — Представителемъ 
фракцш октябристовъ избранъ Анто-
новъ, товарищемъ графъ Беннигсенъ. 

— Вл> германскомъ посольстве со
стоялся обедъ въ честь участниковъ 
русско-германской литературной кон
ференции. 

Тарифный комитетъ5призналъ воз-
хМожнымл^ въ цЬляхъ увеличения вы

воза въ Монголш русскихъ товаровъ 
допустить перевозку черезъ Верхнеу-
динскъ и Кяхту нёкоторыхъ товаровъ 
при понижен1и тарифныхъ ставокъ, 
донущенномъ ддя ввоза этихъ гру-
зовъ въ Маньчжур1ю. 

— Редакторъ „Русской Молвы" 
Стаховичъ оштрафованъ"| на 5 0 0  РУ^-
за помЬщеше 4 февр. статьи „Еще 
распутье". — Протпвъ редактора "Рус
скаго Знамени „ Петрова за помеще
ние въ номере 30 статьи „Съ береговъ 
Дона" возбуждено преследоваще по 
пункту VI "ст. 129. 

Царицынъ. Илюдоровка Быцко за 
оскорбление словами епископа Алексея 
въ Преображенскомъ храме, приговоре
на окружнымъ судомъ къ месяцу арес
та. 

Букарестъ. 5 февр. Изъ Констан
тинополя телеграфируютъ, что въ во
скресенье неожиданно воспрещенъ до-
ступъ въ Порту постороннпмъ. Ходили 
слухи о предполагавшемся государ-
ственномъ перевороте. Ожидается сме-
на^кабинета, 

— Изъ Константинополя сооОщаюшь, 
что'еврейсюе банкиры, обсудивъ воп-
росъ о подписке на внутренней за-
емъ, решили обратиться къ эагранич-
нымъ еврееямъ съ просьбой. помочь 
денежной подпиской младотурецкому 
комитету и правительству. 

Еврейская молодежь решила со
ставить городскую милищю для охраны 
порядка. 

Все чиновники Румелш, находя
щееся въ Константинополе, явились 
въ^министерство финансовъ и потребо
вали жалованье за пять месяцевъ. 
Министръ отказался принять делега-
товъ. Чиновники подняли шумъ, но 
были разееяны солдатами: мнопе аре
стованы. По слухамъ, чиновники веего 
государства ведутъ переговоры о все
общей забастовке, если правительство 
не уплатить задержаннаго жалованья. 

-—По сведешямъ корреспондента 
петерб. агентства реквиэищя товаровъ, 
необходимыхъ для армш, производится 
въ шпрокихъ размерахъ въ Малой 
Азш, обещано иностраннымъ коммер г  

сантамъ воздержаться отъ реквизиц1и 
въ Константинополе. 

Парижъ. Запрошенный по поводу 
слуховъ о вооруженш, Брёанъ эаявилъ, 
что правительство разематриваетъ во-
просъ объ улучшенш вооруженёя. Реши-
тельнаг® постановлешя не последовало,' 
но до Пасхи въ палаты внесется пред
ложение объ аосигнованш 500-600 милг 
Л1оновъ| въ теченёе 5-6 летъ на новое 
вооруженёе. Военное министерство изу-
чаетъ вопросъ о продолжительности во
енной службе, по разсмотрен1И его сот 
ветомъ минпстровъ последуетъ окон
чательное решенёе. Маловероятенъ 
слухъ о возстановлвнш треклетняго сро
ка службы во всей армш. 

Парижъ. 5 фев. Въ Елисейскомъ 
дворцё Фальеръ, окруженный всеми 
министрами и президентами палаты и 
сената, принялъ Пуанкарэ и передалъ 
ему президентская полномочёя. Изъ 
дворца Пуанкарэ отбылъ въ магистра
туру, где состоялся пр1емъ. На ули-
цахъ толпа бурно приветствовала его. 
Въ ратуше присутствовали Фальеръ и 
Луба, Новый арезидентъ республики 
выразилъ удовлетворенёе, что видитъ 
Фальера и Лубэ у общаго очага населе
шя Парижа и сказалъ, что глубоко 
тронуть си1шат1ями, проявленными къ 
нему и видитъ въ нихъ неоценимы и 
залогъ довер1я страны. 
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— Муницииалнтетомъ вручены золо-
тыя медали всЬмъ тремъ президен-
тамъ. Затемъ, Пуанкарэ ирибылъ въ 
Елисейсшй дворецъ, а Фальеръ от
былъ на свою частную квартиру.. 

Лондонъ. 5 февраля Приговорены 
Вильямъ Лансбери и суфражистка 
Панкгорстъ за битье оконныхъ сте-
колъ къ двухмесячной тюрьм^ съ 
принудительными работами, сестра 
Лансберн къ тюрьме на месяцъ. 

— 8 февраля предметомъ занятш 
с о в е щ а н 1 я пословъ будетъ 
определеше границъ Албанш. Воп
реки песспмпстическимъ слухамъ, ос
ведомленные круги уверены, что со-
глашеше вполне возможно. Разногла-
с1я румыно-болгарсм'е тоже возбуж-
даютъ менее опасенШ въ виду веро
ятности разрешен!я пхъ при посредни
честве державъ. 

— Рейтеру телеграфируютъ нзъ 
Дели, что посылается отрядъ для на-
казашя туземцевъ области Нага, напав-
шихъ на индо-англШскую военную 
ПОЛИЦ1Ю. 

Берлинъ. 5 февр. Рейхстагъ. Центръ 
взялъ обратно свою резолюцно объ от
казе въ известномъ увеличенш жало
ванья морскимъ офицерамъ, вследств1е 
котораго морской министръ Тпрппцъ 
подавалъ въ отставку. 

— По оффищальному протоколу за-
седашй бюджетной комиссии рейхстага, 

Тирппцъ заявшгь сверхъ сообщеннаго,. 
что переговоры съ Линией о соотноше-' 
нш силъ флотовъ "обеихъ странъ не 
происходить и давно не происходили; о 
готовности Англш приступить къ та
кимъ нереговорамъ здесь ничего не из
вестно. Абсолютно неверно, что Герма-
шя когда-либо отклоняла подобное 
предложеше о формальномъ соглашенш. 
Нужны гарантш псполнешя договора— 
въ этомъ заключается трудность. 

— По сведешямъ министерства пно-
странныхъ делъ виды на улажеше ру-
мыно - болгарскаго конфликта нес
колько улучшились. Великими державами 
получено отъ одной державы предло
жеше о посредничестве, создающее по-
видимому, выходъ пзъ затрудненш. 

Урга, 5 февр. Подписано соглаше-
ше между Коростовцемъ и монгольски
ми министрами о прпглашенш на мон
гольскую службу русскихъ офнцеровъ 
—инструкторов!! для организации бри
гады конницы. 

Вена, б февр. По оффищальному 
сообщение, въсовещашяхъ австрШскихъ 
и венгерскпхъ министровъ 3 и 4 фе
враля, по вопросамъ политико-экономп-
ческаго характера выяснилось полное 
едпномысл1е. 

Вена. По сведешямъ «МНиапзсЬе» 
КигкЬсЬаи,» крейсеры «Ка^епп Ко-
П1§1п, Мапа ТЬеге51*а», и «Ка1$е-

гш ЕПзаЬе1Ь» ушли изъ Смирны. По
следнее судно идетъ въ Константино
поль въ качестве второго стащонера, 
первое будетъ охранять интересы Ав-
стро-Венгрш въ Эгейскомъ море. 

Прага. 5 февр. На пограничной 
станцш Землинъ задержаны пять чеш-
скихъ врачей, направлявшихся на 
Балканы. Депутата Машталка обра
тился къ министру внутреннихъ делъ 
съ запросомъ. Последнш, по словамъ 
"Народна Листы" ответилъ, что про
изведешь разеледоваше относительно 
обязательств!» этихъ врачей въ отно-
П1СН1И ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

Будапе штъ. 5 февр. Въ процесс 
по обвинению Дези Лукачомъ судъ 
ограничилъ пределы разбирательства 
сверхъ ходатайства прокурора. Дези 
признанъ виновнымъ не въ клевете, 
а въ публичномъ оскорбленш и при-
говоренъ въ тюрьму на месяцъ н къ 
штрафу въ 400 кронъ. По сведешямъ 
газета, парт1я труда одобряешь образъ 
действШ суда. Оппозищя говорить, 
что судъ своимъ образомъ действ1й 
осудилъ . Гукала. Андрапш, Аппоньи и 
Зичи по поводу этого приговора опубли-
КОВЙЛИ 3<ШВЛ0Ш6 5  ЧТО Вопросъ КЯС^Ю" 
щшея общественной ^Р^вствснности 
не можетъ быть раЗрЗлпенъ формально 
посредствомъ предписаннаго сверху со-
крыл я истины. Государственный дол

жностные лица выдали удостовереше 
о получети ими свыше 4 миллюновъ, 
каковые въ казну не поступали, а из
расходованы на покрьте выборныхъ 
расходовъ правительственной партш. Лу-
качъ обезпечилъ своей партш незакон
ный имущественный выгоды. Ныне 
мы предъявляемъ это обвинеше и ждемъ 
привлечешя насъ къ суду. 

Цинцинати 5 февр Президента 
одной компанш Петерсонъ приговоренъ 
къ штрафу въ 500о долларовъ и 
тюрьме на годъ за нарушеше Шерма-
новскаго антитрестскаго закона. 28. 
настоящихъ и бывшихъ служащихъ 
компанш къ тюрьме на сроки отъ 9 
до 12 месяцевъ. 

Т0К10. 5 февр. Кснститущоналисты 
настаиваютъ на составленш нарт1Й-
наго кабинета, допуская исключеше 
для военнаго и морского министровъ— 
Въ Шото двадцатитысячная толпа 
разгромила редакцш газета, поддержи-
вавпшхъ Катцуру, пыталась разрушить 
дома депутатовъ, перешедшихъ въ 
партпо Катцуры и разбила несколько 
иолнцейскихъ будокъ. Раненыхъ и 
ушибленныхъ 90. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Командиръ и офицеры 95 пЪхот-
наго Красноярскаго полка объявля-
ютъ, что 7 сего февраля въ девятый 
день по кончин^ полкового священ
ника Прото1ерея Цитовича будетъ 
отслужена панихида въ полковой 
церкви; начало въ 11 час. утра. 

Г ородское 
Управление. 

Юрьевская Городская Упра
ва симъ объявляетъ, что при 
пропзведенномъ 1-го февраля 
с. г. тираже облигаций город
ского займа 1903 г. вышли въ 
тиражъ следующее номера обли-
гащй: .М ,613 въ 500 руб. и 
•\еЛй 77, 125, 139, 359 и 3»>3 
въ 100 руб. каждая. 

Гор. Юрьевъ, 5 фев. 1913 г. 
№ 469. 

Г ородское 
Управлеше. 

Юрьевская Городская Управа симъ 
доводитъ до свЪдЪшя владЪльцевъ 
торговыхъ и промышленныхъ заведешй 
и начальствующихъ лицъ Казенныхъ 
и общественныхъ учреждений города 
Юрьева и Юрьевскаго уЬзда, что для 
поверки и клеймешя мЪръ и в-Ьсовъ 
въ гор. Юрьевъ съ 6-го по 15-ое фе
враля с. г. включитепьно, будетъ ко-
мандированъ чиновникъ Рижской 
Поверочной Палатки торговыхъ мЪръ 
и вЪсовъ. Пр^емъ м^ръ и в-Ьсовъ для 
пов-крки и клеймен1я производится 
въ городскомъ доме по Гильдейской 
ул. № 8 ежедневно съ 6 по 15 февра
ля с. г. включительно отъ 10 до 
12 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, 30 января 1913 г. 

Мё 278. 

Податной ипепек-
торъ I уч. Юрьев

скаго уЬзда, 
въ интересахъ домовладельцевъ, 
доводитъ до сведешя, что ни
какого пр1ема денегъ по нало
гу съ недвижимыхъ иму-
ществъ въ его канцелярЫ не 
производится; если же кто-ли
бо пзъ домовладельцевъ сдавалъ 
деньги въ канцелярш (Широкая 
ул., где казначейство на верху), 
то необходимо немедленно лич
но заявить объ этомъ податно
му инспектору п предъявить 

росписки въ пр1еме денегъ. 

Заседание 

Общества Естеетво-
и испытателен 

Въ четвергъ 8-го февр. 
1913 г. 

в-ь 8 часовъ вечера 
Ивановская № 24. 

1 Сообщение М. Г. Ребиндера: 
Физическ1я величины и физиче-
ск1е законы въ современномь 
пониманж. 

Казначей принимаетъ во время 
засЪдажя членсюе взносы. 

РЕСТОРАНЪ 

А В Т О М А Т Ъ  
Большой рынокъ № 13, 

предлагаетъ самые лучнпе 
ОБЪДЫ (въ третьемъ этаже) 
по 30, 40 и 50 коп. и УЖИНЫ 
20, 25, 30 коп. (автомата внизу) 
ежедневно блины. 

Ликеры, вина руссшя и за
граничный; на выносъ по ц!>-
намъ ренсковыхъ погребовъ. 

БИЛЛ1АРДЫ. 

МЕБЛИР. КОМНАТА 
теплая, уютндя дешево 

— -  С Д А Е Т С Я  
Солодомельничная 25, 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу д-Ьтскаго приюта можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская № 35) ежедневно отъ 3--5 
час, дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 
V 

РЕСТОРАНЪ 
по Бочарной ул. № 14, 

предлагаетъ горяшя и холодныя 
ЗАКУСКИ, 

разныя вина и пово Ильге-
цемъ и Вальдшлесхенъ. 

Биллйард-ь. 
Цены умеренный. 
АНГЛ 1ЙСК1Й ЯЗЫКЪ. 

Теор1я и практически,' по метода 
Берлица. Новая Каштановая улица 
№ 4. П Для переговоровъ ежедневно 
о т ъ  1 — 2 .  

Г ельсингфорская 
СТОЛОВАЯ. 

Отпускаются обЪды по разнымъ 
цЪнамъ 20,25 и 30 коп. 

Большой рынокъ № 7. 

=§§ И Щ У §§= 

У Р О К И  А Н Г Л 1 И С К А Г О  
======= ЯЗЫКА. ======= 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон^ учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 8—4 и 
отъ 7—8 час. 

КОМНАТУ 
СЪ ПОЛНЫМЪ ПАНСЮНОМЪ въ 

русской семьЪ. 
Предложешя оставлять въ экспедиц1и 

„Юр. Листка" зиЬ «Д«. 

хорошо КОМНАТА МЕБЕЛ. 
ОТДАЕТСЯ 

Каштановая ул. № 25. 

МОЛОДОЙ ОРЕООДАОАТЕЛЬ 
(лютеранинъ) желаетъ познакомиться 

цъляхъ 
б р а к а  

съ интеллигентной девушкой. 
Сер10зныя предложен!я съ приложе-
Н1емъ фотографич. карточки просятъ 
адресовать: Юрьевъ. Почтамтъ. До 

востребования № 034. 

Новое ПРАЧЕШНОЕ заведение 
открыто въ № 9 по Парковой ул. 
Принимаютъ разное бЪлье, крахмаль
ное и некрахмальное, ежедневно; II 

этажъ А. Нарва. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 
Въ Четвергъ, 7 февраля 1913 г. состоится 

Юрьевскаго студ. кружка 
любит, русской музыки 

при участии: солистки Симфонич. концертовъ въ СПБ. А. Н. ТрЮДИНОЙ, 
К. Н. Катурина, Б. А. Прозоровскаго, М. И. Оомичева и большого симфо-

ническаго ор к ес Тр а  подъ''управл. П. Тр!одина. Рояль фабрики Беккеръ. 

Посл-Ь концерта Т А Н Ц Ы  подъ оркестръ 95-го пЪх. 
Красноярскаго полка. 

Буфетъ, конфетти, почта, цветы и т. п. 

НАЧАЛО ВЪ 8 1  / 2  ЧАС. ВЕЧ. 

Билеты отъ 35 коп. до 2 р. 60 коп., въ магазин^ Цирка (Рыцарская 26), 
а въ день концерта—въ кассЬ Бюргермуссе съ 11 ч. утра. 

ОтвЪтств, расп. проф. В. Г. АлексЪевъ. 
Патронесса Н. Н. Михнова. 

ВОДОЧНЫЯ ИЗДЪЛ1Я, ЛИКЕРЫ, НАЛИВКИ, коньяки, 
ШАМПАНСКОЕ 

извЪстныхъ заграничныхъ и русскихъ заводовъ, а также 

хорошо выдержанный вина. ==: 
Г.г. студентам-ъ скидка Г.г. студеитаиять скидка 

ВИНОТОРГОВЛЯ А .  МИШЕЛЬ 
Гостиный дворъ № 2. Телеф. 351. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• X 
• 
• 
• 
• 

I 

Юрьевское Торгово-промышленное Общество 
Взаимнаго Кредита. 

Рыцарская ул. № 4, Телес«»он-ь № 209 
Открыто ежедневно отт> 10 2 часовпь. , 

Принимаетъ вклады и платить За Срочные ВКЛЙДЫ ^ 
51/2°/о, а по текущему счету 5°'» въ годъ, при чемъ съ • 

г,т,ггЛг,т^гт тгоорнныут, и ГРП^ПВЫХЪ СООПОВЪ • 

| 
• 

X 
• • • 
* 

«"'2 /у, 14 11" 1 ̂ 11 ̂  ш,\ла ; ^ ; Г1-' • 

вкладчиковъ никакихъ казенныхъ и гербовыхъ сборовъ 
не взимается. 

Ссуды выдаются подъ векселя СрОКОМЪ ДО М11-
сяцевъ, подъ проц, бумагу облигад!и и друг, обез-
печен1я- Правлен1е, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Типограф1я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Ршш 
Огали, присдаины 
«ачешя условий с 
ыатными. Ста 
респондентов 
удобными 
•е возврат 
•азначеиныя 
гутъ быть со 
веемы по ус 

Л" лай 
Аакщи 

Для лвчных1 (3* р 0 1 г ь  

1Мц1я откры ̂  ^УС'ВЯО (КрОМ* 
~ • до 11 ч. дня араздн. хне 

• огь л ч. веч. 

Т* ч ИТ. 

Ямтвра газеты открыта <лъ в ч 
/тра До 8 чэс. вечер*, крои* 

празл*. хв*й 

выходить ежедневно утромъ, кром^ воекрееныхъ и праздничвыхъ дней. 
Редавщя вь г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой у*. N5 2б-а. 

Контора — Ры?,арскаа 2в, в* магавинй Г. Цирка. 

Лфдаисмм 
ц-Ьна* 

везъ доставая 
на годъ 4 р.— к. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
» & N 1 || 20 „ 
п 1 м и „ 

съ доставиою 
• пересылкою оо 

•очт4 
ча годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
и 3 п 1 || 50 „ 
и 1 п ч 50 ,| 

Отд'Ьлыьи 
№ № 

Ш 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!я: 
вперед» текста 
20 коп., посхЬ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя я 
абонеменгъ — 
по соглашению. 

8а граимау 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Кг 282 
Четвергъ, 

7 февраля 1913 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлетя заграницей и повсеместно въ Россжской Империи, за исключетемъ НрибалтШскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  •  
я в л е н 1 й Торговый Домъ Л. и Э. ТЛетцль и К.о, Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд'клежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав4, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж^, 8 Площадь Биржи. 

№ 282 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Столкновен1е попечителя съ 

губернаторомъ. Известная своей тен-
денцтзностыо левая газета «День» 
сообщаетъ невероятное пзв'1 ,»ст1е о 
причине ухода попечителя рижскаго 
учебнаго округа С. М. Прутченко. 

Либавскш корреспондента петерб. 
газеты «День» разсказываетъ о столк-
новеши г-на Прутченко съ курлянд-
скимъ губернаторомъ Набоковымъ, 
нм'Ьвшемъ место на торжестве открытая 
новаго здашя женской гимназш въ 
Лпбаве. Дело, но словамъ корресп. 
«Дня», обстояло такъ. На торжество 
прибыли и попечитель учебнаго округа, 
и гувёрйаторъ. Такъ какъ торжество 
касалось учебнаго ведомства, то админи-
СТращя города справедливо считала хо-
зяиномъ его, такъ сказать старшимъ, 
попечителя округа. Губернаторъ же На-
боковъ полагалъ, что разъ торжество 
происходить въ «его губернш», то пер
венствующая роль должна принадлежать 
ему. Началось съ того, что ключъ отъ 
новаго здатя администрацией города 
былъ поднесенъ г-ну Прутченко, какъ 
будущему хозяину и распорядителю его. 
Это ужасно не понравилось губернатору, 
но на этотъ разъ онъ все-таки сдержал
ся и выразплъ свое неудовольств1е 
лишь мимикой. Но когда после молебна 
заместитель городского головы Ф. И 
Бревкшъ подошелъ къ г. Прутченко и 
просилъ его разр-Ьшешя предоставить 
слово нроповедникамъ инославныхъ 
веронсповеданш, — тутъ уже губерна
торъ не выдержалъ и, прежде ч!»мъ 
попечитель успелъ что-либо ответить 
г, Брейкшъ, онъ громко на всю залу 
произнесъ: «А съ мопмъ мнен1емъ, 
федоръ Ивановичъ, вы не хотите счи
таться? Ну, хорошо; въ такомъ случае 
я разрешаю »...Произнеся эту фразу, 
губернаторъ демонстративно отвернулся 
отъ попечителя и упорно сталъ смотреть 
въ другой конецъ залы. Произошло общее 
замешательство. Торжество было испор
чено. После этого инцидента между 
йг. Набоковымъ п Прутченко про-
изошелъ очень резшй продолжительный 
разговоръ, результатомъ котораго и 
явилась невозможность дальнейшей 
совместной ихъ службы. Г. Прутченко 
сейчасъ же иоехалъ въ Петербургъ и 
сталъ ходатайствовать о переводе» 

ОО Книгоиздательство „Педагогъ" 
Группа рвжскихъ педах оговъ при 
участш капиталистовъ образовала 
товарищество подъ вышеуказанной 
фирмой, имеющее целью издаше учеб-
никовъ и вообще педагогической 
литературы, а равно и наглядныхъ 
учебвыхъ пособШ. Школьная литера
тура у насъ за иоследтя десятилет1я 
сильно отстала по сравнению съ раз-
вит1емъ дЪла образования, и недоста
ток въ болЪе соответствующей тре-
бовашямъ времени школьной литера
туре сильнее всего чувствуется те
перь накануне введешя всеобщая на-
чальнаго образовашя. Къ сотрудни
кам ъ «Педагога», работающпмъ надъ 
новыми учебниками, принадлежать: 
проф. К. ГрунскШ, инсиекторъ М. А. 
Тростниковъ, преподав. В. Нифонтовъ 
и Г. Внграбъ, Ю. Новоселову В. 
Чешихинъ, Фр. Адамовпчъ К. 
Мюленбахъ и сапс!. рЫ1. К Давясъ. 

оо Университетское строитель
ство. Мы сообщали уже, что универ-
ситетомъ получено разрешен! е на 
отдачу подряда по надстройке второго 

этажа къ зданш ботаническаго каби
нета подрядчику Дармеру. Въ насто
ящее время иодрядъ этотъ вышеупо
мянутому подрядчику уже сданъ. Со
гласно контракту, работа внешняя л 
внутренняя по этой надстройке 
должна быть окончена къ 1 октября 
сего года. 

оо Лекщи и экзамены въ уни-> 
верситегЬ. Прив.-доц. Ющенко на-
ЧНеТЪ КурСЪ С у Д е б II о й п С II х 1 -
а т р 1 и для медиковъ и юристов! 
8 февраля въ 2'/ 2  ч. дня въ аудпторш 
пат.-анатомпч. института. 

Экзамены: запись на экз. по хпмш 
12, 13 4  и 14 февр., произв. па доске 
мед. II курса; экз. по фармацш 7 февр. 
не состоится. На доске мед. I курса: 
экз. у проф. Сентъ-Илера состоится 
вместо 14 февр.—12 февр. и вместо 
18-го—19-го февр., въ 1 ч. дня. 

К о л л о к в 1 у м ъ въ ботанич. ка
бинете 8 февр. въ 6 ч. веч.— сообще-
ше проф. Кузнецова: „О работахъ Б.Л. 
Келлера —Кальджирская долина". 

оо Новая студенческая корпора 
ц1я. Весною ирошлаго года группой ар-
мянскихъ студентовъ былъ представ-
ленъ ректору университета проектъ ус 
тава новой корпорацш подъ пазвап1емъ 
„Армешя". Этотъ проектъ былъ иере-
данъ на разсмотрен1е декану юриднч. 
факультета. Въ настоящее время с де
лалось известнымъ, что деканъ гЛрп-
дич. факультета не встретилъ нриеят-
ств1й къ одобрена вышеупомянутаго 
устава. Теперь проектъ устава перехо
дить для окончательная. разсмотр1>Н1Я 
въ советъ университета Цвета ново-
образующейся кориорацш: белый-зеле-
ный-красный, верхъ шапочки— зеле 
ный. 

оо Лнфляндск1й губернаторъ гоф-
мейстеръ Н. А. Звегинцовъ. какъ пе 
редаютъ рижешя газеты, вчера уЬхалъ 
въ Петербургъ. 

ОО Въ день празднован!я 300-л1>т1Я 

царствован1я Дома Романовыхъ все 
правительственный учрежден1я, школы 
и торговопромышленныя заведения бу
дутъ закрыты. Губернскпмъ властямъ 
предлоягено озаботиться, чтобы эта ме
ра, однако, не отразилась ущербомъ на 
рабочпхъ казенныхъ учреждешй и ма-
стерекпхъ, которымъ за этотъ день над-
лежитъ выдать плату полностью. 

00 Славянское Благотворительное 
Общество въ С.-Петербурге ищетъ 
2-хъ врачей (пли оканчпвающихъ ме-
дпц. факультетъ) для командирован1я 
въ Черногорию на 2 мес. Окалованьс 
въ месяцъ 300 руб., отдельно прогоны). 
Просятъ о желанш заявлять здесь 
лично профессору И. К. Грунскому. 
(Солнечная ул. № 1, 2-ой этажъ). 

оо Трстьяго дня вечеромъ у м е р ъ 
отъ наследственная туберкулеза лег-
кнхъ писецъ университетской канце-
лярш Ф. Эйнъ, совершенно еще молодой 
человекъ, 19 летъ. Какъ мы слышали, 
ректоромъ университета отдано распо-
ряжеше выдать изъ универсптетскихъ 
средствъ пособ1е на похороны. 

ОО Дуэль студентовъ. Полицш 
удалось узнать, что на дпяхъ состоя
лась дуэль на пистолетахъ между дву
мя польскими студентами. Одинъ участ-
никъ дуэли былъ тяжело раненъ выст-
реломъ въ животъ. Ведется дальнейшее 
разеледоваше. („К. 2"). 
) оо До сообщение „Ро§г.", чиновникъ 
[Юрьевской почт, конторы Сисаскъ 
[уволенъ по болезни на 2 месяца въ 
1отпускъ. 

00 Новый почтовый ящикъ. Око
ло старой клиники части, университет, 
куреовъ (Глиняная ул). находится по
чтовый ящикъ. Кореспонденщя выни
мается въ 5 ч. утра, 12 ч. дня и въ 5 
ч. вечера. 

оо Вечеръ студеическаго музы-
кальнаго кружка. Кружокъ студен-

товъ-любителей русской музыки 
устраиваетъ сегодня въ зале Бюргер-
муссе свое ХХХ-ое юбилейное музы
кально-исполнительное собрате. Му
зыкальные «понедельники» этого круж
ка, уетраиваншеся обыкновенно въ 
Актовомъ зале университета, 
всегда пользовались болыппмъ 
успёхомъ у юрьевской, и не только 
учащейся, публпки. Благодаря умело
му подбору членовъ и -сочувствию и со
действие местнаго общества, кружокъ 
развился въ солидную музыкальпую 
силу: Оегодняиилй вечеръ обещаетъ 
быть особенно интереснымъ, какъ по 
своей программе, такъ и благодаря 
участш въ немъ многнхъ весьма ода-
ренныхъ молодыхъ силъ въ области 
музыки и пен1я. Музыкальная карьера 
цёкоторыхъ участниковъ съ усехомъ 
была начата уже сравнительно давно. 

оо Оштрафоваше извозчиковъ. 
По распоряжешю г-на Полищймей-
етера въ последнее время были оштра
фованы за различный провинности 16 
извозчиковъ. Семь извозчиковъ были 
лишены права езды на сутки за 
слиппсомъ быструю езду и двое на 
такой же срокъ за пьяпство. На двое 
сутокъ лишены права езды: одинъ из-
возчикъ за грубость въ обращенш съ 
пассажиромъ, пять — за требоваше 
платы сверхъ таксы и одинъ за пьян
ство. 

оо Изъ отчета о деятельности 
местнаго немецкаго «ферейна» за 1912 
г. Число членовъ «ферейна» къ 31 дек. 
1912 года равнялось 2189 : 1003 муж-
чппъ и 1480 женщинъ. Внутреншй 
бюджетъ общества выразился въ сумме 
2333 руб. 84 коп. — па квартиру, долж
ностных^ лицъ и т. д. Отдельныя уч-
реждешя ферейна: 1) въ элементарной 
школе къ концу отчетнаго года было 
(Я ученикъ: 57 мальчиковъ и 4 девоч
ки. Въ отчете замечается, что многимъ 
не-немцамъ было отказано въ ир1еме 
пхъ детей въ школу. Въ город
ской школе было 50 учениковъ. 
Кроме того, ферейнъ оказывалъ под
держку другимъ школамъ, какъ то: 
высшему женскому училищу Грасса — 
200 руб. и панеюну немецкаго жен-
скаго союза — 150 руб. Помимо того, 
получили вспомоществоваше на взносъ 
платы за учете 1 ученнкъ и 7 уче-
ницъ чаетныхъ немецкпхъ школь на 
общую сумму 242 р. 50 коп. 2) Въ 
прште для ремесленныхъ учениковъ 
числилось къ концу года 17 человекъ: 
12 изъ немецкпхъ колонш юга Росс1и 
и 5 изъ Прибалтшскаго края. Расходы 
на ирпотъ — 3469 руб. 79 коп. 

(Продолжеше въ след. №) 
оо Собран1е по делу Александров-

скаго капитала. Эстонскому сельско
хозяйственному обществу, по словамъ 
«Ро51.» (  отказано в^ь разрешен1и со
звать совЬщаше представителей раз-
ныхъ обществъ для обсужден1я вопроса 
о капитале Александровскаго училища, 
въ виду того, что такое совещате 
пместъ характеръ съезда, разрешеше 
котораго зависитъ отъ министра вну
треннихъ делъ. Совещате должно было 
состояться 3 февраля. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
л 

Госудраственная Дума. 
(Заседаше отъ 6 февраля). 

П р е д с е д .  Р  о д з я н к о .  П р и 
нимается предложеше е.- демокр. объ 
образованш особой комиссш по рабо
чему вопросу. 

Заканчивается обсужден 1 е 
разъяснены! министра о со-
бьгйяхъ въ гимназш Витмеръ. Прини
мается формула перехода Щепкина, 
признающая безъ всякихъ мотивовъ 
разъяснешя министра нар. просвеще
ния неудовлетворительными. 

Отвергается спешность и передается 
въ комиссш съ 2-недЬльн. срокомъ 
з а и р о с ъ с.-д. о языкЬ препода-
вашя закона Бож1я. Отвергается спеш
н о с т ь  и  с р о ч н о с т ь  з а п р о с а  о  
незакономерн. дЬйстяхъ кавказ. учебн. 
начальства. 

Принимается срочность—2 недели— 
запроса по поводу незакономерная 
назначетя—собственною властью ата
мана советниковъ хозяйств, правлешя 
Сибирск. казачьяго войска. 
След. заседаше въ пятницу, 8 февр. 
Петербургъ. Командиромъ владивос

токская порта назначается Римскш— 
Корсаковъ 1-ый съ производствомъ въ 
контръ-адмиралы. 

— Мпнистерствомъ юстиц1и решено 
учредить въ судебныхъ округахъ осо
бый Судебно - практическая школы 
для совершенствовашя молодыхъ юри-
стовъ. Руководство возлагается на ко
митеты, образуемые председателями 
судебныхъ иалатъ и окружныхъ су-
довъ. 

— Состоялось второе заседаше рус
ско-германской литературной конфе-
ренцш. Для окончательной редакцш 
статей конвенцш избрана комисс!я. 

На станцш Преображенской Варшав
ской ж. д. арестованы убийцы Мариан
ны Тиме, убитой 12 янв. на Кпрочной 
улице днемъ въ своей квартире при 
загадочной обстановке. Убшцами оказа
лись бывипе чиновники Долматовъ и 
баронъ Гейсмаръ; оба молодые люди. 
Они сознались. 

— Мпнистерствомъ внутреннихъ 
делъ разработанъ законопроекта о при-
зренш прокаженныхъ. Дело нризрешя 
передается земствамъ. Половина расхо-
довъ на содержан1е больныхъ прини
мается казною. 

— С февр. Междуведомственный 
радштелеграфный комитетъ прпзналъ 
своевременнымъ разработать проектъ 
устройства въ Росст мощныхъ р а -
Д1 о теле графныхъ станц!й для 
международныхъ сношен1Й. 

— УиравляющШ мпнистерствомъ 
внутреннихъ делъ разрешплъ прис
воить открытой московскнмъ обще-
ствомъ грамотности въ деревне Ясной 
Поляне народной библютеке наимено-
ван1е: «Народная библютека имени 
графа Льва Николаевича Толстого». 

Нарва. 6 февр. На Ямбургскомъ 
вппокуренномъ заводе барона Шта-
кельберга взрывомъ парового котла 
разрушено паровое отделеше и осталь
ная часть завода сильно повреждена. 
Убиты машинистъ и его помощникъ, 
раненъ служащш. 

Одесса. 6 февр. Вследств1е прекра-
щешя навигащи между азовскими пор
тами и отсутств1я занасовъ, городу 
вновь грозить угольный голодъ. Обще
ство фабрпкантовъ и заводчпковъ воз-
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буждаетъ ходатайство объ усилешн же
лезными дорогамп подвижного состава. 

Москва. Соедпненное^засЪдаше дум-
скихъ комиссш решило испросить у 
городской думы кредитъ въ два мил-
лшна на постройку больницы на 500 
кроватей въ память 300-л1тя Дома 
Романовыхъ.—Къ концу биржи биржу 
посетило монгольское посольство. 
Председатель биржевого комитета въ 
приветственной р-Ьчп указалъ на важ
ность развпт1я торговыхъ сношешй 
Россш съ Монгол 1ей. Глава монголь
ской депутацш высказалъ удовольствие 
по поводу посЬщешя московской тор
говой экспедпщен Монголш и надежду 
на упрочеще торговыхъ сношенш. 

Ласкъ. Задержаны четыре злоумыш
ленника, нанавшихъ 1 шня 1912 года 
подъ Паб1аницами на электричесшй 
трамвай при чемъ ими разстрЪляны 
были пассажиры. 

Нижшй-Новгородъ. Московская су
дебная палата приговорила бывшаго 
уЪзднаго члена нижегородская окруж-
наго суда Запольскаго за совершенные 
подлоги и растрату къ лишенш правъ 
и заключешю на два года въ арестант-
ск1я отд-Ьлещя. 

Чита. Въ 8 час. вечера неизвест
ные злоумышленники напали на квар
тиру ротнаго командира 13 Восточно
сибирская стрелковая полка п смер
тельно ранили командира Редера, со
жительницу и денщика. Подозреваюсь 
месть. Задержаны по подозрению пять 
китайцевъ и два русскихъ. 

Соф1я. «М1ръ» на основанш самыхъ 
положительныхъ св^д^ши утверждаетъ, 
что шансы дружественная улажешя 
болгаро-румынскаго спора возросли. 
Миръ между Болгарией и Румышен не 

находится въ столь большой опасности, 
какь желаютъ заставить думать. 

Каиръ. О февр. Въ оттоманскихъ 
кругахъ критикуютъ отозваше сына 
К1амнля-паши съ поста первая секре
таря, равно поведеше Реуфа-паши, глав
ная оттоманская комиссара, перенес
шая комиссар1атъ въ Гелуанъ во 
избежаше сношенш съ ирибывнми чле
нами бывшаго кабинета. 

Принимая египетских!, нотаблей, 
Шамиль-паша заявплъ, что война бы
ла бы избегнута, если бы державы 
поддержали его и последовали его со-
ветамъ. 

Парижъ. 6 февр. Прежде возвраще-
Н1Я въ Елисейск1й дворецъ Пуанкарэ, 
сопровождаемый Бр1аномъ, среди при-
вЪтствш толиы ироводилъ Фальера на 
улицу Франциска 1. Вечеромь въ Ели-
сейскомъ дворце собрались министры. 
Бр1анъ вручплъ президенту прошеше 
объ отставке кабинета. Пуанкарэ про-
силъ министров ь сохранить портфели 
и подппсалъ декреты о назначенш ихъ 
вновь на прежше посты. 

— Пуанкарэ получилъ приветствен
ный телеграммы отъ Государя Им
ператора, королей итальянская, 
белычйскаго, датекаго, норвежская и 
шведская и отъ президента республи
ки Лнберш. Телеграмма Государя Им
ператора гласитъ: „Въ моментъ вступ-
лешя Вашего въ исполнение высокихъ 
обязанностей, къ которымъ Васъ при
звало доверге французскало народа, Я 
хочу возобновить Вамъ увер1е въ Мо-
ихъ сердечныхъ чувствахъ, выражен-
ныхъ въ день Вашего избран 1Я въ 
президенты. Вамъ известно значеше, 
которое Я придаю тесному едннешю, 
существующему между Франщей и Рос-
сьей. Разсчитывая на Ваше сод гМств1е 

въ деле поддержания и ироцветашя 
этого едпнешя, прошу Васъ принять 
Мои самыя искреншя и самыя сердеч-
ныя пожелашя.» 

Парижъ. 6 февр. По поводу телеграм
мы Г о с у д а р я И м и е р а т о р а, :«ЕсНо 
йе Рапз» заявляетъ, что это вторичное 
исключительное доказательство друже-
ственныхъ и сердечныхъ отношенШ, 
даваемое Государемъ Императоромъ Пу
анкарэ, произведетъ во Францш глу-
6 >кое впечатлите и вызоветъ искрен
нюю радость. Необходимость тесная 
единев1я Францш съ Россш особенно 
чувствуется въ моментъ произведи-
мыхъ заграницей вооруженш. 

— „Тетрз" сообщетъ, что Румы-
и 1я обратилась съ просьбой объ арбит
раже къ Россш и Италш. 

Букарестъ. 6 февр. пзъ Константи
нополя телеграфпруютъ, что въ оффи-
щальныхъ кругахъ бездейств1е войскъ 
объясняется ненастной погодой, однако 
р а с п р о с т р а н и л и с ь  с л у х и  о  з а н я -
Т 1 н  б о л г а р а м и  ф о р т о в ъ Б у -
лаира. Энберъ-бей на миноносце крей-
сируетъ по Мраморному морю, ожидая 
удобная момента новой высадки въ 
Родосто.. 

Мексико. 6. ф. Мадеро и его мини
стры арестованы. Уэрта ировозглашенъ 
временнымъ президентом!,. 

— Мадеро нодписалъ прошеше объ 
отставке. Во время его ареста произве
дено несколько выстр-Ъловъ, и ранены 
некоторый лица конвоя. Уэрта сооб-
щплъ севсро-американскому послу о 
перемене правительства и просилъ опо
вестить объ этомъ представителей ос
тальных!, великпхъ державъ. Имъ со
звана палата деиутатовъ. 

Вена. 6 февр. «Ро1ц. Коггезр.» по
лучила изъ Соф»и изъ осведомленная 

источника сообш,еше, что болгаро-ру
мынская противореч1я ный'Ь вследствие 
вмешательства остро
ту. Переговоры уже недалеки отъ 
успешная опред-Ьлешя-оередины между 
двумя точками зрения. Допустимо пред-
иоложеше, что ОолгщЩ правитель
ство при известныхъ уч*Лов1яхъ уже не 
считаетъ ныне невозможными согла
ситься на уступку Силй§рщ. 

I' Ой В " Ь 
— Достигпий 70-летняго возраста 

командующш морскимй «яяамй графъ 
Монтекуколи вышелъ въ .отставку, 

Калькутта. 6 февр г'Брожеше среди 
мусульманъ, вызванное, балканской 
войной, усиливается. Индо-англШсюя 
газеты считаютъ положение, особенно 
серьезнымъ въ виду старашй'крайяпхъ 
индусскихъ элементов^ кейользовать 
брожеше въ своихъ целяхъ. 

Вашиигтонъ. Несмотря не уе(о 
Тафта, сенатъ нринялъ билль о нераз-
р-Ьшенш въезда въ Северную Амери
ку безграмотныхъ :ши^1йтовъ. 

Берлинъ. 6 февр. у^йхс^агь при
нял ъ предложеше центр^аб^ отм'Ьце 
запрета 1езуптамъ пребывав въ Герма-
нш. Представители правительства от
сутствовали. вдох {  ^ННРЫЦП 

Римъ 6 февр. Организовалась пар
ламентская парами друзей Китая. Пред
седатель комитета Луццатти. 

Ток1о. 6 февр. Народное негодова-
шс противъ Кацуры пррдолжаеттл вы
ражаться въ неболыпих'ъ фЗцбр 
въ разныхъ городахъ. 

.окЯЦ .;1ги,()гт'1 ;  

жкотэ&о 

Редактор* - издатель 

тендеру аэоквояя 

Въ зале Бюргермусее 
Во вторимнъ, 12 февр. 1913 г. 

Рат 
тавды. 

Щг\ УОП Осгга 
изъ Мюнхена. 

П р о г р а м м а :  
Григъ: „Бабочка". 
Григъ: (изъ Реег Суп*-5иие, 1) 

„Смерть Азез". „Въ па-
латахъ ярпагс короля". 
„Танецъ Анптры". 

Пунинъ: „Боярыня". 
Шопенъ: „Мазурка". 
Брамсъ: „ВенгерскШ танецъ". 
Рубинштейна „Торреадоръ и 

андалузянка". 
Моцартъ: „КопсЬ а11а Тигса". 
Штраусъ; "У береговъ краенва-

го голубого Дуная". 

Начало в-ъ З1 ч. веч. 

Билеты: {съ благотв. сб.) 2 р 10 к.. 
1 р. 60 к..1 р. 10 к., 75 к.и 50 к.(Галлерея) 
прод. у А«г. Лиры (  прежде универс. 
кн. маг. Э. Ю. Карова, а въ день 
концерта съ 7 ч. веч. въ кассЪ. Отъ 
2—4 ч. дня билетная касса закрыта. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус-

скаго благотвори-

тельнаго общества* 

№1Ы установили 

на времи 

ПРИЧИНА ДЕШЕВОЙ ПРОДАЖИ 

— ТОВАРОВЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА — 
та^ что у насъ въ склад'Ь осталась боль
шая нарт1я товаровъ осенняго и зимняго 
сезона. Чтобы избавиться отъ дальней
шей потери процентовъ, мы продаемъ то® 
вары по собственной покупной цен^ 

Вместе съ т^мъ, почтительнейше предла
гая воспользоваться нашей дешевой рас
продажей, мы рекомендуемъ нашъ боль

шой выборъ и ув^рены^ что сможемъ до

ставить нашимъ покупателямъ всевозмож-
ныя выгоды* 

Плетцъ и Бауманъ. 
Гостиный дворъ; № й. 

ДЪТСКАЯ клиника" 
Юр* Частн. Унив* Курсовъ 

открыта для пр1ема стащонарн больныхъ д-Ьтей со пторн. 5-го февр. 

Днректоръ Н[1#Ф- лЪтскихъ больней В. ЖУКОВСьШ. 

"ДЪТСКАЯ ШНИКА 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета 

открыта для пр1ема больн. дЪтей ежедн. отъ 3—5 час Оспопрививан1в 
12—1 часа. 

Дврскторъ 11|)ОФ. дЪтскихъ буйвей В. ЛШМИШН. 

"В1ВП.0П 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 
юноо 

хонодп 
гатэнэа 

тмэ Въ Четвергъ, 7 февраля 1913 г. с о с т о д, Т с Я 
1  . ' игнодо «ьзон 

- . . >оопдоп а?Е.ыд гдузик. - исполнительное 
Юрьевскаго студ. кружка 
любит, русской музыки 

при участ!и: солистки Симфонич. концертовъ въ СПБ. А. Н. ТрГОДИНОЙ, 
К. Н. Катурина, Б. А Прозоровскаго, М. И. вомичева и большоге симфо-

ническаго оркестра подъ управл. П. Тр1одина. Рояль фабрики Бекквръ. 

Поел, концерта ТАНЦЫ 

Буфетъ, конфетти, почта, цв-Ьты и т. п. 

НАЧАЛО ВЪ 8 1  / 2  ЧАС. ВЕЧ. 
;0с1ткт 

Билеты отъ 95 коп. до 2 р. 60 коп., въ магазин-Ь Цирка (Рыцарская ар), 
а въ день концерта—въ касс'Ь Бюргермуссе съ 11 ч, утра. 

ОтвЪтств. расп. проф. В. Г. АлексЪевъ. с ' 
Патронесса Н. Н. Михнова. Т г> 

• • •  ч  ,  У  Д  < Г Я  

Податной ипепек-
торъ I уч. Юрьев

скаго уЬзда, 
въ интересахъ Домовлад'Ьльдевъ, 
доводитъ до св*Ьд'Ьн1я )  что ни
какого приема денегъ по нало
гу съ недвижим ыхъ иму-
ществь въ его канпеляр!и не 
производится; если я^е кто-ли
бо изъ домовлад'Ьльцевъ сдавалъ 
деньги въ канцелярш (Широкая 
ул., гд^ казначейство на верху), 
то необходимо немедленно лич
но заявить объ этомъ податно
му инспектору п предъявить 

росписки въ пр1см'Ь денегъ. 

ДАЮ 
уроки нймецк. яз., 
за урокъ 25 кон. 

Рад-ушная ул. 
№ 55, кв. 4. 

АНГЛ 1ЙСК1Й ЯЗЫКЪ. 
Теор1я и практически, по метода 

Берлица. Новая Каштановая улица 
№ 4. [I Для переговоровъ ежедневно 
о т ъ  1 — 2 .  

БИЛЕТЫ 
НА ВКЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу д-Ьтскаго пр1юта можно 

получать у меня (ул. Пирогова, Кар-

ловская № 35) ежедневно отъ 3-5 

час. дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

Новое ПРДЧЕШНОЕ заведете 

открыто въ № 9 по Парковой ул. 
Принимаютъ разное бЪлье, крахмаль
ное и некрахмальное, ежедневно; II 

этажъ А. Нарва. 

У Р О К И  А Н Г Л 1 И С К А Г О  

ЯЗЫКА. 

д а е т ъ  у с п е ш н о  д и п л о м и р .  
въ Лондон-Ь учительница Э. Лилль. 
Солодомельничная 25; отъ 3—4 и 
отъ 7—8 час. 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Олли, присланный 
начета условий сф 
лллтными. Стаг 
респонденщи, г 
удойными д» 
•е возвращр 
«азначоняы? У <ь>-
г>гъ быть г/ Ч 
няемы по 

для личп5 
&аиц!я огк 
араздн.; ^ 

*оз-

5?' 

<чл* овъ 
</-но(к> 

. <?>'до 11 г  

г%' — 
ве* 

сиъ 327. 

Яаятвра газеты открыта оН 8 
гтра до в чао. вечера, кром^ 

яраздв. дней. 

ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ н праздничныхъ дней. 

ц-Ьиаа 

везъ доставка 

•а годъ 4 р. — в. 
• 6 м4с. 2 „ — „ 
» 3 п 1 » 20 „ 
и ̂  п ~~ н а 

съ доставкою 
• вересылиою по 

аочт* 
та годъ 5 р. — к. 
„ 6**0.2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
щ * м "" 

Отдельные 
„ № № 

ПО 3 № 

Плата за 
объявлен!*: 

впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя • 
абонеменгь — 
посоглашешю. 

Редакцш въ г. Юрьев*. Лиф*, губ., по Широкой уд. М& 26-а. 
Контора — Рьщарся&я 26, въ магавинФ Г. Цирка. 

8а гранащ 1 руб. въ иЪсяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 283 
Пятница, 

8 февраля 1913 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЬющихъ свои собственный конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ Росайской Имперж, за исключешемъ Прибалтхйскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явленШ Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о» Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижу 8 Площадь Биржи. 

№ 283 

Юрьевшй дневникъ. 
•| Заслуж. профессоръ Казим1ръ 

Карловичъ фонъ-Раупахъ. Умерь 
добрейшей души человЬкъ, друта мо
лодежи и талантливый педагогъ К. К. 
Раупахъ. Прочптавъ вчера въ универси
тете свою обычную лекцш по эпнзо-
отологш, старый профессоръ въ 5 час. 
ио полудни вернулся домой, иочувство-
валъ себя дурно и черезъ полчаса 
умеръ отъ разрыва сердца. Вс^хъ, 
знавшихъ покойнаго ближе, смерть его 
поразила своей неожиданностью, а ве
лико число техъ, которые въ немъ 
потеряли близкаго, почти родного че
ловека. 

К. К. фонъ - Раупахъ родился въ 
1842 г. Окончилъ въ 1864 г. курсъ 
Юр. ветеринарнаго института: съ 31 
поля 1876 г. состоялъ профессо-
ромъ, а съ 27 сентября 1882 г. дпрок-
торомъ этого института. Въ 1905 г. 
онъ отказался отъ должности директо
ра, оставаясь орд. профессоромъ до 
11Ю7 г., когда вышелъ въ отставку, 
продолжая читать, какъ при институте 
такъ и университете, несколько пред-
метовъ вплоть до своей вчерашней смер
ти. Покойный былъ ученый съ широ-
кимъ кругозоромъ, профессоръ по призва
нно иотечесшй другьмногпхъ поколений 
студентовъ. И среди нихъ не найдется 
ни одного, которому онъ когда-либо отка-
залъ въ помощи или въдобромт» совете. 
Никому онъ не сделалъ зла и память 
о добромъ старомъ профессоре Раупахе 
еще долго будетъ жива среди всехъ 
знавшихъ его. Миръ праху этого бла 
городваго и редкаго человека! 

ОО Въ дополнеше нашей прежней 
заметки О 25-лЪтнемъ юбилее ученой 
и учебной деятельности проф. С. В. 
Давида можемъ сообщить, что особымъ 
комитетомъ решено чествовать юбиля
ра въ пятницу 15 сего февраля въ Зч. 
дня въ актовомъ зале Ветеринарнаго 
Института. 

оо 1<ъ юбилею Дома Романовыхъ. 
Какъ у насъ сообщалось, въ свое вре
мя отдельныя учреждены города Юрь
ева уже наметили порядокъ праздно-
вашя юбилея ЗОО-летчя Царствующаго 
Дома. Такъ напр., университетъ собе
рется 21-го ^ февраля на тор 
жественное юбилейное заседаше, 
где между прочимъ предполо
жены къ прочтенш речи трехъ про-
фессоровъ. Вчера же состоялось соеди
ненное собрате городскпхъ деятелей и 
представителей разныхъ ведомствъ и 
и учреждений для разработки вопроса 
о празднованш юбилея городомъ Юрь-
евомъ, какъ самостоятельнымъ лицомъ. 
На собранш председательствовалъ 
городской голова Гревингкъ. 

00 Изъ отчета о деятельности 
мЪстнаго немецкаго „ферейна". 
(Продолжеше, см. № 282). 3) По преж
нему функщонировало бюро по Прш-

скашю заНЯтШ. Были определены на 
места 33 мужч. и 268 женщинъ 4) 
Учрежден!е по переходу недвижимостей 
въ друпя руки и по управлешю ими 
въ отчетномъ году продало членамъ 
ферейна три недвижимости, покуп
ная стоимость 133,000 руб.; недви-
мости эти находились до того 
въ рукахъ немцевъ. У правление 
велось надъ 12 домами (въ 1911 
году- надъ 9). Изърукь немцев^ въ 
отчетный годъ ускользнула одна нед
вижимость противъ трехъ въ 1911 году, 
поэтому, отчетъ констатпруетъ для дан-
наго момента прогрессъ нёмецкаго вла
дея въ крае и нацюнальнаго созна

ния. 5) Ссудная и сберегательная касса 
функцюннровала блестяще. Чистая при
быль достигла въ 1911-1912 банковомъ 
году 13,273 р.51 коп. противъ 9910 
руб. 3 коп. въ предыдУтемъ году/(Окон-
чаше следуетъ). 

оо Утверждено Товарищество по
требителей торфа въ Феннерне, Пер-
новск.-уезда. Цель общества— иредо-
ставлеше своимъ членамъ, а ташке по-
сторонннмъ лицамъ возможности ирг-
обретать на выгодныхъ услов1яхъ су-
хой торфъ и друпе изготовляемые изъ 
торфа матер1алы, какъ -то подстилки 
ДЛЯ скота II Т. Д. Примеръ ДОСТОЙНЫЙ 
подражашя. 

оо къ будущему дачному сезону. 
Какъ намъ передаютъ, приближающим
ся летомъ будутъ ходить на пути 
Юрьегъ — Эльва такъ же, какъ и въ 
прошл мъ году, два дополнительныхъ 
поез;: а. 

3 ьва къ наступающему дачному 
сезо::. обещаетъ быть более благоустро
енной. Какъ намъ сообщаютъ, пыльная, 
а въ дождливую погоду грязная пло
щадь около железнодорожной станцш 
будетъ, наконецъ, вымощена. Еще 
нрошлымъ летомъ объ этомъ возбудилъ 
ходатайство живушдй на даче въ Эль 
ве ректоръ университета проф. В. Г. 
Алексеевъ. 

ОО На вечере 14 февраля въ 
иользу детскаго пр1юта выступить 
въ качестве исполнительницы Лидоя 
А л е к с а н д р о в н а  Ф и л и п п о в а ,  
прошедшая хорошую школу и поль
зующаяся болыппмъ успехомъ въ 
Москве. Она щлезжаетъ пзъ Москвы 
спещально для этого вечера. Л. А. 
Филиппова не чужая для Юрьева. 
Детск1е годы она провела въ нашемъ 
городе, где отепъ ея былъ ректоромъ 
университета. 

0 0  Билеты на вечеръ 14 февраля 
раскупаются очень бойко. Мы рекомен-
дуемъ нашимъ чнтателямъ, еще не за
пасшимся билетами, поторопиться прь 
обретешемъ ихъ, чтобы получить лучипя 
места и иметь возможность присутство
вать на этомъ интересном!, вечере, где 
будетъ избранная публика. 

оо Въ субботу 9 февраля въ зале 
„Бюргерм." состоится X юбилейный 
грузинск!й вечеръ, при участш: артис. 
Импер. театровъ Катульской, русской 
оперы Яковлева, Чипани (теноръ), Аба
шидзе (вшлончель) кн. Черкезовой (пла-
стическ. танцы) и др. 

Въ заключенш живыя картины (сю-
я;етъ пзъ Истор1и Грузшн поэмы Рус
тавели „Барсова кожа). 

Танцы до 5 ч. утра. Залъ декорпро-
ванъ въ восточномъ стиле. 

Распор.: пр. Цеге ф. Мантейфель, 
Патронесса: фонъ Валь. 

оо Лекц1я о Л. Н. Толстомъ. Въ 
воскресенье 10 февраля въ зале Ване-
муйне будетъ прочитана интересная 
лекщя бывшимъ секретаремъ Л. Н. 
Толстого Н. Н. Гусевымъ: «Одиночест
во великой души». Лекщя будетъ 
представлять изъ себя очеркъ жизви 
Л. Н. Толстого и характеристику постс-
пеннаго развитая его м1ровоззрен1я. 
Лекторъ воспользуется при изложенш 
неизданными матер1аламн о Толстомъ 
и своими личными впечатлешями. 
Сборъ съ лекцш поступитъ въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ. 

Письмо въ Редакц1ю. 
Милостивый Государь 

Господивъ Редакторъ! 
Въ интересахъ моихъ товарищей 

студентовъ мне хотелось бы на страни-

ше Вашей уважаемой газеты отметить 
'новую симпатичную цель. На Рижской 
ул. № 3 вновь открылся писчебум.— 
галантер. магазинъ „Модернъ", который 
иоставилъ своею задачей дать возмож
ность съ особой уступкой студентамъ 
прюбретать необходимый товаръ. Убе
дившись лично въ справедливости это
го явлетя, мне хотелось бы поставить 
въ известность моихъ коллегъ черезъ 
посредство Вашего органа, ибо нельзя 
не приветствовать то, что направлено 
навстречу нуждамъ студенчества. 

Примите увёрешя въ ист. почт. 
Отудентъ А. С. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 7 февр. Товаршцъ ми

нистра внутреннихъ делъ ДжунковскШ 
издалъ ио корпусу жандармовъ при-
казъ объ урегулированш взаимоотногае-
шй офицеровъ корпуса и местныхъ 
властей. 
Петербургъ. Государь Императоръ, же

лая дать новый знакъ своихъ друдсествен-
выхъ чувствъ къ Францш и своего 
личнаго расположешя къ господину 
Пуанкарэ, жалуетъ ему орденъ св. 
Андрея Первозваннаго, знаки котораго 
будутъ отвезены въ Парижъ и вруче
ны Пуанкарэ въ начале будущей не
дели директоромъ канцелярш мини
стерства иностранпыхъ делъ барономъ 
Шиллингомъ. 

— Ночью произошелъ пожаръ]иетори-
ческаго памятника—деревяннаго храма 
Святой Троицы, построеннаго Императо-
ромъ Петромъ Велпкимъ. Въ храме 
находилась большая коллекщя цер-
ковныхъ иредметовъ, изъ которыхъ 
некоторые собственноручной работы 
Императора Петра. Все ценные пред
меты удалось спасти. Храмт, сгорелъ; 
колокольня обрушилась. НесчастШ съ 
людьми не было. Въ связи съ иожа-
ром-ь Троицкаго собора на имя оберъ-
прокурора синода поступило заявлеше 
отъ совёта Императорскаго пожарнаго 
общества о необходимости образовать 
особую комиссно изъ спсщалистовъ 
для осмотра историческихъ церквей и 
пямятниковъ зодчества въ пожарномъ 
отношен1и повсеместно въ Имперш. 

— Советъ министровъ одобрилъ 
для внесешя въ Думу законопроекты 
о мерахъ борьбы съ развипемъ оп1е-

курен^я п объ уставе ревиз1й. 
— Советъ министровъ раземотрелъ 

предположен1я ведомствъ по случаю 
п р е д с т о я щ а г о  ю б и л е я  Д о м а  Р о 
ма н о в ы х ъ. прнчемъ, между про-
чпмъ, не встрёчено препятств1Й къ 
у с т а н о в л е н 1 Ю  ю б и л е й н о й  н а 
г р у д н о й  м е д а л и .  

— Главный редакторъ «Правитель-
ственнаго Вестника» Башмаковъ по 
прошешю освобождент, отт, должности. 
Временное иснолнеше обязанностей 
главнаго редактора поручено старшему 
помощнику Войцеховичу. 

— Въ Александре—Невской лавре въ 
присутствш представителей артисти-
ческаго м1ра и массы молящихся совер
шено отпеваще и погребете тела ар
тистки Вяльцевой. 

— По расиоряжешю петербургскаго 
митрополита назначено следств1е о 
пожаре Троицкаго собора. 

— Противочумная комисс1я объявила 
благополучными по холере астрахан
скую, бакинскую, бессарабскую, витеб
скую, екатеринославскую, костромскую, 
казанскую, курскую, нижегородскую, 
полтавскую, самарскую, саратовскую, 

симбирскую, ставропольскую, тавриче
скую, херсонскую, черноморскую, яро
славскую, батумскую губернш и дон
скую, дагестанскую, закаспШскую и 
кубанскую области, также градоначаль
ства бакинское, Керчь—еникальское, 
николаевское, одесское, ростовское на 
Дону, севастопольское и петербургское. 

— Въ составъ открывающаяся 
8 февраля подъ председательствомъ 
министра внутреннихъ делъ совещашя 
губернаторовъ входятъ екатеринослав-
сшй губернскш предводитель дворянства, 
товарищи министра внутреннихъ делъ 
ДжунковскШ и Золотаревъ, начальникъ 
главнаго управлешя по деламъ печати, 
членъ совета министра внутреннихъ 
делъ Фришъ, директоръ департамента 
полищи, впце-директоръ Кафафовъ, 
губернаторы: астрахансшй, курляндскш, 
курскШ, лифляндешй, полтавскШ, ря-
занскш, ' петербургеюй, седлецк!й, 
тверской и харьковешй. Къ работамъ 
по делопроизводству привлечены 8 чи-
новъ департамента полицш. На обсуж-
жден1е поступятъ вопросы о реформе 
полицш, пересмотре паспортнаго устава, 
борьбе съ хулиганствомъ, также объ 
улучшенш постановки сыскного дела и 
полицейской стражи въ Имперш. 

Въ комисс1яхъ Госуд. Думы. 
Комисс1я по запросамъ, обсуждая зап-
росъ фракщи народной свободы о не-
правильностяхъ при производстве вы-
боровъ въ 4 Думу, признала большин
ство приведенныхъ интерпеллянтами 
случаевъ не содержащими признаковъ 
незакономерности,—Комисс1я по деламъ 
православной церкви одобрила законо-
проектъ объ ассигнованш ежегодно на-
чиня съ 1913 года новаго кредита въ 
600.000 руб. на увелнчеше содержания 
городского и сельскаго духовенства. 

Бюджетная комнсс1я одобрила за
конопроекта объ отпуске 484,990 руб. 
на расходы къ предстоящему праздно-
вашю 300-лет1Я Дома Романовыхъ. 

Комисс1я по военнымъ и морскимъ 
деламъ одобрила законопроекта объ 
отпуске кредитовъ на устройство въ 
1913 году конкурса летательныхъ аппа-
ратовъ. — 8-й отделъ Думы призналъ 
неправильными и подлежащими отмене 
выборы отъ нерусскаго населешя Варша
вы члена Думы Ягелло. 

(енатъ отменплъ оправдательный 
прпговоръ Шевской судебной палаты 
по делу начальника Шевской сыскной 
нолнцш Мищука, околоточнаго надзи 
рателя Клейна и двухъ городовыхъ, 
обвинявшихся въ служебныхъ престу-
плен1яхъ въ связи съ деломъ объ 
убшетве Ющинскаго и передалъ дело 
на раземотреше харьковской судебной 
палаты. 

Сената оставилъ безъ последств1й 
кассац1онную жалобу бывшаго предсе
дателя ревизшнной комисс]и петербург
скаго городского общественнаго само-
управлен1я Дандрэ, приговореннаго 
петербургской судебной палатой къ 
отрешешю отъ должности и штрафу въ 
36.000 рублей съ заменой тремя годами 
тюрьмы. 

Новочеркасскъ. По делу вдовы 
Ткаченко и нотар1усовъ Стефанова и 
Снесарева, обвинявшихся въ подлогахъ 
съ целью предоставлешя Ткаченке 
имущества свыше 100,000, но духовно
му завещашю ея мужа назначеннаго 
на благотворительный дела. Судебная 
палата приговорила Стефанова къ че-
тыремъ месяцамъ крепости, Ткаченко 
къ году тюрьмы. Снесаревъ скрылся. 
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Люблинъ 7 февр. Подъ предсЬда-
хельстволъ губернатора открылся 
съЬвдъ уездныхъ начальниковъ и ко-
мнесаровъ по вопросу о разграничены 
люблинской и холмской губершй. 

Константинополь. 7 февр. Въ от-
томанскихъ кругахъ сообщаютъ о сра-
жен!и, происходящемъ между Синек -
ли и Черкеск1оемъ, причемъ турки 
заняли будто бы некоторые высоты. 

Лондонъ. 7 февр. По сведешямъ 
Рейтера, 5 февр. державы предложи
ли посредничество Болгар1и и Румы-
н!и. Согласие обоихъ нравительствъ 
ожидается. — Совещате иословъ 
п р о п з о й д е т ъ  8  ф е в р .  П р и м е ч а н 1 е :  
по сведешямъ Петербургскаго агент
ства изъ компетентнаго источника, Ру-
М Ы Н 1 Я  и  Б  о  л  г  а  р  1  я  у ж е  с о г л а 
с и л а с ь  н а  п о с р е д н и ч е с т в о  

— Суффражистки сожглп чайный 
павильонъ въ Ньюгардене. Убытки 
превышаютъ 1000 фунтовъ. По подо-
зр15Н1Ю въ поджоге арестованы две 
женщины. На митинге женской лиги 
суффражистка Панкгорстъ заявила, 
что принимаетъ на себя вину взрыва 
въ доме Ллойд-Джорджа и обещала 
аовыя проявлешя активной борьбы 
женщинъ за равноправ1е. 

Соф1я, 7 февр. 4 февр. болгарскш 
парламентъ вручилъ коменданту Адр1а-
нопольской крепости отъ имени болгар-
скаго п иностранныхъ правптельствъ 
письменное заявлеше объ удалеши ино
странныхъ поддапныхъ изъ осажденна-
го города. До вечера 5 февраля ответа 
отъ турецкихъ властей не поступило. 

Парижъ. 7 февр. Президентъ рес
публики отправилъ Государю Импе
ратору следующую телеграмму: «Я 
глубоко тронуть чувствами, которыя 

Ваше Величество благоволили мне вы
разить, за что приношу Вашему Ве
личеству искреннейшую благодарность. 
Могу уверить Ваше Величество, что 
подобно Вашему Величеству я непоко
лебимо преданъ союзу, соединяющему 
Росспо и Францш и что все мои усн-
л1я будутъ направлены къ его сохра
нение и вящему упрочению на великое 
благо обеихъ странъ. Прошу Ваше Ве
личество соблаговолить принести чув
ства моей самой почтительной предан
ности Ея Величеству Государыне 
Имиератрпце и принять отъ меня на-
илучпйя пожелашя счасйя Вашему 
Величеству и благоденствия Россш». 

Парижъ. 7 февр. Оглашенное въ 
парламенте послаще президента кон-
статнруетъ мирный и правильный пе-
реходъ презпдентскихъ полномочШ, до-
казавппй всему М1ру непоколебимую 
прочность государственныхъ установле
ний Францш. Далее, президентъ отмЬ-
чаетъ совершенную добросовестность 
своего предшественника, подобно кото
рому Пуанкарэ будетъ считать вопро-
сомъ чести защиту конституцш. Далее, 
послаше настаиваетъ на необходи
мости твердой и предусмотритель
ной исполнительной власти и 
перечисляетъ различный реформы: усо-
вершенствоваше налоговой системы, 
избирательная закона, улучшеше ио-
лошешя крестьянъ п рабочихъ. Твердо 
поддерживая внутреннШ иорядокъ и 
бюджетное разновесе, республика обя
зана также обезпечить Францш благо-
деян1я * внешняго мира, Народъ можетъ 
быть действительно мпролюбивымъ 
лишь при условш постоянной боевой 
готовности. Франция должна идти на 
всяк1я жертвы для упрочешя армш и 
флота. Въ заключете Пуанкаре гово

рить: Въ течете несколькихъ месяцевъ 
мы работаемъ совместно со всей Евро
пой для предотвращешя опасности тя-
желаго кризиса, также и впредь пра
вительство, убежденное въ верности 
союзниковъ и друзей, будетъ неуклон
но следовать политике искренности, 
мудрости и твердости. 

— Въ совете министровъ ми
нистръ иностранныхъ делъ сооб-
щилъ о согласш Государя Императора 
на назначеше Делькассэ французским!» 
посломъ въ Петербург^. Советъ мини
стровъ постановил'!, уведомить НЫ- 1  

нешняго посла Луи о предстоящемъ 
назначешп Делькассэ и призналъ нуж-
нымъ воздать должное самоотверженно 
Луи при исполнешп обязанностей пос
ла, также оказаннымъ во время его 
службы услугамъ. Постояше здоровья 
Лун уже несколько месяцевъ затруд
няло ему исполнеше его тяжелыхъ 
обязанностей; такимъ образомъ, реше
те совета министровъ не представля
ется неожиданными На заседай;и па
латы депутаты приносили иоздравле-
нгя Делькассэ. 

- Во французских^ политпческихъ 
сферахъ назначеше Делькассе встре
чено съ болыпимъ удовлетворешемъ. 
Гавасъ сообщаетъ, что правительство 
возбуждаетъ вопросъ о назначены Луи 
на высокш постъ въ министерстве ино
странныхъ делъ. 

Вена. По газетнымъ сведешямъ, во
енное ведомство заказало венгерскому 
заводу летательныхъ аппаратовъ15 мо-
ноплановъ Этрпха. 

ВЬна. 7 февр. По газетнымъ све
дешямъ, въ Темешваре начались про
цессы противъ сербовъ южной Венгрии, 
привлекаемыхъ за сочувственный къ 
Сербш демонстрации 

Берлинъ. 7 февр. „„ЫогсЫ. А11§. 2" 
ио поводу предстоящая юбилея Дома 
Романовыхъ пишетъ: Будучи уверены 
въ сохраненш п въ будущемъ русско-
германской дружбы, мы принимаемъ 
сердечное участ1е вь юбилейныхъ тор-
жествахъ дпнастш Романовыхъ, выра
жая пожелаше, чтобы Императору Ни
колаю и его наследники*^ даровано бы
ло при счастливомъ п$$вдгён1и продол
жать работу на благо и велйше Россш. 

Берлинъ. 7 февр. Въ присутствш 
председателя русская посольства, во
енная агента и депутацш отъ города 
п гарнизона освященъ воздвигнутый 
около церкви св. Варфоломея памят-
никъ вт, честь павшая въ Берлине 
8 февр. 1813 года русская офицера 
барона Вломбсрга. На оффпщальномъ 
завтраке провозглашены тосты за Го
сударя Императора и германская им
ператора. 

Львовъ. 7 февр. Украинская пе
чать призываетъ единомыптлепыиковъ 
къ безотлагательной организацш воен-
ныхъ отряДЬвъ въ случае международ
ных!. осложнешй. Делькассэ выЪзжа-
етт> въ Петербургъ 23 февраля. 

Мукденъ. 7 февр. Прибыли агенты 
Сюань-шикая для обезиечешя его кан
дидатуры въ президенты. По газет
нымъ сведешямъ, губернаторы трехъ 
маньчжурскпхъ НрОВИПЩИ II ВЫСПИС 
военные Чины вызываются въ полови
не февраля въ Чань-гунъ на военный 
советъ о походе въ Мои гол! ю. 

Урга. 7 февр. Въ Петербургъ вы
ехали монгбльеюе чиновники для пе
редачи посланнику подарковъ хутухты 
для'поднесешя ихъ Государю Импера
тору по случаю трехсотлетняя юбп-
лея Дома Романовыхъ. 

Редактора — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Юрьевское Городское Управление. 

Отчетъ по управлеы!ю капиталом^, пожертвованными купцомъ 
Шамаевымъ, за 1912 годъ. 

П р и х о д ъ. 

Остггокъ къ 1 января 1912 г. 
Проценты въ 1912 г 
Куплены цЪнныя бумаги. . . 
За проданный процентн. бумаги 

Итого 

Наличныя 
деньги 

руб. I К. 

2 
2910 

5070 

7982 I 64 

ЦЪнныя 
бумаги. 

Руб. | К" 

72170 

7500 

79670 Г— 

Р а с х о д ъ. 

За купленный ц%нныя бумаги. . 
За напечаташе отчета за 1911 Г. 
Проданы процентный бумаги. . . 
Расходы по управлешю 
Остатокъ къ 1-му января 1913 г. 

Наличныя 
деньги. 

Руб. |К 

7543 
15 

400 
23 

Итого | 7982 | 64 [ 79670 

50 

Ц-Ъиныя 
бумаги. 

"Руб. УК." 

5070 

74600 

Недоимки по процентамъ къ I января 1913 г.1 
По облигации стоимостью въ 5500 руб по срокамъ 15 апр-Ьля 1910 г. до 15 октября 1911 г.=550 руб. 

1-го января 1913 г. капиталъ состоитъ изъ: 
1) Закладныхъ, ингроссированныхъ на частныхъ недвижимостяхъ въ суммЪ 15.100 руб. 
2) Процентныхъ бумагъ въ суммЪ. ......... 59.500 , 

4-го февраля 1913 г. Итого 74.600 

Г ородской 
электричества 

и газовый 
заводы. 

Доставка угля 
съ местной железнодорожной станцж 
вышеупомянутымъ заводамъ 

СДАЕТСЯ 
по годовому контракту надежному 
подрядчику. 

Услов1я можно узнать еже
дневно въ присутственные дни 
отъ 10—11 ч. утра въ бюро 
газовая завода. 

Русская и заграничныя 

В И Н А  
предлагаетъ магазинъ 

И. Мюркъ. 
Большой рынокъ № 9. 

Ресторанъ 

АМЕРИКА. 
съ 9-го февраля будетъ 

ежедневно играть 

ВМСКШ ДАМСКИ) 
ОРКЕСТРЪ 

Завтраки горяч1е. съ 11—1 
час. утра 

Обёды отъ 1—4 ч. дня. 
Начало музыки въ 9 ч. веч. 

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
(лютеранинъ) желаетъ познакомиться 

Ц-БЛЯХЪ 
б р а к а  

съ интеллигентной девушкой. 
Серюзныя предложения съ приложе-
н»емъ фотография, карточки просятъ 
адресовать: Юрьевъ, Почтмитъ. До 

востребовашя № 034. 

РЕСТОРАНЪ м  

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ 
Гольмская ул. № 17. 

предлагаетъ О Б ъ Д Ы 
по 25 коп. съ 1 ч. до 5 час. и 
УЖИНЫ съ 8 ч. веч. до 2 ч. 

ночи по 25 коп. 
Е ж е д н е в н о  Б Л И Н  Ы .  
Отдельные кабинеты и билл1арды. 

РЕСТОРАНЪ. 

АВТОМАТЪ 
шштша Ежедневно ншни 

1ечера-Коицерты 
ОРИГИНАЛЬНАГО 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус-
скаго бляготвори-
тельнаго общества» 

Ресторан-ь 

„Вш1виб«п 

Гильдейская АГз 9. 

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КУХНЯ: 

ЗАВТРАКИ 
ОБЪДЫ 

УЖИНЫ 
БОГАТЫЙ ВЫ БОРТ»: 

различныхъ ЗАКУСОК-Ъ и НА-
ПЙТКОВЪ русскихъ и загран. 

Б и ш н ы 
(порц1я съ масл. и сметан. 35 коп. 
Ц^ны весьма умЬрсниыя. Уютно. 

БИЛЛГАРДЪ. КЕГЕЛЬБАНЪ. 

„ВАНЕМУЙНЕ" 
Въ субботу 9 Февраля с. г. 

1) Вальпурпева ночь, 
баллада для хора 

и оркестра Мендельсона 
2) СимфонЗн А-Лиг, 

для оркестра Мендельсона 
3) 1П е з, 

смешанный хоръ А. Капъ, 
Подъ руководствомъ г-на 

1. АВИКЪ. 
Начало въ 9 чао. вечера. 

ЦЪны билетамъ: 1 руб., 85, 75, 50, 
35 коп. 

„Тара". 
Въ субботу, 9 февраля с. г. 

Костюмированны 
в е ч е р ъ  

Играетъ оркестръ летней 
Домской музыки. 

Начало въ 1
210 час. вечера. 

Входная плата: 75, 50 и 35 коп. 
Правленае. 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ" 

въ пользу дЪтскаго пршта можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская № 35) ежедневно отъ 3-5 
час. дня. Директриса Н. Невзорова, 

(Телефонъ 243). 

отъ 7210 до 1/э 2 ночи. 
К А Ж Д Ы Е  

Понедельникъ 

Среду 

Пятницу 

Воскресенье 

концерты 
отъ 5—7 ч. 

П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ  

недостаточньшъ студентамъ и куроисткамъ 
Х 0 Р 0 Ш 1 Й  ЗАРАБОТОКЪ 

сборъ объявлений для газ. „Юрьевск. Листокь" за ВЫСО
КУЮ ПЛАТУ. 

3 а я в л е н 1 я принимаются въ Редакцш «Юр. Л.» (Ши
рокая 25а), отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

ш : ш 
Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Отъ Рк 
<Л> 

1> Лчртнлп, 
" 1Ч€ШЯ. 

о?Р 
<Ъ 

'• и 
о#' 

А* 
.о 

4~ 

<у Ч^Чл^ ,***' 
^ /<г^ - р  Л> л^у* -ЛИ1Ю М0-

х о«г .ми и из«1> 
^шю Рсдакщи. 

«рт-* переговоровъ ?*-
Ж „рыта ож^лневно к:«м^ 

^\й. дней) отъ 10 го I ч мая 
И ОТЪ б 1С 7 ч. М»Ч. 

Телг^йи* 357 

Ая»-*М ГМ*>ТИ 
./VI 1-1 * <« 4' 

|»,><».М4 ОТ". * Ч. 
*>»• V. ^ V Л, «.О I 

выходить ежедневно утромъ, крож! воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г Юрьев^, Лифж. губ., по Широкой ул. >5 25-а. 

Кюнтора — Рыцарская 26, въ магавинФ Г. Цирка. 

ПОАпменш 
ц-Ьна! 

безъ доставим 
на годъ 4 р. —к. 
. 61гЬс. 2 „ — „ 
II 3 п 1 II ^0 II 

» 1 и — н ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

яочтЪ 
1а годъ 5 р. — к. 
„ бмЪс. 2 „ 50 „ 
„ 3 , 1  „  5 0  „  
м 1 ч а 50 „ 

ОтдЪльпыв 
• » » 

по 3 
Плата за 

объявлен^: 
впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный * 
абонемента —-
по соглашению. 

8л границу 1 руб. г.ъ иЪсяцъ. 

Сгудсетязгъ 20 я/, скидка. 

9* 28* 
Суббота, 

9 февраля 1?13 г 4  

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учрежден^, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россжскэй Империи, за исключешемъ Г1рибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  %  О  6  ъ  -
явлений Торговый Д-о мъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешягь: въ С, Петербург^, Морская 11. ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж^., 8 Площадь Биржи. 

Кг 284. 

Юрьевой лневникъ. 
оо Защита диссертапЫ. 17 сего 

февраля въ 1 ч. дня въ аудиторш Л° 5 
будетъ происходить защита диссертант 
магветрантомъ Б. К е л л е р о м ъ на 
еоискаше степепи магистра ботаники. 
Тема диссертацш: «Ботанико-географп-
чесшя изеледовашя въ Зайсапскомъ 
уезде Семипалатинской области». Оф 
фищальньши оппонентами будутъ вы
ступать профессоръ Н, Кузнецовъ и 
прив.-доцентъ Б. Гриневецкий. 

0 0  Къ сведен!ю студентов ь-юрн-
стовъ. Досрочные экзамены (фор-
термнны) по и с т о р 1 и р им. пра
в д у  п р о ф .  б а р о н а  Ф  р  е  й  т  а  г  а -
Лоринговена будетъ нроисходпть 
Г2 и 26 февраля, Г2 и 20 марта и 2 
апреля исключитдльпо для студентовъ, 
которые с*л} шали лекщи именно у не
го" въ 1911-1912 академич. году, ^а 
каждый срокъ допускается группа не 
более 8 человекъ Экзаменъ будетъ 
происходить въ пом$щенш канцелярш 
юрндич, факультета, начинается въ 
12 ч. дня. 

0 0  Электричество въ женской 
клинике. Какъ у насъ уже сообщалось 
въ свое время, уипверептетъ решилъ 
оборудовать новостроющееся здаше 
женской клиники электрическимъ осв-Ь-
щен1емъ>По слухамъ, еще въ коицф, 
поля прошлаго года строительная уни
верситетская комисс1я обратилась въ 
Городскую Управу съ просьбой вы
яснить вопросъ о томъ, можно ли бу
детъ женской клиник-Ь получить энерию 
изъ городского электрическаго завода. 
Въ настоящее время, какъ слышно, 
стронтельвая комиссия гсе-ещ ожида-
етъ опред^леннаго ответа на этотъ 
вопросъ. 

оо Къ кончинЬ профессора Рау-
паха. Исправляемъ неточность, вкрав
шуюся въ наше вчерашнее сообщеше. 
Проф. Раунахъ читалъ свою послед
нюю лекщю не въ университете, а въ 
Ветеринарномъ институте. Профессоръ 
по обыкнованш, читалъ жнво и увле
кательно, пересыпая свою лекцш ос
тротами, и вызывая дружный хохотъ 
своей многолюдной аудитарш. 

оо Вечеръ студенческаго музы-
кальнаго кружка прошелъ третьяго 
дня въ Бюргермуссе съ большимъ ус-
пЪхомъ. Вполне заслуженно была удос
тоена продолжительныхъ оващй и иод-
несев1Я букета солистка еимфонич. [ор-
кестровъ въ Петербурге А. Н. Трюди-
на, сиявшая звучно и съ экспресщей, 
безъ утрировки, арюэо изъ оперы „Пико
вая Дама": „Ахъ, истомилась я". 

Пришлось много петь на бпеъ 
М. И. вомичеву, обладающему моло-
дымъ, по сильнымъ звучнымъ и пр1-
ятнаго тембра басомъ. Достойно отме
тить, что онъ завоевалъ симпатш зала 
исключительно своимъ голосомъ и 
уменьемъ п^ть, ибо исполнялъ все 
свои номера' безъ малейшей доли 
манерничанья, что такъ свойственно 
начинающимъ басамъ. (Оконч. сд-ьд). 

оо Заседаше Городской Думы отъ 
7 февр. останется для юрьевскихъ 
обывателей памятнымъ въ виду ясно 
выраженнаго на немъ • неже-
лашя городского управления идти на 
встречу насущной потребности небога-
таго населен 1я въ удешевленш топлива 
Гор. Управа отклонила устройство го
родского дровяного склада въ виду 
того, что на этомъ нельзя заработать. 

Интересно было бы знать, сколько за
работаешь Гор. Уиравлете отъ назна-
ченныхъ на томъ же заседанш субси
дий по 400 р. на концерты на Домберг+. 
п какому-то музыкальному обществу? 
Удивительная логика. Разъ дело не 
сулитъ осповательыыхъ барышей, о 
нуждахъ городского населения нечего 
заботиться: пусть зимой мерзнуть, за 
то летомъ послушаютъ подоб1е концер-
товъ на Домберге! 

00 Къ вечеру 14 февраля въ поль
зу детскаго приюта изготовляется 
много нарядныхъ'костюмовъ древнерус-
скихъ боярышень. Костюмы приготов
ляются по рисункамъ конца 17 и на
чала 18 века. Мнопя участвуюпцц въ 
вечере дамы и барышни будутъ въ 
этнхъ костюмахъ весь вечеръ. 

оо Изъ отчета о деятельности 
мЪстнаго немецкаго „ферейна" 
(Окончаше. См. Лг № 282 и 283). 6) 
Б и б л 1 о т е к а къ 31 дек. 1912 года 
насчитывала 4273 произведена въ 6159 
том ахъ; въ течеше отчетнаго года при
было 4а7 произведешй въ 632 томахъ. 
Выдачъ кнпгъ было 11605, изъ нихъ 
приходится 273 '• па долю мужчинъ и 
8823 на долю женщивъ. Более всего 
читались: 7,аЬп (194) С)тр1е1]а (  (181) 
51кс (142) Ссуег51ат (139), Нсгио^ 
(133) Нгепззеп (122), ВагвсЬ и Ро-
1еп2 (но 119) У1еЫ& (ПО). Доходы 
библЬтеки: 399 р. 87 к, расходы 907 р. 
80 к; дефицитъ былъ покрытъ изъ 
общихъ сродствъ ферейна, оттуда же 
поступило на выписку новыхъ книгъ 
296 руб. 63 коы. 7) Ч и т а л ь н я 
имела за годъ 16368 посетителей: 
12525 мужчинъ и 3843 лсенщпнъ. Въ 
читальне имелось: 125 газетъ и журна-
ловъ, изъ нихъ газетъ загранпчныхъ 
17 и выходящихъ въ Россш 21. Дохо
ды читальни 828 р. 50 к., расходы — 
1047 р. 56 коп. 

Общее финансовое и о ложе-
н 1 е ферейна столь же благопр1ЯТПо, 
какъ и въ 1911 году. Доходы превы 
сили расходы на сумму 3672 р. 82 к. 

(Изъ газ. „КогсН. 2еЦ.") 
00 Продажа газетъ въ юр. поч 

товой конторе. Съ нашей легкой ру
ки 1!ско]>е, вероятно, будетъ разреше
на продажа газетъ въ юр. ночтов.-те-
легр. конторе. Предполагается разре
шить продажу не только местныхъ, по 
п иногородныхъ газетъ. Нововведеше 
довольно удобное для читающей публи
ки. 

00 Негодное мясо отъ больной ко
ровы найдено на этихъ дняхъ въ мас
терской колбаснпка О с с ъ. Мясо ока
залось негодномъ для употребления п 
уничтол{ено. Хозяинъ привлеченъ къ 
ответственности за безпорядокъ и грязь 
въ мастерской. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. X 

Государственная Дума. 
(Заседан1с 8 февр.). 

Председ. Родзянко. Дума постанов
ляем обратиться къ правительству съ 
воиросомъ о лнквпдацш крестьянскихъ 
сервитутовъ и за разъяснетями о вре
мени внесен1я въ Думу проекта устава о 
земекпхъ гужевыхъ дорогахъ. Переда
ется въ компсспо для разработки по 
существу предиоложеще о порядке из-
брашя земскихъ гласныхъ. Прпннма-
ется запросъ соц.-д. и его спешность о 
нарушенш закона о ненс^яхъ народ-
нымъ учителямъ. 

След. заседан!е въ среду 13 февр. 

Петербургъ. 8 февр. Подъ предс/Ь-
дательствомъ управляющего мпнистер
ствомъ внутреннихъ дёлъ начались 
запят1я сов1>щан1я губернаторовъ. 
Открывая заседание, министръ намётилъ 
общую программу работъ и охаракте-
ризовалъ важность намЬченныхъ пре
образован 1й. По словамъ министра, 
общая цель реформы полпцш должна 
сводиться къвозмомпому усилен1ю власти 
губернаторовъ, какъ носителей верховой 
власти на местахъ. Исходя пзъ птотт 
точки зрен)Я необходимо отказаться 
отъ первоначальнаго проекта института 
губернаторовъ по Полицейской части 
съ темъ, чтобы вся поЛищя была под
чинена губернатору. Выделена спец1-
альная комисс1я подъ председатель-
ствомъ товарища министра Джунков-
скаго по вопросу о борьбе съ хулиган
ством!». Совещате сегодня же присту
пило къ постатейному чтеппо проекта 
о реформе полицш. 

— Окружный судъ приговорилъ 
бывшаго городового При куля за убШ-
ство съ целью грабежа жены д. ст. 
сов. Фрейгангь къ бсзсрочно11 каторг!»; 
другой подсудимый Захаревичъ, обви
няемый въ недонесен1п, оправданъ. 

— По поводу газетныхъ извести! 
будто одинъ нзъ убшцъ Тиме баронъ 
Гейсмаръ уволепъ со службы въ Госу-
дарствснномъ банке уже после соверше-
Н1я уб1йства, Осведомительное Бюро 
заявляет!», что.известие это не соответ
ствует!», действитеьлности, ибо увольне-
Н1е Гейсмаръ состоялось еще въ октяб
ре 1912 года. 

Севастополь. 8 февр. Григоровичъ 
отбылъ въ Ннколаевъ. 

Одесса. 8 февр. Въ думе состоялось 
совещате для выработки м^ръ борьбы 
съ угрожающими городу оползнями 
морского берега. Совещате высказалось 
за выпускъ подпочвенных!» водъ пу-
темъ дренажпрован1Я берега. 
Батумъ. 3 февр. Три дня безпрерывный 
снегъ. Пути еообщен1я прерваны. 
Скорый ноездъ изъ Тифлиса задер-
жапъ на станщи Котанеби. 11а море 
штормъ. Пароходы не ходятъ. 

Минскъ.^Судебная палата присудила 
къ году арестантскпхъ отделешй четы-
рехъ крестьянъ, обвинявшихся въ при-
нятш угощен: я отъ под с уд имаго въ 
бытность присяжными заседателями. 

Юевъ. 8 февр. Известная но делу 
Ющинскаго Вера Чеберякъ ио обвине-
Н1Ю въ корыстныхъ подлогахъ приго
ворена окружнымъ судомъ къВмеся-
цамъ тюрьмы съ лишешемъ особыхъ 
правъ. 

Петропавловскъ Камчатск1й. к 
февр. Въ бухте Корфа насюятелемъ 
камчатской миссаи 1еромонахомъ Пе-
сторомъ освящена церковь во имя 
святого 1оасафа. Богослужение на ко-
ряксомъ языке. Вскоре по открыт1и 
церкви крестилось свыше тысячи ко
ря ковъ. Тамъ же открыта школа кам
чатского братства и открывается пр1-
ютъ для коряксихъ дётей учащихся, 
сиротъ и больныхъ. 

Константинополь. 8 февр. Мах-
мудъ-Шефкетъ-паш а вечеромъ отбылъ 
въ Галлиноли, чтобы сделать послед-
Н 1 Я  р а с п о р я ж е т я  к ъ  п р е д с т о я 
щ е м у  б о л ь ш о м у  с р а ж е н ]  ю .  
Чиновники начали получать декабрь 
ское жалованье. Правительство полу
чило полтора миллюна фунтовъ отъ 
финансовых-ъ группъ съ салоникским! 
банкомъ въ главе. 

Аеины. 8 февр. К а л и м н о с ъ 

объявилъ п р и с о ед и н е н 1 е к ъ 
Г р е ц 1 и. 

•— Турецкая войска 'съ иррегуляр
н ы м и  о т р я д а м и  а т а к о в а л и  г р е -
ч е с  К 1 Й  л а г е р ь  в ь  Д е в р е н ц е .  
Пепр1ятель отбить съ большими поте
рями и -отступил !» къ Христовпце. В ъ 
Бизани иродожается артиллерийской 
иоединокъ. По последнимъ сведен1ямъ, 
число беглецовъ пзъ Эпира достигаешь 
22,000 человекъ. 

Соф1я. н февр. Болгарское прави
тельство получило телеграфное'донесе
те отъ греческаго митрополита, чтовъ 
Чаталдже при резне ̂ и безчинствахъ 
турецкихъ войскъ надъ хрнст1анскпмь 
насёлешемъ положен1е последняго край
не плачевное. Мптрополнтъ проептъ 
помощи п защиты. 
Салоники. 8 февр. По сведешямъ изъ 
с-евернаго Эпира албанцы сосредоточи
ваются въ округахъ Фрассари, Крека-
ца и Эльменца. Отрядъ подъ началь-
ствомъ турецкихъ офпцеровъ прибылъ 
черезъ Тр1естъ въ А л бат ю съ оруд1Я-
ми и боевыми припасами. 
Три сербск1я батареи будутъ погруже
ны на суда для отправки въ Скутари. 

Тр^естъ. „Тпеягег 2е;Шп^" сообща
ет!» программу Албанскаго конгресса, 
еобирающагося 16 февр. въ Тр1есте — 
создан1е великой, и независимой Алба
нии съ обезнечешемъ ея политической 
и экономической самостоятельности. 
Принимая къ сведетю желате куцо-
валаховъ войти въ составъ новой Алба-
111 и, конгрессъ приветствустъ братсшЁ 
иародъ и требуетъ во имя спрведли-
вости ирекращен1я блокады Албании. 
Конгрессъ также ириметъ решен1я о 
форме управления Албании. 

ВЬна. 8 февр. Представитель ве.н-
скаго «Когг.-Вигеаи» беседовалъ въ 
Петербурге съ председателем^, совета 
министровъ, выразившимъ удовлетво
рение по поводу миролюбивых!» точекъ 
зрен1Я оффищозной печати Росс1и и 
Австро- Венгрш и высказалъ живей
шее пожелаше о скорФйшемъ равре-
шев1п всехъ балкаискихъ воиросовъ 
при полномъ согласш великихъ державъ. 

— Пражские слушатели немецкаго 
медицинскаго факультета основываютъ 
союзъ, направленный противъ иностран
ныхъ студентовъ, главнымъ образомъ 
уроженцевъ Россш, боясь ихъ наилыва 
Уже теперь изъ 140 слушателей пер-

ваго курса 46— руссше подданные. 
Лондонъ. 8 февр.«Т1 тез» по пово-

'ду назначен!,! Делькассэ говоритъ, что 
этотъ государственный деятель сделалъ 
более, ч'Ьмъ кто либо, для установлены 
внешней политики Францш на проч
ном!, основанш и стремится укрепле-
шемъ союза съ Росслей и создашемъ 
соглащен1я съ Англией вернуть Фран
цш ея законное положеше въ Европе. 
Роль Делькассэ при создан!и тройствен-
наго соглашен1Я не должна вызывать 
неудовольств1я Герман1и по поводу его 
возвращен1я къ активной политической 
деятельности. 

— Состоялось совещан1е по
слов ъ. По сведешямъ Рейтера, Грею за
явлено, что Серб1я всецело поддержи
ваешь Черногорию въ вопросе о заня-
тш Скутари и пастаиваетъна исключен»! 
изъ албанской террнгорш Дьякова и 
Дибры. ' 

Парижъ 8 февр. Палата приняла 
поправку къ финансовому закону, за
меняющую съ 1 янв. 1915 г. четыре 
налога общимъ прогрессивнымъ подо-
ходнымъ налогом!,. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Заслуженный ординарный профессоръ 
Действительный статсшй совЬтникъ 

Родился 7 августа 1842 г. 
Умеръ 7 февраля 1913 г. 

Выносъ тЬла усопшаго изъ квартиры, Петербургская ул. № 133, въ университет
скую лютеранскую церковь въ воскресенье, 10 февраля, въ 1 ч., а погребение 

въ 3 часа. 

ВОДОЧНЫЯ ИЗДЪЛМ, ЛИКЕРЫ, НАЛИВКИ, КОНЬЯКИ, ШАМПАНСКОЕ 
извЪстныхъ заграничныхь и русскихъ заводовъ, а также ~ 

Х О Р О Ш О  В Ы Д Е Р Ж А Н Н Ы  Я  В И Н А  
Г.г. студеитамъ СКИДКА. 

ВИНОТОРГОВЛЯ А .  МИШЕЛЬ.  
Гостиный дворъ № 2. \—\|— Телефонъ 351. 
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Пользуйтесь  случаемъ !  

КАВКАЗСКШ МАГАЗИНЪ 
N.  Я.  ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъезда назначена 

ошшшш ршрояш 
На вс-Ь товары БОЛЬШАЯ СКИДКА. 

Большом выборъ остатковъ по дешевой 
ц-Ьн'Ъ. 

Прошу убедиться лично. 

КаганазснШ магззинъ 
Рыцарская № 6. 

МЫ установили 
в на время 
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ПРИЧИНА ДЕШЕВОЙ ПРОДАЖИ 

— ТОВАРОВЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА — 
та, что у насъ въ склад-Ь осталась боль
шая парт1я товаровъ осеннлго и зимняго 
сезона. Чтобы избавиться отъ дальней
шей потери процентовъ, мы продаемъ то» 

вары по собственной покупной ц'Ьн'Ь. 

Вместе съ тЬмъ, почтительнейше предла
гая воспользоваться нашей дешевой рас-
продажей, мы рекомечдуемъ нашъ боль-

шой выборъ и уверены, что сможемъ до

ставить нашимъ покупателямъ всевозмож-
ныя выгоды* 

Плетцъ и Бауманъ. 
Гостиный двор-ь, № 1. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТОЛОВАЯ 
предлагаетъ ежедневно ОЁ^ДЫ за 28 коп» 

Бочарная ЛД 10. 

Свежая ИКРА 
паюсная „ 
кетовая „ 

Семга малосольная 
Варзуги 

7* или 1/1 рыба, 65 к. за фунтъ. 
Копченая рижская ло

сосина. 
Мука для блиновпь. 

Русское масло. 
Королевсшя сельди. 
Сельди-деликатесс~ь. 

Кильни. 
Рыбные, мясные и овощные 

консервы. 
Сушеныя овощи 

Н-Ъжинск1е огурцы 
въ боченкахъ. 
Карпэвсше огурцы. 

Апельсины свЬтлые и 
красные. 

Мандарины. 
Виноград-ь. 

Лимоны» 
Руссюя и заграничн. вина, 
шампанское, ликеры, 

водни. 
Польсн!я водки. 

Старопольстй медь. 

Рекомендуетъ 

В. Даугуль. 
Большой Рынокъ 10. 

Телефон! 123. 

Ресторан-ь 

АМЕРИКА .  
съ 9-го февраля будетъ 

ежедневно играть 

ВИК1Й ДАМСКИ) 
ОРКЕСТРЪ 

Завтраки горяч1е. съ 11—1 
час. утра 

Об-Ьды отъ 1—4 ч. дня. 
Начало музыки въ 9 ч. веч. 

Г орояскает Управа 
проситъ домовладельцевъ гор. Юрьева п квартирантов!., 21-го 

февраля 1913 года вь высокоторжественный 

день празднования 300 л-Ьтняго юбилея 
царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ 
выставить флаги и съ 7 часовъ вечера иллюминировать 

квартирныя окна, выходяшДя на улицы. 
—8. фев. 1913 № 524. 

ЛМЩ№2№ 

•— Барт," 
Гильдейская № Э. 

РЕКОМЕНДУЕТЪ свои превосходный 
и х о р о ш о п р и г о т о в л е н -
н  ы  я  к у ш а н ь я :  

ЗАВТРАКИ Г ."„-Л 
ОБЪДЫ отъ 1 до 4 час. 25 к. 
АБОНИМЕНТЪ —10 руб. въ м-Ьсяцъ. 

БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ: 
разл ичныхъ КУШАШЙ 110 
КАРТ'В. 
ПИВО ИЗЪ БОЧКИ и бутыл. 
; ВИНА О. ШВАРЦА 

Блины 
КЕГЕЛЬБАЫЪ и ВЙЛШАРДЪ 

Семейные кабинеты. 

предлагаетъ ДЕШЕВО разный 
цв1>туЩ1я и декоративный 

Р А С Г Е Н 1 Я 
Растешя для АКВАР1УМОВЪ. 
Декорацш изъ живыхъ растений. 
Для г.г. студентовъ на дскора-

Ц]"яхъ 25% скидки. 

Русская и заграничный 

В И Н А  
предлагаетъ магазинъ 

И. Мюркъ. 
Большой рынокъ № 9. 

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
(лютеранинъ) желаетъ познакомиться 

Ц-БШХЪ""*™ 

б р а к а  
съ' интеллигентной дЬвушкой. 

Серюзныя предложешя съ приложе-
н1емъ фотографии, карточки просятъ 
адресовать: Юрьевъ. Почтамтъ. До 

ЕОСтребован1Я № 034 

Къ свЪд'Ьшю почтеннейшей публики 
Я открылъ мою 

ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
по Звездной ул., домъ Теннисона, (въ 

Карловсномъ пригород^). 
Всевозможныя парикмахереюя работы. 
Разн. дамеюя причесчи. Чисто, гипе-
нично и дешево. Стрижка волосъ 1о к. 
Почтительно^проситъ внимашя 

Леопольд-ь П<йль. 

Специальная мастерская 
различной мужской 

обуви 
Н. Урбергъ. 

Рижская ул. д. А6 8. 

АНГЛ 1ЙСК1Й ЯЗЫКЪ. 
Теор1я и практически, по метод'ь 

Берлина. Новая Каштановая улица 
№ 4. II Для переговоровъ ежедневно 
о т ъ  1 — 2 .  

Немедленно сдается хорошо 

меблиров. КОМНАТА 
Елизаветинская № 31, кв. 4. 

Въ четвергъ, 14 февраля 1913 г., 

вь 8 ч. веч. (  въ зал!* 

„Бюргермуссе" 

вм'Ъетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Одерета, живыя картины и 

вкяжэ Т А К Ц Ы шш 

ВЪ ПОЛЬЗУ ДЪТСКАГО ПР1ЮТА, 
содержцмаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд4лешемъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. 10к. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительно у Дирекгрисъ ОтдЪ 
лешя: М. Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназ1я), А. Г. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е Козловой (Рыбац
кая 8),  Б. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А. 
Линке (Яковлев. 84), Э. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), Б. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул,, Город. Учили

ще) и А. Л. Шварцъ (Ревел. 4;)). 

„Тара". 
Въ субботу, 9 февраля с. г. 

Костюмированный 
212 вечеръ 

Играетъ оркестръ лЬтней 
Домской музыки. 

Начало въ 1,.3в0 час. вечера. 
Входная плата: 75, 50 и 35 коп. 

Н1равлен!е. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-

въ пользу прпота рус-
скаго благотвори
тельного общества* 

Школа Таицовальн. Искусства. 
1Начало 

12 февраля. Начало новыхь 
курсовъ модныхъ танцевъ 
13 февраля. Прйемъ ежедневно 
отъ 12—1 и 3- 4 ч. по Петер
бургской ул. № 59. 

К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу дЪтскаго прпота можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская № 35) ежедневно отъ 3—5 
час, дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

Настоящей БЕРНАРДИНСКОЙ породы, молодая, взрослая и 

здоровая собака продается ЗвЪздная 13. 

Типограф)я Гесфга Цирка Рыцарская 26. Т«л«фенъ 56. 



Отъ Редавди. 
)(?!/№ /*. 

Огалн, присланный безъ обоз-
«ачетя условш считаются без-
влатгшми. Статьи и кор
респондентки, признанныя не
удобными для печатаная, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр^шю Редакцди. 

Ддя личныхъ переговоровъ Ре-
даяц1я открыта ежедневно (крон* 
ораздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

в отъ б до 7 ч. веч. 

Тиит 3X7. 

Аяятяра газеты открыта отъ 8 1. 
утра до 8 час. вечера, аром* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроит! воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лиф*. губ., по Широкой уж» >6 26-а. 

Контора — Рыдорская 2$, въ м&гавкн'б Г. Цирка. 

Пвяиоиаа 
ц-Ъии 

1еп доставая 
•а годъ 4 р. — к. 
, 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
м ® н 1 » 20 п  

И 1 Н ^0 

съ доставкою 
я яересылною оо 

аочт! 
1а годъ 5 р.— к. 
„ 6м*с. 2 „ 50 „ 
» ^ II 1 II п 

м x <; в  «г «г 

Отд*д] 
М М 

т 

по 3 N. 

Плата за 
объявлен!*: 

впереди текста 
20 коп., поей 
текста в к. за 
строку петита; 
повторныя * 
абонемента — 
посоглашешю. 

•а гряияку 1 руб. въ м-Ьеяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

р. 285 
Понед'Ьльникъ, 

11 февраля 1913 г\ 

Объявле Н| Я  о т ъ  лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имеющихъ свои собственныя конторы 
или пра в л е н| я  заграницей и повсеместно въ Российской Имперж, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  " р и н к и з ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  0  б  ъ  -
я в л ен1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.0| Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ е г о  отделен1яхъ: въ С Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 285 

Мысли. 
Продолжаю мою тему развивать. 
Не.тъ ничего вреднее и опаснее не-

домолвокъ гнуснаго эзогговскаго языка, 
выработаннаго рабами. Есть ц^лые 
кружки лицъ, которыя говорятъ [и пи-
шутъ намеками; есть цйлыя литера
турный формулы, которыми прикрыва
ются въ борьба съ русскими началами 
иедомысл1е и зависть и нравственная 
неряшливость. Бороться съ этими раб
скими явлешями должны все честные 
люди, къ какой-бы партш они ни при
надлежали. Я былъ бы радъ, если-бы 
образовался журналъ, который исклю
чительно бы печаталъ программы п тре-
бовашя техъ лицъ, которыя устраива-
ютъ забастовки молодежи, пишутъ про
кламации называютъ себя какими-то 
„инициаторами". Тогда все убедились 
бы, кате глупые планы и катя пош-
лыя и грязныя соображетя руководятъ 
теми, кто м'Ьшаетъ нашей молодежи 
учиться и производить смуту въ сла-
быхъ умахъ. Проповедь разрушешя 
не есть государственная программа, а 
есть результатъ дурного чувства, чувства 
обиды, чувства зависти, чувства злобы. 
На дурныхъ чувствахъ никогда ничего 
не созидалось, въ исторщ же дурныя 
чувства никогда не служили д&лу сво
боды. Напротивъ, одно рабство заменя
ли они другимъ, гораздо горшимъ. 
Строили что нибудь лучшее не отри
цатели, не критики, а спокойные здо
ровые люди, которые имели время и 
способность взвешивать, обсуждать, 
создавать. 
[Если же смуту делать затемъ, чтобы 

на место существующихъ министровъ 
посадить другихъ министровъ, то кто 
поручится, что новые министры не бу
дутъ хуже смйненныхъ. Если одну го
сударственную систему заменить ['дру
гой, то^нужно узнать, выработана лп 
уже эта другая система или только 
носится въ тумане маниловская недо-
мысл1я, а если выработана, то соотв^т-
ствуетъ-ли она потребностямъ и поль-
замъ большинства. Ибо было бы и глу
по, и преступно производить реформу 
въ интересахъ меньшинства, все равно 
крулныхъ землевладйльцевъ, желаю-
щихъ семибоярщины, или гимназнстовъ, 
желающихъ заседать въ палате депу-
татовъ. В. 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Вчера состоялись торжественный 

похороны профессора К. К. Раупа-
ха. Провожать покойная явилась мас
са его звакомыхъ, почитателей и оффи-
щальныхъ лицъ. Отдали последней 
долгъ скончавшемуся и пожарные, 
оркестръ которыхъ игралъ „Коль 
Олавенъ": покойный проф. К. К. Рау 
пахъ былъ виднымъ и заслуженнымъ 
членомъ местной ножарной дружины. 

оо Наиболее вероятны мъ канди-
датомъ на должность попечителя 
рижскаго учебнаго округа считается, 
какъ сообщаютъ Рижск. Вестнику, по
печитель одесскаго учебнаго округа 
Щербаковъ. 

оо Праздноваше ЗООмЪтняго 
юбилея царствовали Дома Романо
выхъ. Попечителемъ рижскаго учебна
го округа сделано распоряжеше объ окон-
чаши занятой въ учебныхъ заведен1-
яхъ предъ юбилейными торжествами въ 
субботу, 16 февраля, чтобы дать воз
можность учащимъ и учащимся надле-

жащимъ образомъ приготовиться къ 
юбилейнымъ днямъ. 

оо Назначешя. Сверхштатнымъ ас-
систентомъ при женской клинике назна
ченъ Алекс. Иван. К, р у п с к 1 й. 

На должность сверхштатнаго ассистен
та при госпитальной терапевтической 
клинике назначенъ лекарь Пав. беодор. 
Т а р?х о въ. 

Уволенъ съ 1 февраля с. г. помощ
ник ъ провизора клинической аптеки 
Р. Мешкерисъ, а на его место назна
ченъ маг-нтъ фармащп Карлъ Юрьев. 
Шнейдеръ. 

со Обыскъ въ Обществе русскихъ 
студентовъ. На-дняхъ въ О-ве рускихъ 
студентовъ былъ произведенъ обыскъ. 
Какъ передаютъ, забранъ архпвъ. До 
енхъ поръ арестовъ въ связи съ обыс-
комъ не было. По циркулирующимъ въ 
городе слухамъ обыскъ ЯВИЛСЯ послед-
ств!емъ распросгранешя неизвестными 
лицами воззватй къ студентамъ съ 
предложешемъ отказаться отъ участ1Я 
въ торжествах!! по поводу юбилея 300-
лет1я царствоватя Дома Романовыхъ. 
Татя литографпрованныя воззван!я 
получены многими студентами. Какъ 
слышно, подобный воззватя циркулиро
вали и на частныхъ универснтетскихъ 
курсахъ. 

ОО Вечеръ студенческаго музы-
кальнаго кружка въ Бюргермуссе 7 
февраля. (Окончаше). Относительно му
зыкальной, въ собственномъ смысле 
этого слова, части вечера нужно сказатьЗ 
что она? прошла весьма удачно. Ор-
кгстръ подъ умелымъ управлешемъ 
П. Трюдина исполнилъ свои номера 
очень согласованно, хорошо нюансируя, 
ровно и гладко выдерживая сге$сепс!о 
и Гопе; лишь, сопровождая г-на Про
зоровская въ концерте Аренскаго, онъ 
иногда чрезмерно домпнировалъ надъ 
парией рояля. От, большимъ интересомъ 
была прослушана торжественная Гкан-
тата П. Трюдина. Что касается Б. А. 
Прозоровская, то нужно сказать, что 
онъ игралъ уверенно и при порядоч
ной технике далъ не мало художествен
ная изображешя. Скрипачу К. Н. Ка-
турпну, какъ и всегда при его высту-
плешяхъ, пришлось помимо программная 
номера — Фантазш на руссшя темы 
Рнмскаго-Корсакова, сыграть при друя<-
ныхъ апплодисментахъ публики целый 
рядъ добавочныхъ пьесъ. Игра его, 
какъ и всегда, была совершенна тех
нически и изящна. Нельзя не отме
тить восхитительныхъ пассажей флаг 
желетомъ, которые очаровали всехъ 
какъ тонкостью, такъ и техникой ис-
полнешя. * 

На вечере было много изящной 
публики, несколько профессоровч», въ 
томъ числе ответственный распоряди
тель вечера ректоръ университета проф. 
В. Г. Алексёевъ и патронесса Н. Н. 
Михнова. 

Залъ былъ хорошо декорированъ, 
оживленно танцовали подъ оркестръ 
Красноярскаго полка. 

Въ общемъ вечеръ ирошелъ блестяще 
и юрьевская публика съ нетерпеш'емъ 
ожидаетъ дальнейшая вечера кружка 
студентовъ-любителей русской музыки. 

оо Частные университете^ Кур
сы. Къ сведенпо студентовъ-медиковъ. 
Проф. Гамалей начнетъ лекщи о 
гипене питашя для IV и У курсовъ 
12 февр. Практ.8ан. но гистолопи начнутся 
12 февр. Проф. Гриневецкш экзамен, 
по ботанике 19 февраля. 

0 0  Въ день 300-Л-ЬТ1Я Дома Ро-
мановыхъбудетъ парадъ иередъРатушей 
Красноярскому полку. Места 'будутъ 
отведены для учащихся и почетныхъ 
гостей. Городск. Управлеше устраива-
етъ въ этотъ день торжественное засе
даше въ Гор. Думе. Ятимъ, кажется, 
ограничивается участ1е города въ тор-
жествахъ. 

ОО Въ Р. С. О. С. „Родникъ" 21 
февраля в?» день 300-летя царствова-
Н1Я Дома Романовыхъ будетъ торже
ственное молебств1е и затёмъ обедъ по 
подписке для членовъ клубаЛЩредпо-
лагается отправить черезъ лифл. губер
натора всеподданнейшую поздравитель
ную телеграмму. 

оо Къ смерти проф. К. К. Раупаха. 
Намъ сообщаютъ, что на лекщи У 
февраля въ ветеринарномъ институте 
по скотоводству, профессоромъ Д а в и-
д о м ъ въ слове, обращенном!» къ сту
дентамъ, была дана прочувствованная 
краткая характеристика личности усоп
шая, после чего память почившая 
любимая профессора была почтена 
вставашемъ. 

оо Совещате о капитале Алек-
сандровскаго училища. По сообщенш 
„Ро51.\ 3 февраля состоялось частное 
совещаше по делу Алексавдровскаго 
городского училища, въ которомъ при
няли участие представители 42 эстон-
екихъ сельскохозяйственныхъ и про-
светительныхъ обществъ. Собрате при
знало, что вопросъ о дальнейшемъ на
значен! и Александровскаго капитала 
можетъ быть разрешен!» только въ за-
конодательномъ порядке въ виду того, 
что капиталъ этотъ образовался изъ 
частныхъ добровольныхъ пожертвова-
Н1Й, сборъ которыхъ былъ разрешенъ 
Высочайшимъ указомъ 1 4августа 1869г. 
г. Собран1е признало затемъ, что этотъ 
каппталъ можетъ быть назначенъ толь
ко для открьпчя учебнаго заведетя съ 
эстскимч» языкомъ преподаван1я. Въ ре
зультате была избрана комисс1я для 
составлешя и внесен1Я въ Гос. Думу 
черезъ местныхъ депутатовъ проекта 
соответствующаго законодательная 
предположен1Я объ Александровскомъ 
капитале. Въ комиссш вошли: предсе
датель попечительства Александровская 
училища прис. пов. Яксонъ, Я. Тени-
сонъ, П. Пельдъ, прис. пов. Партсъ, 
Впльмсъ, Пятсъ и Юрине, 

оо Почтовый марки новаго об
разца въ юрьевской почтовой конторе 
больше не продаются и оне вскоре 
составятч» редкость для марочныхъ 
коллекщонеровъ. 

Письмо въ РедакцПо. 
М. Г. 

Я не могу не выразить чувства глу
бокая возмущешя изъ- за нежелашя 
нашихъ отцовъ города позаботиться о 
дешевыхъ дровахъ для насъ. Эти гос
пода должно быть все богаты и не по
ни маютъ, какъ намъ, хозяйкамъ, труд
но жпть при настоящей дороговизне. 
Въ другихъ городахъ управа заботится 
не только объ удегаевленш дровъ но 
и съестныхъ нродуктовъ: устанавлива
ет!» таксу на мясо; следитъ за темъ, 
чтобы булки были достаточной величины 
и т. п. Разве все это не входитъ въ кругъ 
обязанностей городского управлешя и 
гласных!» думы? А у насъ вздумали 
устраивать концерты на ДомбергЬ, ко
торыхъ порядочная публика не посе-
щаетъ! И почему г. Тенсманъ находитъ 
выгоднымъ торговать дровами въ соб

ственную пользу, и не можетъ это де
лать, какъ членъ гор. управы, для 
пользы городскихъ жителей? 

Возмущенная хозяйка. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 9 февр. Комисс1я по 

обсуждешю участ!я Думы въ нраздно-
ванш 300-лет1я Дома Романовыхъ 
приняла проектъ ноложешя о Романов-
скихъ земельныхъ улучшен1яхъ, осу-
ществляемыхъ на государственный 
средства, отпускаемый росписями съ 
темъ, чтобы въ ближайшее пятилет1е 
было ассигновано 150 миллюновъ руб., 
а въ дальнейшемъ ведомство въ вако-
нодательномъ порядке имеетъ прово
дить планы дальнёйшихъ улучшешй 
на каждое новое пятилет1е. 

— 10 февр. Въ сельскохозяйствен-
номъ музее открыта выставка по опыт
ному дёлу. Представлены 86 опытныхъ 
учрежденш. Одновременно начались 
совещашя по сельскохозяйственному 
опытному делу и вопросамъ методики 
полевого опыта. Прпсутствуетъ 420 
делегатовъ. 

Москва. 10 февр. Торжествнное 
открыто здан1е комерческаго института, 
сооруженное на пожертвовашя общест-
вомъ распространешя комерческаго об-
разоваи1я. 

Одесса. 10 февр. После трехднев
ная разбирательства въ окружномъ 
суде дела четырехъ баптистовъ-пропо-
ведниковъ, обвинявшихвя въ богохуль
стве и совращении въ сектантство, 
присяжные отвергли первое обвинеше, 
признавъ виновными во второмъ и за
служивающими снисхождешя Шмакова, 
Кравченко и Павлова. Судъ пригово-
рилъ каждаго къ месяцу крепости, 
четвертый Филипповичъ оправданъ. 

К|евъ. 10 февр. Арестованъ находив-
ш1Йся на излеченш въ псих1атрической 
больнице артельщикъ второго касшй-
скаго товарищества Карелинъ, похитив-
Ш1Й въ 1911 году въ Баку 66.000 руб. 

Нижн!й Новгородъ. 10 февр. Открыл
ся пятый съездъ судовладельцев!,. 
Подлел^атъ обсужден1ю: применеше за
кона страхован1я судорабочихъ и по-
вышен1е ценъ на нефть 

Смоленскъ. 10 февр. Прибыла путе
шественница Гумфрисъ, заключившая 
съ спортивнымъ Ныо-1оркскимъ клубом ь 
пари на 10000 долларовъ о томъ, что 
въ четыре года пешкомъ совершитъ 
кругосветное путешеств1е. Путь изъ 
Ныо-1орка до Смоленска пройденъ въ 
пятнадцать месяцевъ. 

Петропавловск Камчатстй. От
крываются мисс1онерск1е приходы-станы 
въ Наяхане, где строится церковь, въ 
Понжине и Кичиме Гижигинскаго уез
да, въ Новомар1инске Анадырская уез
да. Летомъ предположено открьте церк
ви - часовни на Чукотскомъ носу. 

Джаркентъ. Ю февр. Въ 5 час. 
вечера два сильныхъ подземныхъ тол
чка встревожили жителей. 

Со'ф1я. 10 февр. Представители 
державъ настоятельно советовали Ге-
шову представать Волгаро-Румынск1й 
с поръ на рЬшен1е шести державъ. 
Гешовъ ответилъ, что снесется съ ка-
бинетомъ. 

— Правительство сообщило пред-
ставителямъ державъ, что не можетъ 
согласиться на иредоставлеше ино-
страннымъ колошямъ въ Адр1анополе 
нейтральной зоны, но по прежнему 
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разрешаете» иностранцамъ выйти за 
лишю турецкихъ укрепленШ. 

— Опубликовано сообщеше министра 
финансоБъ о предстоящей контрибуцш 
Турщи союзникамъ, принимающим!, 
на себя часть оттоманская долга. 
Требовашя союзников вполне закон
ны, ибо ответственность за войну все
цело падаетъ на Турцпо, которая 35 
л'Ьтъ не вводила обещанныхъ реформъ 
и презрительно отвергла ноту еоюзни-
ковъ. Ответственность за неудачу 
мирныхъ переговоровъ въ Лондоне 
также падаетъ на Туршю. Война на
несла большой ущербъ союзникамъ. 
Потери въ людяхъ, скоте и припас ахъ 
грозятъ сильн'Ьйгаимъ кризксомъ въ 
ирисоединеныхъ турецкихъ провннтяхъ. 
теперь опустошенны хъ побозлюдевпшхъ, 
следовательно, не представляющихъ 
достаточных!, источников!. для удо
влетворения финанеовыхъ требованш. 
Союзники ас настанваютъ немедленно 
на выплате контрнбупш, которая но 
пхъ мненпо должна быть гарантиро
вана перевышей! ямп доходовъ «Деттпю-
бликъ», возможной посредницы ири 
урегудированш взаимныхъ обяза-
тельствъ, Турцш и союзниковъ. Доходы 
Азиатской Турцш/составляюийе важнуно 
статью оттоманскаго бюджета, уже не 
будутъ более на половину поглощаться 
управлетемъ отходящпхъ отъ Турцш 
европейски хъ провинцш, поэтому 
интересы «Деттпюбликъ» не постра-
даютъ отъ сокращетя оттоманекпхъ 
владен1й. Въ заключете министръ 
указываешь, что военная контрибущя 
существенное услов1е заключения мира. 

Авины. 10 февр. Венизелосъ вер
нулся изъ Эпира, откуда вынесъ ире-
восходное впечатлеше. — 133 илен-
ныхъ турокъ, захваченныхъ въ Биза
ни, доставлены въ Иатрасъ. 

Цетинье. 10 февр. Король Николай 
иринималъ Рада-бея, сына дьяковскаго 
депутата Ризы бея, известная враж
дою къ младотуркамъ, также двухъ 
ипекскихъ мусульманскихъ нотаблей, 
поднесшихъ королю и его семейству 
иодарки. 

Константинополь.я февр. Вселенская 
патр!арх1Я решила назначить предста-
вптелемъ на торжества 300-лет1я Дома 
Романовыхъ монаха Гакова изъ мона
стыря Ватопедъ. Решено обратиться съ 
приветственнымъ иослатемъ къ Рос
сийской церкви. 

— 10 февр. По сведен 1ямъ оттоман
скаго агентства, иностранцы въ Адр1-
анополе иредпочитаютъ оставаться на 
нейтральной зоне, не желая своими, 
удалешемъ произвести тяжелое впе
чатлеше на местных!, жителей. Визирь 
благодарилъ европейскую колонию радю-
гелеграммой. 

Лондонъ. п февр. Следующее со
вещате гословъ назначено на 14февр. 

Вена 10 февр. По поводу бесед ы 
Петербург скаго корреспондента «Когг.-
Вигеаи» сь Коковновымъ^ЫДХ^"теп.Та&Ъ-
и -И. Рг. Ргезве» сообщаютъ, что 
австро-венгррсшё руководящее круги 
всецело и искренне раздёляютъ жела
йте Коковцова и разематрнваютъ его 
заявление,""какъ ^утешительный сим-
птомъ. «X. Гг. Ргез^с» надеется, что 
\встро-Венгрия уже къ юбилею Рома
новыхъ сможетъ спокойно безъ задней 
мысли вспомнить старую дружбу съ 
Росс1еи. 

Вашингтонъ. 10 февр Четыре полка 
пехоты и две квалер1йстя дивизш от
правлены въ Гальвстонъ. 

Тегеранъ. 10 февр. выехали въ от-
иускъ* посланникъ Поклевсшй-Козеллъ 
и драгоманъ Гирсъ. Накануне, отъез
да министръ иностранныхъ делъ въ ири
сутств1 и всего кабинета после завтрака 
въ дворце вручилъ посланнику осыпан
ный брильянтами портретъ шаха. 

Мексико. 10 февр. Па пути въ тюрь-
муГпри^попьггке^освобождешя застре
лены бывтте президентъ Мадеро и ви-
це-президентъ Суареиъ; убито двое на
падавших!,. 

Лондонъ. ( |  февр. Рейтеру телегра-
фируютъ изъ Пекина, что ночью пос
ле непродолжитетьной болезни сконча
лась вдовствующая императрица. 

Пекинь 10 февр. Эдиктъ президен
та выражаетъ "глубокое сожалеше по 
поводу кончины императрицы, выка
завшей въ минувшемъ году высокое 
безкорыст1е и велич1е духа и валагаетъ 
трауръ па 2? дней. 

Разный извест!я. 

Ипатьевский монастырь. 

14 марта 1Т>13 года встуиплъ на-
царство Михаилъ Оеоцоровнчъ Рома-
новъ. Въ Троицкомъ соборе костром
ского Ииатьевскаго монастыря гаеет-
надцатилетнимъ царемъ была принята 
отъ всехъ сослов1Й Руси верноподдан
ническая присяга, "а 19 марта 1613 г. 
парь выехалъ въ Москву. 

Монастырь въ первоначал ьномъ 
виде (онъ былъ деревяинымъ) не со
хранился, п вообще до половины 'XVI в. 
сведешй о немъ почти, не было. Въ 
Х\М в. бояринъ Дмитрш Пвановпчъ 
и конюпий Борисъ Оеодоровичъ Году
новы перестроили обитель: деревянные 
храмъ и ограда заменены каменными; 
въ — 3 г.,* по *< повелешю царя 
Михаила Оеодоровича, создана камен
ная ограда съ наугольными" г  башнями, 
середина которой приходится на то 
место, до котораго духовенство и на-
родъ провожали царя въ Москву. 

Заботами бояръ Годуновыхъ мона
стырь украшается, пополняется драго
ценною утварыо, искусно писанными 
въ дорогихъ окладахъ иконами, злато 
тканными пеленами... Но въ 1649 году 
29 января случилось несчастье: „взор
валась „зеленая казна"—подсоборный 
подвалъ, где хранился порохъ,"—и храмъ 
почти весь былъ разрушенъ. Новъ те
чете двухъ летъ возобновленъ вновь 
Тропцкш соборъ по образцу Ярослав
ская собора. Въ этомъ виде онъ со
хранился до ныне. Въ 1685 году все-
внутреннш{ст1.ны храма'"были "расписа
ны »а1 Ггевсо" костромскими живопис
цами, славившимися своимъ искусством^. 

Троицкш храмъ заме.чатсленъ бога
тейшей ризнице и и поразительной сте
нописью лучшихъ изографовъ XVII в. 
Кроме пзображешя сценъ пзъ ветхаго 
и новаго ваветовъ и аллегорш пзъ Апо
калипсиса и Песни Песней—въ немъ 
сохранены портреты историческихъ 
лицъ и, между прочимъ,'* царей Миха
ила Оеодоровича и Алексея Михаи
ловича во весь ростъ. Прекрасно сох-
раннвппяся фрески имеютъ® громадное 
значеше для русской живописи, явля
ясь рЪдкимъ исторпческимъ памятни-
комъ, неиспорченнымъ ̂  пополнешями 

(кроме картины страшиаго суда въ 
галлерее, которая искажена иконоиис-
цемъ Сафоновым!») Декоративная мощь 
красота тоновъ. графическая вырази
тельность, разнообраз1е богатейшаго 
орнамента выдвигают!» эту стенопись 
на первое место расцвета русская 
искусства XVII в. 

Совершенно исключительными но 
богатству, технике и искусству явля
ются предметы, хранимые въ ризнице: 
иконы — складни, кресты и панапп 
церковные сосуды, митры, шитье и, 
мнопя рукоппеныя и старопечатный 
книги представляютъ безц1;нныя сокро
вища древне-русская искусства. При 
храме имеется 9 рукописей евангелШ 
XVI—XVII вв. ; особенно ценно еван-
гелте, писанное въ 1635 г. Замечате-
ленъ «Апостолъ» въ Ю00 стр., изъ 
которыхъ на 500 помещены изображе-
н1я дивныхъ композицш, стильно на-
исованныхъ и раскрашенныхъ водяее 
ными красками съ золотомъ. Нужно 
ихъ видеть, чтобы оценить неизъясни 
мую красоту былого русская искус 
ства. 

Потомки Захар1я — Сабуровы, Пеш
ковы, Шейны, Вельяминовы и особен
но съ начала XVII в. Годуновы забо
тились о благолепш Ипатьевская 
монастыря, н мнопе изъ нихъ погребе
ны въ обители. 

Изъ здашй монастыря представля
ютъ высошй интересъ „палаты бояръ 
Романовыхъ". Михаилъ Оеодоровичъ 
въ юные годы укрылся въ обители 
съ матерью Мареою Ивановной въ„на-
местническнхъ кел1яхъ". Полагаютъ, 
что Михаилъ Оеодоровичъ проживалъ 
здесь до избранщ на царство. Въ на
стоящее время подъ наблюдешемъ 
Высочайше учрежденной комиссш Тро-
ицюй соборъ Ииатьевскаго монастыря 
реставрируется архитекторомъ Д. В. Ми-
леевымъ. 

Ссылка немецкпхъ „ иреступниковь 
въ Сибирь въ начале XIX века. 

Въ немецкпхъ газетахъ напечатан!» 
очень любопытный документъ, изъ ко
тораго видно, что въ начале прошлая 
столет1я изъ Пруссш высылались пре
ступники въ нашу Сибирь. Вотъ этотъ 
интересный документъ: «Постановлеше 

о высылке закоренелых!, преступив-
ковъ въ спбирск1е рудники. Берлинъ, 
7 поля 1802 года. Для обезпечешя 
прусскихъ верноподданныхъ отъ во-
ровъ, 1  разбойииковъ, поджигателей и 
другихъ подобныхъ преступников!, его 
величество король прусскш, нашъ^все-
мплостивейппй государь, принялъ са
мыя решптельныя меры для ноимки 
и строжайшая наказан1я такихъ зло-
деевъ. Но онытъ ноказалъ, что пред
положенная прп этомъ цель не вполне 
достигалась, такъ какъ мнопе преступ
ники, несмотря на неусыпный надзоръ, 
убегали изъ мЬс-тъ заключешя и сно
ва наводили ужасъ на благонамерен-
ныхъ согражданъ. По этимъ причп-
намъ высочайше повелено находящих
ся вь местахъ заключен]я закорене
лых!, воровъ, поджигателей и разбой
ииковъ перевести въ отдаленную часть 
света для уиотреблешя пхъ тамъ на 
самыя тяжелыя работы, такъ, чтобы 
имъ не оставалось надежды быть ког-
да-ипбудь на свободе. Въ виду этого 
съ Императорскимъ Руссшшъ Дворомъ 
заключено услов1е объ употреблен1н 
такихъ злодеевъ на работы въ гор-
ныхъ рудникахъ въ самыхъ отдален
ны хъ частяхъ Сибири, расноложен-
ныхъ за несколько тысячъ миль отъ 
границъ прусскаго королевства. На 
основаши этого соглашен1я 17 поня 
текущая года уже отправлено въ Нар 
ву 85 самыхъ закоренелых!, преступ
ников!, для дальнейшей отсылки ихъ 
въ сибирсше рудники. Его королев
ское величество и впредь будетъ де
лать распоряжешя объ удаленш та
кихъ преступниковъ для охранеЕ1я 
правъ собственности жителей своего 
государства, о чемъ и извещается для 
успокоешя благонамеренныхъ граж-
данъ и для общая предостережешя. 
Берлинъ, 7 шля, 1802 г. По особому 
всемилостивейшему повелешю его ве
личества короля, графъ фонъ-Шулен-
бургъ, фонъ-Гольбекъ». 

Редактор-ь — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Г А Е М Ъ  П Р Е Д Л 

недостаточный) студентамъ и курсисткамъ 
Х 0 Р 0 Ш 1 Й  З А Р А Б О Т О К Ъ  

ВЫСО-за сборъ объявлений для газ. „Юрьевск. Листокъ" 
КУЮ ПЛАТУ. 

3 а я в л е н 1 я принимаются въ Редакции «Юр. Л.» (Ши 
рокая 25а), отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

:!алъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус-
скаго блАготвори-
тельнаго общества^ 

Требуется одной прислугой 
иэъ Русскихъ женщина среднихъ 
лЪгь, или д-квушка въ старшемъ воз
расти. _Приходить: Поденная ул. 19, 
ка^ 16. 

„Вадьаолес^едъ-

Гильдейсная № 9. 
РЕКОМЕНДУЕТЪ свои превосходныя 
и х о р о ш о  п р и г о т о в л е н -
н ы я  к у ш а н ь я :  

ЗАВТРАКИ Г ЛЛоп 2  

ОБЪДЫ отъ 1 до 4 час, 25 к. 
АБОНИМЕНТЪ —10 руб. въ месяцъ. 

БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ: 
разл ичныхъ КУ П1А НIЙ ПО 
КАРТТ>. 
ПИВО ИЗЪ БОЧКИ и бутыл. 

ВИНА О. ШВАРЦА 

Блины 
КЕГЕЛЬБ АВЪп БИЛЛ1АРДЪ 

Семейные кабинеты. 

Въ четвергъ, 14 февраля 1913 г., 
въ 8 ч. веч., въ зале 

„Бюргермуссе" 
имеетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Оперста, ж и выя картины и 

инвш ТАНЦЫ швшшшш 

ВЪ ПОЛЬЗУ д-ьтскаго ПРПОТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд"Ьлен1емъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. Юк. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительному Директрисъ Отд"Ъ 
лен!я: М. Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназ1я), а. 1'. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е. Козловой (Рыбац
кая 8), Ь. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А-
Пинке (Яковлев. 34), Э. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), В. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул>? Город. Учили

ще) и А. Л. Шварць (Ревел. 45), 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

-въ пользу д-Ьтскаго пршта можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская, № 35) ежедневно отъ 3«Г) 
час, дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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щи ш№1м1 ЛИЬI ОН Ь 

Для личныхъ не[1еговоровъ Ре- у 

гдажгж'Кй выходить ежедневно утромъ, кровгв воекреешъ и праздничныхъ дней. 
и огь 6 10 7 ч. веч. 

Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой уж, ^N2 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, в* магааный Г. Цирка. 

Пцркоиа! 
ц-Ъиа> 

беяъ достает 

на годъ 4 р. —к. 
, 6 м * с . 2 „  —  „  
н ̂  и 1 п 20 „ 
и ^ п ~~ п 4 0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою ло 

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

ОтдЪльяые 
- № № 

ПО 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., послг! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя а 
абонемента» —• 
посогдагаешю. 

За границ 1 руб. въ мЪсяхсь. 

Студентамъ 20% скидки. 

Вторникъ, 

12 февраля 1913 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россшской Имперж, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р И Н И М а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О б ъ -
явлений Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К«о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлетяхъ: въ С. Петербург-Ъ, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа. 8 Площадь Биржи, 
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I 
Ш сВсгьмъ, почтиВшимъ меня Ьъ день моего дбаЗцати-

I 
Ц пятилгыпняго юоилея — приношу глубокую благоВар-

ж 

ность. 

(Вбященнинъ сЪрянцебъ. 

Теае*«иъ 3*7. 

Ии'вм газеты открыта отг $ ч 
(Х)>* хо в чгс вечера, кр-:>*к 
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Кто будетъ поздравлять Го
сударя 21 февраля. 

Предстоящая торжества по случаю 
трехсотл ,Ьт1Я иарствовашя Дома Рома
новых!. вызываютъ въ народа искрен
ней и глубокШ порывъ патрштическихъ 
чувствъ. 

Въ январе черезъ губернаторовъ 
объявлялось, что обществамъ и общест-
веннымъ учреждешямъ предоставлено 
право просить о пр1ем г& ихъ Госуда-
ремъ 21 февраля. 

До 1 февраля возбудило ходатайст
во о разр'Ъшенш прислать денутацш 
<"Ь поадравлешями 10.300 обществъ. 
Въ Петербурге записалось около 80о 
депутацШ, много изъ Москвы, Клева, 
очень много съ Поволжья, изъ Сибири.' 

Въ Петербурге стали втупикъ. 
Если депутацш будутъ только прохо

дить мимо Государя, министръ каждую 
назоветъ и депутаты поклонятся, то на 
каждую депутат'ю надо считать не ме
нее минуты. 

19,300 депутацШ, это 19,300 ми-
нутъ, что составляете более 321 час. 

Это значить, что только прохождение 
я поклоны депутатовъ продолжались 
бы непрерывно 13 дней и 9 часовъ. 

Составъ каждой депутацш былъ ог-
раниченъ тремя лицами, хотя мнопе 
города удостоили чести поздравить Го
сударя^ четырех!»., пять и даже бо.тЪе 
лицъ. Значитъ, депутатовъ было бы не 
мен'Ье 60-70 тыеячъ. 

Такого огромнаго количества не вме-
стилъ бы не только Зимш'й дворецъ, но 
и самая большая площадь въ Петер
бург^, напр., Марсово иоле, на кото-
ромъ можетъ поместиться одновременно 
не более 52 тыс. людей, ноставленныхъ 
плсчомъ къ плечу, другъ къ другу, 
какъ, наприиФръ стоятъ солдаты. 

На два, три дня въ Петербургъ црь 
ехало бы 70 тыеячъ депутатовъ, не 
хватило бы ни гостинипъ, ни помЪще-
ШЯ. 

Поэтому, къ самому крайнему сожа-
л1»Н1Ю частные общества и союзы къ 
поздравлешю не допущены. 

Поздравлять будутъ только предста
вители городов*, земс^въ, сословШ, на
уки, сословныхъ учрежденШ, и техъ 
изъ обществъ, которыя находятся подъ 
Высочайшим* К го Величества покро-
вительствомъ. 

МАЛЕНЬКШ ФВЛЬЕТОНЪ. 
Билл^ардоман^я. 

Позабылъ студентъ Свистал онъ 
Технолопю металловъ 

Окончательно; 

И въ билльярдной, оголтелый, 
Вьетъ шары к!емъ день целый 

Замечательно!.. 

Стонутъ лузы безтолково, 
Голова гудптъ свинцово, 

Охтн, батюшки!.. 

Другъ-маркеръ юлитъ проворно, 
Подбодряетъ пыл ь задорно. 

Ожги, матушки!.. 

Пыль и дымъ вокругъ густеютъ 
Отъ азарта очи зл^ютъ 

Устрашительно!.. 

Любопытные толпятся: 
По бттлльярднымъ многим* шляться 

Соблазнительно. 

Что наука! Что тутъ вечность! 
Жизнь—мгновенье., быстр» >течность 

Мимолетная. 
Разставляй шары, —и смело 
Радость внидетъ въ это дёло 

Беззаботная.. . 

... Просвисталъ студентъ Свпсталовъ 
I ехнолопю металловъ 

И не кается. 

Да и то... куда тамъ гнаться: 
Думать, мыслить, возвышаться— 

Только маяться! 

Въ голове винтомъ нгрпвымъ 
Партш сонмища шумливо 

Завинтилпся. . . 

Пирамидки, алагеры, 
Бутифоны и маркеры 

Плотно свилися.. . 

И Свисталовъ оголтелый 
Бьетъ шары шемъ день целый... 

Охти,""батюшки!. . 

Ночью, раненый азартомъ, 
Засыпаетъ подъ билльярдомъ 
Охти, матушки!., 

Оводъ Комары чъ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Стипендии покойнаго профес

сора Юрьевскаго Ветеринарнаго 
института Евг. Земмера. Какъ мы 
слышали, университет!» запрошенъ 
согласенъ ли онъ принять каниталъ 
въ 5000 рублей на цёль выдачи изъ 
процентов!» съ него стипендш одному 
студенту изъ корпорацш „Гепоша" 
Проф. Е. Земмеромъ, умершимъ въ 
1906 году, былъ оставленъ по заве
щание иа цель учреждешя Г стипендш 
каниталъ въ 10,000 рублей. Помимо 
стипендш в гь университете, учрежда
ется одна ст1шенд1я студенту-латышу 
и въ Ветеринарном!» институте. 
Последи 1Й долженъ быть членомъ 
корпорацш «Ьшегшш Оогра1еп51з.» 

оо Присуждена степень д-ра 
медицины Ьопопз саи§а, какъ мы 
слышали, на состоявшемся въ про
шлую пятницу заседании совета уни
в е р с и т е т а  л е к а р ю  У в а р о в  у .  

оо Прив.—доцентъ химж. маг. 
Бородовск1й, какъ передаетъ «МогсП. 
2е1Шп^» уходитъ на место приватъ-
доцента же въ Петербургский универ-
сйтетъ. 

оо Диссертанты на степень док
тора медицины и магистра фармацш, 
согласно съ последиимъ постановле-
шемъ совета университета, должны 
впредь представлять не 300, а 400 эк
зем пляровъ своихъ диссертацш. 

ОО Къ ^свед*н1ю студентов-
юристовъ. ^Досрочные экзамены 
(фортермнны)^ [но Энцикл. права и 
Ист. фил. права у проф. Ященко 
будутъ 16 февр., 2, 7, 16. 21 и 30 
марта; въ 6 ч. вечера. 

00 Оперные спектакли. Накануне 
юбилейны хъ дней 300-летней годовщи
ны царствования Дома Романовыхъ, 
18 и 19 февраля, будутъ даны въ за
ле Ванемуйне двё прекрасный рус
ская историческаго"содержав 1я онеры 

«Борисъ Годуновъ», муз. Муеоргека-
го и царица всЬхъ оперъ —•«Жизнь за 
Царя», музыка Глинки. Труппа, поже
лавшая доставить намъ такое изыскан
ное сценическое наслаждеше уже сфор
мировалась окончательно изъ опер-
ныхъ артистов!» подъ управлешемъ 
I. С. М и л о с л а'в с к а г о>. 

Въ труппу входятъ: сопрано — 
A. И. Гурская, А .  И. Попова и Н М. 
Владимирова: м е и ц о - с о и р а н о 
— Л. А. Днепрова, 1Г. М. КарнЬева и 
0. А. Бычкова; тенора — кроме 
1. С." Милославскаго, А. Д. Артемьевъ 
и  К Г .  П .  Р о ж д е с т в е н с к И г .  б а р и т о н ы  
— К. М. Кругловск1Й и И. Н. 1 лри-
горьевъ, б а с"ы — С. И: Ильинъ и К. 
B. Поповъ Дири ж и р у е т ъ Г. И. 
Компанеецъ. 

Есть много оенованш ̂ предполагать, 
что трупна эта, вдали отъ какихъ-ли
бо коммерческих^ разечетовъ, прило-
жить все старашя къ наиболее совер-
щеннойХностановкеуоиеръ 1  ночти сов
падающей, вдобавокъ, съ торжествен
ными юбилейными днями. 

Предварительная продажа бнлетовъ 
въ магазине Г. Цирка. Тамъ же полу
чены пзъ Петербурга для продажи 
либретто оперъ. 

оо Взрывъ нефтяного двигателя 
иризошелъ недавно въ тцпографш 
Бергмана. Мапшнистъ получидъ пов-
режден!Я руки. . 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 11 февр. Окружный 

военно-санитарный инспекторъ петер-
бургскаго военнаго округа Макавеевъ 
н а з н а ч е н ъ  н а ч а л ь н и к о м ! »  в  о  е  н -
н  о - м  е д и ц и н с к о й  а  к  а  д  е  м  \  и .  

— Милости, даруемыя населенно по 
случаю 300-лЬт1я Дома Романовыхъ, 
въ некоторой части будутъ распростра
нены также на Фннляндпо; въ частно
сти, будутъ сокращены известны мъ 
категор1ямъ лицъ сроки тюремнаго за-
ключен1я, отбываемые по судебным* 
приговорам!.. 

— 11 февр. Русско-германская лите
ратурная кон<1)еренц1я приняла текетъ 
конвешоп по авторскому праву между 
Роес1ей и Германией. 

— Синодъ, иризнавъ целесообраз

ными мероприятия, предиамеченпыя 
всерессШскимъ съездомъ ио борьбе съ 
алкоголизмом!», состоявшимся въ Москве 
въ 1912 году, определилъ обратить внп-
маше православнаго духовенства на 
выработанный съездомъ резолюцш п 
пригласить д^овныя начальства пойти 
навстречу благпмъ иожелашямъ съезда 
въ деле борьбы съ пьянствомъ. 

— Въ связи съ внесен нымъ въ Ду
му заявлен 1емъ объ обращен!и къ ми* 
нистру внутреннихъ делъ и главно
управляющему землед&пемъ съ вопро-
сомъ о правительственныхъ мерощня-
Т1яхъ по борьбе съ неурожаемъ 1912 г. 
Осведомительное Бюро опубликовало 
данныя, подробно рисующ1я постепен
ный ходъ начинашй правительства по 
борьбе съ неурожаемъ и объ общемъ 
положенш дела правительственной по
мощи населенно неурожайныхъ мест
ностей по 1 февр. 1913 года. 

— Крестьянская группа Думы для 
ознаменовашя 300-лет1я Дома Романо
выхъ постановила внести законодатель
ное предположеше о наделенш безплат-
но землею крестьянъ-потомковъ нико-
лаевскихъ солдатъ, отбывавшпхъ въ 
1861 году воинскую повинность "но 
рекрутскому уставу, а потому не полу
чи вшихъ наделовъ. 

- Соединенная комншя но мест
ному самоуправление и городскнмъ 
дЪламъ высказалаеь за желательность 
выделен]я городовъ въ особыя земешя 
единицы. 

— Комиссия по направлен1ю законо-
дательныхъ предположен1Й выразила 
пожелание объ увеличенш числа уезд-
ныхъ врачей и вообще о расширен 1И 
медицинскаго образован1я въ Росс1и. 

Москва. 11 февр. Изъ Салоникъ 
возвратился городской санитарный от-
рядъ. 

— Подъ пассажирский поездъ Ярос-
лавско11 жел. дороги бросился и задав-
ленъ на смерть хранитель Третьяковско!! 
галлереп Хрусловъ. 

Ефремовъ, 11 февр. На линш Уз
ловая—Елецъ близъ станцш Сафоновка 
оторвался иаровозъ и свалился съ на
сыпи пассажирсшй поездъ. Убита де
вочка, тяжеле ранены трое, 18 легко. 
Разследован1емъ установлено разъеди-
нен1е рельсъ. Предполагаютъ злой умы-
селъ. 

Владивостокъ 11 февр. Съ раз-
решен1я начальника области состоя
лось многолюдное собраше представи
телей местныхъ общественныхъ и 
торговопромышленныхъ орган изащ II, 
биржевыхъ и рабочихъ артелей для 
обсужден1я • вопроса о протесте 13 
членовъ владивостокская биржевого 
общества противъ запрещешя желтаго 
труда на Дальнемъ Востоке, Собрание 
единогласно постановило, что ходатай
ство горсти биржевиковъ ндетъ въ 
ущербъ русскпмъ рабочпмъ массамъ, 
находящимся въ крае и нанееетъ 
непоправимый вредъ русскому делу. 
Постановлено резолюцш представить 
председателю совета министровъ, 
министру торговли и генералъ-губерна-
тору съ ходатайствомъ расширить 
применение закона нротивъ захвата 
китайцами торговли и иромысловъ. 

Харбинъ. 11 февр. Близъ Пейлинц-
зы произошло крупное еражеше китай-
скихъ войскъ съ хунхузами. Убито свы
ше ста хунхузовъ. Взятые въ пл1>нъ 
тридцать хунхузовъ казнены. Тракты 
къ Харбину очищены отъ хунхузовъ. 
Преследование хунгузовъ войсками про
должается. 
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На Балканахъ. 

Соф1Я. 11 февр. Правительство 
заявило представптелямъ державъ, что 
веря вт» высокую справедливость ве-
лпкихъ державъ, оно иринимаетъ ихъ 
предложеше — передать болгаро-ру-
мынскш спорь рЬшешю шести дер 
жавъ, и р и у слов 1И, что Румын 1я 
также приметь это предложеше. 

По всей боевой линш глубокий 
сиЬгъ препятствуетъ военпымъ опера-
ЩЯМЪ. 

Букарестъ. 11 февр. Изъ Констан
тинополя телеграфируютъ, что по слу-
хамъ комендантъ Адр1аноиоля счи-
таетъ дальнейшую защиту крепости 
невозможной въ впду отсутств1я жиз
ненны хъ прппасовъ. 

— Сообщаютъ изъ Константинопо
ля, что два батальона пехоты въ ка-
зармахъ на аз!атскомъ берегу Констан-
гинополя взбунтовались во время заня 
Т1Я, требуя отставки кабинета. После 
долгихъ переговоровъ батальоны верну
лись въ казармы. Прибьгае генералис
симуса Изетъ-наши также связано съ 
волнешямп въ Чаталдж'Ь, где войска 
также требовали отставки ка
бинета. Съ об'Ьихъ сторонъ были уби
тые и раненые. Махмудъ-Шефкетъ-на
ша вернулся изъ Галлиполи, куда ез-
дилъ для прекращешя несогласий меж
ду начальниками частей. 

Вопреки сообщешямъ турецкихъ га
зетъ, число болгарскнхъ штЬнныхъ не 
иревышаетъ сотни.- Сообщаютъ о жес-
токомъ обращенш турокъ съ пленными 

Берлинъ. 11 февр. Прибыла дат 
екая королевская чета. На вокзале 
встречена императорской четой, прин
цами и высшими военными и граждан 
скимп чинами. ЛвгустМппе гости про-
будутъ въ Берлине четыре дня. 

— Въ бюджетной комиссш ландта-
га министръ просвещешя по вопросу 
о допущенш иностранцевъ вь герман-
ск1е университеты заявплъ, что допу-

щеше это весьма важно также и для 
Германш, ибо при посредстве обучав
шихся въ Герман 1п иностранцевъ за
вязываются полезный отношешя Гер
манш съ пространными государствами, 
однако доступъ иностранцевъ не дол
жен ъ итти въ ущербъ м'Ьстнымь уча
щимся: поэтому для иностранцевъ наз
начена д в о й н а я плат а, рус
те, кроме того, должны представлять 
аттестаты объ окончат и русскихъ 
гимназш. Предположены также друпя 
меры къ ограниченно доступа ино
странцевъ. 

— Императоръ зачнелилъ датскаго 
короля въ списки флота. 

Парижъ. 11 февр. Прибыль дирек-
торъ канцелярии министерства ино-
страпныхъ д-Ьлъ Шиллннгъ. 

Карлсруэ. 11 февр. Открыть съЬздъ 
русскихъ студентовъ для обсуждения 
экономпческихъ вопросовъ при участш 
делегатовъ отъ 18 выспшхъ школь 
Германш. 

Лондонъ, 11 февр. Конецъ минув
шей недели ознаменовался новыми по-
кушешямп суфражистокъ. Вь Нью-
Кестл-Ь перерезаны телеграфные про
вода, въ БирмингамЪ испорчены теле
фоны и почтовые ящики, въ Луисгам!» 
и Ричмонде уничтожены муншшпаль-
ныя объявлешя. Въ Лондоне разброса 
ны карточки съ надписями:,, избира
тельный права женщинъ." Арестована 
молодая девушка въ вагоне трамвая, 
безъ всякаго повода ударившая незна-
комаго ей мужчину со словами:« изби
рательный права женщинъ.» Уличная 
толпа настроена враждебно протпвь 
суффражистокъ. Митинги суффражи-
стокъ въ Лондоне сорваны толпой, по
мешавшей суффражисткамъ произно
сить речи. Полицш пришлось охра
нять устроительницъ митинга. Аресто
вана предводительница суффражистокт 
Панкгорстъ. 

— 11 февр. По газетнымъ сведе
шямъ, ночью въ северной части граф

ства 1орскаго наблюдался полетъ ярко 
освЪщеннаго дирижабля, пролетевшаго 
съ северо-востока и обратно. Предпо-
лагаютъ, что это быль германский ди
рижабль. 

Тавризъ. 11 февр. Казакамь кон
сульская) конвоя торжественно вруче
ны знаки ОТЛПЧ1Я военнаго ордена за 
храбрость, проявленную казаками во 
время декабрьскихъ событш 1»11 года. 

Мексико. 11 февр. Дииломатичесшй 
корпусь въ виду невыясненности об-
стоятельствъ убшетва Мадеро и Суа-
реца отказался отъ завтрака у мини
стра иностранных!, делъ. 

Урга. 11 февр. Вь улясутайскомъ 
округ!; монголы отобрали деньги у рус-
скаго торговца Елина. Во время отсут
ствия Елина, ездившаго съ жалобой 
къ русскому консулу вт» Улясутай, 
монголы похитили товары Елина. 

Прага. 11 февр, Въ газете «Народ-
ни Листи» Крамаржъ пишетъ, что 
руссше круги, такъ энергично защища
ющее балканскихъ славянъ, должны съ 
такою же энерпей способствовать бла-
гонр1ятному разрешешю польскаго воп
роса въ Россш, помня, что поляки по
добно чехамъ имеютъ такую же сла
вянскую задачу быть передовымъ по-
стомъ славянства. Въ интересахъ Рос
сш поляки должны быть сильными, 
чтобы помешать германской войне раз
литься черезъ польскую плотину но 
русской равнине. 

Разный изв1>ст1я. 

Къ в ведет ю новыхъ почтовыхъ ма-
рокь. 

Въ газете «Земщина» напечатано 
следующее любопытное письмо вь 
редакщю. 

М. Г., Г. Редакторъ! 
Бога ради,—возвысьте же голосъ за 

насъ—маленькихъ людей. Съ техъ 
порч», какъ появились новыя марки, 

насъ заставляют!» штемпелевать снимки 
съ нашихъ Царственныхъ Особь — и 
это намъ, русскимъ людямъ—просто 
не въ моготу. 

Ведь, если мы штампуемъ тате же 
снимки съ лицъ иностранны хч, управи
телей,—такъ оно и понятно: Руссюе 
всегда ихъ не щадили, когда они изво
лили появляться на нашей Святой Ру
си. Да кч> тому же, если имъ это не 
обидно у себя—такъ нечего и намъ сь 
ними стесняться. У нихъ, ведь и 
дошло до того, что ихъ свои же под
данные не только штампуютъ, но ино
гда и бракуютъ... 

Помилуй Богъ,—у насъ, на Руси 
никогда ничего подобнаго не бывало. 
Мы привыкли передъ Царскими пор
третами шапки снимать. И вдругъ 
насъ заставляютъ, по заграничному на 
Царсше изображешя накладывать 
штемпеля.^При нашей, очень спешной 
работе," разве же возможно этого избег* 
путь? Вь Саратове трое почтовыхъ 
служителей предпочли даже бросить 
службу, лишь бы не совершать такого 
святотатства. Верьте, г. редакторъ, и 
здесь бы мнопе изъ насъ готовы пред
почесть и голодъ, и муку безработицы... 
Да, ведь среди насъ большинство 
обременено семействами... И все же мы 
тутъ ближе къ начальству. Авось, 
думается, вамъ удастся убедить на
чальство изъять эти марки пзъ обра-
щешя. 

Маленьюй чиновникъ. 

Христ1анск1й кредитъ. 

Въ Варшаве организуется группа 
ссудосберегательныхъ товариществу 
которыя будутъ выдавать ссуды ис
ключительно христчанамъ. Пока въ 
группу эту записалось 8 кредитныхъ 
товарнщеетвъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Мы установили на время 

съ 4-23 Февраля 

ЯШ ц. 
Большая парт!я шерстяныхъ матерж отпь 30 к. 
Заграничная шерстяная кисея . . . . „ 35 „ 
Ваграничный вельвет-ь и шелнъ „ 75 „ 
Матерш для костюмовъ 60 „ 
Дамская сукна для костюмовъ Х5 „ 
Чист-ЬЙ1ШЯ шерстяным матерки для 

блузон-ь. 45 „ 
Фланель для блузокъ „ 11 „ 
Бумазея для илатья • • » „ 

Пожалуйста, проверьте наши ц^ны! 

ПЛЕТЦЪ и БАУМАНЪ 
Гостинный дворъ, № 1. 
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КАВКАЗСК1Й МАГАЗИНЪ 
М. Я .  ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъезда назначена 

окончательная распродажа. 
На всЪ товары БОЛЬШАЯ СНИДКА. 

Большой выбор'ь остатковч, по дешевой 
ц-Ьн-Ь. 

Прошу убёдиться лично. 

Кавказскш магазинъ 
Рыцарская № 6. 
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БИЛЕТЫ 
, И V ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 
I въ пользу дЪтскаго приюта можно 
с  получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
". ловская, № 35) ежедневно отъ 3-5 
^ч.чс. дня. Директриса Н. Невзорова. 
1 (Телефонъ 243). 

Эстонское вспомогатель
ное ремесленное общество 

Русская ул. № 3. '' 
Предлагаетъ различныя 

Эакуски и напитки-воды; 
о б е д ы ,  у ж и н  Ы  II ч  а  й. 
БИЛЛ1АРДЫ 20 коп. часч». 

действительно многими опытами до
казано, что каждому хозяину съ 
болЪе или мен%е большимъ семейст-
вомъ необходимо усиленно совето
вать—завести себ-Ь МАЛЕНЬКУЮ 
ПАРОВУЮ ПРАЧЕШНУЮ, чего 
можно достигнуть посредствомъ по

купки 

ПаромойкНояа 
единственной усовершенствованной па
ровой прачешной машины. Одновре
менно стираетъ, выпариваетъ, выва-
риваетъ и дезинфекцюнируетъ б%лье 
при 104—110 градусахъ. Годна къ 
употреблению на каждой кухонной 
плите. Сбережеше мыла, топлива и 

времени 50—75 0 /
0. 

Доказательство: безилатный 
опытъ. 

Единственный представитель 

ЭДУАРДЪ ФРИДРИХЪ 
Юрьевъ, Рижская 2. 

СКЛАДЪ: прачешныхъ машинъ, 
выжималокъ и катковъ. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус
ского благотвори
тельна™ общества* 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 

РЕСТОРАНЪ 
по Бочарной ул. № 14, предлагаетъ 

горячая и холодныя 

закуски, разный вина и 
пиво Ильгецемпь н 

Вальдшлесхенъ 

Бил.иардъ. 
Ц-Ьны умеренным. 

Ванемуйне. 
Русская опера товар, артистовъ 
Русской оперы подъ у правя. 
1.С. Милославскаго. Даио будетъ 
два оперн. спектакля. По слу
чаю предстоящихъ торжествъ 
въ память 300-лет1Я Дома Ро
мановыхъ поставлены будутъ 

две историч. оперы. 
Въ понедНЬльнин-ь 18 о>евр. 

Народная драма въ 4 д. Муз, Мусорг-
скаго. 

Во вторнинъ 19 «Февраля 

Опера въ 4 действ. Муз. Глинки. 

Начало вт» 8'/2 ч. веч. 

Оркестръ, хоръ. 
Билеты отъ 3 р. 10 к. — 50 коп. 
продаются въ магаз. Георга Цирка, а 
въ день оперы съ 6 ч. въ кассе те
атра. Отъ 1—3 билетн. касса закрыта. 

Обращаюсь къ русской публике 
с_ъ Убедительней шей 

просьбой 
помогать мне заказами. 
РАБОТАЮ ДАМСК1Е И 
Д~БТСК1Е НАРЯДЫ СКО
РО, ХОРОШО И ДЕШЕВО 

Широкая № 31, кв. \ 
входъ со двора. 

РЕСТОРАНЪ 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ 
Гольмская ул. № 17, предллгаетъ 

обЪды по 25 коп. съ I ч. до Г> ч. 

ужины съ 8 ч. веч. до II ч. по 25 к. 

Ежедневно блины 
Отдельные кабинеты и билл1арды 



9 Огь Реданцш. 
СЛгли, присланный безъ обоз-
мачешя услощй считаются без-
одатиыми. Статьи к кор
респонденции, признанныя не
удобными для печаташя, 
•е возвращаются, а иред-
•азначенныя къ иечатавш мо
гутъ бить сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьнгю Редакгци. 

Для '! ичныхъ переговоров* Ре-
лаяд1а открыта ежедневно (кром* 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. хн* 

и отъ 6 до 7 ч. Б«Ч. 

Таасваиъ 327. 

йаатвра гаввты открыта огь в ч. 
утра до 8 час. вечера, кром* 

ви. 

/7/. /Я (•' 

праздн. дне» 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редашця въ г. Юрьев*, Лифл. губ., по Шнро&ой уж. ^ 2б-а. 

Контора — Рьщарская 21ц в* магааинй Г. Цирка. 

ц1ии 

веп доставая 
на годъ 4 р. — в. 
. 6 м4с. 2 „ —- „ 
п 3 п 1 и 20 ц 

» ""» ̂ 0 „ 

съ доставив» 
в аересылкою по 

аочт* 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 6 м*с. 2 „ 50 „ 
и 3 „ 1 I, 50 „ 
И 1 II ~ II 50 п 

Отдельные 
№ М 

т 

ПО 3 
Плата за 

объявлены: 
впереди текста 
20 коп., поелг! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
носогдашешю, 

>а границу 1 руб. въ м-Ьсяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 287, 
Среда, 

13 февраля 1913 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключежемъ ПрибалтШскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явлен1Й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.0| Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав-к, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 

№ 287 

Щшшт1жтж1жтшялштшштшшшттштш 
у.'п 

'А 

Ц сВдоба, В:ьти и роВстВенники умершаго заслу

женного профессора с5К. <ЗК. ф онъ - еУаупаха сердечно 

длагодарятъ Всгъхъ ВыразиВшихъ сочуВстВ/е ихъ 

тяжкому горю• 

шзшшаягаш 

ПолЬСК1Й бойкотъ евреевъ. 

Если съ одной стороны русское 
общество стих1Йно настроено антисеми-
тично, то съ другой — оно не видитъ 
надлежащего воплощешя антисемитиз
ма въ жизни. 

Мы много говоримъ и мало д гЬла-
емъ. 

Нольсме националисты, которые но 
своей энергичности не чета нашимъ, 
разрешили еврейсшй воиросъ ради
кально. 

Они просто игнорируюсь евреевъ, 
бойкотируя дЬловыя и коммерчески 
съ ними отношешя, не покупая у нихъ 
ничего и нроч. 

Не ново? 
Да, нова энерпя и настойчивость, 

съ которой этотъ культурный бойкотъ 
проводится въ жизнь. 

Еврейство откровенно иредночита-
етъ иогромъ этому культурному веж
ливому бойкоту. 

Т'Ь эксцессы, которые наблюдались 
первоначально, теперь прекратились. 

Евреи всячески провоцируютъ 
взрывъ народнаго негодовашя по тому 
или иному поводу: пмъ выгоденъ скан-
далъ, чтобы скомпрометировать во что 
бы то ни стало ненавистное движете. 

Пока къ счастью безуспешно. 
Вотъ почему известная часть прес

сы замалчиваетъ с} ществующш бой
котъ. 

Ни о какомъ насилш, ни о какомъ 
угнетенш въ данномъ случай не мо
жетъ быть и речи. 

Каждый воленъ вести д-Ъла съ 
К'Ьмъ онъ хочетъ, покупать — у кого 
хочетъ. 

Христ1анъ нельзя лишать этого 
права. 

Значишь еврейству нечего вопить 
объ угнетенш и прочихъ жупелахъ, 
стращающихъ слабонервныхъ людей. 

Экономическая борьба, свободная 
конкуренщя—аксюмы (финансовой на
уки. 

Въ Привислянскомъ крае сочетали 
эти государственный аксюмы съ нащ-
ональнымъ и хриспанскнмъ чувством 1^ 
иольскаго народа. 

Результаты—блестящи-

Юрьевшй дневникъ. 
0 0  Назначеше новаго попечителя 

рижскаго учебнаго оруга последуешь, 
какъ намъ собщаютъ изъ Петербурга, 
на этихъ дняхъ. 

оо Новый директоръ Юр. Алек
сандровской гимназш Илья Каиитоно-
вичъ Ва с и л ь к о в ъ вскоре пр1едетъ 
въ Юрьевъ. Въ Ревеле русское об
щество въ воскресенье чествовало но-
кидающаго свой тамейишй ностъ И. К. 
Василькова. Къ 10 часамъ вечера въ 
общественномъ собранш собралось до 
50 человекъ, во главе съ эстлянд-
скимъ губернатором!. генералъ-маю-
ромъ Коростовцомъ. Говорились речи, 
высказывались пожелашя И. К. Ва-
силькову всего лучшаго; г-ну Прутчен
ко послана была телеграмма, въ кото
рой выражалась благодарность за наз-
начете въ Ревель такихъ дЬятель-
ныхъ и стшатичныхъ людей, какъ 
И. К. Васнльковъ. 

Илья Капитоновичъ Васильковъ 
пользуется общими симштями: русское 
общество выразило ему свою любовь и 
уважение избрашемъ на почетную долж
ность председателя совета старшинъ 
Общественнаго собрашя, а затемъ и 
Нац1ональнаго клуба; любятъ его и 
вверенные его попечению воспитанники 
Александровской гимназш, которые 
идутъ къ нему безъ всякаго страха и 
говорятъ ему — съ чисто дётекпмъ 

довер1емъ о своихъ нуждахъ, и никогда 
довер1е не обманывало детей 
Оценилъ деятельность И. К. Василь
кова и Родительски! комитетъпри гим
назии. За время иребывашя И. К. въ 
должности директора не замечалось ни 
малейшаго трешя въ отношешяхъ къ 
комитету: и комитетъ и И. К. Васнль
ковъ замечательно дружно, рука объ 
руку работали на пользу общаго дела— 
процветания гимназш. — 

оо Похороны профессора К. К. 
Раупаха представляли изъ себя давно 
не виданное въ Юрьеве зрелище по 
небывалому стечешю участнпковъ по
хоронной процесеш. Провожать прахъ 
всеми уважаемаго и любимаго профессора 
и известнаго иожарнаго деятеля явился 
весь Юрьевъ. Число возложенныхъ на 
его могилу венковъ иревышаетъ 50. 
Перечислить многочисленный заду
шевный речи, произнесенный у мо
гилы покойнаго, намъ, къ сожалешю, не 
позволяешь недостатокъ места. Кроме 
представителей разныхъ иногородннхъ 
иожарныхъ организацШ, прибывшихъ 
па похороны въ Юрьевъ, вдова покой-
наго, какъ мы слышали, получила массу 
телеграммъ и писем; съ выражетемъ 
самаго сердечнаго соболезноватя изъ 
разныхъ местъ; эти выражешя собо-
л'Ьзноватя продолжают 1» поступать и 
поныне. 

Советъ юрьевскаго Ветеринарнаго 
института на пбеледнемъ своемъ засе-
данш почтилъ память профессора вста-
ван1емъ и 1  отправилъ вдове его пись
менное вь*ражеН*е своихъ соболезнова-
Н1Й по поводу ея горькой утраты. 

ОО Къ юбилею Дома Романо
выхъ. Мпнистерствомъ народнаго про
свещешя, циркуляромъ на имя попечи
телей учебныхъ округовъ отъ 1 сего 
февраля, рекомендована для исполнетя 
во всехъ иодведомственныхъ ему учеб
ныхъ заведен1яхъ РТмперш на предсто-
ящнхъ юбиле^шыхъ торжествахъ по 
случаю 300-лет1я благополучнаго цар-
ствован1Я Дома Романовыхъ написан
ная ко дню юбилея Алексеемъ Стра-
ховымъ кантата «Слава» (на слова В. 
А. Жуковскаго) для оркестра и хора. 

Принимая во внимаше, что оркест
ры имеются не во всехъ учебныхъ 
заведешяхъ, министерство рекомендуешь 
нсполнеше названной кантаты въ пе-
реложен1и для рояля и четырехголосна-
го хора. 

оо Популярно-техническ1я лекцш | 
вч> университете въ текущемъ семестре | 
будутъ читаться следующая: 1) Проф.: 
Г. В. Коло со въ совместно съ асси-! 

стентомъ М. Г. Ребп нд ер омъ на 
тему: «О главныхъ результатахъ, до-
бытыхъ за последше 100 летъ вт,, 
области физ.-математическихъ наукъ 
и ихъ приложенш», по четвергамъ. отъ 
6-7 час. веч.; начало 28 февр. 2)Проф. 
С. К. Б о гу ш е в с к 1 й —«О пчело
в о д с т в е » ;  п о  в т о р н и к а м ъ ,  о т ъ  6 - 7  ч .  
веч.; нач. 26 февр. и 1Трив.—доцентъ 
Н. В. К у л т а ш е в ъ —«Важнейиня 
соединешя углерода (Введете въ изу-
чете органической хим1и)»; по поне-
дельн., отъ 6-7 ч. веч.; нач. 18 февр. 

Билеты на вышеозначенный лекцш 
можно получать въ канцелярш Совета 
Университета, отъ 12-2 ч. дня, или же 
отъ лекторовъ. 

оо Къ свЪдЪшю студентовъ—меди-
ковъ. Деканъ медиц. факультета объ
являешь, что сроки экзаменовъ для 
межесемсстровыхъ П курса пофарма-
ц 1 и с ъ ф а р м а к о г н о з 1 е й наз
начены на 14 и 16 сего февр.; экзаме
новать будетъ ученый аптекарь И. В. 
Шиндельмейзоръ; На доске медик. II 
к. им. след. объявл.; Экв. по гистологш 
съ эмбрюл.и по сравн. анат.-15 февр.; 
экз. по химш только 20 февраля. 

оо Новыя почтовыя марки. Ио на-
веденнымъ нами точнымъ справкамъ, 
марки стараго образца продаются въ 
местной почтово-телеграфной конторе 
потому, что въ ней имеется большой 
запасъ ихъ, но по особому желанно по
купатели могутъ получить и марки но
ваго образца. Пока въ местной конто-
рЬ новыя марки имеются лишь стои
мостью до 70 копеекъ. 

оо Бойкотъ еврейскихъ предпр)я-
т!й и торговцевъ, проводимый поляка
ми столь настойчиво п планомерно въ 
Привислянскомъ крае ,нашелъ себе от-
кликъ и въ нашемъ Юрьеве. Какъ 
намъ передаютъ, никто изъ здешнихъ 
польскихъ семействъ и членовъ поль-
скихъ студенческихъ корпорац1Йниче-
го не покупаетъ у евреевъ и не посе
щаешь еврейсюй «Иллюзюнъ». 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 12 февр. Сов,ещашемъ 

губернаторовъ закончено раземотреше 
проекта реформы полицш. 

— Проектируется удлинить срокъ 
расчетныхъ книжекъ иенеюнеровъ до 
двухъ летъ и установить переводъ 
пенс1и по месту жительства пенешне-
ровъ и упрощенный > переводъ едино-
временныхъ пособ1й. 

Жалобная книга. 
(Оиаз! ипа 1ап1аз1а) 

йЛопай, что даютъ!^ 
Ч е х о в ъ, 

13-ь душной студенческой столовке, 
на маленькой конторке, лежитъ тощая, 
видавшая виды, тетрадь. Пользуется 
она огромною, притом ь вполи'1; заслу
женною, популярностью, являясь един-
ственнымъ органомъ живой студенче
ской мысли. 

Первая страница начинается вопро-
сомъ одного ИЗЪ КЛ1СНТ0ВЪ столовки, 
заинтересовавшаяся таинственнымъ 
словомъ «консоме». 

— Товарищи, а что такое консоме. 
Любознательнаго юношу немедлен

но удовлетворили: 
— Это сапоги въ смятку съ гарни-

ромъ. 
— Дуракъ! 
Вышеприведенный невинный воп-

росъ, несколько туманный, символиче-
екщ отв'Ьтъ и лаконическая критика 
носледняго сразу определили харак-

теръ н направлен!е Жалобной книги, 
какъ это будетъ видно изъ последую
щего, которое приводится нами безъ 
комментар1евъ. 

Въ супе нашелъ, къ величайшему 
своему пегодованш, животное, типа чле-
нистоногихъ, класса насекомыхъ, се
мейства тюфячныхъ, очень напомина
ющее довольно популярный плоскш 
инсектъ. 

Естественник ъ. 

Далее приписано чужой рукой: 
Естественникъ, естественннкъ! Зна-

н!я твои велики и обильны, но поряд
ка въ нихъ нетъ. Жарь прямо: «Съелъ 
клопа»... и нпкакихъ гвоздей! 

Заявлен1с (подчеркнуто). 
Это возмутительно!!! Въ гречневой 

каше я нашелъ медную пуговицу!!! 
Чортъ знаешь, что за безобраз1е!!! Про
шу немедленно распорядиться (подчер
кнуто). Пуговицу, какъ вещественное 

доказательство, при семъ прилагаю. 
И. II ер л юга. 

(Действительно, рядомъ съ заявле-
шемъ Перлюги въ листъ была продета 
пуговица со следами любимаго гарнира 
пострацавшаго). 

Прод. нов. хим1я Голлеманна за 1 р. 
60 к. Жел. купить прошу написать. 
Адресъ. Фамкл1Я. 

Просятъ постороннихъ вещей не пи
сать. 

А д м и н и с т р а ц 1 я. 

Это не кисель, а Тап§Ыоо1 какой-
то! 

(Далее, въ траурной раме): 
— Товарищи! 
Ивановъ Иванъ провокаторъ! 
Бойкотъ ему! 
(Дальше все, строкъ двадцать — тща

тельно перечеркнуто и замазано черни
лами). 

Въ кислыхъ щахъ (1°/ 0-ный растворъ 
И 2  ?0 4  найдены мною: пожилая муха, 
дряхлый тараканъ и юный, безусый 
пршнелецъ изъ далекой Пруссш. 

Любопытно^бы узнать, какъ «жи-
вутъ и работаютъ» вышепоименованные 
представители нашей фауны въ подоб
ной средъ. Не отражается ли на ихъ 
здоровье кислая реакщя серной кисло
ты? 

Б е з н о к о й ный. 
Приписка: 
А на вашемъ, безпокойный? 

Товарищи! Иваювъ Ив. пров. (зачерк
нуто). 

Вниман1е! Мною установленъ рекордъ: 
ждалъ иерваго блюда полчаса. 

Дм. П о л е в ош ц а т и ы й. 
Свидетели (3 подписи). 

(Окончате въ сл%д. №). 
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—На ЭасЬданш предо оборнаго'сов-Ьща-
ш'я определенъ кругъ делъ, подлежа-
щихъ в-Ьденш синода. 

—Ведомствомъ православнаго псповЬ-
дашя разработанъ и вскоре вносится 
въ советь министровъ законопроекта 
объ улучшенш матер1альнаго положе-
шя лицъ церковно-школьной инспекцш. 

Новочеркасскъ 12 февр. По дЪлу 
торговаго дома «Слезбергъ и Ко», при
говорены въ арестантсшя Цотделешя: 
судебный прнставъ Смоленскш и по-
мощникъ присяжваго повереннаго 
Гальяръ на 2 1/ 2  года, Слезбергъ, Итинъ 
и друпе за нсключешемъ Кукеа и 
Ковалева, на 1 годъ. Граждансшй 
искъ петербургской артели въ 50,000 
руб. удовлетворена 

Парижъ. 12 февр. Пуанкарэ 
принялъ въ торжественной ауд1енцш 
посла И з в о л ь с к а г п п ди
ректора канцелярш министерства ино
странныхъ д^лъ барона Ш и л л и н-
г а. Вручая знаки ордена св. Андрея 
Первозваннаго, посолъ сказалъ: „Госу
дарь Императоръ поручилъ мне пере
дать Вамъ знаки ордена п сопровож
дающее ихъ письмо Его Величества. 
Жалуя Вамъ самый высоки! знакъ от-

лпч1я въ Имперш, Государь Импера
торъ желалъ сейчас*!, же по занятш 
вами перваго поста въ республике 
снова засвидетельствовать свою при
вязанность къ Францш и личныя чув
ства дружбы и уважешя къ Вамъ. 
Считаю себя особенно счастливым!,, 
являясь передъ Вами выразителемъ 
этихъ чувствъ моего Монарха, новое 
выражен 1е которыхъ несомненно явит
ся залогомъ связующпхъ Россш и 
Фрашцю узъ дружбы и союза". 

Букарестъ. 12 февр. Изъ Констан
тинополя сообщаютъ, что значительное 
число офидеровъ, враждебныхъ коми
тету «.Топнете и прогрессъ», уволь
няются по обвинен] ю въ увлеченш 
политикой. Въ зданш Порты усилена 
охрана. Получены изв^стя, что въ го
роде Эскишехре взбунтовались от
правляемые на войну солдаты, заявляю
щее, что не нрпзнаютъ новое прави-
вительетво. Лрабсшя войска въ Гал-
липоли, страдаюшдя отъ суровой зимы 
и выражавшая недовольство, нереправ-
лсны въ Измидъ. Въ Порте сообща
ютъ, что Джавертаяръ, по[Ьхавшш въ 
Албашю подымать возстан1е противъ 
сербовъ, убитъ группою враждебныхъ 

алоанцевъ. 
Вопреки публикуемымъ извеспямъ 

объ отличномъ положенш Адрианопо
ля, сюда сообщаютъ, что Шукри-наша 
жалуется на истощеше припасовъ; сол
даты перестаютъ подчиняться дисцип
лине и бродятъ по городу, розыекивая 
провивпо въ частныхъ домахъ. Также 
неверно извеспе о желанш иностран-
цевъ въ Адр1анополе удалиться на 
нейтральную зону. 

Соф1я. 12 февр. Гречесше митропо
литы въ ЧаталдясЪ и 1Горлу телеграфи
ровали генералу Оавову, что вследствие 
турецкихъ жестокостей около 700 че
ловекъ пзъ Чаталджи и окрестныхъ 
деревепь принуждены спасаться въ Чор-
лу и Странжу безъ средствъ къ суще
ствование. Савовъ предписалъ болгар-
скимъ военнымь властямъ озаботиться 
участью жертвъ турецкаго варварства. 

Лондонъ. 12 февр. Газеты перепол
нены статьями и письмами о боевой кам-
панш суффражистокъ и о возмолшости 
внезапнаго нападешя германскаго воз-
душнаго флота. Единогласно выража
ется негодоваше ио поводу поведения 
суффражистокъ; предлагаются жесто-
чашшя карательный меры начиная съ 

телесныхъ наказанш и кончая ссылкой 
на острова Тихаго океана. По второму 
вопросу газеты требуютъ усилешя ан-
глшскаго воздушнаго флота и строжай-
шаго применен 1Я закона о воздухопла
вании, дающаго часовымъ право стре
лять въ случаяхъ отказа спуститься 
после сигнала. 

Вена, 12 февр. Командующш австро-
венгерскими морскими силами Моптекук-
коли уволенъ но протеида и награжденъ 
большимъ крестомъ ордена св. Стефа
на. Па его место назначенъ вице-адми-
ралъ Хаусъ. 

Эльпазо, 12 февр. Въ союзныхъ 
войскахъ разстрЬляиы 90 добровольцевъ, 
нротестовавшихъ противъ убШства быв
шаго президента Мадеро. 

Будапештъ. 12 февр. Министръ иро-
свещешя вичи вышелъ въ отставку и 
заявилъ нредставителямъ печати, что 
пока не будутъ опровергнуты возведен-
ныя предводителями оиаозицш на Лу-
кача обвинения, онъ не счптаетъ воз
можным!, занимать политически постъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

16. 
Въ текущемъ семестре въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьев-

скомъ Университете будутъ читать популярно -техничесюя 
лекцш: 

Профессоръ Г. В. Колосовъ, совместно съ ассистентомъ 
М. Г. Ребиндеромъ,—на тему: «О главцейшихъ результатахъ 
добытыхъ за последнее 100 летъ въ области физпко-математи-
ческихъ наукъ и ихъ приложешй», по четвергамъ отъ 6—7 ча-
совъ вечера, начиная съ 28 февраля. 

Профессоръ С. К. Богушевск1й,—на тему: «О пчеловод
стве», по вторникамъ отъ 6—7 часовъ, начиная съ 26 февраля. 

Приватъ-доцентъ Н. В. Култашевъ,—на тему: «Важнейппя 
соединешя углерода». (Введете въ изученье огранической химш), 
по понед'Ьльникамъ отъ 6 — 7 часовъ вечера, начиная въ 18 
февраля. 

Желаклще посещать означепныя лекцш, могутъ получать 
билеты въ канцелярш Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 
Университета отъ II—2 часовъ дня, или отъ лекторовъ, чи
таю щи хъ лекщи. 

По'поручеыпо: 

Секретарь Совета В. ВознесенскШ 

Бмшяш Сап 
предлагаетъ ДЕШЕВО разныя 

цв1»туЩ1Я и декоративныя 
Р А С Т Е Н 1 Я. 

Растешя для АКВАР1УМОВЪ. 
Декорат'и изъ живыхъ растенш. 
Для г.г. студентовъ на декора? 

ЩЯХЪ 25°/о скидки. 

Обращаюсь къ русской публике 
с~ь убедительнейшей 

просьбой 
помогать мнЬ заказами. 
РАБОТАЮ ДАМСК1Е И 
Д-БТСК1Е НАРЯДЫ СКО
РО, ХОРОШО И ДЕШЕВО 

Широкая № 31, кв. 4 
входъ со двора. 

Осетрина 
II 

Семга 
Лососина 

» 
Икра 

II 

II 

свежая* 

малосольная» 
а 

копченая 
зернистая* 
паюсная 

Маслина 
Сельди 
Кильки 

кетовая 
царская. 
королевешя* 
ревельешя 19Цг. 

Гречневая мука для блиновъ. 

Грибы 
II 

сушеные, 
въ консервахъ< 

§ 
& 

Дичь разнаго рода и зайцы 
начиня а отъ 50 и. 

5Е2ЕЭЙЖ 
Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу прпота рус-
скагф благотвори-
тельнаго общества* 

ин 
Т о л ь к о  ч т о  в ы ш е л ъ :  

В. НИФОНТОВЪ 

Сборникъ сгагси для устнаго и 
письпиеннаго изпожеш'я. 

5-ое дополнительное издаше. 

Августъ Лира 
бывш. 9. Ю. Каровъ, Унив. книжн, магазинъ. 

Къ предстоящему 

Большой рынокъ. Телефонъ 76. 

Нарядные маскарадные 

костюмы отдаютоя на 

прокат-ь. 
Променадная ул. № 2. 

Гостиница Лондонъ. Р. Пальмъ. 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу дЪтскаго пршта можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская, № 35) ежедневно отъ 3—5 
час. дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

юбилею Дома Романовыхъ 
Г О Т О В Ы Е  Ф Л А Г И  

шерстяные иоЗ руб. 70 к., бумажные по 2 руб. 50 коп. 
Просимъ заказывать заблаговременно. 

= Гарантируемт» прочную работу 

Въ четвергъ, 14 февраля 1913 г., 

въ 8 ч. веч., въ зале 

„Вюргермуссе" 
имеетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Оперета, живыя картины п 

—м ТАНЦЫ шшшшт 
ВЪ ПОЛЬЗУ Д-ЬТСКАГО ПРШТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
ОтдЪлежемъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. Юк. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительно у Директрисъ ОтдЬ 
летя М. Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназ1я), А. Г. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е. Козловой (Рыбац
кая 8), Е. А. Кузикъ (Узкая 6) М. А. 
Линке (Яковлев. 34), Э. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова № 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), В. В, 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул,, Город. Учили

ще) и А. Л. Шварцъ (Ревел. 45). 

Плетцъ и Бауманъ. 
Гостиный двор'ь N° I. Телео». N2 174. 

РУССКОЕ 

Страховое Общество 
Основ. 1867 г. 

ОсновИш напит. ЮООООО руб. 
принимаетъ на страхъ отъ огня въ городахъ, селахъ и дерев-
няхъ недвижимое и всякаго рода движимое имущество по са-
мымъ нпзкимъ ставкамъ прем1И. 

Агентъ 

1 
Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская ул. № 2. 

И водочныя 
изд-кшя, 

всЬхъ заводовъ за-
граничныхъ и рус
скихъ. 

Хорошо выдержанныя вина. 
Кружечное вино, Портвейнъ, Мадера. 
Кружка 75 коп., х/а к р -  к о г т-! 'I* 
25 коп. Красный Бишофъ кр. 60 коп. 
11„ кр. 35 к. У 4  кр. 20 коп. 

Предлагаетъ виноторговля 

1. Мшь. 
Гостиный 

двор-ь № 2. 
Телефонъ Л? 351. 

Доставка на домъ отъ одной 
бутылки. 

Типография Георга Цирка 1'ыцарская 26. Телефонъ 56. 



кг Огь Редакцш. 
Стктьк, прксдаан&и беать оСюл-
качешя уааовхй .считают* о»«з-
цатяими. Статьи я^-,' 
респондентом, прйзЧР-аиыя «*»-
удобными для печатаная, 
*е возвращадягся, я арег-
«ааначвнныя къ пв^лташю мо
гутъ быть Сокращаемы и из* ?-• 
аяемы по усмОтр-ЬвшРедакик 

Ддя -ичныхг иервговороят *'• 
*1*Ц|в открыта ВЖ^ДНМВН') *, 1 5  

арладя. шей) отъ Ш «> » 1  • *' 
я огь й 41 7 ч. к«Ч 

такфвиъ зг 

н»т«н тявти отрыт» отъ ^ ч 
7Тр* до 8 час. вечер*, ярок* 

п(ишн. дбъ«1. 

выходить ежедневно утромъ, крогЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г Юрьев!, Лифд. губ., по Широкой уд. 25-а. 

1Сонтора — Ры*,арсжая 26, въ магавинф Г. Цирка. 

П^янасим) 
ц-Ьна! 

бе» доставим 
•а годъ 4 р. — к. 
. 6 м1с. 2 „ — „ 
н ® м 1 и „ 

„1 „ — „ 40 „ 

съ доставкою 
• вересылною яо 

аачгЬ 
1а годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ъс.2,,50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
•с ^ X — II ^0 ,I 

Отдельны* 
, № № 

по 3 
Плата за 

объявлен)*; 
впереди текста 
20 коп., посхй 
текста в к. за 
строку пет ИГР.; 
повторцыя * 
абинемеитъ 
по соглашен! ч, 

8а границу 1 руГ» >гь мЪсящ. 

Студентам ь <Мг°/ 0  скйдг 

к? 288 
Четвергъ, 

14 февраля 191.3 г* 

Объявлен1я огъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪгощихъ свои собственный конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ Российской Имперж, за исключен1емъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  Ъ  О б ъ 
яв л е н I й Т о'р говыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о, Моснва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд-Ьлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

• большая У, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

Юрьев-ь, 14 Февраля. 
Нащональнаго шовинизма нетъ в ь 

русскомъ народе. Это несомненно. 
Нетъ ничего более опаснее для на

рода, какъ думать, что онъ-народъ 
избранный. Судьба евреевъ убЪждаетъ 
насъ въ этомъ. Но самообольщение, — 
одно, а самоунижеше, которымъ такъ 
страдаемъ мы, руссюе,—другое. 

Не н^жно кричать но стогнамъ, что 
мы сильнее вебхъ и лучше всЪхъ, но 
нужно твердо знать, что мы не хуже 
другихъ и отстаивать то святое, ЧТОЕЪ 
насъ есть. 

Русское, народное, нащональное 
чувство. 

Богъ налагаетъ иногда тяжелую обя
занность на народъ—обязанность управ
лять другими народами. 

У такого народа ;  волею Божьей на
чальника многихъ языковъ, должна 
быть своя высокая национальная куль
тура. 

Й она у насъ есть, какъ результата 
нашей славной исторш. 

Но русск1й народъ до енхъ поръ 
всегда думалъ о себе меньше, чЪмъ о 
своихъ иодчипенныхъ. 

Окраина до енхъ поръ развива
лась за счетъ великорусскаго цен
тра и отчасти въ ущербъ ему. 

Вотъ такое положешс никакъ нельзя 
признать нормальнымъ. 

Пусть инородцы развиваются и хва 
лятъ Бога на своемъ языке. 

Никто и не носягаетъ на и*ъ релипю 
и нпчто не иренятствуетъ ихъ мирно
му труду подъ т1шыо Двухглаваго Орла 

Но мы должны развивать и укреплять 
свою русскую культуру, осуществлять 
прежде всего свои очередныя задачи. 

Мы должны быть русскими, широкими 
идеями народа-государя. 

Вотъ почему государственное строи
тельство должно быть прежде всего 
нацюнальнымъ, тогда оно будетъ и жи-
зненнымъ. 

Государственный строй Европы по
коится на биржахъ и въ банкахъ. 

-I °сударственный строи Россш по
коится на вЬрЬ и народности 1  

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО РаспредЪлен1е пособШ и сти-

пенд!й въ Ветеринарномъ институте, 
какъ мы слышали, состоится на засЬ-
данш совета института въ субботу 16 
февраля. 

оо Ходатайство Ветеринарнаго 
Института о разрешенш послать осо

бую депутацш для принесешя всеиод-
даннёйптпхъ поздравлешй Его Вели
честву въ день 300-лЬт1я Дома Рома
новых]. какъ мы сылшали, ве увенча
лось усиехомъ. 

ОО 13ч, дополнен 1е вчерашней за 
метки о переход 1!; магистра химш Бо-
родовскаго на место прив.-доцента въ 
Петербургски! университета, можемъ 
сообщить, что помимо ириватъ-доценту
ры маг. Бородовсюй состоитъ еще уче-
нымъ еотрудникомъ при Главной Па
лате мер ь и весовъ, где онъ перюда-
чесви занимался и будучи еще прпватъ-
доцентомъ в ь Юрьеве. 

оо Новый циркулиръ Л. А. Кассо 
попечителям'!» учебныхъ округовъ. 

Циркуляръ предпиеьтваетъ попечите
лями иметь наблюдеше, чтобы пмевпме 
место случаи постановлен^ о ходэтай-
стпахъ, какъ родительскихъ комитетов!» 
при 1Ч1миаз1яхъ, такъи сам ихъ учащихся 
о разныхъ льготахъ и милостнхъ но 
случаю гобилейныхъ торжествъ, вн])ед! 
Ее повторялись. 

Г.о мпен но министра, иодобиаго рода 
ходатайства вносить въ жизнь школы 
эле I нтъ иолитики. 

оо Къ юбилею Дома Ромаьо-
выхъ Университетомъ отпускается «а 
иредметъ устройства празднования 300-
лет1я Дома Романовыхъ 500 рз'блей, 
каковая сумма будетъ употреблена ва 
организащю музыкальной части тор-
ж'ественнаго открытаго заседания, 
которое состоится, какъ мы слышали, 
въ актовомъ зале 21 сего февраля 
около 6 ч. веч. Входъ на этот!» торже
ственный актъ будетъ открыть по 
особымъ билетамъ. 

оо Юрьевское сыскное отделен!е 
въ 1УГ2 году развило следующую де
ятельность. При помощи его было рас
крыто: 3 убШства. 10 грабежей, 1 под-
жогъ, 1 вооруясенное нападев1е, '295 
кражъ на сумму ниже 300 руб. и С 
кражъ выше 300 руб., 8 кражъ со взло-
момъ, 81 случай растрата и ирисвоешя 
чужого имущества, 50 случаевъ мошен
ничества, 106 нарушенш акцизныхъ по-
становлен1й, паспортнаго устава, неза-
явлен1я полижи и т. д. и 6 случаевъ 
ирисвоен1я чулюго имени. Было аресто
вано бродягъ: 158 мужчинъ и 25 жен-
щинъ. Кроме того, 933 мужчинъ и 147 
нсенщипъ были зарегистровапы и раз
личными методами сняты съ нихъ при
меты. Возвращено иохищенныхъ вещей 
собственникамъ на сумму 13.033 рубля. 

Въ иределахъ уезда сыскное от
делен 1е работало съ успехомъ 151 разъ. 

ОО Въ четвергъ 21 февраля, въ 
11 часовъ утра, въ молельной юрьев 
скаго старообрядческаго общества 
состоится торжесственное богослуже-
ш е  и  о  е  л  у  ч а ю  3  0  0 . — л  О т н я т о  
ю  б  и  л  е  ю  Д  о  м  а  Р о м а н о в ы х ъ .  

оо Къ вечеру въ Бюргермуссе въ 
пользу прпота арестантскихъ детей. 
Чтобы получить средства, нужныя для 
обзаведош'я пр1юта арестантскихъ детей 
необходимым -!» въ хозяйстве, Юрьевское 
Дамское Отделешс Общества Попечи
тельная) о тюрьмахъ, содержащее этотъ 
пр1юта, устраиваетъ сегодня, 14 февра 
ля, вечеръ в I» зале „Бюргермуссе". Ис
полнена будетъ музыкальная картинка 
(оперета) „Вь старомъ парке". Постав
лены будутъ жавыя картины пзъ рус-
скаго быта, „мраморныя статуи" и „ве-
сенн1й хороводъ". Въ концертномъ от
делен! и ирпмутъ участ1е Е. Р. Микла
ше в с к а я  ( и з ъ  П е т е р б у р г а ) ,  Л . А .  Фи
липпова (изъ Москвы), П.П. Удальцовъ, 
М.И. вомичевъ и друпе. Е.Р. Микла
шевская исполнить новые романсы В.Г. 
Барановскаго подъ акомпанпмента ав
тора ихъ. Въ 11 часовъ состоятся раз
нообразные танцы. Играть будетъ ор
кестръ Красноярскаго 95 пехотнаго пол
ка. Начало вечера р о в н о въ 8 часовъ. 

Благотворительная цель вечера за 
служиваетъ всякаго вшшашя. Доходъ 
предназначена для^удовлетворешя не-
отложныхъ нуждъ приюта, въ которомъ 
содержатся, воспитываются и пргуча-
ются къ полезному 'труду дети бед
ны хъ родителей безъ разлпч!я веро-
исповедан1Я, нац1ональности и положе
нш. Въ 1912 г. вч» пр]"юте было 17 
мальчиков гь и 12 девочекч». Изъ 29 
детей 19 было лютераиъ, 5 православ-
ныхъ, 3 католика, 2 старообрядца. Изъ 
нихъ русскихъ было двое, иоляковъ 
трое, нЬмцевъ четверо, остальные двад
цать эсты. При этихъ услов]яхъ понят
но, что все местные жители одинако
во близко должны принимать къ сер
дцу интересы этого детскаго пршта 
и помочь ему обзавестись всемъ не
обходимыми Проявить свое доброе 
отношеше къ этому симпатичному 
учрежден]ю для всехъ представляется 
хороппй случай сегодпя, 14 февраля, 
когда возможно оправдать русскую по
словицу: „СЪ М1РУ по нитке--бедному 
рубашка". Мы твердо уверены, что 
юрьевсьче жители всёхъ нащонально-
степ сегодня, 14 февраля, доставятъ 
возможность Дамскому Тюремному От-
делен1ю получить крайне нужныя сред
ства в а доброе дело. 

оо На последнемъ вечере студен-

ческаго грузинскаго землячества, 
какъ передаютъ, опять дело не обош
лось безъ «скандала»: поссорились, по-
томъ чуть-ли не подрались и т. д. Ни
какъ не удается нашимъ кавкабцамъ 
и на «холодномъ» севере умерить свой 
нылкш темперамента. Отъ этого они 
ироигрываютъ прежде всего сами: въ 
конце концовъ можетъ случиться, что 
на ихъ вечера публику не загонишь и 
насильно. 

оо Г. членъ юр. городской у ра-
вы Тенсманъ просить насъ указать, 
что въ письме въ Редакцш, помещен-
номъ въ № 285 отъ 11 сего февраля 
неправильно указано, будто онъ «тор
гу етъ дровами». Г. Тенсманъ состоитъ, 
по его словамъ, въ течете 9 лета 
лишь коммисюнеромъ по продаже»дровъ, 
прпнадлежащихъ владельцу именш 
Кастеръ, Мексгофъ и Гейдгофъ г-ну 
фонъ Есеену, и иродаетъ эти дрова 
по ценамъ, назначаемымъ означен-
нымъ лесничеством!,. 

оо Запасъ дровъ въ Юрьеве въ 
настоящее время весьма значителенъ 
и поэтому можно ожпдать, что спеку-
лирующпмъ на повышеше ценъ на 
дрова, придется немного поубавить свои 
аипетпты. Если настоящая погода, вы
годная для вывоза дровъ пзъ ле.совъ 
къ берегамъ, продержится еще недели 
2-3, то возможно что, ле.омъ цены на 
дрова будутъ не выше 8 р за сажень 
березы. Де.на все-таки весьма немалая. 

ОО Противъ роскоши. Противъ ро
скоши, которая въ наши дни достигла 
пебывалыхъ и совершенно недонусти-
мыхъ иредЪловъ и фермъ, справедливо 
вооружается воззваше, помещенное въ 
«КогсП. 2г&.». ВЪ этомъ возэьаши 
немецшя матери приглашаются запретить 
своим ь дочерямъ знакомство съ теми мо
лодыми людьми, которые на балахъ и въ 
другихъ случаяхь угощаютъ ихьшампан-
скимъ ЕЛИ въ ихъ присутствш сами 
распиваютъ этотъ дорогостоюшлй панн-
токь. Автор ь воззван]я подчеркиваетъ то 
обстоятельство, что образь жизни чле
новъ иекоторыхъ вемецкихъ студеиче-
скихъ корпоращй совершенно не соотвЬт 
ствуегъ среднему доходу ихъ родителей. 
Чаще и чащ<^ последще вынуждеиы за
ставлять своихъ сыновей покидать кор
порацш или вовсе въ нихъ не поступать 

оо Сесс1я рижскаго окружнаго 
суда, начавшаяся 11 февраля, будетъ 
продолжаться до 20 февраля 

оо Малая Эмбахская улица —та
кое назваше получплъ переулокъ, сое
диняющей Эмбахскую улицу съ Бобо -

Жалобная книга. 

(Оиа$1 ипа !ап1аз1а) 

(Окончаше См. № 287.) 

Увы, ничто не вечно подъ луной. По
бита вашъ реккордъ, Полевошпатный! 
Я ждалъ сегодня целыхъ 55 минута. 

М е х а п и к ъ .  
Свидетели (3 подписи). 

Свидетельствуя свое глубокое ува-
жеше г-ну заведующему столовой, по
корнейше прошу обратить внимание на 
отсутств1е некоторыхъ ипкантвыхъ 
(р1Яиапге5) соусовъ: ргоуапча1е, рай-
га^ и др. 

А ргорок! Почему не включено въ 
меню «5011$ роюЬкл ша(1ега»? 

Примате и проч. 
Б .  Б е нж ам ен ъ .  

Приписка: 
Э-ээ ияч-чччэ-мму (рег-цие-а-а)... зээ 

пэт-че-мму ты дэр-рракъ? 
Э-ээ пэттччэмму? Ээ?... 

Вопль хнмическШ. 
Какъ пары хлорангидрида, 
Бьетъ ключемъ въ груди обида: 
Вместо вкусной польской зразы 
Наложили мне «д1азо-
Д1амндо-ди-нафтолъ» 
Плюсъ <нредельный карбинолъ». 

С т а р ы й  х  и  м  и  к  ъ .  
Приписка: 
До чего, однако, доводить наша отра-

вилка!Химикъ, самый настоящей химикъ 
СВИНЯЧ1Й (НС1 + Ыа), насыщенный 
многоатомнымъ гневомъ, действуетъ на 
насъ «д1азо-нафтольными стихами. 

О Господи, Господи! 

Кто ипсалъ, не знаю (зачеркнуто). 
Приписка: 
И старо, и глупо. 

оварищи «красные» 

Не дадимъ врагу торжествовать 
Помните, что только въ едипенш сила 
и только общими усилиями мы вернемъ 
потерянное. 

Помните же, что сегодня въ 12 час. 
состоится гравдшзный гала-матчъ-ре-
ваншъ между нами и «зелеными». 

Товарищъ вице-капптана «красной» 
корпоращй студенческой футболъ лпги. 

Х а в - б е к ъ  Г .  Г р омо в ъ .  

!!! Тьмутараканцы!!! 
Завтра собран1е землячества ... 
!!! Тьмутараканцы !!! 

Праздную юбилей: въ десятый разт» 
нахожу гвоздь въ каше. Щйемъ поз-
дравлен1й до 2-хъ часовъ. 

П о д п и с ь .  

Иванъ Ив, п})оп. (зачеркнуто). 
Приписка: 
— Охъ, опять этотъ Ивановъ! По

слушайте Бурцевъ, бейте разъ, бейте 
два, но нельзя же до безчувств1я. 

Долго ли еще будутъ издеваться 
надъ нами? Долго ли еще намерены 
злоупотреблять нашимъ терпешемъ и 
лпшать насъ жареной картошки? Про
тестуйте, товарищи! 

И в а нъ П ё р л ю г а. 
Приписка: 
А, Иванъ Перлюга! 

Въ тих1я послеобеденный минуты, 
когда полпорцш ироглоченнаго киселя, 
взятаго на третье, наводптъ на печаль
ный думы о потусторонней жизни, въ 
эти тихтя минуты весьма полезно про
сматривать нашу жалобную кипгу... 

(Дальнейшее содержаше, на основа
нии п—1 статей, оглашен1Ю не подле
жать) 

СЬрньзй А гидридъ. 
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вой. Бъ этомъ переулке пока имеется 
только одинъ домъ. 

оо Проф. Цеге фонъ-Маитейфель, 
лейбъ-хпрургъ Его Величества, им^лъ 
с ч а с т ь е  1 3  ф е в р а л я  п . р е д -
с т  а  в и т ь с я  Г о с у д а рю  Импе
ратору. (СПБ. Телегр. Аг.) 

оо Къ вечеру въ Бюргермуссе. 
Программа вечера, |повторяемъ, чрез
вычайно разнообразная и заниматель
ная. Такъ, во время вечера будетъ 
выходить каждые полчаса газета подъ 
назвашемъ «Пятачокъ», будетъ пред
сказатель будущаго и т. д. Начало ве
чера пунктуально въ 8 часовъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
ж 

Петербургъ. 13 февр. Скончался 
городской голова Г л а з у н о в ъ. 

— Гос. Советъ, на зас-Ьд. отъ 13 
февр., прпзналъ правильными выборы 
Марина. Безъ прешй приняты пять за-
конопроектовъ. Единогласно постанов
лено образовать особую комиссш для 
передварительнаго раземотрешя одобрек-
наго Думою законопроекта объ отпуске 
средствъ на расходы по предстоящему 
празднованию 300-лет1я Дома Романо
выхъ. Выборы компссш назначены на 
1 3  ф е в р .  С л е д ующе е  з а сЪ д а -
Н 1  е  1  5  ф е в р а л я .  

— Государственная Дума, на 
засЪданш отъ 13 февраля, подъ пред-
сед. Родзянко принимаетъ зоконопро-
ектъ объ отпуске 484990 руб. на рас
ходы по празднован 1Ю ЗОО-л^тя Дома 
Романовыхъ съ увелпчешемъ суммы на 
1.000 руб. для постройки часовни въ 
память митрополита Ефрема. — При
нимается въ редакцш комиссш зако
нопроекта о майоратныхъ имЪшяхъ 
въ Царстве Польскомъ. 

Признается желательнымъ законодат. 
предположете к.-д. о печати. Предсе
датель оглашаетъ письменное сообщеше 
управляющаго мпнистерствомъ внутрен
нихъ делъ, что новый законъ о печати 
правительствомъ вырабатывается и по 
нзготовленш будетъ внесенъ въ Думу. 
Дума единогласно постановляетъ обра
зовать для разработки принятаго пред-
положешя особую комиссш. 

Предположено к.-д. о свободе со=-
в-Ьстп передается въ компссш. Начаты 
прешя по законод. предположенш к.-д. 
о союзахъ. 

С л е д .  з а с ^ д а н ! е  в ъ  п я т
ницу 15 февр. 

Петербургъ 13 февр. Въ совета ми
нистровъ внесенъ на заключеше про
ектъ Вы соча йшаго предложения 
сейму Фннляндш объ ассигновали 
на народное образоваше въ 1914 году 
11,052,000 марокъ. 

Константинополь. 13ф. Болгары кон-
центрируютъ все усил1я вокругъ 
Адр1анополя. На д н я х ъ проектиру
ется попытка взять его приступомъ. 
Коменданта Адр1анополя заявляетъ, 
что всё иностранцы будутъ находить
ся на нейтральной зоне, где будетъ 
поднята белый флагь: овъ слагаетъ 
съ себя ответственность, если болгары 
направятъ огонь на эту зону. 

Константинополь. 13 февр. Вт» 
окрестностяхъ Галлиполи продолжается 
высадка турецкихъ войскъ. Въ Кон
стантинополь прибыли два заказанные 
въ Германш дирижабля и нЪмещае 
иилоты, которыми воспользуются для 
сообщешя съ Адртиополемъ. 

Соф1я, 13 февр. По случаю 35-ле-
Т1Я освобождешя С и л и с т р 1 и 
отъ турецкой власти жители города 

обратились къ цредсЬдателю совета 
министровъ съ телеграммой, въ кото
рой протестуютъ противъ замысловъ 
румынскихъ деятелей и умоляютъ 
правительство не соглашаться на уступ
ку Силистрш. 

Букарестъ. 13 февр. Изъ Констан
тинополя сообщаютъ, что комитета 
«Единеше и прогрессъ», находя поло
жение критичеекмъ, въ виду необхо
димости уступить Адр1анополь, ста
рается передать власть въ друпя руки, 
чтобы отделаться отъ ответственности. 
Можно ожидать непредвиденны хъ со-
6ЫТ1Й. 

Вена. 13 февр. «РоНпзсЬе Когг.» 
сообщаютъ изъ Лондона, что течеше 
переговоровъ съ руководящими ту
рецкими деятелями, возрастающее въ 
Константинополе желаше мира и поло
жен 1е делъ на театре войны создали 
въ дипломатическихъ кругахъ совер
шенно определенное впечатлен 1е о 
близящемся конце балканской войны. 
Соглас1е Порты на советы державъ и 
открьте мирныхъ переговоровъ 
могутъ ожидаться въ ближайшемъ 
будущемъ. 

Лондонъ.,, 11те$", комментируя ус-
покоительныя слова австрШскаго мини
стра— президента депутацш немцевъ 
изъ Чехщ, находитъ, что надежды на 
сохранеше европейскаго мира постепен
но усиливаются, Главную заслугу въ 
этомъ газета приписываетъ удачной 
группировке велпкихъ державъ, обезпе-
чивающей сохранение европейскаго 
равновес1я: даже усиленныя вооруже-
н1я Германш неопасны, ибо парализу
ются неизбежнымъ усилещемъ Фран
цш. 

Парижъ. 13 февр. Въ ответа на 
собственноручное письмо Государя Импе

ратора Пуанкарэ обратился къ Его 
Величеству съ телеграммой, выражая 
живейшую благодарность за пожало-
ваше ордена св. Андрея Первозван-
наго и за дружественоыя выражещя, 
которыя въ письме сопровождают!» это 
пожаловаше, являя новое доказатель
ство чувствъ, питаемыхъ Государемъ 
Императоромъ къ Францш. Подчерк-
нувъ свою приверженность союзу, сое
диняющему Францш съ РосЫей, Пу
анкарэ высказываетъ искреннее поже
лаше счастья Государю Императору, 
Государыне Императриц^ и всему Цар
ствующему Дому. 

Парижъ. По поводу обмена письма
м и  Г о с у д а р я  И м п е р а 
тора съ Пуанкарэ „Тетрз" напомина-
етъ что, прпзваше Пуанкарэ къ вла
сти положило конецъ временной неоп
ределенности союзныхъ отношешй. 
Присутств1е Делькассе въ Петер
бурге вполне обезпечитъ постоянное 
тёсное соприкосновеше обоихъ пра
вительства Никогда еще союзъ не 
былъ такъ хорошо оборудованъ. Когда 
онъ будетъ располагать мирнымъ со-
ставомъ войскъ въ 2 Ч 2  мпллшна, миръ 
не будетъ более подвергаться никакому 
риску. 

Вена. Оффищальная «МПп. Кипс1-
зсЬаи» заявляетъ, что извес/пе о рос
пуске запасныхъ пока лишено факти-
ческаго основашя. 

Мексико. 13 февр. По сведешямъ 
Рейтера, мало надежды на скорое вод-
вореше мира въ стране. Въ северной 
части усиливается деятельность мятеж-
никовъ. На юге заиатпеты сожгли и 
ограбили несколько усадебъ п напали 
на воинск1Й поездъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Поль з уйт е с ь  с л уча емь !  

КАВКАЗСК1И МАГАЗЙВЪ 
М. Я .  ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъезда назначена 

окончательиал расвродазса. 
На всЬ товары БОЛЬШАЯ СКИДКА. 

Большой выборъ остатковъ по дешевой 
ц'Ьн'Ъ. 

Прошу убёдиться лично. 

Кавказснш магззинъ 
Рыцарская N° 6. 
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Т о л ь к о  ч т о  в ы ш е л ъ :  

В. ННФОНТСВЪ 

Сборникъ сгагси ря усгнаго и 
писыменнаго изложения. 

2-ое дополнительное издаше. 

Августъ Лира 
бывш. 9. Ю. Каровъ, Унив. книжн магазинъ. 

ш 

I ЯЕВЛИРОВАННДЯ СК0МН\Т1 
тихоживущему господину или дамЪ. 
Ново-Каштановая ул. 10. Во II этажЪ, 

направо. Смотреть 2—4 

Фотограф'ш К. Шульцъ 
Юрьевъ, Садовая ул. № 3. 

3 почтовыхъ карточки съ 
портретами —1 руб. 

3 визитныхъ фотограф^ для 
прошений и т. д.—1 руб. 

12 портретовъ „М1§поп" 50 к. 
Портреты, групппы и т. д> по 
дешевымъ ц%намъ при са-
момъ лучшемъ выполнении. 

Гшиагфорсия столовая 
Предлагаетъ об^ды за 23, 28 и 33 к. 

• Большой рынокъ, № 7. 

БИЛЕТЫ 
НА ВЕЧЕРЪ 14 ФЕВРАЛЯ 

въ пользу дЪтскаго пршта можно 
получать у меня (ул. Пирогова, Кар-
ловская, № 35) ежедневно отъ 3--5 
час. дня. Директриса Н. Невзорова. 

(Телефонъ 243). 

Нарядные маскарадные 

костюмы отдаются на 

прокат-ъ. 
Променадная ул. № 2. 

Гостиница Лондонъ. Р. Пальмъ. 

ИЩУ СТУДЕНТА, 
знающаго ФИЗИКУ, для подго
товки по этому предм. Философ
ск а я  №  4  к в .  2  о т ъ  6—7  ч .  в  

10. 
Въ текущемъ семестре въ ИМПЕРАТОРСКОМ!» Юрьев-

скомъ Университете будутъ читать популярно - техническая 
лекцш: ЧГ-

Профессоръ Г. В. Колосовъ, совместно съ ассистентомъ 
М. Г. Ребиндеромъ,—на тему: «О главнейшихъ результатахъ 
добытыхъ за последн1е 100 лета въ области физико-математи-
ческихъ наукъ и ихъ приложенш», по четвергамъ отъ б—7 ча
совъ вечера, начиная съ 28 февраля. 

Профессоръ С. К. Богушевск1Й,—на тему: «О пчеловод
стве», по вторнищамъ отъ (»—7 часовъ, начиная съ 26 февраля. 

Приватъ-доцентъ Н. В. Култашевъ,—на тему: «Важпейппя 
соединешя углерода». (Введете въ изучеше огранической хим1и), 
по поведельникамъ отъ 6 — 7 часовъ вечера, начиная съ 18 
февраля. 

Желакнще посещать означенныя лекщи. могутъ получать 
билеты вт» канцелярш Совета ИМПБ]РАТОРС1САГО Юрьевскаго 
Университета отъ 11—2 часовъ дня, пли отъ лекторовъ, чи-
тающихъ лекщи. 

По порученш: 
Секретарь Совета В. ВознесенскШ. 

Въ зале Бюргермуссе 
Въ ПонедЪльникъ, 18 февр. 1913 г. 

Павлы Ярошевской-
К а н т е ц ъ. 

(драматич. сопрано). 

Обращаюсь къ русской публике 
с~ь убедительнейшей 

просьбой 
помогать мне заказами. 
Р БОТАЮ ДАМСК1Е И 
Д~БТСК1Е НАРЯДЫ СКО
РО, ХОРОШО И ДЕШЕВО 

Широкая № 31, кв. 4 
входъ |С0 двора. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 
24 «•«евраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус-
скаго благотвори-
тельнаго общества* 

Въ четвергъ, 14 февраля 1913 г., 

въ 8 ч. веч., въ зале 

„Бюргермуссе" 
пмеетъ быть 

В Е Ч Е Р Ъ  
Онерета, живыя картины и 

ш ш ш я я  Т А Н Ц Ы  

ВЪ ПОЛЬЗУ ДЪТСКАГО ПРПОТА, 
содержимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд'Ьлен^емъ Общества Попечитель-
наго о тюрьмахъ. Билеты отъ 1 р. Юк. 
до 3 р. 10 к., а для учащихся отъ 
50 к. до 1 р. 10 к. можно получать 
исключительно у Директрисъ Отд-Ъ 
лен!я: М. Н. Воскресенской (Риж. ул. 
Женская Гимназ1я), А. Г. Кенгсепъ 
(Яковлев. 6), А. Е Козловой (Рыбац
кая 8), Е. А. Куэикъ (Узкая 6) М. А. 
Линке (Яковлев. 34), Э. Я. Нарке-
вичъ (Александров. 27), Н. И. Невзо
ровой (ул. Н. И. Пирогова N5 35), Л. 
Н. Рубашкиной (Парковая 4), Б. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. 
Сироткиной (Риж. ул., Город. Учили

ще) и А. Л. Шварцъ (Ревел. 45). 

4. 

1. 

Леона КАНТЕЦЪ. 
(лиричесюй теноръ). 

У рояля г-нъ директоръ музыки 

Гергардтъ Вагнеръ 
Концертный рояль Беккера, СПБ. 

П р о г р а м м а :  
I. 

1. а) Ар1я изъ оперы «Тоска» Пуччини 
(Кесоп^1а агтоша). 

б) «Ва11аи» изъ оперы с.Риголетто» 
Верди. Для тенора. 

2. а) Ар1я Лизы изъ оп. «Пиковая 
Дама» Чайковскаго (Ужъ полночь 
приближается). 

б) Изъ «СауаПепа Киз11сапа» (Ма-
сканьи): Ар1я Сантуччи. 

3. а) Изъ оАфриканка» Мейербера: 
Васко. 

б) Изъ «Е1шг с1'ашоге» Доничетти: 
Романсъ Ыетоппо, 
Изъ ((Донъ Карлосъ» Верди: 
Ар1я Эболи. 

Антракт-ь. 

II. 
Ар1я изъ «Апс1гё СЬёп1ег» Дж1-
ордано. Для тенора. 

2. Изъ «Тоски» Пуччини: молитва 
Тоски. 

3. а) «Ночь», романсъ А. Рубинштейна. 
б) «01е ВекеЬПе», Штанге. 
в) «МаШпаи» Леонкавалло. 

4 а) «Колыбельная! 
пЪсня» | Романсы 
«Острою сЪ-(Гречанинова 
кирою» 

б) «Вешн1я воды» 1 Романсы 
«Я любила» {Рахманинова 

Начало въ 874 Ча  веч. 
Билеты: (съ благотв. сб.) 1 р. 10 к., 
1 р. 60 к..1 р. 10 к., 75 к.и 50 к.(Галлерея) 
прод. у Авг. Лиры, прежде универс. 
кн. маг. Э. Ю. Карова, а въ день 
концерта съ 7 час. веч. въ кассЪ те
атра. Съ 2 1/ я—4 г/а ч. касса закрыта. 

о л я 
О- СЗ о о. 

\* с  

Ы о н и 
К 5 
5 

Типпграф!Я Георга Цирка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



9  Огь Редакция. 

Огм-ли, прислапяыя безъ обоз-
•ачешя условий считаются без-
илатаыми. Статьи и кор-
респонденщи, признандыя не
удобными для яечататя, 
•е возвращаются, а нред-
жазначенныя къ печатан! ю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр"Ьн1Ю Редакщи. 

Для .;ичныхъ переговоровъ Ре-
дайя1я открыта ежедневно (кром и 
показа, лней) отъ 10 ло 11 ч. дня 

ДЛ»1 >шНЦЩдв ч «* у 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздннчныхъ дней, 
а отъ в до 7 ч. веч. 

Пвитоиаа 
цНЬиаа 

1т доставки 
вагодъ 4 р. —к. 
. 6 м1»с. 2 „ — „ 

3 1 20 Я 1 91 *** п 

II 1 II II ^0 „ 

\ съ доставкою 
• пересылкою по 

•очтЪ 
ча годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
» ^ и п ^0 н 

ОтдЪльяые 
. № Л 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп., посл4 
текста 6 к. ка 
строку петита; 
повторньтя I 
абонемента — 
посоглашею'ю. 

Тиыняъ 327. 

йаитора газеты открыта опь 8 ч 
утра до 8 час. вечера, к ром* 

праадн. дней. 

Редакцш въ г. Юрьев!, Лифл, губ., по Широкой ул. N1 25-а. 

Контора — Рьщарекая 2$, в* магазин*} Г. Цирка. 
8а границу 1 руб. въ месяцъ. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

к« 289 
Пятница, 

- - ,ОЖ ' : 

15 февраля 1913 г 4  

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имЪ:ощихт5 свои собственныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н  и  м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  4  О  б  ъ  -
явлен!йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о» Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд'Ьлешяхъ: въ С. Петербург-Ь, Морская 11, Варшава, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, ПарижЪ, 8 Площадь Биржи. 

Р. 181 

Къ борьбе съ дороговизной. 

о2и VIе1 де^езвеп, 
?м \уеш# #е1сЬь>. 

Охота къ еде, выражаясь немного 
категоричнее, вожделеше къ еде-вотъ 
серьезный недугъ, нодъ систематиче
скими ежедневными ударами котораго 
падаютъ люди, мняпце себя носителя
ми культуры: 

Это болезнь, губящая культурное 
^ елов'Ьчество и сводящая его въ преж
девременную могилу. 

Мы едимъ слишкомт» много. Даже 
вегетар1анцы, провозглашенные против-
нымъ лагеремъ—лагеремъ мясойдовъ— 
фанатиками идеи, даже и вегетар1анцы 
считаются обжорами у людей., задав
шихся мыслью разорять предразсудокъ 
многоядешя, какъ формы питашя. 

Какъ мы едемъ? 
Вотъ мы съели тарелку супа. На 

столе появляется отварная рыба. Это 
вкусно. Обоняте получаетъ пр1ятное 
раздражеше. Мы протягиваемъ руку 
къ новому блюду, не спрашивая у же
лудка приказанш. 

За рыбой слйдуетъ жаркое — но,-
вое щекоташе носа, — новая порщя. 
А тутъ пойдутъ и сладкое, и фрукты, 
и вино, и сигары. И все это иосылаетъ 
свои приглашешя чувству вожделйшя 
къ едЬ. 

Ьизг йиш Еззеп —ИЛИ, по-русски,— 
«глаза не сыты» — это болезнь п тяж
кая, греховная болезнь, проклят1е че
ловечества. Всего ужаснее — то, что 
эта болезнь гуляетъ невидимкой. Ник
то не хочетъ въ ней признаться. Все 
посл гЬдств1Я ея приписываются какимъ 
угодно причпнамъ, только не персбда-
Н1Ю. 

Въ Швейцарш есть санатор1умъ, 
где практикуется лечеш е голо домъ. 

Курсъ лйчешя таковъ. Больной, 
страдающш отъ последств1я объядешя 
— подагрикъ-ли, ожирёлый неврасте-
никъ — все равно, подвергается двух
дневному голоду. На 3 день ему даютъ 
слабительное. На 4 день ему даютъ 
несколько впнныхъ ягодъ и орёховъ. 
Затемъ опять абсолютное воздержаше 

— уже на болышй срокъ. Со второго 
п е ршд а  л е ч е н ! я  и с ч е з а е т ъ  1 , 1 1 8 1  х и т  
Еззеп. Больной можетъ совершенно 
равнодушно относиться къ пище. 

Повтореше пр1ема поста со сменой 
очищешя желудка является какъ гы 
ликвидащей, окончательной распрода
жей выморочного имущества. Такое ле
чен 1е продолжается 42 дня. По исте-
ченш курса больной самъ, ио доброй 
воле, усваиваетъ себе новый режимъ 
питашя п держится его всю жизнь. Съ 
его плечъ сваливается пагубный недугъ. 
Пища не занпмаетъ больше въ его 
жизни почетнаго места. Говорятъ, прев-
ращешя пдъ вл1яшемъ этого лёчешя 
изумительны. Морщины у стареющнхъ 
совершенно разглаживаются, здорове-
етъ сердце, пропадаютъ склерозы. По
ходка делается эластичной. Является 
необыкновенная выносливость. 

Юрьевешй дневникъ. 
оо Юбилей Дома Романовыхъ. Какъ 

нередаютъ, во главе депутацш отъ 
рижскаго учебнаго округа въ Петер
бургъ едетъ ректоръ юрьевскаго уни
верситета В. Г. А л е к с е е в ъ. Въ 
составъ депутацш входитъ директоръ 
рижской Николаевской гимназш П. С. 
Пользинсюй. 

ОО Вступительная лекц!я. Сегодня 
въ актовомъ зале Университета въ 12 
ч. дня состоится вступительная лекщя 
прив.-доцента Гамалея на тему: 
«Значете современной микробюлогш 
для тераши». 

оо Каеедра политической эконо-
мЫ. Министерство народнаго просве-
щешя не нашло возможнымъ утвердить 
избраннаго советомъ юрьевскаго уни
верситета на вакантную после смерти 
профессора Миклашевскаго каеедру по
литической экономш магистра Солнце
ва, хранителя экономическаго кабине
та при Петербургскомъ университете. 

(„N01-011. 2ец.") 
оо Министерствомъ народнаго 

просвещения рекомендованы,—по сло
вамъ „Речи", — къ ирюбретешю въ 

библиотеки среднихъ учебныхъ заведеыш, 
изданные воспитанникомъ Имиератор-
скаго Алексаидровскаго лицея Его Вы-
сочествомъ Княземъ Олегомъ Констан-
тпновичемъ автографы А. С. Пушкина, 
въ целяхъ распространсшя ихъ въ 
русскомъ обществе. 

оо Къ студентамъ Насъ просятъ 
опубликовать следующее. Группа сту
дентовъ университета предполагаешь 
послать ко дню 300-летней годовщины 
царствовашя Дома Романовыхъ теле
грамму со всеподданнейшимъ поздра-
влсшемъ Его Величества и всей Цар
ской Семьи, въ знакъ техъ особыхъ 
патрютическихъ чувствъ, которыя вы
зываются въ нихъ въ связи съ иред-
стоящим'ь юбилеемъ великими воспо
минаниями прошлаго, величюмъ Рус
ского Дарскаго Престола въ настоя-
щемъ и надеждами на славное буду
щее Россш подъ скпиетромъ Царя. 
Едпномыитленые студенты, жёлающ1е 
принять учаспе въ г^томтз особомъ вы-
ражен1и своихъ верноподданническихъ 
чувствъ приглашаются подать о томъ 
заявления въ Редакцш 1 «Юрьевскаго 
Листка» (Широкая 25 а). Въ Редакщи 
оставленъ для просмотра' проектъ тек
ста телеграммы. 

оо Начальникъ юр. почтово-теле-
графной конторы нроситъ насъ сооб
щить, что 21 февраля въ день празд-
нован!я 300-лет1я царствован1Я Дома 
Романовыхъ почтовый операцш въ 
конторе будутъ производиться въ те-
ч  е  н  1  е  2 - х  ъ  ч а с о в ъ ,  с ъ  9  д о  1 1  
ч .  у т р а .  

оо Выставка изящныхъ искусствъ, 
по слухамъ, вскоре будетъ организова
на въ Юрьеве. Экспонированы будутъ 
многая художественный и скульптур
ный изображетя какъ изъ Музея 
изящныхъ искусствъ, такъ и изъ дру
гихъ упиверситетскихъ учреждешй. 
Университета обладаетъ большой кол-
лекщей художественныхъ произведен1й, 
изъ которыхъ некоторый имеютъ боль
шую историческую ценность. Если эти 
слухи оправдаются и действительно 
одинъ изъ профессоровъ филологическа-
го факультета занята мыслпо органи

зовать художественную выставку, то, 
безъ сомнешя, последняя будетъ 
иметь большое образовательное и спе
циально- научное значеше. 

ОО Вечерь вь пользу д^тскаго 
приюта арестантскихъ детей прошелъ 
вчера въ Бюргермуссе съ огромнымъ 
успехомъ. Интересно было концертное 
отделеше, еще интереснее и оживлен
нее шли танцы, сопровождаемые рядомъ 
другихъ увеселенш. Вообще нужно 
сказать, что вечера, устраиваемые 
Дамскпмъ Отделен1емъ Общества По
печительного о тюрьмахъ всегда 
оказываются одними изъ самыхъ 
блестящихъ, равнымъ образомъ и при
влекающими общее сочувств1е въ 
среде мёстнаго общества. Матер1аль-
нып успехъ вечера обещаетъ дать 
средства на удовлетворешя многихъ 
неотложныхъ нуждъ детскаго пр1юта. 
Честь п хвала устроителямъ и устрои-
тельницамъ этихъ вечеровъ. 

оо Юбилейныя марки. Главное уп
равление почта и телеграфовъ получило 
уведомлен1е министра внутреннихъ делъ 
Н. А. Маклакова о состоявшемся Вы-
сочаишемъ повелеп^и объ изъятш изъ 
продажи юбилейныхъ марокъ после то
го, какъ будетъ закончена продажа 
марокъ церваго выпуска. («Гол. Моск.»). 

ОО Въ среду 20-го февраля с, г. 
ЮрьевскШ Студенчес^й Драматиче
ски кружокъ устраиваетъ въ зале 
Бюргермуссе Масляничный вечеръ. 
Въ программу его входятъ три коми-
ческихъ мишатюры и картина 
«Встреча Масляницы> по русскимъ 
народнымъ обычаямъ съ пешемъ и 
плясками; участвуетъ хоръ подъ 
управлешемъ Мануйлова. После 
спектакля танцы до 5 тн часовъ утра. 
Во время танцевъ будутъ устроены 
различныя увеселешя: загадки и ребусы 
на премш, шалости амура, почта а 
также «карнавалъ» — шеств1е ко-
стюмированныхъ; участвовать въ 
шсствш приглашаютъ всехъ желаю-
щихъ; за самую изящную или остро
умную группу будетъ выданъ прнзъ 
по присуждению публики (ценностью 
около 25 рублей). Въ настоящее 
время намечены уже следующая 

ь 

) 

Наше логовище. 

И былъ вечеръ, и было утро; день 
третШ. 

И восклнкнулъ друта мой и сорат-
никъ, Иванъ Перлюга, скорбно трях-
нувъ усталой головой: 

Пусть домъ сей станетъ нашимъ 
убежшцёмъ, ибо больше странствовать 
я не въ снлахъ. Чую смерть неминучую. 

Домъ, у котораго мы остановились, 
находился въ двухъ миляхъ отъ Инсти
тута и былъ окруженъ со всехъ сто-
ронъ непролазными болотами и рвами, 
что делало его неприетупнымъ на слу
чай непр1ятельскаго вторжешя. 

На воротахъ, висевшихъ на обломке 
гвоздя и угрожавшихъ ежеминутной 
катастрофой, по счастью, оказался би-
летикъ съ пр1ятнымъ и приветливымъ 
Содержан1емъ: 

„Одаеця комната унтеленгентной 
довы содельнымъ ходомъ". 

— Будь, что будетъ, а мы здесь 
останемся,—вырвался стовъ изъ изму
ченной трехдневными переходами 1руди 
Перлюги. 

Продолжительный, тяжкш вздохъ 
былъ ему ответомъ. 

На лёстнице насъ сразу охватили 
жутшя восноминан1Я недавняго ирош-
лаго—запахло родно11 „сероводородко!!". 

Встретила насъ сама интеллигентная 
вдова, испытующе оглядела съ ногъ 

до головы и строго обратилось къ намъ: 
— Вотъ вамъ мой сказъ, ежели 

жить у меня собираетесь. Штопъ У 
меня тутъ двоюродныхъ сестеръ не во
дить, не нить и не напиваться и вобще 
не безобразничать, а хозяйку, между 
прочимъ, любить и уважать. 

— Слушаюсь,- -робко ответилъ я. 
— Слушаюсь,—какъ эхо, повторилъ 

Перлюга. 
— А ежели что, какъ говорится, не 

нодходитъ (она топнула при этомъ 
ножкой), то можете и другую ионскать. 

Мы помертвели отъ тихаго ужаса. 
Перлюга затрясся и жалобно прохны-
калъ: 

— Мы так1е тих1е, мы таюе слав
ные... Ей Богу... 

И было столько искреннего отчаяшя 
въ вопле его, что даже обросшее воло
сами сердце хозяйки дрогнуло и она 
пробормотала. 

— Которые действительно хороийе 
господа... Действительно... Пожалуйте, 
комнатку посмотреть... 

Комната вышла бы очень уютной, 
если бы несколько раздвинуть стены, 
поднять потолокъ, заменить заплатан
ные обои новыми и, вообще говоря, 
произвести некоторый реформы. 

Хозяйка уловила мою скептическую 
улыбку и обиделась. 

— Ведь это комната, а не чуланъ, 
прости Господи. Вотъ потолокъ, вотъ 

окно, вотъ дверь... Сюда кроватку по-
ставимъ, можно и столикъ, ежели по
надобится. Диванчикъ есть хорошепь-
К1Й... 

Настроен 16 мое поднималось. Выхо-
дитъ, чортъ возьми, и презентабельно и 
комфортабельно 

Вечеромъ мы сидели у себя въ 
комнате и мирно бесёдовади. На сто
ле сладко дремалъ колоссальныхъ раз-
меровъ чайникъ съ маленькимъ чай-
никомъ-паразитомъ на своей спнне. 

Какъ пр1ятно после трехдневныхъ 
мытарствъ обрести тихую пристань! 

Правда, обстановка нашей комнаты 
не блестяща, нетъ гобеленовъ, нетъ 
картинъ, нетъ ковровъ, но зато у нея 
имеются естественный украшешя. На 
потолке я обнаружилъ ледяные сталак
титы, которые при свете лампы отра-
жаютъ разноцветные лучи и нр1ятно 
разнообразятъ пейзажъ нашей скром
ной комнаты. 

Среди многочисленной мебели хо
зяйки внимаше мое привлекъ какой-
то загадочный предмета, не то пуле
мета старнннаго образца, не то парад
ный тронъ абиссинскаго негуса. • 

Спрошенная по Ътому поводу хозяй
ка не безъ гордости разъяснила намъ, 
что это „настояшдй аглицшй умы-
вальнпкъ, бельгейской работы", достав-
ипйся ей отъ покойной бабушки. 

После недолгаго разговора мы вы

просили этотъ умывальннкъ къ себе 
въ комнату, условившись съ товари-
щемъ выдавать его за тронъ иокойна-
го негуса Менелика. Но зато мы ли
шились такого незаменпмаго украше
шя комнаты, какъ кресло, и вотъ по 
какому случаю. 

Уставъ отъ перестановки мебели, я 
съ наслаждешемъ опустился въ кре
сло, но въ ту же минуту ощутилъ прн-
сутств1о поетороннихъ тЬлъ на моей 
руке. Прп ближайшемъ пзследован1и 
оказалось, что я потревожилъ частное 
совещанге мирныхъ клоповъ, жившихъ 
здесь целыми общинами, И вотъ, не 
желая наводить панику на этихъ доб-
рыхъ бюргеровъ, мы скрепя сердце, 
вернули кресло хозяйке. 

Кровать тоже не оправдала нашихъ 
надеждъ. Пришлось долго прикиды
вать и вычислять формулы для того, 
чтобы удобнее устроиться на ней. Де
ло въ томъ, что ноги наши никакъ 
не укладывались на постели и все 
время фатально образовывали уголъ, 
синусъ котораго всегда равнялся поло
вине. 

После всевозможныхъ комбинацш и 
перемещенш мы легли по двумъ вза-
имноперпендикулярнымъ направлена 
ямъ, гордые темъ, что служимъ науке 
не только теоретически, но и практи
чески. 

С е рный  Ан г п д ри д ъ .  
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группы: царица карнавала, современный 
художественный произведешя, наши 
вегетарьянцы, босоножки, русская 
сказка, студенты въ прошломъ, на-
стоящемъ и будущемъ и т. д. За 
справками по поводу участ1я въ 
шествш можно обращаться къ члену 
кружка П. Брпльцу. (Налимья ул. 
домъ Л» 24 кв. 9 отъ 7—8 часовъ 
вечера). 

оо Катокъ студенческаго общест
ва «Спортъ^ въ Ботанпческомъ Саду 
охотно посещается публикой и въ 
особенности по вечерамъ тамъ такъ 
тесно, что о какомъ—нибудь спокой-
номъ катанье, а гЪмъ болёе о фпгур-
номъ нечего и думать—того п гляди, 
чтобы не столкнуться п не упасть. Въ 
это время особенно м-Ьшаютъ школьни
ки и поэтому, зав'Ьдующимъ делами 
катка следовалобы всячески поощрять 
более раннее посещете катка малень
кой публикой; это и удобинЪе для са
ми хъ школьниковъ п для техъ роди
телей ихъ, которые въ большинстве 
случаевъ желали бы, чтобы ихъ д-Ьти 
катались на конькахъ въ более теплое 
послеобеденное время и безъ необхо
димости быть свидетелями подчасъ до
вольно грубаго вечерняго флирта сре
ди разно шерстной публики. Между 
темъ мы вндимъ, что въ случае ка
кой-нибудь особой программы, въ ро
де музыки, маскарадовъ и т. п. а та-
шя особыя приманки устраиваютъ 
весьма часто — школьниковъ разгоня-
штъ уже чуть ли не за два часа до 
начала увеселешй. Для чего это нужно, 
трудно сказать, ибо подметать катокъ 
можно и въ присутствш немногочпс-
ленныхъ въ это время конькобежцевъ, 
а брать съ нихъ мзду въ виде до
полнительной платы можно и передъ 
самымъ началомъ увеселешя. 

оо Молочно - хозяйственная 
бактер!ологическая лаборатор1я въ 
г. Юрьеве существуетъ съ 1900 г. 
Она состоитъ при Имиераторскомъ 
лифляндскомъ общеполезномъ и 
экономпческомъ обществе и обслужи-
ваетъ, главнымъ образомъ, ПрибалтШ-
СК1Й и Северо-Западный края Россш. 
Она имезтъ задачу притти на помощь 
местному населению въ решенш выд-
вигаемыхъ практикой вопросовъ, 
касающихся различных ъ отраслей 
молочнаго хозяйства, распространять 
возможно широко указываемый бакте-
ршлопей практнчеешя данныя въ деле 
ращональнаго ведешя молочнаго 
хозяйства. На содержаше лабораторш 
средства отпускаются департаментомъ 
земледел1я въ размере 5,000 р. еже
годно. Кроме того, лаборатория съ 1907 
г. получаетъ отъ юрьевской гор. 
управы около 300 р. въ годъ за труды 
ио пзследовашю доетавляемыхъ город-

скпмъ санптарнымъ надзоромъ пробъ 
молока и молочныхъ продуктовъ. 
Количество доставленныхъ для анали-
зовъ пробъ въ настоящее время дости
гаешь около 1,500. Оказывается, что 
фальсифпкащя молока распространена 
въ широкихъ равмерахъ: въ некоторые 
годы до 20 проц. доставленныхъ пробъ 
молока представляли пли снятое мо
локо,"или разбавленное водою' 

оо Борьба съ шинкарствомъ и 
тайной продажей водки. Въ настоя
щее время установлено, что хулиган
ство, наиболее распространено въ ме-
стностяхъ близкихъ къ фабрично - за-
водскимъ центрамъ и вообще городамъ, 
а именно въ этихъ то местностяхъ на 
две—три казенныхъ винныхъ лавки 
работаютъ на славу въ десятеро боль
ше тайныхъ притоновъ продажи водки, 
какъ у насъ въ Юрьеве. У насъ устра
иваютъ облавы на хулпгановъ, бро-
дягъ, но не делаютъ облавъ на эти 
притоны, между темъ въ нихъ то и 
коренится источникъ зла, который не
обходимо искоренить. 

00 Берегите детей! Въжпдовскомъ 
кинематографе „Иллюзюнъ" въ по 
следнее время привлекаютъ публику 
разными игривыми (выражаясь мягко) 
картинами. После «Амалш» теперь по
ставили «Жрицу Сладострасия»! и 
рекламируюсь эту гадость аршинными 
буквами. Пусть на ташя зрелища хо-
дятъ „эти дамы" да пхъ кавалеры; но 
нашпмъ детямъ тамъ не место. 

оо проектъ освобождешя отъ 
экзаменовъ, въ текущемъ академиче-
скомъ году учащихся въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ въ цЪляхъ озна
менования 300-летняго юбилея Царст-
вующаго Дома, какъ намъ сообщаетъ 
нашъ ПетербургскШ корреспондента, 
беседовавппй съ Товарпщемъ министра 
нар. просвещ. барономъ М. Ф. Таубе, 
въ Министерстве обсуждается, но 
окончательно еще не решенъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
2 

Петербургъ. 14 февр. Прибылъ 
эмиръ бухарскШ для присутствоватя 
на юбилейныхъ торжествахъ. 

— Высочайше утвержденъ журналъ 
совета министровъ о временномъ начи
ная съ 1913/14 года разрешенш п р 1-
е м а на свободный вакансш медпцпн-
скаго факультета Томскаго универси
тета сибирячекъ христ^анскаго испо
ведания. 

— Сената потребовалъ отъ члена Ду
мы Хвостова объяснения по обвинещю 
его въ неправильныхъ по выборамъ въ 

Думу действ!яхъ въ бытность нижегород-
скимъ губернатором^». 

— Сенатъ оставплъ безъ посА&д-
ств]й прошеше о возобновленш дела док
тора Панчевко, приговореннаго за 
отравлеше Бутурлина къ каторге. 

— Совета министровъ, разсмотревъ 
внесенный членами Думы законодатель
ный предположешя: объ отпуске на 
построеше православныхъ храмовъ 
600,000 р. въ Европейской Россш и 
150,000 р., въ Закавказье, о реформе 
учительскихъ институтовъ, о непри
косновенности личности, собрашяхъ 
и союзахъ п объ измененш положешя 
о выборахъ въ Думу, призналъ осуще-
ствлешс перваго предноложен1Я жела-
тельнымъ, не предрешая, однако сум
мы; въ отношенш второго согласился 
съ заключешемъ министра народнаго 
иросвещешя, признавшаго необходи-
мымъ установить новые штаты учи
тельскихъ институтовъ, но не усматри
вающая неотложной потребности въ 
реформе институтовъ; остальныя пред
положешя признаны непр1емлемыми. 

— Министерство путей сообщешя 
наметило рядъ меропр1ятШ, имеющихъ 
целью предоставлеше большихъ 
удобствъ пассажирамъ третьяго клас
са. Возбужденъ воиросъ о признанш 
тарифа четвертаго класса общепас-
сажирскимъ. 

— Министромъ народнаго просве
щения командируются заграничные 
семинарш для подготовлешя къ профес
сорской деятельности 12 лауреатовъ 
русскихъ высшихъ учебныхъ заведенШ. 

Москва. 14 февр. Началось слуша-
шемъ дело о нотар1усе Лясиге, при-
сяжномъ поверенномъ Соколове, его 
помощнике Суханове и сожительнице 
послЬдняго Волковой, лишивши хъ сво
боды слабоумную старуху Зайцеву, 
чтобы воспользоваться ея трехсотты
сячны мъ капитал омъ. 

— По делу о злоупотреблешяхъ въ 
московскомъ военномъ госпитале при
говорены: бывшш смотритель госпита
ля подполковтшкъ Захаровъ къ аре-
стантскимъ отделешямъ на годъ и 
штрафу въ 12,000 руб., комиссаръ 
Ильинъ къ арестантскимъ отделешямъ 
на 2Ч 2  года н штрафу въ 5000, комис
саръ Голубовъ къ штрафу въ 500 р.; 
комиссаръ Рихтеръ оправданъ. 

Лодзь. 14 февр. Въ Паб1аницахъ 
фабриканты Боруховичъ, Левковичъ и 
братья Родберги получили отъ прав-
лешя иаб1аницкаго общества взаимна-
го кредита путемъ мошенничества 400,000 
и скрылись заграницу. 

Аеины. 14 февр. Оффицюзная 
,/.-)ст1а" опровергаешь слухи о высад
ке на эпирскомъ побережье дивизш 
греческихъ войскъ съ артиллер!ей. 

Лондонъ. 14 февр. Состоялось со
вещание пословъ съ участ1емъ Грея. 

— 14 февр. Рейтеръ изъ диплома-
тическихъ источннковъ сообщаетъ, что 
возможность соглас1я державъ по 
главнейшимъ вопрос амъ о границахъ 
Албащи вероятна, однако, продолжение 
войны, особенно военныя действ1я въ 
области Скутари значительно затруд-
няютъ окончательную формулировку 
решетя. 

-- 14 февр. Газеты сообщаютъ, что 
близъ Вейтонмаркета въ 1оркшире 
въ болоте найденъ монгольфьеръ 
д1аметромъ въ 4. фута. Полагаютъ 
что его огонь былъ принята за огонь 
дирижабля, ибо монгольфьеръ найденъ 
въ центре округа, наблюдавшаго 
мнимый дирижабль 11 февр. 

— 13 февраля суффражистками въ 
Ноттингеме сожжены письма многихъ 
почтовыхъ ящиковъ. Близъ Понтииуля 
перерезаны железнодорожные телеграф
ные провода. Въ Вимбльдоне и Рогэм-
птоне арестованы пытавшаяся поджечь 
спортивные павильоны клубовъ"" тенни
са. Въ Гемстэде захвачена женщина 
съ ведромъ краски, писавшая на поез-
дахъ избирательный права женщинъ; 
толпа облила ей волосы^ея краской. 
Митинги суффражистокъ въ Соутгэмп-
тоне и Вортинге сорваны толпой. Панк-
горстъ заявила въ газетахъ, что сч» 
перваго дня ареста решила голодать. 

Будапештъ. 14 февр. Въ палате 
прочитанъ указъ объ освобожденш Зи-
чи отъ должности министра вероиспо-
ведан!Й и о назначенш на его место 
Янковпча. 

Парижъ. 14 февр. По делу о раз
бойничестве приговорены четверо къ 
казни, двое къ пожизненной каторге, 
остальные къ каторге и тюрьме на 
разные сроки. 

Ци дикарь. 14 февр, Губернаторъ 
сообщилъ русскимъ властямъ объ опу
бликовании обращешя къ китайскому 
населенш, опровергающая слухи о со-
средоточеп1п кптайскихъ войскъ для 
войны съ Росс1ей и о приготовлен1яхъ 
Росс1и къ войне. Соединенныя дей-
ств1я гарнизонныхъ, полицейскихъ и 
регулярныхъ китайскихъ войскъ име-
ютъ целыо уничтожеше въ корне хун-
хузничеетва. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Нужны опытные агенты 
по приему объявлений и 
люди для розничной про
дажи газеты. 

Обращаться въ редак-
ц!ю газеты „Юр. Листокъ" 
отъ 10 ч. ут. до 8 ч. веч. 
ежедневно. 

Мы установили до 23 февраля 

1 
евушка, говорящая немно
го по русски, ищетъ место 
одной прислуги или гор-
ничною. Согласна въ отъЬздъ. 

Лунная 9. ДомовладЪлецъ. 

Плюшевые' ковры 
въ комнатную величину по 85, 70 и 60 руб. 

такъ какъ мы более не будемъ торговать ими. 

П о р т ь е р ы 

Ванемуйне. 
Русская опера товар, артистовъ 
Русской оперы подъ управл. 
Т.С. Милославскаго. Дано будетъ 
два оперн. спектакля. По слу
чаю предстоящихъ торжествъ 
въ память 300-лет1Я Дома Ро
мановыхъ поставлены будутъ 

две историч. онеры. 

В-ь понед-Ьльник"ь*18 Февр. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 
24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус-
скаго благотвори-
тельнаго общества* 

на одностворчатыя и двустворчатый двери ниже собствен-
НЫХЪ Ц'ЬН'Ь. 

Крепъ для мебели 
прежде 35 коп., теперь 20 коп. 

Остатки половиковъ и линолеума. 
Пользуйтесь удобнымть слу 

. • ГШ: 

Гостиный дворъ № 1. Телефонъ 174. 

Народная драма въ 4 д. Муз. Мусорг-
скаго. 

Во вторникъ 19 Фвврапя 

Опера въ 4 действ. Муз. Глинки. 

Начало въ 8ч« веч. 

Оркестръ, хорь. 
Билеты отъ 3 р. 10 к. "50 коп. 
продаются въ магаз. Георга Цирка, а 
въ день оперы съ 6 ч. въ касс-Ь те
атра. Отъ 1—3 билетн. касса закрыта. 

Типограф1Я Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 



9  Отъ Редакцш. 

Статьи, присланпыя безъ обоз-
качешя усдов1и считают',л без-
кдатными. Статьи и кор
респонденции, признанные не
удобными для печаташя, 
•о возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы ио усмотр-Ьнш Редакции. 

Ддя «ичныхъ переговоровъ Ре-
дмц1я открыта ежедневно (крон* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

н огь в до 7 ч. веч. 

Тме+внъ 31Т. 

Ямт|р| газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до в час. вечера, креж* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром^ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев*, Лифл. губ., по Широкой у ли >6 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магааин-6 Г. Цирка. 

•гЪиаа 
1еп достама 

на годъ 4 р. — к. 
.6*1>с.2„ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
»1 п » ^0 „ 

съ доставкою 
• аересылиою по 

аочт* 
ча годъ 5 р. —к. 
и ® м'Ьс. 2 „ 50 „ 
п 3 м  1 „ ЬО „ 
и 1 п п ^0 „ 

ОтдЪльжы* 
М № 

т 

по 3 
Плата за 

объявленм: 
впередитекста 
20 коп., пост* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
посогдашетю. 

9а гржнвщу 1 руб. въ месяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

]№ 290 
Суббота, 

16 февраля 1913 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущихъ или имеющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключешемъ 11рибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  0  б  ъ  -
явлек1й Торговый Домъ Л. и Э. Иетцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже. 8 Площадь Биржи. 

1* 290. 

Средшя земледъльчеекгя 
училища Романова -Сусани

на для креетьянъ. 
Близится 21 февраля—юбилейный 

день трехсотлетия Дома Романовыхъ. 
1613 года 21 февраля юный лучезар
ный Михаилъ Оеодоровичъ Романовъ 
былъ избранъ Русскимъ Народомъ, вэ 
главЬ съ духовенствомъ, боярами и 
кунечествомъ, и возведенъ на царекгй 
тронъ. Дело было общенародное: нащ-
ональный праздникъ измученной сму
тами и междоусобицами Россш... 

Близились умпротвореше, радость 
спокойной плодотворной государствен
ной работы, хотя шайки двуногихъ 
хищныхъ зверей еще бродили и сви
репствовали местами... 

Одна изъ нихъ, скитаясь близъ 
Ииатьевскаго Монастыря, пскала убить 
Михаила, но благородная крестьянская 
кровь мужнка Ивана Сусанина разли-

I лась, обагрила белый снегъ п спасла 
Михаила—надежду и радость Россш... 

Съ ТОЙ ПОрЫ ПрОШЛО Три СТ0Л'ЬТ1Я. 
Росли, развивались, и вырождались, 

; благодаря отсутствда связи съ корнемъ 
народа, нередовыя сослов1я Россш — 
дворянство, духовенство, купечество... 
Народился обширный классъ горожанъ, 
именуемый почему-то „мещанами", а о 
крестьянстве, огромной мужичьей ра
ти, о корнф русской земли—какъ буд-

{ то забыли. Эта серая масса — своими 
, костями и кровью раздвинула до необ-

ятныхъ гранпцъ пределы Россш и са
ма меньше всехъ воспользовалась пло
дами своихъ поб-Ьдъ, получивъ въ 

! награду крепостное право (рабство) 
подъ игомъ дворянско-офицерскаго со-
слов1Я. Только въ 1861 году благород
ный Царь-Освободитель Александръ II 
Нпколаевичъ Романовъ даровалъ сво
боду отъ пга русскому крестьянству,— 
йо духъ народа, его душа, его • умъ и 
Чувства еще бродятъ до сихъ поръ 
Во тьме невежества, безграмотности... 
Нетъ обязательная народнаго образо-
в а т я ,  н 1 > т ъ  с р е д н е й  ш к о л ы  
для крестьянокъ и креетьянъ. 

Для образовашя дворянскихъ—офи-

церскихъ детей существуютъ Институ
ты благородныхъ д-Ьвицъ, кадетеше 
корпуса, военныя училища, военныя 
академш, дворянеше лицеи разнаго ро
да. Д^ти духовенства учатся въ епар-
хчальныхъ женскихъ училищахъ, въ 
мужскихъ духовныхъ училищахъ, се-
минар1яхъ и академ1яхъ; для детей чи-
новнпковъ существуютъ многочислен-
ныя женск]я и мужеюя прогимназш, 
гимназш, реальныя училища; для де
тей купечества открыта обширная 
сеть низшихъ и среднихъ коммерче-
екпхъ учплищъ съ совместнымъ обу-
чешемъ въ некоторыхъ изъ нпхъ (въ 
Ташкентском'ь и Кокандскомъ учили
щахъ) лицъ обоего пола. Для мёщанъ 
(горожанъ) созданы городстя 3 и 4-хъ 
классныя по положешю 1872 года учи
лища, изъ которыхъ теперь широкая 
дорога въ средшя промышленно-техни-
чесшя училища. Величавыя но разме-
рамъ и красоте здашя перечислен-
ныхъ школъ поражаютъ зрителя!! Изъ 
всехъ назв. школъ—есть широкая до
рога къ высшей школе: Университету 
и спещальн. высшимъ Институтамъ и 
Академ1ямъ, где воспитываются буду-
щ1е хозяева—господа положения, умъ— 
работники государства. 

Заметьте, что дети бедныхъ необез-
печенныхъ родителей въ назв. шко-
лахъ пользуются казенными стииендь 
ями, воспитываясь на государственный 
счетъ. 

Даже евреи, псе составляющее го
родское населеще Россш, тгЬютъ воз
можность дать среднее и высшее обра-
зоваше своимъ детямъ въ Русскомъ 
Государстве, делаясь благодаря обра
зованному уму и силе своего капита
ла—господами съ огромнымъ вл1яшемъ 
на ходъ внутренней (револющя!) и 
внЬшней (разрывъ съ Американскими 
Соед. Штатами) жизни Россш . . 

А вотъ для насъ, мужичьпхъ-кресть-
янскихъ детей, эти блага просвещения 
до сихъ поръ закрыты. 

(Продолжеше въ след. -Ж) 

Печать. 
! * * 

Т, «Рус. Инв.» указываешь на одну изъ 
мелочей военнаго быта, вызывающую 
раздражеше среди офицеровъ. 

Офицерство, при всехъ его высокихъ 
качествахъ, отличается склонностью къ 
разгильдяйству, несколько присущему 
славянской натуре. Противъ этой «на-
Ц|опальной» черты следуетъ бороться 
и бороться неустанно. Мы взяли, нап-
римеръ, у пруссаковъ хорошт обычай 
приветствовать офицерами другъ друга 
отдашемъ чести. Этотъ немецкш обы
чай служитъ выражешемъ взаимнаго 
уважешя чиновъ офицерскаго корпуса. 
Но, посмотрите, какъ это взаимное ува
жение выражается у насъ: офпцеръ, 
млад га 1Й въ чине, въ большинстве ед
ва мотнетъ рукой, а если п отдастъ 
честь какъ следуетъ, то получнтъ 
въ ответъ также небрежное мотанье 
руки. А ужъ на прнветств1е 
солдата редко кто удостоитъ да
же кивкомъ головы или небреж-
нымъ жеетомъ. Мне лично такое 
пренебрежете къ младшему всегда ка
залось актомъ, глубоко противнымъ и 
иодрывающимъ разумную, надежную 
дисциплину, и, нося генеральскую 
форму, я счпталъ своею обязанностью 
отвечать солдату такимъ же точнымъ 
отдашемъ чести, какъ офицерамъ, какъ 
старпшмъ меня генерал амъ.. Я нрппо-
миналъ свою молодость и то чувство 
оскорблешя, которое возникало въ душе, 
когда на правильно н точно отданную 
честь генералъ едва ответить вамъ 
кивкомъ головы и слегка мотнетъ ру
кой, не трудясь даже приподнять ее 
выше пояса. 

Въ смысле иоддержашя правильной, 
разумной дисциплины, это—совсЬмъ 
не мелочь. 

ПрибалтШекШ край. 
Посещаемость немецкпхъ средне-

учебныхъ заведешй. Число учениковъ 
немецкпхъ среднеучебныхъ заведенш 
въ Лпфляндской губерьпп вь настоя-

АФоризмы. 
В. С. 

Природа никого не хотела обидеть: 
людямъ ничтожнымъ она д^ша высокое 
о себе мнеше, людямъ великнмъ — со-
^нан1е собственнаго ничтожества. 

Все верныя мысли — не новы, но 
Всегда бываетъ трудно высказывать 
Чхъ снова. 

Архивный блёстки. 
VI. 

* (См. № 273). 
20. 3 1юня 1776 года г. Тэллэръ 

сообщаетъ офищально магистрату о 
^роизведенномъ господиномъ почто-
&ьщъ контролеромъ фонъ-Штадэномъ 
^асил1и, выразившемся въ томъ, что 
Фонъ-Штадэнъ разрубилъ въ одномъ 
Н*сте ИЛОВУЧ1Й мостъ и иотопилъ ста
рую ладью. Магистратъ решилъ сооб
щить объ этомъ генералъ-губернатору, 
что и было исполнено 9 1юня 1776 

&Да" ^ 21. Между темъ какъ въ наше вре

мя едва лн ведется счетъ бильярд амъ, 
находящимся въ городе для обществен-
наго пользовашя, въ ХУН1 столет1и 
па содержан1е бильярда надо было 
иметь особенное разрешеше. — Въ 
1784 году юрьевское городское управ-
лен1е находитъ нужнымъ упорядочить 
дело о бильярдахъ. Возбужденъ былъ 
вопросы въ какого рода заведешяхъ 
можетъ быть бпльярдъ? и магистратъ 
решаетъ, что бильярду место только 
въ трактирахъ и кофейняхъ (пиг аиГ 
\Уе1п-ипс1 СаЙсе-Наизегп), такъ какъ 
игра на бильярде сама по себе пред
назначена для лицъ съ известнымъно-
ложешемъ, для лицъ состоятельныхъ 
(Гйг Ьеиге УОП Сопх11йоп), но не для 
люда, посещающего корчмы п каба
ки. 1) Въ 1786 году стеколыцнкъ 
Эрпстъ 1оханнъ Баумгартэнъ проситъ 
разрешен!я пргабрести бильярдъ для 
улучщетя своего матер1альнаго ноло-
жен1я; магистратъ отказываетъ ему, 
мотивируя свой отказъ между прочимъ 

2) Въ этомъ своемъ рЪшежи юрьевск1й ма
гистратъ какъ бы придерживался воззр"Ьн1я 
французовъ, называвшихъ игру на бильярд-Ь 
«благородною игрою^ (поЫе |еи ие ЬЛ1аги). 

следующим!» образомъ: въ городе уже 
имеются съ разрешешя начальства 2 
бильярда, которыхъ для нашего города 
вполне достаточно 2); въ увеличенш 
чпела бильярдовъ видитъ магистратъ 
лшпнШ поводъ къ усилен!ю празд
ности"). 

22. 6 сентября 1782 года въ засе-
данш магистрата были прочитаны въ 
переводе указы, присланные местной 
инженерной команде и касавппеся 
окончательнаго прекращен1я работъ по 
возведен по юрьевской крепости. — Бы
ло решено, чтобы секретарь Брюкнэръ 
далъ 2 рубля тому лицу, которое до
ставило въ его распоряжеше коши съ 
упомянутыхъ указовъ. 

23. [Въ Юрьевскомъ Городскомъ 
Архиве хранится документъ, отноея-

2)Сравнительно съ Парижемъ, где также 
въ ХУШ столет1и требовалось особенное раз-
решен1е для пр10бретен1 'я бильярда, въ Юрь
еве было вдвое больше бильярдовъ: на Зооо 
жителей въ Юрьеве было въ 1786 году 2 биль
ярда, между темъ какъ въ Париже на бооооо 
жителей въ 1789 г. было ихъ всего 2оо вместо 
4оо. 

3) Въ этомъ мненш магистрата заметно 
уже не особенно благодушное отношеше къ 
игре на бильярде. 

щее время выражается въ след. цыф-
рахъ: Биркенруская дворянская гимна
зия близъ Вендена — 118; Альбертов-
ское училище «дейчер-ферейна» —408; 
относительно юрьевскаго п феллинска-
го учплищъ точвыхъ данныхъ въ на-
шемъ расноряжен1и нетъ. 

Въ митавской дворянской гимназ1и 
обучаются 248; въ гольдингенской — 
всего 74. Ревельская «домшуле» пред
ставлена не более чемъ 200 учениковъ. 

Въ общемъ следуетъ заметить, что 
ночтн везде (исключеше составляетъ 
рижское Альбертовское училище) чис
ло учениковъ въ немецкихъ школахъ 
систематически падаетъ. Пока умень-
шен1е этого числа въ отдельныхъ ме-
стахъ (исключая Курляндскую г.) не 
бросается такъ резко въ глаза; но, 
темъ не менее, оно симптоматично. Въ 
первые годы, когда немцы еще пита
лись надеждою на успехъ фелькерза-
мовской затеи, они охотнее отдавали 
своихъ детей въ свои пащоналисти-
чесшя школы. Теперь уже проклады
ваешь себе путь более трезвое воззре-
ше. Мнопе немецюе родители пришли 
къ правильному заключенш.что Росс1и 
нужны руссше граждане, а не герман
цы по духу и восиитанш. 

Кое-что о прибалтШской печати.Газе-
та„1351Ь\^ ,е" даетъобзоръ прнбалтшекой 
прессы, изъ котораго ириводимъ следую
щая данныя. Первая русская газета 
стала выходить въ 1702 году, а первая 
нрибалтшекая немецкая газета «Ш^а-
з сЬ е  NоV е 1 1 е п>  уж е  в ъ  1 9 8 1  г о д у .  Е с
ли не считать газетою ежегодника М* 
Стобе, то первая латышская газета 
„ЬатеезсЬи А\\ч8е" стала издаваться 
въ 1822 году. Начиная съ 1822 до 1890 
г. на латышскомъ языкЬ издавалось 30 
газетъ: но большая часть ихъ не про
существовала долго. Въ 1890 году у 
латышей было 8 газетъ: въ Риге:„Ва1-
Г1]'а5 \УеЬ51пе515", „Беепаз Ьара", 
„МаЬ)а$ \\ тее51$", „ВаЬз", въ Митаве: 
„Ьаг^еезсЬи А\У15е" и „ТеЬ\У1]а' у, а 
въ Либаве „Ьа^ееПз", и, кроме нихъ, 
латышский журналъ "Аизтгитз" въ 
Москве. Первая ежедневная газета у 
латышей появилась 25 летъ тому на-

Щ1йся къ Успенской церкви въ Юрье
ве. Помещаю его здесь целикомъ, 
такъ какъ онъ, очевидно остался непз-
вестнымъ ирото1ерею Алексееву при 
составлении имъ въ 1879 году «Исто
рической Записки» о вышеназванномъ 
храме. Для удобства читателя, кото
рому въ данномъ случае интересно 
лишь содержав] е бумаги, въ печатаемой 
здесь коши не только шрифтъ, но и 
правописаше нашего времени. Нераз
борчиво напнеанныя слова и не вполне 
понятныя выражешя въ оригинале пе
редаю здесь по смыслу, руководству
ясь отчасти нриложеннымъ къ доку
менту нЬмецкимъ переводомъ; эти по 
смыслу переданный места, а также 
мелк1я дополнешя включены, въ отли-
ч1е отъ прочаго текста документа, въ 
скобки]. 

Отъ Деритскаго РоссШскаго Духов-
наго Нравлешя въ Дерптскш Маги
стратъ. 

П р е д л о ж е н а .  

По завоеванш въ 704-мъ году блажен
ный и вечныя славы достойныя памя
ти Государемъ Императоромъ Петромъ 
Велнкнмъ здешяяго города и но имен-
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задъ, а теперь пхъ имеется Я. Болышя 
перемены среди латышскихъ газетъ 
произошли въ 1905 году, когда 5 ста* 
рыхъ газетъ прекратились, и вместо 
нихъ стало выходить много новыхъ. 
Теперь въ Прибалтика существуетъ 
всего 47 нерюдическихъ издатй на 
лагышскомъ языке, въ Петербурге 4 и 
за границей 4. Такимъ образомъ, въ 
течете 20 летъ число латышскпхъ пе
рюдическихъ издан 111 увеличилось съ 
8 до 55. А всего въ Прпбалтшскомъ 
край издается въ настоящее время 93 
газеты, пзъ которыхъ латышскихъ 47 
(51 °/<0, нЪмецкихъЗЗ (25о/°), русскихъ 
17 (19°/ 0  ), литовскихъ 2, русско-
немецкихъ 3 и на всехъ 3 мест-
ныхъ языкахъ вместе—1. Далее при
водится следующая классификация ла
тышскихъ газетъ и журналовъ: 1) Съ 
политически-общественно - беллетрнсти-
ческимъ содержашемъ 26, 2) релнпоз-
ныхъ — 8 и 4) сатирическихъ 2. За 
границею выходятъ 4 лат. пер. пздашя: 
въ Соединенныхъ Штатахъ Северной 
Америки сощалъ-демократпческая газе
та «$1гаЬ<1пеек$» и органъ баитистовъ 
«Атепказ \УеЬ$те51$», въ Бразплш 
«Веес1гоШ)з> и въ Канаде и въ Брюс-
ио 1 латышскому иер!одическому изда
нию (все пакостныя). 

Къ еванг.-лютеранской церковно
приходской реформе. Для деталь-
наго разсмотрешя выработаннаго пра-
вительствомъ законопроекта о ев.-лю-
теранекой церковно-ирпходской рефор
ма въ Гос. Думе была образована особая 
И0ДК0МИСС1Я изъ 5 членовъ: предсЬ-
датель— енискоиъ Анатолий члены 
—председатель вероисповедной комис
сш нащоналпстъ Благонравовъ, 
ксендзъ Лаукайтисъ (ирогрессистъ), 
прпбалтшсше депутаты октябристы 
баронъ Вольфъ и фонъ Бревернъ. 
Какъ сообщаетъ петербургсшй корре-
спондентъ газеты «Латв1я», на первое 
заседаше подкомнссш 9 февраля были 
приглашены также остальные при-
балтШсше депутаты, съ правомъ сове
щате л ьнаго голоса. Деиутаты князь 
Мансыревъ, Залить, Гольдманъ и 
Раамотъ доказывали, что названная 
реформа должна быть распространена 
не только на Лифляндш и Эстляндш, 
но и на Курляндш. Къ ихъ мнешю 
присоединились баронъ Меиендорфъ, 
енископъ Анатолий и Лаукайтисъ. 
Депутаты Вольфъ и Бревернъ, однако 
решительно высказывались противъ 
означенная иредложетя. Представи
тель правительства—вице-директоръ 
департамента инославныхъ исповеда-
шй Павловъ находилъ вполне воз-
можнымъ ввести реформу и въ Кур
ляндш. Голосоватемъ подкомисс1я 
высказалась за составлете проекта 
церковно-приходской реформы также 
для Курляндскоп губернп. 

Отзывъ латышскаго ксендза о 
нравственности здешнихъ латышей. 
Въ последнее время латышсше усадь-
бовл а дельцы стали приглашать для по-

ному Его Величества повелетю для 
жительствующихъ въ немъ россШскаго 
имеющая веру греческая исповедатя 
поселившагося народа построена во имя 
успешя Бож1я Матери церковь на бре
гу реки. Мовжп. (Когда же,нростоявъ 
несколько летъ, церковь эта) пришла въ 
обветшаше, (то) по представлешю (о 
томъ) здешняго Духовнаго Прав летя и 
гражданства п но всемилостивейшему 
повелетю Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны и благословешемъ 
Правительствующаго Синода при пре-
освященномъ арх1еппскоие Сим(е)оне 
в^э 751-мъ году заложена новая камен
ная церковь на пр(1)обретенномъ месте 
(одномъ изъ четырехъ, указанныхъ го-
родомъ). где издревле приносима была 
при Государе Царе и Великомъ Князе 
1оание Васильевиче Сезкровная Богу 
жертва. (По отправленш) пзъЛифлянд-
ской Генералъ-Губернской Канцелярш 
въ Деритскую Экономическую Канцеля
рш, въ Магистратъ и къ тому строе-
шю онределеннымъ норучику Залупи-
ну и архитектурш гезеле (помощнику 
архитектора, подрядчику) Васильеву Ея 
Императорская Величества указовъ, ве
зено около того места очистить, (а до 
начала постройки) какъ то фельдшеру 
Таценъ-Гоберу и слесарю тогдашнему 

левыхъ работъ батраковъ изъ т. н. Ин 
фляндш, т. е. латышской части Витеб
ской губернш. Витебсше латыши, какъ 
известно, исповедуютъ католическую 
веру. По этому поводу въ инфлянд-
ской газете „Огу^а" появилась статья 
одного изъ латышскихъ ксендзовъ. 
Ксендзъ указываешь, что латышамъ-ка-
толикамъ грозитъ опасность отъ латы
шей -лютеранъ, потому что среди пос
леди ихъ сильно распространены неве-
р1е и сектантство. И вместе съ этимъ 
невер1емъ между ними распространены 
«свободная любовь» и немало другихъ 
пороковъ. Что для другихъ грехъ и 
срамъ, то для нихъ естественная пот
ребность. Со всемъ этимъ элокъ люте
ранство, какъ показы ваетъ жнзнь, не 
въ силахъ бороться. Те «инфляндпы», 
которые уже служили батраками въ 
Лифляндской и Курляндекой губерт-
яхъ, обнаруживаютъ охлажденге къ сво
ей церкви и раснутство, особенно это 
замечается среди женщинъ. 

11о Росе1и. ЩШ 
Намъ сообщаютъ изъ С.-Петербурга, 

что пзъ членовъ Совета Министровъ 
ко дню трехсотлетия Дома Романо
выхъ получатъ высок1я награды: 
Председатель Совета министровъ Статсъ 
-Секретарь В. Н. Коковцевъ, Министръ 
Народнаго Цросвещешя Л. А. Кассо, 
Управляющей Мпнистерствомъ Вну
треннихъ Делъ Н. А. Маклаковъ и 
Товарищъ Министра Внутреннихъ Делъ 
Сенаторъ А. И. Лыкошпнъ, который 
назначается въ самомъ непродолжитель-
номъ времени членом!, Государственна-
го Совета. Окончательно решено, что 
покинетъ свой постъ Товарищъ Мини
стра Юстицш А. Г. Гасманъ. Началь-
нпкъ Генеральная Штаба Я. Г. Жи-
линск1Й будетъ, но слухамъ, пожало-
ванъ звашемъ Генералъ-Адъютант . 

Предстоящей уходъ Министра 
Торговли н промышленности С. И. Ти-
машева все еще не можетъ стать совер
шившимся фактомъ. 

Усиленно говорятъ о новомь высо-
комъ назначенш Инженеръ -Генерала 
В. Ф. Фонъ-Вендриха, автора извест-
ныхъ ироектовъмилитаризацш населешя 
И ЖелеЗНОДОрОЖНЫХЪ ЛИН1Й. 

И, наконецъ, иредрекаютъ, что Прь 
амуреюй Генералъ - Губернаторъ Н. Л. 
Гондатти остается въ Петербурге. 

Къ делу Ющинскаго. 

Законченъ составленеемъобвинитель
ный актъ по делу Бейлиса объ убш-
стве Ющпнскаго. Актъ заключаетъ ка
тегорическое указаше на ритуальный 
характеръ убшетва п въ неыъ приво
дится историческая справка въ под-
тверждете того, что подобныя убшетва 
всегда допускались у Евреевъ. 

Шмиту и столяру Кульм усу (велено) 
ветхое ихъ (своё) строеше сломать, и 
ежели пожелаютъ вновь строиться, то 
(следуетъ) нмъ показать друпя места, 
а те места, (какъ) церкви принадлежа
щая, на которыхъ они жительствовали, 
отдать иодъ российскую (церковь) такъ, 
какъ и прежде было при упомянутомъ 
Государе Царе и Великомъ Князе 1о-
анне Васильевиче, на погребен1е чело-
веческихъ телъ. (Обо всемъ этомъ со 
стороны) бывшаго тогда господина 
статгалтера фонт, Стакельберха знать 
дано (и приказано снести строешя). А 
понеже (такъ какъ) на томъ росшйской 
церкви иринадлежащемъ месте живу
щее мастеровые люди упрямствомъ 
своимъ явплися не токмо темъ Ея Им
ператорскаго Величества указамъ ос
лушниками, что стараго хоромнаго не 
сносятъ, позабывъ страхъ Божш и по-
литичесшй, (но) во утешете (место) 
новыми наполняют* самыми мерзкими 
строешями: (однимъ) ностав(лены) н ъ 
и каморки; (другимъ)—баня и кузница, 
отъ которой не токмо во время отправ-
лешя болсествснной литургш отъ млат-
наго звука и пильнаго скрипа народу 
въ слушанш чтетя и нетя препят-
ств1е бываетъ, но паче часто изъ тру
бы преужасныя огненныя искры, по 

За границей. 
На Балканахъ. 

Румытя уже дала свое сеглас1е на 
передачу ея спора разсмотренн1ю вели-
кихъ державъ, съ обяаательствомъ под
чиниться тому решетю, которое будетъ 
принято ими въ этомъ воиросе. Надо 
надеяться теперь на скорое улажеше 
болгаро-румынская конфликта. Болгары 
берегутъ свои силы и решили не пред
принимать никакихъ наступательныхъ 
дёйств1й впредь до падетя Адр1анопо-
ля н освобоаэдетя осаждающихъ эту 
крепость войскъ. Что же касается со
средоточенной на Галлипольскомъ полу
острове турецкой армш, то, судя по це
лому ряду телеграфныхъ известш она 
не только неспособна проявить инища-
тиву, но и лишена всякой способности 
обороняться. 

Первоначально доходили лишь 
смутные слухи о неладахъ между ея 
начальниками, неладахъ, основанныхъ 
на недовольстве новымъ, правитель-
ствомъ. Для прекращешя распрей меж
ду воинскими частями въ Галлиполи 
отправился самъ велнкш визирь Мах-
мудъ-Шефкетъ-паша. 

Миссия его не только не увенча
лась успехомъ, но встреча войскъ но
сила враждебный характеръ, причемъ 
по газетнымъ сведетямъ, войска зая
вили, что въ открытый бой противъ 
Болгарш они не пойдутъ, такъ какъ 
это значитъ идти на верную смерть. 

Целыя части турецкихъ войскъ 
отказываются отправляться на театръ 
военныхъ действш. Офицеры Чаталд-
жинской арм1и нродолжаютъ подавать 
въ отставку, недовольныхъ арабовъ 
прходится возвращать на Аз1атсшй бе-
регъ, а здате Порты охраняется не 
только войсками, но и пулеметами. 

Несмотря на строгость Шукри-паши, 
даже солдаты Адр1анопольскаго гарни
зона вышли пзъ подчинетя н бродятъ 
по городу. 

Такимъ образомъ, на нашихъ, глазахъ 
происходить начало конца Р]вропей-
ской Турцш. 

По поводу вечера въ пользу 
дътскаго пр1юта* 

Доброе сердце. 
Есть въ М1ре разрядъ людей, кото

рые! в ъ  силу-ли наследственности, сла-
бовол1Я, злой среды и пр. попадаютъ 
въ тотъ заколдованный кругъ,{ въ ту 
полосу несчастья, откуда выходомъ 
служитъ лишь тюрьма, потеря правъ 
и жалкое, бедное серенькое существо-
вате. — Много горя и рыдатй ви
дитъ судъ, призванный къ безпри-
страстному, на святомъ Законе осно
ванному осужденпо ослабленной совести 
попавшихъ въ скитю юстит, ино еще 
более слезъ и раскаятя теряется подъ 
сводами месть заключешя и часто 
лишь металличесшй звонъ обтертыхъ 
ключей вторитъ нокаяинымъ вздо-

объявлен1ю стоящнхъ на часахъ сол-
датъ, выметываетъ, (которыя) пада(ю)тъ 
на крышу святыя церкви, {что пока) 
не учинило пожару; а трет1Й, не взи
рая на то, что, по свидетельству госпо
дина ратмана Шмалца, учинено ему 
съ ноложетемъ денежная штрафа зан-
рещеше, чтобъ церковная кладбища не 
огораживать новою изгородою,но онъ но 
неизвестному случаю вновь заяродилъ. 
И дабы по прежде изданнымъ указамъ 
неотменное исполнете учинено было, 
которое доселе небрежешемъ отставлено, 
симъ въ Дерптскш Магистратъ отъ 
Дерптскаго Духовнаго Правлен1я пред
лагается и требуется письменная зна-
шя (уведомлеьпя), кемт, вьнпеупомяну-
тые ремесленные люди къ такому само
вольству допущены, и будетъ ли на то 
о сносе резолющя, и за какимъ пре-
пятств1емъ до сего дела посланныхъ Ь,я 
Императорскаго Величества и Лифлянд
ской Генералъ-Губернской Канцелярш 
указовъ исполнешемъ (е) втуне отстав
лено, дабы о томъ Духовное Правлете 
ясно усмотреть могло (и) представить 
куда надлежнтъ. Ма1а 23-го дня 1763 
яду1ерей АлексШ Тихановъ. 

] 24. О церкви 1704 года, упоминаемой 
1въ , ;Предложен1и" юрея А. Тиханова, 
{сохранилось мало сведенШ. Стояла она 

хамъ заключенныхъ. — Эти слезы, 
эти стоны бичующпхъ себя людей под
метила чувствительная русская душа 
и не даромъ золотое сердце народа 
кандальниковъ, нреступниковъ и аре-
стантовъ именуетъ просто «несчаст
ненькими >. Слабые трепещущ1е лучи 
народной жалости, какъ въ фокусе, 
собираются въ ителлигентной части 
русская общества и оно, въ сознаши 
человеческая долга, осуществляетъ 
шЬ принципы милосерд1я, которые ско-
вываютъ жизнь въ одно целое, доброе 
осмысленное существовате. 

Славной, самоотверженной представи
тельницей такого общества въ Юрьеве 
является Надежда Ивановна Невзорова, 
добрымъ сердцемъ и неослабной энер
гией собравшая въ тепло и покой кро-
хотныхъ потомковъ техъ несчастныхъ, 
которые каются въ грехахъ своихъ въ 
Юрьевской уездной тюрьме.—Въ поль
зу этихъ же малютокъ Надежда Ива
новна сорганизовала тотъ чудный ве
черъ, который имелъ место 14 сего 
февраля въ зале Бюргермуссе. Вы 
помните этотъ старый паркъ, заглохппй, 
храняшдй тайны, где амуры и психеи 
въ мраморномъ молчанш любовно сте-
регутъ уютные уголки зеленой листвы. 

Важный сонъ вековыхъ липъ на
страиваешь на робкое любопытство и 
лишь озорная маркиза бегаешь по зна-
комымъ дорожкамъ и серебромъ своего 
голоска будитъ уснувшихъ велпкановъ, 
нагоняя любовную дрожь на 
ослепленного страстью маркиза. 

Недавно умерппй поэтъ графъ Го-
ленищевъ-Кутузовъ очаровательно опи-
салъ такой паркъ и вчера со сцены 
среди газа и клеевой краски на васъ 
пахнуло ароматомъ старины, векомъ 
элегантной любви и любовныхъ при
ключений 

Далее все было удивительно хоро
шо, все носило отпечатокъ оригиналь
ности и вкуса. 

Смотря на мраморныя статуи, на 
жнвыя картины, слушая музыкальную 
часть, какъ-то думалось! О Юрьевъ, 
Юрьевъ, сколь много въ тебе талаптовъ 
скрыто!.... 

Спектакль кончился иодъ рокочуиця 
ноты г. Оомичева. — 

Далее, танцы, цветы, смехъ и пья
ный ароматъ крюшона и шампанская, 
разливавшаяся на пользу неиовин-
ныхъ детей. Спите малыши, спите 
спокойно. За васъ танцуетъ молодежь, 
хлопочутъ милыя дамы — патронессы 
и надъ всемъ этимъ бьется и волнует
ся доброе сердце Надежды Ивановны 
Невзоровой. 

на рыночной площади, где въ наше 
время находятся деревянные рыночные 
бараки; значится она на плане города 
1732 года подъ Л? 6 какъ „русская 
церковь вфорштате". 8 янв. 1764 года 
въ своемъ ответе Академш Наукъ, за
ключающем!» въ себе сведешя о горо
де Юрьеве, бургомистръ Замннъ пи-
шетъ: «Вне города находится малень
кая деревянная церковь, построенная 
для русская богослужетя тотчасъ пос
ле сдачи города, но теперь уже не 
употребляемая». Ко времени окончашя 
ея постройки относится протокольная 
запись отъ 23 ноября 1704 года. Здесь 
отмечено постановлеше магистрата: от
ветить главному коменданту К. А. 
Нарышкину, что городъ не въ состоянш 
исполнить его требоваше поставки 5 
ящиковъ стеколъ и 2 пудовъ свЬчей 
для русской цевкви. Изъ протоколовъ 
иоследующихъ летъ мы узнаемъ, что 
для этой же церкви были взяты часы 
и одинъ колоколъ, принадлежавипе лю- , 
теранской кирке св. 1оанна. 

I. ЗмигродскШ. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
ооюбилейная депутащя. Въ до-

иолнеше къ нашей вчерашней залеткЬ 
о поездке въ качеств^ членовъ 
депутацш отъ рижскаго учебнаго 
округа въ Петербургъ на торжества 
3 0 0 - л е т ! я  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ  
р е к т о р а  у н и в е р с и т е т а  В .  Г .  А л е к 
сеева и директора рижской Никола
евской гимназш П. С. II о л ь з и н с к а-
го, сообщаемъ, что третьим!» членомъ-
депутацш иоедетъ профессоръ -Ц е г е 
ф'он ъ М а'н.те'й фе ль. Ректоръ Универси 
тета иоедетъ въ качестве заместители 
Попечителя учебнаго округа, а профес
соръ Цеге фонъ Мантейфель предста
вителем!» отъ Университета, директоръ 
Же Пользинсюй будетъ депутатомъ отъ 
средннхъ учебныхъ заведений округа. 

оо День 300-лет1я Дома Романо
выхъ въ Университете. Какъ мы слы
шали, Университетъ предполагаешь от
праздновать торжественный день 21 
февр. сего года следующимъ образомъ. 
Накануне, 20 февр., будетъ въ универ
си т е т с к ой  ц е р к в и  с о в е ршено  в с е н ощ
ное бден!е и после него панихида 
по прежде скончавшимся Монархамъ 
Дома Романовыхъ. — 21 го февр. состоит
ся божественная л и т у р г 1 я и после 
вея торжественное м о л е б с т в 1 е. Ве-
черомъ, въ 7 час., въ Актовомъ зале 
университета будетъ торжественный 

1  актъ, посвященный юбилею. Во время 
акта будутъ произнесены речи тремя 

1  I профессорами, о чемъ у насъ уже сооб
щалось, именно проф. Тарановскимъ, 
Шалландомъ и Лаппо. Актъ будетъ 
заключать въ себе номера музыки и 

с | пешя. 
I Въ виду ограниченности номещешя 
, иублика допущена будетъ на это тор

жественное собрате по особымъ биле-
тамъ. Служаице въ университете мо
гутъ получать билеты въ канцелярш 
Совета университета, а студенты въ 
Общежитш у заведующая имъ. 

оо Университетское строитель
ство. Какъ мы слышали, строительная 

1  комисс1я университета постановила 
э  с д а т ь  п о д р я д ъ  н а  у с т р о й с т в о  э л е к -

тр и ч е с к а г о о с в ещ о н 1я в ъ з д а-
г >  н1и женской клиники контро-

леръ-механику, служащему на Сев.-
„  '  З а п а д и ,  ж .  д .  М .  В а с и л ь е в у .  

Въ то же время, не дождавшись 
ответа отъ Городской Управы о пре-
доставленш университету электрической 

>, энергш, хотя переписка объ этомъ про-
[~ стомъ вопросе длится более полугода, 
е  строительная комиссия решила устро-

1  И Т Ь  с о  б  с т  в  е н н  у  ю  э л е к т р и ч е -
л  скую ста НЦ1Ю, которую, по слу-

хамъ, будетъ устраивать тотъ же Ва-
1 , 1  сильевъ. 

оо 25-летшй юбилей проф. С. В. 
Давида. Въ 3 часа дня актовый 
залъ Вет. Института былъ перенолненъ. 
Присутствовала вся профессура, сту
денты, множество гостей. Открывъ 
торжественное заседаше вступитель-
нымъ словомъ, председатель Комиссш 

[ е  Студ. I ^ курса В. л. Голынсшй поже-
[ е  лалъ юбиляру еще долпе годы здрав-

ствовать на благо Института. Отъ нме-
ни студентовъ юбиляру былъ преподне-

<а сенъ роскошный адресъ, составленный 
1- въ теплыхъ выражешяхъ. После огла-

шешя секретаремъ М. А. Сегаль телс-
граммъ и присланныхъ приветствуй, пе-

ь- редъ юбиляром!» продефилировали пред-
я ставптели курсовъ,- корпоращй, земля-
з- чествъ, ветерпнарныхъ врачей, быв-
[е | шпхъ учениковъ проф. Давида. Юби-
я ляръ ответилъ всемъ приветствовав-
я шимъ его теплой' задушевной речью, 
: ь  блиставшей болыпимъ юморомъ. Друж-
^ нымъ хоромъ пропели студенты Оаи-

с1еати$ п многолетне юбиляру. Тепло 
и  тметили студенты Института 25-лет1е 
*Г )  профессорской деятельности всеми лю-
® бимаго С. В. Давида. 
ъ _ 
0  оо По случаю 300--летняго юбилея 
а  Дома Романовыхъ на станцш Юрьевъ 

передъ станщоннымъ образомъ будутъ 
отслужены: 20-го февр. въ В час. вече
ра панихида и 21-гофевр. въ2 часа 
дня т ор же ст в ен но е молебств1е. 
Станщя въ эти дни будетъ украшена 
и 21-го вечеромъ иллюминована. Ма-
леньюя станцш также будутъ украше
ны. Управлешемъ Сев.-Зап. жел. до-
рогъ для этого ассигновано 200 рублей. 

ОО Къ юбилею Дома Романо
выхъ. Какъ уже сообщалось въ № 269 
«Юр. Листка», Исторпко — филологи-
ческнмъ факультетом!» Юр. Универси
тета выписана чрезвычайно интерес
ная кошя —снимокъ съ Грамоты объ из-
бранш Михаила Оеодоровича на царство. 
Грамота эта была написана спустя не
которое время после избрашя царя и 
затемъ прочитана на земскомъ соборе. 
Выслушавъ ее, члены Собора „руки 
свои приложили" а митроиолиты и 
епископы кроме того и печати свои 
иривесили. Соборная грамота была на
писана въ двухъ экземплярахъ и ру
коприкладства были сделаны всеми 
членами Собора на обеихъ. Грлмота 
1613 года довольно обширная. 
После обычнаго $«Богослов1я» изла
гаются кратюя псторичесшя сведешя 
до избрашя царемъ Михаила Оеодоро
вича Романова включительно, а также 
и объ отиравленш къ Михаилу Оеодо-
ровичу особаго посольства съ известь 
емъ о семъ. Грамота приводить слова, 
которыя оно должно было сказать ца
рю при первой встрече, а также и его 
матери и посольству. Она сообщаетъ п 
о последовавшпхъ за соглашемъ царя 
со бытуя хъ въ Москве и Костроме и 
затемъ данныя о составленш ея самой. 
Оба эземпляра грамоты 1613 г. съ под
писями членовъ Собора сохранились до 
настоящаго времени: одинъ находится 
въ Московскомъ Главномъ Архиве Ми
нистерства Иностранныхъ ДЬлъ, дру
гой входить сейчасъ въ составъ Ору
жейной Палаты и хранится въ древ-
нпхъ теремахъ Московская Кремлевска-
го Дворца. Архивный экземпляръ име
ешь въ длину 5 аршинъ 13 1/ 4  верш-
ковъ при ширине 11 1 4Деи  *1 1 оА° вершк. 
и состоитъ изъ восьми склеенныхъ 
друтъ съ другомъ болыпихъ листовъ 
«александринской» бумаги, на которой 
водяныхъ знаковъ никакихъ нетъ. 

(Продолжение следуетъ.) 

Наше городское строительство и 
общественная санитар!я. 

Въ отношенш санитарш и обществен
ной гипены, мы стоимъ на уровне более 
низкомъ чемъ люди, живипе многотыся-
чалетш тому назадъ. Еще въ древнемъ 
Египте мног]я отрасли гипены были вы
соко разработаны; отъ египтянъ эти све
дешя вошли въ библ1Ю (3 кн. Моисея, 
гл. 14) въ Грецш и РюгЬ обществен
ная санптар1я стояла очень высоко: въ 
Риме, напримеръ, была санитарная и 
строительная полищя. гГипы римскпхъ 
домовъ и городовъ должны быть отме 
чены, какъ въ высшей степени целе
сообразные въ гипенпческомъ отноше
нш: дома съ болыпимъ колпчествомъ 
оконъ, обил1е воздуха и света, фонта
ны, сады, общественный бани, канали-
зацуя п водопроводы. 
Наступившее средневековье, вместе съ 
римской цивилизацией, погубило все 
знашя, относивппяся къ жилищной 
и городской гппене. Узюяулицы, тем
ные маленьюе дома, отсутств1е канали-
зацш, водопроводовъ и замощешя улпцъ 
вотъ характерный черты городовъ сре
дневековья, черты, за которыя въ годы 
эпидемш ^Европа расплачивалась та
кимъ колпчествомъ жертвъ, которое те
перь можетъ показаться прямо басно
словными Въ настоящее время Запад
ная Европа, конечно, вполне перероди
лась-зато она и не знаетъ эпидемий 
Но то-ли у насъ въ нашихъ захолу
стья хъ, въ нашей нровннцш. Сознается 
ли нами высокое значете обществен
ной санитарш, является-ли санптар-
ный врачъ необходимым!» советником!» 
въ делахъ городского благоустройства? 

Все болезни — по преимуществу, жи
лищная происхождешя. 
Кохъ, Рубнеръ Берингъ утверждаютъ, 
что заражеше обычно происходить вну
три дома, внутри семьи. На улице, на 
воздухе заразиться трудно, такъ какъ 
подъ вл!яшемъ высыхашя, а главнымъ 
образомъ-солнца, бациллы погибаютъ. 
Суровый климатъ вреденъ не самъ по 
себе, а только потому, что заставляешь 
людей сидеть дома. Въ зависимости 
отъ этого процентъ смертности резко 
меняется съ севера на югъ: Но, ко
нечно, вл1яв1е климата неабсолютно, и 
человекъ всегда можетъ свести его къ 
нулю. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 15 февраля. Данъ Вы

со ч а йшей  Р е с к рип т ъ  п а  имя  Эмир а  
Б у х а р с к а г о .  

— Госуд. СовЪтъ подъ пред
седательством!» Голубева принялъ въ 
измененной комиссуей редакщи законо-
проектъ о вызываемыхъ отменою кру
говой поруки преобразовашяхъ въ по
рядке взимашя окладныхъ сборовъ и 
постановилъ возвратить этотъ законо-
проектъ въ Думу. 

— Гоеуд. Дума. Председатель
ствуешь Родзянко. Обсуждается до-
кладъ комиссш объ участш Думы въ 
ознаменованш трехсотлетняя юбилея 
Дома Романовыхъ. Варунъ-Секретъ 
докладываешь что комисс1я: объ учре
ждение всеросс1йскаго нац1ональнаго 
музея, учрежден!и педагогическаго 
института во Костроме и 93 учитель-
скихъ семинарШ во всехъ гу гберн!яхъ, 
разработку проекта положешя по 
земельнымъ улучшен1ямъ, имеющимъ 
государственный характеръ. Комисс1я 
предлагаетъ принять формулу, выра
жающую пожелаше о выработке пра-
вительствомъ приведеныхъ законо* 
проектовъ и кроме того, пред
лагаетъ выразишь пожелашя, чтобы 
учреждеше семинар1й не послу
жило министерству народнаго просвё-
щен1Я основан1емъ для сокращешя 
числа намеченныхъ уже къ открытда 
семпнар1Й и иожелан1е, о необходимости 
дальнейшая пзыскашя правительствомъ 
средствъ для оказашя помощи обще
ственной инищативе въ деле улуч-
шен1я частнаго земледел1я путемъ 
выдачи ссудъ отдельнымъ лицамъ. 

После ирен1й Дума принимаетъ 
формулу и пожелашя комиссш съ до-
полнен1Ями и поправками Макогона, 
Зузина, Белогурова и отца Адр1анов-
скаго. 

Подъ нрсдседательствомъ Волкон
ская обсул{дается спешность запроса 
с.-д. по поводу временная лпшешя 
свободы члена Думы Петровская чи
нами петербургская охраннаго отде-
лешя. Петровск1Й подтверждаетъ, что 
полищя вошла въ его квартиру съ 
обманомъ и лишила его возможности 
выйти изъ квартиры. После горячпхъ 
прешй, во время которыхъ члены Пу-
ришкевичъ и Чхеидзе исключены на 
одно заседаше, запросъ принимается 
болыпинствомъ 202, противъ 89. 

Следующее заседай 1е 27 февраля. 
— Русскими и германскими упол

номоченными подписана литературная 
конвенщя: она вступишь въ силу че
резъ три месяца после обмена рати
фикациями. 

— Прпбылъ новый итальянсшй 
посолъ Карлотти. 

— Въ виду обнаруженной ре-
виз1ей новороссШскаго универси
тета неправильной деятельности уни
верситетская начальства, какъ въ от
ношенш учебно-административной, такъ 
и хозяйственной сторонъ, министерство 
решило принять меры къ упорядочешю 
обнаруженныхъ недочетовъ, ирпчемъ 
въ качестве первой меры наметило 
удалеше некоторыхъ лицъ изъ соста
ва университетской администрацш. 

— Петербургские и московсше бан
ки краткосрочная кредита постанови 
ли въ ознаменовап!е 300-летняго 
юбилея поднести Государю Императо
ру на дело благотворительности по не
посредственному усмотренш Его Вели
чества одинъ миллюнъ. Сегодня по
следовало Высочайшее соизволеше на 
приште подногпешя банковъ; вместе 
съ шЬмъ Государю Императору благо-
угодно было изъявить Всемилостивей
шее соизволеше на то, чтобы подноше-
ше дара произведено было черезъ осо
бую депутащю изъ представителей 
банковъ. 

Тула 15 февр. Судебная палата за
кончила разсмотреше дела о делопро
изводителе ремесленной управы Бело
ве, выдававшемъ евреямъ подложный 
ремесленныя свидетельства. Пригово
рены: Беловъ къ двумъ годамъ аре-
стантскнхъотделевш, десять евреевъ къ 
арестантским!» отделешямъ отъ одного 
года до года трехъ месяцевъ, еврйка 
къ годичному заключешю въ тюрьме, 
о двеиадцатомъ еврее дело прекраще
но за смертью. 

СПБ. Адмиралтействъ-Советъ решилъ 
распространить права командира Ре-
вельскаго военная порта на территорио 
сооружаемая новаго иорта и высказался 
за переименоваше командира ревельска-
го порта въ командира Порта Импера
тора Петра Великая. 

На Балканах^. 
Возможность Заключен!* 

мира. 
Софш. 15 февр. Открылось народ

ное собрате. Министръ финансовъ 
вн есъзаконопроекшь о дополнительномъ 
ассигноваЕш 50 миллюновъ на нужды 
армш. Будутъ выпущены свидетель
ства казначейства. 

Букарестъ 15 февр. Изъ Констан
тинополя телеграфируютъ, что адр!а-
нопольсшй гарнизонъ состоитъ изъ 
40.000. Въ Константинополе начина-
ютъ сомневаться въ возможности даль
нейшая сопротивления въ Адр1анопо-
ле въ случае штурма. —Утверждаютъ, 
что Махмудъ-Шефкетъ-паша полу-
чилъ много анонимыхъ писемъ 
отъ офнцеровъ военной лиги, 
которые требуютъ подъ угрозой 
смерти подать въ отставку. По 
распоряженш военная суда вчера 
арестовано восемь офицеровъ. Недо
вольство большинства офицеровъ гал-
липольской армш действ1ями комите
та усиливается. Эвверъ-бей остается 
на военномъ суде, не решаясь сойти 
на берегъ. Положеше делъ крайне 
тяжелое. Судьба комитета зависитъ 
отъ действующей армш. 

Лондонъ. 15 февр. По имеющимся 
сведешямъ, Турщя уступила Адриано
поль. Рейтеръ сообщаетъ, что слухи о 
скоромь заключен!!! мира исходить 
какъ изъ местныхъ, такъ и изъ загра-
ничныхъ источниковъ. Въ оттоман-
скихъ кругахъ имеются указания на 
возможность скораго заключения ми
ра. Надежды эти возрасли. Повидимому, 
новый ответь Порты будетъ заключать 
въ себе пр1емлемыя услов1я. Софшсюе 
переговоры направлены къ заключешю 
прелиминарная мирная договора, кото
рый будетъ подписанъ на поле битвы 
до начала переговоровъ о мирномъ 
трактате. 

Пекинъ. 15 февр. Въ провинцш Сы-
чуанъ образовалось общество для защи
ты китайскихъ интересов!» въ Монголш. 
Оно выпустило воззваше къ населению, 
требуя защиты правъ оруж^емъ. ^Сычу-
анскш дуду уведомилъ правительство, 
что сформированы две новыя дивизш. 
готовыя выступить въ Монголш. 
Вашингтонъ. 15 ф. Договоръ съ Никара

гуа, кроме канала, предоставляет!. 
Соединениымъ Штатамъ отличный 
опорный пунктъ для флота въ бухте 
Фонсека. 

Никарагуа. 15 февр. Конгрессъ 
одобрилъ договоръ о праве Северо-Аме-
риканскпхъ Штатовъ соорудить между-
океансшй каналъ черезъ Никарагуа. 

Белградъ. 15 февр. ВьгЬхалъ на 
торжества трехсотлётля Дома Романо
выхъ сербсшй митрополитъ Дмитр1й. 

БИБЛ10ГРАФ1Я. 
„РусскШ народъ въ Аз1и". 

I) Переселеше въ Сибирь. 2) Жел
тая опасность. Авторъ П. Ухтубуж-
СК1Й. Съ послеслов!емъ В. М. Пуриш-
кевича. СПБ. 1913. Издан1е Русская 
Народнаго Союза имени Михаила Ар
хангела. Цена 20 коп. 

Настоящее издаше есть первая поли
тическая книга, изданная монархиче
скими союзами. Она имеетъ задачей 
изложить истинное положеше вещей въ 
Сибири. Громаднейшая территор1я Си
бири съ ея неисчерпаемыми разнооб
разными богатствами имеетъ для Рос
сш неоценимое значеше. Безъ сохране-
шя Сибири и ея дальнейшая развитая 
нельзя себе представить благонолучна-
го развитая всего русская государства. 
На подоб1е того, какъ русскш народъ 
издавна, со времени славная Ермака 
Тимофеевича, неудержимо стремился 
къ занятш Сибири, такъ и теперь на
чались и все усиливаются поползнове-
шя на этотъ богатМшШ край со сто
роны японцевъ и китайцевъ, а пополз-
новешя экономическая со всехъ сторонъ, 
начиная съ различны хъ англ Шскихъ и 
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бельпискихъ комиашй и кончая 
нашими собственными евреями, пыта
ющимися путемъ снят1я черты ев
рейской оседлости и другихъ ухищре-
Н1Й взять сибирское золото и хлЪбъ въ 
свои ц-Ьпюя руки. Не многимъ извест
но доподлинно действительное значеше 
для Россш Сибири, а также и те 
опасности, которыя угрожаютъ этому 
краю со стороны враговъ Россш и рус-
скаго народа. Поэтому, настоящую кни
гу можно счесть настольной книгой для 
каждаго русскаго человека, желающаго 
сознатэльно относиться къ судьбамъ 
своей Родины. 

Книга написана съ исчерпывающей 
полнотой, а потому читается съ чрез-
вычайнымъ интересомъ, какъ бы ска-
заше объ открытой новой чудесной 
стране. 

Языкъ книги, какъ и всехъ изданш 
союза имени Михаила Архангела чисаыи 
русскш, безъ иностранныхъ словт>, 
красивый и ясный. Неподдельнымъ 
чувствомъ патрютизма и увлекающимъ 
призывомъ стоять на страже русскихъ 
народныхъ интересовъ звучитъ после-
слов!е книги, написанное В. М. Пуритп-
кевичемъ. 

Въ общемъ, настоящее издаше нужно 

счесть одной изъ наиболее важныхъ и 
интересныхъ книгъ по вопросамъ рус
ской внутренней политики. Но что яв
ляется ея неотъемлемымъ достоинствомъ, 
это то, что она будетъ прочитана съ 
одинаковымъ интересомъ какъ высоко-
образованнымъ человъкомъ, такъ и 
нростымъ крестьянпномъ. Сказано это 
не для краснаго словда: возьмемъ, на-
примеръ, от делъ о переселенческомъ 
движенш—этотъ отделъ можно счесть 
необходимымъ справочникомъ для каж
даго крестьянина, желающаго пересе
литься въ Сибирь, но вместЬ съ темъ 
это есть и прекрасное изложеше сущ

ности переселенческая вопроса въ 
Россш, снабженное къ тому-же цифра
ми и другими данными. Мы рекомендо
вали бы эту небольшую книгу (99 стра-
ницъ) студентамъ, какъ наиболее эко
номное, и по цене и по изложешю, 
средство для ознакомлешя съ однимъ 
изъ весьма важныхъ вопросовъ рус
ской политики—вопросомъ о Сибири м 
Дальнемъ Востоке. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ текущемъ семестре въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьев-
< комъ ^ ниверситете будутъ читать популярно - техничестя 
лекцш: 

Профессоръ Г. В. Колосовъ, совместно съ ассистентомъ 
М. Г. Ребиндеромъ,—на тему: «О главнейшихъ результатахъ 
добытыхъ за последше 100 летъ въ области физико-математи-
ческихъ наукъ и ихъ приложенш», по четвергамъ отъ 6—7 ча-
оовъ вечера, начиная съ 28 февраля. 

Профессоръ С. К. БогушевскШ,—на тему: «О пчеловод-
ствЬ», по вторникамъ отъ 0—7 часовъ, начиная съ 26 февраля. 

Приватъ-доцентъ Н. В. Култашевъ,—на тему: «Важнейпйя 
гоединешя углерода». (Введете въ изучеше ограническоп химш), 
по понедельникамъ отъ 6 — 7 часовъ вечера, начиная въ 18 
февраля. 

Желаю 1ще посещать означенныя лекщи. могутъ получать 
•илеты въ канцелярш Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 
Университета отъ 11—2 часовъ дня, или отъ лекторовъ, чп-
гающихъ лекщи. 

По поручешю: 

Секретарь Совета В. Вознесенскш. 

Мы установили до 23 февраля 

М ИртШ! 
Большая парт!я 

шерстяныхъ матерШ 
по различньшъ ц~Ьнамъ. 

Заграничный вельветъ отъ 75 к. 
Шерстяная кисея,. 
Матерш для ностюмовъ 
Дамснгя сукна для ноет. 
Фланель для блузокъ 
бумазея для платья 

ИЛЕТЦЪ и БАУМАНЪ. 
Гостиный дворъ. №1. Тслсфоиъ 1Ц. 

ВАРШАВСКАЯ СТОЛОВАЯ, "г-йь" 
аредлагаетъ ежедневно О Б "Б Д Ы за 30 к., съ 12—5 ч. веч. 
по абонименту|съ 20 по 24 февра- 11 ||Ц||| И порщя 

" ля съ 7—11 ч. веч. 
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Поль з уйт е с ь  с л уча емъ !  

КАВНАВСК1И МАГАЗИНЪ 
М. Я .  ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъезда назначена 

шттшш распродажа. 
На всНЬ товары БОЛЬШАЯ СКИДКА. 

Большой выборъ остатковъ по дешевой 
ц~Ьн~Ь. 

Прошу убедиться лично. 

Каеназск!Й магазинъ 
Рыцарская N° 6. 

а о 
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г 
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ст 4  

И водочныя 
И З Ц Ъ Ш ,  

всЬхъ заводовъ за-
граничныхъ и рус
скихъ. 

Хорошо выдержанным вина. 
Кружечное вино. Портвейнъ, Мадера. 
Кружка 75 коп., 1/ 3  кр. 40 коп., '/4 
25 коп. Красный Бишофъ кр. 60 коп. 
7 а  кр. 35 к. г/ 4  кр. 20 коп. 

Предлагаем виноторговля 

Гостиный 
дворъ № 2. 

Телефонъ Л» 351. 
Доставка на домъ отъ одной 

бутылки. 

Обращаюсь къ русской публике 
съ убедительнейшей 

просьбой 
помогать мне * заказами. 
РАБОТАЮ ДАГО1СК1Е И 
Д~БТСК1Е НАРЯДЫ СКО
РО, ХОРОШО И ДЕШЕВО 

Широкая № 31, кв. 4 
входъ со двора. 

РЕСТОРАНЪ " 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ 
Гольмская ул. № 17. 

предлагаетъ О Б Ъ Д Ы 
по 25 коп. съ 1 ч. до 5 час. и 
УЖИНЫ съ 8 ч. веч. до 11 ч. 

по 25 коп. 
Е ж е д н е в н о  Б Л И Н  Ы .  
Отдельные кабинеты и билл1арды 

РЕКОМЕНДУЕМЪ 
в~ь большомъ выбор~к 
русск1я и иностранный вина 

В И Н А :  
ш а м п а н с к о е ,  р е й н 
вейна, бордоское и бе
лый вина; ликеры, 
коньяки и водочныя 
изделдя разныхъ фирмъ; 

черное п светлое 

=  П И В О .  =  
Колониальный товаръ. 

Консервы и сладости* 
Ренсковый погребъ 
и колониальная тор

говля 

МалехтънСааръ 
Рижск. 30. 

Юрьевск1й Студ. Драм. Кру
жокъ 

устраиваетъ 
въ среду 20-го февраля 

въ зале Бюргермуссе 
КОСТЮМИРОВАННЫЙ 

ВЕЧЕРЪ 

РЕСТОРАНЪ 

А М Е Р И К А  
Большой рынокъ, № 17 

предлагаетъ ЗАВТРАКИ горяч1е отъ 
11 ч. до 1 ч. ОБЪДЫ отъ 1 ч. до 

' 4 ч. дня. 

Н А  М А С Л Я Н И Ц У  
— « о  Б Л И Н Ы  

со свежей икрой и семгой. 

ОТДЪЛЪНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Рекомендую 

виноградный вина. 
коньяки и ликеры 
лучшихъ русскихъ и загра-

ннчныхъ фирмъ 

ВЬ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ. 

П. Зшлщ. 
Большой рынокъ N2 7. 

СДАЕТСЯ МЕБЛИРОВАННАЯ 

КОМНАТА 
въ тихомъ семейств^. Елизаветин
ская № 31, кв. 4-

I) Встреча масляницы 
по русскимъ народ-

нымъ обычаямъ* 
II Комичесюя миш-

атюры. 
ТАНЦЫ до 5 ч. утра. 
Во время танцевъ К А Р Н А  В А Л  " Б .  
З а  л у ч ш у ю  г р у п п у  
по присуждешю публики бу
детъ выданъ ПРИЗЪ. Предва
ри т е л ь н а я  п р о д аж а  б и л е -
то в ъ въ магазине В. Груль-

овой (но Рыцарской ул.). 

Нужны опытные агенты 
по приему объявлений и 
люди для розничной про
дажи газеты. 

Обращаться вь редак
цию газеты „Юр. Листокъ" 
отъ 10 ч. ут. до 8 ч. веч. 
ежедневно. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус
скаго благотвори
тельна™ общества* 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 

Бочарная ул. № 3 

Парикмахерская 
А. Теннисонъ 

По абонименту 20°/ 0  скидки. 

получены заграничные и 
Крымсте Фрукты въ 
большомъ выборе; семгау 

кетовая икра. 

Я. К. Друкеръ. 
фруктовый погребъ. 

Рыцарская 11. 

НУЖНА 

Заявлешя принимаются въ Редакцж 
„Юр. Листка" (Широкая ул. № 25а). 



Огь Редакцж. 
Слътьв, прислав и ыя фчъ обоз-
«ачентя условий счи гаются беэ-
алатными. Статьи и кор
респонденции, признан ныя не
удобными дм печаташя, 
•е возвращаются, а цред* 
«азваченныя къ ицч^тяшю »•> 
суть быть сокращаемы и ЙЗЧ*-
ияемы по усмо*р^1Й1Ь Редакцш. 

Для ичпыхъ переговоров* Ре-
даяцЗя открыта ежедневно - к о*1» 
праздн. а,ней) отъ 10 до 11 ч. лея 

а отъ 6 10 7 ч. веч. 

Теле*екъ 33?. 

4а«т«ра газеты открыта огь в ч 
*тр* до в чао. вечера, крои* 

прьалн. ЛНРК 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой уж. 2б-а. 

Контора — Рыгдрская 2в, в* м&гадонф Г. Цирка. 

Пцрясам 
ц-Ьнав 

безъ доставав 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
п ® п ^ п ^0 II 

п 1 II н „ 

съ доставкою 
а пересылкою по 

почт* 

та годъ 5 р. — к. 
„ 6*4с. 2 „ 50 „ 
п 3 п 1 п вО „ 

т ^ п ~~ п ^0 „ 

Отдельные 
№ № 

т 

ПО 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текств 
20 коп., поел! 
текста 6 к. » 
строку петита; 
повтори ыя к 
абонеменгъ — 
по соглашению. 

•а границ 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

1/9 291 
Понед'Ьльникъ, 

18 февраля 1913 г+ 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или им'Ьющихъ свои собственныя конторы 
или правлетя заграницей и повсеместно въ Россжскзй Имперж, за исключетемъ ПрибалтШскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е  л ? ь  н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р а  О  б  ъ  -
явлен!й Торговый Домг Л. и Э. Метцпь и К.о, Москва^ Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд*Ьлен1яхъ: въ С. Петербург^ Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 

Р 201 
По случаю праздника слЪдующШ 

номеръ „Юр. Листка" выйдетъ въ 
среду 20 февраля. 

СредШя земледъльчеешя 
училища Романова Сусани

на для креетьяннь. 
II. 

(См. № 290). 
Отъ бездеятельной и п р а з д 

ной созерцательной «Обломовской» 
жизни уже начпнаетъ вырождаться ин-
теллектъ передовыхъ сословш Россш, 
а  м и л л ю н н ы я  м а с с ы  т р у д о в о г о  
крестьянства, скованны я веками неве
жества, въ нотенпш таятт, огромный 
нетронутый запасъ энергш, рождая отъ 
времени до времени (совершенно слу
чайно!) Ломоносовыхъ, Кулибиныхъ, 
Кольцовыхъ, Васнецовыхъ, Шаляпи-
ныхъ, Максимовъ Горькихъ (неслад-
кихъ! заметьте!) Вяльцевыхъ и т.д. и т.д. 

А бросьте взглядъ на массу народ
ную и посмотрите!... Чемъ прослави
лись и знамениты крестьяне - Ярослав 
цы? Ярославскими полотнами, Ярослав-
скимъ молочнымъ скотомъ (коровы -
Ярославки!), Романовскими овцами и 
Романовскими полушубками изъ овчинъ, 
Ярославскими огородниками и овощами: 
послйдшя въ сушеномъ и консервнро-
ванномъ виде развозится ко только по 
Россш, по вывозятся далее въ Англпо 
и въ самой Ярославской губернш не 
редкость встретить мужика Ярославца-
коммисюнера овощей въ Англ 1 и, гово
рящая по англШски. Ярославцы въ 
Петербурге одни ведутъ упорную тор
говую конкурренщю съ евреями, наво
днившими Петербургъ. 

Крестьяне Пермской,губерши, начи
ная съ бывшихъ мужиковъ Строгано* 
выхъ, создали всю горно-техническую 
и кустарную промышленность на Урале. 

Вятсше мужики обшиваютъ и оде-
ваютъ, въ качестве портныхъ, весь 
крестьянсшй северъ Россш и Сибири, 
занимаясь тамъ также столярными, 
плотничными и кузнечными ремеслами. 
Лучгшя плотничьи артели въ Сибири-
это вятскихъ креетьянъ. Все пароход-
ныя общества ио р. р. Сибири - Ирты
шу, Оби и др. даютъ единодушный 
отзывъ, что вятсше мужики лучппе 
матросы на пароходахъ и лучппе лоц 
маны: сообразительны, честны въ пс-
полненш служебваго долга и необычай
но трудоспособны. 

(Продолжеше следуетъ). 

Юрьевшй дневникъ. 
оо Попечитель петербургского 

учебнаго округа камергеръ С. М. 
Прутченко уехалъ вчера въ Петербургъ. 

оо Ректоръ Университета В Г* 
АлексЪевъ вчера выехалъ въ Петер
бургъ на торжества юбилея Дома Рома
новыхъ. Его обязанности временно ис
полняешь проректоръ протоиерей А. С. 
Царевсшй. 

оо Вольнослушательницы въ Уни
верситете. Какъ мы сльпнали, однимъ 
изъ главныхъ препятствш того, что на 
физико-математическомъ и филологи-
ческомъ факультетахъ университета не 
ВВОДЯТЪ ГОСударСТВеННЫХЪ КОМИССШ для 
обучающихся на нихъ вольнослуша-
тельницъ является то, что число пос-
леднихъ на этихъ факультетахъ весьма 
ограниченно. На нихъ числится всего 
около 10 водьнослушательницъ. Въ 
частности, расходы на вознаграждеше 
членовъ комиссш не могли бы быть 
иокрыты пзъ взносовъ экзамену-
юшихся. 

0 0  Университетское строитель
ство. Въ дополнеше къ нашей вче
рашней заметке объ устройстве элек
трическая освещешя въ женской клини
ке можемъ сообщить, что контролеръ-
механикъ Сев.-Западныхъ ж. д. М. 
Васильевъ, которому сданъ подрядъ, 
является лицомъ вноли-Ь компетент
ны мъ въ этом7> деле не только теоре
тически, но и практически. Имъ ус
троено между ирочимъ электрическое 
освещеше въ зданш Пушкинской 
женской гимназш, которое вотъ уже 
несколько лЬтъ функщонируетъ впол
не исправно. 

оо Къ юбилею проф. С. Давида. 
Текстъ адреса отъ студентовъ Юрь
евскаго Ветеринарнаго Института. 

Глубокоуважаемый Профессоръ! 
Сегодня мы, дорогой Учитель, дви-

яшмые чувствомъ глубокой симпатш и 
признательности, собрались здесь, что
бы приветствовать Васъ по поводу 25-
лет1Я Вашего непрерывнаго служешя 
интересамъ ветеринарной профессш. 
25 летъ тому назадъ Вы вступили въ 
ряды профессорской коллегш нашего 
Института, какъ младппй ея членъ; 
ныне же мы, студенты Института и 
Ваши признательные ученики съ чувст
вомъ удовлетворения видимъ Васъ ува-
жаемьтмъ, высокоавторитетнымъ про-
фессоромъ. 25 летш першдъ времени 
безусловно представляется достаточно 
продолжительнымъ, чтобы иметь право 
оглянуться назадт> на пройденный 

!.путь, посчитать раны, порадоваться 
успехамъ, подвести итогъ сделанному. 

Мы видимъ, что за это время друж
ными УСПЛ1ЯМИ ученыхъ и рядовыхъ 
практически хъ деятелей достигнуто то, 
что зоотехшя, какъ отрасль сельско
хозяйственной экономики, заняла въ 
современной культурной жизни Россш 
выдающееся место. ,Мы не ошибемся, 
если скажемъ, что и Вы, глубокоува
жаемый Станиславъ Викентьевнчъ, за
нимая въ нашемъ Институте каоедру 
зоотехнш. внесли свой вкладъ въ со
кровищницу науки. Всемъ намъ из
вестны Ваша обширная эрудищя, Ва
ша благородная настойчивость и тре
бовательность, предъявляемая Вами къ 
своей аудиторш, ибо Вы следовали 
завету,, знаше—сила". Обремененный 
очередными преподавательскими обя
занностями, Вы все же находнлп воз
можность изъ Вашего небольшого досу
га уделить время научнымъ занятшмъ, 
печатая оригинальные труды и делая 
намъ доступными цЬнныя сочинешя 
иностранныхъ авторитеговъ.— 

Поэтому-то мы, студенты Юрьев
скаго Ветеринарнаго Института, чтобы 
хотя отчасти отметить Ваше почетное 
положеше въ нашей корпоращй, про-
симъ Васъ, Глубокоуважаемый профес
соръ, принять наше искреннее поздра-
влеше съ юбилеемъ и наилучипя по-
яселан]я въ дальнейшей плодотворной 
работе. 
Представители студентовъ Юрьевскаго 
Ветеринарнаго Института. 

Председатель: В. ГолынскШ. 
Секретарь: М. Сегаль. 

Члены Компссш: Рафаловичъ, 
Рачпнсшй, Кузьминъ-Тереитьевъ, 
Бржозовсшй, Степановъ, Гаври-
ловъ, Кацпнбогенъ, Лебедевъ, 
Миловидовъ, Плаудъ, Кемперъ, 
Неводовъ, Гулевичъ, Скороспос-
тпжный, Серговсклт, Костецк1Й. 

Нисьменныя и телеграфныя привет-
ств1я иоступилн: отъ ректора и прорек 
тора Императорскаго юрьевскаго уни
верситета, отъ проф. Садовскаго, отъ 
директора Московскаго сельско-хозяй
ственна™ института и отъ некоторыхъ 
ветер, врачей. 

00 Въ физико-математическомъ 
кружке третьяго дня состоялись два 
интересные доклада. Студентъ-естес.т 
венникъ Александровъ доложилъ 
о результатахъ научной экскурс1и 
прошлымъ летомъ на Белое море, чле-
номъ которой онъ состоялъ. Второй 
докладъ былъ сделанъ студентомъ 
Раевскимъ о командировке его тоже 

прошлымъ летомъ на Каспшское море 
для наблюденш „ за жизнью морскоЛ 
фауны. Оба * эти ̂ студента раньше уча
ствовали въ научныхъ экскурс1яхъ 
иодъ руководствомъ проф. К, Сентъ-
Илера, а въ этихъ своихъ поездкахъ 
являлись уже почти самостоятельными 
нзеледователями. Ими было сообщено 
много интересныхъ данныхъ о науч-
аыхъ ('результатахъ этихъ экскуршй.— 

00 Испытан1я при испытательной 
комиссш рижскаго учебнаго округа 
начнутся 1 марта. Вследствие большо
го количества кандидатовъ, экзамены 
будутъ происходить по грунпамъ въ 
Александровской и Николаевской гим-
наз1яхъ. Пр]"емъ нрошенш начнется 
съ 26 февраля. 

ОО 15 сего февраля р е д а к т'о р ъ 
г а з е т ы  « С  в  е  т  ъ »  Б а ж е н о в  ъ  
справлялъ 35 лФтшй юбилей своей га
зетной деятельности. Изъ Юрьева иос-
лалъ поздравительную телеграмму юби
ля р у  п р оф .  К р а е н  ож ен ъ .  

ОО Исправляемъ недосмотръ коррек
туры последняго Ле «Юр. Листка», въ 
которомъ пропущена подпись автора 
заметки „Доброе сердце"— Ж. М. 
0^1 те). 

оо Возобновлен1е выхода газеты 
„Окраина" Уже во второй разъ намъ 
приходится отмечать возобновление 
выхода, после ллквпдацш тюремиаго за
ключения и штрафовъ, местной крайней 
левой (пес р1из иИга!) и инородческой 
газеты па русскомъ языкЬ — «Окраи
ны». На этотъ разъ мы опять надея
лись всстретить въ ней хоть каше-ли-
бо проблески государственная мышле-
Н1Я и здраваго смысла. Но, увы! все 
тотъ же беспросветный глупый задоръ, 
неосмысленное стремлен1е наобумъ и 
безапелляцюнно решать вопросы поли
тики и все то же мерзкое желаше на
вредить русскимъ, несмотря на внеш
нее обличье ])усской газеты ярко вы
ступающее во всей своей неприглядно
сти. Насъ смущаеть только одно — по
чему и зачемъ редакторъ и издатель 
«Окраины» съ русскими фамшпями: 
редакторъ М. Салтыковь, а издатель 
С, Субботинъ?!... 

«Окраина» обещаетъ выходить по
ка разъ въ неделю по субботамъ. «Но 
субботамъ^ — это знаменательно, это 
какъ бы вполне достойный презентъ 
евреямъ на «шабэеъ», Настоящш по-
меръ «Окраины» носвященъ специально 
подрыву русскихъ и общеславянскихъ 
нац1ональныхъ началъ и политики. 
Оказывается, въ частности, что не 

Шерлокъ Холмсъ въ уни-
вереитет'В. 

Когда, въ толчее раздевальной, у 
моего коллеги барона фонъ-дерт» Шней-
де кто-то по разсеянностн, забралъ 
<декель» и вместо него оставилъ „Путе
водитель по Квпстепталю" — баронъ 
вздохнулъ и куиилъ себе новую Н1а-
почку. Но когда, прп аналогичныхъ 
обстоятельствахъ, вместо портфеля на 
столе очутилась зубочистка, а вместо 
кашнэ-коробка гутталпну,-баронъ напп-
салъ къ этому разееянному господину 
воззван1е и кнопкой пришнилилъ его 
къ стене. На той стене это было 17 -е 
воззваше къ разсеянньтмъ. 

Спустя месяцъ баронъ мрачно * ска-
залъ: „15чера у меня пропали: пальто, 
монограмма огь портсигара и правый 
башмакъ. Этому надо положить коиецъ. 
«Я телеграфировалъ ПГерлоку Холмсу". 

Действительно, дня 3 назадъ баронъ 
иознакомилъ меня, въ столовке, съ ге-

тальнымъ сыщикомъ, который выгля-
делъ именно такъ, какъ его рисуютъ 
на обложкахъ. Слегка сощуривъ глаза 
и изогнувъ свою тощую фигуру, онъ 
пристально всматривался во все окру
жающее и делился съ нами своими 
наблюдешями, 

— Битки рубленные..— сказалъ онъ, 
поковырявъ у себя на блюде:—Вчера 
это быль—«лангетъ де-бефъ» — это, чув
ствуется по вкусу, а третьяго дня «мя
со варенное»—это видно по цвету... 
Обратите внимаше на запахъ соуса и 
видъ тарелки—и вамъ станзтъ ясно, 
что иодающШ блюда не курптъ гото-
выхъ папиросъ: он'ь скручиваетъ ихъ 
болыпимъ и среднимъ иальцемъ. 

Затемъ, иотрогавъ хлебъ, англича-
ппнъ, неизвестно почему, добавилъ: 

— Вашъ поваръ оптпмистъ и прекрас
ный семьянинч^... 

— Посмотрите,—продолжалъ онъ, -
на студента у окна справа. Его глаза 
мутны и блуждаютъ, голова свешива

ется, онъ что-то шепшетъ. Невежды 
изъ Скотлеидъ-Ярда приняли бы его 
за иокинутаго женой, за морфиниста 
или самоубшцу. Ничего поцобнаго. Онъ 
сдаетъ на-дняхъ римское право.*. И, 
улыбнувшись нашимъ изумленнымъ ли-
цамъ, Холмсъ сказалъ: 

— Его голову тянетт> книзу, такъ 
онъ прочелъ уже 900 стр. Читая газе
ту, онъ по инерцш, вызванной, пови
димому, подготовкой «на весьма», 
изме.рилъ ея форматъ и понюхалъ, ста
раясь уловить и запомнить сортъ ти
пографской краски, а съевъ котлету, 
онъ долго смотрелъ — нетъ ли въ ней 
примечашя?.. „Весьма" онъ всс-такп 
не получитъ... По некоторымъ призна-
камъ я ясно вия^у, что онъ плохо пред
став ляетъ себе те нормы римскаго пра
ва, которыя еще не найдены, п начала 
техъ главъ, квторыя написалъ бы 
проф. Пассекъ, если бы прожилъ 
дольше. 

— Рядомъ СЪ НИМ'Ь—молодой ру

мяны й студентъ. Онъ поселился въ 
Карловскомъ пригороде. Это видно по 
пушинкамъ на тужурке. -  морозъ въ 7 
градусовъ, а онъ уже с.питъ вт, платье, 
въ чемъ же онъ будетъ спать при 20°? 

— Легко подметить также, что онъ 
оглушенъ уже расписашемъ 13-часовой 
работы, не знаетъ на кашя ходить 
упражнешя и какой выбрать себе ко-
стюмь. По вечерамъ онъ ездилъ па 
примерку къ Прессу и Канлану и въ 
«Ванемуйне». Изъ него выйдетъ дель
ный юрпстъ. 

Мой коллега, баронъ, заерзалъ, 
вдругъ, на стуле п сталъ опасливо 
придвигаться ко мае; за соседшй при-
боръ шумно усаживался студентъ съ 
пскаженнымъ отъ бешинства лицомъ. 
Съ трескомъ бросивъ свой портфель 
на столъ, онъ такъ свирепо устано
вился на барона, что тотъ испуганно 
пробормоталъ „Я не хотелъ бы встре
тить его ночью..." 

Окопчаше следуетъ. 
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турки, а славяне совершаютъ зверства 
на Балканахъ... Но про содержаше но
мера довольно — слишкомъ оно нео
смысленно и мерзко. Лишь для пока-
занш того, насколько нахальны стрем
ления руссофобовъ и насколько застен
чивы и податливы защитники русскаго 
имени, мы вернемся когда-либо носл'Ь 
къ болЪе подробному разсмотрйшю 
вновь вышедшаго въ прошлую субботу 
№ 51 этой газетки. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 16 февр. Въ Царское 

Село прибыла изъ Москвы Великая 
Княгиня Елизавета беодоровна. 

— 17 февр. Открылась Выставка 
печати, организованная Главнымъ Уп-
равлешемъ по дЪламъ печати. На вы
ставка образованъ специальный Р о м а-
н о в с к 1 й о т д Ъ л ъ, где собраны все 
матер1алы, касаюпцеся 300-л1тя Дома 
Романовыхъ. 

— Въ Думской комиссш отклоненъ 
запросъ с.—д. министру народнаго про-
свЗицетя по поводу нарушетя учеб 
нымъ начальствомъ Указа 17 апреля 
1905 г. относительно языка преподава-
шя За-кона Боаая лицамъ инослав 
ныхъ христ1анскихъ пспов'Ьдашй. 

— Опубликовано Высочайше утвер
жденное положеше Совета министровъ 
объ объявленш дня 21 февраля 1913 
года неприсутственнымъ во всей Импе-
рш. 

- Закончившимся совЪщашемъ гу 
берпаторовъ по проекту реформы поли 

ц!и признано необходпмымъ въ ц-Ъляхъ 
объединения пол ищи передать въ веде
те губернаторовъ все полицейск1е ор
ганы въ губерш. Признаны необходи
мость повышешя образовательнаго цен
за чиновъ полищи въ связи съ проек-
твруемымъ значительнымъ улучшеш-
емъ ихъ матер!альнаго положевгя. Пра
ва государственной службы распростра
нены также на нпжаихъ чиновъ поли-
цш. Полищя получаетъ право налагать 
на лицъ, изобличенныхъ въ маловаж-
ныхъ проступкахъ, денежный штрафъ 
съ заменою краткосрочнымъ арестомъ 
съ темъ услов1емъ, однако, чтобы при 
несогласш паказуемаго дело передава
лось на разсмотреше суда. 

— 17 февраля. Состоялось объеди
ненное собрате петербургскихъ отд гЬ-
ловъ Всероспйскаго Дубровпнскаго 
Союза русскаго народа. Присутство
вало бол'1е тысячи. ЗасЬдаше откры
лось молебств1емъ и провозглагаешемъ 
многолет1я Государю Императору и 
всему Царствующему Дому. Пред се 
датель Дубровпнъ посвятилъ прост
ранную речь юбилею 300—л!тя 
Дома Романовыхъ. Несколько разъ 
былъ исполненъ гимнъ. 

Царское село.17 ф. Прибыла Почаев-
ская икона Бояаей Матери. После 
молебствия въ соборе, икона перенесе
на во Дворецъ, где встречена Ихъ 
Величествами. 

* Юевъ 17 февр. Группа представи
телей кожевенныхъ фирмъ Соединен
ны хъ Штатовъ обратилась въ отделе
те россшской экспортной палаты съ 

просьбой оказать содейств1о по вывозу 
въ Америку русскпхъ сыр ихъ шкуръ 
и заготовленной кожи. 

Харьковъ. 17 февр. Открылся пер
вый нсероссШсшй съездъ бухгалтеровъ 
обществъ взаимнаго кредита. Продлит
ся онъ три дня. 

Аеины. 16 февр. Изъ Филлишады 
телеграфируютъ, что около Молисты 
къ северу отъ Янины произошелъ 
шестичасовой бой грековъ съ силь 
нымъ турецкимъ отрядомъ. Турки со
вершенно разбиты и обратились въ 
бегство, потерявъ 180 взятыми въ 
нленъ. Попытка турокъ произвести 
контръатаку окончилась новымъ пора-
жешемъ. Потери грековъ незначитель
ны. 

Константинополь 17 февр. Опубли
ковано оффнщальное сообщите о рас-
крытш заговора. Правительство, полу
чи въ сведешя о таковомъ, арестовало 
главныхъ зачинщиковъ. Заговорщики 
намеревались устроить митингъ близъ 
Порты, направиться къ султану и про
сить об ь отставке и предан 1 и суду ны-
нешняго кабинета. Предполагалось 
арестовать членовъ правительства и 
ихъ сторошшковъ и вывезти ихъ изъ 
Константинополя. Выло отпечатано 
5000 экземпляровъ возванш къ народу 
и армш. Арестованные преданы военно
му суду. 

Букарестъ. К) февр. Изъ Констан
тинополя телеграфируютъ, что ежедневно 
щм.бываюгь саеж1а войска изь Анатолш 
въ Чаталджу. Отрндъ нодъ командою 

Энверъ-бея, отправленный для высадки 
въ Родосто, воэвращенъ обратно въ Кон
стантинополь, не осуществивъ плана вы
садки. 

Парижъ. 16 февр. Въ дипломатиче-
скихъ кругахъ подтверждается изв'кгпе 
объ обращенш Турцш съ просьбой о 
посредничестве. 

Карлсруэ. 16 февр. Конгрессъ рус-
скихъ студентовъ закончился. Учрежде
на студенческая организащя съ испол-
нительнымъ органомъ изъ семи чле
новъ въ Берлине. 

Тр1естъ. 17 февр. На утреннемъ 
зас-Ъданш албанскаго конгресса заслу
шана телеграмма итальянскаго минист
ра иностранныхъ делъ, въ которой ми-
нистръ желаетъ свободы и преуспеяния 
Албанш. 

Триполи. 17 февр. 15 февраля нес
колько сотъ мятежнпковъ напали на 
фортъ Буагиля, но были отбиты италь
янцами съ большими потерями. 

По случаю праздника слЪдующШ 

номеръ „Юр. Листка" выйдетъ въ 

среду 20 февраля 

Редактора — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Нужны опытные агенты 
по пр!ему объявленШ и 
люди для розничной про
дажи газеты. 

Обращаться въ редак-
ц!ю газеты „Юр. Листокъ" 
отъ 10 ч. ут. до 8 ч. веч. 
ежедневно. 

Залъ Б Ю Р Г Е Р М У С С Е .  

24 Февраля с. г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ гголъзу пршта рус
скаго благотвори
тельна™ общества* 

ЮрьевскШ Студ. Драм. Кру-
жокъ 

устраиваетъ 
въ среду 20-го февраля 

въ зале Бюргермусее 
КОСТЮМИРОВАННЫЙ 

ВЕЧЕРЪ 

О Встр-Ьча масляницы 
по русскимъ народ-

нымъ обычаямъ, 
II Комическая миш-

атюры, 
ТАНЦЫ до 5 ч. утра. 
Во время танцевъ К А Р Н А В А Л  " Ъ «  
З а  л у ч ш у ю  г р у п п у  
по присуждешю публики бу-
детъ выданъ ПРИЗЪ. Предва
ри т е л ь н а я  п р о д аж а  б и л е -
т  о в ъ въ магазине В. Груль-

овой (по Рыцарской ул.). 

П Р Е Д Л А Г  А Е М Ъ  

недостаточным!» студентамъ и курсисткамъ 

Х 0 Р 0 Ш 1 Й  З А Р А Б О Т О К Ъ  
сборъ объявлений для газ. „Юрьевск. Листокъ" за ВЫСО

КУЮ ПЛАТУ. 
3 а я в л е и 1 я принимаются въ Редакцш «Юр. Л.» (Ши

рокая 25а», отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

Городская Управа 
21-го просить домовладельцевъ гор. Юрьева и квартирантовъ, 

февраля 1913 года въ высокоторжественный -

день празднована 300 'лЪтняго, юбилея 
царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ 
выставить флаги и съ 7 часовъ вечера иллюминировать 

квартпрныя окна, выходяшдя па улицы. 
—8. фев. 1913 № 524. 

- т.-; 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

юбилейныхъ изданий 
къ 300-л-Ьт1ю царствования 

Дома. Романовыхъ 
Август-ь Лира 

бывш. Э. Ю. Каровъ Унив. книжн. магазинъ. 

з ь®  

ыь «л 

т 
ж 

°" ' ШЙЙГГ 

Предлагаю: 

СВЪЖУЮ ОСЕТРИНУ, 
Балыкъ Белорыбицу, семгу, копчен, сиги. Тешку. Королевсюя сельди 

и кильки. Громадный выборъ консервовъ. Кетовую, зернистую и паюсную 
икру. 

Колбаса, сыръ, миноги, маслина. 
Дичь, цветную капусту, салатъ, сладк1е апельсины 10 штукъ 25, 35, 

40 к. и дороже, груши, яблоки, лимоны, ананасы и а. д. Громадный 
выборъ сластей и печенья. Халва. Жженый кофе, чай. Колошальныя 
товары. 

Хл^бъ завода „Цересь". Масло. Ренсковый погребъ, русская и за-
граничныя напитки. Пиво завода «Закъп—Ревель. Сельтерская, лимонадъ и 
т. д. На вечеринкахъ товаръ на комисаю. 

ВАРШАВСКАЯ СТОЛОВАЯ, 
предлагает!» ежедневно О Б "Б Д Ы за 30 к. ?  съ 12—5 ч. веч. 
по абонименту съ 20 по 24 февра-

скидка. ля съ 7—11 ч. веч. Б.1ННЫ ПОрЦ1Я 

25 к. 

НУЖНА 

Заявлен1я принимлются въ Редакцш 
„Юр. Листка' (Широкая ул. № 25а) 

СДАЕТСЯ МЕБЛИРОВАННАЯ 

КОМНАТА 
въ тихомъ семейств^. Елизаветин
ская М 31, кв. 4. 

Даются :0бЪды 
отъ 1-3 ч. Бобовая ул. № 1, кв. 2. 

Я, л 
Большой рынокъ 14. 

Телефонъ 290. 

Ре-отэр 

А М Е Р И К А .  
съ 9-го февраля будетъ 

ежедневно играть 

ИНШИ ДАМСКШ 
ОРКЕСТРЪ 

Завтраки горяч1е. съ 11—1 
час. утра 

ОбФ.ды отъ 1—4 ч. 'дия. 
Начала музыки въ 9 ч. веч. 

Обращаюсь къ русской публикЪ 
съ уб"Ьдительн-Ьйшей 

просьбой 
помогать мни заказами. 
Р БОТАШ ДАМСК1Е И 
Д-БТСК1Е НАРЯДЫ СКО
РО, ХОРОШО И ДЕШЕВО 

Широкая № 31, кв. 4 
входъ со двора. 

Ванемуйне. 
Русская опера товар, артистовъ 
Рус с коп л  оперы * подъ управл. 
Т.С. Милославскаго. Дано будетъ 
два оперн. спектакля. По слу
чаю предстоящихъ торзкествъ 
въ намять 300 .тЪт1Я Дома Ро
мановыхъ поставлены будутъ 

дв-Ь псторпч. оперы. 

Въ понед-Ьльник-ъ 18 <»евр. 

Народная драма въ 4 д. Муз. Мусорг-
скаго. 

Во вторни1К-ь 19 «аэевраля 

1 
Опера въ 4 д-Ъйств. Муз. Глинки. 

Начало въ 8'/ 2  ч« веч. 

Оркестръ, хоръ. 
Билеты отъ 3 р. Ю к. — 50 коп. 

^продаются въ магаз. Георга Цирка, а 
въ день оперы съ б ч. въ касс^ те
атра. Отъ 1—3 билетн. касса закрыта. 

Венская кондитерская 
Ивановская 7. 

Во время масляницы 
рекоменд. масляничмыя булочки, на
полненные взбитыми сливками и раз
личными кремами. Дал'Ъе — пончкн 
и ванильный ОПадьи. 

Утетряны > • — 
записки по физик*4, написанныя ка-
рандашомъ на б'эльш, лист, бумаги. 
Нашедшаго про<;ятъ возвратить за 
возпаграждеп1е, Выставочная 13а,-

I ЕВ, 7. 

Типограф!* Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 



% Отъ Р«дахц1я. 
Отм, присланный безъ обоз* 
жачетя условий считаются без-
ыатными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печататя, 
•е возвращаются, а пред-
щ&значенныя къ печатан!ю мо
гут- быть сокращаемы и «зм-Ь-
мяемы по усмотрен]ю Редакщм. 

Для личныхъ переговоровъ Ра-
дм|!я о'» крыта ежедневно (крон* 
праадд. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

• отъ б до 7 ч. веч. 
выходить ежедневно утромъ, кроигЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 

Ц%И«1 

1е*ь истин 
нагодъ 4 р. —к. 
. 6 м*с. 2 „ — „ 
н 3 ц 1 а 20 „ 
н 1 н а 40 „ 

съ доставкою 
« аересылною по 

•очтЪ 

игодъ 5 р.— к, 
„ вм^с. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
• 1 » п 50 .. 

Отд%я 

. м м 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп., посЛ 
текста 6 к. м 
строку 4Г 
повторт? .л я 
абопементъ > 
по соглашет с. 

Титп 317. 

Янтсра газеты открыта отъ в ч 
утра до в чае. еечрра, кром* 

ПрЛЗЛЯ ЛИ*Й.' 

«I 
Редакщя въ г. Юрьев!, Лифж. губ., по Широкой уд. >8 2 б-а. 

Контора — Ры*,арская 2$, в* магьяипе Г. Цирка. 
За граииау 1 руб. въ мЪгяцъ. 

Студента1гь 2п"/ д  скидка. 

)№ 292, 
Среда, 

20 февраля 1913 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключежемъ Прибалт|йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^ .  О  б  ъ  -
явлен!й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К,о, Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург-Ц Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38. Лодзь, Петровская 102, Париж^, 8 Площадь Биржи. 

№ 292 

По случаю праздника следуюшШ 
номеръ „Юр. Листка" выйдетъ въ 
пятницу 22 февраля. 

Средн]'я земледъльческ1я 
училища Романова - Сусани

на для креетьянъ. 

II Г. 
(См. № 291). 

КаЮЯ-ЖС НИЗШ1Я И СреДН 1Я школы 
нужны для нашихъ крестьянокъ и 
креетьянъ? 

Несомненно так1я—где бы труд о-
в о е воспиташе шло рука объ руку 
с ъ  у м с т в е н н о - н а у ч н ы м ^ .  

На примере нашей „интеллигенции* 
м ы  в н д и м ъ ,  ч т о  б е з д е я т е л ь н а я  
умозрительная система воспи-
ташя—образовашя въ семь!) и школе, 
отсутств1е здоровыхъ семейныхъ на-
чалъ, ведетъ къ вырождешю интеллек
та, убивая волю, инищатнву, самоде
ятельность. 

Лучшимъ тииомъ крестьянскихъ 
школъ по нашему мнешю будутъ низ
шая и средшя земледельчесшя (агро-
номичеешя, сельско-хозяйственныя) учи
лища. Сейчасъ низшихъ се л.-хоз. 
школъ 1 и 2 разряда въ Россш имеет
ся около 250, а среднихъ земледельче-
скихъ учшшщъ на все миогомиллшн-
ное крестьянство только 11: Омское 
(одно на всю Сибирь и Туркестанъ!), 
Самарское, Саратовское, Казанское, 
Харьковское, Херсонское, Шевское-
Уманьское, Могнлевское-Горецкое, Мос
ковское, Псковское, Ковенекое имени 
Столыпина. 

Все—средшя 6-ти класснаго состава, 
но предварительная подготовка для по
сту пающихъ въ 1-й классъ требуется 
въ размёре двухъ классовъ реальнаго 
училища, или двухклассной сельской 
школы. Въ итоге, следовательно, курсъ 
средннхъ земледельческихъ училищъ— 
в о с ь м и л е т н 1 й. 

Благодаря удачному сочетанию у м-
ственной классной работы съ фи-

з и ч е с к и м ъ  т  р  у  д  о  м  ъ  н а  л о н е  
природы, земледельцы отличаются 
прекрасным!» цветущимъ здоровьемъ, 
уравновешенной нервной системой, вы
годно отличающими ихъ отъ бледныхъ 
неврастеничныхъ классиковъ, реали-
стовъ, кадетъ, коммерсантовъ и семи-
наристовъ. 

(Окончаше следуетъ). 

Юрьевсшй дневникъ. 
2^ Освобождеше недостаточныхъ 

студентовъ универс. отъ взноса пла
ты въ пользу университета и препода
вателей, а также распределеше стипендШ 
и пособий состоялось 18 февр. вечеромъ 
на заседанш Правлешя университета. 

ооДиректоромъмужсной гимназЫ 
Императора Александра I Благословен-
наго назначенъ директоръ ревельской 
Александровской гпмназш статск. совЬт-
никъ Илья Капптоновичъ Васильковъ, 
о каковомъ перемещен!!! по службе 
опубликовано въ „Правит. ВестнпкЬ". 

оо Рефератъ въ кружке юрис-
товъ. Въ субботу 23 сего февраля въ 
8 1/ 2  час. вечера въ помещенш обще
ства студентовъ-юристовъ состоится ре
фератъ студ. Г. Т. Робакидзена тему: 
„Эстетическое разрешеше вопроса о 
жизни". 

0 0  Торжественное заседаше Го
родской Думы имеетъ состояться въ 
четвергъ 21-го февраля 1913 г., I 1/* ч-
дня, въ помещении ратуши, по поводу 
300-летней годовщины Царствован1я 
ДОМА РОМАНОВЫХЪ. Порядокъ за
седай 1я: нредложешя Городской Упра
вы: 1). просить телеграммою г-на Лиф-
ляндскаго Губернатора о выраженш 
Государю ИМПЕРАТОРУ вернопод-
данническихъ чувствъ жителей города 
Юрьева; 2). въ ознаменоваше высокотор-
жественнаго юбилея установить въ 
городской больнице три даровыя кро
вати; 3), сложить со счетовт. 4300 рублей 
недоимокъ но взимашю платы за ле-
чеше въ городской больнице. Будетъ 

исполненъ городскимъ оркестромъ на
родный гимнъ. 

ОО Торжественное чествован1е 
300-лет1я Дома Романовыхъ въ 
„Роднике 4 4. Общее собрате членовъ 
русскаго общественнаго собрашя «Род-
никъ» установило следующш порядокъ 
праздновашя въ день 21-го февраля 
въ помещенш «Родника», 

Въ 4 '/о ч а с а  пополудни въ боль-
шомъ зале «Родника» будетъ отслу
ж е н о  т о р ж е с т в е н н о е  м о л е б с т в 1 е .  

После молебна будетъ провозглаше-
ш е н а  з д р а в и ц а  з а  Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и  в е с ь  Ц  а  р -
с т в у ю щ 1 й Домъ, нричемъ дей-
ствительнымъ членамъ собран1я и го-
стямъ будетъ предложено шампанское 
После этого будетъ исполненъ народ
ный гпмнъ при участш певчихъ и 
г. г. присутствующихъ. Далее, будетъ 
прочтенъ текстъ всеподданнейшей те
леграммы, посылаемой Его Величеству 
Государю Императору, после чего так
же будетъ исполненъ народный гимнъ. 

Въ 6 часовъ будетъ вечеръ п пред
ложена закуска а 1а ЬигсЬеПе. Будетъ 
играть духовой оркестръ. Общая закус
ка устраивается по подписке гг. чле
новъ: съ мужчинъ 3—4 рубля, съ дамъ 
2 рубля. 

Посторонняя лица (гости) по жела
нно могутъ участвовать въ торжестве 
на обшемъ основании съ членами; пла
та за входъ въ этотъ день не взима
ется. 

оо Оперные спектакли 18 и 19 
февраля въ Ванемуйне прошлп съ 
уепёхомъ, въ особенности „Жизнь за 
Царя", которая вчера создала у пуб
лики приподнятое торжественное на-
строеше. Подробный отчетъ дадимъ 
въ след. номере. 

ос, Мы получили отъ г. Предсе
дательницы Дамскаго Отделешя Обще
ства Попечительнаго о тюрьмахъ Н. 
И. Невзоровой следующее Письмо въ 
Редакшю 

Милостивый Государь 
Господинъ Редакторъ! 

Въ .V 290 „Юрьевскаго Листка" отъ 

16 сего февраля была помещена 
горячо написанная статья «По поводу 
вечера въ пользу детскаго пршта». 

Насколько правильно тепло отнесся 
авторъ къ беднымъ детямъ и, дейст
вительно, хорошо устроенному вечеру, 
настолько онъ неосновательно при-
писалъ мне честь организации этого 
чуднаго вечера. 

По нездоровью я не могла въ на
длежащей мере быть сотрудницей въ 
этомъ деле. Поскольку мои слабый 
силы позволяли, я помогала Директри-
самъ Отделешя. Но въ общемъ и 
о р г а н  и  з а ц 1 я  в е ч е р а  и  
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  е г о  в с е ц е л о  
о б я з а н ы  э  н  е  р  г  1  и  и  д е я 
т е л ь н о с т и  в  с е х ъ  Д и р е к 
трис ъ О т д 4 л е н 1 я, всегда дружно 
работающихъ на своемъ трудномъ 
поприще. 

Сочувствующая задачамъ Отделен1я 
Дамы изъ юрьевскаго общества во 
многомъ облегчали трудъ Днректрисъ, 
какъ онЬ делали это охотно много 
разъ и прежде. Немало труда и 
времени уделили иредпр]ЯТ1ю Дирек
трисы! мнопе мужчины, позаботивш1еся 
объ изящной постановке живыхъ 
картинъ и объ украшенш зала. 

Успехъ же вечера обусловливается 
темъ крайне отради]»шъ, по обыкно-
вен!Ю самымъ предупредительнымъ, 
вниман!емъ и содёйств1емъ благо
расположение относящейся къ начнна-
шямъ Отделен1я юрьевской публики, 
которая и на этотъ разъ почтила 
своимъ присутств1емъ вечеръ Отделен1я 
въ болыпомъ числе и своею отзывчи
востью поддержала энерпю Днректрисъ. 

За трогательное доброе отношеше 
нашихъ согражданъ къ нуле дамъ 
детскаго пршта великое имъ спасибо! 
Къ добрымъ по отношешю къ бедному-
детскому пр1юту юрьевскимъ жите-
лямъ я питаю самую искреннюю и 
горячую благодарность, каковую вы
разить публично пользуюсь настоя-
щимъ случаемъ. Изъ глубины сердца 
приношу безконечную благодарность 
всемъ потрудившимся по устройству 

* * 
* 

Господь! Мое молеше 
Прими, не отвергай: 

Душе моей забвеше, 
Неведен1е дай! 

Взгляни: огонь любви святой 
Въ сердцахъ людскихъ погасъ, 

Въ трясине злобы лишь одной 
По горло м1ръ завязъ... 

Въ опале братство у людей: 
Царитъ раздора мракъ, 

Стремится къ выгоде своей 
Къ любостяжанью всякъ... 

. . . Я  бы т ь  с л е нымъ  г л у пц омъ  г о т о в ь ,  
Всего не понимать, 
Чтобъ себялюб1я рабовъ 
Повсюду не видать 

И жить обманчивой мечтой, 
Что блещетъ и горитъ 

Светъ ярк1й правды надъ замлей 
Никемъ не позабытъ... 

Юрьввъ. Февраль 1913. И. Б — Ъ. 

Шерлокъ Холмеъ въ уни
верситета. 

(См. № 267). 

— Действительно, —ответил ь при
стально въ него вглядывашшйся 
Хлмсъ — онъ сейчасъ способенъ на 

уб1йство, но этотъ несчастный скорее 
заслуживаете сожалете, чемъ осужде
ние онъ пытался говоритъ съгородомъ 
общежптейскимъ телефономъ. Мы сей
часъ это проверпмъ — уберите ножи. 

И когда я незаметно спряталъ ле 
жавш1й на столе ножъ, Холмеъ нерв-
нымъ фальцетомъ, полнымъ иреарен1я, 
проивнесъ: 

— Телефонъ занять! 
Это, безъ сомнен]'я, была жестокая 

шутка: бедняга въ изступленш бро
сился на насъ. Съ трудомъ удалось 
его привести въ себя и успокоить. 

— Общежитейсшй телефонъ... — 
хладнокровно продолжалъ, между темъ, 
Холмеъ: Врядъ ли есть что-либо более 
воспитательное на всей территорш уни
верситета. Новопоступившаго студента 
она отучаетъ отъ сантиментальнаго 
представлешя, что 200 студентовъ въ 
праве иметь въ общежитш одинъ свой 
телефонъ, исключительно для студен-
товъ, -— и этпмъ номогаетъ ему опреде
лить свое место въ жизни... 

— Телефонъ, пробуждая темпера-
ментъ у однихъ, у другихъ вырабаты-
ваетъ терпен!е, выдержку, хладнокро-
В1е. Онъ прерываетъ связи съ осталь-
ным'ь м^ромъ, мешаюпця сосредоточить
ся на получеши зачета. «Телефонъ 
занятъ» — какой глубошй смыслъ въ 
этой фразе!... 

Какое здесь богатое поле для 
изучешя характера... 

— М-да... замечательная пещь, — 
кисло прервалъ я восторгавшагося бри
танца, и, чтобы переменить тему раз
говора, указалъ ему на студента, реб-
ко ожидавшаго очереди на свободное 
за столомъ место. 

— Определите. 
Задача не изъ трудныхъ — са

модовольно заметнлъ сыщикъ: — Его 
костюму летъ б... Гм .. В7» глазахъ — 
выражен1е мистическаго ожидан1я и 
безгранично!! покорности.., Лицо вели
комученика, и необычная кротость въ 
фигуре... Ол-райтъ! Я знаю кто это! 
Это—кандидатъ въ кандидаты въ груп
пу по фармащи, просто кандидатъ въ 
две лабораторш и постоянный участ-
никъ лоттереи-аллегри на экзаменъ по 
ботанике... 

— Кроме того—онъ ждетъ смерти 
одного болезненнаго товарища въ груп
пе по физюлогш и хлоиочетъ о допол
нительной группе ПО ХИМ1И. Основныя 
черты его характера — наивности 
и безграничная доверчивость: онъ вообра-
зилъ, что можно проходить курсъ 
отделешя такъ, какъ сказано въ лек-
Ц10НН0Й книжке, въ 8 и 6 летъ, поль
зуясь упражнешями, и лабораториями, 
какъ те, что идутъ по расписанию!... 
Онъ поздно спохватился, я мрачно 

смотрю на его будущее... Неужели вы 
думали затруднить меня этой задачей? 
Ведь это самый распространенный 
типъ. Такихъ большинство на меди-
цинскихъ отделешяхъ. 
Самоуверенность англичанина начина
ла раздражать меня. 

— А, вотъ, этотъ? 
— Этотъ... гм... этотъ... — Холмеъ 

замялся и я съ бароиомъ торжеству
юще переглянулись. 

— Этотъ, безъ сомнешя, человекъ 
съ сильной в'»лей и онъ, невидимому, 
еовершнлъ что-то необыкновенное. Онъ 
переплылъ океанъ на лодке? вопроси
тельно сказалъ несколько озадаченный 
сыщикъ. 

— И не думалъ, — злорадно отве-
тилъ я. 

— Прорвался изъ-подъ Цусимы во 
время войны съ Япошей?... 

— Нетъ!—снова отрезалъ я. 
— Э э-э... побилъ рекордъ высоты? 

— все больше запутывался непобеди
мый Холмеъ 

Мне стало жаль его. 
— Вы бродите вокругъ да около,— 

сказалъ я: — Этотъ господинъ един
ственный студентъ, сдавнпй физшлопю. 

Индикаторь. 
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вечера 14 сего февраля,всЪмъ посЬтпв-
шимъ его п всЪмъ содМствовавпшмъ 
оживленш и удач-Ъ вечера. 

Примите увЪреше въ совершен-
номъ у важен!и. Председательница Дам-
скаго Отдйлешя 11. Невзорова. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербург*». 1*> февр. Въ 4'/г 

часа дня Государь Имнераторъ и 
Государыня Императрица Александра 
веодоровна съ Насл-Ьдникомъ и 
Августейшими Дочерьми изволили 
переехать въ Петербургъ въ Зимшй 
Дворецъ. Передъ отъЬздомъ изъ Цар-
скаго Села Государю и Государыне 
въ Царскомъ павильон^ представля
лись деиутацш отъ Дарскаго Села, 
Павловска, Петергофа и Гатчины и 
поднесли Ихъ Величествамъ святыя 
иконы. 

— Опубликовано объ утвержденш 
подробнаго оппсашя монеты рублеваго 
1,остоинства въ память ЗОО-л-впя Дома 
Романовыхъ. 

Подъ предсЬдательствомъ сена

тора Римскаго-Корсакова открылся 
всероссшскШ съ-Ьздъ до 1000 делегатовъ 
монархическнхъ организаций при участш 
членовъ Государственныхъ Совета и 
Думы. Цель съезда—активное уч&лче 
монархистов'!» въ юбилейныхъ торже-
ствахъ. 

Аеины. Греки, спустившись изъ 
Мецовона, энергично атаковали турокъ 
въ Хрисовице, Дрезден иковЪ, Л1япи и 
Петре. Турки, разбитые на голову, бе
жали въ полномъ безпорядке. 

— Изъ Филип шады сообща ютъ, 
что войска, шедппя изъ Мецова, по
теснили турокъ и продвигаются къ 
реке Арахтосъ. 15 февр. турецшй от-
рядъ въ 800 человекъ съ пятью ору-
д1ямп аттаковалъ фланговые отряды 
грековъ на лннш Янина — Фшйадесъ. 
Турки отброшены и вынуждены были 
отступить, оставпвъ сто убитыми. На 
другой день пятьсотъ турокъ съ ар-
тиллер1ей пытались захватить иозищю 
Лидсканп, но потерпели неудачу. 

Аеины. Дивизшнъ греческихъ мор-
скпхъ судовъ 18 февраля, выступивъ 
съ острова Корфу въ сопровожден^ 

несколькихъ трансиортовъ, приступилъ 
къ бомбардировке Сантикваранта. Тур
ки, не отвечая на огонь, обратились въ 
бегство. Греки заняли Сантикваранта, 
уничтоживъ турецкую артнллерио. Ве-
черомъ транспорты вернулись въ Кор-
Фу. 

Берлинъ. Но свЬдЬтямъ изъ ком-
петентнаго источника, Румышя жела-
етъ предать р'Ъшеше румынско-бол-
гарскаго спора сов'Ьщашю пословъ въ 
Петербурге подъ предсЬдательствомъ 
Сазонова. Болгар1я, по слухамт», также 
стоитъ за это. 

Букарестъ. На митинге нащона-
листовъ ораторы обсуждали бездМств1е 
правительства, допустившаго усилеше 
Болгарш и доказывали, что теперь 
долгъ румынъ позаботиться о куцева-
лахахъ, подпавншхъ подъ власть раз-
ныхъ нащй и страдающихъ отъ притй-
сненш; время дпиломатпческихъ пере
говоровъ миновало; пора приступить 
къ мобилизацш, если арм!я действи
тельно готова. 

Константинополь. Выпалъ снЪгъ, 
достигающих аршина, морозъ 5о, Воен
ный операцш будутъ прерваны еще 

дней на 10. Руссшй посолъ вошелъ въ 
Порту съ представлешемъ относитель
но судьбы летчика Костина; Порта 
обещала преподать коменданту Адр1а-
нопольской крепости инструкцш. 

Пекинъ. РусскШ иосланникъ нот-
ребовалъ отъ правительства подробнМ-
шаго разсл-Ьдоватя по делу покуше-
Н1я на цицикарскаго консула Аванась-
ева и строжайшаго наказашя виновыхъ, 
предупредивЪ, что рйшеще по сему 
предмету Имнераторскаго правитель
ства будетъ объявлено дополнительно. 

Львовъ. Между студентами-медика
ми поляками и евреями произошло 
кровавое столкновеше; несколько чело
векъ ранено. Поляки не пускали на 
лскц1и евреевъ пзъ Царства Польскаго. 

Мексико. Запатисты напали на 
ВОИНСК1Й поездъ близъ Ахускосъ; въ 
часовомъ сраженш правительственный 
войска потеряли 50 убитыми. 

Лондонъ. Газеты полагаютъ, что 
железнодорожные служащ1е забастують 
25 февр. вечеромъ. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

О Б Ъ Я В Л ЁII IЕ .  
По случаю праздновашя 

• им • 

21 Февраля сего 1913 года, въ 7 часовъ вечера, 

в~ь актовонсь зал~Ь 
ИМНЕРАТОРСКАГО ЮРЬЕВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

имеетъ быть 

Торжественный актъ.  
Входъ ТОЛЬКО ПО особымъ билетамъ. Юрьевъ, 19 февраля 1913 г. 

По поручешю: 

Секретарь Совета В. Вознесенсмй. 

Распродаемль большую партаю оставшихся осен-
нихъ и зимнихъ матерш. Шерстяную, изъ вель
вета и для ностюмовъ матераи. Фланелетъ и 
бумазея для ностюмовъ. Трико, шевют-ь и ма

тер ни для пальто. 

Воспользуйтесь этимъ 

Продаем~ь по собствеиным-ъ 
ц~Ьнам~ь. 

ГОСТИНЫЙ дворъ № 1. Телефонъ 174. 

Всемъ. почтпвшимъ своимъ 

внимашемъ 25-лЪт1е моей 

преподавательской деятель

ности, приношу искреннюю 

благодарность. 

Проф. Ст. Давпдъ. 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ нЪт-ь пр1ема. 

шш 

большой выборъ 

юбилейныхъ нздашй 
къ 300-л-Ьт1Ю царствоважя 

Дома Романовыхъ 
Августъ Лира 

бывш. Э. Ю. Каровъ Унив. книжн. магазинъ. 

ВНИМАНШ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ. 
Изобретенный постромы «БОГАТЫРЬ» дают возможност распределит 
д%йств1е везомаго груза на все части корпуса лошади и поэтому одна лошад 
везет за двух. Запряжка „БОГАТЫРЬ" удостоена наград: от выставки 
О-ва О-ты, состоявшей под Августейшим Покровительством ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Николая Николаевича 
и от Министерства Торговли и Промышленности. Запряжка «БОГАТЫРЬ» 
применяется как для пахоты, так и перевозки тяжестей, во многих 
эконом1ях, лестные отзывы которых помещены в журналах «СелЬск1й 
Хозяин» за № 2 за 1912 г, и «Прогрессивном Садоводстве». Постромы 
«БОГАТЫРЬ» применимы ко всем существующим плечевым хомутам и 
седелкам. Благодаря простоте конструкцш этих построй, таковыя 
каждый легко может изготовит домашними средствами по особым опи-
сажям и детальным чертежам, состоящим из тридцати пяти рисунков, 
каковые высылаются мною вместе съ разрешением на изготовлеже за
пряжки наложенным платежом за ПЯТ рублей г. САРАТОВ, Дворян
ская, 41, Изобретателю Запряжки „БОГАТЫРЬ" АлексЬю Евдокимо
вичу Дмитриеву. 

Большой ры-
нонъ АГз 15. ВАРШАВСКАЯ СТОЛОВАЯ. 

предлагаете, ежедневно О Б Д Ы за 80 к., съ 12—6 ч. веч. 

по абонименту |съ 20 по 24 февра- клипы порщя 
скидка. | л я  с ъ  7—1 1  ч .  веч. 25 к. 

Венская кондитерская 
Ивановсная № 7. 

Во время масляницы 
рекоменд. масляничныя булочки, на
полненный взбитыми сливками и раз
личными кремами. Далее — пончкн 
и ванильный оладьи. 

УТЕРЯНЫ 
дамсже золотые чдсы, на крышке 
ласточка изъ камней. Нашедшаго 
очень прошу возвратить по адресу: 
Выставочная ул. № 13-а кв. 0. 

Вознаграждеше по соглашешго. 

Нарядные маскарадные 
костюмы отдаются на 

пронат-ь. 
Променадная ул. № 2. 

Р • Пальмъ. 

Варьетэ-„БЕЛЬВЮ". 
Дир. С. Д. Хуопоненъ. 

ПРОГРАММА: 
отъ 9—10 часовъ 

СТРУННАГО ОРКЕСТРА. 
I отд-Ьлен1е. 

1. Музыка. 
2 М-11е Максимова, лирич, певица. 
3. М-11е Вавочна, русск. шансонетка. 
4. Раппо, матлетъ. 
,г>Л'М-11е Рогн-Ьдова, лирич. певица. 
6. М-11е Кэти, шансонетка. 
7. Г-нъ^С"Ьверск1й, оперн. певецъ. 
8. М-11е Лена» на трапецж. 

II отдНклеиае. 
9. Музыка.' 

10. Малоросснйская капелла. 
11. М-11е Валика, русск.-польсх. 

субретка. 
12.^М-11е Толина, русск.-польск. 

субретка. 
13. М-11е Кристалл-ь, немецк.-рус-

екая субретка. 
14.гДуэтъ Дуиаевыхъ, 
15. РаппО| Детск1й дуэтъ. 
16. Заключительный маршъ. 

К а б а р э. 
КоммисЫонерсная кон

тора I раз. Кангро, 
Пиккъ и Но. 

Юрьевъ, Большой рынокъ № 8. 
Рекомендуешь: кухарокъ,^ гор-
ничныхъ, нянекъ и мужск. при
слугу съ ' хорош.® рекоменд. 
Контора открыта ежедневно отъ 

9—1  д . ч и  о т ъ  5—6  в .  

Съ 20-го февраля открывается 
на Гильдейской ул. № 5. 

енля БУЛОЧНАЯ 
Ежедневно холодныя ЗАКУСКИ, 
КОФЕ, ЧАЙ, горяч1Й БУЛЬ-
ОНЪ, ФИЛИППОВСК1Е ^ПИ

РОЖКИ и проч. 

Канарейки. 
продаются. [Фортунная 11 кв. 26 

НУЖНА 

Заявлешя принимаются въ Редакцш 
„Юр. Листка* (Широкая ул. № 25а). 

Церновное вино „Кагоръ" 70 и НО к. К*т. 

нредлагаегь 

Виноторговля 
Гостиный двор~ь № 2. Телефонъ N2 351. 

Типограф1я Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 



• Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный боть обоз-
•ачетя условий считаются без-
Ежатными. Статьи к кор
респондентки, признанны, не
удобными для печатаьпя, 
•е возвращаются, а пред-
аазиачеиныя къ почататю мо-
гуть быть сокращаемы ч нзм1> 
•яемы по усмотрЪшю Редакщи. 

Для личныхъ псреговоровъ Ре-
даа«1я открыта ежедневно (ц ом* 
праздн. дней) оть 10 до П ч, дня 

• отъ б до 7 ч. веч. 

Тме«смъ 327. 

4*ятвр| газеты открыта ото. 8 ч 
ррра до 8 час. вечера, кро»гЬ 

вр&ЗАН. 1К<?Й. 

выходить ежедневно утромь, крой воекрвеныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. N1 25-а. 

-«ОЛ2ич, г  МБ»*», 
Контора — Рьщарская 24, в* м&гавжнФ Г. Цирка. 

ц-Ьмаа I 

<еаъ доставая 

•агодъ 4р. —к. 
,6м*с.2„ — „ 

II 1 п 20 II 

II ^ Ч К ^0 „ 

съ доставкою 
• аересылиою по 

аочт* 
чагодъ б р. —к. 
„ 6 м1с. 2 „ 50 „ 
* ® н 1 п 50 „ 
щ 1 » » 50 „ 

ОпИшао 
ММ 

по  ̂

Плата за 
объявлеиНп 

впереди текста 
20 КОП., 110СЖ* 
текста 6 к. ва 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
по соглашению. 

•а граиац 1 руб. въ м-Ьсяць. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

]№ 293 
Пятница, 

22 февраля 1913 г* 

Объявлен1я отъ лидъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имеющихъ свои собственныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперш, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  •  
явлен1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

№ 293 

По случаю праздниковъ сл Ьдующ1й 

номеръ „Юр. Листка" выйдетъ въ 

понедЬльникъ 25 февраля. 

Юрьев~ь, 22 «оевраля. 

Царско-народное торжество. 

Прошло триста л'Ътъ съ тЬхъ иоръ, 
какъ свободною волею народа прпзванъ 
на ирестолъ Всероссшсшй бояринъ 
Михаилъ Оеодоровичъ Романовъ. 

Прошло триста летъ съ Т'Ьхъ иоръ, 
какъ Иванъ Сусанинъ отдалъ жизнь 
за своего ирирожденнаго Даря. 

Освобождеше креетьянъ, широкое 
самоуиравлеше, самый гуманный въ 
М1рЪ судъ, неустанное развита про-
свЪщевдя. подъемъ общественна™ и 
личнаго благосостояшя, расцв^тъ на-
укъ и искусствъ, наконецъ, рядъ бле-
стящихъ победъ и ореолъ великод\ -
Ш1я и справедливости — вотъ что дала 
Россш ея династ1я. И за все это время 
— когда судьба посылала Россш испы-
ташя—народъ обращалъ свои взоры, 
молитвы, надежды—къ трону Помазан
ника БОЖ1Я. 

Штъ и не будетъ такой силы, кото
рая могла бы сломить силу объеди-
неннаго вокругъ родныхъ святынь 
русскаго народа. Сила эта всегда ска
зывается въ моментъ ннспосланныхъ 
намъ судьбою исиыташй. Въ текущемъ 
юбилейномъ году Промыслъ БожШ 
хранить Россло отъ вн'Ьшнихъ и вну-
треннихъ" потрясений. Значитъ, бога-
тыя силы свои можемъ мы приложить 
на иномъ^ноприщ'Ь — мирной, спокой
ной, созидательной работы. Въ этой 
работе должны мы, верные зав'Ьтамъ 
предковъ, руководиться лишь славой 
родины и счастьемъ родного народа 

Благочестивейппй Самодержавн Ьй-
шШ Государь Имнераторъ Николай 
Александровичъ прпзвалъ свой народ ь 
на законодательный трудъ. 

Онъ создалъУ'Думу изъ народныхъ 
представителей," избираемыхъ людьми 
всЬхъ*сослов1й, для сотрудничества съ 
назначенным!! Имъ нравительствомъ. 
На^протяженш вековъ довер1емъ Даря 
къ^народу и единодуипемъ народа съ 
Даремъ крепла и величалась святая 
Православная Русь. Благословеше Все-
вьппняго и впредь поч1етъ на союзе 
ЦаряТи* Народа. Въ эти дни—юбилей-
ныхъ^празднествъ особенно ярко и яс
но чувствуется, съ одной стороны, 
что празднества эти — всенародный, а 
— съ другой чгг что въ моментъ все-
народнаго торжества взоры всехъ рус-
скихъ людей, безч> различ1Я общест
веннаго положев1я, устремлены къ на
шему возлюбленному Монарху. Взоры 
эти воодушевлены верой и верностью. 
Изъявлешя одушевляющихъ насъ 
чувствъ несомненно дойдутъ до I осу-
царя Императора. Любовь и предан
ность народа своему Государю неистре
бимы и непоколебимы, какъ встарь. 
Какъ бы не старалось противное тече-
ше оторвать народъ отъ родныхъ свя-
тынь Патриотическая волна, особенно 
вътЬ моменты, когда она поднялась 
высоко, лсско отбрасывает. го=  

отщепенцевъ земли 1 усскии. 
тельная кучка эта сгруппировалась въ 
изв'Ьстномъ лагере. Съ определенны и 
целями она тщится затемнить самый 
смыслъ историческпхъ воспоминанш, 
представить все въ иномъ свете. II ра 
зумеется, здЬсь намъ не будутъ гово
рить ни о цатрштпзм'Ь, ни о монархпз-

м'Ь, ни национализм!;. Но вЛ1ян!е[этой ра
дикал ьно-космополитическо II группы 
ничтожно. Никакихъ корней въ рус-
скомъ' народа она не им1зетъ. Онъ 
остался боголюбивымъ и царелюбпвымъ 
попрежднему. 

Въ минуту опасности всй> мы, какъ 
встарь, соединимся въ патрштическомъ 
порыве по слову В'Ьнценосца, съ крес-
томъ въ сердце и съ оруж!емъ въ ру-
кахъ. Сейчасъ же отечество наше ну
ждается въ нныхъ, не менее важныхъ, 
проявлешяхъ нашей гражданской до
блести. Прежде всего, всегда и во всемъ 
мы должны быть-'русскнми, помнить о 
своемъ народе и служить ему, хозяину 
русской земли. Служить не словомъ, а 
деломъ. Патрштизмъ нашихъ предковъ 
сказался на поляхъ брани... Нашъ 
иатр1отизмъ долженъ сказаться въ 
общей дружной работе на пользу общую. 
Въ историчесшй день 21 февраля, 
когда среди лихоимства предки наши 
своимъ выборомъ на царство Михаила 
веодоровича показали проникновенное 
понимаше русской идеи, дадимъ кля
тву служить ей и въ мирное время но 
ихъ заветамъ. Да живетъ же единая, 
неделимая, православная, русская Рос-
с1я подъ скипетромъ нашего обожае-
маго" Царя! 

Да здравствуетъ Государь Имнераторъ 
Николай Александ])овнчъ, Самодержецъ 
Всеросс1Йск1Й, на мнопе годы! 

Средн1я земл©Д'Ьльчеек1я 
училища Романова - Сусани

на для креетьянъ. 

IV. 

(См. № 292). 

Я забылъ упомянуть, что большин
ство земледЬльч. средн. училищъ рас
положено вне черты крупныхъ горо-
довъ—въ услов1яхъ сельской жизни^на 
лоне матери-природы и только одно 
московское земледельческое училище 
создано въ Москве и подвержено, по
этому, растлевающему вл1яшю жизни 
большого города. 

Все положительный стороны орга
низации земледельческихъ училищъ (за 
недостаткомъ места я ихъ не могу 
здЬсь все перечислить) • обратили на 
себя внимаше интеллигентныхъ и про-
свещенныхъ родителей.... Въ резуль
тате произошло то, что Казанское, Са
ратовское, Херсонское, Псковское зем
ле 1,ел. училища, расположенный вблизи 
соответствующихъ городовъ, стали 
быстро заполняться городскими детьми 
интеллигентныхъ семей и въ результа
те дети креетьянъ были почти совер
шенно вытеснены изъ этихъ школъ. 

Правда, кроме среднихъ агрономич. 
училищъ у насъ есть въ Россш еще 
ВЫСШ1Я школы: МосковскШ и Ново-
Александр1йсюй агрономичесшй инсти
туты и агрономическ. отдЬлъ Рижска-
го Политехникума... Но ведь значи
тельная часть студенчества этихъ ин-
ститутовъ комплектуется земледель
цами. 

Заканчивая свою газетную заметку, 
отъ души желаю, чтобы день 21 фев
раля 1913 года—день юбилея Дома Ро
мановыхъ ознаменовался учреждешемъ 
въ память этого высокаго праздника 
и открытюмъ во всехъ губершяхъ по 
всему лпцу родной русской земли ря
да среднихъ Романово-Сусанинскихъ 
земледельческихъ училищъ для кресть-
янокъ и крестьян^). 

Въ этомъ залогъ оздоровлеН1Я рус
ской пац1и и прогресса Россш. 

Ю 1Й. 

Юрьевешй дневннкъ. 
0 0  Новый попечитель рпжскаго 

учебнаго округа, какъ сообщаютъ, 
еще окончательно не назначенъ. По-, 
ирежнему, какъ о главномъ кандидате 
говорятъ о попечителе одесскаго округа 
Щербакове, дальнейшее пребываше 
котораго въ Одессе признается неже-
лательнымъ. Переводъ попечителя 
изъ Одессы въ Ригу считается необыч-
нымъ. И действительно мы не за-
помиимъ, чтобы попечители другихъ 
округовъ переводились въ Ригу. 
Обыкновеные сюда назиачаютъ лицъ, 
только иачинающихъ свою попечитель
скую карьеру. 

00 Служебный перемены. Пн-
спекторъ народныхъ училищъ юрь
евскаго 1-го районаМ. А.Тростниковъ 
согласно нрошен11о, уволенъ отъ зани
маемой должности, а на его место 
назначенъ князь Д. В. Звенигородскш, 
ОКОНЧИВШ1Й курсъ въ московскомъ 
университете по историко-филологи
ческому факультету. По окончанш 
образовашя въ Росс1и кн. Звенпгород-
СК1Й въ течен?е двухъ летъ слушалъ 
лекц1и въ Герман1п — въ 1енскомъ 
университете, где и получилъ ученую 
степень доктора философгп и педагогш. 

оо пр^емъ въ университетъ въ 
текущемъ семестре, какъ у насъ уже 
неоднократно отмечалось, весьма слабъ. 
Какъ мы слышали, новыхъ студентовъ 
принято 40 съ неболыпимъ человекъ, 
что даетъ право на зачисление въ сту
денты двумъ лицамъ 1удейскаго веро-
исповеданш. 

оо Освобождены отъ платы въ 
пользу университета въ текущемъ се
местре всего 34о на 427 поданныхъ 
прошенш; изъ нихъ: на юридич. фак. 
47, на медиц. 191, филолог. 17, физ.-
матем. 62 и на богословскомъ 23. 

О т ъ  п л а ты  в ъ  п о л ь з у  п  е п о -
давателей освобождено 91; изъ это
го числа — на юридич. фак. 13, медиц. 
42, филолог. 7, физ -матем. 24 и богосл. 5. 

Продлено старыхъ и дано но
выхъ стипенд1Й 51: на юридич. 
фак. 11, на медиц. 17, на филолог. 15 
п на физ.-матет 8. 

Пособий выдано на общую сумму 
2853 рубля 17 коп.: изъ штатныхъ 
университетскихъ суммъ 1270, капита
ла епископа Ульмана 345 и частныхъ 
стипендий 1238 р. 17 коп 

оо Степень магистра ботаники 
присуждена на дняхъ после защиты 
диссертацш маг-ту Б Келлеру. Тема 
диссертацш, какъ у насъ о томъ уже 
сообщалось, следующая: «Ботанико-ге-
ографичесшя изеледовашя въ Зайсан-
скомъ уезде Семипалатинской облас
ти.» 

оо Число студентовъ въ универ
ситете къ 19 февраля сего года равня
ется 2272 человека. Изъ этого числа: 
на юридич. фак. 53В, на медицин. 1142, 
на филологич. Юн, на фпз.-математич. 
340 и на богословскомъ 151. 

ОО Прокламацш съ противозакон
ными обращешями къ студенчеству, 
какъ сообщаетъ „КогсП. /енип^", рас
пространялись 20 февраля утромъ. 

оо Педагогическ1й Сов-Ьтъ част
ной гимназ!и Трефнера и г-жа Треф-
неръ устраиваютъ сегодня вечеромъ 
въ 8У 2  ч. въ зале „Ванемуйне" ве
черъ но случаю ЗОО-лет^я Дома Ро

мановыхъ. После литературной и му
зыкальной программы—танцы. 

оо Гланейпия милости по случаю 
300 лЪтняго юбилея Дома Романо
выхъ. 1) учреждается Романовсюй Ко-
митетъ по прнзрен1ю сиротъ сельскаго 
населен1я; 2)усиливаются средства дво-
рянекпхъ кассъ взаимопомощи; 3) уч
реждается капиталъ имени Государя 
Императора на улучшеше хозяйствен-
наго быта сельскаго населешя; 4) уси
ливаются пенеш и единоврем. пособия 
увольняемымъ въ отставку чиновни-
камъ и ихъ семействамь; '5) увеличи
ваются кредиты на пособ1я чиновни-
камъ на воспитан]е детей; 6) будутъ 
выдаваться пособ1я сельскимъ обывате-
лямъ, имеющпмъ обраэцовыя хозяй
ства; 7) учреждается юбилейная медаль 
для служащихъ и особый нагрудный 
юбилейный знакъ для духовенства, 
8) учреждается энакъ отлич]Я за полез
ную сельско-хозяйств. деятельность и 
знакъ отлич1Я для лицъ женскаго пола 
9) освобождаются до 31 дек. 1914 г. 
отъ платы за государственный испы-
татя окончивппе курсъ университетовъ, 
если представятъ свидетельства о сво
ей бедности; 10) разрешается обрат
ный пр1емъ въ учебн. заведешянекото-
рыхъ уволенныхъ за участ1е въ сход-
кахъ; 11) прощаются некоторый недо
имки, нреступлешя иЗпроступки; 12) со
кращаются въ некторыхъ случаяхъ сро
ки наказанШ; 13) смертная казнь за
меняется 20 летней каторгой пригово-
реннымъ къ казни до 21 февр., и темъ, 
которые будутъ приговорены къ этой 
казни за преступления, совершенный до 
21 февр. с г. 

ОО Текстъ Всемилостивейшаго 
Манифеста, полученнаго нами вчера 
по телеграфу, не прпводимъ за недо
статкомъ места и такъ какъ онъ вче
ра былъ прочитанъ въ церквахъ. 

оо Празднован1е ЗОО-лЪтняго юби
лея Царствован1я Дома Романовыхъ 
прошло въ Юрьеве несмотря на не 
вполне благопр1ятную погоду съ гро-
маднымъ оживлетемъ и по установ
ленной программе. Съ 10 ч. утра во 
вс^хъ переполненныхъ молящимися 
церквахъ начались богослужешя, после 
которьгхъ былъ прочитанъ Высочайшш 
Манифеста. Въ 1/ 21 на плацу передъ 
разукрашенной зеленью и флагами 
ратушей начался парадъ 95 п. Красно
ярскому полку. Тамъ же находились 
ученики среднихъ учебныхъ заведешй, 
училища Трефнера п городского учи
лища, прошедпле также церемошаль-
нымъ маршемъ передъ командиромъ 
Красноярскаго полка полковникомъ 
Лохвнцкимъ. 

Полковникомъ Лохвпцкомъ была 
произнесена следующая речь къ сол
датами „Солдаты! Триста летъ тому 
назадъ Росс1я—наша Родина была на 
краю гибели. Окончился Царс-шй Домъ 
Рюрика и на Руси не было Царя. 
Этимъ воспользовались наши враги и 
разорили Россш. Сама древняя столи
ца наша Москва была въ рукахъ не-
пр1ятеля. Тогда собрался ВеликШ Зем-
ск1й Соборъ и единогласно избралъ на 
Царство Боярина Михаила Федоровича 
Романова. Съ этихъ поръ Росс1я все 
растеть и крепнетъ, трудами нашихъ 
Великпхъ Царей и ихъ верныхъ под
дан ныхъ. 

«Чтобы вы лучше поняли меня, на
помню, что земля на которой вы 
стоите^ много разъ полита русскою 
кровью. Городъ Юрьевъ былъ основанъ 
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еще Ярославомъ Мудрымъ 900 летъ 
тому назадъ. Но иотомъ намъ пришлось 
драться тутъ н со шведами и съ по
ляками и съ немцами. Когда вступилъ 
на Всероссийски ирестолъ Домъ Рома
новыхъ, Юрьевъ былъ уже не нашъ и 
нотерялъ даже свое имя. Но въ слав
ное Царствоваше Дома Романовыхъ все 
потерянное было возвращено и городъ 
Юрьевъ снова нашъ н мы руссше тутъ 
хозяева. Но этого мало. Царскш Домъ 
Романовыхъ своимъ мудрымъ правле-
шемъ внесъ всюду мнръ и тишину и 
теперь въ вашихъ рядахъ вместе съ 
коренными русскими честью несутъ 
службу Царю и Россш- и немцы и 
поляки п эстонцы, еще такъ недавно 
враждовавшее между собою и съ нами. 
Нашему Великому Государю Импера

тору НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
и всему Царскому Дому Романовыхъ 
„Ура". 

Юрьевская вольная по
жарная дружина выстроилась также со 
своими знаменами. Въ IV» въ ратупгЬ 
состоялось торжественное засёдаше 
Городской Думы. Въ ветерин. инсти
тут^ въ 3 часа отслужено благодар
ственное Господу Богу молебсЫе, въ 
4 часа актъ въ мужской Александров
ской гимназш, въ 6 ч. актъ Пушкин
ской женской гимназш, реальнаго и 
городского училища, въ 9 час. вечеръ 
торговой школы и бухгалтерск. курсовъ 
Г. Маргенса. Въ русскомъ собранш 
*Родникъ» торжества начались въ 3 ч. 
молебств1емъ, после котораго была 
провозглашена здравица за Государя 
Императора и весь ЦарствующШ Домъ 
и послана всеподданнейшая телеграмма. 

Въ актовомъ зале университета 
торжества начались въ 7 ч. вечера въ 
присутствш профессуры, части студен
товъ—для многихъ студентовъ не хва
тило места—и гостей изъ различи ыхъ 
круговъ Юрьевскаго общества. После 
исполнения народнаго гимна последо
вало произнесете речей профессорами 
Лаппо, Тарановскимъ и Шаландомъ. 
Первый въ прекрасной речи изобразилъ 
то огромное и решающее для всей 
последующей исторш русскаго государ
ства, значен1е, которое имело празднуе-
мое собьте—избраше на царство Ми
хаила веодоровича; проф.Тарановсшй вы-
яснилъ правовую сторону СОбЫТ1Я и бли-
жайпйя его правовыя последетв1я; проф. 
Шаландъ кратко и ясно изложилъ про-
грессъ русской государственности на 
иеконныхъ началахъ монархизма.После 
речей, оркестромъ въ соедпненш съ 
хоромъ подъ уиравлешемъ г. Г. Вагнера, 
также и отдельными солистами былъ 
исполненъ, и весьма удачно, рядъ музы-
кальныхъ отрывковъ изъ онеры «Жизнь 
за Царя*, закончивппйся торжествен-
нымъ и съ воодушевлешемъ исполнен-
нымъ «Славься, славься нашъ русски 
Царь». 

Большинство здашй въ городе бы
ло украшено флагами, а ратуша, вете
рин. институтъ и казначейство весьма 
красиво декорированы зеленью и фла
гами. Во многихъ витринахъ магази-
новъ были выставлены портреты Цар-
ствующаго Дома; среди такихъ деко-
рацШ первое место занимала по сво
ему изяществу витрина книжной тор
говли Авг. Лира, эфектно убранная 
иортретамп и освещенная электриче
скими вевзелями. (Фирма эта выписа
ла для продажи до 300 различныхъ 
юбилейныхъ изданш). 

Вечеромъ городъ былъ иллюмино-
ванъ и на улнцахъ и площадяхъ его 
до поздняго вечера гуляла празднич
но настроенная толпа народа. 

оо йзъ юрьевск. тюрьмы вчера 
выпущены на основанш Всемилости-
вейшаго Манифеста 73 заключенныхъ, 
а арестный домъ совсемъ опустелъ. 

ОО Заразныя болезни: Въ приго
родной час. гор. Юрьева въ настоящее 
время имеются заболевашя с к а р л а-
тиною, въ д. Л? 9 по Солнечной ул. 

влешя разными лицами и депуташями. 
— Петербургскимъ телеграфнымъ 

агенствомъ получены многочисленный 
телеграммы изъ разныхъ городовъ и 
местностей о торжественномъ праздно
ван! и знаменательнаго юбилея. 

— Для лицъ обоего пола, приноси-
вшпхъ Ихъ Величествамъ въ Зимнемъ 
Дворце лично или въ составе депута-
цШ верноподданническая поздравлешя, 
устанавливается особый нагрудный 
знакъ. Право иошешя его за смертью 
пожалован паго лица передается после
довательно старшему прямому потомку 
мужскаго пола. 

— Въ ознаменоваше трехсотлетне!! 
годовщины царствовашя Дома Рома
новыхъ учреждается свЬтлобронзовая 
медаль для ношешя на груди на ленте 
белаго, желтаго и чернаго цветовъ. 

ГГетербургъ. Г о с у д а р ь  И м н е 
раторъ Всемилостивейше повелеть 
с . о и з в о л и л ъ  о б ъ я в и т ь  В ы с о ч а й ш у ю  И х ъ  
Им  п е р а т о р с ки х ъ  В е  л  и  ч  е с т  в ъ  
благодарность общественнымъ 
учрсжден1ямъ,группамъ населешя, част-
нымъ обществамъ, кои выразили же
лание принести всеподданнейппя позд-
равлешя по случаю трехсотлейя царст
вования Дома Романовыхъ п которые 
л и ш е н ы  б ы л и  в о з м о ж н о с т и  
л и ч н о  п р и н е с т и  т а к 1 я  п о з д р а в л е -
н 1 я. 

— Имен нымъ Выоочайшимъ ука-
зомъ Правительств. Синоду Киевской, 
Московской, С-Иетербургской и Казан
ской Духовнымъ Академ^ямъ даровано 
именоваше Императорскихъ. 

ГГетербургъ. Высочайше утвержденъ 
журналъ комитета по службе чиовъ 
гражданскаго ведомства о наградахъ 
по вопросу о дарованш но случаю 
трехсотлетия царствовашя Дома Рома
новыхъ льготъ и представленш къ 
Высочайшигаънаградамъ состоящихъ на 
государственно]"! службе и отличивших
ся на благотворптельномъ п обшеполез-
номъ попрпщахъ. Комитета полагалъ 
въ течеше года начиная отъ21 февраля 
1913 года предоставить минпстрамъ и 
главноуправляющимъ право увеличить 
норму наградъ и обыкновенный отлич1я 
до полуторнаго размера, вт> течеше 
трехъ летъ допустить сокращеше об-
щпхъ междунаградныхъ сроковъ для 
обыкновенныхъ отлнч1Й на одпнъгодъ 
и для выдающихся отлич1й на два го
да; разрешить минпстрамъ и главно
управляющимъ въ течеше трехъ летъ ис
прашивать награждеше чинами до дейст
вительного статскаго советника вклю
чительно и орденами высшпхъ степе
ней съ сокращешемъ особыхъ сроковъ, 
установленныхъ для удостоешя сими 
видами наградъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
ГГетербургъ. 21 февр. Въ Казан-

скомъ Соборе въ присутствии Ихъ 
Величествъ состоялось торжественное 
богослужеше. Въ 4 часа дня въ 
Зимнемъ Дворце были принесены Ихъ 
Величествамъ всеподданнейния поздра-

Константинополь. Заключеше мира 
считается неизбежными Комитетъ 
устроилъ собрате, чтобы принять ре-
шеще по этому вопросу. Вследств1е 
разногласий засёдаше отложено до завт
ра. Оттоманское агентство опубликовало 
заявлеше Махмудъ-Шсфкета, что зак
лючеше мира предстоитъ въ блнжай-
шемъ будущемъ; Адр^аноиоль не бу
детъ уступленъ; переговоры съ держава
ми продолжаются. Решете Европы не 
обязательно для Турцш, которая отка
жется также отъ уплаты военнаго воз-
награждешя. 

— По сведЬшямъ корреспондента 
СПБ. Тел. Аг., арм!я въ Чаталдже ис-
пытываетъ невероятный страдашя отъ 
суровой зимы; всеобшдй ропотъ по по
воду беземысленнаго иродолжешя вой
ны. 

Афины. Посланники шести великихъ 
державъ прибыли въ министерство ино-
странныхъ делъ и сделали коллективное 
сообщеше, что Порта обратилась къ 
державамт. съ просьбой о посредниче
стве и спросили, согласна ли Грещя 
Министръ пностранныхъ делъ благо-
дарилъ державы и просилъ дать вре
мя снестись съ союзными государствами 

—  21  ф е в р .  ( с р о чн а я ) .  По с л е  
блестящей победы грековъ Эссадъ-Паша 
заявилъ д1адоху о готовности сдаться. 
21 февр. утромъ генералъ Судзо во 
главе трехъ эскадроновъ вступилъ въ 
Янпну. Надъ Бизани развевается эл-
линешй флагъ. 

— 20 февр. была произведена общая 
атака на янинешя укренлешя по но 
вому плану. Весь день 19 февр. турки 

подвергались непрерывному обстрелу. 
Укренлешя Бизани сначала не отвеча
ли на огонь грековъ, затемъ открыли 
канонаду, Когда греческая артпллер1я 
отвлекла внпмаше турокъ, гречесшя 
войска, быстро подвигаясь, подошли къ 
высотамъ Манол!аса. Орудшный огонь 
продолжался ночью. 

20 февр. утромъ канонада усилилась. 
Войска леваго фланга атаковали не-
пр1ятеля. Турки, ошеломленные внезап-
нымъ нападешемъ значнтельныхъ сплъ, 
отступили. Началось безпорядочное 
бегство. Укреплешя Бизани прекратили 
огонь, Въ 11 ч. утра после полудня 
греки заняли горы и батареи Святого 
Николая, взяли въ пле.нъ 110, среди 
нихъ четырехъ офицеровъ. Въ 3 час. 
пополудни турки на левомъ фланге 
обратились въ паническое бегство. 

Цетинье. Представители великихъ 
державъ коллективно сообщили черно
горскому правительству предложеше 
великихъ державъ о посредничестве 
въ деле заключешя мира съ Турщей. 
Правительство ответило, что съ благодар
ностью принимаетъ посредничество, но 
окончательный ответъ дастъ лишь по 
соглашенш съ союзниками. 

Константинополь. Домъ, гдЬ про-
живаетъ Махмудъ-Шефкетъ, охраняет
ся нолищей. Уверяютъ, что въ Масла-
ке и Жобе па разстоян1и несколькихъ 
часовъ отъ столицы, сосредоточены 
войска, чтобы не допустить войскъ изъ 
Чаталджи въ столицу. 

— Шукри-паша доноептъ, что ав1а-
торъ Костинъ здоровъ» содержится 
военнопленнымъ. Въ Комитете „едине-
н1е прогрессъ" происходило совещаше 
по воиросу о заключен1Я мира, следу
ющее засёдаше 23 февр. 

Парижъ. 21 февр. Законопроекта 
объ установленш трехлетняго срока 
военной службы, внесенный въ палату, 
доиускаетъ сокращеше срока отъ шести 
до двенадцати месяцевъ лишь принад-
|лежащпмъ къ семьямъ, состоящпмъ 
изъ пяти и шести детей. Съ проведе-
темъ законопроекта мирный составъ 
арм1п увеличится на 160.000. 

Львовъ По распоряжению унивсрси-
тетскаго сената, вследств1е столкно-
ВеН1Й СТуДеНТОВЪ С10НПСТ0ВЪ и поляковъ 
на медицинскомъ фекультете прерваны 
лекщи до конца пасхальныхъ ваканцШ. 

Гельголандъ. Въ двухъ миляхъ отъ 
острова миноносецъ «5. 178» настиг
нута крейсеромъ 1оркъ, при столкно-
вен1п получилъ повреждешя и затонулъ 
15 человекъ команды миноносца спа
сены, по слухамъ погибло 60 чел. 

Салоники. Вследств1е бури грече-
СК1Й транспорта, перевозпвплй серб
скую артилер1ю изъ Джшвани-ди-Ме-
дуа, потерпелъ крушен1е у береговъ 
Эвбей; лошади и одинъ солдата утоп. 

ВЪна. 21 февр. Палата депутатовъ 
член-радикалъ Чокъ и хорвата Тре-
зича внесли запросъ съ выражешемъ 
протеста противъ того, что албанскШ 
конгрессъ въ Тр)эсте состоялся подъ 
покровительствомъ Австр1и и что на 
конгрессе велась агитац)я противъ 
сербовъ. 

— Газеты излагаютъ истор1ю Дома 

Романовыхъ, отмечая мощь и велич1е, 
достигпутыя Росс1еп за триста лета 
его правлешя. «Тетрз» указываета 
на силу и благоденств!е современной 
России п ея роль въ дЬле освобождешя 
славянъ и поддержашя мира и заявля-
етъ, что Франция всецело присоеди
няется къ чувствамъ, одушевляющимъ 
ея верную союзницу и шлетъ увере-
шя въ сердечной и верной привязан
ности къ Царской Семье, правитель
ству, армш и народу. 

Вена. 21 февр. Оффицюзная „\У1еп 
АЬ. Ро51." иишетъ: Со вступлеш-
емъ на русский царск1Й престолъ пер-
ваго Государя изъ Дома Романовыхъ 
для русскаго государства началась эра 
политическаго роста и культурнаго 
подъема. Съ обоснованной гордостью 
указываетъ Императорсшй Манифеста 
на факта, что находившаяся въ тес-
пыхъ границахъ московсйля 1Русь сто
ить ныне въ ряду нервы хъ госу-
дарствъ М1ра. Благодаря своей колос-
сально!! площадп Росс1я призвана быть 
посредницей между Западомъ и куль
турными кругами Востока. Эту свою 
историческую задачу Росс1я выполни
ла блестящнмъ образомъ. Сегодняшн1Й 
знаменальный день вновь является до-
казательствомъ единства, существую-
щаго между Русскимъ Царствующимъ 
Домомъ п народомъ, одареннымъ высо
кою милостью, ибо Высочайшимъ Ука
зом!, предписывается осуществлеше 
ряда общеиолезныхъ и благотворитель
ных!» меропр1ятш и даруется широкая 
амнпст1,я. Юбилей встречаетъ жпвей-
шую симпатию въ дружественныхъ го-
сударствахъ. Австро-Венгр]'я также 
принимает!, въ немъ сердечнейшее 
участ1е. 

Лондонъ. СовЬщан1е пословт. за
кончилось около шести часовъ вечера 
СлЬдующее засёдаше 25 февраля. По 
сведешямъ Рейтера, на совещанш об
суждался воаросъ о посредничестве 
державъ въ болгаро-румынскихъ пере-
говорахъ. 

— 21 февр. Газеты посвящаютъ 
передовыя статьи трехсотлет1ю царст-
вовашя Дома Романовыхъ; печатают!» 
портреты Мопарховъ Дома Романо-
выхъ, перечисляя заслуги Государей 
дпнастш Романовыхъ сравнивая на
стоящую Росспо съ Россией 1613 года. 
„Т1те5" заключает!, статью словами: 
„Наша вера въ будущность Россш 
основана на опытахъ прошлаго. Огля
дываясь не только на совершенное 
Росс1ей въ трехсотлетнее правлен1е 
Романовыхъ, по лишь на наше время, 
начиная съ дней Царя-Освободителя 
до дней ныне царствующаго Импера
тора, даровавшаго народу политиче
скую свободу, мы видимъ основы для 
самыхъ блестящихъ надеждъ; династ1я 
Романовыхъ не только создала могу
щественную имперш, она сделала 
больше: великому народу она открыла 
врата знашя, направив!» его по пути 
широкаго прогресса. 

Редактор-ь — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1смъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньям!, нЬтъ приема. 

Залъ БЮРГЕРМУССЕ. 
24 Февраля с, г. 

ЛОТЕРЕЯ-
АЛЛЕГРИ 

въ пользу пршта рус
скаго благотвори
тельная общества* 

Венская кондитерская 
Ивановская N"8 7. 

Во время масляницы 
рекоменд. масляничныя булочки, на
полненный взбитыми сливками и раз
личными кремами. ДалЪе — пончкн 
и ванильный оладьи. 

Нарядные маснарадные 
костюмы отдаются на 

прокат-ь. 
Променадная ул. № 2. 

Р. Пальмъ. 

По случаю! 

Продается МУНДИРЪ университета 
Золотое шитье—царский цв-Ьтъ сукна 

раб. Соловьева С.ГШ. 

За 18 рублей. 

Спросить у сторожа при швейцарской 
въ здаши университета. 

Типограф!я Георга Цирка Рицарская 26 1елефонъ 56. 
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К а к ъ  жк в е т ъ  и  р а б о т а е т ъ  
Н ашъ  Г о с у д а р ь .  

Трудовой день Государи. 

Рано начинается трудовой день 
Государи. 

Съ н часовъ утра,—а когда 
то и съ 7 часоьъ и даже ранку 
во дворце шш Царской ставке 
наетъ бить ключемъ. 

Къ 9 часам!, утра Монархъ уже за-
канчиваетъ Свой легкий первый зав4 
тракъ,—простой п умерепвый, какъ и 
вся Его жизнь—и немедленно нристу-
паетъ, одинъ, къ работамъ въ Своемъ 
кабинете. Онъ прочитывает!» утрешш) 
газеты, представляемый Ему телеграм
мы 11 СВОДКИ ВСЯКагО р<>Да СВ'].Д'ЬН1Й. 
Все, что только обращает ь на себя 
вннмаше. Государь, тутъ же, С'амъ от-
мЪчаетъ, Собственноручно занося вес 
нужное, какъ н весь распорядок!, дня, 
въ записную книжку-календарь, кото
рая всегда находится на письменною» 
Его стол'Ь. 

Время съ 10 часовъ п до II утра 
считается какъ бы отведен нымъ, но 
расинсашю, па утреннюю прогулку. Но, 
на самомъ деле, отъ 10 до Ю'/о часовъ, 
почти всегда, Государь принимает!, до
клады высшихъ нрпблнжевиыхъ чи
не пъ Двора; г.ъ этотъ ж о промежуток/!, 
времени бываюгь испрашивмсмые 
сверхурочные щйсмы различггыхъ еа-
новниковъ или бол'Ье простыхъ лицт». 
Только остающееся затЬмъ до 11 час. 
утра время можстъ посвятить Государь 
Имнераторъ Своей первой прогул^Ь на 
воздухе, въ собственномъ парке, боль
шею частью одинъ, иногда съ Наслед-
никомъ Цссаревичемъ, но неизменно 
сопровождаемый ожидающими ст. яе-
тери'Г.шемъ этого времени любимыми 
Его собаками, —шотландскими лайками 
Колли", необыкновенно привязанными 

къ своему Висок-«ну Хозяппу н все 
время прогулки непрерывно къ Нему 
ласкающимися. 

Ровно в ь 11 часовъ утра, Его Ве
личество возврашастся во дворецъ и 
нередъ еткрытп'ыъ ир1сма съ докладами 
министровъ и главиоуправляющихъ 
изволнтъ неизменно, почти всегда съ 
Наследником ъ Цесарсвпчемъ, произ
водить пробу пищи,—поочередно, черезъ 
день, подносимую отъ лейбъ-гвардш 
Собствспнаго Его Величества п1зхотнаго 
полка и Собственнаго Его Величества 
конвоя. Проба эта представляется 
ф е л ь д ф е б е л е м ъ  или  в а хми с т р омъ•ч ь я  
очередь въ особыхъ запертыхт» на 
ключъ ' судклхъ. Государь изволнтъ 
всегда отмечать Свое впечатл'Ьн]е отъ 
п])обы, для сообщси1я соответственному 
начальнику части. Сейчасъ же иосл'Ь 
того начинаются доклады министровъ 
и главиоуправляющихъ. Имъ отведено 
время до 1 часу дня, когда положенъ 
завтракъ. 

Въ кругу Августейшей Семьи. 

Завтракъ Государя протекаетъ въ 
кругу Семьи, которую Онъ зачастую 
успеваетъ зд гЬсь увнД'Ьть впервые за 
день. Иногда удостаиваются пригла-
шен!Я къ завтраку дежурные чины 
Свиты Его Величества. Завтракъ по
дается обильный, но простой и скром
ный. 

После завтрака, около 2-хъ часовъ 
дня и до 3—4 часовъ, возобновляются 
приемы. Иногда представляющихся ма
ло, иногда очень много (наирнмеръ, 
пргемъ делаго учрежден 1я, учебнаго 
заведеп1я—военнаго ИЛИ гражданскаго 
и пр.) иногда, что весьма редко, прн-

ма н'Г.тъ совсе.мъ. Только остающее» я 
до 5 часовъ дня время посвящается 
второй, дневной прогулке. Время отъ 
5 до 0 час. вечера назначено па чай 
въ кругу Августейшей Семьи. Однако, 
и временемь чая Государь пользуется 
для де.ловыхъ беейдъ и для чтнпя 
велухъ, гл. которомъ Оаъ облпдаетъ 
болыппмъ пскуствомъ и которое чрез
вычайно любитъ. 

Что касается самой прогулки, то 
она протекаетъ весьма различно. Го
сударь ходитъ пешкомъ, ездить вер
хом!. или на самокате, пли. какъ это 
бываетъ въ Петергофе, па байдарке 
по морю. Превосходно управляя вооб
ще веслами, Монархъ часто при этихъ 
прогулках*!, на байдарке имеетъ Цар-
ственггаго Своего Сына на коле.пяхъ. 
Часто также въ этой дневной прогул
ке Государя с оо и ров ождаютъ и друг^ц 
ЛВ1 устёйШ1Я ;!,е т 1 !-

Съ Г> ч. вечера Государь спова за 
работой, до обеда, который подается 
въ 8 часовъ вечера. Эти два часа 
Царь приводить—или оДинъ, что бы 
ваетъ, однако, сравнительно редко, 
или В'Ь дополнительных!, и сверхуроч-
ныхъ нрнемахъ, что случается чаще, 
м)Шистрогъ 1'лавнол-правляющнхъ и 
проч. ___ 

На обедъ съ Семьею и беседу пос
ле него , -  т акую лее  какъ  г г  нос . тЬ  пя
тичасовою чая — Государь уделяетъ 
полтора часа. Отъ О'/з часовъ вечера 
снова начинается Царская работа, и 
соиъ Державнаго Труженика никогда 
не няступастъ раньше 12—Г2 1/ 2  часовъ 
ночи, а весьма часто и много позднее. 

Никогда, въ течете дня, Государь 
не ложится отдыхать. Весь день хра
нить Онъ неизменную бодрость, силу 
воли, никогда не выказывая утомлешя. 
Иногда, если удастся окончить раньше 
вечернюю работу, приходитч» Онъ къ 
Императрице, читает!. Государин'Ь 
велухъ и делится впечатлениями дня 
за вечернимъ ея чаемъ. Молитвою Бо
гу заканчивает*^ этоть трудовой дспь, 
какъ и начинается. 

Не менее 10 и часто до 12 часовъ 
въ сутки работает!. Державный Хозя-
шгь Земли Русской, в'ь томъ чис е — 
пс менее четыр*, 1хъ часовъ одппъ. не 
более семи часовъ еппть. не более 
пяти-шести часовъ уделяетъ на при
няло пищи и о 'щеше, В!, виде отды
ха, съ Семьей. 

Накануне праздниковъ Государь 
нрпсутствуетъ па всенощной—отъ 7' 2  

часовъ вечера и въ праздники слуша-
етъ Божественную литургно отъ 11 
час. утра. Прочее время заполнено, 
какъ и будни, ЛИЧНЫМ'» трудомъ, 110-
сещетемъ учрежде»1й, войскъ и проч. 

(Продолжение завтра). 

МаленькШ фельетонъ. 
„Снимаютъ комнату". 

(Изъ „студенческинЬсенъ") 

Вверхъ и впнзъ по этлжамъ 
Вь пеустанпомъ беге — 
Знай несутся тамъ и сямъ 
Парные со!1е§'и... 
— «Здесь сдается?»—«Какъ же-съ,-

вотъ. 
Тишь. Благоуханье. 
Ванна. Светъ. Парадный ходъ». 
— «Сколько?.. — До свиданья!..». 
...Тамъ, где комната — годна,— 
Тамъ хозяйка — рожа; 
Где хозяйка — недурна,— 
Комната — пе гожа!.. 

* * 
* 

...Выше! Выше, хоть умри! 
Жарко, словно въ Ялте... 
-—Стопъ, в'отъ Да 13. 
— ̂ К'.мпату? Пожалте. 
— Три аршина въ ширину, 
Столько и вч. длину же 
И цепа — 12»... — «Ну, 
СппмеМъ, что'лн дружс'? — 
! !'.дь — не вредное купа»... 
Другъ въ решепьяхъ — кратокъ 
И, прельстившись «канапе», — 
л!олвитъ свысока такъ: 

«Вот!, вамъ рубль вь задаток!»!^... 

И. Агнивцевъ. 

|(1аьейсшн двввникь. 
Текст ь 

ОТ'Ь 
всеподд мшейшей те-
10. Р. С. О. С. „Род-леграммы 

инкъ": 
„] 1о(подину Лифляндскому Губер

натору. Сегодня въ высокоторжествен
ный день пеполнипшагося трехсотлет
него царствовашя Дома Романовыхъ 
члены Юрьевскаго Русскаго Обществен
на го Собран 1Я, собравшись въ иомЬ-
щеищ «Родника» на молебное Богиелу-

т. 1.7 занеся б-1аг<.,и1рс'1'шшныя п 
горяч!Я лголнтвы къ престолу Царя 
Все! ышняго о здравш возлюблениаго 
паше.10 Государя и всей Царской Семьи, 
проеятъ Ваше Превосходительство но-
вершуть къ стопамь нашего обожаема-
го Монарха ихъ в(.рш)иодданническ1Я 
чувства бсзнред'Г.льнсн преданности 
Престолу II Отечеству, съ искренне сер-
дечпымъ нол:елагпемъ ЕГО ВЕЛИЧЕ
СТВУ и всему Царствующему Дому 
добраго здрав1"я и долголетия на пользу 
и славу нашего дорогого отечества. 

Председатель Собрашя Поиовъ. 
со Грамота объ избранш Михаи

ла Оеодоровича на царство. (Окон
чание. См. 290) Второ!! экземпляр!» 
этой грамоты 1(513 года, ныне входя-
нЦй въ сос-тавъ Оружейной палаты, 
длиннее игрваго на 3/ 4  аршина (име
ет!, въ длину 0 аршинъ 9 вершковъ 
при той лее почти ши])нне — около 
12 вершковъ) и состоять изъ 9 
большнхъ листов!, той же алексап-
;цчНекой бумаги. 

Вообще этотъ экземнляръ сохранил
ся весьма плохо, вероятно, главным!» 
образемъ всл гЬдств1е Московскаго ножа-
ра I(>26 г. вовремя кото]>аго онъ зна
чительно пострадалъ. 

Относительно времени составлешя 
грамоты г.!» конце ея имеется поло
жительное указаше: «уложена бысть и 
написана смя утверлсеная грамота 
7121-го индикта 11-го М'Ьсяца ма1я 
въ день» т. е. въ мае 1613 года. 
До нашего времени не сохранилось из-
вест1й о иолиомъ состав!» Москолскаго 
Земскаго Собора 1613 года, неизвестно 
даже количество в с/1 хъ членовъ его, но 
можно все-таки утверждать, что на обо-
пхъ экземплярах!, у тверженной гра
моты 1013 года мы не имЬемъ подпи
сей 1 сехъ членовъ Собора. Царскш 
укаэъ о томъ, въ каком!» порядке долж
но было «прикладывать» руки къ ут-
вержепной грамоте былъ не вполне 
соблюденъ: чины ч  Освящен наго собора" 
подписались пе въ трехъ местахъ гра
моты, въ зависимости отъ пхъ поло-
жсн1я, какъ предписывалось указомъ, 
а все вместе въ начале грамоты впе
реди свЬтскихъ членовъ Земскаго Со
бора 1613г.; последнее соблюдали при
близительно предписанный порядокъ. 
сперва бояре, окольшгйе, думные дво

ряне и дьяки, затемъ чашники, столь
ники, стряич'ю п т д. кончая «выбор
ными всякими людьми, которые па 
Москве для государскаго обнранья»,' 

оо Описан1е монеты рублеваго 
достоинства въ память юбилея ЗОЭ-
лЬт1Я царствования Дома Романовыхъ. 

Лицевая сторона монеты представ
ляет!» два ногрудныхъ нзображешя: иа 
нервомъ плане Государя Императора 
Николая И въ форме лейбъ гвардиг 
4-го Стрелковаго Императорской фама-
Л1и полка и на втором!» плане — Царя 
Михаила .Оеодоровича въ бармахъ и 
шайке Мопокаха; по о!.руааюсти тои-
кШ кольцевой ободокъ, бусы изъ чере
дующихся вынуклыхъ черточегь п 
точекъ и обычная площадка (рднть). 
Оборотная*'сторона представляетъ изоб-
ражен1е Гссударственнаго герба; ыадъ 
гербомъ надпись; рубль; подъ гербомъ 
дата Ш 3—1913; по окружности бусы 
вышеуказаниаго типа необычная нло-
ш.адка (рантъ). На ребр!» монеты уг-
лубленными буквами обозначено содер
жание въ ней чистаго металла. Д1п-
метръ, в1»съ ея и проба те же, что и 
для м<»неты рублеваго достоинства 
обыкновеннаго типа. 

оо Циркуляры по рижскому учеб
ному округу, издавю которыхъ не
давно возобновлено, на дняхъ вышли 
изъ печати и разосланы ноднисчнкамъ 
Пока выпущены только № Л« 1 — С, 
за япв. — шнь 1!Я2 г. н останавли
ваться на содержа 111 и ихъ мы не будет ь, 
такъ какъ важн!йШ1я распоряжеп1я 

! И0 округу, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ 1СЪ ЭТОМУ ПСр1-
' оду времени уже известны публике. 
Вероятно вскоре выйдутъ въ светъ 
последующее выпуски и циркуляры 
затекучипй годъ,М1.[ гъ свое время при
ветствовали пзвещепю о возобновлены 
оффпшалваго И8дан1я,отвечающаго не
сомненной потребности в!, компетент-
иомъ справочнике не только для слу
жащих ь вь рижскомъ учебпомъ (>К-
РУ1 -Ь, 110 и ДЛЯ всех!» тЬхЪ, КОТОрЫО 
интересуются дЬламп школы въ на-
шем!» крае. 

со Министерством ь народнаго 
нросвещешя возбуждень вопросъ о 
пересмотре инструкцш для,, классныхъ 
наставнИковъ, такъ какъ действующая 
инструкция признана устаревшей и 
нееоотвГ.тствуюн1,ей современнымът])е-
бовашямъ школьно!! жизни. Поиечию-
лямъ учебныхъ округов!» сделанъ заи-
росъ о желательных!» нововведения хъ 
въ деятельности классныхъ паставни 
ковъ. 

ОО Роаитеев недоволенъ кандида
турой с.е. Щербакова на постъ поиечи-
теля рпжскаго учебнаго округа, въ виду 
того, что въ новоро'С!Йекомъ универси
тете, находящемся въ уч. округе Щер
бакова, ревизия обнаружила некоторый 
унущеп'|я по хозяйственным!» и адмннп-
стратпвнымь деламъ университета. Га-
сега находить, что для рпжегсаго учеб
наго округа годится только „лучшШ изъ 
лучшпхъ попечителей" ибо здесь все 
замечательно культурно и необходим!, 
особый тактъ.—Долж:к>. быть, такгь того 
гимна о равноправии, подъ усыпляющее 
звуки котораго руссчае плетутся здесь 
позади инородецсвъ. 

с о  Наша прислуга. Найти честную 
и расторопную прислугу въ Юрьеве 
дело, далеко пе легкое. Или она чест
на, но зато глупа до невпроятнаго,нли 
же опа васъ обворонывастъ самымъ 
безсов'Ьетнымъ способом!.. За чемъ бы 
вы такую Лизу или Лину пе посыла
ли, будьте уверены, она сумеетъ васъ 
ионадуть хоть на копеечку. И изъ та-
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кпхъ копеекъ въ течеше м-Ьсяца со
ставляется по меньшей м-ЬрЬ второе 
жалованье. Мнопе обращаются къ со-
дМств1ю конторъ по пршсканш при
слуги, благо ихъ въ Юрьев'Ь не малое, 
число. Но тутъ то вы опять НИЧЪМЪ 
не гарантированы, что въ вашъ домъ 
не явится отъявленная воровка пли 
кандидатка на лЪчете сальварсаномъ. 
Д-Ьло въ томъ, что эти конторы при
сылаюсь каждую искательницу м'Ьста, 
нисколько не сиравляясь о ея прош-
ломъ* Некоторый изъ такихъ конторъ, 
напр на Петербургской ул., даже тре-
буютъ немедленнаго взноса 50 коп., а 
загЬмъ начинаютъ вамъ присылать на 
домъ всякую, являющуюся къ нпмъ 
съ улицы д1>ву и большею частью 
именно такихъ, которыя вамъ не нуж
ны. Вы напр. заявили контор-Ь, что 
ищете прислугу, умеющую готовить, а 
вамъ присылаютъ такую, которая ум гЬ-
етъ варить только — картошку. Или 
прпшлютъ вамъ няню, бонну или кор
милицу, когда вы просили о кухарк-Ь 
и т. д. 

Следовало бы всЬ эти «конторы» 
непременно обязать принять на себя 
ответственность за присылаемую при
слугу и гарантировать хоть мпнимумъ 
честности и уменья. Для этого конто-
рамъ необходимо справляться черезъ 
Своихъ агентовъ о веЪхъ нщущихъ че
резъ ихъ посредство м-Ьста. Иначе, для 
чего собственно так1я конторы разре
шаются ? 

со Выходъ газеты „Окраина",опо
вещенный на каждую субботу, въ прош
лую субботу не состоялся и читатели 
этой „ газеты" вынуждены были празд
новать своп «шабэсъ» безъ этого че-
сночнаго лакомства. Тгаип&> аЬег 
\уаЬг ! 

Милое учрежден1е. 

Запахъ чесночный н говоръ гортан
ный, 

Какъ на базаре какомъ-то галдежъ; 
Носъ тутъ у всЬхъ крючковатый, про

странный... 
Лишь на минуту зайдешь — не втер-

пежь. 
Хамски—безвкусно, иротивяо од'Ьты, 
Рожи нахальныя кверху дерутъ... 
Это — Редакщя „русской" газеты, 
Въ ней на Россш со злобой плюютъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ Зимнемъ Дворце 

состоялся пргемъ и обедъ волостныхъ 
старшинъ Въ 12 1/? ч. дня къ собравшим
ся вышилъ Государь Имнераторъ; пред
ставители сельскаго населешя покло
нились Его Величеству въ"|"поясъ. 

Государь обходилъ собравшихся, удо
стаивая милостивыхъ разспросовъ, а 
затемъ обратился къ нпмъ съ высоко-
милостпвымп словами: „Я очень радъ 
видеть васъ всехъ, представителей 
великой Матушки Росс1и. — Росая 
наша росла и крепла верою въ Бога, 
любовью своихъ царей къ народу и 
преданностью народа русскаго къ 
Престолу Царскому. Да будетъ такъ 
во веки. За здоровье и благоден-
ств1е нашей горячо любимой Матушкн-
Росс1и, за ваше здоровье»: Съ этими 
словами Гесударь поднялъ чарку за 
здоровье старшинъ; хоръ музыкантовъ 
исполнплъ преображенск1й маршъ, пред
седатель совета министровъ провоз-
гласплъ тостъ за Державнаго Хозяина 
землп русской; громовое ура огласило 
дворецъ и слилось съ звуками гимна 
Волостной старшина Васшйй Мочаловъ 
закончплъ свою речь словами: «верь, 
что по первому призыву Твоему, мы 
станемъ тесною стеной и, какъ Иванъ 
Сусанинъ, сложимъ головы свои за Твою, 
Государь, драгоценную жизнь, за славу 
родины нашей. Царствуй на славу 
намъ, царствуй на страхъ врагамъ, 
Царь православный». Его Величество, 
подойдя къ Мочалову, ноцеловалъ его. 
После этого раздались громюе клики 
ура! и звуки народнаго гимна. Государь 
отбылъ во внутренше покои, а пред
ставители сельскаго населешя сели за 
обедъ. 

— 24 февр. Закрылся всероссш-
скш съездъ монархическихъ организа
ций. Решено построить грандюзный 
храмъ въ память трехсотлет!Я Дома 
Романовыхъ. СъЬздомъ получено много 
прнветственныхъ телеграммъ, въ томъ 
числе отъ министра внтуреннлхъ дЬлъ. 

— 24 февр. Торжества празднова
шя трехсотлетия царствовашя Дома 
Романовыхъ закончились парадпымъ 
обеденнымъ столомъ въ Зпмнемъ Двор
це, къ которому приглашены высшее 
православное духовенство, католнче-
скШ митрополитъ КлючинскШ, лготе-
рансшй епископъ Фрейфельдъ, армян-
СК1Й арх1епископъ Нерсесъ, советъ ми
нистровъ, члены государственнаго со
вета, председатель государственной 
думы, сенаторы, выспие военные П 
гражданств чины, придворные чины, 
статсдамы, камерфрейлины, фрейлины, 
лица свиты, представители дворянства, 
земствъ, многочисленный депутацш, 
всего 1000. На обеде присутствовали 
также патр1архъ антшх1йск1й (  митропо
литъ сербсюй, ханъ хивинсшй, эмиръ 
бухарскш.' Въ седьмомъ часу последо-
валъ Высочайшей выходъ, прпчемъ на 
пути следования, съ Высочайшаго раз
решения, стали шпалерами 1320 1'чело-
векъ монархическихъ организации. Го-

| сударь Имнераторъ следовалъ съ Им

ператрицей Мар1ей Феодоровной, во 
второй паре шествовала Государыня 
Императрица Александра Феодоровна 
съ великимъ княземъ Ворисомъ Вла-
димировичемъ, затемъ прочая особы 
Императорской Фамшпи. Первый 
тостъ за здоровье Государя Импера
тора и Государынь Императрицъ 
сопровождался салютомъ въ 51 выст-
релъ со стенъ крепости; второй за 
здрав1е Наследника и всего Царству-
ющаго Дома'—салютомъ въ 31 выст-
рЬлъ, трет1й—за здрав1е духовныхъ 
особъ и всехъ верноподданныхъ— 
также 31 выстрелъ. По окончанщ обе
да Ихъ Величества съ Августейшими 
Особами возвратились во внутреннее 
нокон. 

Берлинъ. Результагь подписки 
на выпущенные 50 мпллюнный нмпер-
сшй заемъ, 100 миллшнный ирусскш за-
емъ, а равно на 400 миллшновъ сви 
детельствъ црусскаго государственнаго 
казначейства не можетъ быть точно 
^оиределснъ; невидимому подписка да
ла перекрьше на 68 миллшповъ. 

Салоники. 23 февр. По просьбе 
сербскаго правительства греки переве-
зутъ пзъ Салоникт, въ Санъ Джтвани-
ди-Медуа сербскую дивиз1ю въ 28000 
человекъ. По направленш въ Скутари 
пять транспортовъ ушли вечероыъ. 

Берлинъ. Сообщаютъ изъ Калькут
ты, что Далайлама вновь иринялъ уц-
равлеше Тпбетомъ и послалъ войска 
въ Чумбп противъ китай скаго генера
ла Чана; последит «перешелъ террито-
рпо британской Инд1и. 

Балтимора. Но последнимъ дап-
нымъ, взрывомъ динамита убито 60 
человекъ, ранено СО; убытокъ 500,000 
долларовъ. 

Мукденъ. По приказашю изъ Пе
кина воспрещено оглащеше свЪд'Ъшй 
'о дпслокацш вопскъ и о военныхъ м-Ь-
роир1ят1яхъ, связанныхъ съ подготов
кой похода въ Ургу. 

Соф1я. 24 февр. Жители Шаршоя 
вручили болгарскому коменданту про
токол!. дознашя, произведепнаго при 
участш болгарскихъ врачей и вйсколь-
кнхъ иностранныхь журналистовъ о не-
слыханпыхъ зверствахъ турокъ. 

Соф^я. 24 фев. Народное собраше. 
На вопросъ, не своевременно лп уво
лить на некоторое время въ отпускъ 
чиновъ ополчешя, дабы облегчить 
иолевыя работы, военный министръ 
заявилъ, что правительство иродолжаетъ 
запиматся этимъ вопросом!^ но нола-
гаетъ, что во время войны осуществле
ние подобнаго меропр1ят1я несвоевре
менно. 

Берлинъ. Союзъ для изучения 
России ознаменовалъ банкетомъ десяти-
л1те своего существовашя. 

Римъ. Папа заболелъ бронхитомъ, 
положеше не внушаетъ опасенШ. 

Р!одежанейро. Оильнымъ волнешемъ 
въ бухте прорвана дамба; затоплены блп-
жайппя улицы, сообщсше прервано, 
часть населешя отрезана 

Аеины. Въ министерстве инострап-
ныхъ делъ получена телеграмма пзъ 
Янины, сообщающая, это немедлепно 
по подъеме турками белаго флага, 
офицеры и солдаты, зная, что турки 
терпятъ лишешя, послали пмъ все, 
что имели изъ ировизш. 

Каиръ. Шамиль-паша, въ беседе 
съ арабскими журналистами, заявилъ, 
что целью ушонпстовъ было достшке-
те власти, но не продолжеше войны, 
ибо Шамиль требовалъ иейтралнзацш 
Адр1анополя, тогда какъ Махмудъ-Шеф-
кетъ-Паша иредложилъ уступить поло
вину этого города. Несомненно въ Ча-
талджинской армш недовольство и мож
но предвидеть револющю но возвраще-
нш войскъ въ Константинополь. По 
мнешю Шамиля, державы должны 
удержать союзниковъ отъ требовашя 
контрибуцш, дабы не ухудшать фи
нансовая положешя Турщи. 

Почтовый ящикъ. 

Г. Н. Вайи рукопись, несоответствующая 
нынешнему разм-Ьру нашей газеты, поступила 
въ Редакцш слишкомъ поздно. 

Подписчику. Это былъ „вынужденный" пра-
здникъ, ибо мы опасались, что своевременному 
выходу пашей газеты помЁшаетъ одновремен
ное печатаное въ нашей типографа еще дру
гой „газеты", которая должна была выйти въ 
этотъ депь 

Отцу. Ваши указашя на нежелательность 
слишкомъ продолжительныхъ ученическихъ вс-
черовъ совершенно в1?рны, ибо д-Ьтлмъ слЬду-
тъ ложиться спать болЬе рано, а пе растраи

вать сег>ь нервы танцами до 2-4 час. утра. Но 
зачЪмъ вы позволяете своимъ д1шшъ посещать 
так!е вечера? 

Телефонному абоненту Да, порядки 
очень не важны; но важны и невозмутимы 
внушительные по размЪрамъ „начальники". 
Мы вскорЬ цодробн-Ье нозаймемся этимъ дЪломъ. 

Русскому студенту. Устапъ того учре
ждения, о которомъ вы пишете, насколько намъ 
известно, не разр'Ьшаетъ отдавать комнаты 
1удеямъ. Относительно латышей, конечно, та
кого запрета не им-Ьется и поэтому симпатж 
зав-Ьдуюшаго могутъ свобохно проявляться. 
Но неужели такъ таки тамъ теперь хвартиру-
ютъ только 1удеи, да сродичи зав1здующагоа 
Впрочемъ, Шерлокъ .Холмеъ об'Ьщалъ навести 
справки п сообщить намъ свои наблюден! я. 

Редакторъ — издатель А. УРБАПОВИЧЪ. 

РУССКОЕ 

Страховое Общество 
Основ. 1867 г. 

Основн. напит. 
принимаешь на страхъ отъ огня въ городахъ, селахъ п дерев" 
няхъ недвижимое и всякаго рода движимое имущество по са-
мымъ нпзкимъ ставкамъ прем1и. 

Агентчь 

Знуарп Фршрш. 
Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская ул. № 2. 

П Р Е Д Л  А Г  А Е М Ъ  

недостатоннымъ студентамъ и курсисткамъ 

Х 0 Р 0 Ш 1 Й  3 А Р А Б О Т О  К Ъ  
сборъ объявлений для газ. „Юрьевск. Листокъ" за ВЫСО

КУЮ ПЛАТУ. 
3 а я в л е н 1 я принимаются въ Редакцш «Юр. Л.» (Ши

рокая 25а), отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

Действительно многими опытами до
казано, что каждому хозяину съ 
бол^Ье или мен^е большимъ семейст-
вомъ необходимо усиленно совето
вать—завести себе МАЛЕНЬКУЮ 
ПАРОВУЮ ПРАЧЕШНУЮ, чего 
можно достигнуть посредствомъ по

купки 

ПаромойкНона 
единственной усовершенствованной па
ровой прачешной машины. Одновре
менно стираетъ, выпариваетъ, выва-
риваетъ и дезинфекцюнируетъ б^льс 
при 104—110 градусахъ. Годна къ 
употреблешю на . каждой кухонной 
плите. Сбережете мыла, топлива и 

времени 50—75°/„. 
Доказательство: безплатный 

опытъ. 
Единственный представитель 

ЭДУАРДЪ ФРИДРИХЪ 
Юрьевъ, Рижская 2. 

СКЛАДЪ: прачешныхъ машинъ, 
выжима юкъ и катковъ. 

ПРОПАЛЪ ЩЕНОКЪ 
фокъ-терьеръ, самка 4-хъ м-Ьс., оба 
глаза черн., на спине черн. кругл, 
пятно. Прошу доставить за возна-
граждеше на Екатерининскую ул., 

д. № 2ц, кв. 4, отъ 10—2 ч. дня. 

Принимаю заказы на сух!я 

березовый ДРОВА 
безъ доставки по 9 руб. за саж. 

Колошальная торговля 

П .  И .  П О Л Е Т О В  Ъ .  
Рижская ул.. 55. 

Н У Ж Н Ы  

репортеры 
Заявлешя-въ Редакцпо „Юр. Листка* 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ нЪтъ ир1ема. 

Хорошая скрипка 
п р о д а е т с я  

Каменная 23, кв. 2. 

Залъ ВАНЕМУЙНЕ. 
Известный литератерь 

ГригарЮ Слиридоиавичъ 

ПРОЧТЕТЪ 3 ЛЕКЦ1И : 
Въ пятницу, 1-го марта с. г., на тему 

литература л пь 
Въ субботу, 2-го марта, на тему 

ценность жизни 
Въ воскресенье, 2-го марта, па тему 

идейная пустота 
современныхъ литературныхъ течешй. 

Начало ровно в~ь 81/2 час. вечч 

оионч. въ Н>/2 час. веч. 
Ц-Ьны мЬстамъ отъ 2 руб. до 40 к. 
Билеты заблаговременно можно по
лучать въ писчебумажн. маг. Г. Цир
ка (Рыцарск. 26), а въ день лекцш 

при вход-Ь въ залъ. 
Устроитель лекщй Е. И. Чигримскш. 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 



^ Отъ Редакцш. 
Статьи, присланныя безъ обоз-
•яченгя условгй считаются без-
п латным и. Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печататя, 
•е возвращаются, а пред-
назначенный къ печататю мо-
гугь быть сокращаемы и изм-Ь-
вяеыы по усмотр'Ьнш Редакции. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
даиц!я открыта ежедневно (край* 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. 1,ня 

и отъ в до 7 ч. веч. 

Тшфс»> 327. 

Йздтвра газеты открыта сл. в ч. 
у*р» до в час. вечер», крох* 

араздн. дней. 

выходить ежедневво утромъ, кровгё воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой уж. М« 2б-а. 

Контора — Рьщарская 26, в* мага&инЪ Г. Цирка. 

Пецмсш 
ц-Ьна* 

безъ достает 
•агодъ 4 р.— к. 
. 6 м4с 2 „ — „ 
н 3 а 1 и 20 „ 
н 1 II II ^ II 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очт* 

та годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
а 3 „ 1 „ 50 „ 
и 1 и ~~ а 50 „ 

ОтдЪльаые 

Л 

ПО 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный а 
абоаементь — 
посоглашенш 

8а границу 1 руб. въ мЬсяцъ. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

Вторникъ^ 

2(1 февраля- 1913 г* 

Объявлеюя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперш, за исключешемъ ПрибалтШскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явленийТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о» Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд-Ълешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав%, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

Каьгь живете и работаете 
Нашъ Государь. 

2 
Дневникъ. 

Каждый день передъ сномъ Госу
дарь обязательно заносить въ Спой 
дневникъ впечатлены дня,—хотя бы 
въ Н'Ьсколъкихъ словахъ,—где бы Онъ 
ни находился—въ пути, дома, въ 
чужихъ краяхъ... 

Записки. 

Обладая богатой, наследственной 
въ Державномъ Году Романовыхъ, 
памятью п ясностью мышлешя, рас
полагая четкимъ крупнымъ, почти въ 
разрядку, почеркомъ, Государь пишешь 
почта не обращаясь за справками, 
ясно, быстро и безъ помарокъ, мысли 
выражаешь всегда просто и кратко, 
излагаешь ихъ простымъ русскимъ 
языкомъ, избегая длинныхъ предложешй 
и не любя иностранныхъ словъ. Въ 
лйчныхъ сношешяхъ, даже съ наи
более доверенными приближенными, 
Государь держится по преимуществу 
записокъ —больше чернилами, реже 
карандашемт». Записки эти всегда 
приветливы, кратки, совершенно ясны 
п, по постав ияемой въ нихъ задаче, 
необыкновенно удобоисполнимы. По 
телефону Государь избегаешь говорить, 
въ рабочей комнате Государя теле
фона нетъ, И ВИСИТТ» онъ лишь въ 
комнате 1Т,арскаго слуги. Иногда 
Государь нрнбегаетъ къ словесной 
или телефонной передаче черезъ при-
дворныхъ чиновъ, флигель-адъютан-
товъ и цроч. О всякомъ измененш 
порядка дня, о всякой новой воле, 
взаменъ прежней, о всякомъ иерене-
сенномъ или неолсиданно назначенномъ 
докладе Государь заранее поставляешь 
въ известность. 

Бумагами постоянно покрыты все 
столы и диваны Царской рабочей ком
наты, но залежей въ работе нпкогда 
пе бываетъ. Вопросы решаются не
медленно п немедленно же передаются 
къ исполнен!го. Дела подобраны въ 
порядке: Государь всегда знаешь, где 
что лежитъ и помнить место каждой 
бумаги, значеше каждой закладки. 
Возвращаемые доклады Царь въ боль
шинстве располагаешь по конвортамъ 
Самъ и Собственноручно лее запечаты
вает!» ихъ. Для облегчешя такой ра
боты, конверты соответственныхъ 
всличинъ разложены на особомъ столе 
подписанные заранее, кому опи дол
жны нойтп. Всякш почеркъ, вплотъ 
до самыхъ заиутанныхъ рукописей 
XVII века Государь разбираетъ легко. 

Государь не требуетъ ни особенно 
дорогихъ письменныхъ принадлежно
стей, ни роскоши въ рабочей Своей 
обстановке. Продолжая и здесь разу
мную бережливость Своего Родителя, 
Монархъ применяешь те-же предметы 
рабочаго обихода, какъ и большинство 
Его подданныхъ, и пользуется ими 
расчетливо. Карандаши, наиримеръ, 
Онъ обыкновенно всписываетъ до 
конца, н только уже по с лед те остатки 
отдаешь на забаву Своему Августей
шему Сыну. 

Доклады. 

Все работы Государя Императора 
съ министрами, главноуправляющими 
и другими сановннкамн являются чн-
стейшпмъ наслаждешемъ для нихъ. 
Предупредительный, внимательный, об
ладающей полными и отчетливыми 

сведен!ями по каждому делу, Госу
дарь берется всегда за суть вопроса, 
необыкновенно умело предупреждая те
чеше мысли Своего докладчика. Отно
сясь къ каждому исполнителю съ пол-
нымъ довер!емъ и лаской, Госу
дарь темъ более побуждаешь ценить 
такое Его отношеше п вкладывать 
всю душу въ свои обязанности. 

Продолжительность доклада сораз
меряется съ положешемъ докладчика 
и съ важностью вопроса. Длинныхъ до-
кладовъ вообще Государь по любить 
и многословш не поощряешь. Схваты
вая все быстро. Онъ еше умеешь Самъ 
облечь мысли докладчика въ краткую, 
точную и вполне законченную форму. 

Другая черта, присущая Государю, 
—уменье ставить вопросы п ихъ раз
решать, уменье управлять ходомъ делъ 
и суждешй,—видна въ случаяхъ нред-
сЪдателствовашя Царя въ заседаш-
яхъ и совещашяхъ, которыя Онъ удо
стаиваешь. Здесь Монархъ буквально 
владеешь присутствующими и необык
новенно искусно, но съ Царственной 
мягкостью выводишь кая^дый вопросъ 
на прямой путь. 

Почти каждый докладъ сопровож 
дается Собственноручными пометками 
Нго Величества на соответственныхъ 
делахъ. Если же пометокъ этихъ не 
следуешь, то ясно и определенно ука? 
зывается Государемъ Его воля. Все 
это делается съ особенно отличающей 
Государя чарующей ласковостью, обо-
дрящей человека и невольно застав
ляющей его высказать все, что у него 
на душе. И в отъ эту то „душу" док
лада, эту правду Государь и ценитъ 
всего выше, гораздо выше, нежели 
красоту изложен'ш, но деланную, не
искреннюю. 

— Я люблю слышать правду,— го-
ворптъ Монархъ всегда. 

Бумаги, требующая особаго внима-
шя, оставляются Государемъ у Себя. 
Оне обязательно про читаются, и на 
иоляхъ ихъ делаются пометки. Чита
ются, напримеръ, лично всегда все от
четы губерыаторовъ, а наиболее заслу
живающая вшшашя мвста изъ нихъ — 
зачастую велухъ Императрице за ве-
чернимъ чаемъ. 

Только какь редке.е исключеше, 
поручается иногда приближеннымъ из
влечь суть вопроса и доложить пись
менно или па словахъ Государю. Въ 
громадномъ же большинстве случаевъ 
Государь работаетъ Самъ, отъ начала 
до конца, надъ каждымъ деломъ, и 
при этомъ - не только надъ его нзуче-
шемъ, но и надъ составлешемъ сути 
ответа. 

(Продолжеше завтра.) 

ВидЪнья 
Посвящается В Ж-ой. 

Усталъ я . .. Смыкаются очи 
И клонишь меня все ко-сну ... 

Но въ тьме этой сумрачной ночи 
Мне кажется, я не засну . .. 

Встаютъ предо мною виденья, 
Беснуются, пляшутъ кругомъ . .. 

„Сошелъты съ ума безъ сомненья, 
На насъ ополчившись мечомъ! 

Безумецъ! Вглядись: ведь мы сила, 
Которой п смерть не страшна; 

Насъ мрачная ночь породила, 
Борьба намъ съ тобою смешна! 

Мы ратники ада-насъ тучн, 
ВОЙПОЙ на добро мы пдемъ, 

Коварны и грозны, могучи, 
Неправду и зло мы несемъ!" 

Усталъ я ... Но въ гневе виденья 
Ко мне подступаютъ, шумятъ: 

Не знаютъ они сажаленья 
И душатъ меня и вопятъ . . . 

Юрьевъ, февр 1913. 
И. Б — ъ. 

Юрьевой дневникъ. 
ОО Въ донолнеше заметки о празд

новали 300 л. царствовашя Дома 
Романовыхъ Къ числу наиболее кра
сиво украшенныхъ здашй въ городе 
нужно отнести и жел. дорожный вок-
залъ. Снаруж все здаше было декори
ровано массою зелени, флаговъ и разно-
цветныъ фонарей. Надъ по ъездомъ 
красовался громадныхъразмЬровъ изящ
ный щптъ съ инищалами Государя и 
Государыни; внутри здаше и платфор
ма также были украшены. Иллюмина-
щя продолжалось до 3 час. ночи, до от
хода послЬдняго поезда. 

*20 февр. накануне дня юбилея, въ 
8 час. веч. въ зданш вокзала передъ 
станцюннымъ образомъ въ прнсутствш 
всехъ начальствующпхъ лицъ, служа-
щпхъ и ихъ семействъ была отслужена 
панихида, а на другой день, 21-го, въ 
2 часа дня былъ отслуженъ торжествен
ный молебень, после котораго однимь 
пзъ старшихъ агентовъ было сказано 
краткое слово по случаю юбилея и про
возглашена была здравица за Государя 
Императора и весь Царствующей Домъ; 
несмолкаемое «Ура» долго оглашало 
стены станцш. 

ЗатЬмъ отъ лица служащихъ всехъ 
службт» была послана телеграмма На
чальнику Северо-Зап. жел. дорогъ съ 
просьбою повергнуть къ стономъ Его 
Императорскаго Величества вернопод-
данпчесшя чувства, 

оо о прземЪ евреевъ въ средн. 
учебн. завЬдешя. Кт» министру народ-
наго просвещения постуннлъ целый 
рядъ донесен!й отъ попечителей учеб-
ныхъ округовъ, въ которых!» указыва-
ется, что еврейск1е родители стали въ 
последнее время записывать малолет-
нихъ детей каидптатами для иоступле-
Н1Я въ средн1я учебныя заведешя. 
ИмЬются уже ваписп кандитатовъ на 
1919 и следующее годы. Попечители 
просятъ у министра руководнщихъ ука-
зан1Й по данному вопросу 

оо Отбываше воинской повинно
сти врача мин фармацевтами. Въ при
казе по военному ведомству объявлены 
Высочайше утвержденныя правила про-
хол{ден1я службы врачами и фармацев
тами, отбывающими воинскую повин
ность. На основанш закона 23-го поня 
1912 г. объ изменен!и устава о воин
ской повинности,'лица, имеющая степе
ни доктора медицины или лекаря, ма
гистра фармацш или провизора, отбы-
ваютъ воинскую повинность въ строю 
въ качестве^иижнихъ чиновъ и подоб
но студентамъ военно-медицинской ака-
демш проходятъ въ течеше четырехъ 
месяцевъ курсъ строевого обучеи1я, вра
чи перечисляются въ зван1е заурядъ-
военныхъ врачей, а^фармацевты — за-
урядъ -военныхъ фармацевтовъ. Врачи 
и фармацевты, о которыхъ ротные ко
мандиры представятъ командиру части 
неодобрительную аттестащю о служеб-
ныхъ и нравственныхъ ихъ качествахъ, 
продолжаютъ оставаться нижними 
динами, причемъ каждый мЬсяцъ де

лается сообщеше командиру части, мо-
жетъ-ли быть такой врачъ или фарма-
цевтъ перечпеленъ въ заурядъ военные 
врачи пли фармацевты. Въ дальней-
шемъ заурядъ-военные врачи и фарма
цевты отбываюшь воинскую повинность 
въ качестве младшпхъ врачей или 
младшихъ военныхъ фармацевтовъ и 
получаютъ содерн{ан1е и ироч1я доволь-
ств1я наравне съ прапорщиками. 

оо Шансы на выздоровлен!е проф. 
ветер, института Э. К. Шредера, не-
ренесшаго 6 дней тому назадъ тяжелую 
операцпо, увеличились. Какъ мы слы
шали, температура больного нормальна. 

ОО Исполнеше обязанностей ассис
тента терапевтической клааикп ветер 
института поручено студенту IV курса 
О .  В е б  е р у .  

оэ Въ ветеринарномъ институт!» 
выдано студентамъ единовременныхъ 
иособ1Й на текущее нолугод1е всего 
770 руб. и освобождены отъ взноса 
платы 24 студента. 

Новое обязательное постановлеше, 
Опубликовано новое обязательное по
становлеше лифляндекаго губернатора, 
направленное протиръ хулиганства. Въ 
видахъ охравешя общественнаго поря
дка и спокойств1я въ « Гифляндской гу-
берн1и воспрещается: 1) Безчпнство и 
озорство, хотя бы не нарушающая 
общественной тишины и порядка, по 
вызывавшая недовольство окружаю-
щихъ, какъ, напримеръ: назойливое 
нриставаше къ кому-либо и иныя 
действ1я, нарушающ1Я свободу движе-
шя на улицахъ, площадяхъ, проезжихъ 
дорогахъ, тротуарахъ и другихъ ме-
стахъ или въ помещешяхъ, нредназна-
ченныхъ для публичнаго и обществен
наго пользования; умышленно резшя 
расталкпван!я публики; стрельба и бро-
сан1е камней или другихъ какихъ-либо 
нредметовъ въ проЬзжающнхъ и ирохо= 
н{ихъ, въ жилыя и иныя здашя, въ 
автомобили, экипажи н повозки разна-
го рода, въ поезда, пароходы и прочая 
суда; безчинная и озорная порча или 
пстреблеше чужого имущества и тому 
подобное. 2) Появлеше въ нубличныхъ 
местахъ и помещен1яхъ въ заметно 
для окружающихъ въ нетрезвомъ виде 
нарушающемъ благопристойность. 3) 
Вторлсен^е противъ воли или безъ ве
дома другого, въ его жилье, будь это 
комната, домъ или иное помещеше, а 
также во дворъ, усадьбу, садъ или 
въ иное огороженное место, причемъ 
безразлично, является-ли потерпевши! 
собственнникомъ опыхъ, или пользу
ется ими съ чьего-либо дозволешя 
либо по найму, а равно пребывание 
въ этихъ помещешяхъ и местахъ, во
преки требованш хозяина ихъ или ли
ца, его заступагощаго, объ останлеши 
сихъ местъ. Виновные въ нарушен!и 
этихъ обязательныхъ иостановлен1Й 
подвергаются въ административномъ 
порядке денежному штрафу до 500 ру
блей или аресту до 3 месяцевъ. Насто
ящее постановлеше входить въ дей
ств! е немедленно по его раснублшсо* 
ваши. 

ОО Эстонск1я кредитныя учрежде-
Н1Я въ Юрьеве множатся, плодятся 
и процветаютъ. Когда же подумаютъ о 
русскихъ и откроютъ здесь отделеше 
Государств, банка? Что можетъ быть 
яснёе связи, существующей въ наше 
время между деятельностью финансо
вая» учреждешя и национальностью 
людей, заправляющихъ имъ? Везде, 
где естъ нашональныя трен1Я, финан
совые институты являются главньшъ 
оруд1емъ борьбы. Да и какъ оно мо-
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жетъ быть пначе въ наше капитали
стическое время, когда деньги все? 

Рижское латышское общество. 
Изъ всехъ 53 поданныхъ ходатайствъ 
собрате удовлетворило 47. Три имен-
ньш стииендш (Менгеля, Лаздина и 
Зубра) въ сумме 400 р. были распре
делены между 6 студентами, изъ конхъ 
двое, учащееся въ ГейдельбергЬ и 
ЛтщигЬ, иолучилп каждый по 125 р. 
Кроме того, было распределено 1920 р. 
между студентами-латышами, посещаю
щими высппя учебныя заведетя: 20 
въ Риге, 8 — Юрьеве, 2 — Петер
бурге, 3 — Москве, 5 — Варшаве, 
2 — К1еве и 1 — Казани. 

ОО Зрелища, театра и концерты, 
за исключен1емъ духовныхъ, воспреще
ны въ течете всей первой (текущей), 
четвертой и седьмой недель Великаго 
Поста. 

ос На увеселешя, зрелища, вече
ра и т. д. въ Юрьеве въ 1912 г. про
дано всего 610823 входныхъ билета, 
при чемъ израсходовано марокъ благо
творительная сбора на 14.667 р. 12 к! 

Телегоаммы СПБ. Тел. Аг. 
ж 

Петербурга Въ ответъ на прпвЬт-
ств1е губернскимъ предводителемъ 
Государя Императора на балу въ дво-
рянскомъ собранш 23 февр. Государь, 
сердечно поблагодаривъ петербургское 
дворянство за высказанный чрезъ пред
водителя чувства любви и преданно
сти по случаю трехсотлет1я Дома 
Романовыхъ и указавъ, что Россия 
росла, крепла и ширилась благодаря 
вере въ Бога н единетю русскаго 
народа съ Престоломъ, сказалъ: «да 
будетъ это во веки". Слова эти были 
покрыты несмолкаемыми ура. 

— ВысочайшШ рескрппъ данъ на 
имя Его Высочества Эмира Бухарскаго 

— Ханъ ХнвинскШ пожертвовалъ 
въ пользу бедныхъ Петербурга 1000 р. 

— Комнсс1я по народному образо-
ванш Гос. Думы, разсмотревъ законо
проекта объ ассигнованш пзъ казны въ 
распоряжеше министра нар. просвеще-
тя новаго дополнительная кредита въ 
Н.ОоОООО р. на нужды начальнаго 
образовашя, постановила увеличить 
кредитъдо Юмнллшновъ и высказалась 
за увеличете аеспгноватя на школьно-

стронтельный фондъ Петра Великаго 
отъ 8 до 10 мпллюновъ. 

Москва. Въ военно-окружномъ суде 
началось дело о начальнике перваго 
отделетя московскаго окружнаго нн-
тендантскаго управлетя подполковнике 
Осовецкомъ и несколькихъ чннахъ 
управлен1я, обвпняемыхъ въ злоупотреб-
летяхъ по службе, вымогательстве п 
взяточничестве. 

Астрахань. Унесенные 18 февр. на 
льдине въ море 22 рыбака поселка 
Каралать спаслись. 

Аеины. Д1адохъ телеграфпруетъ 
пзъ Янины, что отрядъ грековъ за-
нялъ Парамнфш. 

Токю. Оффищозъ бывшаго кабине
та Кацуры „Кокуминъ" поместилъ 
рядъ статей, въ которыхъ указываетъ 
на агрессивную деятельность Россш 
въ Монголы, фактически обращенной, 
по мнешю газеты, въ русскую область 
п требуетъ, чтобы кабпнетъ Ямамото 
выясннлъ отношете Япоти къ Маньч-
журш п восточной Монголш. 

Лондонъ. Открывая новую сессш 
парламента, король, въ тронной речи, 
отметплъ, что его отношетя съ ино
странными державами остаются дру
жественными. Коснувшись Балкан-
скихъ событШ, король высказалъ со-
жалете по поводу безуспешности лон-
донскихъ мпрныхъ переговоровъ и на
дежду, что совещания державъ дадутъ 
возможность не только обезпечить пол
нейшее взаимное понимаше, но также 
оказать благодетельное вл1яте на ско
рейшее окончате войвы. Мое прави
тельство, сказалъ король, будетъ про
должать общую работу съ другими дер
жавами съ искреннейшпмъ желатемъ 
обезпечить европейсюй миръ. 

Лондонъ. Претя въ палате 
общинъ открьтлъ Бонарлоу, указавшей, 
что палата ожидаетъ отъ Асквита 
сообщешя о положены на Балканахъ. 
Говоря по вопросамъ внутренней поли
тики, Банарлоу выразплъ сожалете, 
что тронная речь не коснулась вопроса о 
Государственной обороне, состоятемъ 
которой никто не доволенъ. 

Львовъ. Галпцкш сеймъ будетъ 
созванъ 5 марта. Переговоры по делу 
избирательной реформы привели къ по
ложительному результату: украинцы 
получаютъ 27. 2 процента мандатовъ. 

Вена. По поводу чешскаго спектак
ля въ цирке Щуманъ произошли ан-
тичешешя демонстрант, сопровождав-
П11ЯСЯ рядомъ столкноветй; несколько 
ранено; арестовано 20. Въ Вепе и по
чти во всехъ провинщальныхъ горо-
дахъ Австрш массовыя собратя въ 
пользу нредоставлетя женщпнамъ изби-
рательныхъ правъ, организованным со-
щ а л ъ-демократам п. 

Берлинъ. Но инщативе представи
телей русской колонш, въ гостипннце 
«Эспланадъ» состоялся банкетъ по слу
чаю трехсотлет1я царствовашя Дома 
Романовыхъ. 

Берлин ь.Всей Гермашсй.въ Берлине 
празднуется столет1е освободительно!! 
воины. У памятника королю Фрндриху-
Вильгельму III имнераторъ прочелъ 
прпказъ армш, въ которомъ напомипа-
етъ о герояхъ войны и заключаешь 
прпказъ словами: „если бы когда-либо 
пришлось охранять пртбретепное це
ной столь драгоценной крови п защи 
щать честь Германш противъ того, кто 
осмелился бы на нихъ посягнуть, мы 
съ радостнымъ и спокойнымъ сердцемъ 
пошли бы въ бой, для этаго, однако, 
нужно, чтобы арм1я не [только внешне 
но въ сердце своемъ носила, девизъ: 
„съ Вогомъ за короля и отчество". 
Страхъ Божш, верность королю и без
заветная любовь отчизне делаютъ ар
мш непобедимой. 

Мадридъ. На вчерашнихъ выборахъ 
окружныхъ советовъ въ провпнщяхъ из
браны 95 лпбераловъ, 55 консерваторовъ, 
8 республиканцевъ, 20 католиковъ; ми-
нистръ-президентъ лично доложилъ ко
ролю о победе монархистовъ. Въ раз-
личныхъ городахъ Аскскихъ провинцш 
столкновешя между республиканцами 
и монархистами, произведены многочис
ленные аресты. 

Пекинъ. На протесты послапннковъ 
по поводу неплатежа китайцами по 
Манхайскому займу десяти банковъ 
1910 г., китайское правительство отве
тило, что местнымъ властямъ поруче
но изыскать средства для уплаты по 
займу, однако, всемъ известно, что у 
провпнц1альныхъ властей денегъ нешь. 

Парижъ. Въ деревне Монсоленевъ 
въ кинематографе произошелъ взрывъ 
и паника. 40 ранены, изъ нихъ 10 
смертельно. 

•у 

Разный извест!я. 

Принцъ Уэльск1й — студентъ. Не

давно иринцъ Уэльсюй, наследникъ 
англ!Йскаго престола, вступилъ въ чис
ло студентовъ оксфордскаго униврсите-
та, по примеру своего деда, иокойнаго 
короля Эдуарда VII. Принцъ быстро 
освоился съ необычной для него обста
новкой и прилагаешь все усил1я къ 
тому, чтобы ни въ чемъ не отличать
ся отъ рядового студента. Избегая вся-
каго этикета, будущей король Англш то
варищески сходится со своими однокурс
никами. Онъ лично закупаешь необхо
димые ему предметы въ оксфордскихъ 
лавкахъ п отдаетъ предпочтете шЪмъ 
изъ нихъ, въ которыхъ не знаютъ, — 
или делаютъ видъ, что не знаютъ, — 
высокаго сапа юнаго студента. Нелю
бовь принца къ знакамъ почтешя до
ходишь до того, что онъ всегда захва
тываешь съ собой купленный вещи и 
терпеливо ждетъ, пока ихъ завернутъ 
въ бумагу: въ нротивномъ случае,при 
доставке ихъ на домт. пришлось 
бы указывать адресъ и разоблачать 
свое инкогниго. Несчастье королевска-
го первенца составляетъ прикомандиро
ванная къ нему охрана, следующая 
за ннмъ буквально по пятамъ. Между 
чинами охраны и нринцемъ постоянное 
состязате: полицейские боятся 
пропустить уходъ принца изъ занима
емой имъ квартиры, — принцъ при
лагаешь все уешпя, какъ бы обмануть 
бдительность ненавистныхъ ему спут-
никовъ и пройтись по городу безъ 
охраны. Несколько наиболее опытныхъ 
и ловкихъ сыщиковъ лондонской поли-
цш следятъ за безопасностью принца. 
По слухамъ, мера эта принята въ ви
ду того, что въ числе оксфордскихъ 
студентовъ находится несколько моло-
дыхъ индусовъ, въ преданности кото
рыхъ имперш пе особенно уверена 
оксфор дская администращя. 

Редактор-ь — издатель Л. УРБАНОВИЧЪ. 
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Каждый изъ насъ, им4ющ1:й ростъ ниже-средняго 
не откажется быть выше на два вершка. Я ручаюсь за 
два вершка, т. е. за то, о чемъ Вы до моего 
времени и мечтать не могли. 

Каждый дюймъ въ человЪческомъ росгЬ играетъ 
величайшую роль. 

Обладая самъ небольшимъ ростомъ я знаю какъ это 
непр1ятно, сколько вызываетъ насмЪшекъ, сколько отъ 
него теряетъ внешность, а следовательно и успЪхъ въ 
жизни. Все это толкнуло меня на счастливую мысль, 
которой я воспользовался. 

Стоимость изобретения 5 руб., по получеши кото
рыхъ, я Вамъ вышлю посылку съ подробнымъ описашемъ 
моего способа. 

Если же по выполнен^ предложенная Вы не бу
дете выше на 2 вершка, я возвращу Вамъ деньги об
ратно 

Пр1емъ и отправка заказовъ поручено редзкц'и га
зеты НВСЕ ЧТО НОВО" С.-ПБург-ъ, Тверская 
ул.) домъ 29. 
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Ликеры, шампанское и водочныя 
ИЗД'ЬЛ1Я . 

эагранпчныхъ п русскихъ заводовъ. 

Спсшальность: церковное вино 
70 и 80 коп. 

за бут. 
ПРЕДЛАГАЕТЪ 1 

виноторговля АЛ6ИС. МИШОЛЬ. 
Гостиный двор-ъ N2 2. ТелеФонъ 351. 

ШШ 

„Кагоръ^ 

СОЛЕНУЮ РЫБУ 

СУДАКЪ 
продает-ь дешево 

И. РЪзвовт». 
Гостиным дваръ, Аа 31-

П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ  

недостаточньшъ студентамъ и курсисткамъ 

Х 0 Р 0 Ш 1 Й  3 А Р А Б О Т О К Ъ  
сборъ объявленШ для газ. „Юрьевск. Листокъ" за ВЫСО

КУЮ ПЛАТУ. 
3 а я в л е н 1 я принимаются въ Редакцш «Юр. Л.» (Ши

рокая 2ба), отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 6 до 7 веч. 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ нетъ пртема. 

У Т Е Р Я Н Ъ 
дямск1й браслетъ съ ц-Ьпью матоваго 
золота съ рубинами. Нашедшаго про-
сяъ возвратить за вознаграждеше. 

Садовая 39, Гляссъ. 

Принимаю заказы на сухня 

березовыя ДРОВА 
безъ доставки по 9 руб. за саж. 

Колошальнал торговля 

п. и. полет о въ. 
Рижская ул., 55. 

Н У Ж Н Ы  

репортеры 
Заяплешя-въ Редакщю „Юр. Листка" 

п ̂  • . '• т'гД'/.. 

зале ))  ВЮРГБРМУССЕ" 
Во вторнпкъ, 5 марта 1913 г. 

Альфреда Мееровича. 
П р о г р а м м а  

Фрндеман-ъ - Бахъ-Страдель-
Концер гъ для органа с1-то11. МаеяЮзо 
ез-тоЦ. Ри§а. Ьагдо. Рта1е. 

Ро1опа1зе ев-тоП. 
2 Махигказ: а-то11, {-шо11. 

[Пл ^ ;а1зе Ыг. 5 ая-(1иг, 
2  с. (1и г ?  е-с1иг. 
5опа1е <1-то11. 

Сгяуе. БоррЮ, тоу|-
попь тепЮ. ЗсЬегго. Р1и 

1еп1е. МагсЬе ГипёЪге. 
Р1па1е. Рге.ч^о. 

Рахияамииовт». Рге1и(.1е д-тоП. 
Лядов-ь. Ешйе Г-с1иг. 
Падеревсквй. Краковьякъ. ЗопеПе 

с!с Ре1гагса № 47. 

Лиотъ Аи Ьогс! (1'ипе Боигсс. Карзо-
сИе № 6. 

Рояль I. Бекнера С.-ПБургъ, 
изъ склада Евг« Шпрснка. 

Во время исполнешя отд'Ьльныхъ но-
меровъ концерта входъ въ залъ вос-

прещенъ. 

Начало въ 81|4 ч 4  веч^ 
Билеты (включ. благотвор сборъ) по 
2 р. 10к., 1 р. 60 к., 1 р.10к.,75 к. и 50 к. 
(галерея) у Августа Лиры бывш, 
Карова унив. книжн. торг. и въ день 
концерта отъ 7 ч. въ кассЪ. Билетная 
касса закрыта съ 2 :/ 2—4'/ 2  ч. попол. 

Молодой челов-Ькъ ищегъ КВАРТИ
РУ въ русскомъ или нЪмецкомъ се-
мействЪ. Предложения просятъ адресо
вать въ редакцш „Юр. Листка" подъ 

буквами „Ю. А.". 

Типограф1я Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 



э. Итъ Редакцж. 
Отели, присланный безъ обоз-
валетя условш считаются без-
кжатными. Статьи и кор
респондентки, признаняыя не
удобными для печатаю я, 
•е возвращаются, а нред-
яаакаченныя къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изм!;-
•яемы по усиотр-Ьнпо Редакции. 

т 1 1 

Д*я личныхъ нереговоровъ Ре-
дм%1я открыта ежедневно (крон ! 
пр&здн. дней) отъ 'ДдЧЙ ч. дня 

* ОТЪ в ДО 7 .441 воя. 

ТелвФех* Э8У. 
—IX, 

Л»мт#ра гаэды <ищрыта ^ть в 
у*р& до 8 чал,, апчер*, крог* 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздннчныхъ дней. 
Редакцш з-ь г Юрьев*, Лифл. губ., по Широкой у*. ДО 25-а. 

Контора — Рыщарсная 2$, въ м&гаиннй Г. Цирка. 

цНЬиа! 

безъ доставая 
•агодъ 4 р. — к. 
, 6м1ю.3„ — „ 
„3 ,, 1 „ 20 „ 
п 1 Н ~~ н „ 

съ доставиою 
• пересылкою по 

»очт* 
тагодъ 5 р.— к. 
„ бгЬс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „50 „ 
* ^ п ~~ п 50 а 

ОпЪльпм 
_ М № 

ПО 3 
Плата за 

объявлена: 
впереди текста 
20 коп., поел! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный г 
абонемента ~ 
ноооглашенш 

1а границу 1 руб. въ мЪеяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

К 296. 
Среда, 

27 февраля 1918 г 4  

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или им&ющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явлен1ЙТорговый Домъ Л. и Э. ВДетцль и К.о }  Моснвау Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪленшхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав'Ь, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 296 

Какъ живетъ и работаетъ 
нашъ Государь. 

з 
ТягогЬше къ всему русскому. 

Въ личной Своей жизни Государь 
ясно выскааываетъ тяготЪше ко всему 
русскому. 

Прислуга при дворе по преимуще
ству русская. Въ самой пище Своей 
Государь заметно придерживается рус-
скихъ блтодъ, наиболее жалуетъ изъ 
блюдъ*'норосенка, борщи, капти, бли
ны; любить квась, такъ называемый, 
монастырсшй, способъ нриготовлешя 
котораго вывезенъ изъ Саровской пу
стыни. Шампанское при Дворе подает
ся исключительно русское. Вообще 
столь Государя — здоровый, обиль
ный, но не роскошный и по возможно
сти простой. Более торжественные дни 
отличаются не пиршествами, а усилеш-
емъ'сердечнаго отношетя къ Семье и 
окружающимъ, приглашешемъ къ Себе 
близкихъ людей и прогулками съ Се
мьей, и лишь иногда, очень редко, 
уходомъ въ гости. Много берутъ време
ни праздновашя въ государственныхъ 
учреждешяхъ, въ войскахъ и пр. Но 
это уже — не отдыхъ, не развлечете, 
а также служба. 

Въ числе прогулокъ одна пзъ лю-
бимейшихъ, кроме катанья на байдар
ке, — поездка съ Государыней и 
Детьми въ коляске въ окрестностяхъ 
Царскаго Села или Петергофа поды
шать свйжимъ воздухомъ и отдохнуть 
среди природы. 

Въ посты Царская семья вся ве-
детъ образъ жизни, необыкновенно воз
держанный и исключающей всякая уве
селения. Въ первую четвертую и седь
мую недели поста, а также въ среды и 
пятницы прочихъ недель этого поста 
изъ еды исключается даже рыба. 
Благочеспе и чистота, русская душа 
Царственной Семьи, Ея величаво-пра-
вославный укладъ жизни — сказы
ваются во всемъ. 

Неутомимость на прогулкахъ. 

Неутомимость Царя въ Ливадш на 
нроп лкахъ, особенно по горамъ, вы
зываешь обшее изумлеше. Далеко не 
все приближенные могутъ следовать 
за Нимъ. Мнопе дежурные флигель-
адъютанты, передъ отиравлешемъ въ 
Крымъ, нарочно втягиваются въ пред
стоящие переходы. Особенно способны 
сопровождать Монарха въ Его прогул
кахъ Свиты Его Величества г.-м. Ко-
маровъ, командпръ Собственнаго Его 
Величества полка, флигель-адъютантъ 
полковвикъ Дрентельнъ. 

Прогулка иешкомъ иногда заменя
ется или сопровождается прогулкой 
моремъ,^ причемъ погода не останавлп-
ваетъ Государя и Большое место заннма-
етъ также игра въ тенвисъ, где Госу
дарь проявляешь большое искусство. 

АвгусгЬйшЗЙ охотникъ. 

Любимымъ развлечещемъ Государя 
Императора, по наследству отъ всей 
русской исторщ, является охота, ко
торая обслуживается особымъ учрежде-
шемъ Царской охоты. 

Какъ охотникъ, Государь крайне 
остороженъ. Соблюдая все правила 
Онъ и другпмъ служитъ въ этомъ 
отношенш ирим-Ьронъ. Никакая самая 
заманчивая дичь не можетъ вызвать не* 
осторожиаго выстрела Государя. 
Никакой косой стрельбы въ сторону 
загонщпковъ Онъ Себе не позволяете 

Въ бытность Свою въ Выборге, 
Государь на охоте изволилъ убить 
одну лисицу; проч1е высокие охотники 
убили тоже по одной лисице. Финлянд-
СК10 законы назначаютъ по 5 марокъ 
(около 2 руб.) награды за каждаго 
убитаго хищнаго зверя. Эти деньги 
были вручены Царю и двумъ спутни= 
камъ. Государь принялъ деньги и рас
писался вт> полученш пяти марокъ. 
Расписка эта затемъ пожертвована въ 
хранилище достопримечательностей 
крепости. 

Вечерники при Дворе. 
Вечерники при Дворе сравнительно 

редки. Больпне балы и выходы подчи
няются строгой необходимости, какъ 
служебный долгъ. Скромный, бережли
вый образъ жизни отражается и здесь, 
званые обеды и завтраки тоже, если и 
бываютъ, то, по преимуществу, обяза
тельная свойства. 

Вечеринки сами по себъ—немного
людны: на нихъ прпсутствуютъ наи
более близюя къ Ихъ Величествамъ 
особы, лица Свиты, ихъ семьи. Гости 
занимаются разговорами, играютъ въ 
карты или друия игры. Государь 
лично почти не садится, обходя гостей 
какъ любезный и гостепршмнейнпй 
Хозяинъ. Лично Государь въ карты 
никогда не играетъ. Единственными 
играми, п то безденежными, являются 
—домино (съ наиболее привычными 
людьми) и бшшардъ Въ игре на 
билл1арде, какъ и во всякомъ другомъ 
телесномъ упражненш, Государь весьма 
искусенъ. 

Если вечеринки устраиваются для 
Царскихъ Дочерей, то оне сопровожда
ются танцами. Августейппе Родители 
обязательно при этомъ прпсутствуютъ. 

(Продолжеше завтра). 

Маленыпй фельетонъ. 
(Изъ обывательскихъ рйзговоровъ въ г. Энск'Ь), 

Теперь мнопе оказываются пользо
ваться телефонами... 

— Это почему же? 
— Часами надо, добиваться, чтобъ 

васъ соединили съ нужнымъ номеромъ; 
держа трубку возле уха, постоянно 
слышишь, какъ оне тамъ стрекочутъ... 

— Трубку снимаютъ, на вызовы 
не отвечаютъ, разъединяютъ иосредп 
разговора, не слушаютъ васъ н соеди
няюсь по своему усмотрешю, а за
темъ опять слышно, что барышня про
должаешь прерванный разговоръ съ 
„подругой"... 

— На службу опаздываютъ, другъ 
дружку самовольно заменяютъ, выхо
дить изъ аппаратной для переговоровъ 
съ частными лицами, встаютъ и хо
дить по аппаратной вместо того, что
бы обслуживать коммутаторы, ведутъ 
частные разговоры, возвышаютъ го-
лосъ, нарушая тишину... 

— Ну и порядки! 
— Три телефонистки даже б е г а -

ли по аппаратной, производя шумъ, а 
две въ прпсутствш г. начальника на
чали есть фрукты... 

— То то не всегда слышно, что ба
рышни говорятъ: съ полнымъ ртомъ и 
ничего внятно не скажетъ. 

— Конечно, набьетъ себе ротъ яб-
лочкомъ и пока прожуетъ, да проло-
титъ, жди у телефона ответа! 

— Это безобраз1е! А попробуйте 
проявить настойчивость — сейчасъ же 
претензщ и амбищя! 

Просто беда отъ этой «цивилиза

ции». Верите, съ экспрессомъ письма 
посылать пли самому ездить преходи
лось изъ-за невозможности воспользо
ваться телефономъ... 

— А за него деньги платить! 

Юрьеветй дневникъ. 
0 0  Ректоръ университета В. Г. 

Алексеевъ сегодня возвратился изъ С Пе
тербурга въ Юрьевъ. 

оо Профессорскими стипешпата-
ми ирн университете утверждены ми-
нистерствомъ народн. просвещешя: 
Эрн с т ъ  Б  е р г ъ  и  Па в е л ь  Б о к о вн е в ъ  
—  п о  ф и л о с о ф ш ,  С т е п а н ъ  О р л о в ъ  —  
по гра жданскоиу праву, Георгш Р о-
щ п ц к 1 й — по ис-торш русскаго пра
ва, все съ 1. января с. г*, срокомъ на 
2 года и съ выдачей имъ въ стинендпо 
но 1000 руб. каждому изъ суммъ ми
нистерства. Кроме того минпстерствомъ 
продлена выдача стипендии по 1 янв. 
1914 г. оставленнымъ при университе
т е :  В а л ь т е р у  и  Б  е  р  з  и  н  у  —  и о  
историко-филологическому и II о ш е х о-
н о в у — по юридическому факультету. 

оо Правлен1е им. Техельферъ от
ветило соглас1емъ на проведете по те-
риторш мызы канализации изъ новыхъ 
госпитальныхъ клиникъ университета 
въ Мар)онгофе къ городской канализа-
цш, съ темъ, чтобы работы эти были 
окончены до 1 мая с. г. 

ОО Личный составь имп. юрьев, 
университета за 1912 г. вышелъ изъ 
печати и вчера по ступи ль въ продажу. 
Беремъ изъ этого издашя след. сведё-
н1я. Число студентовъ въ Университе
те къ 15 октября 1912 года, по фа
культетами 

На Богословскомъ 157, Юридичес-
шй 601, Меднцпнсшй 1238, Историко-
филологичесшй 122, Физико-математи-
чесшй 349. Итого 2467. 

а )  п о в е р о и с п о в е д а н 1 я м ъ :  
Православнаго 919, Евангелическо-лю-
теранскаго 952, Евангелйческо-рефор-
матскаго 19, Евангелическо-аугсбург-
скаго 20, Римско-католическаго 295, 
Армяно-григор1анскаго 40, Армяно-ка-
толическаго 1, Старообрядческаго 4, 
Единоверческаго 1, Англиканскаго 3, 
Меноннитскаго 2, Караимскаго 1, 1у-
дейскаго 209. Итого 2467. 

б) по С 0 С Л 0 В 1 Я М Ъ .  Потомст-
венныхъ дворянъ 366, Сыновей личн. 
дворянъ и чиновнпковь 311, Изъ ду-
ховнаго звашя 401, Сыновей почетн. 
гражд. и купцовъ 278, Сыновей ме-
щанъ и пеховьгхъ 549, Креетьянъ 525, 
Казаковъ 7, Иностранныхъ поданныхъ 
30, Итого 2467. 

в) по г у б е р н 1 я м ъ: Урожен-
цевъ Лифляндской губернш 628, Уро-
женцевъ Эстляндской губернш 151, 
Уроженцевъ Курляндской губерн1и 120, 
Уроженцевъ прочихъ губерн1й Россий
ской Имперш 1562, Уроженцевъ — ро
дившихся за границей 6. Итого 2467. 
РаспредЪлен1е слушателей фармацш. 

а )  п о  в * Ь р о и с п о в е д а н 1 -
я м ъ: Православнаго 13. Евангелпче-
ско-лютеранскаго 49, Евангелич.-аугс-
бургскаго 1,Евангелпч.-реформатскаго 1, 
Римско-католическаго 59, Армяно-
Григор1анскаго 3, Методистскаао (анг
ликанскаго) 1,1удейскаго 19, Итого 146. 

6 )  п о  г у  б е р н  1 я м ъ ;  У р о н ш н -
цевь Лифляндской губернш 32, Урож. 
Эстляндской губ. 2, Урож. Курлянд
ской губ, 14, Урож. прочихъ губершй 
Россшской Имперш 98. Итого 146. 

оо Взносъ платы за лекщи въ 
университете въ последше 3 дня, пос-

"ле празднпковъ, особенно усиленный. 
Передъ кассой теперь всегда длинный 
хвостъ студентовъ, ожидающихъ своей 
очереди. Последшй срокъ взноса пла
ты будетъ назначенъ г. ректоромъ. 

ОО Свершт.ассистентъ астрономи
ч е с к о й  о б с е р в а т о р ш  В .  А б о л ь д ъ  
назначенъ хранителемъ физическаго 
кабинета Томскаго университета. 

ОО Въ корридоре главнаго уни-
верси гетскаго здан!я вчера поймали 
вора, молодого человека въ черной 
ученической шапке, который подъ пре-
длогомъ посещетя лекщй приходилъ 
въ унпверситетъ несколько дней и во-
ровалъ тамъ калоши, перчатки и т. д. 
Задержанный былъ вынущенъ недавно 
изъ тюрьмы на основанш манифеста. 

оо Права частныхъ гимназШ. 
Министерство народнаго просвещешя 
подготовляешь циркуляръ относительно 
частныхъ гпмназ1й. 

Согласно циркуляру, льготами по 
отбытгю воинской гповинности могутъ 
пользоваться воспитанники только шехъ 
гимназ1Й, въ которыхъ курсъ иервыхъ 
шести классовъ вполне соответствустт» 
курсу шЬхъ же классовъ гимназ!й ми
нистерства народнаго просвещенхя, а 
преподавателями состоять лица, имею
щая'право преподавать въ правитель* 
ственныхь учебныхъ заведен1яхъ. 

Поэтому съ будущаго учебнаго года 
частвыя школы, не желаюиця лишить 
свопхъ воспитаннпковъ иравъ, дава-
емыхь мпнистерскимн гимназтями, дол
жны соответствующпмъ образомъ пе
реработать свои программы, а пзъ чи
сла преподавателей уволить техъ, кто 
не подходить /"подъ ' категорш лицъ, 
упомянутыхъ въ циркуляре. 

Нагрудный знакъ. Для лицъ обо
его пола, приносившихъ Ихъ Имнера-
торскнмъ Величествамъ въ Зимнемъ 
Дворце лично или'въ составе депу-
тацш'верноподданничесюя поздравле-
Н1Я по случаю 300-лет1Я царствован1я 
Дома РомановыхъТвъ дни юбилейныхъ 
торжествъ 21—24 февраля 1913 года, 
устанавливается особый': нагрудный 
знакъ. 

Знакъ представляетъ собою сере
бряный оксидированный ажурный гербъ 
рода бояръ Романовыхъ, увенчанный 
Императорскою короною и окруженный 
вызолоченнымъ лавровымъ венкомъ, 
на ленте коего внизу выгравированы 
годы 1613—1913. 

Лицамъ, пожалованнымъ означен-
нымъ знакомь, предоставляется поме
стить на оборотной его стороне свое 
нмя, отчество и фамшйю. 

Знакъ этотъ носится на правой 
стороне груди ниже звездъ, но выше 
другихъ знаковъ, носимыхъ на той 
же стороне груди. 

Для лицъ, приносившихъ вышеука
занный верноиодданнпчесшя поздрав-
лешя, право ношешя знака удостверя-
ется особымъ свидетельствомъ, за под
писью председателя комитета для уст^ 
ройства праздновашя 300-лет1я цар
ствовашя Дома Романовыхъ. 

Право ношешя знака, за смертью 
пожалованнаго имъ лица, передается 
последовательно старшему прямому по
томку мужского пола. 

Разсмотреше иравъ потомковъ на 
ношеше знака возлагается: для лицъ 
воедныхъ — на командующпхъ войс
ками въ округахъ, для чиновъ морско
го ведомства — на начальника"главна-
го морсаго штаба, для гражданскихъ— 
на генералъ-губернаторовъ, губернато-
ровъ, начальниковъ областей и градона-
чальниковь, по месту постояннаго жи
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тельства лицъ, испрашивающихъ знакъ, 
для лицъ духовнаго ведомства — на 
местное епархьальное начальство, для 
служаьцнхъ въ центральныхъ устано-
влешяхъ — на начальннковъ сихъ 
установленьй. 

Право потомковъ на ношенье знака 
удостоверяется особымъ свид-Ьтельст-
вомъ выдаваемымъ за подписью по име
нованны хъ начальству юьцихъ лицъ. 

оо Да вЪдаютъ т-Ъ, кому ае вы
дать надлежитъ, что оставлять улицы 
нашего богоспасаемаго града въ томъ 
ноложеньи, въ которомъ оне находятся 
теперь, грехъ велнкьй. Ни людямъ, нн 
лошадямъ н'Ьтъ более проходу и въ 
особенности на мостахъ дело обстоптъ 
совсЬмъ плохо. Юрьевцы — люди не 
избалованные что касается чистоты и 
благоустройства, но такой грязи и та
кихъ ухабовъ здесь давно не запомнятъ 
старожилы. Да будетъ надъ нами ми
лость начальства, и да послЪдуетъ прп
казъ—чистить. 

ОО По све'к'ешямъ, «КогЛ. », 
въ г. ЮрьевЬ въ прошломъ году ро
дились всего 1126 детей, пзъ которыхъ 
только 365 подвергнуты были предо
хранительному оспопрививашю. 

ОО Скворцы уже прилетели. 
ОО Покинутыя дети. Въ ночь на 

26 февр. найденъ покинутый ребенокъ 
въ доме подъ № 19 по Марьенгофской 
улице; а за заборомъ у Заячьей ул. 
найденъ трупъ новорожденнаго ребенка. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Вашингтонъ. Статсъ-секретарь Брь-

анъ, принимая отъ именп президента 
Вильсона дипломатическш корпусъ, 
сообщилъ о желанщ правительства укре
пить отношенья Америки съ прочими 
членами великой семьи народовъ пу-
темъ примененья въ международной по
литике принциновъ права несправед
ливости. 

Соф1я. Уволены въ отставку на
чальники отрядовъ въ прпморскихъ 
областяхъ полковники Пауновичъ и 
Буличъ. По утвержденью военныхъ 
круговъ, они уволены за неточное вы-
полнеше диспозицьй при атаке Брдипы 
подъ Скутари, вследствье чего Тербы 
понесли огромныя потери. 

Берлинъ. «Ьбка1аП2е1§ег» сообщаетъ, 
что въ новомъ военномъ законопроекте 
предположено ежегодное увеличенье 
армш на 68000 чел.; въ течеше двухъ 
летъ увелпчеше выразится въ 4,000 
офицеровъ, 15,000 унтеръ-офицеровъ п 
117,000 нижннхъ чиновъ. Изъ этого 
состава въ 18 двухбатальонныхъ пол-
кахъ будутъ прибавлены третьи ба
тальоны и будутъ образованы 6 новыхъ 
кавалерьйскпхъ полковъ. Законопроектъ 
требуешь почти 30,000 лошадей для 
нолевой артиллерш. Въ будущемъ каж
дая батарея въ мирное время будетъ 
состоять изъ шести орудьй и несколько 
зарядиыхъ ящнковъ. Газета говоритъ: 
такъ какъ новыя вооруженья предпри

нимаются для защиты восточной гра 
ницы, то укрепленные пункты будутъ 
снабжены достаточнымъ количествомъ 
тяжелыхъ орудШ. Агентство Вольфа 
заявляетъ, что сведенья газеты не 
вполне точны, а частью неверны. 

Лондонъ. Палата Общинъ. Асквитъ 
заявилъ о результате совещашй пословъ. 
Достигнуто соглашение по двухъ суще-
ственнымъ пунктамъ: вопросъ о побе
режье Адрьатическаго моря, по выходъ 
къ нему сербскаго экспорта можно счи 
тать решеннымъ, по вопросу объ Алба-
нш державы единодушно приняли ея 
автономью съ гарантьей Европы. Требует 
ся соглашенье только по одному—двумъ 
пунктамъ, не существеннаго значенья; 
тогда будетъ обезпечено полное'согласье 
державъ. Группировки державъ неизмен
ны; сердечность отношенШ между груп
пами возрастаешь. Указавъ, что Турщя 
согласна на посредничество и ожидает
ся также согласье союзниковъ и заявнвъ, 
что Румынья и Болгарья также готовы 
воспользоваться посредничествомъ, Ас
квитъ сказалъ: Великобританья дей
ствовала въ духе мира и согласья и 
намерена такъ продолжать. Отношенья 
къ Францш и Россш отличаются сер
дечностью и близостью; Англья наме
рена ихъ сохранить. 

Петербургъ. 26 февр. Сегодня въ 
день памяти рожден1я Императора 
Александра III въ Петронавловскомъ 
соборе была совершена панихида въ'при-
сутствьи Государя Императора п Госу
дарыни Императрицы Марьи Феодоров-
ны, Великихъ Князей п Княгинь. 

Ихъ Величества отбыли въ Цар
ское Село* 

— Бюллетень о состоян1иЦздоровья 
Ея Императорскаго Высочества Ве
ликой Княжны Татьаны"* Николаевны: 
Ея Императорское Высочества Великая 
Княжна Татьаны Николаевна заболела 
брюшнымъ тифомъ. Сегодня температу
ра: утромъ 38, 1, въ 12 часовъ дня 38, 
4; въ 5 час. 30 минутъ дня 38, 9; въ 
8 часовъ 39, 6. Пульсъ хорошаго^на-
полненья, 84. Переездъ'въ ЦарскоеСе-
ло Августейшая Больная перенесла 
вполне хорошо. Самочувствие удовлет
ворительное. 

Подписалъ Лейбъ-Медыкъ Бот-
кпнъ. 26 февраля 1913 года. 

^ — Торжестдвенное сообщен!е Рос-
айскаго и Австро-Венгерскаго пра
вительства Воспоследовавшьй недавно 
обменъ писемъ между Его Величествомъ 
Императоромъ Австрьйскнмъ и]Королемъ 
Венгерскпмъ и Его Императорскпмъ 
Велпчествомъ Государемъ Императоромъ 
вновь доказалъ, что дружественный 
отношенья между обоими монархами не 
были затронуты событьями^на^Балкан-
скомъ полуострове и что целью ихъ 
уснльй попрежнему является сохраненье 
мира. Вследствье сего оба правитель
ства пришли къ заключенью, что неко
торый, чисто оборонптельныя меры, 
принятый въ погранпчныхъ областяхъ 
обоихъ государству не представляются 
более вызываемыми обстоятельствами. 

Поэтому решено составъ австро-вен-
герскнхъ войскъ въ Галицьи сократить 
до обычной нормы. Равнымъ образомъ 
будетъ сделано распоряженье относи
тельно роспуска русскихъ воинскихъ 
чиновъ, подлежашихъ увольнение въ 
ззнасъ осенью минувшаго года. 

Петербургъ. Въ дополнеше къ 
тождественному сообщен!ю россьй-
скаго и австро-венгерскаго правитель-
ствъ телеграфное агентство уполномо
чено заявить, что изъ объяснены съ вен-
скимъ кабинетомъ выяснилось, что 
Австро-Венгрья не питаетъ никакихъ 
агрессивныхъ видовъ противъ своихъ 
южныхъ соседей. 
— Прибылъ чрезвычайный румынскьй 
посланникъ въ Софьи князь Гика. 

Петербургъ. Ханъ хивинсшй вы-
ехалъ въ Хиву. 

Москва, прибылъ Румынъ 1онеско, 
совершавший путешествье пешкомъ 
вокругъ света. 

Екатеринославъ. Шестью неизве
стными на ст. Лозовой ограбленъ на 
40.000 руб. Соединенный Банкъ. 

Белградъ. Газета „Политика" сооб 
щаетъ что, АвстрШскьй посланникъ 
ыротествовалъ передъ премъеръ-мини-
стромъ Паьпичемъ по поводу посылки 
,сербскихъ войскъ подъ Скутари, 
настаивая на отмене военной помощи 
Чериогорьи, ибо Скутари решено 
включить въ переделы автономной 
Албаньи. Пашичъ ответиль, что со
гласно договору. Сербья обязана по
могать союзникамъ, не взирая на то, 
кому будетъ принадлежать Скутари. 
Газета сообщаетъ, что первая партья 
сербскпхъ войскъ, предназначенная 
для Скутари, прибыла въ Алессьо. 

Лондонъ. Сов-Ьщан1е пословъ про
должалось сегодня два часа; ответы 
союзныхъ балканскихъ государствъ 
еще не получены. 

Берлинъ. Во время обсужденья за
конопроекта объ усилении н-Ьмецкаго 
элемента въ восточныхъ провинцьяхъ 
министръ земледелья заявилъ что, гер
манское вльянье въ экономическомъ от-
ношеньи значительно усилилось. Пра
вительство обязано поддерживать не-
мецкье интересы въ экономической на-
цьональной борьбе. Польское вльянье 
темъ сильнее, чемъ снисходительнее 
прусская политика. Министръ финан-
совъ заявилъ, что отъ примирительной 
политики съ поляками ничего не вый
дешь; необходимо способствовать пере
селенью немцевъ, чтобы сделать невоз-
можнымъ созданье государства въ го
сударстве. Представитель центра за
явилъ, что считаетъ политику Пруссьи 
въ польскомъ вопросе безрезультатной. 
После продолжительныхъ прешй ланд-
тагъ передалъ въ бюджетную комис-
сью законопроектъ объ усиленш немец-
каго элемента къ провинцьяхъ запад
ной Пруссьи и Познани. 

Шербургъ. На подводной лодке 
«Роих-со1» произошелъ взрывъ |мото= 
ра, 7 чел. команды ранены. 

Римъ. Состоянье здоровья папы 
улучшилось. 

Лондонъ. Изъ пяти суффражи* 
стокъ, арестованныхъ вчера за попы
тку вручить королю петицью, одна 
приговорена къ заключенью въ тюрьму 
на месяцъ, четверо—на три недели. 

Лондонъ. Газеты, печатаютъ те-
кстъ петицш, которую суффражи-
стки тщетно пытались вручить королю 
во время следованья королевскаго кор
тежа въ парламентъ. Въ ней обраща
ется вниманье короля на необходимо
сть предоставленья женщинамъ изби-
рательныхъ правъ, какъ единственное 
средство прекратить суффражистскую 
боевую кампанью. 

Лондонъ. Следующее совещан!е 
пословъ въ четвергъ, къ этому времени 
ожидается согласье союзниковъ на пос
редничество. Вопросъ о посредничестве 
между Болгарьей и Румыньей переданъ 
на раземотренье пословъ. 

Константинополь. Бюро печати 
опровергаешь сообщенье газета о иолетЬ 
надъ Трапезунтомъ русскихъ аэро-
плановъ. 

Берлинъ. Въ ландтагъ внесенъ за-
конепроектъ объ ассигнованы свыше 
полумилльарда марковъ на развит!е 
сети прусскихъ желЬзныхъ дорогъ. 

Ток1о. Пр1ездъ корейскаго гене-
ралъ-губернатора Терауци стоитъ въ 
связи съ реализацьей при посредстве 
Франко-японскаго банка двадцатимилл!-
оннаго займа колонизацьоннаго общест
ва. 

Взбунтовалась недовольная капи-
таномъ -Американцемъ команда япон
скаго парохода ,,Мансумару",рейсирую-
щаго мужду Америкой и Япощей 

Разныя извЬстья. 

Оригинальная библ!отека имеется 
въ Константинополе. Она помещается 
въ пристройке къ знаменитой констан 
тинопольской мечети, бывшему храму 
св. Софьи. Въ теченье несколькихъ 
сотъ летъ она была совершенно за
крыта, и только несколько летъ тому 
назадъ въ нее былъ разрешенъ достунъ 
иностранцамъ. Въ библютеке имеется 
до 2.000 назвашй, но среди нихъ нешь 
ни одной печатной книги. Начало би-
бльотеке положилъ около 1150 года 
султанъ Махмудъ; некоторые изъ его 
нреемниковъ продолжали пополнять би-
бльотеку. Каталога библьотеки не име
ется, и рукописи лежатъ на полкахъ 
безъ всякаго порядка. Наиболее цен
ные экземпляры, среди которыхъ име
ются рукописи, насчитывающее до 
3.000 летъ, хранятся въ особенныхъ 
дорогихъ шкафахъ. Многья рукописи 
прочесть теперь уже невозможно, такъ 
какъ оне написаны на неизвестномъ 
теперь туркестанскомъ яэыке. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

СОЛЕНУЮ РЫБУ 

С У Д Д К Ъ  
продаетпь дешево 

И. Резвовъ. 
Гостиный двор-ь, № 31. 

Зубной врачъ 

в. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Прьемъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ нетъ нрьема. 

у т е р я н ъ 
дамскш браслетъ съ ц%пью матоваго 
золота съ рубинами. Нашедшаго про-
сяъ возвратить за вознаграждение. 

Садовая 39, Гляссъ. 

хо 
1Р0 РРНМОФОИЪ 

съ никелированнымъ рупоромъ, вместе съ 21 пластинкой 
большого формата, ПРОДАЕТСЯ по Леппикской 

ул. До 1, кв. 3^ 
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Поль з уйт е с ь  с л уча емъ !  

КАВКАЗСН1И МАГАЗИНЪ 
И. Я.  ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъезда назначена 

окоштеш» распродажа. 
На вс-Ь товары БОЛЬШАЯ СКИДКА.^ 

Большой выборпь остатковъ по дешевой 
ц-Ьн'Ъ. 

Прошу убедиться лично. 

Кавказский магазинъ 
Рыцарская N° 6. 
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Выигрышные 
б и л е т ы  

II займа 1866 года страхуешь 
отъ погашенья но 1-му марта 

с. г. по приказу 

Здуардъ Фридрихъ 
Юрьевъ, Рижская, 2. 

г®* 
Седатся недорого 

удобное помещенш 
для МАГАЗИНА 
на Широкой ул., въ домЪ купца 1оган-
сона. Спросить въ лавк-Ъ на углу 

Рыцарьской и Широкой ул. 

Твпограф1я Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 



Игь Рвдакщи. 
V 

Слгкля, дрислаиныя безъ обоз
начения усяошй считаются без-
нлатными. Статьи и кор-
рееповденщк, признанныя не-
удобнымк для печаташя, 
ве возвращаются, а пред-

яг азяаченныл къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен 1Ю Редакщя. 

Для пичныгь переговоров* Ре-
дхя&<я открыта ежедневно(*рокг* 
пр&здн. дней) отъ 10 до И ч. дня 

а огь в до 7 ч. веч. 

Те*ь»мъ 327. 

»«*тврв газеты открыта ого. 9*. 
УТРА ДО Я час. вечера, крон* 

иряэлв. »не.1 

выходить ежедневно утромъ, кровгб воекрееныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакция въ г. ЮрьекЬ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^3 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ нагааинФ Г. Цирка. 

Паямомаа 
ц-Ьна* 

безъ доетавяа 

шагодъ 4 р. —к. 
.  6 м * с . 2 „  —  „  
,, 3 п  1 „ 20 „ 
и ̂  ч ~~ п *0 п 

съ доставке» 
• пересылкою по 

вочгЬ 
тагодъ б р. —к. 
„ 6м*с. 2 „ 50 „ 
» 3 „ 1 „ 50 „ 
я 1 п II50 „ 

Отд^лыи* 
_ № М 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди текста 
20 кон., посл4 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
по соглашению. 

8а гржняад 1 руб. въ иЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

|Г« 297 
Четвергъ, 

28 февраля 11113 гФ 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключешемъ ПрибалтШскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р - Ь  ̂ О б ъ 
явлений Торговый Домъ /1. и Э. Метцль и К.о (  Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлеюяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Париже, 8 Площадь Биржи. 

рте 297. 

Какъ живетъ и работаете 
нашъ Государь. 

4 
Августейшая дЪти 

Хотя Августейпля дети и встаютъ 
такъ же рано, какъ и ихъ Родитель, 
но утро Они ироводятъ наверху, а Го
сударь — въ нижнихъ покояхъ дворца, 
и здороваться въ это время Дети при-
ходятъ не всегда. Чаще*первый разъ 
вся Семья встречается^вместе только 
за завтракомъ. На сонъ же Государь 
отпускаешь Своихъ Детей всегда лично, 
нрпходитъ прощаться къ ннмъ, осЬня-
стъ Ихт> крестпымъ знаменьемъ и ц гЬ-
луетъ. 

Завтракъ протекаетъ обязательно 
въ кругу Семьи. Садясь за столъ, 'вся 
Царская Семья осЬпяет'ь себя крест-
нымъ знаменьем?., повторяя его и по 
окончанш принятая пищи. После зав
трака и обеда Дети благодарятъ Роди
телей. 

Дневной 5-часовой чай, обыкповен-
во, проходить такъ же вмесшЬ "съ Се-
мьею, какъ^и обедъ. Ужина въ Цар
ской Семье нетъ совершенно. Время 
трапезы вообще служитъ отдыхомъ. 
При обьцемъ благочинш. за столомъ 
избегаются деловые или, какъ выра
жается Царь, «служебные» разговоры. 
Государь шутитъ съ присутствующими 
вызывая ихъ на разеказы, охотно ̂ 'раз-
сказываетъ Свои впечатленья и па-
блюденья, Самъ задаетъ загадки, ско-
роговоркн'и, вообще, старается провести 
время «внё службы» въ шутке и въ 
легкомъ веселье. 

Отношеше Государя къ Наслед
нику Цесаревичу. 

Особенно трогательно отношенье Го
сударя къ Сыну. Исключительное 
чувство взаимной*;? безграничной любви 
соединяетъ Ихт> Обоихъ. Отецъ не 

Ниьценка и цвътокъ. 
Медленно крутились въ воздухе, 

плавно опускался на землю, пушистыя, 
снежинки, покрывая, чистымъ, белымъ 
иокровомъ обледепевнпя мостовыя ули
цы города. Передъ большой витриной 
пветочнаго малазина, за толстыми зер
кальными стеклами котораго казалось 
прпотилось жаркое лето съ ея благоу
ханными цветами, чарующими , взоръ 
свежестью и красотой, стояла малень
кая бедно одетая девочка съ жаднымъ 
любопытствомъ прильнувшая къ стеклу 
и сосредоточенно разглядывавшая бу
кеты темно-краеныхъ розъ въ хрусталь-
ныхъ бокалахъ, ярко-нселтые тюльпаны, 
корзины ландышей, гвоздикъ и сирени, 
неревязанныя ьнпрокимп лентами, кра
совавшимися у окна, разставленвыя въ 
живоыисномъ безнорядке рукой искус
ной продавщицы. Чуть, чуть вздрагивая 
отъ холоднаго дыхашя мороза, нощи • 
пывающаго носъ, уши, руки и забира
ющегося далеко въ глубь, во все про
рехи старой драповой кофточки, сши
той очевидно для чужого нлеча, малень
кая девочка внимательно присматрива
лась къ суетливой беготне продавав-
щицъ въ магазине, заботливо наклоняв
шись надъ цветами и ырнхорашившей 
ихъ. 

«Одинъ бы только цветочекъ. Вотъ 
эту красивую розу». Быстро мелькали 
мысли въ маленькой детской головке. 
Года два тому назадъ, когда ея мама 
служила еще у господъ въ^кухаркахъ, 

чаетъ души въ Сыне, Сынъ съ иер-
выхъ же дней своего сознанья обожа
ешь Отца, стремясь каждое возможное 
мгновенье пробыть месшЬ. Государь 
беретъ Цесаревича съ Собою на про
гулки, въ иоездкы, на смотры и ученья 
и въ свободное время проводишь съ 
Нымъ оьшло трехъ-четырехъ часовъ въ 
день, въ здоровыхъ и укрепляющпхъ 
ручныхъ работахъ, на воздухЬ: въ по
стройке земляЕыхъ и снеговыхъ ук 
реиленьй, въ рытье каиавъ, въ рубке 
дровъ и льда, въ катанье на лодке. 
Наследникъ присматривается къ сто-
лярнымъ работамъ Родителя, въ кото
рыхъ Государь чрезвычайно искусенъ, 
часто присутствуешь при ирьемахъ. 
Были, напримеръ, случаи, когда Цар
ственный Отрокъ вмёсте съ Держав-
нымъ Родытелемъ благословлялъ и 
наььутствовалъ на дальньй путь и слу
жебные нодвити верныхъ слугъ Царя 
и отчества. 

Продолжеше сл-Ьдуетъ. 

ЗАКЛЮЧЕН1Е МИРА. 

(Специальная корреспонденья). 

Со словъ прекрасно осведомленнаго 
дипломата могу сообщить, что оконча
тельное заключенье мира между воющи
ми сторонами вопросъ песколькихъ и 
притомъ ближайшихъ дней. 

Благодаря пастоянпо Россш Портой 
предлолсены новыя условья, внолне по-
видимому, преемлемыя для союзниковъ. 
Надо надеяться, что носледшя удо
влетворятся достигнутыми 

Что касается окончательнаго репье-
Н1Я вопроса о границахъ Албанш, то 
онъ но прежнем у будетъ трактоваться 
державами сообьца на конференцьи въ 
Лондоне и разграничительной комис
сией на месте. 

Румьлнско-Болгарскш сноръ будетъ 
разрешенъ въ Петербурге и — это но-

какъ то разъ она видела въ госиод-
скомъ саду так1Я розы. Съ веселымъ 
жнзнерадостнььмъ емфхомъ хорошень
кая, стройная барышня въ розовомъ 
наклонилась надъ цветами и срезавъ 
одну такую розу протянула ее краси
вому, высокому офицеру. Онъ взялъ 
розу и невыпуская протянувшую ему 
руку сталъ горячо целовать барышню. 
Оба они таьпе веселые и счастливые 
въ эти минуты н наверно думали, что 
ихъ никто не видишь, а она въ это вре
мя все видела изъ кухоннаго окна, 
спрятавшись за занавеской. Но теперь 
ея мама не слушитъ больше въ кухар-
кахъ, а лелштъ въ больнице, а она жи
ветъ у сердптаго дяди, который се 
бьетъ и заставляешь просить милосты
ню, хотя ея мама всегда ей говорила, 
что это очень нехорошо, а надо всегда 
работать. Она теперь очень любишь 
смотреть на эти красььвые цветы въ 
магазипахъ и ей всегда такъ хочется 
получить одинъ цве-гочекъ, хотя-бы са
мый маленькьй. Она была-бы такъ 
счастлива. 

Двери магазина разскрылись п за 
зеркальными стеклами показалась фи
гура какого-то господина, кутавшагося 
въ длинную енотовую шубу. Еще бо
лее засуетилась продавщица подводя 
господина то къ одной, то къ другой 
корзине, кокетливо передвигая ихъ въ 
разпыя стороны, • чтобьл можно было 
вполне убедиться въ ихъ красоте и 
изяществе. Долго выбиралъ господинъ 
корзины цветовъ и наконецъ, выбралъ 

вая победа Россш—уже после оконча
нья военныхъ действьй. 

Такпмъ образомъ Болгарья высту
пишь въ этомъ споре не беззащитной 
и принужденной уступать во что бы 
то не стало. 

Представлеше монархистовъ Госуда
рю Императору. 

Члены шестого Всероссшскаго 
съезда русскихъ людей въ нолномъ 
составе были осчастливлены прьемомъ 
въ Зимнемъ Дворце, где расположились 
въ грандьозномъ Николаевскомъ зале 
двумя шпалерами, занявъ его весь. 

Впереди всталъ комитетъ съезда: 
Мптроыолитъ Владпм1ръ, членъ Гос. 
Сов. Еиискоиъ Никонъ, членъ Гос. 
Думы Еиискоиъ Анатолий, депутаты 
Пуришкевпчъ, Марковъ, Шечковъ н 
Замысловскш, присяжные поверенные 
Бобровъ и Булацель, Протоьерей Востор-
говъ, Графы Кономницыны, Шталмей-
стеръ Князь Куракпнъ, Сенаторъ Рым-
сшй -К орсак овъ, ачальнпкъ доброволь
ной охраны Кельцевъ п друпе. 

Тушь же находились Министръ 
Внутреннихъ Делъ Камергеръ Макла-
ковъ и Товарищъ его генералъ Джун -
ковскьй. 

Высочапшьй выходъ былъ встре-
чеаъ громов ымъ Ура, а дальнейшее 
следованье сопровождалось пегпемъ 
гимна. 

Царь МИЛОСТИВО изволнлъ благода
рить. 

После этого члены съезда русскаго 
народа устроплы на наберелшой гран-
дьозную патрьотнческую манпфестацью, 
къ которой примкнула публика. 

Юрьевшй дневникъ. 
оо Попечитель С. М. Прутченко 

25-го февраля вступилъ въ исыолневье 
своихъ обязанностей сиб. учебнаго ок
руга. По словамъ профессоровъ, встре-

самую болыпую, всю полную белой 
сирени и ладышей. Онъ взялъ краси
вую красную розу, и воткнулъ ее въ 
самую середину корзььны, где она ка
залась какимъ-то кровавымъ пятномъ. 
Тщательно завернула продавщица до
рогую ььокупку, бережно спасая неж
ные цветы отъ мороза. Вскоре двери 
магазина раскрь>ьлись вновьи осторожно 
неся свою покупку въ рукахъ, господинъ 
показался на пороге дверей. Словно 
зачарованная маленькая девочка смо
трела на него... Счастливый, какье кра
сивые цветы прятались подъ этой не
красивой серо-синей бумагой, ахъ если 
бы онъ далъ ей только сдинъ цвето
чекъ. Но просить его объ этомъ она не 
смела и даже забыла, что надо сейчасъ 
бежать къ нему и просить „милостынь
ки Христа ради". 

Выйдя изъ дверей, господинъ мед
ленно сталъ переходить улицу. Вдругъ 
подавленный крпкъ ужаса застылъ на 
губахъ у девочки. Раздался какой-то 
трескъ и хрустъ ломающихся костей, 
внезапно вынырнувший откуда-то пзъ 
глубины улицы автомобиль далеко от-
броевлъ въ сторону исковерканные 
обломки корзины цветовъ п нрота-
ьцилъ где-то подъ колесами несколь
ко шаговъ изуродованное, окровавлен
ное тело, и точно сказачное чудовище, 
умчался дальше, вььиуская клубы бе-
ловатаго дыма и радостно трубя на 
рожке свою победу надъ ььешеходомъ. 
Среди обломковъ корзины и лоскуть-
,евъ бумаги, чуть смятая красная роза 

тившихся съ новымъ иоиечителемъ на 
парадномъ обеде 24-го февраля въ Зим
немъ Дворце, С. М. Прутченко въ беседе 
съ ними, заявилъ, что онт> намеренъ, 
уделить свое вниманье, главнымъ об
разомъ, среднимъ учебнымъ заведен1-
ямъ. 

оо Сов^тъ министровъ о сокра-
щеши срока для выслуги пенс1и. 
Советь Министровъ, разематрававппй 
цроекшь Бультгина о юбилейныхъ мило-
стяхъ, какъ это видно изъ журнала за
седанья, отклонилъ предложенье Вулы* 
гина о сокращены па 5 летъ срока 
для выслуги иенсьй, такъ какъ по удо
стоверенью министра фннансовъ, это 
потребовала бы единовременнаго и за
темъ ежегодно усиленнаго напряженш 
финансовъ со стороны и безъ того иере-
обремененаго государственнаго казна
чейства. 

Вместо этихъ льготъ Советъ Мини* 
стровъ высказался за скорейшее про* 
веденье въ жизнь новаго пенеюннаго 
устава и за предоставленье начальни* 
камъ учрежденьй более широкпхъ пол-
номочьй для назначенья усиленныхъ 
иенсьй. 

ОО о Евреяхъ. „День" сообщаетъ 
сенсацьонную новость: будто на-дняхъ 
последуетъ Выеочайппй указъ об гь ос-
тавленьп на жительстве вне черты, а 
также въ селахъ и деревняхъ черты 
оседлости всехъ шЬхъ Евреевъ, которые 
тамъ незаконно проживаютъ, и высылка 
которыхъ была отсрочена до весны. 

Утверждаютъ, что на облеченьи «ми
лости» къ Евреямъвъ форме Высочай-
шаго указа въ сов&гЪ министровъ на-
стаивалъ В. Н. Коковцовъ. 

„День" часто лжетъ, не солгалъ-ли и 
въ данномъ случае? 

Дороговизна. Несмотря на шумъ, 
поднятый местною печатью по поводу 
дороговизны дровъ, несмотря на то, 
что передъ праздниками Рождества на 
некоторыхъ дровяныхъ складахъ были 
распроданы дрова до последняго ио-

лежала на панели у самыхъ ногъ де
вочки. Съ безумной быстротой она 
схватпла розу, н крепко прижимая ее 
къ груди, побежала вместе съ други-
мы прохожими къ лежавшему безъ 
признаковъ жизни телу Она пробра
лась въ самые первые ряды. Госпо
динъ, разметнувъ въ стороны руки, и 
закинувъ голову, на виске которой 
струилась кровь, лежалъ на спине и 
казалось былъ мертвъ. Бобровая шап
ка скатилась въ сторону, дорогая шу
ба распахнулась и на белой сорочке 
и лшлешЬ расползались красно-бу-
рыя пятна крови. Чемъ-то знакомымъ 
повеяло девочке отъ лица лел;авшаго 
трупа. Мгновенно ей вспомнился гос-
подскьй садъ, барышня, офицеръ... 
Это былъ онъ, но красная роза 
сегодня была у нея, и теперь она бы
ла такъ счастлива. 

«Посторонись» раздался окрикъ го
родового, прибежавшаго на место про-
исшеств!я. Толпа отхлынула п затемъ 
сгустилась вокругъ еще плотнее, ста
ясь загляпуть СВОИМИ любопытными 
лицами туда, где суетились, накло
нясь надъ трупомъ, городовой и двор
ники. Быстро нроскользнувъ ВЪ толпе, 
маленькая девочка была уже далеко. 
Теперь ей было тепло, она нежно при
жимала къ груди, спрятавъ подъ коф
точкой, красную розу и была такъ 
счастлива. Она шла, неся въ рукахъ 
свое счастье. 

А. Д—въ. 
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лЬна и населешемъ переживалось жу
ткое время остаться зц^ою безъ дровъ, 
не смотря, наконецъ, на безумное по-
вышеше ц1знъ на дрова, всл^дств1е 
ихъ отсутствия, городская дума не при
няла никакихъ м1зръ къ устранение 
опсаности дровяного голода, утрожав-
шаго населению. Единодушный крнкъ 
печати такъ и не достнгъ ушеи отцовъ 
1Ч)рода и населеше платило за дрова 
ту цепу, которую находили возмож-
IIымъ назначать дровянникн; они дра
ли съ обывателя—что хотели! А обы
ватель со скрежетомъ зубовнымъ, съ 
ироклятхемъ несъ на дровяные склады 
свои збережешя, платилъ безумную ц гЬ-
ну за дрова и радъ былъ: не замер-
зать-же! Тяжело живется обывателю; 
дороговизна на продукты страшная, и 
никому до этого нетъ дела, точно у 
насъ нетъ т-Ьхъ органовъ, которые 
обязаны охранять населен!е отъ экс-
плоатацш людей наживы; словомъ 
обыватель пре достав ленъ самъ себе 
и чувствуегъ себя самымъ безпомо-
щньшъ челов'Ькомъ... 
Гните спокойно читатель, это не отно
сится (?) къ нашему городу, а такъ 
пишутъ о Ревеле. 

оо Нападен1е собакъ. Намъ пишутъ: 
24 феврля вечеромъ, проходя со своей 
знакомой черезъ Техельферскш паркъ, 
мы подверглись нападение двухъ боль-
птихъ собакъ, принадлежащихъ ях&тю 
барона Вульфа|Оне съ остервенен 1емъ 
накинулись на насъ. Одна уже успела 
впустить въ меня свои зубы, и я 
спасся отъ серьезнаго увечья лишь 
благодаря своей толстой шинели. Со 
знакомой-же отъ смертельнаго испуга 
чуть не случился нервный прппадокъ. 
Къ счастью, на наши крики показа
лись друпе прохожге, п собаки, испу
гавшись, убежали. 

Оказывается, что ташя случаи напа
дения собакъ бывали неоднократно съ 
соседними крестьянами, но они. понят
но, не осмеивались протестовать. 

Предавая гласности этотъ возмути
тельный фактъ, мы надеемся,' что уп
равляющей изменить, наконецъ, свое 
прямо преступное отношеше къ чужой 
безопасности и далее жизпи, позволяя 
своимъ огромнымъ исамъ разгуливать 
безъ наморднпковъ по большой дороге 

ОС Заразный болезни. Въ настоя
щее время въ пригородной части 
Юрьега имеется по одному случаю за
болевания брюшнымъ тифомъ: 

а) по Звездной ул. въ д. № 62 и 
б) » Центральной > » » » 17. 
ОО Въ четвергъ, 28-го февраля, въ 

87 2  час. веч. въ пом гЬщ. Общества 
Студентовъ-юристовъ состоятся сле-
дующ1е доклады: Ротерозеиа: «Порезъ 
картины Репина (юрпдпчесюй анализъ) 
и Уманскаго: «Алая жидкость» (но по
воду пореза картины Репина). 

ОО Новый попечитель рижск. уч. 
окр. На посланный минпстсрствомъ 
народнаго просвещешя запросъ попе
чителю одссскаго учебнаго округа, г. 
Щербакову, согласенъ-ли онъ на пере-
ме.щеше его пзъ Одессы на освободив
шейся постъ ртшекаго попечителя учеб
наго округа, какъ передаютъ, иосле-
довалъ утвердительный ответъ. Офп= 
щальное назначеше предполагается на 
будущей неделе. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
я 

Берлинъ. Первые мпнпстры и ми
нистры фнпансовъ государствъ герман-
скаго союза единодушно признали не
обходимость усилешя арм!и. 

Лондонъ. Оффпщально сообщается 
что Принцъ УэльскШ прьедетъ 4 мар-
тд на несколько недель инкогнито въ 
Германию съ целью нзучешя языка. 

Берлинъ. Печать радостно иривет-
ствуетъ сообщеше о демобилизацш. 

Константинополь. Комптетъ«Едипе-
ше и Прогрессъ»пришелъ къ заключешю 
о необходимости продолжать войну. 
Изъ Констанца прибыло 20 батареи 
орудШ большого калпбра, пзготовлен-
ныхъ въ Германш. Въ Санъ-Стефано 
посажены войска п отправлены въ Гал-
лпполп. 

Петербургъ'. Бюллетень о состо
яли здоровья Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княжны Тараны 
Николаевны: Ея Императорское Вы
сочество Великая Княжна Тат1ана Ни
колаевна спала недурно. Температура: 
утромъ 39,7; днемъ 39,4; вечеромъ 39,7; 
пульсъ 88, хорошаго наполнешя; само-
чувств1е лучше, чемъ въ последше дни. 
Общее состояше вполне удовлетвори
тельно. Подписалъ Лепбъ Мсдикъ Его 
Велнчества ЕвгёнШ Боткинъ 27 фев
раля 1913 года. 

— Вследствге неотдашя чести на 
улице произошло столкновеше студен
та военно-медицинской академш Морко-
винасъ штабсъ-капитаномъ лейбгвардш 
гренадерскаго полка Саламановымъ. 
Послё резкаго обращешя съ вопросомъ 
'офицера къ студенту, последшй ударплъ 
^офицера по лицу; тогда офицеръ обна
женною шашкою нанесъ Морковину 
•глубокую рану по черепу; положеше 
'раненаго тяжелое. 

— Вопреки газетньтмъ слухамъ о 
ирекращенш дела Бейлиса, министер
ство юстицш сообщаетъ, что следств1е 
по этому делу еще не закончилось, 
'^поэтому слухъ о ликвпдацш дела 
ирсдставляется преждевремеинымъ. 

— Въ Думу ВНРССНЫ законодатель
ный предположенш: националистами— 
!о реформе городового положешя; груп
пы центра—о матер1альномъ обезпече-
1ии православнаго духовенства; прог
рессистами — объ изменении учреж
дений государственнаго совета; сощ-
аль-демократами — о поземельномъ 
устройстве Хизанъ; казачьей груп
пой — объ изменен]п порядка наряда 
казаковъ въ действительную службу 
и устройстве мЬстнаго самоуправле-
шя въ казачьпхъ войскахъ-

— Скончался пачальнпкъ главнаго 
гпдрографпческаго управлешя морского 
министерства генералъ ВилькицкШ. 

Одесса.Частный пароходъ „Измаилъ" 
на пути въ Нпколаевъ наскочплъ 
блпзъ Очакова на скрытую льдомъ 
дамбу, иолучилъ носовую пробоину и 
затонулъ; пассажиры въ числе 70 и 
команда спасены пароходомъ русскаго 
общества „ Потемки нъ" п порвежскимъ 
пароходомъ. 

Тифлисъ. Бюллетеиь о состояши 
здоровья наместника: последнее вре
мя въ состоянш здоровья наместника 
замечено ухудшеше, выразившееся въ 
учащенш прпступовъ астмы, которой 

графъ сталъ по временамъ подвергать 
ся съ начала зимы 1912 г. съ упорной 
безеонницей. Несмотря на плохое само-
чувств]е, графъ продолжалъ по прежне
му усиленно заниматься делами, не при
бегая къ отдыху. 23 февр. ПОЯВИЛИСЬ 
признаки сердечной слабости; одышка 
и безеонница стали быстро увеличи
ваться, принимая тревожный харак
тера Въ настоящее время пульсъ боль
ного колеблется отъ 64 до 80 ударовъ 
въ минуту съ перебоями, дыхаше пре
рывистое, безеонница. 

Берлинъ. Прибылъ шведскШ ко= 
роль съ великой княгиней Мар1ей 
Павловной и герцогиней зюдерманлан-
дской; обедалъ у императора, а вече
ромъ съ великой княгиней отбылъ въ 
Каири. 

Тоюо. Ответъ миннстра-президен 
та на запросы не удовлетворилъ ои-
позиц'ш, решено внести вторнчиый 
запросъ, въ случае неблагопргятныхъ 
результатовъ, выразить недовер1е ка
бинету. 

Парижъ. Миннстръ иностранныхъ 
делъ въ комиссш по иностраннымъ 
деламъ палаты заявилъ: Франция же-
лаеть сохранения мира, ея военный 
меропр1ят1я направлены не къ устра-
нешю непосредственной опасности, а 
имеютъ въ виду лишь положеше вещей 
въ будущемъ. Группа радикаловъ и 
радпкалъ-сощалпстовъ постановила вне
сти въ палату законоироэктъ о вве
дены прогрессивнаго подоходнаго 
налога, спещально для покрытая рас-
ходовъ, связанныхъ съ повымн воору-
жен1ями. 

Вена. «МПкаг Кипс1зсЬаи», сообща
етъ, что военное министерство сделало 
распоряжеше о роспуске всехъ призыв-
ныхъ изъ запаса находящихся въ 
настоящее время въ корпусахъ иер-
вомъ до четырнадцатаго запасныхъ 
1908 г., за исключешемъ кавалерш. Въ 
кавалершекпхъ частяхъ начальнп-
камъ предоставлено отпускать запас 
ныхъ 1908 г. въ виде исключения, 
сообразуясь съ услов1ями службы. 

Лондонъ. Но сведешямъ Рейтера, 
державы дали вполне ясно попять со
юз никамъ, что судьба Скутари на
ходится въ рукахъ державъ незави
симо отъ падешя крепости. 

Белградъ. По поводу возобновле-
н!я Турш'ей переговоровъ „Самоупра
ва" пшпетъ: переговоры могутъ начать
ся лишь въ случае принят1я Турцией 
УСЛ0В1Й союзниковъ. По поводу посыл
ки войскъ въ помощь Черногор1и га
зета говоритъ: Сербия псиолняетъ свой 
долгъ евюзника. Черногорцы, Болгары 
и Турки теперь осуществляюсь лишь 
свое стремленте придти къ решитель
ному концу и скорее достигнуть мира. 

Белградъ. Союзныя государства 27 И 
передадутъ державамъ тождественный 
ответъ по вопросу о посредничестве, 
ставя услов1емъ для начала перегово
ровъ уступку Адр1анополя, Скутари 
и Эгейскихъ островъ. 

Дураццо. ТурецкШ крейсеръ 
тппа«Гампд1э» ироизвелъ 15 выстреловъ 
но сербскому лагерю и не причинивъ 
вреда, удалился. 

Афины. Оффпщальло сообщается 
изъ Янины, что после занятая Ласко-
викп, греческ!я войска безъ соироти-

влен1я заняли Коницу, приветствуемыя 
населсшемъ. 

Константин эиоль. Стычкн, на-
чавш1яся на дняхъ блнзъ Булаира 
на турецко-болгарекпхъ лин1яхъ пере
шли въ большое сражеше съ участь 
емъ Турецкпхъ судовъ. 

Будапештъ. Газеты сообщаютъ о 
якобы обнаруженной панславистской 
организацш студентовъ-богослововъ, 
семннаристовъ и гимназистовъ въ раз-
ныхъ местахъ Венгр1и. Между прочнмъ 
во Кешмарке въ северпыхъ Карпа-
тахъ будто бы открытъ Словацк1й со-
юзъ, нмевппй въ виду въ случае 
войны съ Росс1ею потребовать отъ 
солдатъ отказаться стрелять въ своихъ 
славянскнхъ братьевт^. Ведется след-
ств1е. 

Букарестъ. Вопреки газетнымъ сооб-
щсн1ямъо поездкЬ князя Гики въ Пе
тербургъ, необходимо отметить, что у 
него нетъ никакой оффнщальной мис-
С1И со стороны Румынскаго правитель
ства. Гика уволенъ въ отпускъ въ Пе
тербургъ, где воспользуется цребываш-
емъ для ознакомлешя петербургскихъ 
дипломатовъ, прежде всего румынскаго 
посланника Нано, съ хорошо известной 
ему дипломатической истор1ей болгаро-
румыыскаго конфликта. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Залъ ВАНЕМУЙНЕ. 
Известный литераторъ 

ПРОЧТЕТ Ь 3 ЛЕКЦ1И : 
ъ пятницу, 1-го марта с. г., на тему 

Въ субботу, 2-го марта, на тему 

ЖИЗНИ 
ъ воскресенье, 2-го марта, на тему 

идейная пустота 
современныхъ литературныхъ теченш. 

Начало ровно в-ь 8'/, час. веч.» 
оконч. въ Н'/з час. веч. 

Ц*Ьны м^стамъ отъ 2 руб. до 40 к. 
Билеты заблаговременно можно по
лучать въ писчебумажн. маг. Г. Цир
ка (Рыцарск. 26), а въ день лекцш 

при вход-1. въ залъ. 
Устроитель лекцШ Е. И. ЧигринскШ. 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

ГГр1емъ съ 9—1 п съ 4—7 ч. 
По воскресеньям!» нетъ пр1ема. 

Седатся недорого 

удобное помШеше 
для МАГАЗИНА 
на Широкой ул., въ домЪ купца 1оган-
сона. Спросить въ лавкЪ на углу 

Рыцарьской и Широкой ул. 

ПРЕДЛАГАЮ 
сушеныя бессврабск!я 

сливы по 80 коп. Фун. 
Соленыхъ судаков-ь по 

10 моп. Фун. 
— СЕМГУ, ИКРУ —— 

Я. К. Друкеръ. 
Рыцарьская, 11. 

КВАРТИРУ Молодой чело-
в'Ькъ ищетъ 
или нЪмецкомъ семейств'Ь. Предло
жения просятъ адресовать въ редакцию 
аЮр. Листка» подъ буквами «Ю. А.». 

получили въ громадномъ выбора 
Плетцъ и Бауманъ. 

Гостиный двор'ъ N° 1- Теле«1»он-ъ № 174. 

съ никелированнымъ рупоромъ, вместе съ 21 пластинкой 
большого формата, ПРОДАЕТСЯ по Лепиикской 

ул. № 1, кв. 3. 

Выигрышные 
. б и л е т ы  

И займа 1806 года страхуетъ 
отъ цогашешя по 1-му марта 

с. г. по приказу 

Здуардъ Фридрихъ 
Юрьевъ, Рижски!, '2. 

У т Е Р Я Н Ъ 
дамски браслетъ съ цЪпью матоваго 
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Какъ живетъ и работаетъ 
нашъ Государь. 

5 
Отношен1е Государя къ Наследнику 

Цесаревичу. 

(Продолжеше). 

Провождеше времени съ Цесареви-
чемъ, пр1учеше Его къ труду — глав
ный отдыхъ Государя. Но этимъ, при 
столъ^напряженной умственной работе, 
которую несетъ Царь изо дня въ день 
конечно, ограничиться нельзя. Монархъ 
поддерживаетъ и укр-Ьпляетъ Свои си
лы здоровыми телесными упражнещя-
ми: ходьбой,'верховой ездой, ездой на 
самокате, игрой въ тенисъ, въ кегли, 
греблей, плавашемъ. Въ этомъ послед-
немъ отношенш^Онъ не имеетъ сопер-
ннковъ среди окружаюхцихъ, велико
лепно ныряя подъ воду на целыя ми
нуты. Стрельба въ цель — также 
любимое зашите Царя; верный взглядъ 
и твердая рука выработали изъ Него 
замечательнаго стрелка. 

Воспитан1е Наследника Цесаревича. 

Императрица все Свои досуги посвя-
щаетъ воспитанно Сына. Ближайшими 
исполнителями предначерташй, соб
ственно въ деле обучешя, избраны три 
лица изъ числа преподавателей Авгу
стейших!, Дочерей Ихъ Величествъ: за-
коноучителемъ'Л— бывшШ настоятель 
церкви при^Крестовоздвиженской общи
не сестеръ милосерд1я протерей о. 
Александр^ Васильевъ; преподавате-
лемъ отечественнаго языка — бывшШ 
преподаватель пажескаго Его Импера
торская" Величества корпуса, тайный 
советникъ5Петровъ, и преподавателемъ 
французскаго языка—г. Жильяръ, быв-
ппй гувернеръ герцога Серия Георп-
евича Лейхтенбергскаго. Обучен 1е ан
глийскому языку Государыня взяла на 
Себя. 

Избранные Императрицею законо
учитель. и наставники соировождаютъ 
своего Царственнаго Ученика во всехъ 
почти путешеств1яхъ, совершаемыхъ 
Царскою Семьею весною и осенью, и 
ТОЛЬКО ВЪ ЛЕТШВ МЕСЯЦЫ—1ЮНЬ И 1ЮЛЬ 
— Наследникъ Цесаревичъ пользуется 
каникулярнымъ^отдыхомъ. 

Начиная съ ноября месяца, учебныя 
занят1я происходятъ въ Царскомъ Селе; 
весною и въ начале лета—частью въ 
Новомъ Петергофе, частью въ Крыму, 
въ^Ливадш. 

Везде, по указашямъ Государыни, 
имеются оборудованный классныя по-
мещен1я и учебныя пособгя. 

Занят1я Цесаревича ведутся по особому 
расписаш ю, которое утверждается Импе
ратрицею. Уроки начинаются обыкно
венно въ десятомъ часу утра. 

Цесаревичъ относится къ учебнымъ 
аашгпямъ съ сосредоточеннымъ вни-
ман1емъ, постоянно задаетъ вопросы, 
очень быстро соображаетъ и особенно 
любитъ, когда ему читаютъ велухъ или 
разсказываютъ. 

* )тъ природы очень живой и подвиж
ной, Наследникъ съ увлечешемъ зани 
мается уиражнешями по Сокольскому 
способу и основательно изучилъ военно-
подготовительныя упражнешя въ ире-
делахъ, намеченныхъ при обученщ 
«потешныхъ». 

Играмъ и забавамъ Цесаревичъ удЬ-
ляетъ свободное время. Летомъ — 
катанье на самокате, купанье п гребля 
сменяются прогулками, собпрашемъ 
ягодъ и грибовъ; зимою — катанье съ 

горъ, игра въ снежки, лепка снего-
выхъ бабъ, устройство укреплешй изъ 
снега —обычныя Его развлечешя. 

Въ дурную погоду игры происходятъ 
въ закрытомъ помещенш, въ детской. 
Большое царитъ оживлеше, когда въ 
играхъ принпмаютъ участ1е Младнйя 
Августейнпя Сестры, а также двоюрод
ные братья Его, навегцаюшде по празд-
ничнымъ чГднямъ Августейшихъ Род
ныхъ. 

Везсменными же участниками всехъ 
развлечешй, игръ и забавъ являются 
состояние при Цесаревиче съ младен-
ческихъ летъ няня М. И. Вишнякова 
и дядька А. Е. Деревенько (Еремеичъ), 
бывппй матросъ. 

(Продолжеше завтра) 

* * 
* 

Эй гусляры, пойте, громче бейте въ 
струны! 

Грусть мою развейте, разгоните думы. 
Песнью удалою и разгульной пляской 
Отдохнуть мне дайте подъ хмельною 

лаской. 
* * 

* 

Я хочу забыться ... умертвить же
ланья 

И въ слезахъ безвольныхъ — выпла
кать желанья. 

Надъ разбитымъ счастьемъ я смеяться 
буду . . . 

Въ песне безпредельной горе позабуду. 
* * 

* 

Эй гусляры пойте, громче бейте въ 
струны! 

Грусть мою развейте, разгоните думы. 
ПеснькГудалою и гразгульной пляской 
Отдохнуть мне дайте подъ хмельною 

лаской. 
Владимира» ЛНЬоной. 

БИБЛЮГРАФШ. 
„Сборникъ разсказовъ и стихотво-

ренШ для письменнаго и устнаго из-
ложен!я". Составилъ Тюленевъ, пре
подаватель Ревельской" гимназш^ Импе
ратора Николая I. Издаше второе, 
288 стр.* цена 75 коп. Въ наше время, 
—время погони за наживой, когда люди, 
эа чтобы они не принимались, пресле-
дуютъ прежде всего цели коммерческаго 
характера, пр1ятно отметить недорого-
визну издашя, предлагаемаго нами 
вниманш г.г. преподавателей: книга 
г. Тюленева стоитъ всего 75 кои., а 
между темъ^заключаетъ въ себе почти 
300 стр., отпечатана на хорошей бумаге 
и отличается многимп внутренними 
достоинствами. Къ числу последнихъ 
мы прежде всего относимъ удачное рас
пределен^ заключающегося въ ней 
матер!ала на 3 отдела: 1) отдЬлъ раз
сказовъ повествовательн. характера, 
2) отдЬлъ разсказовъ съ преобладашемъ 
описательн. элемента и 3) эпичесшя 
стихотворешя, а также и то, что статьи, 
выбранныя авторомъ, нредставляютъ 
собою отрывки изъ произведешй луч-
шихъ русскихъ писателей. Но книга 
г. Тюленева несвободна и отъ недостат-
ковъ. Некоторый иностранныя слова 
въ ней объяснены такъ, что все же 
должны оставаться непонятными для 
учениковъ младшихъ классовъ (для 
которыхъ книга и предназначена); под-
часъ же они объяснены и неправильно. 
Такъ, напр., на стр. 136 мы встречаемъ 
такое объяснение слова регуляторъ: 
« Р е г у л я т о р ъ—п  р и б о р ъ  д л я  у р а в
нен 1 я действ!я машины». Слово 
«импровизировать» на стр. 22 объяснено 

авторомъ" такъ: „импровизировать—про
износить речь, не приготовившись". 
Почему именно — «речь»? Это темъ 
более странно, что въ разсказе слово 
„импровизировать" употреблено такъ: 
„...Гриша въ этомъ положенш релипозн. 
восторга и импровизировалъ молитвы». 
«Башибузуки» определяются, какъ 
„иррегулярное турецкое войско", что 
тоже "для ученика непонятно. 

Некоторый слова совсемъ необъясне-
ны, напр., „цдеалистъ" и*проч. Но—въ 
общемъ, — повторяемъ, книга недурна. 
Въ следующихъ ея издангяхъ, надеем
ся,—будутъ помещены и иллюстрацш, 
что въ учебникакъ для детей всегда 
необходимо. 

(Учебн. Комит. Мин. Нар. Пр. въ 
1-мъ изд. сборникъ допущенъ въ каче
стве пособгя для младш. класовъ ср. 
уч. заведешй). 

ЮрьевскШ дневникъ. 
Деятельности С. М. Прутченко 

въ Прибалт1йскомъ крае посвятила 
сочувственный отзывъ „Латв1я". Ука-
завъ на открыт1е попечптелемъ С. М. 
Прутченко целаго ряда среднихъ и низ-
шихъ школъ, организащю педагогичес
кой выставки^учрежденхе педагогичес-
каго музея и т. д., латышсая газета 
ппшетъ: „Изъ сказаннаго видно, что 
деятельность попечителя Прутченко въ 
ПрибалтШскомъ крае была довольно ши
рокой и разнообразной. Въ отношенш 
къ учащейся молодежи попечитель былъ 
всегда ласковъ и часто оказывалъ ей 
помощь изъ собственныхъ средствъ. 
Точно такъ же онъ относился къ менее 
состоятельнымъ учащпмъ, оказывая 
нередко помощь ихъ сиротамъ. Вообще 
въ отношенш подчиненныхъ и проси
телей камергеръ Прутченко держалъ се
бя джентльменомъ. ; Следуетъ еще под
черкнуть, что во всехъ своихъ дейст-
в1яхъ попечитель сохранялъ самостоя
тельность и избегалъ какой-либо зави
симости, что давало ему возможность 
всегда быть справедливымъ и ирямымъ. 
Къ чести попечителя нужно указать, 
что онъ самъ знакомился съ балтШски-
ми обстоятельствами и поэтому отвергалъ 
всяшя внушешя. Корректнымъ отноше-
н1емъ ко всемъ местнымъ народностямъ 
камергеръ Прутченко пр1обрелъ призна
тельность и латышей и эстовъ". 

0 0  Новыя милости^ 14 марта въ 
день, когда бояринъ Михаилъ Феодоро-
вичъ Романовъ соизволилъ принять из-
бранте на Царство, ожидается распубли-
кован1е целаго ряда Высочайшихъ 
милостей какъ по Министерству Двора, 
такт, и но другимъ ведомствамъ, въ 
томъ числе-военному и внутреннихъ 
делъ. 

Въ этотъ же день будетъ изданъ 
актъ [большого значешя, касающ!Йся 
православной церкви. 

0 0  Обратный пр!емъ студентовъ. 
Во всехъ высшихъ учебныхъ заведе-
Н1яхъ Петербурга приступили 25 фе
враля къ выяснешю вопроса о коли* 
честве студентовъ, исключенныхъ за 
безпорядки и подпавшихъ подъ манп-
фестъ. Въ спб. университете,—какъ 
выяснилось, — подлежатъ обратному 
пр1ему около 60 студентовъ, выслан-
ныхъ изъ Петербурга и уволенныхъ 
въ 1910 и 1911 г. г. , въ Горномъ ин
ституте—10 человекъ, недавно по осо= 
бому распоряжен1ю министра уволен
ныхъ изъ института. Въ спб. Техноло-

гическомъ институте обратному пр1ему 
подлежатъ 7 студентовъ. 
0 0  Къ учрежден^ учительс каго ин

ститута. Намъ сообщаютъ, что по во
просу объ основанш въ рижскомъ учеб-
номъ округе учительскаго института 
мнен1е правптельственныхъ сферъ 
склоняется къ основанхю института въ 
„Аоинахъ на Эмбахе" — въ нашемъ 
Юрьеве, где и достаточно вполне серь
езны хъ преподавательскихъ енлъ и 
учебныхъ пособш, а также музеевъ и 
бпбл1отекъ. При этомъ высказывается 
мысль, чтобы во вновь открываемомъ 
институте было значительное число 
с  т  и  п  е  н ' д  1  й  д л я  л  н ^ц  ъ  р у с
скаго п р 0;И схожден1я изъ 
внутреннихъ губершй, который по 
окончанш курса въ институте остава
лись бы на учебной службе въ При
балтШскомъ крае определенное число 
летъ—въ возмещеше за полученное 
ими образоваше. 

оо Новый тарифъ на плацкарты. 
Министерство Путей Сообщешя опу
бликовало о введенш съ 18 апреля 
новаго тарифа'на плацкарты. Раньше, 
какъ известно, стоимость плацкарты 
исчислялась по количеству дорогъ, по 
которым^ "следовалъ пассажиръ, те
перь же устанавливается поверстное 
псчислеше. Новый тарифъ" вообще зна
чительно дешевле прежняго, хотя на 
дорогахъ съ гбольшимъ нротяжешемъ, 
какъ, напр., Александровской (отъ 
Москвы до Бреста), онъ даетъ повы-
шеше. 

оо^Круговыя поездки. Въ прош-
ломъ году, какъ известно, министерст-
вомъ щ ттей сообщешя были введены 
круговыя поездки по Россш по льгот
ному тарифу, въ общемъ около 20 оп-
редёленныхъ маршрутовъЛОтступлешя 
отъ этихъ маршрутовъ по^желашю'пас-
сажировъ не допускались. Заготовка 
необходимаго количества купонныхъ 
книжекъ для указанныхъ'поездокъ обо
шлась въ 10 тыс. руб. Продано же бы
ло въ течеше всего года около 300 кни
жекъ, причемъ 120 было продано одной 
экскурсш германскаго общества госу
дар ствоведовъ, для которыхъ одинъ 
изъ маршрутовъ случайно оказался под
ходящими Въ виду такой неудачи ми
нистерство путей сообщешя решило 
внести на обсуждеше съезда предста
вителей яселёзныхъ дорогъ проектъ 
установлешя круговыхъ поездокъ по 
образцу приняты хъ везде въ западной 
Европе. 

оо Применен1е новаго закона о 
воинской повинности. Въ текущемъ 
году впервые "применяется новый за-
конъ 23 1юня 1912 г. , согласно котора-
го возрастъ призываемыхъ къ отбыва= 
шю воинской повинности понижается 
на 3 месяца. До сихъ поръ призыва
лись лица, которымъ исполнился 21 
годъ, съ 1 октября даннаго года. Преи
мущества новаго закона разъяснены 
спещальньшъ циркуляромъ министра 
внутреннихъ ДФЛЪ, который, между про-
чпмъ, указываетъ, что лица, родивнйя-
ся въ промежутокъ времени съ 1 окт. по 
1 янв., являлись всегда къ призыву не 
со своими сверстниками, а лишь на сле-
ДУющ] й годъ. Независимо отъ этого 
точное установлеше времени рождешя 
призывныхъ нередко представлялось 
затруднительным^ такъ какъ посемей
ные списки составляются обычно съ 
исчпслешемъ времени, начиная съ 1 
января. Новый законъ устраняетъ эти 
неудобства, устанавливая одно время 
призыва всёхъ лицъ, родившихся съ 
I января по 1-ое января. 
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оо Вновь назначенный директорь 
Александровской Гимназш И. К. Ва-
снльковъ прибудетъ въ Юрьевъ на бу
дущей недель. 

оо Группа эстонскихъ студентовъ 
хлоночетъ нередъ администращей Уни
верситета о разр-Ьпгенш основать новую 
корпорацию нодъ назватемъ «Угала» 
н съ красками цветовъ: чернаго, голу
бого и белаго. 

оо Днректоръ музыки Г. Вагнеръ 
после завтра нокидаетъ нашъ городъ, 
въ которомъ онъ въ течете четырехъ 
летъ стоялъёо главе нашей музыкаль
ной жизни. Вагнеръ переселяется 
заграницу въ г. Эльбингъ, где будетъ 
руководителемъ- дирижеромъ фпльгор-
моническаго хора и певческаго обще
ства и органистомъ Св. Мар шнекой 
церкви. Юрьевцамъ, благодаря неуто* 
лнмой энерпн г. Вагнера, была дана 
возможность слушать въ очень недур-
номъ исиолненш так1я каиитальныя 
вещи, какъ Гансъ Гейлингъ, Фолькеръ, 
Легенду о Св. ЕлисаветЬн „Потерянный 
Рай" Босси. 

оо Эстонская кредитныя общества 
въ Юрьеве сильно развились и окрепли! 
обороты ихъ поражаютъ внушительны
ми цифрами. Такъ, юрьевское эстонское 
общество взаимнаго кредита имело за 
нстекнпй годъ кассовый оборотъ въ 
22.693.800 р. н чистый доходъ въ 
26.517 р.; эст. ссудо-сберегательное об
щество— 7.654.000 р. и чистаго дохода 
43.445 р.; II такое же общество — 
1.262.272 р. касс, оборота съ прибылью 
въ 2.869 р. и т. д. Эсты уже давно и 
успешно стремятся къ полной эконо
мической независимости отъ немцевъ и 
более въ помощи сихъ носледнихъ не 
нуждаются. Являясь чисто нащональ-
ными учреждениями, все эти кредитныя, 
и иныя эстонсшя общества и коопера
тивные союзы планомерно работаютъ 
для укреплещя эстонскаго элемента и 
вскоре запмутъ первое место. Уже те
перь мнопе руссше, нуждаюпцеся въ 
кредите поступаютъ въ члены эстон-
екихъобществъ и пользуются крохами, 
падающими съ ихъ стола. -

ОО Новый марки. Въ настоящее 
время, ио словамъ столичныхъ газетъ, 
стало доподлинно известно, что марки 
новаго образца всехъ сортовъ не бу
дутъ ни въ коемъ случае изъяты изъ 
обращешя 

оо Спасен1е погибающаго. На 
дняхъ одинъ 13-летнш мальчикъ 
пытался перейти реку около дрож
жевой фабрики, но недалеко отъ 
берега провалился сквозь тонкш ледъ. 
Это заметилъ другой, 1б-летшй маль
чикъ; не пугаясь грозящей ему самому 
опасности, онъ бросился къ утопающе
му, снялъ съ себя пальто и протянулъ 
ему одинъ конецъ его. Тотъ ухватился 

за него и такимъ образомъ спасся. 
оо Самоубшство. 27 февр. после 

обеда отравилась трихнпномъ въ своей 
квартире курсистка Кабалова, жившая 
въ доме № 61 по Садовой ул. При ней 
найдевы деньги и драгоценности. Въ 
оставленномъ письме, какъ на при
чину самоубийства, она указываетъ на 
то, что жизнь ей надоела. 

оорусск!е крестьяне „на практике" 
въ ПрибалтШекомъ крае. Литовская 
«Бгу\уа» сообщаетъ, что о-во «Русское 
Зерно», командирующее русскихъ 
креетьянъ за границу — въ Австр1ю, 
Германпо и др.—съ целью обучатьихъ 
правильной постановке земледел1я на 
образцовыъ заграннчныхъ хозяйствахъ, 
наводптъ справки у латышскихъ 
креетьянъ, не согласятся лп они при
нять у себя въ техъ-же целяхъ 100 
русскихъ крестьянъ-практикантовъ на 
лётнее время текущаго года. Какъ воз
награждение за услуги латышамъ пред
лагается безвозмездный трудъ практи-
каетовъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Скончался бывшш по-

солъ въ Италш, членъ Государствен
наго Совета князь Долгорукий. 

Парижъ. Въ сенате начинается об-
суждеше избирательной реформы, 
обещающее быть иродолжительнымъ 
и Оурнымъ. 

Канберра. Состоялась церемошя за
кладки новой столицы Австралш, на
именованной Канберра. 

Аеины. Г1о"оффищальному сообще-
шю, Греки заняли Премети. Утверж-
даютъ, что'турки, охваченные паникой, 
покинули Дельбинаки. 

Римъ. Здоровье папы поправляет
ся, однако пр1емы начнутя лишь после 
Пасхи. 

Цетинье. Получено известие, что 
турецкш крейсеръ „Гамщцэ" появился 
передъ Дураццо, где находятся 16 тран-
спортовъ съ сербскими войсками и во
енными припасами, бомбардировалъ го
родъ, а затемъ ушелъ. Никакпхъ све-
дешй о результате бомбардировки нетъ. 
Затемъ получена телеграмма изъ Санъ-
Джшваннп-ди-Медуа, сообщающая, что 
,,Гамид1Э /' видели у этого порта, откуда 
телеграфные аппараты перенесены 
вглубь страны. Медуа также подверг
лась бомбардировке, при чемъ на двухъ 
изъ четырехъ находящихся тамъ тран-
спортовъ возникли пожары. 

Петербургъ. Бюллетень о состоя
ли здоровья Ея Императорскаго Вы
сочества Великой Княжны Татьяны 
Николаевны: Ея Императорское Высо-
чество^Великая ̂ Княжна'; Татьяна Нико

лаевна спала лучше, чемъ прошлую 
ночь и весь день чувствовала себя еще 
лучше, чемъ вчера. Температура: утромъ 
39,1; днемъ 38,7? вечеромъ 38,6; пульсъ 
80, хорошаго наполнешя. Общее состои
те хорошее. Подпнсалъ Лейбъ-Медикъ 
Его Величества Евгенш Боткинъ 28 
февраля 1913 г. Царское Село. 

— Комисс1Я Госуд. Думы по судеб-
нымъ реформамъ одобрила законопро
ектъ объ улучшенш положешя вне-
брачнмхъ детей по губернщмъ Прп-
ВИСЛИНСКИМЪ И  ПрИ  б а  ЛТ1ЙСКНМЪ .  
Совещанш, образованное комисшей по де~ 
ламъ православной церкви высказалось 
за прпнят1е ряда законопроектовъ, свя-
занныхъ съ ассигновашемъ на нужды 
церковно-приходскихъ школъ въ 
общемъ 6.464.000 р. 

— Сенатъ оставилъ безъ последствш 
кассащонныя жалобы ксендзовъ мона-
ховъ Дамаз1я Мацоха, Старчевскаго 
Слесинскаго и Елены Мацоха, осуж-
денныхъ варшавской палатой по дёлу 
объ убшетвё Вацлава Мацоха, 

Москва. На приговоръ по дёлу Пра
солова поданы прокуроромъ протестъ, 
а гражданскими истцами-кассацшнныя 
жалобы. 

Тифлисъ. Ночь графъ Воронцовъ-
Дашковъ ировелъ сравнительно спокой
но, и спалъ съ перерывами; пульсъ 64 
съ небольшими перебоями, удовлетво-
рительнаго наполнешя; температура 36, 
7; общая слабость все еще значитель
ная. Сделаны приготовлешя къ пере
езду въ Батумъ для пользован 1я боль
ного морскимъ воздухомъ. 

Либава. Арестовано 10 принадлежа-
щихъ къ сощалъ-революшонной ор-
ганизацш; захвачено много нелегаль
ной литературы 

Благовещенскъ. 28 февр. вечеромъ 
на контору подрядчика общества 
Рудзшй, строющаго на средне-амурской 
дороге мостъ произведено нападен!е: 
убитъ десятникъ, раненъ рабочш, по
хищено 25000 руб. 

Харбинъ. Въ Чанчуне открылись 
совещашя представителей губернато-
ровъ Маньчжурш и начальниковъ вой-
сковыхъ* частей объ организации по
хода въ Монголию. Изъ японскихъ 
источниковъ сообщаетъ, что запреще-
ше ввоза зерна изъ Гиринской провин-
цш имеетъ целью обезпечить продо-
вольств1емъ войска, предназначенный 
для действ1й противъ Монгол]'и. 

Будапешть. Палата господь при
няла законопроектъ об гь избиратель
ной реформе. Палата депутатовъ. 
При открыты зас/Ьдатя графъ Тисса 
подвергся резкому поруганЫ со сто
роны оппозицщ; раздавались возгласы: 
Соляные воры, соляные панамнеты! 

Въ течете получаса неописуемый 
шумъ. Въ залъ заседашй введена по-
лиц1я. Представители оппозпщи уда
лились, громко протестуя.. Палата при
няла изменете наказа. 

Христ1ан1я. Въ ночь 28 II вт> Гуд-
брандедале лавиной разрушены три 
крестьянскихъ двора, погнбло|15 чел. 

Лондонъ. Палата общинъ. Отвечая 
на вопросъ, Грей заявилъ, что Болга-
р1я и Румышя приняли посредничест
во державъ. Пока, однако, вопросъ 
еще не окончательно разрешенъ, Грей 
не можетъ дать более подробнаго объ= 
яснешя. 

Река. Супруга сербскаго послании 
ка съ Риме Вуича, прнбывшаго сюда 
для лечен 1Я отъ тяжкой болезни отъ 
огорчешя болезнью мужа выстреломъ въ 
впеокъ смертельно ранила себя. 

Лондонъ. Морской бюджетъ 1913— 
1914 г. исчислснъ въ 63930.000 фунтовъ; 
противъ 45760.000 въ текущемъ году. 
Предусматривается увеличеше лична-
го состава флота на 8500 чел. , ка
ковой достигнешь къ марту 1914 г. 
140000 человёкъ. 2527.000 испрашива
ется для начальныхъ работъ по соору-
жешю судовъ новой программы, со
гласно которой предполагается постро
ить 5 дредноутовъ, 8 легкихъ крейсе-
ровъ, 16 истребителей и нескольк« 
иодводныхъ лодокъ и вспомогатель-
ныхъ судовъ. 

Лондонъ. Вследств1е неполучешя 
ответа союзныхъ государствъ, сове-
щаше пословъ не состоялось; сле
дующее заседате вероятно 2/111. 

Подгорица. По офищальному сооб-
щешю,. 27/11 при орудШной перестрел
ке у Санъ-Джшвани-ди—Медуа между 
крейсеромъ „Гамщце" и береговыми 
сербскими батареями выстрЬлъ попалъ 
въ «Гамид1е» ниже ватерлинш, после 
чего крейсеръ удался. 

28/И утромъ черногореюя бата
реи открыли противъ СкутарШскихъ 
укреплен!й сильный огонь; въ не-
сколькихъ местахъ въ городе иожаръ. 
Турецк1Я батареи слабо отвёчали. По
сле полудня стрельба Черногорскихъ 
батарей стала менее интенсивной и съ 
перерывами продолжалась до вечера. 

Вена. «КешНвроз!:» сообщаетъ по 
сведетямъ, полученнымъ отъ участни-
ковъ Албанскаго конгресса въ Тр1есте, 
что некоторымъ участникамъ было 
обещано, что Герцогъ Монпансье, 
кандидатура котораго на Албансшй 
нрестолъ пропагандировалась во время 
конгресса, окажетъ Албанцамъ по
мощь крупными денежными средст
вами и болынимъ колнчествомъ оруж1я 
для борьбы Сербами. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

СОЛЕНУЮ РЫБУ 

С У  Д А К Ъ  
продаетъ дешево 

И. Р"Ьзвовъ. 
Гостиный дворъ, № 31. 

получили въ громадномъ выбора 
Плетцъ и Бауманъ. 

Гостиный дворъ № 1. ТелеФОнъ N° 174. 

Ум н ы 

репортеры 
Заявлешя-въ Редакцш'„Юр. Листка" 

у т е р я н ъ 
дамск!й браслетъ съ цЪпью матоваго 
золота съ рубинами. Нашедшаго про-
сяъ возвратить за вознагражден1е. 

Садовая 39, Гляссъ. 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ нетъ пр1ема. 

Ликеры, шампаиекое и водочныя 
ИЗДГЬЛ1Я 

заграннчныхъ н русскихъ'заводовъ. 

Спещальность: церковное вино 
70 и "80 коп. 

за бут. 

Алеис. Мишель. 
„Кагоръ" 

ПРЕД/1 А ГАЕТЪ 

виноторговля 
Г остиный двор-ь N2 2. Телесионъ 351* 
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Поль з уйт е с ь  с л уча емъ !  

ШКШ1Н МАГАЗИН!) 
М. Я. ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъ гЬзда назначена 

ввоачатальвал распродажа. 
На всЬ товарьа БОЛЬШАЯ СКИДКА. ̂  

Большой выбор~ь Гостатковъ по дешевой 
ц-Ън-Ъ. 

Прошу убедиться лично. 

Кавказский магазинъ 
Рыцарская N2 6. 
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Залъ ВАНЕМУЙНЕ. 
ИзвНЬстный литераторт» 

Григорж Спиридоновичъ 

ПРОЧТЕТЪ 3 ЛЕКЦШ: 
ъ пятницу, 1-го марта с. г., на тему 

и тт 
Въ субботу, 2-го марта, на тему 

ценность жизни 
ъ воскресенье, 2-го марта, на тому 

идейнан пустота 
современныхъ литературныхъ течешй. 

Н а ч а л о  р о в н о  в ~ ь  8 ' / „  ч а с .  в е ч . ,  

о н о н ч .  в - ь  1 1 1  / - 2  ч а с .  в е ч .  

Ц'Ьны местамъ отъ 2 руб. до 40 к. 
Билеты заблаговременно можно по
лучать въ писчебумажн. маг. Г. Цир
ка (Рыцарск. 26), а въ день лекцш 

при входЪ въ залъ. 

Устроитель лекщй Е. И. ЧигринскШ. 



Отъ Редакции. 
Статьи, присланный безъ обоз-
жачетя усдовш считаются беэ-
яи&тяьши. Статьи я кор-
рвспонденщи, признанная не
удобными для печаташя, 
ве возвращаются, а пред
назначенный къ печатан!*) мо
гутъ быть сокращаемы я изме
няемы по усмотр1?шю Редакщи. 

Ддя личныгь переговоровъ Ре-
Д*ЙЦ!Я открыта ежедневно (крон* 
ораздн. дней) отг 10 до 11 ч. дня 

в оть в до 7 ч. веч. 

Тел<»«нъ 327. 

К»мт»?а газеты открыта отъ в 
|-тра до 8 час. вечерь, кралг* 

пряздн дней. 

к« 299 

выходить ежедневно утромъ, крояЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уж. 2б-а. 

Контора — Рьщарская 26, въ маг&аны'Ё Г. Цирка. 

Ц%И11 

бмъ дастмая 
•а годъ 4 р. — к. 
,6м4с.2„ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 

» ""»» ^0 „ 
съ доставкою 

• «ересыдкою по 
жт! 

1а годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 ,, 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
Я 1 II """ II ^0 „ 

т 

ПО 

№ М: 

3 
Плата а 

объявлен 
впереди тек 
20 коп., по* 
текста 6 к. | 
строку пет»» 
повторный ц 
абонемента» 
посоглашег-
— х 

>« границу 1 руб. въ иЪсяц 

Студентамъ 20% скидв 

Суббота, 

2 марта 1918 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или им%ющихъ свои собственный конторы 
или правлетя заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р у . - О б ъ -
явлен!йТорговый Домъ Л. иЭ. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 

№ 299 

„ЮР, ЛИСТОКЪ", выхо
дя ьцш въ 11 час. утра, даетъ 
читателямъ, за небольшую 
плату въ ОДНУ копейку, 
РАНЬШЕ ВОВХЪ прочихъ, 
мъстныхъ и иногороднихъ 
газетъ, всъ важнъйцля ТЕЛЕ-
ГРАФНЫЯ ИЗВ-ВСТ1Я, по-
ОБЪЯВЛРшя 9  часовъ утра, оь ЬИВЛЕНГЯ, помещаемый 

НАИБОЛЪЕ 
ВЫГОДНЫ'для'объявителей, 
Т/тр^оллт* К Ъ  о н и  читаются уТРОМЪ и поэтому покупа-
т е^п^Ю Т Ъ  возможность 
воспользоваться ими еще въ 
день выхода 'газеты, не от
кладывая покупки или зака-
з ь 1  "«™« з а в тР а  когда боль-
щинс во объявлен1й уже за
быто. 

Какъ живетъ и работаетъ 
нашъ Государь. 

5 
АвгусгЬйиНя Дочери. 

Царстя Дочери воспитаны въ пра-
рплахъ Св. Православной русской цер
кви и на основахъ прочной домовпто-
стп: рукод-Ъл1е всякая рода—неразлуч-
00 съ Ними. Учебнымъ занят1ямъ по
священо не менее ВО часовъ е^кене-
дйльныхъ уроковъ. Работаютъ Велиюя 
Княжны съ утра до 1 час. и съ 4-хъ 
до 8-ми. Предметы обучешя: Законъ 
#ож1й, руссшй, англШскш, французешй, 
0ймецк1Й языки; математика, физика, 
нсторш, ?географ1я, музыка, танцы,*'рп-
соваше и гимнастика; кроме того, вер
ховая езда и спортъ (теннисъ, гребля). 
У всехъ Царскихъ Дочерей наклонность 
къ предметамъ словеснымъ, особен
но къ исторш и литературе. Говорятъ 
Оне на трехъ языкахъ. Работаютъ 
безъ понуждешя; представляютъ ра
боты, исполненный и самостоятельно, 
но собственному почину. Много рису-
ютъ и еще больше читаютъ. Занима
ются въ свободное время фотограф1ей. 
Чтеше, вообще, — Ихъ любимейшее 
заняпе: читаютъ и про себя, и велухъ, 
охотно слушаютъ чтеше. Къ драмати-
ческимъ произведещямъ им-Ьютъ боль
шую склонность, разыгрываютъ ино
гда произведешя лучшихъ писателей, 
очень музыкальны, играютъ на рояле 
ежедневно. 

Отличаясь ваблюдательностью, до
брожелательностью II ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ, 
Царсшя Дочери въ обращенш просты п 
ласковы. Много помогаютъ беднымъ, 
особенно Д'Ьтямъ, — но не деньгами, а 
вещами, въ числе которыхъ много пре-
дметовъ Собственная шитья и вязанья. 
Развлечешя находятъ въ спорте. Въ 
течеше учебнаго года почти не посЪща-
ютъ театровъ. Только на Рожедествен-
скихъ и другихъ каникулахъ Родители 
лично возятъ ихъ въ онеру, особенно 
Государь. Изредка допускаются для 
Нихъ иредставлешя кинематографа. 

Развлечешя Царской Семьи. 

Видное место въ развлечешяхъ 
Царской Семьи занпмаютъ также игра 
балалаечниковъ, песни казаковъ, ихъ 
пляски. Въ Крыму, однажды принимая 
офицеровъ лейбъ-гренадерскаго 'Эри-
ванскаго полка, Государь съ болыппмъ 
внимашемъ и одобрешемъ прослушалъ 
все застольное хоровое пЪше но кав-
казскимъ обычаямъ. Особенное впечат-
л^Н1е на него произвела пЪсня „Ала 

верды", исполненная 8-ю офицерами 
полка. 

ШэСнп и пляски казаковъ нрпво-
дятъ Государя въ самое лучшее на-
строеше. Во время одного особенно 
удачнаго хора съ плясками, Царь на
примеръ, въ похвалу нижнпмъ чпнамъ, 
произнесъ: „Кровь такъ и ходитъ! Все 
бы сокрушплъ, кажется, глядя на 
нихъ". 

Немногочисленны, несложны, скром
ны и просты развлечешя Русскаго Ца
ря и Его Семьи. Многимъ изъ Его 
подданныхъ показалась бы жизнь при 
Двор'Ь, какъ она идетъ постоянно, 
скучной и однообразной, — вотъ при-
мйръ простоты, умеренности и нетребо
вательности во всемъ! 

Чтеше велухъ. 

После об^да, обыкновенно, Госу
дарь съ отличающнмъ Его искуствомъ, 
читаетъ велухъ Государыне, которая 
это очень любитъ. Чаще всего избира
ются руссюе писатели, особенно юмо
ристы, п изъ нихъ всего более Гоголь. 
Царь знаетъ также въ совершенстве 
и очень ценитъ творешя 0. И. Горбу
нова, обладаетъ большими знашями 
въ русской и иностранной письменно
сти, любитъ также русскую историю и 
со стоить предеедателемъ историческа-
го общества Императора Александра IIГ. 

Проводя въ~сознаше русскаго обще
ства, что „только то государство креп
ко и сильно, которое свято чтитъ за
веты своего прошлаго", —Государь 
Самъ первый чтитъ это прошлое, усерд
но занимается его изучен!емъ и осо
бенное внимаше уделяетъ при этомъ 
правлен 1ю «Тишайшаго> царя Алексея 
Михайловича. 

Историчесюя беседы и чтешя на 
полняютъ немнопе досуги Государя въ 
кругу Семьи. 

Отшельникъ 
Посвящается В. Ж—ой. 

Вдали отъ искушешй м1ра, 
Вдали отъ суетъ, отъ людей 

И дикой страсти, злобы пира 
Отшельнпкъ въ келье жилъ своей. 

Дыша живительной прохладой, 
Предъ нпмъ лишь боръ одинъ стоялъ, 
И, старику служа отрадой, 

Въ камняхъ ворчливо ключъ журчалъ. 

('вой духъ за чтеньемт> древней книги 
Стремился старецъ побороть, 

Вода и черствый хлебъ, верпги 
Смиряли немощную плоть. 

И мыслилъ онъ: „Творешй Бога 
Природа дивная—венецъ: 

Предъ ней такъ мелочно, убого 
Б1енье всехъ людскихъ сердецъ! 

Чуждаясь съ нею единенья, 
Когда-то хилъ я былъ и слабъ, 

Игрушкой хрупкой вожделенья, 
Забот ь земныхъ презренный рабъ.. 

Теперь—душою обновленный— 
Я тайну въ старости обрелъ 

И къ жизни новой возрожденный 
Къ Познанью истины приителъ.,. 

Блаженны те, кому понятны 
И пенье водъ и шумъ лЬсовъ: 

Въ аккордахъ ихъ всегда имъ внятный 
Звучитъ хоръ вещихъ голосовъ!" 

И. Б—ъ. 

Юрьевешй дневникъ. 
оо С. М. Прутченко, какъ благо

творитель. Съ уходомъ попечителя рпж-
скаго учебнаго округа С. М. Прутченко 
въ Петербургъ, Рига теряетъ чуть-лп 
не самаго крупнаго благотворителя. 
Врядъ-лп кто другой такъ щедро и все
сторонне откликался на всевозможный 
просьбы и ходатайства о матер!льной по
мощи. Нетъ такого русскаго благотво
рительная учреждешя или обществен
ная, куда бы С. М. Прутченко не 
внесъ свой крупный вкладъ. Ни одинъ 
студенческШ вечеръ, ни одно филантро
пическое предщ 1ят1е никогда не встре
чало у С. М. Прутченко отказа въ ма-
тер1альной поддержке. А сколько онъ 
израсходовалъ изъг своихъ личныхъ 
средствъ на улучшен1е и оборудоваше 
многихъ учебныхъ заведен1й округа. 
Его пожертвоваше на музей, гимнас-
тичесше манежи общеизвестны. Во вре
мена пр1езда въ Ригу Государя Импе
ратора тысячи учащихся содержались 
чатью на счетъ щедраго попечителя 
округа. Такой же щедрой благотвори
тельницей была п супруга его С. В. 
Прутченко. По самому скромному подс
чету, за пятилетнее пребываше въ Ри
ге на дела благотворительности супру
ги Прутченко израсходовали до 100 ты-
сячъ рублей. 

оо Циркуляръ попечителя риж-
скаго учебнаго округа. Попечптелемъ 
рижскаго учебнаго округа разосланъ на • 
чальникамъ среднихъ учебныхъ заве-
дешй, директорамъ учптельскихъ семп-
нар1й п народныхъ училищъ и въ 
учплпщныя коллепи дворянскжхъ гпм-
назш следующ1й циркуляръ: Разсмо-
т ревъ представленные попечптелемъ 
одного изъ учебныхъ округовъ отчеты 
о результатахъ ппсьменныхъ выпуск-
ныхъ испыташй и испытан1Й зрелости 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ 
округа, министерство, согласно съ за-
ключен1емъ ученаго комитета, призна
ло необходимыми 1) вменить въ обя
занность преподавателямъ представлять 
мотнвированныя объяснительныя за
писки объ исполненш ппсьменныхъ 
работъ по русскому языку и математи
ке на пепыташяхъ зрелости въ гим-
наз!яхъ и выпускныхъ п окончатель-
ныхъ въ реальныхъ учплпщахъ; 2) ука
зать на желательность (но не обязатель
ность) составлешя экзаменующимися 
предварительныхъ плановъ (въ общихъ 
чертахъ) исполняемой письменной ра
боты; 3) вменить въ обязанность пре
подавателямъ, вовсе не принимать къ 
раземотрешю те работы, которыя на
писаны съ пропускомъ буквъ, и 4) об
ратить внимаше на то, что при опенке 
исполненныхъ ппсьменныхъ работъ сле~ 
дуетъ одинаково относиться къ рабо-
тамъ абитур1ентовъ и экстерновъ. 

оо О женскихъ гимназ1яхъ, о ихъ 
незавидномъ учебномъ строе и мате-
реальномъ положен!и говорятъ много, 
но попытокъ кт^ улучшенш ихъ дела
ется очень мало. Между прочимъ, въ 
течеше истекшаго учебнаго года въ 
нашемъ округе все педагогнчесте со
веты женскихъ гпмназШ заннмалъ во
просъ о лучшей постановке препода-
ван1Я географ1и въ старшихъ классахъ 
этихъ гимназш. Дело въ томъ, что до 
сихъ поръ на изучеше географш отво 
д и л с я  в ъ  с е д ь м о м ъ ,  в ы п у е к п о м ъ  
классе гимназШ одинъ урокъ гео 
графш въ неделю. Не говоря о томъ 
что на изучен1е такого важнаго пред 
мета обучешя, какъ географгя, одного 
урока въ неделю недостаточно, неу 

дачнымъ было также и то, что нр< 
метъ этотъ проходился, и экзамен 
по нему производилеявъ 7-м ъ клас> 
гимназш, т.-е. въ томъ классе, где 
безъ этого очень много экзаменовъ. Тг 

мимо того указывалось, что не след 
вало между окончашемъ изучен1Я 'ест 
ствознан1я (въ пятомъ классе) и пр 
хождешемъ тесно связанной съ ес1 
ствознашемъ географ1и делать пау> 
въ одинъ годъ. Опыты перенесешя ] 
шестой классъ гимназ1и изучен1я го 
графш и экзамена по ней, пропзведе; 
ные въ несколькихъ гимназ1яхъ рт 
скаго округа, дали благопр1ятные р 
зультаты. — Ныне, какъ сообщают' 
местнымъ учебнымъ начальствомъ во 
буждено ходатайство передъ миш 
стерствомъ народнаго просвещешя 
перенесенш изучен1я географ1и и око] 
чательнаго по этому предмету экзамен 
въ шестой классъ женскихъ гимназш 
при двухъ недельныхъ урокахъ. 

оо Изъ годового отчета юр. ветери 
нарнаго института за 1912 г. К-
1 янв. 1913 г. въ институте было: ди 
ректоръ (онъ же ординарн. профессору 
4 ординарн. профессора, 1 доцентт 
1 прнватъ-доцентъ, 3 помощника про 
зектора, 3 ассистента клиникъ, 
лаборантъ, 1 инспекторъ, 1 письмово 
дитель, 1экзекуторъ, 1 врачъ. Заседанп 
совета института было 19. Удостоень 
степени ветеринарнаго врача, съ отли 
ч1ем'ь 15, ветер, врача—36, звашя фельд 
шера—8 лицъ. 

Студентовъ было къ началу отчет 
наго года 336; въ 1912 г. принято 7"4 
новыхъ студентовъ, а выбыло за окон
чашемъ курса 52, а до окончания тако 
вого 25; состояло къ 1 янв. 1913 года 
338, пзъ которыхъ православныхъ 270 
р.-католиковъ—29, лютеранъ 19,армянъ 
1, 1удеевъ 19; а по сослов!Ямъ: дворянъ 
и сыновей чиновниковъ 90, изъ духов
ная звашя 112, сыновей почетн. граж-
данъ и купцовъ 35, мещанъ 54, каза
ковъ 3, креетьянъ 44. Библютека ин
ститута увеличилась на 570 томовъ и 
въ настоящее время состоитъ изъ 27050 
томовъ, за которые у плочено 89112 р. 
26 к. 

(Продолжеше следуетъ). 

оо Орденъ для женщинъ. Высо-
чайшнмъ манифестомъ, даннымъ въ 
день ЗОО-ле^я Дома Романовыхъ, уч-
режденъ знакъ отлич!я для женщинъ, 
оказавшихъ услугу отчеству на обще
ственной и педагогической службе или 
въ области науки и искуствъ. Новый 
знакъ отлич1я, по слухамъ, будетъ 
называться орденомъ св. Ольги и 
иметь несколько степеней. 

оо Прошен!я о пособ1Яхъ. Въ кан-
целярш по иринятш прошешйТна Вы
сочайшее имя число поданныхъ про-
шешй за последше 5—6 дней увели
чилось еще на 20.000, что вместе съ 
поданными ранее составляетъ 90.000. 
Въ настоящее время прошешя почти 
не поступаютъ, но притокъ ихъ, веро
ятно, снова возобновится при наступ-
ленш московских!, п костромскихъ 
торжествъ. Канцеляр1Я занята раенре-
делен1емъ денежныхъ иособ1й. По про
верке имущественная положешя про
сителей, беднейшимъ пзъ нихъ наме
чено пока въ общей еложностн 70,000 
рублей. Всего же ассигновано на^посо-
61Я 200,000 руб., каковая сумма, по 
надлежащемъ утвержден1и государст
веннаго совета, съ скоромъ времени 
черезъ министерство финансовъ^посту-
питъ въ распоряжеше канцеляр1и по 
иринят1Ю прошен1й. 

I 
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оо Плата за исправлен1е учени-
ческихъ работъ. Въ виду поступнв-
шихъ со стороны н-Ькоторыхъ учебно-
окрушныхъ управлений вопросовъ о 
томъ, остаются ли въ силе съ введе-
шеМъ въ действ1е штатовъ мужскнхъ 
среднихъ учебныхъ заведешй 10-го 
мая 1912 г. изданныя нрежде уваконе-
шя и раеиоряжешя Министерства На
роднаго Просвещешя относительно 
выдачи вознаграждешя преподавате-
лямъ за исиравлеше иисьменныхъ 
у ч е н и ч е с к и х ! ,  р а б о т ъ ,  М и н и с т р ъ  
Н а р о д н а г о  П р о с в е щ е н 1 я ,  
по соглашешю съ Государственнымъ 
Контролеромъ, циркулярно уведомилъ 
попечителей учебныхъ округовъ, что 
на будщее время сохраняется выдача 
вознаграждешя за исиравлеше иись
менныхъ ученическихъ упражнетй въ 
установленныхъ для сего нормахъ 
только преподавателям! русскаго 
языка и математики въ гимназ1яхъ, 
ирогимназ!яхъ и реальныхъ учплп-
щахъ и преподавателямъ древнихъ 
языковъ въ классических^ гимназ1яхъ 
съ двумя обязательными древними 
языками, съ отнесешемъ потребнаго 
на то расхода на спещальныя средст
ва соответствующпхъ учебныхъ заведе
шй. 

ОО 27 февраля въ СПетербургской 
Судебной Палате разбиралось дЬло 
служившая въ Юрьевской хирурги
ческой клинике профессора Ростовцева 
—Лауница. который обвинялся въ 
отравленш своей жены растворомъ 
цинка и Рижскпмъ Окружнымъ Су-
домъ былъ-приговоренъ къ 18—летней 
каторгЬ. Прокуроръ Палаты сильно 
обвпнялъ Лауница, основываясь на 
техъ несомненныхъ данныхъ, которыя 
послужили при обвиненш Суда. 

Защищали обвиняемая присяжный 
поверенный г. Эдельгаузъ и молодой 
помощникъ, присяжная поверенная 
Н. И. Щукпнъ. Последи 1Й за свой 
умъ и выдающуюся способность, по
сле окончашя Юрьевскаго универси
тета, при томъ же Унпверситетъ оста-
вленъ для подготовлешя къ профес
сорской деятельности. 

Усиленными и убедительными до
водами защиты решете Суда призна
но неправильнымъ и обвиняемый оп= 
равданъ. 

оо Апрель уже не за горами, и 
учашдеся последнихъ классовъ гимна
зш и реальная училища чувствуютъ 
надъ собой грозно повисппй Дамок -
ловъ мечь приближающихся выпуск-
ныхъ экзаменовъ. Почти каждый изъ 
нихъ уже теперь думаетъ объ этомъ 
моменте и лихорадочно подзубриваетъ 
предметъ, по которому онъ слабъ. Но 
нее же страшный вопросъ: «Допустятъ-

ли?» мучитъ непрестанно и не даего 
покоя... 

оо Заразный болезни. Въ насто
ящее время пригородной час. гор. Юрь
е в а  и м е ю т с я  з а б о л е в а ш я :  1 )  К о к л ю 
шем ъ-по Счаслпвой ул. въ д. № 16 
2) Корью-по Свободной ул. Съ д. № 28. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
При вчерашнемъ тираже вышли 

следуюшде главные выигрыши на 
билеты! I внутренняго займа 200000 р. 
—сер1я 14453, №46: 75000 р. сер1я 
1 5 4 3 7  №3 ;  4 0 0 0 0  р .  с е р .  1 3 8 5 1  №  3 2 ;  
25000 р. сер. 17678 №47; 10000 р. сер. 
3356 № 34, сер. 12069 №38, сер. 7672 
№14; 8000 р. сер. 12402 ДНО, сер. 
4983 №36, сер 247 №1, сер. 16004№23 г  

сер. 19950 №7; 5000 р. сер. 11267 №43, 
сер. 5853 №25, сер. 10577 №24. сер. 
19288 №2, сер. 15036 №46, сер. 4576 
№12, сер. 3912 №50, сер. 4238 №10; 
1000 р. сер. 15618 №18. сер, 6185 
№30, сер. 491 №29, сер. 12701 №33, 
сер. 19794 №7, сер. 5668 №26, сер. 
11179 №20. сер. 7452 №50, сер. 12669 
№40, сер. 5841 №39, сер. 6467 №912, 
сер. 5294 №26, сер. 9810 №31, сер. 
13577 №4, сер. 17240 №30, сер. 6424 
Л110, сер. 11894 №2, сер. 2044 №34, 
сер. 2173 №43, сер. 95 №38. 

Петербургъ. Бюллетень о состо
яли здоровья Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княжны Тара
ны Николаевны. Ея Императорское 
Высочество Великая Княжна -Тат1ана 
Николаевна чувствовала себя истекпия 
сутки такъ же, какъ и предшествующая 
и общее состояше оставалось такимъ 
же. Температура: утромъ 38, 1; днемъ 
37, 8, ве вечеромъ 38, 6; пульсъ ут
ромъ 72, днемъ 76, вечеромъ 80, все 
время хорошая наполнешя. Подписалъ 
Лейбъ- Медикъ Его Величества Ев. 
Боткинъ 1 марта 1913 г. Царское Село. 

— Междуведомственное совещаше 
подъ нредсёдательствомъ члена совета 
министра торговли Лангового при уча-
стш прёдседателей ведомствъ и фин
ляндская генералъ-губернатора обсуж
дало вопросъ объ органиченЫ приво
за зерна изъ заграницы въ Импер1ю 
и Финляшию. Признано неоОходимымъ, 
сохраннвъ существующее ныне тамо
женное обложенное въ 45 копеекъ съ 
пуда брутто муки, ввозимой въ 
Импер1ю, распространить это обложе-
ше также на муку ввозимую въ Фин-
лянд1Ю. Зерновые продукты, досихъ поръ 
свободные отъ таможенная обложешя, 
должны быть обложены при ввозе въ 
Имперш, не исключая Фннляндш, сбо-
ромъ въ 30 копеекъ съ пуда брутто. 

— Чрезвычайная монгольская мисая 
отбыла въ Монгол1ю. 

— По поводу сообщешя газеты 
„Новое Время" объ упрощении поря
дка выдачи пенай, министерство фи-
нансовъ разъясняетъ, что вновч выра
ботанный ироектъ иредполагаетъ вы
давать расчетные листы для иолуче-
шя пенеш на два года, вместо одного, 
въ дальнейшемъ предполагается уве-
личеше этого срока для ншкнпхъ чи
новъ и пхъ семействъ устанавливае
тся присылка пенсШ почтой въ ме
стный волоетныя превлешя. Новый 
порядокъ вводится въ действ1б съ 
1914 г. 

— Вчерашнее заседан1е Го-
суд. Думы особая интереса не 
представляетъ. 

Рига. Эзельское дворянство назна
чило 2000 р. въ вознаграждеШе за 
поимку уб1йцъ братьевъ бароновъ 
Нолькенъ. По подозрение въ убшетве 
задержаны двое. 

Гельсингфорсъ. Принадлежащей 
акцюнерному обществу Хштола водо-
падъ Линнанкооки, выборгской губ. 
пр!обрЪтенъ съ аукщона рижскимъ 
коммерческимъ банкомъ за 1,780,000 
марокъ. 

Тифлисъ. Въ военно-окружном ь 
суде, при закрытыхъ дверяхъ, нача
лось слушашемъ дело Терпетросо-
ва, главаря шайки, похитившей въ 
1907 г. деньги 250.000 р. перевозив-
пняся въ контору государственнаго 
банка. Преступникъ былъ задержанъ 
въ Берлине и выданъ русскимъ вла-
стямъ, затемъ бежалъ изъ больницы, 
куда былъ помещенъ для определешя 
его умственныхъ способностей, и вновь 
задержанъ въ 1913 г. въ Тифлисе. 

Тифлисъ. Бюллетень здоровья на
местника: ночь провелъ несколько 
тревожно, слабость продолжается. 

Либава. Необычайно усилилась вол
на эмигращи: готовятся къ отправке 
6000 человекъ. 

Лондонъ. По газетнымъ сообщен 1-
ямъ, въ Глазго состоялся митингъ 
суффражистокъ, сопровождавпп'йся 
крупными безпорядками: собравппеся 
студенты мешали говорить ораторшамъ, 
особенно Панкгерстъ; бюро митинга 
призвало на помощь охрану изъ 300 
рабочихъ. После драки рабоч1е изгна
ли студентовъ, изъ которыхъ около 50 
пострадало. Митингъ затемъ продол
жался беспрепятственно. 

Река. Супруга посланника Вуича 
скончалась. 

Мукденъ. Монархисты въ прокла-
мащяхъ обвиняютъ правительство въ 
насильственной смерти императрицы; 

среди маньчжурскаго населешя бро-
жеше; усилена охрана города. 

Букарестъ. Изъ Константинополя 
телеграфпруютъ, что ежедневно прибы-
вають свЬж1я анатолшеюя войска, 
подростки и старики. Главный штабъ 
рЪшилъ произвести большой штурмъ 
болгарскихъ позищй со стороны 
Чаталджи. Войска перевозятся на 
транспортахъ изъ Галлиполи въ Санъ-
Стефано, а оттуда въ Чаталджу. 

Поогорица. О бомбардировке крей-
серомъ «Гамид1э» 26 II албанскаго по
бережья сообщают!,, что после безре
зультатная обстрела Дураццо,«Гамнд1э» 
сталъ обстреливать гречес-ше транспор
ты, стоявппе въ гавани Санъ-Джюван-
ни; одно судно прибывшее изъ Тр1эста 
съ пров1антомъ было затоплено, два 
друпя загорелись отъ огня снарядовъ. 
Сербская горная батарея, открывъ 
огонь, заставила <сГамид1э» бысто уда
литься; затемъ «Гамид1э» съ большого 
разстояшя безрезультатно ироизвелъ 
130 выстреловъ по гавани. 

Соф1я. Болгарское правительство 
вручило иностранным!, мпсаямъ от
ветную ноту балканскихъ союзни
ковъ на предложеше великихъ дер
жавъ о посредничестве. Союзники сог
ласны нринятьносредничество на следу-
ющихъ услов1яхъ: 1) основан]емъ 
переговоровъ о разграничена! террито-
рш должна служить лишя, включаю
щая въ себе Адр]анополь и Скутари, 
которые должны быть уступлены со-
юзнымъ государствами 2) Турщя 
уступаетъ Эгейсше острова. 3) совер
шенно отказывается отъ своихъ правь 
на островъ .Критъ; 4) въ принципе 
соглашается на уплату союзникамъ 
военная вознаграждешя, размеръ ко
торая определенъ по окончательномъ 
заключенш мира, а также на уплату 
вознагражден 1Я за частные убытки; 5) 
союзникисоставляютъ за собоюправо ре
гулировать вопросъ о правахъ ихъ 
подданныхъ въ оттоманской имперш, 
равно п вопросы о национальности и 
прпвилепяхъ православной церкви и 
общественныхъ правахъ единоплемен-
никовъ союзпыхъ государствъ оттоман-
скихъ подданныхъ; 6, военныя дей-
ств1я не прерываются во время пере
говоров!. 

Лондонъ. Рейтеръ сообщаетъ, что 
несмотря наусловное принят1е союзника
ми посредничестяа державъ о перегово-
рахъ съ Турщей, лондонеше диплома-
тнчесюе круги полгаютъ всетаки 
возможнымъ обсужден1е держава
ми условШ мира. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Поль з уйт е с ь  с л уча емъ !  

КАВКАЗСКИ) МАГАЗИН!) 
М. Я.  ХОДЖЕЙНАТОВЪ 

Рыцарская 6. 

По случаю отъезда назначена 

окончательвал распродажа, 
На вс-Ь товары БОЛЬШАЯ СКИДКА. 

Ьольшой выборъ "остатковъ по дешевой 
ц-Ън-Ь. 

Прошу убедиться лично. 

Кавказсшй магазинъ 
Рыцарская N° 6. 
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получили иъ громадномъ выбор! 
Плетцъ и Бауманъ. 

Гостиный двор~ь N° 1. Теле<з>он~ъ N2 174. 

Меблирован, комнаты 
о т д а ю т с я  

Александровская 72 1. а, 

за Образованная дама-н1шка даетъ 
недорогую плату 

уроки н-Ьмецкаго языка 
главпымъ образомъ практнческ1е. 

Централъная ул. 8, кв. 2. 

а т 
Действительно многими опытами до
казано, что каждому хозяину съ 
бол^е или мен-Ье большимъ семейст-
вомъ необходимо усиленно совето
вать—завести себЪ МАЛЕНЬКУЮ 
ПАРОВУЮ ПРАЧЕШНУЮа него 
можно достигнуть посредствомъ ио« 

купки 

Ларомойни-1она 
единственной усовершенствованной па
ровой прачешной машины. Одновре
менно стираетъ, выпариваетъ, выва-
риваетъ и дезинфекцюнируетъ б^лье 
при 104—110 градусахъ. Годна къ 
употребленш на каждой кухонной 
плите. Сбереже е мыла, топлива и 

времен 50—75%. ^ 
Доказательство: безплатный^ 

опытъ. 
Единственный представитель 

ЭДУАРДЪ ФРИДРИХЪ 
Юрьевъ, Рижская 2. 

СКЛАДЪ: прачешныхъ1 машинъ, 
выжималокъ и катковъ.^ 

Ванемуйне, 
8 и 9 марта 

Зубной врачъ 

В. В. БУЛГАКОВЪ. 
Широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ нетъ пр1ема. ш 

И ВОДОЧНЫЯ 
ИЗД^Л1Я, 

всЬхъ заводовъ за
граннчныхъ и рус

скихъ. 
ХОРОШО ВЫДЕРЖАННЫЙ ВИНА* 
Кружечное вино, Портвейнъ, Ма-
/дера. Кружка 75 к., '/2 

КР- 40 коп* 
4 26 к. Красный Бишофъ кр. 60 к, 

1/о кр. 35 к. КР« 20 коп* 
Предлагаетъ виноторговля 

А. Мишель. 
Гостиный 

двор-ь ЛИ 2. 
Телефонъ № 351. 

Доставка на домъ отъ 
ОДНОЙ БУТЫЛКИ. 

На вечера н вечеринки особая 
)  С К И Д К А .  (  

дна гастрольныхъ спектакли 
первокласенаго артистическаго ан-
амбля С.-Потербургскихъ артистовъ 
подъ уиравл. В. П. Мирвольскаго. 

Въ пятницу, 8 марта 

Обрывъ 
Сценическ. пе])ед11лка въ 5 д. и 7 карт 

Соч. II. Евдокитова. 

Въ субботу, 9 марта 

ДАМА ИЗЪ 
ТОРЖКА". 

Пьеса въ 4-хъ д. соч. Юр1я Беляева. 
Участвуютъ артистки и артисты 
театровъ: Рейиеке, Незлобина, 
Новаго театра, Екатеринск. и 

Старинная театровъ. 

Начало въ 8 1!* ч, веч, 
Вилегы отъ 2 р. 50 к. до 50 коп. про
даются въ магазин'Ь Георга Цирка, а 
въ дни спектакля въ кассЬ театра съ 
6 ч. вечера. Билетная касса закрыта 

отъ 12—2 ч. дня. 

Подробности въ афишахь. 

Х 0 Р 0 Ш 1 Й  Д А М С К 1 Й  
П О Р Т Н О Й  

изъ Варшавы. Принимаю за
казы на костюмы и пальто за 
умеренный цены. Александров
ская 21, кв. 1. Шкопь. 



'^^«Тедакц!*. 

ОппСд,, ̂ (»й(;1^ныя А«ть обоз-

•ачетя-^оаб&й считаются без-
цдатны)м{, Статьи и кор-
респовденщи, признанный не-
удоОныиа для печатаная, 
>е возвращаются,. а пред
назначенный къ педатавш мо
гутъ бить сокращаемы и изме
няемы по усмотрит*) Редакщя. 

Дхя щчныхъ переговоровъ Ре-
д ажц!я открыта ежедневно (хром! 
араз1Н( дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

я отъ 6 до 7 ч. веч. 

Тие«т 31Т. 

ЯМТ1Г1 газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 чао. вечера, «рои* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроигё воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой уд* ЛЗ 2б-а 

|ЯИК(Г'- ..5»' в»- * • 
Контора — Рыщарсная 2$, в* магааннЪ Г. Цирка. 

Паяиеиаа 
ц4иа1 

беаъ доетии 
на годъ 4 р. — к. 
. 6 м * с . 2 „  —  „  
п 3 ,, 1 п 20 п 

И ^ » ""/i ^0 „ 

съ доставмою 
• аересылкою по 

аочт* 
1а годъ 5 р. — *. 
„ 6 м-Ьс. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 „ 50 „ 
Я 1 п п м 

№ м 

ПО 3 к, 

Плата за 
объявлен!*: 

впереди текст» 
20 коп., иосг! 
текста 6 к. за 
строку иетт; 
повторный а 
абонеменгь -
по соглашешю. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидка. 

№ зоо 27 

Среда, 

марта 1913 г. 

Объявлен]я отъ лицъ, гфирмъ и учреждены, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключешемъ Прибаллйскаго 
к р а я ,  п р и н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б ъ -
явлен1йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.0| Моснва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ; въ С, Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

№ зоо 
Редакц1я нашей начинаю
щей газеты, борющейся еще 
съ разными неудобствами, 
мешающими твердой поста
новка дъла, пок. проситъ 
своихъ подписчиковъ изви
нить неправильный выходъ 
«Юр. Листка.» Подписи ы я 
деньги за неполученные но
мера будутъ зачтены на 
слъдующ1е сроки. 

Юрьевшй Дневникъ. 
ОО Въ Донской: Политехничёсшй 

Институтъ, въ виду открьтя агроно
мическая отделешя сельско-хозяйств, 
факультета, приглашаются профессо
ра на вакантный каеедры: но физтло-
гш животныхъ, общему земледелие, общ. 
й частной зоотехнш, сельско-хоз. эконо
мии, но ветерннарши т.п., а также'доценты 
но ботанике, молочному хозяйств, и т д. 
Профессора получаютъ 3000 н 2000 
руб (высш. иннзш. оклады), доценты-
1500 р., кроме добавочныхъ возпаграж-
денШ. За справками можно обращаться 
въ физико-математ. факультетъ юр. 
университета. 

ОО Какъ мы слышали междуведомст
венной комешей ио пересмотру врачеб 
но - санитарная законодательства за
требованы черезъ министерство нар. 
просв'Ьщ., отъ медицинскихъ факуль-
тетовъ университетовъ соображешя и 
заключешя по н'Ькот. вопросамъ между 
прочимъ, о желательности введешя сте
пени магистра медицины, врача сани
тарнаго судебная, болничнаго, полевого 
хирурга, лабораторная и т. д. Медиц. 
факультетъ юр. университета, какъ 
слышно, высказался противъ дробленш 
степени доктора медицины на отдель
ный специальности, а также противъ 
введешя степени магистра. Кроме того 
факультетъ высказался за новышеше 
требованШ отъ зубныхъ врачей и за 
открытие зубоврачебныхъ школъ при 
университетахъ, сделавъ ихъ прави
тельственными, какъ равно и школы 
для повивальнихъ бабокъ, чаетныя же 
школы по мненпо факультета, сл гЬдуетъ 
упразднить, 

оо О дне ожидаемая пр!езда въ 
Юрьевъ бывшая попечителя рижск. 
учебнаго округа С. М. Прутченко еще 
ничего положительная неизвестно. 
Какъ уже сообщалось, здйшше проф-
фессорсше круги намерены чествовать 
С М. Прутченко прощальнымъ обедомъ. 

Защита дисертащи. 24 марта нроф-
фессоръ СПетербургскаго политехни
ческая института магистръ В. Н. 
Меншуткинъ защитилъ при Юрь-
евск, университете свою дисертащю: 
о ВЛ1ЯН1И заместителей на некоторый 

реакцш бензола и его замещенныхъ 
производиыхъ" представленную имъ для 
„олучешя степени доктора хнмш, како
вая степень ему и были принуждена. 
Оффищальными оппонентами на дис
путе были проф. А. Д. Вогоявленсшй 
и Г. А- Ландезенъ. 

ОО Проф. Шепилевскому и ирив.-до-
центу Пальдроку отпущено 450 р. на 
посылку эксионатовъ на Всеросай-
скую Гиг1еническую Выставку. Деньги 
отпущены Выставочнымъ Комитетомъ. 

оо Пр>емъ бывшихъ студентовъ 
СПБ. Военно-Медицинской Акадамш 
въ Юрьевсшй унпверситетъ продолжа
ется. До настоящая времени приняты 
30; прошений же имеется свыше 150 и 
присылка ихъ продолжается. Вакансш 
имЬются только на 3, 4 и 5 курсахъ ме

дицинская факульцета университета; 
поэтому желаюице перейти въ Юрьев
сшй университета студенты младшихъ 
курсовъ Военно-Медицинской Академш 
могутъ быть зачисляемы только на 
естественный факультета, на • кото-
ромъ имеются ваканеш. 
°° Въ Петербурге въ среднихъ 

чпелахъ апреля состоится всеросШскШ 
съездъ для обсуждешя вопросовъ, ка
сающихся, главнымъ образомъ, эконо
мической жизни русскаго студенчества. 

оо Профессорсше кандидаты. Къ 
1 янв. 1913 г. состояло въ командиров
ке за границей для приготовлешя къ 
профессорской деятельности со сти~ 
пенд1ями изъ суммъ Министерства На
роднаго Просвещешя 83 лица. По спе-
щальностямъ они распределяются такъ! 
по юридическому факультету 20, по 
физико-математическому 22, по истори
ко-филологическому 12, по факультету 
восточныхъ языковъ два и по техни-
ческимъ наукамъ 21 лицо. Въ 1913 г. 
стппенд1атовъ командировано вновь 30 
человекъ. 

оо Артель носильщнковъ на вокза
ле. Наконсцъ-то додумались несколько 
устранить существовавши на Юр. вок 
зале съ незапамятныхъ вреМенъ недо-
статокъ носильщиковъ. Пр1езжаюийе 
въ Юрьевъ пассажиры до сихъ иоръ 
вынуждены были сами выносить изъ 
вагоновъ свой ручной багажъ (иногда 
довольно объемистый) и ждать на пе~ 
роне пока, наконецъ, освободится одинъ 
изъ немногихъ носильщнковъ, едва 
достаточныхъ для пассажировъ одного 
первая класса. Теперь на нашемъ 
вокзале действуетъ петербургская ар
тель носильщиковъ, которая также 
иринимаетъ багажъ на хранение. 

00 Отравилась въ доме на Ямаской 
ул. 18-ти летняя С., спасенная, однако, 
благодаря скорой медицинской помощи. 
Причина попытки на самоубШство — 
несчастная любовь. 

оо Умеръ въ бане отъ разрыва 
сердца домовладелецъ П. Каммъ. 

оо Задержаны на последней неде
ле 2 вора, 1 укрыватель краденая, 2 
состоящпхъ подъ надзоромъ полицио и 
6 цыганъ. 

оо несколько словъ о М. А Ка-
ринской. Несколько летъ тому назадъ 
въ Петербурге состоялся въ театре 
„Пассажъ" конкурсъ цмганской песни, 
на которомъ перый призъ и зваше 
„королевы цыганской песни" получила 
не Тамара и не Дулькевичъ, тоже при-
нимавипя участ1е въ этомъ конкурсе, 
однимъ словомъ не знаменитыя испо
лнительницы цыганскихъ ромаисовъ, а 
никому неизвестная певица съ чуд-
нымъ голосомъ н очаровательнымъ 
исполнешемъ. Это была—Мар1я Але
ксандровна Каринская. И вотъ эта 
талантливая и энергичная артистка, 
какъ мётеоръ внезапно заблиставшая 
на музыкальномъ горизонте Россш, въ 
коротшй иромежутокъ времени деластъ 
себе большое имя. Вскоре после „кон
курса" М. А. удостаивается чести петь 
въ Высочайшемъ Государя Императора 
присуствш и заслуживаешь милостивое 
одобреше Его Величества. Въ 3-4 года 
Н. А. объехала все круинейппе горо
да Россш и Сибири, не считая ежегод-
ныхъ концертовъ ея въ столпцахъ, и 
везде ея чаруюицй голосъ и удиви
тельное исполнеше романсовъ приводили 
въ восторгъ многочисленныхъ слуша
телей. Въ Юрьеве она иоетъ въ пер

вый разъ 29 марта, въ пятницу, въ 
зале „Ванемуйне". 

ПОСЛЪДШЯ ИЗВЪСТ1Я. 

Ревель. Вчера начались въ Ревеле 
выборы гласныхъ въ гор. Думу. Какъ 
намъ сообщаюта, въ иервомъ округе 
победили эсты. Сегодня, 27 марта, вы
боры но второму округу, где ождиает-
ся победа немцевъ. 

СПетербургъ. Министръ народнаго 
просвещешя Л. А. Кассо отклонплъ 
ходатайство саратовская губернская 
земства объ открытш при саратовскомъ 
университете юридическая и фнзпко-
математическая факультетовъ. Отказъ 
мотиоируется недостаткомъ ученыхъ 
которые могли бы занять ирофессор-
СК1Я кафедры. „Бирж. Вед." 
— Тревога, вызванная извест!емъ объ 
угрожающей бомбандировке Антнвари, 
повидимому неосновательна. Антивари 
не крепость, не имеетъ ни арсенала, 
ни военныхъ складовъ; это комерчес-
кая гавань. И такой пункта, по ме
ждународному праву, не'можетъ^быть 
подвергнута обстрелу. 

С. Петербургъ. — Органпзаидонное 
бюро первая всероссШскаго совещашя, 
состоящее изъ представителей легаль-
ныхъ студенческнхъ экономическихъ 
органпзащй, закончило работы ио вы
работке программы предстоящаго съез
да. Въ текущемъ академическомъ го
ду, когда особенно увеличившаяся^до-
роговизна жизни вызвала роста сту
денческнхъ^' 1  органпзащй, вопросъ о 
съезде сталъ более "острымъ и бюро 
представителей экономическихъ органп
защй первымъ вопросомъ поставило 
информацпоо деятельности все.хъ 
предпр1ят1й, твторой вопросъ -- о доход-
ньтхъ нредир1ят1яхъ кассъ взаимо
помощи. Въ вопросе — о ре
гулярной матер1альной поддержке 
включено несколько пунктовъ, совер
шенно новыхъ въ жизни студенческихъ 
организаций: органнзац1я общестуденче-
ркой каесы; организащя правильная 
пр1искан]я|Гработъ для студентовъ; 
реорганизащя землячествъ и различ-
ныхъ студенческихъ кружковъ: студен-
Чесше дома подъ квартиры, клубъ и 
концертные залы; о студенческой 
прессе; о проезде по удешевленному 
тарифу Ьо казеннымъ и городекпмъ 
железнымъ дорогамъ и оборудован1е 
подъ контролемъ студентовъ разли-
чныхъ мастерскихъ. Съездч. этотъ 
предполагается приурочить къ пасхаль-
дымъ каникуламъ. 

(Нов. Вр.) 

скаться къ государственны мъ экзаме-
намъ наравне съ студентами съ зачетомъ 
нолукурсовыхъ экзаменовъ. 

Петербургъ. Петербурскимъ градо-
начальникомъ опубликовано объявле-
н!е о воспрешен1и всякаго рода сход-
бищъ, уличныхъ демонстрашй и ма-
н фестащй 

Открыта пр1емъ международны хъ 
телеграмиъ въ Адр1анополь. 

Москва, скончавпнйся профессорь 
Макеевъ оставплъ около 1,200000 р.; 
две трети завещалъ различнымъ уч-
режден1ямъ московская университета 
п ученымъ обществамъ. 

Юевъ. По инищативе группы студен
товъ состоялась славянская манифес* 
тащя, въ которой приняло участ1е нес
колько тысячъ человЬкъ. Около памя
тника Царя-Освободителя манифестанты 
исполнили гимнъ и пропели «вечную 
Память» съ коленопреклонешемъ; во 
время манифестащи полищя отсутство
вала, порядокъ поддерживался самимъ 
народомъ. 

Симла. Отбито нападен!е племени 
Вазири и другихъ туземцевъ на фортъ 
Спинванъ: англичане потеряли двухъ 
убитыми и четырехъ ранеными» 

| Лондонъ. 20/Ш состоялось сове
щание пословъ. 

Константинополь. Курды, кото-
рымъ турецкая администращя разре-
шаетъ ходить вооруженными, тяжело 
ранили двухъ анпНйскихъ матросовъ 
и распороли живота третьему. 

Салоники. Посаженныя на транс
порты сербсюя войска, предназначен
ный для АлбанЫ, согласно полученно
му приказашю, возвращаются на сушу. 

Вена. Обсуждая речь германская 
, канцлера, гаэеты подчеркиваютъ со
юзническую вЬрностъ Германш. 

Прага. Прогрессивная парт1я чеш
ская государственнаго права устроила 
митингъ противъ балканской поли
тики Австро-Венгр1и. 

Римъ. 26/111 Папа вновь заболель 
и слегъ въ постель; ауд1енцш отме
нены. 

Пекииъ. 26/311 состоялось откры-
т'1е парламента; Юаньшикай отсутст
вовал^ что произвело дурное впечат-
лен1е на депутатовъ. 

Зайсанъ. продолжается подвозъ 
китайскихъ войскъ къ границамъ 
Монголш. Въ Чинголе, въ 300 вер-
стаъ на востокъ отъ Зайсана, сосредо
точено 10.000 Шарасумэ. У китайцевъ 
истощился запасъ серебра; расчитыва
ются бумажными полотнями ассигнащ-
ями, грубой работы, по курсу десятъ 
копеекъ за рубль. Монголы, не сомне
ваясь въ победе, говорятъ. что трупы 
китайцевъ весною наиолнятъ Иртышъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 20 Ш. Появившаяся 

"въ пностранныхъ газетахъ отъ 6 апр., 
и перепечатанная некоторыми русскими 
газетами нота, приписываемая нашему 
министерству иностранных!» делъ по 
вопросу объ отношенш Россш къ 
морской демонстрац!и противъ Черно-
гор1И, вымышлена. 

— Въ бюджетной комиссии товарищъ 
министра нар. просвещешя Шевяковъ 
заявилъ, что въ этомъ году будутъ 
уравнены съ университетами Бесту-
жевск1е курсы и высш!е женсюе 
курсы въ Москве, Казани и Юеве 
Харышвск1е будутъ уравнены въ след. 
году. Окончивиня курсы будутъ допу

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 

въ специально проверенномъ 
качестве для медицинскихъ и 

ветеринарныхъ целей 

Ггрш Кш. 
ЮРЬЕВЪ: Звездная и Садо

вая ул. 



№ 300. Ю Р Ь Е  В  С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ  № 300. 

Алекс. Мишель 
ВИНА и НАШ8КМ 

'елеф. 351. 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ПО ДЕШЕВОЙ ЦЪН'В 

г. г. студентам-ь скидка. 
Доставка на домъ отъ одной бутылки. 

Получены н рекомендуются: 
Н-Ьжинск1е ОГУРЦЫ въ боченкахъ п поштучно. 

Карповсюе ОГУРЦЫ, въ жестянкахъ по способу Д-ра 
Лиснера (какъ св-Ьж1е). 

Цветная капуста, 
Салат-ь, 

Редиска, 
свежая картофель 

Сладще апельсины, разн. сорт, начиная отъ 25 к. дес. 
Маслины 

ИКРА зернистая 
„ паюсная 
„ кетовая 

Вобла 
Лососина, Рижская 

Семга 
Сельди 

Кильки, Ревельсшя и Шведсшя 
Консервы въ болыиомъ выбор г1> 

свЪж. сласти. 
Колошальные товары 

ВИНА, ЛИКЕРЫ, КОНЬЯКИ 
Ко«*»е, ежедневно св-Ьже жженый 

„ нзъ винныхъ ягодъ 
„ солодовый 
„ изъ Гнмалайскаго жита 

Эйнема. 

В. ДАУГУЛЬ. Большой Рынокъ 

N° 10, теле«*>. 123. 

и ОТДЪЛЕЖЕ: Маряенгооэская 9а, тел. 299 
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ОКОНЧАТЕЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
по случаю отъезда 

Дешевы» шелковый и шерстяныя мате 
рай для платьевъ и блюзъ. Портьеры, ковры 
и скатерти. 111ар<*»ы, платки. Серебря

ный навкаасшя изд~Ьл!я. 

НОВОСТЬ ДЛЯ НОСТЮМОВЪ — чисто шер
стяное трико 3 арга. ширины, арш. 1р. 55коп. 

Большой выборъ* остатковт». 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЕШЕВИЗНОЙ ЕЩЕ КО 
РОТНОЕ ВРЕМЯ! 

Кавказсш! магазин 
Рыцарская № 6. 
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Ванемуйне. 
Въ пятницу, 29 марта с. г. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 1  БОЛЬШОЙ 

К О Н Ц Е Р Т Ъ  
знаменитой исполнительницы 

цыганскихъ романсовъ, рус
скихъ пЪсенъ и былинъ 

МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

КШ11НЖ0И 
при участии: 

извЪстнаго артиста Русской оперы 

Г Н.Шахурдина 
(басъ) 

и пюбимца Московской и Петербург
ской публики, популярнейшего тани-

ста-композитора 

А. А. Вивьен-ь. 
М. А. КАРИНСКАЯ 

кроме объявленной программы, исп. 
рядъ посвященныхъ ей новыхъ роман
совъ, а также старинные, заветные, 

излюблен, публикой. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Ц-Ьны м-Ьстамъ отъ 3 р. Ю к.— 50 к. 
Дирекщ'я Н. В. Шарапа. 

жат 

э т о  
Действительно многими опытами до
казано, что каждому хозяину съ 
6ол4е или менее болыиймъ семейст-
вомъ необходимо усиленно совето
вать—завести себе МАЛЕНЬКУЮ 
ПАРОВУЮ ПРАЧЕШНУЮ, чего 
можно достигнуть посредствомъ по

купки 

Паромойни-1она 
единственной усовершенствованной 
паровой прачешной машины. Одновре
менно стираетъ, выиариваетъ, выва-
риваетъ и дезинфекщонируетъ белье 
при 104—110 градусахъ. Годна къ 
употреблению на каждой кухонной 
плите. Сбережете мыла топлива и 

времени 50—75°/ 0  • 
Доказательство: безп латный 

опытъ. 
Единственный представитель. 

Эдуариъ Фридрихъ 
Юрьевъ, Рижская 2. 

СКЛАДЪ: прачешныхъ мапшнъ, 
Выжпмалокъ и катковъ. 

Въ зал'б „Бюргермуссе" 
Въ воскресенье) 31 марта 1913 г. 

КОНЦЕРТЪ 
Г'о*В\ ( 

Книжный и нотный магазинъ. 

Двгустг Лвра. 

Г ерманъ Кюнъ, 
Юрьев-ь, Зв-Ьздная и Садовая ул. 

Постоянный складъ: 

бактсрюлогическихъ принадлежи. 
въ род-Ь предметныхъ и покровн. стеколъ, платиновыхъ иглъ, 
стеклянокъ для канадсКаго бальзама, культурныхъ чашекъ, ча-

шекъ Петри пробирокъ, разн. величинъ и др. 

Поставка микроскоповпь Цейсса по 
выбору и ц'Ьнамъ Цейсскаго каталога. 

АнглШск1я матерш 
въ отр-Ьзкахъ на ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ и БРЮКИ, въ 

громадномъ выбор-Ь, по УМЬРЕННЫМЪ Ц'ВНАМЪ 

ПЛЕТЦЪ и ВАУМАНЪ. 
Гостиный дворъ № I, Телеф. № 174. 

200,000 р 75,000 р. 40,000 р. 25,000р. и т.д. 

ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ 
Н 3-го Дворянск. займа на \ Мая 1913 г. съ задаткомъ 

6 руб. 60 коп 
пполаетъ 

« ОС 

* ь 0) 

Д ом ъ. М. С. Матусовсшй Шевъ 
Лица внесипя задатокъ въ 6 руб. 60 коп. получаютъ двадцать 
пятую часть выигрышей могушихъ пасть 1 мая 1918 года 
на тридцать выигрышныхъ билетовъ 3-го займа, номера кото
рыхъ точно обозначены въ квитанщи высылаемой немедленно 

по получети денегъ. 
Въ случай тиража обмЪниваемъ безплатно на квитанцию въ 

30 билетовъ сл-Ьдующаго займа т.-е. 2 Января 1914 г. 

1 Мая 1913 года 
Выигрываютъ всего 300 билетовъ 600.000 руб. 
Выигрыши производятся въ С.-Петербургской Конторе 

Государственнаго Банка 
и таблицы печатаютъ но всЪхъ газетахъ. 

Прим-Ъчанге : При высылке денегъ просимъ указать Вашъ точ
ный адресъ для заказныхъ писемъ. 

Квита нщя высылается также и налож.платеж, 
по! 1уч. задатка по 3 руб. на каждую квит. 

« с: 

СО СЬ 

ЗУБНОЙ врачъ 

В. В. Булгакова 
широкая 34, кв. 2. 

Пр1емъ съ 9—1 и съ 4—7 ч. 
По воскресеньямъ н'Ьтъ пр1ема 

„Ващшшш!' 

ЛИНОЛЕУМЪ 
Складъ фабрики Акшонернаго Общества «ПРОВОДНИКЪ" 

въ РигЪ. 
Предлагаютъ . съ СКИДКОЙ съ ФАБРИЧНЫХЪ ЦЪНЪ изъ 
нашего склада, а также ПРИНИМАЮТЪ КЛАДКУ ЛИНОЛЕ

УМА 

Плетцъ и Бауманъ. 
остиный дворь № 1 Телеф. № 174. 

•швшннЕгав 
Изящные часы • •у, 

'шШШШМШШ 

для лисьменнаго стола. 
тшш 
Й111 

Августь Лира, 
щ Щ ЩШЩ&ЯШУ/ 

бывш. Э. Ю. Ка-
. ровъ, у нив. кн. маг. Щ0Ш 

РУССКОЕ 

Страховое Общество 
Основ. 1867 г. 

Основн. напит. 1000000 руб. 
принимаешь на страхъ отъ огня въ городахъ, селахъ и дерев-
няхъ недвижимое и всякаго рода движимое имущество по са-
мымъ низкимъ ставкамъ премш. 

Агентъ 

Гильдейская Л6 9. 
РЕКОМЕНДУЕТ!) свои превосходный 
и  х о р о ш о  п р и г о т о в л е н н ы й  

к  у  ш ан ь я :  

ЗАВТРАНИ 
ОБ-ЬДЫ отъ 1 до 4 ч. 35 к. 

АБОНИМЕНТЬ — 10 руб. въ мЬс. 
Богатый выборъ: 

различныхъ КУШНА1Й по 
кАрта. 

ПИВО изъ БОЧКИ и бутыл. 
Вина О. Шварца. 

КЕГЕЛЬБАНЪ и ВИЛЛ1АРДЪ 
Семейные кабинеты. 

I 
Юрьевъ, Лифл. губ. Рижская ул. № 2 

Шикроскоп-ь 
Винклера 

самый удобный для практиче-
скихъ заня'пй и дешевый пред* 

лагаетъ 

Звездная и Садовая ул. 

Гнпограф1я Георга Цирка Рыцарская 26 Телефонъ 56. 

САМЫЕ ХОРОШ1Е 

Обьды 
по 35, 50 75 коп. получаете въ ре-

стоарне 

Автомат-ь 
Большой рынокъ № 13. 


