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Юрьевъ, 28 Марта 1898 года. 

Директоръ про®. К. Раупахъ. 



14-го января 1898 года ЮрьевскШ ветеринарный 
институтъ праздновалъ пятидесятилетий юбилей своего 
существовашя. 

За несколько дней до торжества начали съезжаться 
лица, желавпия принять участ1е въ чествованш института: 
депутаты различныхъ правительственныхъ учреждений, пред
ставители некоторыхъ учебныхъ заведешй и ветеринарныхъ 
обществъ, заместители многихъ высокопоставленныхъ лицъ, 
равно какъ и гости, большая часть которыхъ принадлежала, 
конечно, къ числу бывшихъ воспитанниковъ института. 
Мнопе изъ нихъ, не страшась дальности разстояшя и боль-
шихъ путевыхъ издержекъ, прибыли изъ раличныхъ окраинъ 
нашего обширнаго отечества: съ береговъ Чернаго моря, 
съ Кавказа, Урала, изъ Сибири, царства Польскаго и т. д., 
чтобы поздравить всемъ имъ дорогую ,,а1та та*;ег" съ 
торжественнымъ для нея днемъ полувекового юбилея. 

Всюду замечалось оживлеше и праздничное настроеше. 
Самыя здашя института, за последше дни, приняли также 
праздничный видъ. Вдоль Фасада института возведенъ былъ 
длинный рядъ, разукрашенныхъ нащональными цветами и 
зеленью мачтъ, соединенныхъ между собою, а также и съ 
главнымъ корпусомъ здашя, гирляндами. Две изъ этихъ 
мачтъ представляли передъ самымъ подъездомъ родъ тр1ум-
Фальныхъ воротъ. Парадный ходъ, начиная съ подъезда 
и до актовой залы, былъ превращенъ въ зеленую аллею, 
а актовый залъ украшенъ раетешями и гирляндами. Особенно 
обращала на себя внимаше стена, посреди которой стояла 
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каеедра, и по сторонамъ которой, на высокихъ пьедесталахъ 
окруженныхъ зеленью, стояли бюсты Государя Императора 
и Государыни Императррщы. На самомъ видномъ месте, 
надъ каведрой, находился художественно задрапированный 
портретъ Державнаго Основателя института Императора 
Николая I. 

Празднество юбилея происходило по следующей про
грамме : 

13 января, въ 7 часовъ вечера: 

Панихида по въ Возе почивающемъ Государе Импера 
торе Николае I и усопшемъ министре народнаго просве-
щешя гра®е И. Д. Делянове. 

14 января, въ 12 часовъ дня торжественный актъ. 

1) Приветственное слово его высокопреподобхя отца 
протогерея, про®, православнаго богослов1я маг. А. Царевскаго. 

2) Молебствге. 
3) Приветствге директора ветеринарнаго института 

про®, маг. К. ФОНЪ Раупаха. 
4) Актовая очередная речь произнесена доц. маг. Н, 

Александровыми 
5) Годовой отчетъ прочелъ секретарь совета доц. мгд, 

С. Давидъ. 
6) Статистика объ имматрикулированныхъ въ Юрьев-

скомъ ветеринарномъ институте за время его существоватя 
сообщена про®, маг. И. Вальдманомъ. Передача ,,альбома 
имматрикулированныхъ", составленнаго и изданнаго про®, 
маг. И. Вальдманомъ и доц. маг. Я. Неготинымъ. 

7) ИсторическШ очеркъ института съ основашя его по 
1898 годъ сообщилъ въ краткой речи про® маг. К. Гаппихъ. 
Передача матергаловъ по исторш Юрьевскаго ветеринарнаго 
института, собранныхъ про®, маг. К. Гаппихомъ и доц. маг. 
Я. Неготинымъ. 

8) Сообщеше директора о вновь избранныхъ советомъ 
ветеринарнаго института почетныхъ членахъ. 

9) Письменное приветств1е его превосходительства госпо
дина попечителя Рижскаго учебнаго округа т. с. Н. А. 
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Лавровскаго прочитано заместителемъ его, господиномъ 
окружнымъ инспекторомъ д. е. с. В. И. Поповьшъ. 

10) Приветств1е его превосходительства господина ЛИФ-

ляндскаго губернатора генералъ-маюра В. Д. Суровцова, 
прочелъ заместитель его ЛИФЛЯНДСКШ губернстй ветеринаръ 
к, с. К. Кальнингъ 

11) Приветствхе ветеринарнаго комитета министерства 
внутреннихъ делъ депутатами его совещательнымъ членомъ 
с. с. Н. Пештичемъ и непременнымъ членомъ с. с. маг. 
А. Архангельскими 

12) Приветствге главнаго военно-медицинскаго управ-
лешя и военнаго министра начальникомъ ветеринарнаго 
отделешя главнаго военно-медицинскаго управлетя с. с. маг. 
А. Руденко. 

13) Передача адреса представителями главнаго управ-
летя государственнаго коннозаводства главнымъ ветери-
наромъ консультантомъ с. с. маг. А. Архангельскимъ, 
управляющимъ С. Петербургской аукщонной конюшней с. с. 
вет. вр. Л. Брунсомъ и запаснымъ ветеринаромъ при глав-
номъ управления государственнаго коннозаводства Н. Зуевымъ. 

14) Передача адреса Берлинской высшей ветеринарной 
школы депутатомъ ея про®, д-ромъ вет. мед. Р. Шмальцемъ, 

15) Передача атласа „Овва ех^гетйаШт вс]ш е1 т-
зегМопев ппшсгПотт", посвященнаго Юрьевскому ветери
нарному институту авторомъ сочинения про®, д-ромъ Р. 
Шмальпемъ, съ присоединешемъ приветственнаго слова. 

16) Приветств1е его превосходительства господина рек
тора Императорскаго Юрьевскаго университета д. с. с. про®, 
д-ра А. С. Вудиловича. 

17) Приветств1е отъ имени Его Высочества принца 
Александра Петровича Ольденбургскаго, отъ имени совета 
Императорскаго института экспериментальной медицины и 
отъ имени эпизоотологаческаго отдела того-же института 
прочелъ заведующШ этимъ отделетемъ д-ръ мед. А. Вла
димирова 

18) Чтете и передача адреса Николаевскаго кавале-
рШскаго училища ветеринарнымъ врачемъ к. с. А, Соколовымъ. 
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19) Чтете и передача адреса педагогическаго совета 
Юрьевской гимназш директоромъ последней с. с. Н. Ива-
новымъ. 

20) Чтете и передача адреса педагогическаго совета 
Юрьевскаго реальнаго училища директоромъ последняго с. с. 
В. Соколовымъ. 

21) Чтете и передача адреса педагогическаго совета 
Юрьевской учительской семинарш директоромъ ея с. с. М. 
Серковымъ. 

22) Приветствхе его превосходительства господина ко
мандира 18-го армейскаго корпуса генералъ - лейтенанта 
Л. Е. Адамовича, произнесенное заместителемъ его старшимъ 
адъютантомъ штаба 18-го армейскаго корпуса генеральнаго 
штаба капитаномъ В. Эммануэлемъ. 

23) Чтете и передача адреса общества ветеринарныхъ 
врачей въ С. Петербург^ депутатами его: товарищемъ 
председателя Н. Пештичемъ и членами П. Барышевымъ, 
А. Соколовымъ и А. Клушинымъ. 

24) Приветств1е редакцш »Вестника общественной ве-
теринарш«, произнесенное с. с. Н. Пештичемъ. 

25) Чтете и передача адреса общества военныхъ ве
теринарныхъ врачей въ г. Варшаве делегатами его: пред-
седателемъ общества с. с. маг. С. Евсеенко и членами об
щества вет. врачами: Н. Вогоявленскимъ, Г. Юлемъ, Е. 
Грушвицкимъ и маг. Г. Варриковымъ. 

26) Передача адреса Орловскаго ветеринарнаго общества 
представителемъ сего общества вет. вр. Н. Сидорскимъ. 

27) Приветствте редактора эстонской газеты ,,РозН-
шеев" канд. прав. Тениссона. 

28) Чтете адресовъ, приветствш и телеграммъ, равно 
какъ и обявлете о посвященш про®, д-ра Г. Мэллера и 
Лшнской ветеринарной школы — директоромъ института 
про®, маг. К. ФОНЪ Раупахомъ. 

29) Выражете благодарности отъ имени совета дирек
торомъ всемъ учреждетямъ и лицамъ, принявшимъ участ1е 
въ чествованш института. 

30) Нащональный гимнъ. 
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Въ 5 часовъ вечера: 

ОФФИщальный об^дъ въ зданш >Новаго Театра«. 

Въ 8 часовъ вечера: 
Студенчестй инструментально - вокальный вечеръ въ 

зданш „Бюргермуссе". 

По окончанш торжества сов^тъ института постановилъ 
просить высшее начальство повергнуть къ стопамъ Его Импе
раторскаго Величества Государя Императора выражеше вЪр-
ноподданническихъ чувствъ и безпредйльной любви, вооду-
шевляющихъ всЪхъ лицъ, которыя принимали учасие въ 
празднованш пятидесятил-Ьтняго юбилея Юрьевскаго ветери
нарнаго института. 
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ОФФИщальное праздновате началось, по постановлешю 
совета, панихидой по въ Возе почивающемъ Державномъ 
Основателе и Радетеле института Императоре Николае I и 
усопшемъ министре народнаго просвещетя гра®е Иване 
Давидовиче Делянове. 

На панихиде, отслуженной въ церкви Императорскаго 
Юрьевскаго университета накануне юбилейнаго дня, въ 7 ч, 
вечера, при содействш хора студентовъ института, проФес-
соромъ отцомъ протогереемъ А. Царевскимъ, присутствовали 
не только весь наличный составъ проФессоровъ со студен
тами, но и представители некоторыхъ правительственныхъ 
учрежденш, ветеринарныхъ обществъ и многочисленные гости. 

14-го января къ 12-ти часамъ дня былъ назначена тор
жественный актъ. 

Уже съ 11 часовъ начали съезжаться какъ местные, 
такъ и иногородные представители, которые, совместно съ 
преподавательскимъ персоналомъ, собрались въ помещет-
яхъ библиотеки. Отсюда, ровно въ 12 часовъ, все присут
ствующее въ торжественномъ шествш, съ директоромъ и от
цомъ прото1ереемъ А. Царевскимъ во главе, вступили въ 
наполненный уже гостями актовый залъ, который едва могъ 
вместить въ себя всехъ ихъ. 

I. Торжество началось молебномъ, которому предшест
вовало слово, произнесенное его высокопреподоб1емъ, про-
Фессоромъ православнаго богословгя, прото1ереемъ маг. 
А. Царевскимъ: 
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»Празднуя ныне пятидесятилетие Юрьевскаго ветери
нарнаго института, мы достойно начинаемъ празднество это 
молитвою къ Богу. Нашъ! первый долгъ принести Господу 
Богу сердечныя молитвы за это училище, молитву благо-
дарешя за его прошедшее и молитву прошешя за его будущее. 
Ибо, какъ наука безъ веры не ведетъ къ мудрости, какъ 
трудъ безъ молитвы не имеетъ успеха, такъ и торжество 
безъ благословешя Бож1я не даетъ радости. Какимъ образомъ 
развилась жизнь и деятельность института, съ какимъ ус-
пЪхомъ выполнялъ онъ свое назначеше въ течете полу
векового существоватя своего, объ этомъ, само собою по
нятно, не мне говорить здесь. Вообще-же скажу, что хотя 
местныя обстоятельства и могли усложнять и затруднять 
его дело, однако, онъ твердо шелъ къ предъуказанной ему 
цели, не отступая передъ препятств1ями и не уклоняясь 
отъ коренныхъ началъ своей деятельности. Въ последнее 
время онъ охотно пошелъ на встречу благодетельнымъ 
местнымъ реФормамъ въ Бозе почившаго незабвеннаго 
Императора Александра III и радушно открылъ двери свои 
многочисленнымъ православнымъ русскимъ юношамъ. Если 
по плодамъ узнается дерево, то лучшимъ свидетельствомъ 
благоуспешной деятельности института служитъ не малое 
число такихъ питомцевъ его, которые заявляли и заявляютъ 
себя сколько усердными, столько-же и просвещенными слу
гами своего отечества. Отрадно думать и нетъ основашя 
сомневаться, что тотъ - же инетитутъ дастъ своему отечесту 
еще гораздо большее число такихъ деятелей, которыхъ скромное 
служеше общему благу не для многихъ приметно, но темъ не 
менее доброплодно. Все это не должно-ли вызывать въ насъ 
живейшее и благоговейное чувство благодарности къ Тому, 
отъ'€Сого ниеходитъ всякое даяте благо ивсякъ даръ совершен
ный. Дай Богъ, чтобы и всегда въ этомъ разсаднике прос-
вещешя сеялись и возрастали семена истины и добра ! 

Христосъ Спаситель нашъ говоритъ: »всякШ слушаю-
шдй слова Мои и исполняющих ихъ подобенъ мужу муд
рому, который построилъ домъ свой на камне, и подули 
ветры и полились реки и устремились на домъ тотъ и не 
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поколебали его, ибо онъ основанъ на камне.« Полвека 
существуетъ ЮрьевскШ ветеринарный институтъ и это 
долговременное существовате его даетъ основате думать, 
что въ своей деятельности онъ руководствуется началами, 
согласными съ учетемъ веры Христовой, обезпечивающими 
его существовате и низводящими на него благословете 
Вожде. Да руководствуется - же онъ этими благотворными 
началами и въ дальнейшей жизни своей, да поч1етъ на немъ 
благословете Вож1е и да возрастаетъ онъ отъ силы въ 
силу на благо нашего отечества. 

11. Непосредственно за этой речью совершено было 
молебств1е о здравш ныне благополучно царствующаго 
Государя Императора Николая Александровича и всего Царст
вующаго Дома, а равно и о преуспеянш Юрьевскаго вете
ринарнаго института, всехъ учащихъ и учащихся. 

Ш. По окончанш благодарственнаго богослужетя 
директоръ института К. Ф. Раупахъ взошелъ на каведру и 
открылъ торжественный актъ следующими словами: 

Мм. Гг.! Юрьевскш ветеринарный институтъ, основан
ный въ скромныхъ размерахъ въ 1848 г. при Императоре 
Николае 1-омъ, празднуетъ сегодня свой 50 леттй юбилей. 
Въ течете полустолет1я институтъ, при помощи Всемогу-
щаго Бога и подъ покровительствомъ радетелей просвещетя 
Государей Императоровъ ВсероссШскихъ, постепенно рас
ширялся и старался, по мере силъ и возможности, служить 
науке и распространен^ просвещетя. 

Подготовляя своихъ питомцевъ какъ научно, такъ и 
нравственно къ полезной и плодотворной деятельности на 
поприще ветеринарной медицины, институтъ всегда стремился 
къ тому, чтобы они, расходясь отсюда по всему нашему 
обширному отечеству, стали полезными членами государства 
и общества. Приветствую отъ имени института всехъ 
дорогихъ гостей, явившихся праздновать съ нами нашъ 
юбилей и прошу всехъ присутствующихъ въ виду утраты, 
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понесенной институтомъ, вследств1е смерти министра народ-
наго просвещетя, грач>а Ивана Давыдовича Делянова, всегда 
доброжелательно относившагося къ институту , почтить память 
незабвеннаго усопшаго вставатемъ. 

IV. Очередная актовая речь произнесена доцентомъ 
маг. Н. Александровымъ и посвящена была научнымъ тру-
дамъ Пастера въ области естественныхъ наукъ. *) 

V. Кратшй отчетъ Юрьевскаго ветеринарнаго института 
за 1897 годъ прочелъ секретарь совета доцентъ мгд. С. Давидъ. 

М. м. Г. г.! Въ личномъ составе института последовали 
следуюпця изменетя. Уволены отъ занимаемыхъ ими долж
ностей, согласно ихъ прошешямъ: сверхштатный помощникъ 
прозектора ветеринаръ Антонъ Гротенталеръ и исполнявши 1!, 
изъ платы по найму, обязанности клиническаго ассистента 
ветеринаръ 1осель Вайнштейнъ-Волыцикъ. Назначены: ветери
наръ Николай Валлъ — сверхштатнымъ помощникомъ про
зектора, ветеринаръ Александръ Михайловъ — штатнымъ 
клиническимъ ассистентомъ и ветеринаръ Иванъ Шуруповъ 
— сверхштатнымъ клиническимъ ассистентомъ. Чтете лек-
щй по русской литературе поручено кандидату здешняго 
университета Владимхру Боброву. 

Въ настоящее время въ личный составъ института вхо-
дятъ: 84 почетныхъ члена, 38 членовъ-корреспондентовъ, 1 про-
Фессоръ православнаго болословгя, 3 ординарн. профессора (въ 
томъ числе и директоръ), 3 экстраординарныхъ профессора, 
3 доцента, 1 лекторъ ФИЗИКИ, 1 лекторъ русской литературы, 1 
прозекторъ, 2 помощника прозектора, 1 лаборантъ Фармацш, 1 
ученый кузнецъ, 1 помощникъ ученаго кузнеца, 4 клиническихъ 
ассистента, 1 инспекторъ студентовъ, 1 письмоводитель (онъ 
же и бухгалтеръ), 1 экзекуторъ (онъ же и казначей) и 1 врачъ. 

На содержаше института идутъ: 40,376 р. 75 к. изъ 
государственнаго казначейства, до 10,000 р. сбора за слу-

*) Р^чь эта, по независящимъ отъ насъ обстоятельствам!», къ со-
жал^нш, не поступила въ наше распоряжете. Ред. 
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шаше лекцш и до 1,000 р. сбора за лечете животныхъ, 
всего 51,376 р. 75 к. въ годъ, 

Въ командировке за границей съ ученою целью на
ходился сверхштатный экстраординарный проч>ессоръ кол-
лежскш советникъ Карлъ Гаппихъ. 

Число студентовъ къ 1 января 1897 г. было 259. 

Въ течете 1897 г. въ число студентовъ принято: 

49 изъ гимназШ, 
5 реальныхъ училищъ, 

19 духовныхъ семинарШ, 
5 ветеринарныхъ институтовъ. 
2 другихъ учебныхъ заведен1й, 

всего 80 студентовъ. 

Выбыло въ течете года: 

44 по окончания курса, со степенью ветеринара, 
35 до окончатя курса, а всего 79 студентовъ. 

Въ настоящее время въ институте 260 студентовъ, 
изъ которыхъ: 

169 православнаго исповедатя, 
1 армяно-григор1анскаго исповедатя, 

57 католиковъ, 
29 протестантовъ, 
1 яудейскаго исповедатя, 
2 караима и 
1 магометанинъ. 

По сослов1ямъ студенты распределяются следующимъ 
образомъ : 

135 дворянъ и сыновей чиновниковъ, 
3 потомственныхъ почетныхъ гражданина, 

34 изъ духовнаго зватя, 
6 2 мещанина, 
20 крестьянскаго сословхя, 
4 казака, 
2 иностранца. 
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Стипевдгями пользовались 23 студента. Кроме сти-
пендгатовъ отъ взноса платы за слушаше лекцш освобож
дены были еще 13 студентовъ. 

Въ Фельдшерской школе было къ 1 января 1897 г. 
19 учениковъ. Въ тече<пе .1897 г. новыхъ учениковъ не 
поступило, а выбыли изъ училища со звашемъ ветеринар
наго Фельдшера 9 учениковъ, а до окончашя курса 2, Къ 
1 января 1898 г. въ училище было 8 учениковъ. 

Въ минувшемъ году защитили диссертащи на степень 
магистра ветеринарныхъ наукъ ветеринары: Сергей Грюнеръ 
и Николай Тейхъ. 

Виблштека института пополнена 272 томами на 1382 р. 
1 к. Къ 1-му января 1898 г. библютека состояла изъ 
17 069 томовъ, пршбретенныхъ за 54 350 р. 77 к. 

Проч1е кабинеты и учебныя пособ1я института попол
нены 103 предметами и ныне состоятъ изъ 12 548 пред-
метовъ ценою въ 52 530 р. 97 к. 

Въ клиникахъ института въ 1897 году пользовано 
5982 животныхъ, изъ нихъ: 

1) 3245 лошадей, 
2) 1239 головъ рогатаго скота, 
3) 93 овцы, 
4) 379 свиней, 
5) 690 собакъ, 
6) 44 кошки, 
7) 257 курицъ, 
8) 35 разныхъ другихъ птицъ. 

Стацюнарныхъ больныхъ было . 555 
амбулаторныхъ 3734 
поликлиническихъ 1580 

изъ нихъ: 

Исходъ болезни остался для клиникъ неизвестнымъ въ 779 
случаяхъ. 

выздоровело 
п а л о  . . . .  .  
убито по желанш владельцевъ . 

5023 
67 
2 2  
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Операщй произведено 2813. 

За лечеше животныхъ поступило въ 1897 г. всего 
995 р. 76 к. 

Вскрытш произведено въ паталого-анатомическомъ каби
нете всего 403. 

Для прекрагцешя инФекщонныхъ болезней со стороны 
института были приняты меры въ г. Юрьеве и его окрест-
ностяхъ, а также въ Эстляндской губернш противъ следу-
ющихъ болезней: бешенства, дифтерита, злокачественнаго 
катарра головы, мыта, рожи свиней, туберкулоза, чумы 
собакъ, холеры куръ и сибирской язвы. 

На заданную для конкурса советомъ тему: »изследо-
вать на зародышахъ млекопитающихъ развитхе плечевого 
пояска, съ обращенхемъ вниматя на соответствующую мус
кулатуру,« представлена одна работа съ девизомъ: ,,\У1г 
^е1ап§еп пиг зекеп апйегв а!з йигсЬ Ех^геше гиг ^УаЬг-
Ъек — пш88еп Леи 1ггШит гиуог егвсЬбр&п, еЬе 
тг 2и сТет зсЬбпеп 2ае 1е (1ег гиЫ^еп ТУе18Ъей ^е1ап§еп." 

Советъ института, разсмотревъ эту работу, далъ о ней 
следующш отзывъ: 

Авторъ работы производилъ свои изследовашя на за
родышахъ млекопитающихъ, по методу получешя серШ по-
следовательныхъ микроскопическихъ срезовъ, и ему удалось 
получить заслуживаюпце внимашя положительные результаты, 
касаюпцеся, между прочимъ, и родословнаго развит1я изсле-
дованныхъ органовъ. 

Работа потребовала, очевидно, затраты большого коли
чества труда и времени, и хотя въ ней нельзя не усмотреть 
некоторыхъ недостатковъ, какъ то — некоторой поспеш
ности въ изложенш наблюденныхъ Фактовъ и выполненш 
некоторыхъ рисунковъ, на которыхъ не всегда ясно пред
ставлено именно то, на что авторъ ссылается въ тексте, 
темъ не менее работа вполне удовлетворяетъ всемъ вообще 
требовашямъ, предъявляемымъ къ конкурсному сочиненно. 

На основанш этого советъ института постановилъ на
г р а д и т ь  а в т о р а  п р е д с т а в л е н н о й  р а б о т ы  з о л о т о ю  м е д а л ь ю .  
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Приложенный къ работе конвертъ съ вышеуказаннымъ 
девизомъ содержалъ карточку студента 4-го курса Влади-
м1ра Еонге. 

На 1898 годъ советъ института назначилъ для кон-
курсныхъ работъ тему: »способы оживлетя при хлоромор-
менномъ обмиранш.« 

Прем1я имени бывшаго попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, сенатора ФОНЪ Брадке, присуждена советомъ студен -
тамъ 4-го курса Владиславу Слежановскому и Теорию ПарФени. 

Прем1я состоитъ изъ 2-хъ наборовъ ветеринарно-хирур-
гическихъ инструментовъ. 

VI. Сообщеше профессора магистра И. Вальдмана: ста
тистика объ имматрикулированныхъ въ Юрьевскомъ ветери-
нарномъ институте за время его существовашя. 

»Мм. Гг. ! Имею честь прочесть краття сведешя о 
лицахъ, имматрикулированныхъ въ Юрьевскомъ ветеринар-
номъ институте въ продолжеше полувекового существова-
шя его. Въ первое 25 лет1е, съ 1848 по 1873 г., имматри-
кулировано 183 лица, во второе же 25 летхе, съ 1873 по 
1898 г., 1135 лицъ, т. е. въ 6 разъ больше, — всего 
1318 лицъ. 

Изъ нихъ имматрикулировано: 
въ первое 25 л^йе во второе 25 лЪйе всего 

православныхъ 4,9 
°/ 
/о 55,7 % 48,6 

°/ 
/о 

лютеранъ . 90,7 » 20,4 » 30,2 » 

католиковъ. 3,3 » 17,5 » 15,6 » 

1удеевъ . #  . . 1Д » 5,7 » 5,1 » 

армяно-грегор.. — » 0,4 » 0,3 
магометанъ. — » 0,3 » 0,2 » 

Наименьшее число имматр. в. 1-ое 25 л. 2 лица, во 2-ое 25 д. 5 лицъ. 
Н а и б о л ь ш е е  »  »  »  » 3 1 »  »  » 8 7  • »  
Среднее » » » » 7,3 » » » 45,4 » 

Изъ общаго числа студентовъ выбыло до окончашя 
курса 402 лица т. е. 30,5°/ 0. 

2 
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изъ нихъ уволено 20,9 °/о 
переведено въ друпя высппя учебныя заведешя 6,9% 
умерло 2,7 % 

Окончило курсъвъ 1-ое 25. л. 139 л., во 2-ое 25л. 514 л. всего 653 л. 
изъ нихъ со степенью ветер, врача 64°/0  » » 91,5°/0  » 587 » 

» магистра ветер, наукъ 12°/0  » » 8,5°/0  » 66» 

Пользовались казенными стипещцями 290 студентовъ. 
Присуждена прем1я сенатора ФОНЪ Брадке 21 студенту ; 
награждены медалями за конкурсныя работы 29 студентовъ, 
изъ которыхъ 21 золотыми, а 8 серебряными. 

Изъ 139 лицъ, окончившихъ курсъвъ первое 25 летге, 
умерло, состоя на ветеринарныхъ должностяхъ, 69 лицъ; 
изъ 514 лицъ, получившихъ ветеринарныя степени во вто-
ромъ 25-л^тш 26 человекъ, а всего 95 человекъ или 
14,6% изъ общаго числа окончившихъ курсъ. 

Съ глубокимъ прискорбгемъ следуетъ упомянуть здесь 
о четырехъ нашихъ товарищахъ, ветеринарныхъ врачахъ: 
Виндише, Бертуше, Вагнере и Кальнинге, ставшихъ жертвою 
своего звашя и умершихъ отъ сапа, которымъ заразились 
при изследованш его. 

Изъ окончившихъ въ первое 25 летхе курсъ находятся 
въ живыхъ 70 лицъ т. е. 50%, во второе 25 лет1е 488 
лицъ т. е. 94,5%, всего 558 лицъ. 

Изъ нихъ 507 занимаетъ ветеринарно-медицинстя долж
ности, 42 еще не определены на места, а 9 оставили свою 
спещальность. 

Изъ 507 занимающихъ въ настоящее время ветеринарно-
медицинстя должности около 300 лицъ служатъ въ мини
стерстве внутреннихъ делъ въ качестве губернскихъ, участ-
ковыхъ, пунктовыхъ ветеринаровъ и ветеринарныхъ врачей 
при скотобойняхъ Наибольшее число ихъ елужитъ въ сле-
дующихъ губертяхъ: въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 19 лицъ, въ Ставро
польской 18, въ области войска Донского и Терской об
ласти по 15, въ Астраханской и Курляндской губертяхъ 
по 11 человекъ и. т. д. 

Въ земствахъ различныхъ губертй имперш служатъ 
более 70 человекъ, изъ нихъ въ Херсонской губерши 8 
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человекъ, въ Московской 7, въ Воронежской и Новгородской 
по 5 человекъ и. т. д. Въ министерства Финансовъ, а 
именно въ различныхъ бригадахъ пограничной стражи, слу
жатъ приблизительно 13 человекъ, въ государствеиномъ 
коннозаводстве 35 человекъ. Въ военномъ министерстве 
около 60 лицъ. Въ министерстве народнаго просвещетя 
20 человекъ; изъ нихъ 8 проФессоровъ, 3 доцента и 9 
ассистентовъ. 

Многхе изъ окончившихъ курсъ занимаютъ высотя 
должности, какъ директора института, проФессоровъ, доцен-
товъ, окружныхъ, корпусныхъ, губернскихъ, областныхъ 
ветеринаровъ и пр. 

Изъ сообщеннаго краткаго отчета мы видимъ, что 
Юрьевскш ветеринарный институтъ далъ значительное число 
тружениковъ, работающихъ на поприще народнаго здравхя 
и благосостоятя нашего обширнаго отечества и принимаю-
щихъ деятельное участ1е въ развитш ветеринарной медицины. 

Более подробныя бшграФИчесмя сведетя о судьбе и 
деятельности лицъ, имматрикулированныхъ въ Юрьевскомъ 
ветеринарномъ институте въ продолжеше 50-летняго его 
существованш, изложены въ юбилейномъ альбоме, составлен-
номъ мною и доцентомъ Неготинымъ и посвященномъ нашей 
,,а!та ша1ег, и  которой въ лице Вашего превосходительства 
имею честь передать сей альбомъ." 

VII. Речь профессора магистра К. Гаппиха: краткий 
историчестй очеркъ Юрьевскаго ветеринарнаго института 
съ основашя его по 1898 годъ. 

Милостивыя Государыни и милостивые Государи! 
Сегодня совершилось 50 летъ со дня, какъ Его Вели

чество, въ Бозе почиваюпцй Государь Императоръ Николай I, 
утвердилъ уставъ и штатъ Дерптскаго ветеринарнаго учи
лища и этимъ положилъ основате Юрьевскому ветеринар
ному институту, къ празднованпо 50-лет1я котораго мы 
здесь собрались. Поэтому, казалось-бы мне не безъинте-
реснымъ, въ сегодняшнш торжественный для насъ день, бро

2* 
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сить беглый взглядъ на основате, развитое и деятельность 
института за время его существоватя. 

Одновременно съ утверждешемъ 14-аго января 1848 г. 
устава Дерптскаго ветеринарнаго училища, былъ отданъ 
Высочайшш приказъ правительствующему сенату, въ кото-
ромъ министру народнаго просвещетя предоставляется 
следующее: 

1) »определить время открьтя ветеринарнаго училища, 
сообразуясь съ имеющимися въ виду способами и успехомъ 
приготовительныхъ для того меръ,« 

2) »назначить немедленно директора, какъ лицо, необ
ходимое для предварительныхъ къ открытш училища рас
поряжений.« Последнее, т. е. заместить должность дирек
тора соответствующимъ лицомъ, въ то время было не легко; 
необходимо было подыскать лицо, удовлетворяющее не только 
научнымъ требовашямъ, связаннымъ съ такою должностью, 
но и лицо съ широкимъ практическимъ взглядомъ и съ вы
дающимися организаторскими способностями, такъ какъ дело 
касалось здесь создать совершенно новаго типа учено-прак
тическое учебное заведете. Такого человека нашли въ 
лице ветеринара лейбъ-гвардш Коннаго полка Петра Петро
вича 1ессена. 

Въ виду тесной связи имени П. П. съ исторхей инсти
тута, — да будетъ мне позволено вкратце коснуться его 
личности. 

П. П. 1ессенъ, уроженецъ тогдашняго княжества Шлез-
вигъ, получилъ свое специальное образовате въ Копенгаген
ской ветеринарной школе, во главе которой стояли въ то 
время знаменитые профессора Виборгъ и Абильгардъ. По 
окончанш курса въ 1822-омъ году, 1ессенъ, годъ спустя, 
приглашенъ былъ въ Россш, где служилъ первоначально 
ветеринарнымъ врачемъ Новгородскихъ военныхъ поселения, 
а затемъ, по сдаче экзамена на »ветеринарнаго лекаря«, 
служилъ въ придворномъ ведомстве, въ Кавалергардскомъ 
и Конномъ полкахъ. 

Не довольствуясь зватемъ ветеринарнаго лекаря, П. П. 
въ 1839 г. снова подвергался экзамену, после котораго 



21 

былъ удостоенъ высшаго въ то время для ветеринаровъ звашя 
»старшаго ветеринарнаго лекаря.« Трудовая жизнь П. П. 

не исчерпывалась выполнетемъ однехъ только прямыхъ 
служебиыхъ обязанностей; онъ всегда глубоко интересо
вался и принималъ живое и деятельное участ!е во всехъ 
вообще делахъ, касающихся нашей спещальности, уделяя 
притомъ не мало времени учено - литературнымъ работамъ, 
появлявшимся какъ въ русскихъ, такъ и въ заграничныхъ 
журналахъ. Благодаря его основательнымъ и всестороннимъ 
знатямъ, его любезности и готовности помочь каждому, 
онъ пользовался какъ среди товарищей, такъ и у началь
ства болыпимъ уважешемъ и авторитетностью, свидетель-
ствомъ чего служитъ избрате его въ постоянные члены: 
государственнаго коннозаводства, Императорскаго вольнаго 
экономическаго общества, медицинскаго совета министерства 
внутреннихъ делъ, ученаго комитета министерства государ-
ственныхъ имуществъ и т. д. 

Поэтому, весьма естественно, если при попытке замес
тить столь важную должность, какъ должность директора-
основателя, выборъ палъ на П. П. 1ессена. Высочайшимъ 
приказомъ отъ 31-аго Марта 1848 г. 1ессенъ былъ пере-
мещенъ директоромъ и проФессоромъ вновь учрежденнаго 
училища. 

Первая забота его была переустроить назначенное для 
училища здате академической муссы, именно то здаше, въ 
которомъ въ настоящее время помещается университетская 
поликлиника и канцелярхя медицинскаго Факультета. ПомЪ-
щетя этого здашя, хотя они после перестройки были тесны 
и отличались многими неудобствами, всетаки, на первыхъ 
порахъ и до известной степени, удовлетворяли требовашямъ 
того времени. Одновременно съ устройствомъ помещешя, 
директоръ озаботился о подысканш преподавательскаго персо
нала, въ составъ котораго, исключая преподавателей вспо-
могательныхъ предметовъ, входили по штату 11 лицъ. 

Изъ этихъ должностей замещены были сначала: 1 про-
проФессура, должность прозектора и ученаго аптекаря. Про
фессуру занялъ преподававшШ въ Казанскомъ университете 
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ветеринарную науку, известный проФессоръ Брауэль, а обя
занности прозектора и ученаго аптекаря, кончивппе курсъ 
въ Дерптскомъ университете, лекарь 1-го разряда Дир-
сенъ и магистръ Фармацш Клеверъ. Въ липе у помяну тыхъ 
преподавателей директоръ нашелъ себе непосредственныхъ 
и ревностныхъ сотрудниковъ въ тяжелой своей задаче при 
предварительныхъ работахъ по открытш училища. Надле
жало выработать экзаменацшнныя правила для принятяя 
воспитанниковъ, различнаго рода инструкцш, устроить ка
бинеты, установить коллекцш и. т д. 

Основу научныхъ пособгй училища составляли коллекцш 
ветеринарнаго отделешя бывшей Виленской медико - хирур
гической академш, которыя были присланы въ Дерптскш 
университетъ въ 1843 г. Часть этихъ коллекщй, равно какъ 
и небольшое число препаратовъ изъ Казанскаго университета, 
тотчасъ-же после устройства соответсвующихъ кабинетовъ, 
были переведены, разсортированы и установлены въ каби-
нетахъ. Главная-же задача заключалась въ выработке эк-
заменащонныхъ правилъ для вновь вступающихъ и въ из-
готовленш учебнаго плана для воспитанниковъ обоихъ раз-
рядовъ. Изъ этихъ именно правилъ и изъ устава видно, 
что въ Дерптскомъ ветеринарномъ училище воспитанники 
получали двоякаго рода образоваше: учено-практическое, 
распространяющееся на 4 года и чисто - практическое, для
щееся 3 года. Сообразно этому воспитанники делились на 
2 разряда. Воспитанники 1-го разряда по окончания полнаго 
курса выпускались ветеринарами, а отличнейппе изъ нихъ, 
по представленш и защите диссерташи, могли быть удос
тоены степени магистра ветеринарныхъ наукъ. Воспитан
ники И-го разряда выпускались ветеринарными помощниками. 

Въ число воспитанниковъ принимались лица, выдержав-
нпя установленное пр1емное испыташе; последнее произво
дилось въ начале каждаго учебнаго года въ самомъ зданш 
училища. Что касается учебной программы, то въ курсъ 
воспитанниковъ Гаго разряда входило 20 главныхъ и 11 
вспомогательныхъ предметовъ. Сверхъ существующихъ и 
ныне предметовъ въ программу входили: законъ БожШ, 
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немецкШ и Французтй языки, рисовате, равно какъ и теоргя 
и практика верховой езды. 

Воспитанникамъ II-го разряда не ставилось въ обязан
ность слушать лекцш по вспомогательнымъ предметамъ, а 
все существенные предметы, за исключешемъ практическихъ, 
проходились ими отдельно отъ воспитанниковъ 1-аго разряда 
и въ сокраяценномъ виде. 

Вошедппе въ программу предметы были распределены 
директоромъ, совместно съ про®. Брауэлемъ, по курсамъ и 
часамъ и, по представленш, этотъ новый планъ занятой 
былъ одобренъ министерствомъ 23 августа 1848 года. 

Такимъ образомъ, часть подготовительныхъ работъ была 
закончена осенью 1848 г. т. е. къ тому сроку, къ которому, 
по предписанию министра народнаго просвещетя, должно 
было СОСТОЯТЬСЯ открытое училища. Но приказъ этотъ могъ 
быть приведешь въ исполнете только по отношение кли
ники, начавшей свою деятельность 1-аго октября. Вслед-
ств!е поздняго утверждения экзаменащонныхъ правилъ, 
училище лишено было возможности своевременно публико
вать объ услов]яхъ пряема и времени открытоя института. 
Въ виду этого, и принимая во внимате свирепствующую 
въ то время въ городе холеру, советъ училища въ своемъ 
первомъ заседания отъ 20-го сент. 1848 г. постановилъ 
отложить открытое училища къ началу следующаго года, 
каковое постановление было утверждено высшимъ началь-
ствомъ. 

Въ ]-ыхъ числахъ января 1849 г. состоялись пр1ем-
ныя испыташя, по окончания которыхъ принято было 31 
воспитанникъ 1-аго и П-ого разряда, а 22-ого января въ 
присутствия господина попечителя округа, проФессоровъ 
училища и университета последовало торжественное от
крытое института. 

И такъ, 22-аго января 1849 г. было открыто первое 
въ Россия самостоятельное ветеринарно-учебное заведете, 
причисленное, согласно Высочайшей воле, къ 1-ому разряду 
учебныхъ заведетй имперш, первое, въ которомъ глав
ные предметы преподавались ветеринарами. Но училище 
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это было открыто, какъ говорится въ Высочайшемъ 
приказе, лишь »въ виде опыта, на 4 летнш срокъ.« Пра
вительство желало сперва убедиться соответствуетъ-ли учи
лище въ настоящей его Форме высокимъ целямъ государства, 
а также и въ томъ, будетъ-ли въ состояния укорениться 
на предоставленной ему почве, новоучрежденное заведете. 

Истор1я показываетъ, что училище, при всехъ нееом-
ненныхъ улучшешяхъ противъ прежнихъ ветеринарно-учеб-
ныхъ заведения, не было свободно отъ недостатковъ и что 
часто является необходимость въ изменешяхъ и дополнетяхъ. 

Изменетя во внутреннемъ и внешнемъ устройстве 
училища необходимы были по различнымъ обстоятельствамъ 
уже съ самаго начала. Они состояли въ перенесенш пред
метовъ съ одного семестра на другой, въ замещенш одного 
предмета другимъ и т. д. 

Но кроме этихъ, менее существенныхъ, недостатковъ 
вскоре не преминули обнаружиться и более крупные про
белы, какъ въ научной программе, такъ и въ организацш 
училища. Такъ оказалось, что некоторые предметы, какъ 
не имеюице по отношение ветеринарной медицины связи, 
могутъ быть устранены безъ ущерба для учащихся, другимъ-
же предметамъ отведено слишкомъ мало времени; далее, 
прхемные экзамены, по различнымъ причинамъ, оказались 
нецелесообразными. Крупнымъ недостаткомъ въ организа
цш училища оказалось, наконецъ, одновременное подготов-
лете въ училище спещалистовъ 2-хъ разрядовъ, вследствге 
чего преподавательская сила раздваивалась, что, безъ сом-
нешя, отзывалось неблагопрхятно на успехахъ воспитанни
ковъ обоихъ разрядовъ. 

На эти и тому подобные недостатки советомъ инсти
тута было обращено должное внимате и когда после 4-хъ 
летъ училище достигло полнокурсной своей деятельности, 
то правительство убедилось въ томъ, что оно не ошиблось 
въ выборе для училища губерния и что училище тре-
буетъ коренного изменешя, какъ по отношенш учебной 
программы, такъ и относительно помегценш. 

Поэтому, въ высшихъ правительственныхъ учреждетяхъ 
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возбужденъ былъ вопросъ о преобразованш училища и учебно-
ветеринарнаго дела въ Росши вообще, а пока дать училищу 
новое, соответствующее целямъ его, помещеше. Но оба 
вопроса, несмотря на общепризнанную ихъ важность, долго 
не могли дождаться окончательнаго разрешетя. 

ЧТО касается помещен1я, то директоръ уже съ самаго 
начала старался подыскать пригодное для училища место 
для постройки такового и неоднократно представлялъ на 
утверждете планы и сметы таковыхъ. Но только въ Фев
рале 1856 г. ему удалось, благодаря ходатайству тогдашняго 
попечителя, сенатора ФОНЪ Врадке, прыбрЬсти для училища 
за 25,000 руб. то помещеше, въ которомъ и ныне нахо
дится институтъ. Но здашя эти, въ первоначальномъ ихъ 
вид^, не вполне соответствовали целямъ училища; требо
валась перестройка существующихъ здашй и постройка но-
выхъ, какъ напр. кузницы, клиники, зоотомическаго театра 
и т. д. Для всего этого, а отчасти и для устройства и по-
полнешя различныхъ кабинетовъ, потребовалась сумма сильно 
превышающая 50,000 руб., и все эти расходы, до введешя 
единства кассы т. е. до 1865 г., покрывались изъ сбереженШ 
отъ штатной суммы въ 27,720 руб. въ годъ. 

Безъ сомнешя, перемещете училища въ 1856 г. въ 
новое здаше заслуживаетъ въ исторш Юрьевскаго ветери-
нарнаго института особаго внимашя, но несравненно боль-
шаго историческаго значетя заслуживаетъ 1873 годъ, —-
годъ преобразовашя училища въ институтъ. 

Этотъ важный, въ нашей отечественной ветеринарш, 
Фактъ въ нашемъ институте связанъ съ личностью проф. 
Унтербергера, долголетняго сотрудника директора Хессена, 
заместившаго его еще въ 1858 году. 

За все время существовашя училища все недостатки 
и нужды его выступали все рельефнее, но возродившаяся 
еще въ начале 50-хъ годовъ мысль о преобразованш учи
лища приняла определенную Форму лишь благодаря просвещен-
нымъ заботамъ его йятельства гра®а Дмитр1я Андреевича 
Толстого. Высочайшимъ приказомъ отъ 8 Мая 1873 г. 
ветеринарное училище въ Дерпте, а равно и въ Харькове 
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были преобразованы въ институты, ч1шъ и устранено было 
большинство изъ прежде ощущавшихся недостатковъ, и ин
ститутъ нашъ получилъ ту организацда, которая излагается 
въ ныне действующемъ уставе. 

Не входя въ подробности изложешя этого устава, упо
мяну лишь, что съ 1873 года начинается новая эра для 
нашего института; библютека, кабинеты и коллекщи со вре-
менемъ все более и более пополняются и институтъ, стре
мясь держаться всегда на уровне научнаго прогресса, соз
даешь, благодаря заботливому и просвещенному содействпо 
высшего начальства, новыя должности, лабораторш и каби
неты, что относится, главнымъ образомъ, къ каеедрамъ по 
хирурпи, ФИЗЮЛОГШ и бактерюлогш. 

Представивъ такимъ образомъ въ краткихъ чертахъ 
исторш основан1я и развитая Юрьевскаго ветеринарнаго ин
ститута, я позволю себе теперь обратитъ Ваше благосклон
ное внимате на деятельность его. 

Важнейшая деятельность института заключается, ко
нечно, всецело въ подготовленш ветеринарныхъ врачей. 

Изъ краткаго сообщешя моего предшественника, мы 
узнали, что Юрьевскш ветеринарный институтъ за все время 
его существования выпустил. 1318 ветеринарныхъ врачей. 

По поводу этого я позволю себе заметить, что боль
шая часть ОКОНЧИВ III ИХЪ ОТНОСИТСЯ КО 2-ому 25-леТ1Ю су-
ществовашя института, а за 1-ое 25-лет1е выпущено было 
всего лишь 104 ветеринара. 

Конечно, число это каждому покажется небольшимъ, и 
действительно, нельзя отрицать Факта, что училище за 
1-вое 25-лет1е выпустило относительно малое число вете-
ринаровъ. Причинъ этому было много, въ особенности-же 
вл1яло то обстоятельство, что въ Россш оказался большой 
недостатокъ штатныхъ должностей для гражданскихъ вете
ринарныхъ врачей, притомъ крайне плохо оплачиваемыхъ. 

Съ увеличетемъ числа должностей и съ улучшешемъ 
матер!альнаго положешя ветеринаровъ постепенно растетъ 
и число оканчивающихъ курсъ. Особенно-же благопрхятно 
повл1яло на численность учащихся во 2-мъ 25-летш введете 



27 

русскаго языка для преподаватя. Съ 80-хъ годовъ, съ введе-
шемъ русскаго языка, какъ преподавательскаго, число вступаю-
щихъ въ институтъ сильно возрастаетъ, такъ что общее число 
студентовъ съ того времени въ среднемъ достигаетъ 200. 

Если ветеринарный институтъ служитъ очагомъ под-
готовлетя лицъ съ учено-практическимъ направлетемъ, то, 
безъ сомнетя, клиника института служитъ однимъ изъ глав-
ныхъ Факторовъ, дающихъ подобное направленхе; поэтому 
неудивительно, что съ самаго основашя улилища директоръ 
и первый руководитель клиники, про®. 1ессенъ, обращалъ 
особое внимаше на основательную практическую подготовку 
ветеринаровъ и сознавая вполне, что такое обучеше мо-
жетъ быть дано только въ богатой матер1аломъ клинике, 
онъ всеми силами старался поднять значете ея. Для этого 
первоначально требовалось пршбрести доверге къ клинике 
местнаго населетя, что и удалось ему въ скоромъ времени, 
благодаря его неутомимому труду, его умелости и любез
ности въ обращеши. 

Ветеринарная клиника подъ непосредственнымъ руко-
водствомъ директора 1ессена начала свою деятельность 1-аго 
октября 1848 г. Сначала приводили лишь мало пащентовъ, 
но постепенно, съ возрастающимъ къ клинике довертемъ, число 
ихъ увеличивалось, и пащенты доставлялись не только изъ 
окрестностей, но даже изъ соседнихъ городовъ и губершй. 

Нагляднее всего въ этомъ отношеши говорятъ число-
выя данныя. Въ течете 3-хъ месяцевъ 1848 г. число 
пащентовъ составляло 94, въ 1849 г. число ихъ увеличи
лось на 683 и, постепенно возрастая, въ 1855 г., впервые, 
превышаетъ 1000. Спустя 15 летъ количество пащентовъ 
уясе доходитъ до 3000, а въ последнее 10-лет1е число ихъ 
составляетъ въ среднемъ 6375 въ годъ. Въ общемъ нужно 
сказать, что за весь 50-летнш першдъ времени въ клини-
кахъ института было пользовано 165,146 пащентовъ, изъ 
коихъ стащонарно 18,147, амбулаторно 60,573, поликли
нически 86,327. 

ОперацШ въ клинике за весь этотъ промежутокъ вре
мени произведено было 39,161. 
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Не позволяя себе воспользоваться этими числами для 
какихъ-либо заключетй и сравненш, скажу лишь, что, ко
нечно, такой богатый клиничестй матер!алъ не остался безъ 
вл1яшя на характеръ дальнейшей деятельности выпускае-
мыхъ институтомъ ветеринарныхъ врачей. 

Не менее важную роль клиника играла при прекра
щении заразныхъ и повальныхъ болезней не только въ здеш-
немъ крае, но и въ различныхъ другихъ губершяхъ нашего 
обширнаго отечества. Годовые отчеты приводятъ ежегодно 
отъ 2—300 случаевъ принятая меръ при различныхъ за
разныхъ болезняхъ. 

Въ непосредственной связи съ деятельностью клиники 
находится аптека и кузница института. Деятельность ихъ 
можетъ быть выражена следующими цифровыми данными. 

Что касается аптеки, то здесь нужно заметить, что въ 
течете первыхъ 29 летъ она работала не только для кли
ники, но отпускала лекарства и для вольной продажи. За 
50 летъ въ институтской аптеке приготовлепо студентами 
всего 75,126 рецептовъ на сумму 27,251 руб. 41 коп. 

Переходя къ деятельности кузницы, можно также и 
здесь констатировать Фактъ, что она, начавъ свою дея
тельность въ скромныхъ размерахъ, прюбрела впоследствш 
значете не только для местнаго края, но распространяла 
полезныя сведетя по рацюнальной ковке далеко за пре
делы его приготовлетемъ образцовыхъ коллекщй, обучетемъ 
кузнецовъ и т. д. 

Учебная-же деятельность выражается количествомъ при-
готовленныхъ студентами подковъ для больного и здороваго 
копыта. Въ продолжете 1-аго 25-летая студентами нако
вано было 3665 подковъ т. е. 146 въ годъ, а во 2-омъ 
25-летаи наковано среднимъ числомъ 338 подковъ въ годъ. 

Переходя къ деятельности паталого-анатомическаго ка
бинета, следуетъ упомянуть, что кабинетъ этотъ, какъ та
ковой, существуетъ лишь съ 1872 г., а раньше былъ сое-
диненъ съ нормальною анатомгею и Физюлопею въ одно 
целое, которымъ заведовалъ про®. Брауэль. 

Изъ отчетностей паталого-анатомическаго кабинета видно, 
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что за все время существовашя института тамъ произведено 
студентами 7,640 вскрытШ различнаго рода и вида животныхъ. 

Упуская, въ виду краткости времени, дальнейийй раз-
смотръ отдельныхъ кабинетовъ и коллекщй института, я 
укажу лишь на библштеку, какъ на самую драгоценную 
нашу коллекщю. 

Началомъ библютеки послужили книги, переданныя по 
закрытш Виленской медико-хирургической академш въ рас-
поряжеше института, а также и малая коллекщя ветеринар
ныхъ сочинешй, купленныхъ въ 1849 г. изъ частныхъ рукъ. 

Дальнейший приростъ книгъ составлялся изъ неболь-
шихъ пожертвованш и ежегодныхъ значительныхъ пополненш 
новыми сочинешями на счетъ средствъ института, нередко 
превышавшихъ положенную по штату сумму. Вследств1е 
этого, въ настоящее время, библютека нашего института 
можетъ считаться, по числу находящихся въ ней драгоцЬнныхъ 
журналовъ и книгъ, одной изъ лучшихъ въ области ветери
нарной медицины не только у насъ въ Россш, но и за грани
цей. Изъ только что прочитаннаго годового отчета мы узнали, 
что въ настоящее время библютека состоитъ изъ 17,069 то-
мовъ на сумму 54 350 р, 77 к.; изъ этого числа пожертво
вано было 5159 томовъ на сумму 3327 р. 39 к. и приобре
тено покупкой 11 910 томовъ на сумму 51023 р. 38 к. 

Кончая этимъ краткш мой очеркъ, было-бы несправед
ливо умолчать о техъ бывшихъ преподавателяхъ института, 
деятельность которыхъ неразрывно, и на всегда, связана съ 
исторхей его. 

Въ ряду этихъ лицъ, давшихъ научное положеше Ин
с т и т у т у ,  п е р в ы м и  д о л ж н ы  б ы т ь  н а з в а н ы  п р о ® .  1 е с с е н ъ  и  
про®. Унтербергеръ *) со своими работами по различнымъ 

-) Въ виду болыпихъ заслугъ П. П. 1ессена и Ф. С. Унтербергера 
не только по отношешю нашего института, но и по отношение развийя 
ветеринарной медицины въ Россш вообще, однимъ изъ преподавателей 
института было предложено почтить память усопшихъ директоровъ учреж-
детемъ премш имени ихъ. Предложеше это встретило теплое со чувст
ва: не только въ преподавательской средЪ института, но и въ кругу участ-
никовъ юбилея. Принося искреннюю признательность жертвователямъ, 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ ставимъ себ'Ь въ пр1ятную обязанность довести до свъ-
д4тя интересующихся д'Ьломъ объ учрежденш премгй, что сумма, пос
тупившая для этой цЪли, достигла количества 400 рублей. Ред. 
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отраслямъ ветеринарныхъ наукъ, главнымъ образомъ, по 
ч у м е  и  д р у г и м ъ  и н Ф е к щ о н н ы м ъ  б о л е з н я м ъ .  П р о ® .  В р а у э л ь ,  
сделавший здесь известное открьте бациллъ сибирской 
язвы. ПроФ. А. Шмидтъ, со своими работами по ФИЗЮ-

лог1И крови, и про®. Е. Земмеръ по его многочисленнымъ 
работамъ въ области инФекцюнныхъ болезней. 

Въ заключете позволю себе пожелать институту, по 
случаю его сегодняшняго торжества, чтобы онъ шелъ всегда 
по научному пути, предначерченномъ первыми его препода
вателями на пользу дорогого намъ отечества и дорогой 
всемъ намъ науки. 

?Ш. Сообщете директора о вновь избранныхъ сове-
томъ ветеринарнаго института почетныхъ членахъ. 

Мм. Гг.! По случаю сегодняшняго юбилея советъ Юрь-
евскаго ветеринарнаго института постановилъ просить при
нять зваше почетнаго члена института: 

Его Императорское Высочество Великаго Князя Д м и -
т  р  1  я  К о н с т а н т и н о в и ч а  и  Е г о  В ы с о ч е с т в о  П р и н ц а  А л е к 
с а н д р а  П е т р о в и ч а  О л ь д е н б у р г с к а г о .  

Затемъ советъ избралъ почетными членами: 

Главнаго военно-медицинскаго инспектора д. т. с. д-ра 
м е д . .  А д о л ь Ф а  А л е к с а н д р о в и ч а  Р е м  м е р  т а .  

Орд. проФ. маг. д. с. с. Ивана Николаевича 
Ланге, директора Казанскаго ветеринарнаго института. 

Орд, проФ. маг. д. с. с. Аркадгя Александровича 
Раевскаго, директора Харьковскаго ветеринарнаго ин
ститута. 

Орд. про®, маг. д. с. с. Георггя Александровича 
Чуловскаго, директора Варшавскаго ветеринарнаго ин
ститута. 

Заслуженнаго проФ. Юрьевскаго ветеринарнаго инсти
т у т а  д .  с .  с .  м а г .  Е  в  г  е  н  1  я  М а р т ы н о в и ч а  З е м м е р а .  

Заслуженнаго проФ. Юрьевскаго ветеринарнаго инсти
т у т а  д .  с .  с .  д - р а  м е д .  А л е к с а н д р а  К а р л о в и ч а  Р о 
з е н  б  е р г  а .  
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Бывшаго доцента Юрьевскаго ветеринарнаго института 
с .  с .  м а г .  Ф а р м а ц ш  Ю л 1 я  А д о л ь Ф о в и ч а  К л е в е р а .  

Совещательнаго члена ветеринарнаго комитета мини
с т е р с т в а  в н у т р е н н и х ъ  д й л ъ  с .  с .  Н и к о л а я  П е т р о в и ч а  
П е ш т и ч а. 

ПроФессоровъ Берлинской высшей ветеринарной школы, 
д о к т о р о в ъ :  Е .  Г г о Ь п е г ' а ,  К .  О в 1 ; е г 1 ; а § ' а  и  В .  
8 с Ъ га а 11 2 'а., 

Про®, д-ра 3. В а у е г ?  а, ректора Императорскаго Коро-
левскаго военно-ветеринарнаго института и высшей ветери
нарной школы въ Вене. 

ПроФессоровъ АльФорской ветеринарной школы (въ Па
риже) Е. N о с а г с! а и Р. С а (1101. 

Про®. Аг1о1П§' ?а, директора ветеринарной школы 
въ Л1оне. 

Про®, д-ра Е. ХвсЪокке, директора ветеринарной 
школы въ Цюрихе. 

ПроФессоровъ высшей ветеринарной школы въ Дрез
д е н е ,  д о к т о р о в ъ  :  А ,  Л  о  Ь  п  е  и  \ У .  Е П е п Ь е г ^ е г '  а .  

ПроФ. д-ра В. Вап^'а въ Копенгагене. 
Про®, д-ра С. 1)ашшаипа, директора высшей ве

теринарной школы въ Ганновере. 

Членами корреспондентами института избраны: 

Про®. Мюнхенской высшей ветеринарной школы, д-ръ 
ТЪ. КШ. 

Про®. Казанскаго ветеринарнаго института с. с. маг. 
Карлъ Матвеевичъ Гольцманъ. 

Начальникъ ветеринарнаго отделетя главнаго военно -
медицинскао управлетя с. с. маг. Андрей Матвеевичъ Руденко. 

Главный консультантъ главнаго управлетя государст-
веннаго коннозаводства с. с. маг. Алексей ЕВФИМОВИЧЪ 

Архангельский. 
Окружной ветеринаръ Варшавскаго военнаго округа 

с. с. маг. Сергей Степановичъ Евсеенко. 
Окружной ветеринаръ Шевскаго военнаго округа д. с. с. 

маг. Алексей Кузьмичъ Логгиновъ. 
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КалишскШ губернскШ ветеринаръ с. с. маг. АльФредъ 
Андреевичъ КраевскШ. 

Управляющей С.-Петербургской аукщонной конюшней 
с. с. вет. врачъ Леопольдъ Александровичъ Брунсъ. 

XI. Окружной инспекторъ д. с. с. В. И. Поповъ, въ 
качеств^ заместителя его превосходительства господина по
печителя Рижскаго учебнаго округа т. с. Н. А. Лавровскаго, 
прочелъ отъ имени его следующую приветственную речь: 

»Мм. Гг. Считаю пр!ятнымъ долгомъ приветствовать 
ЮрьевскШ ветеринарный институтъ въ лице всехъ служащихъ 
въ немъ и студентовъ, съ многоуважаемымъ директоромъ во 
главе, съ великимъ праздникомъ, съ знаменательнымъ собы-
т1емъ совершившагося пятидесятилет1я его жизни, а равно и 
всехъ собравшихся здесь почтить своимъ присутств1емъ 
скромное институтское торжество. 

Ветеринарные институты и на западе, и у насъ — 
учреждешя сравнительно молодыя и имъ задолго предшество
вали универститетсюе медицинскхе Факультеты съ ихъ меди
циной, обращенной къ самому человеку. И это понятно: 
человекъ былъ прежде всего озабоченъ помощш самому 
себе въ своихъ болезняхъ, принималъ все меры къ облег-
ченш своихъ страдашй и не спешилъ съ своею помощью 
животнымъ, которыя страдали и умирали безъ этой помощи. 
Вотъ почему медицина человека возникла въ глубокой древ
ности, между темъ какъ ветеринарная только въ новейшее 
время. Въ Россш Юрьевскш ветеринарный институтъ явился 
первымъ правительственнымъ учреждешемъ этого рода, уставъ 
и штатъ коего ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 14 января 1848 г., 
за нимъ последовало учреждеше Харьковскаго и Казанскаго. 
До этого времени для ветеринарной медицины въ Россш 
была назначена только одна каеедра въ универститетскихъ 
медицинскихъ Факультетахъ съ практической при ней школой. 
Замечательно, что и при учрежденш первыхъ двухъ ветери
нарныхъ училищъ было колебаше относительно ихъ необ
ходимости и целесообразности: оба они были открыты, въ 
виде опыта, только на четыре года. 
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м. м .  Г г . !  П я т ь д е с я т ъ  л е т ъ  в ъ  жизни каждаго учреж-
дешя, какъ и въ жизни отдельнаго человека время вполне 
достаточное, чтобы призванныя къ деятельности ихъ силы 
развились, окрепли и выразились своими, по крайней мере 
выдающимися характеристическими чертами. Стоя теперь 
на рубеже прожитаго полувека и обозревая свое прошедшее, 
Юрьевскш ветеринарный институтъ, полагаю, съ спокойною 
уверенностью можетъ сказать, что совершалъ свою деятель
ность въ меру своихъ силъ и дарованныхъ ему средствъ и 
съ темъ усердгемъ, какое отъ него требовалось для дости-
жешя цели, определенной ВЫСОЧАЙШЕЮ волею. Въ от
чете о его полувековой деятельности, который будетъ 
предложенъ Вашему вниманш, Вы усмотрите его последо
вательное развитее отъ скромныхъ первоначальныхъ разме-
ровъ до современного его состоятя. 

Въ заключение, не могу не выразить искреннейшаго 
пожелашя, чтобы ЮрьевскШ ветеринарный институтъ, всту
пающей съ сего дня во второе пятидесятилепе своей жизни, 
продолжалъ съ возрастающимъ усердтемъ и успехомъ свою 
полезную и плодотворную деятельность, удовлетворяя ввж-
нымъ государственнымъ потребностям^, и темъ выполнялъ 
указанное ему ВЫСОЧАЙШЕЮ волею назначен1е.» 

X. Заместитель его превосходительства господина ЛИФ-

ляндскаго губернатора генералъ-маюра В. Д. Суровцева — ЛИФ-

ляндскш губернскш ветеринаръ к. с. К. И. Кальнингъ про-
челъ следующее: 

,,Служебныя дела и домашшя обстоятельства не дозво
лили его превосходительству господину ЛиФляндскому губер
натору, генералъ-машру Суровцеву, прибыть въ г. Юрьевъ 
къ празднование ветеринарнымъ институтомъ пятидесяти-
летняго юбилея его существовашя. Поэтому, его превос
ходительству угодно было поручить мне быть его замести-
телемъ на этомъ торжестве, передать приветъ Юрьевскому 
ветеринарному институту и принести искреннее поздравле-
ше къ полувековому юбилею его. Исполняя этимъ данное 
мне поручете и принося, и съ своей стороны, институту 

3 
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искреннее поздравлете, какъ бывппй его воспитанникъ, я 
не могу, хотя-бы въ самыхъ краткихъ только словахъ, умол
чать о томъ выдающемся значенш, которое онъ имелъ не 
только для ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, въ пределахъ которой на
ходится, но и для всего обширнаго Русскаго государства. 

Юрьевскш ветеринарный институтъ, благодаря ревност
ному отношешю преподавателей его къ своему делу, всегда 
стоялъ на уровн гЬ современной ветеринарной медицины, и 
былъ готовъ служитъ по мере силъ интересамъ населетя 
и администращи ЛИФЛЯНДШ, вследств1е чего эта провинщя 
находилась въ положенш, давшемъ ей возможность посто
янно пользоваться успехами, добытыми ветеринарной нау
кой. Не подлежитъ никакому сомненш, что на степень 
культурнаго состояния, въ которомъ находится въ насто
ящее время эта провинщя, должна быть отнесена не въ 
малой доле къ заслугамъ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти
тута. Высказывая глубокую признательность за такую по
лезную деятельность, господинъ ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ 
вместе съ темъ уверенъ, что ветеринарный институтъ и на 
будущее время не оставитъ губернию безъ просвещенныхъ со-
ветовъ и указанш своихъ въ пользу поднятая народнаго 
благосостоятя. 

Те услуги, которыя оказаны Юрьевскимъ ветеринар-
нымъ институтомъ всему государству, и та роль, которую 
онъ игралъ въ последнемъ, всегда пользовались всеобщею 
признательностью. Этотъ институтъ многократно пригла
шался высшими правительственными учреждешями къ обсуж-
денпо спещальныхъ вопросовъ, какъ научнаго, такъ и ад-
министративнаго характера, при решети которыхъ онъ игралъ 
руководящую роль. Воспитанники этого института разсе-
яны по всему обширному Русскому государству, где они 
честью исполняютъ возложенныя на нихъ обязанности, и 
сохраняютъ ту глубокую привязанность и те верноподдан-
ничестя чувства къ Государю Императору, которыя они 
вынесли изъ своей а1юа ша!;ег. 

Въ заключеше желаю Юрьевскому ветеринарному ин
ституту, празднующему теперь пятидесятилетий юбилей 



85 

своего существования, дальнейшаго процветашя для блага 
государства.» 

XI. Депутащя Ветеринарнаго комитета министерства 
внутреннихъ д1злъ, состоявшая изъ членовъ этого комитета 
с. с. Н. П. Пештича и с. с. А. Е. Архангельскаго, привет
ствовала институтъ следующими словами: 

»Ветеринарный комитетъ министерства внутреннихъ 
делъ, въ заседанш своемъ 12-го текущаго января, возложилъ 
на меня и моего коллегу по комитету А. Архангельскаго 
пргятную обязанность явиться представителями высшаго въ 
Имперш ветеринарнаго учреждетя на сегодняшнемъ праз
днике русской ветеринарной науки и поздравить Юрьевсшй 
ветеринарный институтъ съ истечешемъ первой половины 
века существовашя этого разсадника ветеринарной науки 
въ Россш. Ведая самою обширною отраслью ветеринар
наго дела въ Имперш, да при томъ еще такою, которая 
наиболее широко и глубоко затрогиваетъ интересы населе-
н1я, охраняя его отъ эпизоотай и зоонозовъ — злейшихъ 
враговъ землевладельца, —- ветеринарный комитетъ, конечно, 
не могъ не прибегать къ услугамъ питомцевъ Юрьевскаго 
ветеринарнаго института; онъ часто также обращался и къ 
просвещенному научному содействда преподавательскаго пер
сонала этого института. Во всехъ подобныхъ случаяхъ, 
комитетъ убеждался въ солидной подготовке выпускаемыхъ 
Юрьевскимъ ветеринарнымъ институтомъ питомцевъ и во 
всегдашней готовности преподавательскаго персонала его, 
притти на помощь практической ветеринарш своимъ ком-
петентнымъ и безпристрастнымъ участгемъ въ обсуждений 
и направленш техъ или иныхъ научно - практическихъ во-
просовъ, выдвигаемыхъ жизнью и постепеннымъ, безостано-
вочнымъ ростомъ ветеринарнаго дела. 

Приветствуя Юрьевскш ветеринарный институтъ съ 
истечешемъ пятидесятая столь полезной деятельности, вете
ринарный комитетъ не можетъ не пожелать этому инсти
туту дальнейшаго процветашя, расширешя и преуспеватя 
еще на долпе и долпе годы, дабы и последующая поколе-

3* 
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шя отнеслись къ будущимъ юбилеямъ Юрьевскаго ветери
нарнаго института столь-же тепло, сердечно и сочувственно, 
какъ это мы видимъ сегодня на первомъ его полувековомъ 
юбилее.« 

XII. Начальникъ ветеринарнаго отделения главнаго во-
енно-медицинскаго управлетя с. с. маг, А. М. Руденко по 
порученда его превосходительства, господина управляющаго 
военнымъ министерствомъ, генералъ-лейтенанта Куропаткина 
и главнаго военно-медицинскаго инспектора д. т. с. д-ра А. 
А. Реммерта обратился къ присутствующимъ со следующею 
речью. 

»Мм. Гг.! ЮрьевскШ ветеринарный институтъ, въ те
чете минувшихъ пятидесяти летъ, далъ русской армш не
малое число ветеринарныхъ врачей, искренно преданныхъ 
своей проФесеш. Прекрасное сочетайте науки и практики, 
— которое давно уже сложилось въ Юрьевскомъ инсти
туте, — его обширная клиническая деятельность, его всег
дашнее стремлеше не отставать отъ почвы реальныхъ ®ак-
товъ, — вотъ услов1я, благодаря которымъ питомцы этого 
института постоянно являлись адептами практической вете-
ринарш. Само собою разумеется, что врачи съ такимъ 
направлешемъ могли наиболее удовлетворять потребностямъ 
армш, где главнейшая задача ветеринара — спасти строе
вого коня отъ преждевременной смерти или предупредить 
развийе хроническихъ недуговъ. Въ этомъ отношенш пи
томцы Юрьевскаго института были на высоте своего приз-
ватя, а потому и достигнута ими весьма лестная репута-
щя ,,хорошихъ практиковъ." 

Обращаетъ на себя внимаше также и то обстоятель
ство, что ветеринарные врачи военнаго ведомства, коман
дируемые ежегодно въ ЮрьевскШ институтъ для освежешя 
своихъ научныхъ познанШ, всегда находили здесь широкое 
радупйе и великую заботливость со стороны преподаватель
скаго персонала, который не жалелъ и не жалеетъ своихъ 
трудовъ, чтобы дать прикомандированнымъ врачамъ по
больше разнообразныхъ сведенш. Тотъ, кто имелъ счастье 
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воспользоваться зтимъ гостепршмствомъ, — навсегда остается 
глубокоблагодарнымъ Юрьевскому ветеринарному институту и 
съ восторгомъ вспоминаетъ проведенные въ немъ дни. 

Будучи весьма признательнымъ за все содеянное на 
пользу нашей армш, военное ведомство желаетъ институту 
дальнейшаго процветашя на долые и долг!е годы. По по-
рученш его превосходительства управляющего военнымъ 
министерствомъ, генералъ-лейтенанта Куропаткина, имею 
честь приветствовать советъ Юрьевскаго ветеринарнаго ин
ститута съ сегодняшнимъ торжествомъ полувекового юбилея 
славной и плодотворной деятельности. Вместе съ темъ, 
почтительнейше приношу сердечную благодарность г. г. иро-
Фессорамъ за особое внимате къ военнымъ ветеринарнымъ 
врачамъ, командируемымъ для научнаго усовершенствова-
н1я. Душевный приветъ и поздравлете съ 50-летнимъ 
юбилеемъ позвольте передать также и отъ имени главнаго 
военно медицинскаго инспектора, действительнаго тайнаго 
советника А. А. Реммерта.« 

ХШ. Передача адреса представителями главнаго управ
летя государственнаго коннозаводства главнымъ ветерина-
ромъ консультантомъ маг. с. с. А. Е. Архангельскимъ, 
управляющимъ С. Петербургской аукцюнной конюшней с. с. 
Л. А. Брунсомъ и запаснымъ ветеринаромъ главнаго управле
тя государственнаго коннозаводства Н. Н. Зуевымъ. Адресъ 
(23 X 86 стм)* хранится въ буромъ кожаномъ переплете 
съ падписью: «Юрьевскому ветеринарному институту, Го
сударственное коннозаводство ». 

«Получивъ соизволете Его Императорскаго Вы
сочества главноуправляющаго государственнымъ конно-
заводствомъ приветсвовать ЮрьевскШ ветеринарный инсти
тутъ въ знаменательный для него день пятидесятилетняго 
юбилея, считаемъ себя вдвойне счастливыми при выполненш 
этой миссш, являясь въ то-же время и учениками дорогой 
намъ ,,а!ша ша1;ег." 

*) Первыя цифры обозначаютъ ширину, вторыя вышину адреса 
въ сантиметрахъ. 
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Полные чувствъ глубокой признательности къ пей за 
спещальныя научныя знатя, которыя жизнь дала намъ воз
можность применить на пользу отечественнаго коннозавод
ства, мы съ благоговетемъ останавливаемся предъ памятью 
славнаго прошлаго въ жизни института, съ незабвенными 
именами нашихъ учителей, почившихъ 1ессена, Врауэля и 
Унтербергера. Выражая сочувств1е благополучно здрав-
ствующимъ и разделяя съ ними радостныя чувства настоя
щего торжественнаго момента, мы съ самыми светлыми 
надеждами взираемъ на будущее института. 

Названные учители наши, принимая въ свое время 
личное деятельное участге въ жизни государственнаго конно
заводства, установили тесное общен1е между обоими учреж-
детями; связь эта, поддерживаясь безпрерывно чередующи
мися поколешями ветеринарныхъ врачей, ярко выражается 
темъ, что въ настоящее время половина ветеринарнаго 
персонала ведомства состоитъ изъ бывшихъ воспитанниковъ 
Юрьевскаго института. Отъ лица всехъ ихъ, прочихъ то
варищей и сослуживцевъ, позволяемъ себе еще разъ въ 
этотъ торжественный моментъ выразить нашъ искреншй 
приветъ Юрьевскому ветеринарному институту и пожелать 
дальнейшаго преуспеяшя и процветашя его научной жизни 
на мнопе и мнопе годы». 

XIV. Чтете и передача адреса Берлинской высшей 
ветеринарной школы депутатомъ ея про®ессоромъ д-ромъ 
Р. Шмальцемъ. Адресъ, отпечатанный на беломъ картоне 
(46 X 60 стм.) большими латинскими буквами съ готическимъ 
украшетемъ инищала, помещается въ очень щЬнномъ ко-
жаномъ переплете, художественной резной работы, съ угло
вою медною оковкою. Посреди лицевой части переплета на 
золоченомъ Фоне изобраягенъ пруссшй государственный гербъ, 
охваченный широкимъ бортомъ дубовыхъ ветвей. Подъ 
гербомъ надпись: ,,Бет Уе1епгшг- 1пв1:11:и1 гп Богра! — 
Лиг^ечу." 

„РйпЫд 1а11ге 8тс1 ЬеЩе уегйозвеп, 8еН <1ав Уе^егпттпвШиЪ 
2и Вогра! 8еш \\гн'кеп Ъе§апп. 
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Бег ШввепвсЪаЙ, с!ег егпвйеп АгЪек 8нк1 а1Г сИезе .Та!хге §е-
\\е1Ы; §:е\\гевеп. ВеОеЩзате ЕггипдепзсЬайеп, егГгеиНсЪег Рог1> 
вскпМ \\гагеп Пне гасЬе ГтсЫ. 

ЕЬепЬйгй^ а11еп пеЪеп Ни* \уагс1 (Мезе 8Ш1е с!е8 ИпЪегпсМз, 
1П1 81геЪеп \\1е 1111 ЕгЫ§е." 

Уоп Вгаие11 ипс! Тевзеп Ыв аи{ сИезеп Та§ Ъа! 81е Маппег 
Ъевеввеп, сНе $1ап2епс1еп Вп1 Шг епуагЪеп ипс! егЫеНеп. 

МП 81:о12 с1аг!' Ьетйе сНе УеЪегкшгасайеппе 211 Лиг]е\\' аи! 
1Ьге Уещап^епЪеИ:, тП ХиуегзхсМ т сИе 2икипй зсЬаиеп. 

Бег гиЬтуоПеп ЛиЪПалп 1т1(П§1: ап (Пезет Шгет ЕЪгеп1а§е 
сНе ШегаггШсЪе НосЬвс1т1е ?л\ ВегНп. 8сЬй12, Б1ескегЬоЯ, Мипк, 
Ртпег, Е§§-еНп§-, ГгбЬпег, ВсЪтаНг, Ов1ег1;а&, ЕЪег, ЕЪег1ет. 

XV. По прочтенш адреса Берлинской высшей ветери
нарной школы, проФ. Шмальцъ, выразивъ въ прочувствен-
ныхъ словахъ сердечный отношешя свои къ институту, вру-
чилъ директору, проФ. К. К. ФОНЪ Раупаху, экземпляръ по-
священнаго имъ по случаю 50-летняго юбилея Юрьевскаго 
ветеринарнаго института, атласа : ;,Ов8а ехйгешШит е^[и 1 
е* твегйопев пш8си1огит", въ ИЗЯЕЦНОМЪ переплете. Вследъ 
затемъ онъ обратился къ директору со следующими 
словами: 

,, II л с! пин §ев*;аМег] Еиге ЕхсеИепг, с!&88 1сЬ с!ет посЬ етще 
\Уогг.е Ыпгий^е. 

ЛУав сНевев 1пвШи1 с!ег "ШввепзеЪаЙ ЪейеиМ, с1авв \уегс1еп 81е 
Ьеи^е УОП пепет к1аг егкеппеп ап С!еп Оуайопеп, сНе Пшеп 1пег 
<1аг§еЪгасЫ \уегс!еп, ап Леп КшнЗ§еЬш1§еп, сИе айв а11еп дговвеп 
81аа1еп Еигорав Птеп ги^еЪеп. 

Еш§ (1епк\уйг(П^ тгс! сПе 8ШМе ЫеШеп, \УО гит егв1еп Ма1 
ет ра1Ьо§епег Мтгоог^атвптв 1111 Уегвйеск ветег уегДегЬПсЬеп 
ТЪШ§кеН УОП етет йигсМпп^епйеп ЕогвеЪегЪПск — с!ет ВгаиеП 
— егзраМ \\чш1е. 

2 и йен КатрЙ1пие111, тИ (1епеп сНе то<]егп81е МесНст §е§еп 
сНе ТЫегзеисЪеп 11118 аив^епМе!: Ъа1, ЬаЪеп ги8818сЬе Уе&птшге 
с!аз Ма11е'П! §ей§1 1111 с! ипуегдеззеп \\1гг1 ез ЫеШеп, с!а88 Шг (Мезе 
Епи1ескш!п- Ыег ет Ое]еЬг1ег 111 с!еп Тос! §е§ап§еп 181. 
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\Уаз Ьеи1:е УОП АМка айв а1з е!\уа8 ап^еЪНсН Кеиез Лав дгоззе 
АУеИриЪНкит т 81аипеп зе1г1 — (Не ШпйегрезИтрйтд, йаз хв! 
зеЬоп УОГ 1ап§ег 2еИ Ыег §е1е1иЧ шн1 §ейЫ \уогс1еп. 

В1е ТМИ^кеИ (Не8е8 1пз111и1з Ъа1 игшуел&Шай ууезепШск тИ 
сНе гиззхзсЬе Уе^егзпап'роПт Ъе?аЫ$1, Пне зс1ш1еп§"еп Аи^аЪеп 
80 уоггй^НсЬ ш егМ1еп, (1а88 Ъеи1е уоп сНезет \\е] 1еп КетП ет 
ТЬеП, 80 §го88 ппс1 §то88ег а!» теш НепиаШапй, УОП йег деШт-
НсЬз^еп а11ег ТЫеггеисЪеп ^апгНск Ъе1ге11 181, ипс! с1а88 апс!еге 
8еисЬеп ег&Я^гасЬ Ъекатрй ууегйеп. 

В1е Рго&ззогеп с!ез Ые81§'еп Уе1егташп8111и18 ЪаЪеп тП ипз 
з1е18 шззепвсЬаЙНсЬе УегЪтсктд деЬаНеп, егз! киггИсЬ т етет 
§гов8еп, тП ВеНкП Ъе§тй8з1еп ЛУегке, зеИ 1ап^е т гаЫгасЬеп 
^оигпаНзИзсЬеп АгЪеИеп. 

1-)1е Богра1ег ТЛязегШюпеп ег1'геиеп зтЬ еше8 Ъедгйпс1е1еп 
Ки&. 81е 2е1§-еп 2и§1е1с}1, Йаз8 (Не ЬеЬгег ез зтсИ ап§е!е§еп зет 
1аззеп иш! уегз1е!1еп Пзгеп Ое1з1 аи! сНе рт^егеп Сгепега!лопеп ги 
йЬег1гаоеп ими 8с1ш1е ги тасЪеп, ипс! с1а88 (ПггсЪ (Не ТйсЫщкеИ 
йег 8сМ1ег сНе 2икипЙ с1ез 1п8И1и18 ^езгсЬег! 181. 

АЬег тсМ ит аПез с1аз Птеп ги задеп, кат кЬ Ъег. В1е 
1)огра1ег Рго1е88огеп КаЬеп текг ^еИтп, а1з ипз зкЪ шззепзсЪаЙ-
ПсЪ уегЬипйеп. В1е МеЬггнЫ \топ Птеп — 81е, ЕхсеИепг, а11еп 
уогап — ЬаЬеп тН ипз аисЬ регзбЬпПсЬе ВеггеЬип^еп ап§екпйрй. 

81е 8шс! Ьаи%е ипй 81е18 шПкоттепе 0-аз1е т ВегИп де-
ууезеп. 2и ейп§еп 81и(Пеп катеп в1е Ып; НеггНсЬе БгеипйвсЬайеп 
зтй с!аЪе1 еп1з1ап(1еп. 

II и (1 80 Ьаг. ппсЬ 11еи1е тсМ Ыоз ет кйЫез поЫ1е оШсшт 
ЫегЬег §е1пеЪеп, зопс1егп йет. 2и§е с!ез Неггепз Ып кй деЫ§[, 
ит Йкзе ГгеипскеЬай 211 Ъе1МИ§еп. Ппй айв уо11ет Неггеп дие1-
1еп сИе АУйпзеЪе, (Не кЪ Птеп гигиГе: Мб§е с1аз Уе1егта1г-1п81Ни1 
ги ,Тш]'е\у ЫйЬеп ипй зкЪ з1аИ§ ?ог1еп1\укке1п. Мб^е ез Пии уег-
$бпп! зет, ип!ег ЫейНсЬет 8сер1ег гйзИ^; ууеНег ги зсЪайеп гит 
Ки1геп зетез ^тозвеп Уа1ег1апйез ипг! гиг Гбгйегшщ (1ег АУ1з8еп-
зсЬаЙ. Шй тб§е ез Шг сНе Уе1еппа1гте(Нст ЫехЪеп, \уаз ез \уаг 
ипс1 181: ет 81егп 1т Оз1еп; Пег 1еисМепс1е Могдепз1егп ат Пппа-
теп! ипзегег \У188еп8с11аЙ." 
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XVI. Его превосходительство господинъ ректоръ Импе-
раторскаго Юрьевскаго университета, д. с. с. проФессоръ 
д-ръ А. С. Будиловичъ, сказалъ следующее: 

»Отъ имени Императорскаго Юрьевскаго Университета, 
пр1ятнымъ долгомъ считаю приветствовать ветеринарный 
институтъ съ исполнившимся ныне пятидесятилет1емъ на
учной, учебной, и практической плодотворной деятельности. 
При этомъ позволяю себе выразить надежду, даже уверен
ность, что полувековыя связи, соединяющая ЮрьевскШ вете
ринарный институтъ съ Юрьевскимъ университетомъ, осо
бенно съ его медицинскимъ Факультетомъ, и выражавппяся, 
то во взаимномъ обмене преподавателями, то въ другихъ 
товарищескихъ услугахъ въ среде учащихъ и учащихся, 
еще более скрепятся въ будущемъ, ибо оба эти учреждешя, 
при всемъ различш своихъ спещальныхъ задачъ и целей, 
одинаково призваны служить науке и Россш.« 

XVII» Заведующш эпизоотологическомъ отделомъ Им
ператорскаго института экспериментальной медицины д-ръ 
мед. А. А. Владтпровъ, по поручение Его Высочества 
Принца Александра Петровича Ольденбургскаго, — совета 
Императорскаго института экспериментальной медицины и 
отъ имени эпизоотологическаго отдела того-же института, 
сказалъ нижеследующее: 

«Его Высочеству Принцу Александру Петровичу Оль-
денбургскому, г. попечителю Императорскаго института экс
периментальной медицины, благоугодно было поручить мне 
поздравить отъ Его имени Юрьевскш ветеринарный инсти
тутъ и Васъ, какъ директора института, съ исполнешемъ 
пятидеситилет1я его плодотворной учебной и научной дея
тельности. 

Многочисленные деятели общественной ветеринарш, 
обязанные своимъ образовашемъ Юрьевскому ветеринарному 
институту, и блестяшде успехи его по разработке научныхъ 
вопросовъ укрепили за нимъ громкую славу выдающагося 
учебно-научнаго учреждешя не только въ нашемъ отечестве, 
но и далеко за пределами Россш. 
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Советъ Императорскаго института экспериментальной 
медицины, вполне присоединяясь къ чувствамъ и суждетямъ 
своего АвгустМшаго Попечителя, также приноситъ Юрьев
скому ветеринарному институту свои искреннейппя поздрав
ления и наилучипя пожелатя, чтобы полувековая заслужен
ная слава его продолжала расти и впредь на пользу науки 
и отечества. 

Прошу принять усерднейшее приветствте и отъ имени 
эпизоотологическаго отдела назван наго института, съ самаго 
начала своего существовашя поддерживавшаго близтя отно-
шешя съ Юрьевскимъ ветеринарнымъ институтомъ и посто
янно имевшаго въ своемъ личномъ составе деятелей, такъ 
или иначе прикосновенныхъ къ Юрьевскому ветеринарному 
институту. Принимая живое участае въ сегодняшнемъ тор
жестве, эпизоотологическш отделъ Императорскаго инсти
тута экспериментальной медицины выражаетъ твердую уве
ренность въ томъ, что славный Юрьевскш разсадникъ ве
теринарныхъ знашй удержитъ за собою и на будущее время 
то высокое положеше, которое принадлежитъ ему по праву 
въ настоящемъ.« 

XVIII. Чтете и передача адреса Николаевскаго кавале-
ршскаго училища делегатомъ ея ветеринарнымъ врачемъ к. с. 
А. А. Соколовымъ, Адресъ следующаго содержашя : 

»Успехъ ветеринарной науки, то важное значете, ка
кое она пртбрела за последнее время въ жизни русскаго 
государства вообще и въ частности русской кавалерш, ста
вить Николаевскому кавалершскому училищу весьма щпят-
ный долгъ приветствовать Юрьевскгй ветеринарный инсти
тутъ съ днемъ его пятидесятилетней плодотворной деятель
ности на пользу родины. 

Для Николаевскаго кавалершекаго училища полувеко
вая научная работа одного изъ старейшихъ высшихъ вете
ринарныхъ учебныхъ заведенШ прошла далеко небезследно. 
Его работы, его научныя изследоватя и открытая въ области 
охранетя здоровья лошади и наилучшей эксплоатацш ея 
силъ служили опорою и давали импульсъ къ прогрессу 
преподаватя одного изъ главныхъ предметовъ въ училище-
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иппологш. Тысячи кавалеристовъ вышло изъ училища съ 
верными и строго научными знатями о лошади этого друга 
и сотрудника кавалериста. 

Николаевское кавалерШское училище, приветствуя Юрь
евскШ ветеринарный институъ въ этотъ знаменательный для 
него день, шлетъ ему искреншя пожелашя преуспевать на 
пользу человечества и родины, а руководителямъ и сотруд-
никамъ сохранить бодрый духъ и долголетие. 

Начальникъ Николаевскаго кавалершскаго училища, 
генералъ-маюръ: Плеве. 

Инспекторъ классовъ, генералъ-маюръ: Будаевскш. 
Ветеринарный врачъ, надворный советникъ: Соколовъ». 

XIX. Чтеше и передача адреса педагогическаго совета 
Юрьевской гимназш директоромъ последней с. с. Н. И. Ива-
новымъ. Адресъ напечатанъ на литограФированномъ картоне 
(31 X 43 стм.), украшенномъ аллегорическими изображе-
шями, и хранится въ синемъ, роскошномъ бархатномъ пере
плете, съ серебряною надписью на лицевой стороне: «Юрь
евскому ветеринарному институту. Юрьевская гимназхя.» 

«Юрьевская гимназгя приветствуетъ ЮрьевскШ ветери
нарный институтъ въ знаменательный день его полувеко
вого юбилея. Питомцы этой гимназш, стремяшдеся къ 
высшему ветеринарному образовант, находятъ радушный 
пр1емъ и удовлетворете своему стремленш въ стенахъ сего 
института. Да развивается его плодотворная деятельность, 
да преуспеваетъ онъ на поприще науки, и да служитъ онъ 
разсадникомъ истинно-просвещенныхъ деятелей одушевляе-
мыхъ преданностью престолу и любовью къ отечеству. 
Директоръ Юрьевской гимназ1и И. Ивановъ, инспекторъ 
Н. Еипр1ановичъ, законоучитель священникъ В. Темноме-
ровъ, законоучитель К. ТреФнеръ, 0, Розовъ, В. Петровъ, 
А. Павловъ, Н. Знаменскш, Н. Скрябинъ, Раевск1й, Д. Золо-
таревъ, X. Лундманъ, П. Невзоровъ, Ст. Роше, Сумаковъ, 
Карцовъ, А. Кондратьевъ, Грюнвальдтъ». 
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XX Чтете и передача адреса педагогическаго совета 
Юрьевскаго реальнаго училища директоромъ последняго с. с. 
В. П. Соколовымъ. Адресъ напечатанъ на картоне (31X40 
стм,), украшенномъ литограФированнымъ венкомъ изъ дубо-
выхъ и лавровыхъ ветвей. Переплетъ изъ зеленаго атласа 
носитъ надпись: «Юрьевскому ветеринарному институту. 
Юрьевское реальное училище.» 

»14 января сего 1898 года Юрьевсмй ветеринарный 
институтъ празднуетъ полувековой юбилей своего плодотвор-
наго служетя науке и отечественному просвещенно. Присо
единяя къ многочисленнымъ поздравлетямъ институту и 
свое искренное приветствге и обращаясь мысленно, въ се
годняшней знаменательный день, къ истекшему славному 
пятидесятилетш жизни института, Юрьевское реальное учи
лище не можетъ не почтить въ немъ учебное заведете края, 
уже давно плодотворно укрепившее связь свою съ общимъ 
великимъ от чествомъ нашимъ, какъ введетемь преподава-
тя на русскомъ языке, такъ и привлечешемъ въ среду 
своихъ воспитанниковъ весьма многихъ уроженцевъ внутрен
ней Россш. Желая полнаго преуспеяшя научио-педагогичес-
кой деятельности института еще на мнопеи мнопе годы, Юрь
евское реальное училище не можетъ также не вспомнить съ 
благодарностью, что, какъ въ числе почтенныхъ преподава
телей института, такъ и въ числе его воспитанниковъ, 
всегда находились и находятся еще и ныне бывнпе уче
ники училища, чемъ укреплялась и, надо надеяться, бу-
детъ укрепляться впредь, живая и постоянная связь между 
двумя учебными заведетями, посильно служащими распрос
траненно реальныхъ знанШ меягду своими питомцами.« 

XXI. Чтеше и передача адреса педагогическаго совета 
Юрьевской учительской семинарш директоромъ ея с. с. М. 
А. Серковымъ. Адресъ писанъ на литограФированномъ кар
тоне (32X43 стм.) и хранится въ изящномъ темносинемъ 
бархатномъ переплете, на лицевой стороне котораго поме
щена надпись: ,,Юрьевскому ветеринарному институту. 
Юрьевская учительская семинарья." 
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«Педагогическш советъ Юрьевской учительской семи 
нарш, пользуясь настоящимъ торжествомъ, поздравляетъ ин
ститутъ съ исполнешемъ пятидесятилетней годовщины и 
выражаетъ дань уважешя, какъ темъ труженикамъ науки, 
которые работаютъ и работали въ стенахъ его, не щадя 
даже жизни своей, такъ и темъ питомцамъ его, которые 
выносятъ изъ него светъ знашя и разсеваютъ его по всему 
дорогому отечеству на общую пользу. 

Многихъ летъ институту и нынешнимъ представите-
лямъ его! Отъ имени педагогическаго совета Директоръ 
М. Серковъ». -

XXII. Приветств1е его превосходительства господина 
командира 18-го армейскаго корпуса генералъ-лейтенанта 
Л. Е. Адамовича произнесено заместителемъ его, старшимъ 
адъютантомъ штаба 18-го армейскаго корпуса, генеральнаго 
штаба капитаномъ, В. А. Эммануэлемъ. 

«Командиръ 18-го армейскаго корпуса генералъ-лейте-
нантъ Адамовичъ, крайне сожалея, что, по случаю нездо
ровья, онъ лишенъ возможности присутствовать на еегод-
няшнемъ торжестве, поручилъ мне нриветстовать Юрьевскш 
ветеринарный институтъ въ знаменательный день 50-ти лет-
няго юбилея и поягелать ему процветашя и дальнейшаго 
славнаго служешя ветеринарной науке.» 

XXIII. Товарищъ председателя общества ветеринар
ныхъ врачей въ С. Петербурге Б. II. Пештичъ, явивппйся 
въ сопровожденш членовъ этого общества ветеринарныхъ вра
чей : М. П. Варышева^ А. А. Соколова и А. А. Клушина, по пере
даче директору института адреса, сказалъ следующую речь: 

« С т а р е й ш е е  в ъ  Р о с с ш  о б щ е с т в о  в е т е р и н а р н ы х ъ  
врачей съ первыхъ-же дней своего существовашя имело 
весьма близкое соприкосновеше съ Юрьевскимъ ветеринар
нымъ институтомъ. Не говоря уже о томъ, что инищато-
ромъ и создателемъ нашего общества быль первый-же 
устроитель и Дерптскаго ветеринарнаго училища, превра-
шеннаго потомъ въ институтъ — незабвенной памяти Петръ 
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Петровичъ 1еесенъ —и впоследствш и теперь въ среде 
членовъ упомянутаго общества питомцы Юрьевскаго вете
ринарнаго института составляли и составляютъ довольно 
значительный контингентъ. Эта не только видимая, сколько 
чувствуемая связь между светилышкомъ ветеринарной науки 
и представителемъ ветеринарно - практической деятельности 
приносила и приносить, конечно, только одну пользу вете
ринарному делу, такъ какъ и наука и практика притомъ 
взаимно питаютъ другъ друга и поддерживаютъ. Остается 
лишь пожелать, чтобы подобное взаимодействие между инсти-
тутомъ и ветеринарнымъ обществомъ все более и более 
росло, теснее соединяя представителей ветеринарной науки 
п практики въ одну дружную семью, неуклонно стремя
щуюся къ одной заветной цели — благоденствда народа и 
государства. Исходя изъ этихъ пожеланш, общество вете
ринарныхъ врачей въ С. Петербурге уполномочило меня и 
моихъ коллегъ М. П. Барышева, А. А. Соколова и А. А. 
Клушина принести Юрьевскому ветеринарному институту 
искреннейшее поздравлеше по случаю пятидесятилетгя пло
дотворной деятельности его и выразить ему пожелашя даль
нейшаго процветашя на пользу ветеринарной науки и до
рогого отечества.» 

Адресъ, отпечатанный золотыми буквами на литогра-
Фированномъ и разукрашенномъ въ древне-русскомъ стиле 
картоне (32x47 стм.), посвящается институту въ следу-
ющихъ выражешяхъ: 

«Общество ветеринарныхъ врачей въ С.-Петербурге, 
принося искреннейшее поздравлеше Юрьевскому ветеринар
ному институту по случаю пятидесятилетхя его плодотвор
ной деятельности, выражаетъ пожелашя дальнейшаго ея про-
должешя на пользу ветеринарной науки и дорогого оте
чества. Председатель: про®ессоръ Воронцовъ, товарищъ 
председателя: Я. Пештичъ, секретарь: А. Сциславстй.» 

XXIV. Представитель редакщи Вестника общественной 
ветеринарш с. с. Н. П. Пештичъ сказалъ следующее при
ветственное слово: 
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«Редакщя Вестника общественной ветеринарш, явля-
ющагося проводникомъ въ жизнь вырабатываемыхъ ветери
нарного наукою истинъ и указанШ, преломляющая, такъ 
сказать, ихъ сквозь призму практическихъ требованш, отъ 
души приветствуетъ полувековой юбилей одного изъ ста-
рейшихъ светильниковъ ветеринарной науки въ Россш-Юрь-
евскаго ветеринарнаго института, желая ему и на будущее 
время столь-же, какъ и въ минувппя 50 летъ, плодотворно 
разрабатывать ветеринарную науку и темъ облегчать тя
желую задачу, лежащую на плечахъ ветеринарныхъ труже-
никовъ, призванныхъ вспахивать еще мало возделанную 
ниву общественной ветеринарш.» 

Чтете и передача адреса общества военныхъ 
ветеринарныхъ врачей въ городе Варшаве делегатами его: 
председателемъ общества с. с. маг. С. С. Евсеенко и чле
нами общества: Н. Е, Вогоявленскимъ, Г. Г. Юлемъ, Е. Ф. 
Грушвицкимъ и маг. Г. Ю. Варриковымъ. Адресъ, напе
чатанный на беломькартоне (27X21 стм.), носить посвящеше : 

«Общество военныхъ ветеринарныхъ врачей въ городе 
Варшаве, состоящее подъ Августейшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Дмитр1я 
Константиновича, Юрьевскому ветеринарному институту.» 

«Полвека прошло съ техъ поръ, какъ въ Юрьеве, на 
рубеже нашей западной окраины, созданъ былъ скромный 
по размерамъ, но богатый по своей любви къ научно-прак
тической деятельности Юрьевскш ветеринарный институтъ. 
Въ течете этого времени онъ былъ проводникомъ и раз-
садникомъ здравыхъ идей запада и насадителемъ рацюналь-
ной ветеринарной медицины въ этомъ богатомъ уголке 
Русской имперш. Мног1я почтенныя имена — украшете 
и гордость ветеринарной медицины — съ любовью произ-
носятъ имя своей а1шае та{;п8. Общество военныхъ вете
ринарныхъ врачей съ глубокимъ чувствомъ уважетя и го
рячо приветствуетъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, выра 
жая сердечное пожелате дальнейшей его деятельности на 
пользу государства, науки и корпорацш. 
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VI уа! асайепна, у1уап1 рго^езвогев, У1Уап1 8(и<Но81! 
Председатель: С. ЕвсЬенко, секретарь: НикиФоровъ.» 

XX?!. Передача адреса Орловскаго ветеринарнаго 
общества представителемъ сего общества ветеринарнымъ 
врачемъ Н. I. Сидорскимъ*). Адресъ отпечатанъ на боль-
шомъ беломъ картоне (60X95 стм.), художественно укра-
шенномъ искуссно написанными акварелью цветами. 

«Орловское ветеринарное общество приветствуетъ Юрь
евскШ ветеринарный институтъ въ день пятидесятилетняго 
юбилея и сердечно желаетъ дальнейшаго процветашя и все
сторонней плодотворной деятельности юбиляра на ниве до
рогой намъ ветеринарш. 

ЮрьевскШ ветеринарный институтъ началъ свою дея
тельность еще въ те времена, когда ветеринарёя только на
чала обосновываться въ самостоятельную науку, а въ об
ществе не отличали ее отъ знахарства и коновальства, а 
потому ему суждено было одному изъ первыхъ вступить 
въ борьбу съ окружающимъ мракомъ неведешя и зажечь 
светильникъ знашя, который постепенно разгорался и раз-
сеевалъ окружающей мракъ. 

И вотъ теперь, когда ветеринарёя разрослась въ обширную 
самостоятельную науку, когда плодотворная деятельность ея 
стала очевидна всякому, когда она можетъ гордиться не
только темъ, что спасаетъ миллшны народнаго благосостоя-
шя, но и темъ, что можетъ помочь бедняку и часто спасти 
последнее его достояше, вотъ въ это сравнительно счастли
вое для ветеринарш время пятидесятилетнШ юбилей Юрьев
скаго ветеринарнаго института долженъ представлять собою 
действительно торжество одного изъ старыхъ и главныхъ 
тружениковъ и деятелей на столь трудномъ и тяжеломъ поле. 

Говоримъ сравнительно счастливое время потому, что 
* глубоко веримъ и надеемся, что Юрьевскому ветеринарному 
институту суждено будетъ еще не разъ праздновать юбилеи 
при более счастливыхъ условёяхъ, когда ветеринарёя про-

*) Адресъ этотъ, всл'Ьдствёе запоздашя въ прибвхтш, не могъ быть 
прочтенъ на празднеств^. 
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никнетъ во все самые захолустные уголки нашего обшир-
наго отечества, когда сознате въ ея силе и необходимости 
настолько окрепнетъ въ обществе, что не представится более 
никакихъ затруднетй для развитая въ полной мере ея силъ 
и деятельности. 

Вудемъ же надеяться на это счастливое время, а те
перь скажемъ старейшему изъ ветеринарныхъ институтовъ 
сердечное спасибо за его честный, упорный и плодотворный 
трудъ. Председатель: Живописцевъ, товарищъ председателя: 
A. Ткаченко, казначей-библттекарь: А. Русецкш, секретарь: 
B. Семеновъ.» 

XXVII. Редакторъ, издаваемой въ г. Юрьеве ежедневной 
газеты „РовНгьеев", кандидатъ правъ Я. Тениссонъ, при-
ветствовалъ на эстонскомъ языке институтъ следующею 
прочувственною речью: 

,ДеаЬп)е ашфаепэа рШ)Щете 1апа. ЙапдеИ Жепетаа га^аЬеГг 
]а шсЩатааЬеПдг 1и1е6 |ииге11)и1да1 ашШашагЬ ШппШпУг, е! $е{егтаг= 
^п^Ши* гореёй ГидиртЬатЩ |а аииЗ{атф оп ШбШтЬ *еаЬи|е г1таё. 

ЗЯееЙ МепЬаб |ее 1еаЬштпе/ е* |гт тбоЬаГатиЬ 50 аа^а |оо?)и[ 
1обЬ оп 1е^иЬ, пиё шШе ааЗШеда ег !ао, пшЬ |паЬаша!§ таЫ* 

1и{е!§ оп пегГе тееШ1е, 1еЗ оша |биЬи 1еаЬи|е апиШ |а !а|и!§ оп !и!н= 
ХапиЬ. ©ее юбШ апп1ШиЬе бре1а}а*е |а !аШ Шта 5Ша1егг епЬг§1е 1т 
1а пййЬ|е!е !а<о№апЬШпЬе |йЬап! й1){Га[1 ШепЬаЬа. ©ее йэбхЬ иттпМаЬа. 

@паш ада Юее1: 
ХедеШп {еаЬи^е опирает оп 1апа. 2Ьт|аЬ 1еаЬи^е ше^еЬ 

оп |ип ота рагета* |биЬи |е!§ {агюйапиЬ, г1 Шде1, пй§ е!аЬ, 1оот= 
Ши пбг!и|е |аЬа |а шгГе!|и^: !и§1и1аЬо, й!)её ада !а |пиг* аЫ |ао*а 
га{)Ша1е }а 1ета та}ап&иШ|е1е еЫ1е. @ип оп |гшгеЬ ше^еЬ ота :ра= 
геша1 — }бпЬи — шбтш[1 о I и Ъ)Ш§ о1)ШегЬаппЬ. ^итаШп *еаЬп|е 
оп паЬ ште^е|её ?а^п!ё 1оо1е рапппЬ. 

©ее гх шагтгШа тШе атпП — |ее а|аБ 1а ^йЬате ]гоо|а!§. 
Хани 1ее6 тее!е гббт|а!ё. 2лпп[1 гббт|а шее!еда ШГеб Шпа пш!е* 
га|та§ аии апЬша 1еаЪи|е1е. 

ЗЙаепе оп @её*г га§№а§. @1 1оо 4ета МЬа еда Е)бЬеЬа1: рхЬп--
апт!§. @г о!е 1етаГ !а г^е |ааЫ1шЬ ргЬиГе ГаШаЬа. ЙшЬ о!де рГдеЬ, 
аииШпЬ *еаЬп|е теГ)еЬ — бтд1а|е[1 Шпп|1 !питаша ^иЬашеда шб1аЬ 
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Шаг!е га^йаё $е4еппйг»Зп|Ши*Ч ашраеша гббти[* о|а, ШпиШи 
|йЬатеда та1её*аб 1ета 1м!е |еЬа §ааЬ, тг§ 1еаЬи^етфЬ ото 1бгде 
Ш шага! Ь^а!! ©егН рбЙите^еГе, 1ета иё!аша1е1е |оргаЬе!е ]а 
та|апЬи§Ще1е е1и1е 1огЬа ^ааЬшЬ . . . Шт&аЬа г\ шбг га^шаё 
!а |еЬа Йгдета §апЬи|е апЬх, штё |ииг 1)иЙ @еёй га^оа роедт шбоЬа--
ШтпиЬ 50 аа31а ро!{и! |гг! 1еаЬи|е1етр1т^ ошаттЬашЬ, е! паЬ отаШе 
ШЫ хайедг хоЩт §апЫф №а1ди[{ ГагаГг шбттЬ 1ао{аЬа. 

ХапиМиё шее!её й^епЬаЬ Шсп!е @еёй га!)}т§ Йнде 4еШе аии= 
ШптШШеда оша {йЬатеШи бшгфойн: $а$шади, 1о{иди, бгШ!и 
!аиа 35е1еггпаг = ^п(Н1и1: Хаг1иё." 

Въ виду малаго распространешя эстонскаго языка, 
приводимъ, представленный господиномъ кандидатомъ правъ 
Я. Тениссономъ русстй переводъ его речи. 

«Торжество науки объединяетъ насъ. Изъ дальнихъ 
краевъ Россш, даже изъ за границы, ученыя учреждешя и 
представители науки откликнулись сердечнейшими благопо-
желатями, что является яснымъ доказательствомъ того, что 
ветеринарный институтъ завоевалъ себе уважеше и симпа-
тш всего научнаго м1ра. 

Душу возвышаетъ сознан1е, что здесь, въ продолжеше 
целыхъ 50 летъ, лучине мужи посвящали лучшую часть 
своей энергш усердной и серьезной работе, плоды которой 
никогда не погибнутъ, но увековечатъ светлую славу за 
этими истинными деятелями на поприще науки. Пр1ятно , 
должно быть таковое сознате въ сш торжественную минуту, 
какъ для учащихъ, такъ и всЬхъ воспитанниковъ дорогой 
а! та та*ег. 

Еще более! Торжество практической науки со
брало здесь друзей ветеринарнаго института. 

Уважаемые вс^ми ученые употребили свою лучшую 
силу на то, чтобы притти на помощь всему живущему 
противъ природныхъ всей жизни страданш и, вместе съ 
темъ, поощрять народное хозяйство. Велите мужи потра
тили свои лучшая силы на благо жизни, заставивъ боже
ственную науку трудиться на пользу человечества. 

Это не только порождаетъ вдохновеше — это воспла-
меняетъ душу. И сердце радуется отъ благодарности. 
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Побужденный этой благодарностью, является мало
численный эстстй народъ оказывать науке, исполненныя 
искреннейшаго уважетя, почести. Бедный эстскШ народъ. 
Онъ не приносить въ подарокъ ни золота, ни серебра. 
Нетъ у него многихъ представителей на празднестве. 

По будьте уверены, глубокопочитаемые мужи науки, 
что маленьтй эстскш народъ, съ пылающей отъ благодар
ности душою, принимаетъ участ1е въ радостяхъ ветеринар-
наго института въ этотъ торжественный день. Съ благо
дарностью онъ припоминаетъ всю ту великую помощь, кото
рую оказали представители науки, при помощи своей вели
кой работы, землепашцу-эсту, его вернымъ друзьямъ и его 
экономическому благосостояние. Забыть не можетъ эстскш 
народъ и того, что множество сыновъ его, благодаря вете
ринарному институту, достигло высшаго образовашя, чтобы 
разносить лучи просвещешя во все слои своего народа. 

Съ душевною благодарностью эстскш народъ присоеди
няет^ къ оказываемымъ со всехъ сторонъ почестямъ, свои 
искреннейипя благопожелашя. Да будетъ возростать, усили
ваться и процветать еще долго ветеринарный института!» 

XXVII!. Чтете телеграммъ, адресовъ и приветствш,***) 
равно какъ и объявлеше о посвящешяхъ Люнской ветеринар
ной школы и проФ. д-ра Г. Мэллера, директоромъ института, 
про®, маг. К. К. Раупахомъ. 

* Изъ С.-Петербурга, отъ Главноуправляющаго государст-
вепнымъ коннозаводствомъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя генералъ - ма1ора Дмитр1я Константиновича. 

«Приветствую Юрьевскш ветеринарный института съ пяти-
десятилет!емъ его славнаго прошлаго, желаю дальнейшего пре-

Одна звездочка (*) обозначаетъ приветственную телеграмму, две 
звездочки (**) письменное приветствге. 

***) Хотя на торжественномъ акте, вследствхе позднаго часа, и не 
были прочитаны все телеграммы, и значительная часть ихъ была сооб
щена на обеде и студенческомъ вечере, темъ не менее для более на-
гляднаго распределетя эти приветствуя вошли въ отделъ XXVIII. 

4* 

1ТКЦ КашэМоди; 
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усп'Ьяшя и процветатя въ будущемъ ; живая связь, установившаяся 
за протекийе полвека между институтомъ и государственнымъ 
коннозаводствомъ, надеюсь, продлится и впредь на мноие годы. 

ГлавноуправляющШ государственнымъ коннозаводствомъ гене-
ралъ-машръ Дмитрш.» 

** Изъ С.-Петербурга, отъ временяо-управляющаго ми-
нистерствомъ народнаго просвещения его превосходительства 
т. с. Я. 51. Аничкова. 

«Державною волею въ Возе почивающаго Императора Алек
сандра П Дерптское ветеринарное училище, возникшее 14 ян
варя 1848 г., преобразовано 8 мая 1873 г. въ ветеринарный ин-
ститутъ. Такимъ образомъ ныне исполняется 50 л&тъ еуще-
ствован1я въ г. Юрьеве учебнаго заведенхя, посвященнаго изученпо 
ветеринарныхъ наукъ. 

Вступивъ на новый путь, указанный Монархомъ въ Его 
мудрыхъ заботахъ объ отечественномъ проевещенш, Юръевскш 
ветеринарный институтъ, какъ высшее учено - практическое заве
дете, принялъ на себя задачу образоватя ученыхъ ветеринаровъ. 
Видя залогъ своего дальнейшаго преуспеятя въ неуклонномъ 
стремленш къ возможно лучшему осуществленпо этой задачи, 
вверенный просвещенному руководству Вашего превосходитель
ства, ветеринарный институтъ ко дню полувекового юбилея вос-
питалъ целый рядъ сведущихъ и добросовестныхъ тружениковъ 
на пользу сельскаго хозяйства и скотоводства и самоотверженныхъ 
борцовъ съ ЭПИЗООТ1ЯМИ, причиняющими огромный вредъ русскому 
крестьянскому хозяйству. 

Сердечно приветствуя Юрьевскш ветеринарный институтъ 
съ знаменательнымъ для него днемъ пятидесятилетия служетя его 
на пользу дорогого намъ всемъ отечества, позволяю себе выра
зить твердую уверенность, что и впредь институтъ съ немень-
шимъ рвешемъ будетъ стремиться къ достижение своей высокой 
задачи и изъ стенъ его не перестанутъ выходить питомцы, ко 
торые своею плодотворною деятельностью на избранномъ поприще 
заслужатъ признательность современниковъ и благодарность по
томства.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ директора департамента 
народнаго просв'Ьщешя его превосходительства т. с. В. В. 
Лат«,плова. 

«Приветствуя Ваше превосходительство съ предстоящимъ 
50 летнимъ юбилеемъ ввереннаго Вамъ института при искрен-
нейшихъ пожелашяхъ дальнейшаго процветатя институту на 
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пользу науке и отчеству, имею честь уведомить, что, къ сожале-
шю моему, я не располагаю возможностью пр1ехать къ 14 января 
въ Юрьевъ.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ гдавнаго военно-медицин-
скаго инспектора т. с. д-ра мед. А. А. РеММврта. 

«Сердечно поздравляю Юрьевсмй ветеринарный институтъ 
съ полувековымъ юбилеемъ плодотворной деятельности, желаю ин
ституту дальнейшаго процветатя на пользу нашего сельскаго хо
зяйства. Весьма сожалею, что вследствхе неотложныхъ делъ, не 
могу лично прибыть. Согласно соизволешю управляющаго военнымъ 
министе]эетвомъ, командируется магистръ Руденко для приветство-
ватя и принесетя институту благодарности за труды по научному 
усовершенствованно ветеринарныхъ врачей военнаго ведомства.» 

* Изъ С.-Петербурга, отъ бывшаго ЛиФляндскаго губер
натора, товарища министра внутренныхъ Д-ЁЛЪ, сенатора 
т. с. барона А. А. Икскюль - Фот» Гильдснбаита. 

<Бывшш ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ, съ особымъ удовольств]емъ 
воспоминая о личномъ своемъ знакомстве съ ветеринарнымъ ин-
ститутомъ, приноситъ ему искреннее поздравлеше съ полувековою 
плодотворной деятельностью на службу царю и отечеству и на 
пользу науке и душевно желаетъ дальнейшаго преуспевашя.» 

* Изъ С.-Петербурга, отъ временно исподняющаго обя
занности председателя ветеринарнаго комитета министерства 
внутреянихъ д1злъ т. с. А. С. Адикаевскаго. 

«Не имея возможное™ пргЬхать 14 числа въ Юрьевъ, по
корнейше прошу Ваше превосходительство принять и передать 
ветеринарному институту мое сердечное поздравлеше съ днемъ 
пятидесятилетняя юбилея его, а также искрентя пожелатя даль
нейшаго процветатя на пользу науки и государства.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ командира отд-Ёльнаго кор
пуса пограничной стражи генералъ-лейтенанта А. Д. Свиныша, 
корпуснаго врача д. с. с. д-ра В. М. ШаШфОВа и корпус-
наго ветеринара с. с. И. И. НсЙКардта. 

«Просимъ принять и передать проФессорамъ и всему учеб
ному персоналу наши сердечныя поздравлетя славному, первому 
русскому ветеринарному институту съ полувековымъ его юбилеемъ. 
Сознавая громадную пользу, принесенную институтомъ науке и 
отечеству, желаемъ отъ всей души дальнейшаго преуспеятя и 
процветатя.» 
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* Изъ г. Казани, отъ его превосходительства ректора 
Казанскаго университета, про®, д-ра Ворошилова. 

«Императорсшй Казанскш университетъ считаетъ пр1ятнымъ 
долгомъ приветствовать Юрьевскш ветеринарный институтъ съ 
исполнетемъ пятидесятилепя его плодотворной, научной педагоги
ческой деятельности и желаетъ ему дальнейшаго процветатя 
еще на мнопе годы на пользу науки и дорогого отечества.» 

* Изъ С.-Петербурга, отъ бывшаго директора главнаго 
управлетя государственнаго коннозаводства штальмейстера 
двора Его Величества И. К. Мврдера-

«Позвольте и мне, какъ старому служаке по коннозаводству, 
близко знакомом}^ ст. бывшими учениками института и ценившему 
ихъ всегда очень высоко, приветствовать Васъ съ торжественнымъ 
днемъ полувекового юбилея института и пожелать учащимъ, уча
щимся и самому заведеипо полнаго успеха » 

* Изъ Янова, С-Ъдлецкой губерти, отъ управляющаго 
Яновскимъ госудауственнымъ конскимъ заводомъ его Житель
ства граФа Яиродас 

«Прошу Васъ принять мое искреннее поздравлеше съ юби
леемъ; всегда съ большою благодарностью вспоминаю объ институте, 
присылавшемъ мне научно-образованныхъ и высоконравственныхъ 
ветеринаровъ, какъ Лидемана, Текера и Ланда. Шлю сердечное 
поздравлеше и желаю, чтобы это блестящее направлете Вашего 
института сохранилось-бы и на будущее время.» 

* Изъ Казани, отъ помощника попечителя Казанскаго 
учебнаго округа, д. с. с. С. 0. СпЬпшова. 

«Приветствую институтъ съ полувековою деятельностью, шлю 
пожелатя дальнейшаго процветатя на пользу науки и отечества.» 

* Изъ С.-Петербурга, отъ директора Пажескаго корпуса 
его с1ятельства графа Келлера. 

«Высоко цбня значеше и пользу, приносимую ветеринарной 
наукой русской армш, Пая^ескш Его Императорскаго Величества 
Корпусъ, въ которомъ ипполог1Я поставлена однимъ изъ главныхъ 
предметовъ преподавашя, съ чувствомъ глубокаго уважешя, при-
ветствуетъ Юрьевскш институтъ съ его полувековой работой по 
изследовавпо научныхъ вопросовъ и подготовлетю полезныхъ 
научно-практическихъ деятелей и желаетъ ему дальнейшаго про
цветатя. » 
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* Изъ С.-Петербурга, отъ С.-Петербургской губернской 
земской управьь 

«С.-Петербургская губернская земская управа приветствуетъ 
знаменательный день 14-го января и приноситъ свое поздравлеше со 
днемъ полувековой плодотворной деятельности института на пользу 
ветеринарной науки и сельскохозяйственныхъ нуждъ Россш; при 
этомъ управа считаетъ нравственнымъ долгомъ выразить свою 
искреннюю признательность за ту отзывчивость, которую институтъ 
проявлялъ при разрешеши различныхъ научныхъ вопросовъ вы-
двигаемыхъ жизнью и нуждами С,-Петербургскаго земства. > 

Отъ книжнаго магазина Е. И. Карова въ г. Юрьеве. 
Адресъ печатанъ латинскимъ шриФтомъ на беломъ, укра-
шенномъ цветною каймою, картоне (42x59 стм.) и хра
нится въ изящномъ темносинемъ бархатномъ переплете съ 
болынимъ серебрянымъ гербомъ г. Юрьева посреди и съ 
серебряной оковкой по угламъ. Адресъ носитъ посвящеше: 

«Асайеийае Уе1еппапае Ли:цешеп§18 сПгесЬп с1ап8-
81то е* рго&взопЬив досйавшлв с1есет 1и8*га ГеНсйег 
регас!а р!о 1ае1одие ашто ^гаШЫиг. Е. X Каготу итуег-
81Ш18 НМегагит ЫЬПоро!а.» 

«8сЬо1а уе1еппапа ех дио сНе ее! сопвиийа ап!е Ъо8 дшпдиа-
§т!а аппо8, и! е! агИ Ырр1а1псае ехсо1еп(1ае асегпте в1ис1еге1 е! 
асШезсепИит 1П8Шиеп(1огит ргаесер!пх еззе! ва§ас188нпа, ппгит 
сртпШт тсгевсеЪаЪ е! 111 сИез еШогевсеЪа!, дно 1'асШт ев!, и! пппс 
(1еси8 8И ас §1опа трегп Ко881С1. 

Сшив рю§ге88И8 сит Ъевйез 1иепти8 е! агЬШт аМепй и1ро!е ^и^ 
НЪгов АсаЛепйае с1\ т1Ъиз 8иЪппш81:гагети8 рег с!есет 1и81га, поЫв 
(рюдие Псеа! соп^гаШап УОЫЗ, ут с1ап88Йт, Беипщие ргесап аЦие 
огаге: 111 ро81егит дшщие Асайеппа позЪга уейеппапа 81гепие ИМепз 
1ауеа1 туепйШ аЦие ЪитатйаИ шзета!, ветрИегпа 1аис1е Йогеа!.» 

Ярив^тств1я заграничныхъ и русскихъ вете-
ринарныхъ институтов!». 

Отъ ветеринарной ШКОЛЫ ВЪ Лмн^. Адресъ, писан
ный на картоне (24X86 стм.), носитъ на заголовке над
пись: ,,1Уёсо1е паПопа1е у&ёгтаке йе Ьуоп а ГтвШи!; 
<1е тёс1есте уё!;ёгта1ге с!е Лиг^елу." 

«Ье согрв епзет^пап! с!е 1'ёсо1е па!лопа1е уёЪёпгшге с!е Ьуоп, 
рте с!и р1а181г сГа8818{;ег а 1а сёгётоте с1е се ]оиг, (1ё81ге фонике 
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вев йИсНаИопв а сеНев дш вегоп! аЛгеввёев а се! швШи!; а Госсавюп 
скг схгщиапйёте аптуегзаке (1е ва йтйайоп. 

Ьев вепИтеМв с1оп! П ев! аттё вон! ветЫаЫев а сеих дш 
1т ё1а1еп1 ехрптёв раг 1'ёсо1е с!е БограЪ а Гёро<ре Ли ргеппег 
сеп!епан*е йе се11е с1е Ьуоп: П воиЬаНе агйеттеп! »ци'П во!! ассогйё 
1оп§1етрв епсоге, а ПпвШи! с!е Лиг]е\у, йе соп!пЬиег ауес 1е тёте 
виссёв аи ргодгёв с1е 1а вс1епсе уё1ёппа1ге. 

Еп 1ётощпа§е с!е ва ЬаиЪе евйте ей (1е ва соп!га1егпе11е 
атШё, П рпе 1е согрв епвещпап! »с1е ва воеиг сайеие с!и погс1« 
с1'ассер1ег 1а гергойисйоп Ли рогЪгахь (1е С1аис1е Воиг§е1а1, по!те 
ргеппег таНге, еп сгёап! ГЕсо1е с1е Ьуоп, а ]е1ё 1ев Ъавев 
(Тип епвещпетепЪ иШе а ГауапсетеЩ с1ев вслепсев Ыо1о§щиев ей 
аи Ыеп с1е ГкитапИё. Роиг 1е согрв епвещпапЪ с1е Гёсо1е с1е 
Ьуоп. Ье Бп'есЪеиг Рго!. Аг1отд.» 

Упомянутный въ этомъ приветствш портретъ, основа
теля Люнской школы С1аис1е Воиг^еЫ, представляетъ со
бою ФОтограФИческш снимокъ (31x39 стм.) съ известной 
картины художника Утсеп! йе Моп^реШ'а, изобразившаго 
этого ученаго сидящимъ за письменнымъ столомъ въ обста
новке ясно указывающей на его занят1я. Фотогра®1я эта, по
мещенная въ роскошную съ позолотою рамку (75X85 смт.), 
носитъ посвящеше: „А ГтвИШ с1е тёйесте уё*ёгтан*е с1е 

Ноюта^е с1е Гёсо1е па1юпа1е уё*ёгтап-е с!е Ъуоп." 

Отъ совета проФессоровъ Импсраторскаго и Королев-
скаго военно-ветеринарнаго института и высшей ветеринар
ной ШКОЛЫ ВЪ Г. В1»н1>. Художественно исполненный адресъ 
написанъ на пергаменте (62 X 45 стм.) готическими буквами, 
изъ которыхъ начальныя, равно какъ и рамка окружающая 
шриФтъ, разукрашены разноцветною акварелью. Еъ адресу 
прикреплена черно желтыми снурками большая восковая печать 
института, заключенная въ кругломъ деревянномъ хранилище. 

<Бав РгоГеввогеп-СоПедшт с1ев к. и. к. МШЪаг-ТЫегаггпеь 
1пвШи1ев ипс1 с1ег ШегаггШсЪеп НосЬвс1т1е т \У1еп 8еп(М с1ет Vе!е-
г]па1г-1пвШ:и1;е ш «)иг]е\у — Богра! ап1аввИсЬ с1ев ДиЪШшпв ветев 
бО-^аЬщеп Вев1еЬепв (Ие Ьев1еп ОШскштвсЬе! Моде сНе 8с1ш1е 111 
Шгет Л\Т1гкеп те ЫвЬег УОП гасЪет ЕНЫде §екгбп1 веш! Моде 
81е кгаШд \\гасЬвеп, ЪНШеп ипс! §ес1еШеп! \\Т1еп, 1т Лппег 1898. 
РгоГ 1)г. Вауег, ВесЪог, Рго! Бг. ЬесЬпег, Рго! Бг. 81гивка, Рго!'. 
Б г. X Сйоког, Рго! Бг. 8сЫп(1е1ка, Рго?. Бг. Ро1апвку, РгоГ. Бг. 
«Г. Ьа^всЬепЪегдег, РгоГ. Бг. ЗЪогсЪ.» 
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Отъ Королевско-Саксонской высшей ветеринарной школы 
ВЪ Дрезден^. Адресъ писанъ роскошною акварелью на 
толстомъ картоне (30X40 стм.) разноцветными и золоче
ными готическими буквами и украшенъ саксонскимъ изящно 
отделанномъ гербомъ. Хранится адресъ въ бархатномъ, 
темно зеленаго цвета, переплете. 

«Сет ка18егИсЪеп Уе^ешшг-ГпвШлг! гиВограЪ вепйеп ги йевзеп 
50-даЪп^ег ЛиЪеШег с!ав Босеп1еп-Со11е§шт с!ег Кбт^НсЬеп Шег-
аггШсЪеп НосЪ8с1ш1е 211 Бгевйеп (Не аийтсЬйдв^еп ШйсктсйпвсЪе 
1п Апегкеппипд с1ег Ьегуоггадепйеп Ье1вит§еп, йигсЬ \\'е1с1ге 
гйНтИсЬз! Ьекапп1е Маппег, тое Левзеп, Р. и. А. ШЪегЪегдег, ВгаиеН, 
ВовепЪегд, Е. Беттег и. А. а11е 2\\те1°;е с!ег Уе1егта1г-Мес11ст 111 
ЪоЪет Ма88е §е1огс1ег1 ЬаЬеп ипс! ап с1ег дедетуагйд во Ьегуог-
гадепёе Маппег тп аивдегекЬпеЪет ЕгЫде \\чгкеп, 111 герЪег Ве-
{Ьайдипд ипегтйсШсЬеп I"о 1-8сЬе 1'^'е181ез шн! аПвеШдег ЛУаЬгипд 
есМ шввепвсЬаЙНсЪег Еог8с1шп§'8аг1. 

МбсЫе ев Дет Вогра^ег Уе1еппа1г-1п8Ши1; аисЬ 111 2икипй 
ЪевсЫеДеп вет, ветеп аКеп ТгасШлопеп 1геи 211 ЫеПэеп ипс! тсеНег 
ги лу]гкеп ап с!ег Ебгйегипд Йег \'е1.егппиг-Мо(Нс]п ипс! с1ег Аив-
ЫЫипд ШсМщег ТЫегаггЪе. Пгевс1еп, 1111 Лапиаг 1898 

Ю1е Рго!еввогеп: 81ес1ат§го12ку, ЕИепЪегдег ЛоЬпе, Мй11ег, 
Ое1в81ег, РивсЬ, Ьипд\\а1г, Ьапдвйог?, Байт, ЕЪег, Ес1е1тапп.» 

ОТЪ Королевско-Нрусской высшей ветеринарной школы 
ВЪ Ганновер!». Печатанный на картоне (31 X 37 стм.) 
готическимъ шриФтомъ адресъ хранится въ кожаномъ тес-
веномъ переплете красно-бураго цвета, съ надписью : «ХТеЬег-
ге1сЫ; УОП <1ег КЗШДНСЪЕП НосЬ8с1т1е ги Наппоуег.» 

«1Ме ПйегагяШсЪе Нос11Вс1ш1е ш Наппоуег Ъгш§1 (1ет Ус1с-
г1па1г-1п811Ш^ ги Ххг]е\у гиг Гехег ветев бО^аЬпдеп Вев1еЬеп8 Шге 
ЬеггНсЬеп Сг1йск\уйпвс11е с!аг. В1е Ет1ас1ипд, тИ \уе1сЬег с!ав Соп-
8еП ипв ЬееЬг(е, Ьа1 ипв тИ дегесМег Егеийе ег1йШ, с!епп шг ег-
ЪИскеп т Шг Дав Вет^в^ет Дез делвИдеп ХиваттепЬапдев гшвсЬеп 
(1еп ги8818сЬеп ипс1 Деи^всЬеп УейзппагапвЫйеп. ВигсЪ сИе гаит-
ИсЬе Еп^егпипд ипс1 шепзШсЪе ОЪНедепЬеНеп 1е1с1ег ЪеЫпс1ег1, ЛигсЬ 
ВериИгЪе ап с1ег ЛиЪеНшег ипв 211 ЪеЙ1еШ§ен, пеЬтеп \у1г Уегап-
1аввип§, аи! сИевет всЪпШкЬеп \\Те§е ипвеге аиМсЫл^е Ога1и1а-
йоп ги йЪегппМе1п. 

2еЬп Ьив^геп втс1 ете 1ап§е Зраппе 2еИ 111 с1ет ЬеЬеп с!ев 
е1пге1пеп МепвсЬеп, ете кигге 111 с1ет "\^гегс1е§ап§е етез 1пвШ;и1;8. 
Тго1г(1ет §1аиЪеп \УТГ ев аиввргесЬеп ги (1ш1еп, сЗазэ сИе ЛиЫкгт 
№11 ВеМесИдипд аи! 1Ьге ^н'кзаткеИ ипс1 Шге Ье1в1ип§еп гигйск-
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ЪНскеп капп. Бк Катеп етез ̂ ззеп, Ш1егЪегдег, ВгаиеИ, хуекке с!еп 
Ки! УОП БограЪ 111 (Не ЛУеИ, ЫпаизЪги^еп, ЬаЪеп т Леи1зспеп ЬапЛеп 
аПегек §'и1еп К1апд деЬаМ, шсМ пппЛег (Не Лег ЬегуоггадепЛеп 
ГасЪ^епоззеп, \уе1сЪе гиг 2еП ап с!ет 1п§Ши1 211 1иг]е\у шгкеп. 

МП \уагтет Ое1иЫ ЪНск! ипзеге а11:е НоскзсЬик аи! Лаз 
СгеЛеШеп (1ег ртдегеп ЗсЬ^ев^егапвШ!; зк зрпсЫ Шг ап Шгет 
ЛиЪекаде г!еп ЬеггНсЬеп "УУипзсЬ аиз, Лазз ез Шг деНпдеп габде, ше 
ЫзЬег 80 аисЪ \уеНегЫп ете гекке ипс! деведпе^е ТкШдкеП т 
(1ег РЙеде Лег ипз дететзатеп А^ззепзсЪай ги епШКеп. Бк 
Рго&ззогеп Вг. Баттапп, Бг. КаЪе, Бг. Ка1зег, Тегед, Бг. АгпоШ, 
ВоеЪЪег, Бг. Ма1кшиз, Гпск, 6е188, Бг. Незз, Наезе1ег.» 

Отъ Королевско-Баварской ветеринарной высшей школы 
ВЪ МюнхенК». Адресъ, писанный на пергаментной бумаге 
(29X46 стм.), снабженъ большою печатью этого института. 

«Бет Ыгес1ог ипЛ ЬеЬгкбгрег Лез Уе1еппаг-1п8Ши1;е8 Богра!-
Лицеху ЬееЬг! з1с11 Лег ЛеггеШде БкесЪог, 1111 Nагаеп ипЛ АиЙгад 
Лез ЬеЬгкбгрегз Лег К§1. Ьауг. ИегаггШсЬеп НосЬзсЪик МипсЬеп 
ги Лет Ъеуогз^еЬепДеп ЛиЪПаит Лез 50-]аЬпдеп ВезЪеЬепв Лев 
Уе1еппаг-1п8Ши1е8 Богра! Л1е ЬеггНсЬз^еп Сг1йск\уйп8сЬе ЛаггиЪппдеп. 

1п уо11ег \\ТйгЛ1§ипд Лег !гисМЪппдепЛеп АгЪеП, \\?е1еЬе УОП 
Леп ЬеЬгегп Лег УеЪеппак-АпзШ! Богра! 1т Ьаик етез НаП^аЬг-
1шпЛег1з деЫзМ \УОгЛеп 181 ипЛ Легеп КезиНа^е Леп ЬеЬгегп Лег 
Леи1зсЬеп 8сЬ\уе81егапз1;а11;еп т ЛеиЪзсЬег ЗргасЬе ЪекаппЪ де\УогЛеп 
зтЛ, зргесЬеп (Не ЬеЬгег Лег МйпсЬепег ИегаггШсЬеп НосЬзсЬик 
Шге дапге Апегкеппипд ипЛ НосЬасЫипд аиз. 

МосМеп сИе ВезЪгеЪипдеп Лег ЬеЬгег Лез УеЬеппаг-ЬпзШи^ез 
Богра! аисЬ 1111 пасЬз!еп На1Ь]аЬг1шпЛег1 гиг Ке1!ипд УОП ГгйсМеп 
111 Лег Л^ззепзсЬай Шкгеп, \уе1сЬе \у1г ЛапкЪаге! тИдепкззеп луегЛеп. 
МипсЬеп, Леп 15 Лапиаг 1898. Бег ЛеггеШде Ыгес^ог: К§1. Но!-
гаЪ: С. НаЬп.» 

ОТЪ Королевско-Вюртембергской ветеринарной высшей 
ШКОЛЫ ВЪ Штутгарт!». Адресъ писанъ на пергаменте 
(20 X 25 стм.) и носитъ посвящеше: «Ееа^гива ап Лае К. 
Ки8818сЬе У е^еппашпвШи*; т Богра* 211 аетет БО-^аНп^еп 
Веа^еЬеп. 2пга 26. Лапиаг 1898 » 

«Баз СгезаттЪкоПедтт Лет К. УУигМетЬег^зсЬеп йегаггШсЬеп 
НосЬзсЬик 111 81ии§аг{; Ъгтд! Лег НеЪеп 8сЬ\уез1;ег8сЬик гиг Гекг 
Нп-ез 50-]аЬпдеп ВезЪапЛев (Не ЬеггНсЬзкеп СИйсктсйпзсЬе Лаг. 

ЛУепп аисЬ гаитНсЬ \\геН УОП етапЛег §е!гепп1, уегеЫд! сИе 
ИегаггШсЬе ^ззепзсЬай, ап Лег ЗрИге (Не ИегаггШсЬеп ЬеЬг-
апзйаНеп, Лоск а11е Шге Лтдег ги етет ЪгйЛегНсЬеп бапгеп, Леззеп 
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дететзсЬайНсЪез 21е1 181, Леп Вос1еп Лег ИегаггШсЬеп \У188еп-
8сЬаЙ 80 !гисЫЪппдепЛ а1з нптег тбдИсЪ ги тасЪеп. Моде аисЬ 
т Леп пасЬз^еп 60 ^Ъгеп ет ди!ез СгезсЫск йЪег ипзегег ИеЬеп 
8сЪ\уез1ег т Кизз1апЛ \уа1(;еп ипЛ Л1е8е1Ье мче зеШдег &п!аЬгеп 
коппеп аи! Лет УУеде Лез Гог^зсЪпМз гит 8едеп ипзегег деНеМеп 
ЛУхззепзсЬай. Ут!, йогеа!, сгезса! Лаз УеЪепгшг - 1пзШи1 т 
БограЪ. 8ШМдаг1, Лпиаг 1898. Рго1. АУ. Епскег, Б1гес!ог, Рго!. 
Бг. Уоде1, ОеЪ. Но!га!11 Бг. ЗсЬтШ, Рго!. Бг. ВиззЛог!, Рго!. Бг. 
АЫез, Рго!. Г. Бирке, Рго!. Нойтапп, Рго!. Бг. ОтеИп, Рго!. Бг. 
К1е!1, БатШзгаШ КбшдзЪб&г.» 

ОТЪ Королевской государственной ветеринарной школы 
ВЪ Утрехт!». Адресъ посвящается: «1)еш НосЬ^ее11г1:еп Соп-
веП Лее Уе1:еппа1г-Гпв^Шез ъи Лицету (Оогра<;).« 

«Бет Уе1еппа1г-1п8Ш;Щ ги Лиг]е\у (Богра!) Ъппд! сИе КекЬз-
Шегаггпе18с]ш1е ги ШгесМ Шге ЬеггНсЬз^еп ОШскштзсЬе гит 
<1иЪе11ез1е зетег 50-]аЬпдеп ^н-кзаткеН;. 

Моде е8 Лег ЪосЬдезсМШеп 8с1шез!ег8с1ш1е дедеЬеп зет, 
пасЪ ше УОГ ЛигсЪ Наг йчгсМЪагез ипЛ уегЛ1епз!уо11е8 АгЪеНеп Лаз 
СеЛеШеп Лег ТЫегЬеПкипЛе аи! пШтМсЬз!е \Уе1зе ги !бгЛегп, ипЛ 
ги йптег дгбззегег В1и1Ье ги де1апдеп. ШгесМ, Леп 22 1апиаг 1898. 
Рго1. Бг. А. \У. Н АУ1г1г, Вп-ес!ог Лег КекЪзШегаггпекЪик.» 

* ОТЪ Королевской ветеринарной и сельскохозяйствен
ной высшей школы въ Копенгаген^. 

«Б1е Уе1еппан* - ГасЫеЬгег Лег ЛашзсЪеп Нос113с1ш1е зепЛеп 
ЬеггНсЬе бШскштзсЪе гиг бО-^аЬпдеп Ге1ег Лез Вогра!ег Уе1еп-
пак - 1пз1;Ни!е8. 

Вапд, Вескег, Вгип-РеЛегзеп, ОоЫзсЪппЛ!, Непщиез, ̂ пзеп, 
КгаЬЪе, МбгкеЬегд, 8апЛ.» 

ОТЪ совета проФвссоровъ государственной ВелЬГ1ЙСК0Й 
ветеринарной школы въ Куреггемъ - Брюссел ь. Адресъ, 
писанный на пергамент^ (23X32 стм.), хранится въ изящ
ной работы кожаномъ переплете съ золотымъ государст
веннымъ БельгШскимъ гербомъ посреди. 

«Бе согрз епзе^дпап! Ле Гёсо1е Ле тёЛесте уё!ёгта1ге Ле 1'еШ;, 
а СигедЪет (Ве1д1цие), ез! Ьеигеих Л'аЛгевзег зез р1из согЛ1а1ез 
!ёНс1Ш,юп8 а ГтзШи! Ле тёЛесте уё!ёп1шге Ле 1иг]е\у, а 1'осса-
зюп Ле 1а сё1ёЬгаИоп Ли 50-е аптуегьаке Ле за !опЛаИоп. 

Б'ёсо1е Ле СигедЪет зе р1ак а гесоппаНге ^ие 1'тзШ,и! уё!ё-
пгшге Ле Богра!, аи,]оигЛ'Ьш !гапз1ёгё а <1иг]е\у, е! раг 1е сагас-
1ёге ё1еуё Л'ип 1ёсопЛ епзе1дпетеп! е! раг 1е иотЬге е(; 1а уа1еиг 
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Дев {хауаих риЪИёв раг Дев ргоГезвеигз Д1в^п§иёв, в'ев! ассрпв ипе 
Ъп11ап!е гепоттёе е! а соп1пЪиё роиг ипе 1агде раг! аих ргодгёв 
гёаНвёв Дапв 1а вйепсе гаёсНса1е е! Дапв 1а ргаНцие уёЪёгйшге. 

Еп гепДап! Ьоттаде аи тёпйе е! аи 1аЬеиг Дев рго&ввеигв 
Де Лиг]е\у е! Де Богра!, еп гесоппагввап! 1ев ёттеп!в ветсев геп-
Див раг еих а 1а Скове риЫщие е! а 1а МёДесте уё1ёппа1ге, 1ев 
воивв^пёв рпеп! 1еигв !гёв Ъопогёв соПёдиез Де Лиг^е\у Д'адгёег 
Гехргеввюп втсёге Дев уоеих ди'Пв кгтеп! роиг 1еиг ЪопЬеиг е! 
роиг 1а рговрёгкё сгчнввапйе Де 1а поЫе ЛиЫ1а1ге. СигедЬет, 
«Тагтег 1898. Ъев тетЪгев Ди согрв епве^пап! Де Гёсо1е Де 
тёДесте у&ёпгшге Де Ве1§1дие: А. Вед1уе, Бн-есЪеиг - рго1еввеиг. 
Ьев рго&ввеигв: С. Мо5ве1тапп, Бевваг!, Бг. Биршв, Бг. ОгаИа, 
А. Б. Кеи1, П ЬаЪо, V. Ьогде, Адгёдё: Ыёпаих, НёЪгап!, КиЬау, 
Л. НепДпскх.» 

** Отъ высшей ветеринарной школы въ Милана. 
«Ьа 8сио1а вирепоге сИ теДшпа уе!егтапа Д1 МПапо ДевЫега 

раг!ес1раге 111 диакЪе гаоДо а! во1епт 1е!1е§§1атеп1л сЪе соДев!о 
Шив!ге 1в1п!и!о в!а рег се1еЬгаге т оссавюпе Де1 стциапйезтю 
аптуегвапо Да11а ктДагюпе, е поп ро!епДо 10 уетге сов!а ргедо 
1а 8. V. еЫапввппа (И гарргевеп!аг1а а11а септота. 

Егайап1о 1111 ргедю сотитсагк сЬе И сопв1§1о ДкеШго Де11а 
всио1а пп Ьа Да!о 1а §гаДШвв1та тсотЪепга сН еврптеге а1Г 181л-
!и!о Д1 Лижете 1 вио1 рга у!VI аидип сН рговрегка. II Б1геШ)ге: 
Рго! Бг. ЪахтПоШ-Виопвапй,» 

** ОТЪ высшей ветеринарной школы въ МоденЬ. 
« .  . .  ̂  п е  у е и х  р о и г ! а п !  Ы в в е г  р а в в е г  с е ! ! е  о с с а в ю в  в а п в  в о и -

ЬаПег, еп пога аивв1 Де паев Со11ё§иев, а се! 1пвШи! ипе 1ои§ие е! 
рговрёге ех1в!епсе еп ЫепЫ! е! еп ауап!а§е Де 1а 8скпсе уё!ёп-
паке Доп! Уоив ё!ев гепДи !гёв-сН§пе Д'Ьоппеиг. 

Адгёег, Мопв1еиг е! 111ив!ге Б1гес!еиг, Гаввигапсе Де тев веп-
Итеп!в Ыеп сопМактет; Дёуоиёев е! Дета р1ив Ъаи^е сопвгДёгаНоп. 
Ье Бн'ес!еиг: Рго1. ОепегаИ.» 

* Отъ ветерннарной школы университета въ 11из1Ь. 
«Ь'ёсо1е уё!ёппа!ге Де ГитуегвНё а Р1ве рагИюре ауес соп^га-

1егпе11е ехиКаНоп аих !ё!ев Ди 50-1ёте аптуегваке Ди гепоттё т-
в!1!и! уёкёппаке Де Лиг]е\у е! еп уо1е вев Шшкайопв е! воиЪаНе 
ипе Ьеигеиве соп!тиа!тп. Б1гес!еиг ЬотЬагсНт.» 

** ОТЪ ветеринарнаго Факультета Ненсильванскаго уни
верситета. 

«ХМуегвНу о? Реппвуруаша. Бераг!теп! о1Уе!егтагу МеД1с1пе. 
РЫ1аДе1рЫа, Бес. 14, 1897. Беаг 81г! I Ьауе !Ье Ьопог !о ас-
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кпо\у1ес1де 1Ъе гесе!р1 о! уоиг шукаИоп 1о Ше се1еЪгеШп о! 50-И1 
апшуегвагу о!' Иде евЪаЪНвЪтеМ о! 1Ье ТпвШлке о? Уе1еппагу Ме
лете о! Вогра! апс1 втсеге1у ге§те! ШаЪ к \\Ш по! Ъе розвМе 
1ог те 1о аМепй. 

ТЬе Уейеппагу Бераг1теп1 о? Йге ИшуегвНу о! Реппву1уата 
вепс! В дгеейп^ 1о 1Ье Уе1егшагу МесИса1 1п81:л1и(;е о? Вогра!, ЛУПЬ 
Йте швЬ 1Ьа! Нв ЪопогаЫе сагеег апс1 ргоскюНуе \уогк тау сопйпие 
апс! ех!епс1 !о Ше 1ав1тд ауап^аде о! Еивзха апс! уеЪеппагу всйепсе. 

I 1ог\уагс1 уои т Шв таП а саЫодие о! Ипв Уе1:еппагу 
8сЪоо1, (ю§еЙ1ег \У!Ш а ратрЫе! Ъеаппд ироп Иле уе!еппагу рго-
!еввкт 1п Ше Бпкес! 81а!ев о? Атепса. 

ШШ втееге гедагДв, I Ьауе Иле Ьопог, вн*, 1о виЪвспЪе ту-
веК, Уоигв 1ги1у, ЬеопагД Реагвоп, Веап.» 

* Изъ Харькова, отъ исполняющаго должность дирек
тора Харьковскаго ветеринарнаго института с. с. про®, маг. 
И. М. Садовскаго. 

«Советъ Харьковскаго ветеринарнаго института, высоко ценя 
полувековую плодотворную деятельность Юрьевскаго ветеринар-
наго института, и желая ему дальнейшаго безостановочнаго раз
витая на пользу просвещешя для блага дорогого отечества, при-
ветствуетъ проФессоровъ и етудентовъ со знаменательнымъ въ 
жизни института днемъ пятидесятилетней годовщины.» 

* Изъ Казани, отъ исполняющаго должность Директора 
Казанскаго ветеринарнаго института с. с. про®, маг. г. 
Гумилевскаго. 

«Въ торжественный день праздновашя Юрьевскимъ ветери-
нарнымъ институтомъ полувекового юбилея, Казанскш ветерина}} 
ный институтъ шлетъ свое горячее поздравлен!е, соединенное съ 
задушевнымъ пожелатемъ постояннаго славнаго преуспеватя 
своему старшему собрату на научной ниве.» 

* Изъ Казани, отъ етудентовъ Казанскаго ветеринар
наго института. 

«Студенты Казанскаго ветеринарнаго института шлютъ колле 
гамъ дружесшй приветъ поздравлетя съ 50-летней годовщиной 
существовав 1я института. У1уаЪ а1та та^ег, учуап!: вШсНов1, У1Уап1 
рго&ввогев!» 

* Изъ Варшавы, отъ директора Варшавскаго вете
ринарнаго института д. с. с. про®, маг. Г. А. Чуловскаго. 

«ВаршавсвШ ветеринарный институтъ поздравляетъЮрьевскш 
институтъ съ днемъ его полувековой жизни и искренне желаетъ 



62 

ему дальнейшаго славнаго процветания на пользу ветеринарш и 
дорогого отечества.» 

* Изъ Варшавы, отъ етудентовъ Варшавскаго вете
ринарнаго института. 

«Студенты Варшавскаго ветеринарнаго института, присоеди
няясь къ торжеству 50-лет1я благотворной деятельности Юрьев-
скаго ветеринарнаго института, шлютъ искреншя пожелатя пре
успевать на пользу дорогой науки. У1уа1 асаЛеппа, утт! ргокйзо-
гез, зетрег зт! т йоге!» 

Прив^тствш почетныхъ членовъ Юрьевскаго 
ветеринарнаго института. 

** Изъ Мюнхена отъ проф. д-ра Боллингера. 
Ап Лаз ЬоЬе СопзеП с1ев Уе!еппаг-1п8Ши8 ш Бограй. 
«Гиг сИе еЬгепуоИе ЕЫаЛипд гит ЛиЪПаит -Лез 50-]аЬпдеп 

ВезйеЪепз с1е8 Вограйег Уейеппаг - 1п8Шж1;е8 ег1аиМ 81сЬ Лег ег-
деЬепзЪ БпЪеггеМтеЪе Ыегтй Ъез1еп Банк аЪгизШЖеп ипс! ЬеЛаиег!, 
(Неп8ШсЛ1 уегЫпйеИ ги зет, Лег Ет1аЛипд Ео1де ги ЫзЪеп. 

1пс1ет с!ег БпЪеггекЪпеЪе аи! (Пезет \Уеде зете ЬеггНсЬеп 
С1йск\уйпзсЬе йЪептМеи гетЬпе!. тк Лет АизДгиск УоггйдНсЪег 
БосЬасЬШюо' ипЛ посЪтаН&еп Бапкез 1Ьг егдеЪепзЪег ОЪегтеЛкта1-
гаЙ1 Рго^еззог Бг. ВоШпдег.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ почетнаго члена Юрьевскаго 
ветеринарнаго института придворнаго ветеринара Г. ВССТ-
Фалена и ветеринарнаго врача Бекштрема. 

«УегеЫдЪ Ьа( з1с11 ете к1еше 8сЪааг ГгйЬегег 8с1ш1ег ипй 
Ъгеиег УегеЬгег Лез 1пзШ:и1ев, сИе Летзе1Ьеп ги зетет БО-^аЬпдеп 
ВезЪеЬеп аисЬ кгпегез (ЗейекЪеп ттзсЪеп. \Уез1рЬа1еп, Вескз^гбт.» 

** Изъ Утрехта, отъ директора государственно-королев
ской ветеринарной школы въ Утрехт^ про®. д-ра А. Вирца. 

Бет СопзеП Лез УеЛ;егншг-1п8М1йез ги Лиг^еуу (Богра!). 
«Нос11§ее11г1е Неггеп Со11едеп! Ез 181; лиг ете йЬегаиз дгоззе 

ЕгеиЛе, Птеп тете ЪеггНсЪз^еп (ЖшкхуйпзсЬе Ъез Лег 50-]а11пдеп 
Регег Лез Вез^еЬепз 1Ьгез 1пзШи^е8 ЛагЪппдеп ги кбппеп. 

Бге ХикипЙ Ъппде Птеп, НосЪдезсЬаШе СоПедеп ! ет зедепз-
гасЬез Упгкеп 1111 Б1еп81е Лег ТЫегЬеПкипЛе ипЛ ет гиЬтуоПез 
\УоЫегдеЬеп Лег Пггеп егргоМеп 8ог§еп апуег!гаи1;еп АпзйаН.» 
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МП уоггидИсЬв^ег НосЬасШипд ипД ууагаэзЪег ЕгдеЪепЪеН, 
Бг. А. \У. I). \У1г12, 1ЮП. МНдИеД Дез СопзеП Дев Богра^ег Уе1е-
ппа1Г-1пз1Ни{е8.» 

* Изъ С. - Петербурга, отъ профессора военно - меди
цинской академш маг. В. Е. Воронцова. 

« Сердечно приветствую институтъ съ полувековымъ юбилеемъ, 
желаю дальнейшаго процветатя на пользу дорогой ветеринарш ; 
сожалею, что вследств1е болезни не могу принять участ!я въ 
торжестве. ПроФессоръ Воронцовъ.» 

* Изъ Кракова, отъ директора королевской ветеринар
ной школы въ Львове про®, д-ра маг. 11 Т. ЗсЙФМана. 

«2иг ЬеиПдеп ЛиЪПаитз - Еекг Дез 50 закпдеп Вез^еЪепз Де8 
у!е1 уегДкп^еп Уе1егта1г-1пз1Ни1е8 111 Вогра^ Ъпп§1 зете ЪеггИсЬеп 
0111 с к лм'1 г 18 с 1т е Рго!. Бг. ЙеНтапп т Кгакаи.» 

* Изъ Баденъ-Вадена, отъ д-ра Людтина. 
«2ит ЛиЬеН'ез1:е зепДе! зете аи&кМщеп бШскхуйпзсЬе Шг 

\\геПегез гиЬтуоНез СгеДеПгеп ипД^асЬзШиш Дез 1пз1Ни1ев Вг. ЬусШп.» 

** Изъ Берлина, отъ бывшаго профессора хирургш 
Берлинской высшей ветеринарной школы д-ра Г. Мэллера. 

Ап Даз НоЬе СопзеП Дез Уе1егта1г-1пзШи1ез 211 Богра!. 
«МП дегесЫет 81о1г ЪНск! Ъеи1е Даз УеЪегтанЧпзШдИ 211 

Вогра! агИ ете бО-^аЬпде ТЬаНдкеН гигйск, Дк етеп Ьегуогга-
депДеп АгПЬеП ап Дег Еп{дукке1ип^ Дег ТЫегаггШсЪеп ^ззепзсЬаЙ 
декаМ Ьа!. Ез Даг! пиг етез ВгаиеП, 1е8зеп, ХТгНегЪегдег деаасМ 
\\егДеп, Катеп, сИе т Дег ОезсЫсЫе Дег ТЫегаггпелкииДе еш» 
1огИеЪеп луегДеп, Маппег, (Не ипз а11еп УогЬПДег ипД УогагЪеПег 
\уагеп, ипД Дегеп 8с11айеп Дег АгЪеН Дег бедетуаг! а1з ОгипсПаде 
Дкп1 ипД т аПег 2икипЙ а1з зокЬе Дкпеп \УТГД. Вкзеп те аисЬ 
апДегеп, ап Дег де1зИ§ 8Мз гедеп РЙапгзШйе ипзегег ШззепзсЬаН 
1Ьайд де\уезепеп ипД ЬетИе посЬ шгкепДеп Маппегп уегДапке аисП 
кЬ регзбпПсЬ уккеШде Апгедипд ипД ЕбгДег пд т тетеп АгЪек 
1еп. 1)агит ЪеЪгасМе 1с1г е8 аисЬ а18 ете §апг ЪезопДеге ЕЬге, 
Дет ЬеЪгегсоПедшт ЕЬгез 1пзЬНи18 а1з МН°1кД апдеЬбгеп 211 Дйг-
1еп. Ат ЬеиНдеп «ТиЪеИаде аЬег Дгап§1 ез пнсЬ, Птеп те]не аи1-
псЫлдеп ОНккттзсЬе ипД сНе егпеиЪе Уегзкпегипд тел пег НосЬ-
асМипд ипД ВапкЪагкеН егдеЬепз! ги шИегЪгеИеп. А1з ет ясЬчуасЬез 
2ек11еп Дкзег тетег ДапкЬагеп УегеЬлттд ег1аиЬе кЬ тк, Птеп 
гит ЬеиНдеп ЕКгеп1аде сНе зоеЪеп уо11епДе1е, ДпМе АиЙаде телпез 
ЬеЪгЪисЪз Дег АидепЬеПкипДе ги шДтеп, ипД ЪН1е тсП егдеЪепз!, 
Дкзе ккте О-аЪе гидМсЬ а1з ет 2екЪеп тетег ЬеггНсЬеп 2и-
пещипд кеипДНсЬзЪ еп1§е§еп пеЬтеп ги \уо11еп Рго! Бг. Мб11ег.» 



Упомянутый въ этомъ приветствия юбилейный пода-
рокъ: 3-е издаше „ЪеЬгЬисЬ с1ег Аи^епЬеНкипйе Шг ТЫег-
агг*е УОП РГО1\ БГ. Н. Мб11ег" посвящается институту 
въ следующихъ словахъ: ,,Оет Уе1еппа1г-1п8Ши1; ги Богра!; 
гит ЛиЫ1аит аетез Шпг^аЬп^еп Ве81:еЬеп8 а18 2е1с11еп 
с!ег УегеЪгпп^ ипс! ДапкЪагеп СгеДепкепа 
Н. Мо11ег." 

** Изъ Вены, отъ заслуженнаго профессора Венскаго 
ветеринарнаго института д-ра Ф. Мюллера. 

«НоЪез СопзеП! Бег егдеЪепз! ШЪеггекЪпе^е ег1аиМ 8>сЬ 
зетеп йе^ейШЕеп Банк !йг (Не ЕЫаДипд гиг Ее1ег Дез Л"иЫ-
1аитз аиз Ап1азз Дез бО-^аЪпдеп Вез^еЪепз Дез Уе1еппаг-1пз1ки1е8 
ги Л и г] е\у (Богра!) ипД зелие тшдзйеп ОШскттзсЬе ДаггиЬппдеп. 

Моде Даз 1пзШдк татет ЫйЬеп ипД ууасЪзеп ипД писЬ, зет 
аКез ЕЪгепткдИеД, 111 депе1д1ет АпДепкеп ЪеЬаЕеп, луепп 1с1! аисЬ 
Дег егЪаЪепеп Ее1ег тсМ ЪешоЬпеп капп! 

Бг. Егапг Мй11ег етег. Рго&ззог Дез к. и. к. МПкаг-ТЫег-
аг2пе1-1пзШж1е8 ги \\теп, ЕЬгепткдНеД Дез Уе1еппаг-1пзШдкез ги 
Лиг]елу зек 1866.» 

** Изъ Шарлоттенбурга близъ Берлина, отъ бывшаго 
профессора анатомш Берлинской высшей ветеринарной школы 
д-ра Мюллера. 

«Еиог НойшоЫдеЬогеп Дапке 1с11 егдеЪепз! Шг Д1е йгеипДИсЬе 
ЕЫаДипд гиг ТЪеПпаЬте ап Дет гит 14./26. Лапиаг Д. Д. Ъеуог-
з^еЬепДеп 50-даЪпдеп ЛиЪПаит Дез Уе1еппаг - 1пз1ки1е8. Б1е \\7еке 
Ве1зе ипД тете 72 ЛаЬге гшпдеп ппсЬ ги тешет ВеДаиегп аи! сНе 
ТЬеПпаЪте ап Дег Ее1ег 211 усгасЫеп. 1сЬ. пшзз ппсЬ Дагаи!' Ье-
зсЬгапкеп Еиег НосЬмюЫдеЪогеп ги ЫИеп, тете Ъез1еп СИйск-
\уйпзсЬс ги Дет ЛиЪПаит еп!дедеп ги пеЬтеп ипД Д1езе1Ьеп гиг 
Кетктзз Дег Неггеп уот СопзеП Де8 1пзШи1;е8 деШНдз! Ъппдеп 
ги \уо11еп. 1Ьг егдеЬепз^ег МйИег, О-еЬ. Ведгегипдз-ВаШ.» 

** Изъ Турина, отъ профессора Туринской, королевской 
высшей ветеринарной школы Э. НеррОНЧИТО. 

Тгёз Ьопоге СоМгёге! 
«Л'ат геди ГтуНаИоп роиг рагймрег а 1а сё1ёЬгаИоп Ди ст-

^иап^;^ёте аптуегзате Де 1а йтДайоп Де уо!:ге Хпзйкг! Уё^ёппатге 
е! ]е уоиз гетегае Де 1ои! топ соеиг роиг 1'Ьоппеиг дие уои8 уепег 
те !а1ге, еп уои8 рпап! Де ргёзеМег тез Ьоттадез а М-гз 1ез 
МетЬгез Ди СопзеП Де ПпзШи!.» 
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Сотте 'РгёзМеп!; с1е по!ге Асайёпне Еоуа1е Уё1ёгта1ге е! 
сотте рго!еввеиг йе 1а !асийё йе Мёйтте в! йе 1'Есо1е Уё!ёппа1ге 
]е ргепйв У1Уе раг! а 1а 8о1еппИё цш аига Пей; ]е т'авзойе сог-
(Иа1етеп! а 1а сё1ёЪгаИоп Йе 1а ^гапйе Же ваепН^ие, еп гедге!-
!ап! Ъеаиеоир ^ие тев 1гауаих йе 1аЪога1хпге е! 1а ва1воп тёте, 
1ои!е йёй1ёе аих ё!ийев, т'етрёсЪеп! й'у нйегуетг. 

^ уоив вегахв ггёв гесоппа18вап1 81 уоив уоийгег Ыеп те ге-
ргёвепЬег аивв1 йапз та диаШё йе У1се-Ргёв1йеп! йе 1'Асайеппе йе 
МесИсте йе Типп. — 

А^гёег, Мопв1еиг е! сЬег Соп!гёге, Гпиргеввюп йе те8 вепИ-
теп1в р1ив йёуоиёв Е. РеггопсНо.» 

** Изъ Гисена, отъ директора ветеринарно-медицинскаго 
отдЁлетя Гисенскаго университета, про®, д-ра вет. мед. 
Г. П<муга. 

»НосЪ^ееЪгЪег Негг Б1гес1ог, ОееЪгЪе Со11е^еп! 
Ейг Й1е ппг де\Уогйепе ЕЫайипд гит Еев1е Йег бО-^аЬп^еп 

ЛиЪеНшег йев 1ап§'&! ЬегйЬт! §е\уогйепеп Уе^еппатпвШйев т 
Лиг^еуу ва§е гсЪ гипасЪв! тетеп йеипйНсЪеп Бапк; Ыйег ^евЫДеп 
тете РШсМеп а1в ВосепЪ. Й1е "ШЫеггеН; ипй Й1е ууеНе ЕпИегпипд 
ннг е8 тсМ ап Пнет всЪбпеп Еев1е ШеПпеЬтеп ги кбппеп. 1сЬ 
§га!иИеге аЪег ЪеггИсЪ ги сИевет Гев1е ипй ттвсЬе, Йавз 1кг 1п-
в1Ни1, УОП йет айв тог во Ъаий$ \УЕГЙ1УО11Е ВетсЪегип&еп ипвегег 
"ШввепвсЪаЙ егЬаЕеп, 1ог1§;е8еШ Ыипеп ипй §ейеПгеп тб^е. 1ск 
етр&Ые иисЬ Птеп, Негг БкесЪог ипй уегеЪг1е Со11е§еп, Ьез^епв 
ипй всЪПевзе тН етет йоЪеп НосЪ аи! 8хе ипй 1Ьге 8с1ш1е ипй 
Ихгеп Ка18ег, йег ^а ипз Неввеп Ьезопйегв паЬе в!еМ. Рго!еввог 
Бг. Рйи§, ЕЬгептП^Ней йев СопвеПв йез УеЪеппатпзШдкев.» 

** Изъ Галле, отъ про®, д-ра Нютца. 
«Неггп 1Мгес1юг у. ЕаирасЬ т Дшчелу йапке кЪ уегЫпйНсЪв! 

Шг й1е нпг 1т Катеп йев СопвеПв §йИ^в1 йЬегвапсЙе ЕкПайиид 
гит бО^аЪп^еп ЛиЪПаит Йе8 Богра1ег Vе1еппак-1пв1кдке8. Ба кЪ 
ап !га§'ПсЪег Еекг регзбпНсЪ шсМ ШеПпеЪтеп капп, во ЪееЪге 
кЪ П11 сЪ, !йг Йаз 1егпеге ВШЪеп ипй СгейеШеп 1Ъгег а1та та!ег 
тете Ъев1еп ШйскттвсЪе Ыегтк всЪпШкЪ ги йЪегзепйеп. 

1п со11е§1а1ег НоскасЫлищ геккпе! вкЪ 1кг ег§еЪепег Рго!. 
Бг. Рй!г.» 

** Изъ Граца, отъ бывшаго директора ВЁнскаго вете
ринарнаго института, заслуженнаго профессора д-ра РеЛЛЯ. 

«Ап йа8 веЪг ^ееЪг^е Уе!еппа1г-ХпзШдй ги ^гзе\\г. 
Бег ег§еЪеп8! 1Тп!егге1с1те1:е ег1аиЪ1 81с11 Йет \уеН ЪегйЪт-

1еп Уе1:егта1г-1п81:Ни1:е ги Йет, ат 14. (26.) 1апиаг 1898 ги 1е1егп-
б 
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с1еп ЛиЪПаит зетез !йп!21§]'а11п^еп Вез1еЪепз сНе аи!псЫлдеп Ъез1:еп 
СПйсклуиюзсЪе НаггиЪпп^еп ипП ги§1е1с11 (Не Ной'пип^ аизгизргесЪеп, 
Пазз еа Пег АпзЫ1 аисЬ т с1ег Го1§е ^едбпп! зет тб§е, Пег Уе!е-
г тан'ЛУ 188еп8сЪаЙ ипс! Пег УоПшуп'ШзсЪаЙ тП ^екЪет Ег!о1де, 
\У1е т Нет аЪ§е1аи!епеп Ъа1Ъеп 8аеси1ит, ЪегуоггадепПе Б1епз1:е 
ги 1е1з1еп, Бг. В611. етег. 8й1Н.-В1гес1:ог ипс! Рго!еззог с1ев Шепег 
ТЫегаггпеЫпвШиЪез. > 

** Изъ Мюнхена, отъ заслуженнаго профессора Мюн
хенской высшей ветеринарной школы д-ра ф. Фридбергера. 

«Б1е НеЪеп8\уйг(%е Ет1аПип§ гиг ПетпасЪз! в1аШтНепНеп 
«ТиЪПаитзМег с1е8 Лиг]е\уег Уе!егта1г-1пзШ:и1:е8 ЪаЪе юЪ егЪаН:еп 
шк! ЪееПе нпсЪ с1ет ЬоЪеп СопзеП, Пеззеп ЕЪгептН^НеП ги зет 
кЪ инсЪ з!о1г ШПе, Ые!йг тшпеп уегЫпПНсЪзйеп Бапк аизгизргесЪеп. 

Ьек1ег 181 ез ппг, зсЪоп тетез МПепПеп ЯизкапПез ^'едеп, 
П1СЫ: тб^НсЪ, Ъе1 (Пезет зсЪбпеп Еез!е регзбпНсЪ ги егзсЪетеп. 
ип(1 тизз 1с11 пнсЪ Пагаи! ЪезсЬгапкеп, тете тт^зйеп иис1 Ъегг-
НсЪз1еп 01йск\уйпзсЬе аи! (Пезет \Уе§е гит АизПгиск ги Ъпп§еп. 

Мб§е с!аз ег!о1§ге1сЪ шгкепПе ТпзНиП, аисЬ 1'егпегЫп ЫйЪеп 
ипП §ес1е1Ъеп гит КиЪте зетег ЬеЪгег, те гит Ки!геп с!ег Уе-
йегтагшззепзсЪай. МП: аиз^егекЪпе^ег НосЪасМип§! Бг. Е. ЕпеП-
Ъег^ег К. Рго!. а. Б.» 

** Изъ Лейпцига, отъ про®, ветеринарныхъ наукъ 
Лейпцигскаго университета д-ра Ф. Цюрна. 

«Бет зеЪг уегеЪг!еп СопзеП с1ез Уе^еппаппзйШез ги Лицеуу 
(Богра!) Ъпп§е 1сЪ гиг Шп&^аЪгщеп ЛиЪеПелег ^спатНеп 1п81Пи-
1ез тете Ъез!еп илП аийтсЪИ^еп (ЗШскштзсЪе Наг. 

Мб§е Паз Уе!егщашпз1Ни1 ги Лиг^е\у аПегеИ Ъ1й11еп ипс! §е-
НеШеп, тб§е ез, ше зеН зетет Вез1еЪеп, аисЬ т Пег 2икип!1 гиг 
уо11еп ЕЪге Пег Уе^еппагтззепзсЬаЙеп \уеПег агЪеИеп. 

1п уогги^ИсЪег НосЪасМшщ зеЪг ег§еЪепег Юг. теП. ЕпеН-
псЪ Ап1чт 2йгп, Рго!еззог Пег Уе^ппагшззепзсЪаЙеп а. П. 11т-
уегзН. ипП К. 8. Но!гаШ.» 

** Изъ С. Петербурга, отъ члена корреспондента, быв-
шаго ветеринарнаго врача С.-Петербургскаго жандармскаго 
дивизшна, с. с. А. И. Соколова. 

«Въ 1871 г., ко дню 25-летняго юбилея общества ветеринар
ныхъ врачей въ С. Петербурге, я былъ осчастливленъ избратемъ 
ученымъ советомъ Дерптской ветеринарной школы (ныне Юрь
евскаго ветеринарнаго Института) членомъ корреспондентомъ онаго 
совета, а посему считаю пр1ятнымъ долгомъ, въ день оО-летняго 
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юбилея означеннаго доблестнаго института, принести мой искрен
ий, душевный приветъ и поздравить съ торжественнымъ днемъ 
полувекового существовашя, пожелавъ блестящему институту про
цветать и расширять свою ученую деятельность еще на мнопя и 
мнопя лета для пользы и развитая нашей ветеринарной науки и 
украсить еще свой институтъ доблестными учеными профессорами, 
которые украшаютъ не только Юрьевскш, но и ирочхе ветери
нарные институты. — Честь и слава гг. проФессорамъ и всемъ 
членамъ института! Да здравствуетъ Юрьевскш ветеринарный 
институтъ на славу отечества и ветеринарной науки мнопя лета!» 

ПривЬтетвхя бывшихъ преподавателей 

Юрьевскаго ветеринарнаго института и про-

фессоровъ и доцентовъ другихъ русскихъ 

институтовъ. 

* Изъ Ревеля, отъ бывшаго доцента института заслу
женнаго про®, д. с. с. д-ра мат. II. Гельмлинга. 

«2иг 8ет18аси1агеп еГиЪеНшег зепйе! сНе ЬеггНсЪа^еп 01йск-
тгпасЬе Рго! Р. Не1тНп$.» 

* Изъ Славянска, Харьковской губ., отъ бывшаго до
цента института про®, д-ра мед. С. ЗалКэССКЗГО. 

«Искренно, сердечно и задушевно поздравляю дорогихъ быв
шихъ сослуживцевъ и учениковъ, всю ученую корпорацш и ету
дентовъ со столь торжественнымъ днемъ; желаю незабвенному 
учрежденш процветать также успешно мнопе годы на пользу 
науки и родины.» 

* Изъ г. Царскаго Села, отъ бывшаго доцента инсти
тута с. с. маг. Фар. Н). А. Клевера. 

«БгеЯасЪеа НосЬ йет Уе{еппа 1 г- 1п8111и, с1еп Рго1е88огеп, Ве-
ат^еп ипс! (1еп 81лнКгеп(1еп гиг 50-заЬпдеп ЛиЪеИе1ег.» 

* Изъ Казани, отъ бывшаго доцента Юрьевскаго ветери
нарнаго института маг. Фарм. Кромера. 

«Поздравляю съ знаменательнымъ днемъ полувекового сущест
вовашя. » 
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* Изъ Кенигсберга, отъ бывшихъ доцентовъ института 
проФессоровъ Кенигсбергскаго университета д-ровъ СТИДЫ 
и М. Брауна. 

«НеггНсЪе Сг1йск\уйп8сЬе вепйеп СгеЪепнгаШ 8Иес1а ипй 
Рго! Вгаип.» 

* Изъ Варшавы, отъ доцентовъ Варшавскаго ветери
нарнаго института магистровъ: с. с. И. 0. ГавВСКаГО, н. с. Н. Н. 
Мари, н. с. В. Ё. Евпшева и отъ г. Левашова. 

«Шлемъ институту наши искрения пожелатя вечно, плодо
творно и энергично служить на пользу дорогой ветеринарш.» 

* Изъ Варшавы, отъ бывшаго про®, с. с. маг. М. В. 
Журавскаго. 

«Въ торжественный день полувекового юбилея отъ всей души 
шлю мой приветъ и сердечное пожелаше дальнейшаго преуспеятя 
дорогого для насъ заведешя.» 

* Изъ Харькова, отъ орд. проф. Харьковскаго ветери
нарнаго института с. с. маг. II. А. Гордиева. 

«Присоедините мое сердечное поздравлеше въ день достослав-
наго институтекаго юбилея съ пожелатемъ дальнейше блистательно 
продолжать практически-научное развипе его иитомцевъ.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ директора Казанскаго вете
ринарнаго института д. с. с. про®, маг. И. Н. ЛаНГе. 

«Сердечно приветствую директора, проФессоровъ и етудентовъ 
Очень сожалею, что лишенъ возможности присутствовать.» 

ПриЕ'Ётствхя ветерикарныхъ — и другихъ 
обществъ, 

Отъ Общества ветеринарныхъ врачей въ г. Харьков^. 
Роскошный по своей внешней отделке адресъ (82X46 стм.) 
помещается въ зеленомъ бархатномъ переплете, съ релье®-
нымъ лавровымъ серебрянымъ венкомъ посреди, и съ над
писью: «Юрьевскому ветеринарному институту — общесто 
ветеринарныхъ врачей въ городе Харькове.» 

«Общество ветеринарныхъ врачей въ г. Харькове, въ засе-
даши своемъ Л 2 декабря 1897 года, единогласно постановило: 
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приветствовать Юрьевсшй ветеринарный институтъ въ день 50-
летняго юбилея его полезной деятельности. 

Исполняя это прЛятное поручете, правлете общества и 
нижеподписавннеся съ чувствомъ глубокаго уважения шлютъ свои 
самыя лучппя пожелатя про®ессорамъ и студентамъ института. 
Пусть ростетъ, процветаетъ и расширяется въ будущемъ учеб
ное зяведете, которое, несмотря на тяжелыя условЛя своего раз
витая, съ честью выполняло свою задачу : служить посильно род
ному краю. 

Мы веримъ въ дальнейшш ростъ института и надеемся, 
что его юные питомцы, работая при лучшихъ условЛяхъ, подарятъ 
ученый м1ръ новыми открытшми; теперь же съ признательностью 
вспоминаемъ о техъ труженикахъ, на чью долю выпала нелег
кая работа по закладке основанш. 

Выражая глубокое уважеше памяти такихъ усопшихъ деяте
лей, какъ Брауэль, мы сердечно поздравляемъ институтъ съ высоко-
торжественнымъ днемъ и желаемъ его настоящему составу еще 
много, много летъ работать на научной ниве. 

Вице-председатель: Сонинъ. Члены : Дм. Затворницкш, И. Се-
меновъ, П, Палеевъ, В. Чунихинъ, про®. Мальцевъ, Д. Еоневъ, 
Агали, Петропавловска, Сергей Ивановъ, про®. Ив. Садовскш, 
А. Дедюлинъ, Михайловъ, А. Тимченко, И. Демченко, Сергей 
ТроФимовъ, М. Серебряковъ, А. Золотовъ, П. Сабо, В. Сулинъ, 
Е. Засядко. Секретарь: А. Щепкинъ.» 

Отъ Кубанскихъ ветеринарныхъ врачей. Адресъ 
(35X61 стм.), писанный золотомъ, и разукрашенный цвет
ною акварелью въ русскомъ стиле, помещается въ массивномъ 
кожаномъ переплете съ посвягцевхемъ : «Юрьевскому ветери
нарному институту отъ Кубанскихъ ветеринарныхъ врачей.» 

»Сегодня ровно полвека, какъ ветеринарные студенты 
впервые услышали съ каеедры народившагося Дерптскаго вете
ринарнаго училища слово науки. 

Предъ малочисленными тогда слушателями, первые основа
тели, обладая выдающеюся твердостью духа и ясностью ума, по
ставили свое любимое дело на твердую почву науки. Имена этихъ 
тружениковъ, отошедшихъ въ вечность, остались светочами и для 
ныне работающихъ ветеринаровъ. Заветъ ихъ-любить науку, 
изучать ветеринарш и, сомкнувшись воедино, работать для ея 
прогресса, является девизомъ и теперешняго, уже многолюднаго 
Юрьевскаго ветеринарнаго института. 

Чтя память добрыхъ сеятелей, и проникнувшись глубокой 
благодарностью къ ныне работающимъ пред ста вителямъ института, 
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мы изъ далекой окраины Россш, где пользуемся лучами науки, 
освещающими нашъ путь, присоединяемся къ выдающемуся тор
жеству института, желая его представителямъ мнопя лета держать 
высоко знамя науки. Корпоративное же приветствЛе наше пусть 
является скромнымъ выразителемъ духовнаго нашего единетя со 
всеми присуствтющими товарищами на этомъ торжестве и сви
детельству ютъ о неразрывной связи храма науки съ яшзнью. 

Областной ветеринаръ Вагановъ. Алексеевъ, Альбокриновъ, 
Атманскихъ, Альбановъ, Бутомо, Белашевъ, Галкинъ, Гороховъ, 
Ивановъ, Кошаровскш, КерджинскШ, Кулешовъ, Лавденко, Мас-
ковкинъ, Матяшовскш, Мацюнсьтй, Монгирдъ, Мозгалевскш, Мро-
чекъ, Михайловъ, Некозъ, Орловскш, Петровъ, Поповъ, Петровъ, 
Петровъ, Рижевскш, Саницкш, Троицшй, Шевандинъ, Ярошинскш 
и ЯроцкШ.» 

* Отъ Московскаго общества ветериираныхъ врачей. 
«Въ день пятидесятилет1я Юрьевскаго ветеринарнаго инсти

тута Московское общество ветеринарныхъ врачей шлетъ поздрав
леше и искреннее желаше процветатя и плодотворной деятель
ности на пользу Россш. 

Товарищъ председателя: П. Яворскш, секретарь: Гуринъ.» 

* Отъ Общества ветеринарныхъ врачей въ Одесса. 
«Общество ветеринарныхъ врачей въ Одессе горячо привет-

ствуетъ институтъ съ исполнившимся сегодня пятидесятилет1емъ 
со дня его основашя; общество шлетъ институту иекреншя поже
латя процветатя на славу отечества и родной науки. 

Председатель общества: Э. ПенскШ.» 

* Отъ Казанскаго общеегва ветеринарныхъ врачей. 
«Казанское общество ветеринарныхъ врачей, приветствуя 

Юрьевскш ветеринарный институтъ съ полувековымъ плодотвор-
нымъ служетемъ интересамъ родной ветеринарш, шлетъ ему свои 
иекреншя ноздравлетя и сердечныя пожелатя дальнейшей полез
ной деятельности на пользу и благо родины. 

Товарищъ председателя: Попрядухинъ.» 

* Отъ Курскаго ветеринарнаго общества. 
«Курское ветеринарное общество шлетъ приветъ и поздра

влеше въ знаменательный день праздноватя пятидесятилетняго 
юбилея, памятуя, что за этотъ першдъ тысячи юношей въ этомъ 
институте прюбрели познатя, и разсеявшись по Россш, дружно 
работаютъ на преуспеваше ветеринарш. Да процветаетъ инсти
тутъ въ будущемъ для насаждения совершенныхъ знанш среди 
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молодого поколотя, пользуясь пятидесятилетнимъ опытомъ и да 
послужитъ онъ связующимъ звеномъ корпорацш и знанш среди 
своихъ учениковъ. 

Председатель: М. Борисовъ.» 

* Изъ Петербурга отъ Общества покровительства жи-
вогньшъ. 

«Россшское общество покровительства животнымъ, принося 
поздравлеше съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, проситъ принять 
его лучнпя пожелатя для дальнейшаго преуспеватя на пользу 
русской ветеринарш. 

Председатель общества : генералъ Ланскш.» 

** Отъ Императорскаго ЛиФляндскаго экономическая 
общества. 

«Б1е КагзегНсЬе ЫуШпсНзсЬе дететтПг^е шк! оекопопшсЪе 
8ос1е1а1 Ъе§тй881 с!а8 ег1теиНсЬе Егещшвв йтЫ^аЪп^еп Вев^еЪепз 
Нев Уе1еппаг-1п8ИШ1е8, ешег НосЬзсЬик, сИе 1иг сИе ЬапйшгШ-
зсЬай ипс! тзЪевопНеге 1апо1шгШ8сЬайНсЬе ТЫеггисМ, век Шгет 
Вез^еЬеп НигсЪ Шге Ех1в1епг ипс1 тзЪевопНеге с!игсЬ веЪг У1е1е 
Шгег ЬеЬгкгайе, Рго&взогеп ипс! Боееп1еп, ап!ап§еп(1 тИ Нет 
ипуегдеввКсЪеп 1Мгес{;ог Леваеп, во йЪегаив пШгНеЪ дешгкЬ Ьа{. 
81е ГйЫ! сНе РШсЫ, 1йг (Неве ^ететтНгще ТЪа{%кеи, твЪвопПеге 
1йг Паз \уоЫ\уо11епс1е УегЬаиеп гиг оекопопнзсЪеп 8ос1еШ ги Напкеп. 

1п(1ет (Ле оекопогшзсЪе 8осле1а1 (Не ГогЫаиег §еНе1ЬНсЬег 
Вег1еЬип^ \уйпвсМ, егвисМ 81е Е\у. ЕхгеПепг ипвегет СИйск-
\уип8сЬе ипП 1)апке 111 §ее1^пе1ег ДУеке АизПгиск ги деЪеп. 

1т ]Чатеп Нег К. Ь. О. и. О. 8. Пег РгазМеп!: УОП ОеШп&еп. 
Бег ЬезШпсН^е 8екге1а1г: у. 81гук.» 

ХХрив^тствш печати. 

* Изъ С.-Петербурга, отъ редактора «Архива ветери-
варныхъ наукъ,» маг. Г. И. Светлова. 

«Редакщя Архива ветеринарныхъ наукъ съ глубокимъ ува-
жетемъ къ полувековой плодотворной деятельности Юрьевскаго 
ветеринарнаго института шлетъ свой сердечный приветъ и горяч1я 
пожелатя дальнейшаго преуспеватя во славу русской ветеринарной 
науки и на благо дорогой нашей родины.» 

* Изъ С.-Петербурга, отъ редактора «Журнала КОННО-
ЗаВОДСТВа» М. П. Каблукова. 

«Не имея возможности воспользоваться любезнымъ пригдаше-
темъ института почтить личнымъ присутств!емъ сегодняшнее 
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торжество, я прошу Ваше превосходительство принять мое скромное 
поздравлеше съ полувековою деятельностью Дерптскаго, ныне 
Юрьевскаго ветеринарнаго института, являющагося первымъ ветери-
нарнымъ учебнымъ заведетемъ, выпустившаго огромное число 
полезныхъ и добросовестныхъ тружениковъ по ветеринарной части 
и могушдй ет полнымъ основашемъ гордиться своими учениками, 
помянувъ добромъ сошедшихъ въ могилу деятелей института; 
шлю самое задушевное пожелаше настоящему учебному персоналу 
плодотворной деятельности на мног1е годы, а Юрьевскому ветери
нарному институту дальнейшаго самаго широкаго преуспеватя 
на пользу науки и государства.» 

* Изъ Петербурга, отъ редактора «ВК>СТНИКа рОССШСКЭГО 
общества покровительства ЖИВОТНЫМЪ» генеральная штаба 
полковника Николаева. 

«Прошу принять искреннее поздравлеше съ знаменательнымъ 
для института днемъ.» 

Нрив&тствхя окружныхъ, корпусныхъ, 
губерпскихъ, областныхъ и другихъ прави

те дьственныхъ ветеринаровъ. 

** Изъ г. Владшпра-Волынскаго, отъ ветеринарныхъ 
врачей: 11-аго Донского казачьяго полка А. А. Авринскаго, 

21-аго драгу нскаго Бйлорусскаго полка И. Ф. Тр0ИЦКаГ0 и 
Владим1ра-Волынскаго уЬзднаго Л. X. ГерОБИМуса. 

«Приветствуемъ Юрьевскш ветеринарный институтъ съ слав-
нымъ юбилеемъ пятидесятилетняго существовашя, въ течете 
котораго онъ далъ нашему дорогому отечеству немало скромныхъ 
и честныхъ тружениковъ и желаемъ ему и его профессорской 
корпорацш долго и долго быть светочемъ и распространителемъ 
знанш дорогой для насъ ветеринарш, а товарищамъ студентамъ 
шлемъ искреннш приветъ и поздравлеше съ юбилеемъ своей 
«а1та та^ег», счастливо выпавшемъ на время пребывавЛя ихъ въ 
институте. Пьемъ за здоровье директора института, проФессоровъ 
и етудентовъ. Ура!!!» 

* Изъ Вильны, отъ окружного ветеринара Виленскаго 
военнаго округа с. с. магистра М. М. БаЛИЦКаГО. 

«Приветствую Юрьевскш ветеринарный институтъ съ торжест
веннымъ днемъ его нятидесятилет1я и желаю ему дальнейшаго 
процветатя.» 
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* Изъ Костромы, отъ губернскаго ветеринарнаго врача 
К. Г. Бекаревича. 

«Ветеринары Костромской губернш приносятъ сердечное 
погдравлев1е Юрьевскому ветеринарному институту съ полувековой 
его плодотворной деятельностью и отъ души желаютъ институту и 
его славнымъ работникамъ дальнейшихъ успеховъ и открытш 
по бактершлогш, коими институтъ прославилъ себя.» 

* Изъ Твери, отъ ветеринарныхъ врачей: Б'ЬльскаГО.» 
А. Я. Зенкевича, В. €. Карасева, К. И. Кржижавовскаго, 
И. В. Осколкова и Пастухова. 

«Тверсше ветеринары привЬтствуютъ институтъ съ полу
вековой научной и педагогической деятельностью, шлютъ иекреншя 
пожелатя столь-же успешно продолжать свою просветительную 
деятельность и по прежнему высоко держать знамя чистой науки, 
освещая намъ, практическимъ ветеринарамъ, путь по проведенш 
въ жизнь ращональныхъ ветеринарныхъ знанш на пользу дорогого 
отечества.» 

* Изъ Пскова, отъ губернскаго ветеринарнаго врача 
М. В. Введенскаго. 

«Ветеринарные врачи Псковской губ. приветствуютъ Юрьевскш 
ветеринарный институтъ съ юбилейнымъ торжествомъ пятидесяти-
л-Ьтняго его сущеетвовашя и научной деятельности, шлютъ иекрен
шя пожелатя дальнейшего процветатя во славу науки и на пользу 
ветеринарнаго дела, на многхе годы.» 

* Изъ Екатеринодара, отъ магистровъ: Я. П. Горохов-
цева и Н. Н. Кулешова и отъ ветеринарнаго врача II. Попова. 

«По случаю 50-ти летняго юбилейнаго торжества ввереннаго 
Вамъ института, примите, Ваше превосходительство, выражение 
лучшихъ нашихъ чувствъ и благопожеланш этому, столь популяр
ному по его плодотворной деятельности и по благороднейшему 
направленно, высшему учебному заведенда.» 

* Изъ Оренбурга, отъ ветеринарныхъ врачей: А. И. 
Добросмыслова, II. П. Ефимова, Рожкова, В. А. Васильева, 
А. В. Заворыгина, Н. В. Прозорова и I. И. Свирскаго. 

«Поздравляемъ институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ и 
желаемъ ему дальнейшаго, столь-же славнаго и полезнаго, какъ и 
въ прошлое время, преуспеватя и образоватя полезныхъ ветери
нарныхъ деятелей въ Россш и научныхъ трудовъ профессорской 
корпорацш.» 

6 
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* Изъ Бг]вловодска, Харьковской губ., отъ ветеринар
ныхъ врачей: П. Р. Довгерда и А. С. Козловскаго. 

«Поздравляемъ институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ и 
искренно желаемъ ему дальнейшаго преуспеватя.» 

* Изъ Оренбурга, отъ губернскаго ветеринарнаго врача 
\\ Г. Заккиса. 

«Высоко ценя значете института, какъ светоча ветеринарш, 
я и ветеринары Оренбургской губ. просимъ Ваше превосходитель
ство 14-аго января, въ день полувекового славнаго существовашя 
института, принять отъ насъ пожелатя дальнейшаго процветатя 
института на пользу родной ветеринарш, а также быть выразите-
лемъ нашихъ чувствъ на юбилейномъ торжестве.» 

* Изъ Тобольска, отъ ветеринарныхъ врачей: II» И. 
Золотарева, М. II, Аралкнна, А. Я. Лемперта, А. Л. Сееяв-
скаго, К. С. Иодолинскаго, В. Ф* Вольскаго и А. Н. Волова. 

«Поздравляемъ съ торжественнымъ днемъ пятидесятилетняго 
юбилея; радуемся и надеемся, что светлое прошлое института 
будетъ служить залогомъ дальнейшаго его процветатя на благо 
родины и близкихъ дела. Горячо привествуемъ Васъ проФессоровъ 
и товарищей. Уйга{ асаНепиа, У1Уап1; ргоГеввогев! Л^уаЪ, сгезса*;, 
йогеа! 1п ае1егпит а1гаа таЪег по§1га Богра1;еп818 !» 

«Отъ души присоединяемся къ поздравлешю и пожелашямъ 
питомцевъ Юрьевскаго института. Да здраствуетъ Юрьевсьтй 
институтъ, ветеринарЛя, ея насадники и руководители въ Россш. 
Тобольске ветеринары: А. И. Бреховъ, Н. А. Лыткинъ, 0. Ф. Шиш-
ковск1Й, Ивановъ, Спасскж, Марфановскш? В. IV!, Наргаполовъ, В. С. 
Мастицкш, В. Н. Нупринъ, Нечтовъ, Акучинъ и Лаппи.» 

* Изъ Нижняго-Новгорода, отъ ветеринарныхъ врачей; 
Ф. Ф. Калинина, А. А. Жданова, П. В. Лопатина, А. К. 
Мюнтера, А. И. Кожухина, Ковалсвскаго, М. В. Лягушен-
кова, И. И, Воскресенскаго. 

«Поздравляемъ институтъ съ пятидесятилет!емъ просветитель
ной деятельности и желаемъ наилучшаго процветатя.» 

* Изъ Саратова, отъ ветеринарныхъ врачей: 0. Е» 
Курицына, Виноградова, Ф. Д. Березова и Смирнова. 

«Въ знаменительный день пятидесятидетняго юбилея Юрьев
скаго ветеринарнаго института, шлемъ ему горячгя пожелатя про
цветатя мнопе годы на пользу науки и родины.» 
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* Изъ Владикавказа, отъ ветеринарныхъ врачей: В. 
Лаврова» К. С. ТюФяева, М. А. Арвольдова, А, Л. Каеюры, 
B. Н. Юматова, II. М. Козелкина, I. И. Скоробогатко, 
II. И. Окушко, Блншбо, М. К. Вараповича, А. А. Гротуза, 
C. И. Трусковскаго и К. Л. Нешоежека. 

«Въ лице Вашего превосходительства мы, и все наши Терсйе 
товарищи, приносимъ поздравлеше Юрьевскому институту съ пяти-
десятилетнимъ юбилеемъ и отъ души желаемъ ему дальнейшаго 
процветашя и служешя на пользу общества.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача маг. 
Ф. Э. Лангенбахера. 

«Приветствую институтъ съ полувековымъ юбилеемъ, желаю 
дальнейшаго процветашя на пользу ветеринары; глубоко сожалею, 
что не могу принять лично учаспя въ сегодняшнемъ торжестве.» 

* Изъ Житом1ра, отъ ветеринарныхъ врачей: II. В. 
Лега-Долгоиолова и М. М. Вальчуваса. 

«Поздравляемъ съ пятидесятилет1емъ института, желаемъ 
процветашя на славу дорогой ветеринар1и.» 

* Изъ Мурома, Владтпрской губ., отъ ветеринарныхъ 
врачей: 0. И. Лузина, Н. Я. Бардукова и М. М. Мешаака. 

«Пьемъ за процветаше института!» 

* Изъ Калуги, отъ ветеринарнаго врача 0. II. Маркевича. 
«Приветствую институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ 

и желаю ему дальнейшаго процветашя.» 

* Изъ Ольты, Карской обл., отъ ветеринарныхъ врачей: 
В. И. Мушникова и Никольскаго, 

«Шлемъ сердечный приветъ въ знаменательный день пяти-
десятилетняго существовашя на пользу отечества, желаемъ про
цветашя на мнопе, мнопе годы. Да здравствуетъ Юрьевскш 
ветеринарный институтъ! Глубоко сожалёемъ, что не можемъ 
лично присутсвовать на торжестве.» 

* Изъ Казани, отъ ветеринарнаго врача В. А. М1>ШК0Ва. 
«Приветствую институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, 

желаю дальнейшаго процветашя на пользу отечественной вете
ринарш. » 
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* Изъ Кизляра, отъ областного ветеринарнаго врача 
А. К. Новикова. 

«Военные ветеринары Терской области, приветствуя инсти
тутъ съ радостнымъ днемъ полувекового юбилея, шлютъ лучппя 
пожелашя какъ учащимъ, такъ и учащимся.» 

* Изъ Винницы, Подольской губ., отъ ветеринарнаго 
врача для поручешй при 12 - омъ армейскомъ корпус^ 
X. X. Озоля. 

«Я и товарищи 12 корпуса приветствуютъ Васъ ипроФессоровъ 
съ высокоторжественнымъ днемъ пятидесятилетия института и 
желаемъ ему дальнейшаго процветашя.» 

Изъ Брестъ-Литовска, Гродненской губ., отъ ветери
нарнаго врача для поручешй при 19-омъ армейскомъ корпус^ 
А. Г. Попова. 

«Прошу принять искреннее и сердечное поздравление отъ 
меня и товарищей ветеринаровъ 19-аго армейскаго корпуса съ 
пятидесятилетнимъ юбилеемъ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти
тута и пожелайте ему такой-я^е дальнейшей, успешной и плодо
творной деятельности ьъ будущемъ, какъ и въ минувшее 50-ти-
лет1е, на пользу отечественной ветеринарии и родной страны.» 

* Изъ Новочеркаска, отъ областного ветеринарнаго 
врача области Войска Донского, магистра II. И. Сербивова. 

«Отъ лица Донскихъ ветеринарныхъ врачей приношу поздра
влеше Юрьевскому институту съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ и 
желаю дальнейшаго въ немъ процветашя ветеринарныхъ наукъ.» 

* Изъ Евпаторш, Таврической губ., отъ ветеринарнаго 
врача И. В. Синицына. 

«Поздравляю институтъ съ славнымъ юбилеемъ, желаю ему 
еще много летъ цвести и благоухать наукой на пользу отечества, 
— честь юношеству и славу проФессорамъ, ура!» 

* Изъ Саратова, отъ ветеринарныхъ врачей: II. А. СМО-
лича, 0. К. Привалова и И. И. Оболдуева. 

<Въ Вашемъ лице и всехъ про®ессоровъ, Саратовсте город-
сте ветеринары приветствуютъ славный разсадникъ ветеринарной 
науки съ 50-ти летнимъ юбилеемъ и желаютъ дальнейшаго про
цветашя на мног1я лета.» 
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* Изъ Шева отъ ветеринарныхъ врачей: И. Я. ТОМИ-
лина, маг. А. М. Максутова, В. И. Вишеицкаго, И. В. Тес-
ленко-Ириходько, В. И. Свешникова, М. К. Кобылянскаго и 
!. I. Квятковскаго. 

«Ветеринары матери русскихъ городовъ горячо приветствуютъ 
полувековую годовщину маститаго разсадника ветеринарныхъ 
знашй, пламенно желая ему въ грядущемъ великаго прогресса, 
блестящего благоденств1я. ИаЪ 1их, сгезса! твйшигв, утшС 
рго!е88огее!» 

* Изъ Новороссшска, отъ ветеринарныхъ врачей: А. М. 
Трофимова и Д. Ц. Мацшнскаго. 

«Съ береговъ Чернаго моря шлемъ институту поздравления 
со днемъ иятидесятилепя и сердечныя пожелашя дальнейшаго 
процветашя на пользу дорогой ветеринарш и общества.» 

* Изъ Петербурга, отъ магистровъ: Н. И. Эккерта и 
И. I. Гордзялковскаго и ветеринарнаго врача И, И. Сергеева. 

«Приносимъ Вашему превосходительству и вверенному Вамъ 
институту искреннейшее поздравлеше со днемъ совершившагося 
пятидесятилетия славной деятельности на пользу отечественной 
науки и отъ души желаемъ дальнейшаго процветашя.» 

* Изъ Ревеля, отъ ветеринарныхъ врачей: К). Д. ЮрГбН-
сона, В. И. Иванова, И. И. Мея, Г. Я. Микка, М. II. Трей-
мана, 1. I!. Любарскаго и И. Т. Булата. 

«Ветеринарные врачи Эстляндской губ. приветствуютъ Юрьев-
скш ветеринарный институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, 
искренно желая ему дальнейшаго процветашя на пользу дорогой 
намъ науки и ветеринарнаго дела.» 

* Изъ Мелитополя, Таврической губ,, отъ земскихъ 
ветеринарныхъ врачей: Н. А. Шадрина, А. 0. СпаССКаГО, 
Р. II. Рашевскаго и В. В. Котлярова. 

«Съ дальняго юга приветствуемъ симпатичный Юрьевский 
ветеринарный институтъ съ знаменательнымъ днемъ славнаго, 
светлаго полувекового служешя ветеринарной науке и родному 
краю. 1п ишИоз аппоз у1уа1, сгевса! е1 Яогеа! швШийив уеЪеппапиз-
1)огра1еп818 ! У1УА1 СОПБШШП, У1УАЪ Ъошш сПгес!ог, УТУАТЙ Дос&ззпт 
рго!е880гб8, У1Уап! Б^исНов!!» 
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Прив^тствхя военныхъ ветеринарныхъ 
врачей, находившихся въ прикомандиро-
ванш* къ бактерюлогической станцш Юрьев-

скаго ветеринарнаго института. 

* Изъ Кутаиса, отъ А. И. АнкудОВЙЧа. 
«Шлю издалека поздравлеше съ полувековымъ юбилеемъ 

родного намъ института, съ искреннимъ пожелашемъ дальнейшаго 
процветашя его на пользу нашу и будущихъ поколенш; сподвиж-
никамъ его желаю здравствовать мнопе годы.» 

** Изъ Клева, отъ ветеринарнаго врача 1-аго Ураль-
скаго казачьяго полка А. А. БазарЯНИНОВа. 

«Поздравляю всехъ товарищей съ полуьековымъ торжествомъ 
процветашя Юрьевскаго ветеринарнаго института, котораго пло
дотворная, ученая деятельность, какъ перваго во главе стоящаго 
шонера, проявила свою обильнополезную деятельность, уже доста
точно оцененную всеми. И этотъ, плодотворно проливаемый светъ 
далеко разлилъ свой могучш лучъ по всей обширной Россш, и 
мнопе ветеринарные институты, гораздо позднее его остановив-
пйеся, во всемъ своемъ благоустройстве и въ постановке всей 
ветеринарной специальности на более легальной почве, исключи
тельно заимствовали отъ него, такъ какъ во главе институтскихъ 
руководителей въ то время уже стояли знаменосцы съ основательною 
научною подготовкою. И эти деятели, и ихъ плодотворная деятель
ность, и ныне поддерживаемая ихъ последователями, друяшо и съ еще 
болыпимъ рвешемъ въ последнее время, еще более расширила свои 
полезный знашя. И все это, нужно сказать безприетрастно, исключи
тельно, благодаря умелому и терпеливому вед ешю всего институтскаго 
строя — это его директору К. К. Раупаху и его современныхъ сотру-
дниковъ по ветеринарной специальности. Такимъ образомъ. и общш 
образовательный кругозоръ сделался более обширнымъ и основательно 
упрощеннымъ, и темъ самымъ — Юрьевскш ветеринарный инсти
тутъ открылъ для всехъ свои двери съ чисто русскимъ госте-
пршмствомъ, кто только желаетъ и ищетъ для себя насущныхъ 
знанш по своей спещальности, что еще более подверждается въ 
настоящее время темъ, что при институте значительно расшири
лись клиники, учебные кабинеты, бактерхологическая станщя и т. п. 
улучшешя. Глубокоуважаемые товарищи, прошу Васъ отъ себя, 

* Заисключешемъ ветеринарныхъ врачей: Велшцанскаго, Почобута, 
Нелюбина и Зерцалова. 
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жакъ искренно сочувствующего ветеринарному делу и старающе
муся, по силе возможности, не отставать отъ Васъ, поздравить 
Васъ съ знаменательнымъ днемъ полувекового юбилея перваго и 
старшаго изъ институтовъ, — Юрьевскаго ветеринарнаго инсти
тута, и передать, сердечныя пожелашя процветашя на благо всей 
нашей ветеринарш и на общую пользу дорогому намъ отечеству, 
и чтобы, и въ дальнейшемъ, изъ аудиторш Юрьевскаго ветеринар
наго института, подъ Вашимъ непосредственнымъ знаменемъ, 
сплачивалась наша малая, но невидимою силою духа скрепляемая, 
дружная семья и наша наука, исходящая изъ колосеальнаго сего 
храма науки и его настоящихъ деятелей прогрессивно руководя-
щихъ, принесла-бы отечеству еще мнопя, мнопя лета большую, 
неизмеримую практическую пользу.» 

* Изъ Орла, отъ ветеринара для командмровокъ при 
Московскомъ окружномъ военно - медяцинскомъ управлеши 
А. А. Ветчинкнна. 

«Приветствую институтъ съ юбилейнымъ торжествомъ, шлю 
наилучхшя пожелашя представителямъ храма науки.» 

* Изъ Витебска, отъ ветеринарныхъ врачей: I]. II. 
Волковича. €. Я. Дубинскаго, Д. Г. Велищавскаго и Ночобута. 

«Витебсйе ветеринарные врачи, проникнутые чувствомъ благо
дарности разсаднику науки, сердечно приветствуютъ его съ полу
вековымъ юбилеемъ и желаютъ ему еще мнопе полувека также 
славно жить и процветать на пользу дорогой науки; искренняя 
признательность проФессорамъ, душевный приветъ собравшимся 
товарищамъ и студентамъ.» 

* Изъ Варшавы, отъ военнаго ветеринарнаго врача 
II Г. фонъ Вит гена 

«Приветствую проФессоровъ и студентовъ съ пятидесяти-
лет1емъ института, желая последнему процветать мнопе века на 
пользу науки.» 

* Изъ Белостока, отъ военныхъ ветеринарныхъ врачей : 
II К. Жарина, Э. И. Неймана и А. Н. Олыиевскаго. 

«Душевно поздравляемъ дорогой институтъ съ полувековымъ 
служешемъ великой родине и всегда высоко державшемъ знамя 
науки. Да процветаетъ сей храмъ науки! Ура!» 

* Изъ Шева, отъ окружного ветеринара Шевскаго 
военнаго огруга, д. с. с. маг. А. К. Л0ГГИН0Ва. 

«Сердечно приветствую ЮрьевекШ ветеринарный институтъ 
съ полувековою просветительною деятельностью. Воспоминая слав-
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ное прошлое дорогого института, желаю ему блеетящаго будущаго„ 
Добрая память незабвеннымъ бывшимъ труженикамъ его, слава 
настоящимъ и благословеше будущимъ на мнопя лета.» 

* Изъ Сувалокъ, отъ военнаго ветеринарнаго врача 
€. А. Осиковскаго. 

«Прошу принять мой иекреншй приветъ съ торжественнымъ 
днемъ праздновашя полувекового юбилея Б_)рьевскаго ветеринарнаго 
института.» 

* Изъ Щучина, Ломжинской губ., отъ ветеринарнаго 
врача 4-го Донского казачьяго полка А. Ф. НодконаСВа. 

«Поздравляю институтъ съ юбилеемъ, шлю самыя добрьш 
пожелашя,» 

* Изъ Острогожска, Воронежской губ., отъ военнаго вете
ринарнаго врача И. В. Ржимовскаго. 

»Приветствую Юрьевскш ветеринарный институтъ съ пяти
десятилетнимъ юбилеемъ, сердечно желаю ему дальнейшаго про
цветашя на пользу науки.« 

* Изъ Кирсанова, Тамбовской губ., отъ ветеринарныхъ 
врачей: 0. А. Слушко-Цяпинскаго и II. П. Мелюбина. 

«Поздравляемъ Юрьевсшй ветеринарный институтъ съ пяти
десятилетнимъ юбилеемъ.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача А. А. СЦИО 
лавскаго. 

«Сердечно приветствую институтъ съ заменательнымъ днемъ 
полувекового юбилея; желаю дальнейшаго процветашя на пользу 
науки и родины ; глубоко сожалею, что не могу принять лично 
учаепя въ сегодняшнемъ торжестве.» 

* Изъ Лисокъ, Воронежской губ., отъ магистра Э. Н). 
Тромщинекаго. 

«Поздравляю дорогой институтъ съ пятидесятилет1емъ его-
служешя прогрессу ветеринарной медицины ; желаю ему и въ бу 
дущемъ держать также высоко знамя науки и култивировать въ 
своихъ питомцахъ любовь и уважеше къ спещальности, сослов
ную честь и товарищество, быть разсадникомъ сознательныхъ и 
убежденныхъ ратниковъ, научно и практически подготовленныхъ 
для сложной и ответственной общественной ветеринарной дея
тельности. » 



81 

* Изъ Елисаветграда, отъ ветеринарныхъ врачей: 0. 
А. Филаретова и С. А. Зерцалова. 

«Приветствуя институтъ съ юбилеемъ, желаемъ процвета
шя его на пользу дорогой отечественной ветеринарш.» 

* Изъ Гатчино, отъ ветеринара Лейбъ-гвардш Кирасир-
скаго Ея Величества полка, ветеринарнаго врача €. В. Чер-
скаго. 

«Поздравляю славный институтъ съ торжествомъ полувеко
вого существовашя, сердечно желаю дальнейшаго процветашя на 
мнопе годы.» 

Прив&тствхя бывшихъ воспитанниковъ Юрь
евскаго ветеринарнаго института. 

Изъ Гори, ТИФЛИСКОЙ губ., отъ ветеринарныхъ 
врачей: 0. 0. Агапова, К. II. Воронова, 1. А. Тынянова, В» 
И. Оомина и И. II. Чегиса. 

«Въ дорогой день желаемъ процветашя дорогимъ учителямъ. 
Благодарные ученики. Желаемъ не одно пятидесятилепе тор
жествовать нашей а1та та!ег. Кавказцы-Дерптчане.» 

* Изъ Ростова, Ярославской губ., отъ ветеринарнаго 
врача Е. А. Александрова. 

«У1уа1 асайеипа, угуапй ргойзвогев! Да процветаетъ наша 
а1та таЪег мнопя лета!» 

* Со стан. Сорочинской Оренбургской жел. дор., отъ 
ветеринарнаго врача Р. II. Андерсона. 

«Горячо желаю Вамъ многодетняго процветашя ; интересы 
развит1я ветеринарнаго дела достойны его значешя для блага че
ловечества. » 

* Изъ Ченстохова, Петроковской губ., отъ ветеринар
наго врача А. С. Андр1анополита. 

«Поздравляю а1та та1ег съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ 
и желаю процветашя на мнопя лета.» 

8 
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* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача А. С. 
Аптекарева. 

«Сожалею, что не могу присутстовать на торжестве пяти-
десятилетняго юбилея а1та тайег; желаю отъ души, чтобы 
дорогой нашъ институтъ процветалъ еще мнопя, мног1я лета и 
давалъ бы все больше и больше людей науки и труда.» 

* Изъ Харькова, отъ бывшаго студента Юрьевскаго 
ветеринарнаго инст. князя А. 3. Аргутинскаго-Долгорукова. 

«Горячш приветъ и лучппя пожелашя. УгуаЪ, сгезсаЪ, йогеаЪ 
Ю рьевскш ветеринарный институтъ!» 

* Изъ Москвы, отъ магистра Е. К. Арндта. 
«Поздравляю Юрьевскш ветеринарный институтъ съ тор-

жественнымъ юбилеемъ пятидесятилетняго существовашя и желаю 
ему отъ души долговечнаго преуспеяшя и процветашя.» 

* Изъ Пятигорска, отъ ветеринарнаго врача Л. Д. 
Ба лла. 

«Благодарный питомецъ шлетъ родному институту искрен
нейшее пожелаше дальнейшаго процветашя, а участникамъ сего-
днящняго торжества счастливо дожить до полнаго векового юбилея.» 

* Изъ Кутайса, отъ ветеринарнаго врача В. А. 
Баркалова. 

«Поздравляю со днемъ полувекового юбилея; шлю дорогому 
институту наилучнйя пожелашя.» 

* Изъ Херсона, отъ ветеринарнаго врача П. Я. Ба1НЯ. 
« Поздравляю дорогой институтъ съ юбилейнымъ праздникомъ.» 

* Изъ Барнаула, Томской губ., отъ ветеринарнаго врача 
Д. И. Белькинда. 

«Пью за процветаше дорогого института.» 

* Изъ Орехова, Таврической губ., отъ ветеринарнаго 
врача 0. И. Бергмана. 

«Приветъ въ день юбилея незабвенной а1та таЪег и со
ставу ея проФессоровъ. Да процветаетъ а1та та^ег на честь 
и благо дорогой ветеринарш!» 

* Изъ Дмитровки, Херсон, губ., отъ ветиринарнаго врача 
А. Ш. Биркина. 

«Поздравляю съ юбилеемъ, желаю процветашя.» 
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* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача В. А. 
Бицкаго. 

«Приветствую родной институтъ съ днемъ пятидесятилетняя 
юбилея. Пью за процветаше его! > 

* Изъ Волоколамска, Московской губ., отъ ветеринар
наго врача М. Л. БлюменФельда. 

«Поздравляю дорогой институтъ съ полувековой годовщиной. 
Многая лета учителямъ !» 

* Изъ Новозыбкова, Чернигов, губ., отъ ветери
нарнаго врача Ш. Я. Боголюбова. 

«Шлю сердечное поздравлеше къ юбилею. Пью за здоровье 
проФессоровъ и студентовъ съ пожелашемъ процветашя своей 
а1та таЪег на многая, многая лета!» 

* Изъ Винницы, Подольской губ., отъ ветеринар
наго врача Н. М. Борткевича. 

«Многоуважаемаго директора, проФессоровъ и товарищей 
поздравляю.» 

* Изъ Асхабада, Закасшйской Области, отъ ветери
нарнаго врача М. 0. Будкевича. 

«Поздравляю директора института, моихъ наставниковъ и 
всехъ товарищей съ великимъ торжествомъ нашей дорогой а1та 
та^ег.» 

* Изъ Новоградъ-Волынска, отъ ветеринарнаго врача 
А. И. Булашевича. 

«Сердечно поздравляю дорогихъ проФессоровъ и товарищей 
съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ а1та таЪег. Желаю безконеч-
наго процветашя на пользу Россш и на славу родной науки.» 

* Изъ Закаталъ, Закатальскаго округа, (Кавказ ъ) 
отъ ветеринарнаго врача С. А. ВалашинскаГО. 

«Поздравляю съ полувековымъ юбилеемъ и желаю про
цветашя. » 

* Изъ ТиФлиса, отъ ветеринарныхъ врачей: В. А. Вар-
таньянца, Н. А. Канцельмахера, В. Ф. Шеллера. 

«Поздравляемъ дорогую а!та та!ег съ юбилеемъ и желаемъ, 
чтобы съ годами свобода Юрьевской студенческой жизни и научное 
значете института росли и крепли.» 
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* Изъ Москвы, отъ ветеринарнаго врача Г. Г. Весе-
ловскаго. 

«Поздравляю институтъ съ пятидесятилетгемъ и отъ всей 
души желаю ему дальнейшаго процветашя на пользу дорогой 
ветеринарш.» 

* Изъ Лунзала, Дагестанской Области, отъ магистра 
Г. €. Виньчи. 

«У1уаЪ асайепйа, ргози сотпиШюпев!» 

* Изъ Клина, Московской губ., отъ ветеринарнаго 
врача И. И. Вознесенскаго. 

«Шлю сердечный привЛггъ дорогому институту и желаю ему 
вечно славы и прогресса процветашя на пользу науки и на благо 
Россш.» 

* Изъ Тамбова, отъ ветеринарнаго врача В. В. ВоЙТКИ. 
«Поздравляю дорогой сердцу институтъ съ юбилейнымъ праз-

дникомъ.» 

* Изъ Могилева, отъ ветеринарнаго врача М. С. ГавВСКагО 
«У1уа1; асайеппа, лчуап! рго&ззогев!» 

* Изъ Саксагана, Екатеринославской губ., отъ ветери
нарнаго врача Л. Л. Геккера. 

«Поздравляю съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, желаю даль
нейшаго развитая и процветашя.» 

* Изъ Митавы, отъ ветеринарнаго врача Е. X. ГвПКвра. 
«УхуаЪ, сгевсаЪ, йогеаЪ, а1та таЪег Богра1е11818-*Гиг]е\уеп81в!» 

* Изъ Сычевки, Смоленской губ., отъ ветеринарнаго 
врача М. В. Герасимова. 

«Поздравляю многоуважаемыхъ проФессоровъ и товарищей 
съ пятидесятилетгемъ института; шлю самыя искреншя пожелашя 
и сожалею, что служебныя дела не позволяютъ принять участ1я 
въ юбилее.» 

* Изъ Владимхра-Волынскаго, отъ ветеринарнаго врача 
Л. X. Геронимуса. 

«Поздравляю институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ; съ 
благоговешемъ вспоминаю своихъ гуманныхъ учителей въ лице 
проФессоровъ института. Желаю встретить и проводить нашъ 
обшДЗ академическШ праздникъ во славу дорогой нашей а1та 
таЪег. Остаюсь еч благодарнымъ сыномъ.» 
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* Изъ Риги, отъ ветеринарнаго врача А. Ф. ГйЛЯ. 
«Сердечно поздравляю институтъ съ пятидесятил1темъ и 

желаю ему праздновать еще много юбилеевъ.» 

* Изъ ст. Торговой, Ставропольской губ., отъ вете
ринарнаго врача И. И. ГоЛМШСВа. 

«Отъ души поздравляю институтъ съ празднуемымъ юбилеемъ; 
искренно желаю ему научнаго процветашя и плодотворной педа
гогической деятельности. Будучи разсадникомъ ветеринарныхъ 
знанш, институтъ стоялъ всегда на высоте своего призвания, 
поставивъ девизомъ давать отечеству хорошихъ ветеринаровъ-
практиковъ. Честь и слава ему! Пусть-же институтъ останется 
веренъ своимъ традищоннымъ заветамъ, и да развивается его 
высокое научное знаше на пути прогресса для блага ветеринарш 
и родного отечества! Еще разъ приветствую, пью за процветаше 
дорогой а1та та1;ег и за здоровье уважаемы хъ проФессоровъ!» 

* Изъ Казани, отъ профессора Казанскаго ветеринарнаго 
института маг. К. М. ГоЛЬЦМана, 

«Отъ всей души желаю, чтобы священный огонь, полвека 
согревавшш и пробуждавшш сотни юношей для самоотверженной 
деятельности на пользу отечества, продолжалъ и впредь ярко 
пылать на алтаре науки родного института.» 

* Изъ Пултуска, Ломжинской губ., отъ ветеринарнаго 
врача II. 0. Горбачева. 

«Сердечно поздравляю дорогой институтъ съ его отцами-про-
Фессорами и съ полувековымъ юбилеемъ. Да пошлетъ Господь 
Богъ дальнейшее процветаше института на пользу науки и об
щества, которое всегда будетъ получать изъ его стенъ неутоми-
мыхъ труженниковъ.» 

* Изъ Овруча, Волынской губ., отъ ветеринарнаго 
врача В. А, Грассевича. 

«Да процветаетъ институтъ! Ура! Сожалею, что не могу 
разделить съ товарищами юбилейнаго торжества.» 

* Изъ Петропавловска, Акмолинской Области, отъ 
ветеринарнаго врача Е. К. ГращаНОВа. 

«Да процветаетъ родной институтъ еще мнопя лета! Сердеч
ный ириветъ ироФессорамъ и студентамъ.» 

9 
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* Изъ Селищенскихъ казармъ, Новгородской губ., отъ 
ветеринарнаго врача 0. Я. Григоровича. 

«Сердечно сожалею, что не могу лично участвовать на тор
жестве пятидесятилешя Юрьевскаго института. Шлю горячтя по
желашя директору и всему институту.» 

Изъ станицы Сунженской, Терской области, отъ ветери
нарныхъ врачей: А. А. Гротуза и М. К. Еарановича. 

«Сердечно поздравляя институъ съ полувековою деятель
ностью, желаемъ дальнейшаго процветашя его на мнопе годы.» 

* Изъ Елисаветграда, отъ ветеринарнаго врача II. А. 
Дахво. 

«Приветствую институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ; 
глубоко сожалею, что въ этотъ радостный день не могу быть въ 
стенахъ дорогого института.» 

* Изъ Иргиза, Тургайской обл., отъ ветеринарнаго врача 
Л. Я. Деихмана. 

«Приветствую институтъ съ полувековымъ юбвлеемъ, желаю 
ему процветать мнопя лета.» 

* Изъ Вильны, отъ ветеринарныхъ врачей: М. А. 
Довгерда, С. Я. ХазСйевича, маг. Э. А. Новевича, В. К- 1оча 
и д-ра мед. С. Д. ЛиНСКаГО. 

«Приветствуемъ учащихъ и учащихся съ пятидесятилет1емъ 
нашей а1гаа та(;ег. У1уа1, сгезсаЪ, ЯогеаЪ!» 

* Изъ Красноярска, Енисейской губ., отъ ветеринар
ныхъ врачей: В. А. Дорзета, К. И. Штермана и Н. М. Олтар-
шевскаго. 

«Съ береговъ Енисея приветствуемъ нашъ дорогой инсти
тутъ съ полувековымъ юбилеемъ и восклицаемъ: \чуа^ асайегша 
иоз^га, у1уап1 рпЯеззогез !» 

* Изъ Козлова, Тамбовской губ., отъ ветеринарнаго 
врача II. Н. Дроздова. 

«Поздравляю Юрьевскш ветеринарный институтъ, желаю ему 
наилучихъ успеховъ и академической свободы.» 

* Изъ Майкопа, Кубанской обл., отъ ветеринарныхъ 
врачей: К. Л. Емельянова и С. Г. Горохова. 

«Приветствуемъ Васъ проФессоровъ, студентовъ и собрав
шихся —- съ пятидесятилетнимъ существовашемъ института. Да 
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процветаетъ дорогая а1та та1:ег, да здраствуютъ ея настояпце 
представители! Вечная память незабвеннымъ почившимъ деяте-
лямъ!» 

* Изъ Зайсана, Семипалатинской обл., отъ ветеринар-
го врача А, А. Ентыса. 

«Въ знаменательный день юбилея дорогой а1юа та!ег, отъ 
души поздравляю дорогихъ, незабвенных^ проФессоровъ и коллегъ 
и желаю всякихъ благъ дальнейшаго преуспеяния на пользу на
уки и во славу дорогой а1та таЪег.» 

* Изъ Ярмолинецъ, Подольской губ., отъ ветеринар
ныхъ врачей: Т. II. Жвтецкаго, А. А. Зандау и маг. В. Г. 
Татарскаго. 

«Съ сердцемъ переполненнымъ незабвенными познашями 
студенческой жизни, поздравляемъ дорогую а1та тайег съ полу
вековымъ юбилеемъ блестящаго существовашя. Да процветаетъ 
молодой институтъ вечно, да процветаютъ навсегда традицш тес-
наго общешя проФессоровъ и студентовъ, — понимаше тесной связи-
теорш и практики. У1уа1; асайеипа, угуап! рго{е880ге8 !» 

* Изъ Симферополя, отъ ветеринарнаго врача А. Н. Жука. 
«Отъ души поздравляю старейшш и родной институтъ съ 

пятидесятилетнимъ юбилеемъ и желаю дальнейшаго процветашя.» 

* Изъ Томашова, Люблинской губ., отъ ветеринарныхъ 
врачей: В. А. Захарова и А. Н. Ковалева. 

«Сожалеемъ, что лично не можемъ присутствовать на столь 
дорогомъ ветеринарномъ празднике; шлемъ самыя искреншя по
желашя по случаю полувекового юбилея нашему дорогому институту, 
дорогимъ нашимъ проФессорамъ и всемъ товарищамъ славнаго 
института.» 

* Изъ Хотина, Бессарабской губ., отъ ветеринарнаго 
врача К. И. Здановича. 

«Поздравляю Юрьевскш ветеринарный институтъ съ пяти 
десятилет1емъ его научной деятельности и желаю дальнейшаго 
процветашя.» 

* Изъ Самары, отъ ветеринарнаго врача И. И. Зда~ 
новскаго. 

«Приветствую старейшш институтъ и глубокоуважаемыхъ 
проФессоровъ съ полувековымъ юбилеемъ; отъ души желаю доро
гому вше институту дальнейшаго процветашя на пользу ветери
нарной науки.» 
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* Изъ С. Петербурга, отъ магистра С. И. ЗоютНИЦКаго. 

«Поздравляю дорогой институтъ съ пятидесятилетнимъ юби
леемъ. Глубокоуважаемыхъ коллегъ, собравшихся въ стенахъ 
института, прошу принятъ мои наилучшая пожелашя во славу 
процветашя незабвенной а1та тайег.» 

* Изъ ст. Романовской, области Войска Донского, отъ 
ветеринарныхъ врачей:. А. К. Зольберга, С. В. ДьЯКОВа и 
В. II. Попова. 

«Поздравляемъ институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, 
желаемъ ему процветать.» 

* Изъ Москвы, отъ магистра 3. И. ЙТСКОВИЧа. 
«Всей душой присоединяюсь къ торжеству, желаю институту 

вечно процветать и, какъ до сего времени, служить разсадникомъ 
знашй, добра и чести.» 

* Изъ Смоленска, отъ ветеринарнаго врача С. И. 
Казачкова. 

«Искренно приветствую торжественно празднуемый юбилей 
высокочтимаго института.» 

* Изъ Кустаная, Тургайской обл., отъ ветеринарнаго 
врача А. В. Казмина. 

«Сердечно приветствую дорогую а1гаа та!ег съ пятидесяти
летней годовщиной ея существовашя.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ студента III курса А. М. 
Каменскаго. 

«Поздравляю институтъ съ полувековымъ юбилеемъ, желаю 
ему дальнейшаго процветашя.» 

* Изъ Ставрополя, отъ ветеринарныхъ врачей: М. И. 
Кангуса, А. И. Кангуса и А. Н. Пегерсона. 

«У1уа1, сгезсаЪ, йогеа! а1та таЪег!» 

* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача Р. Я. 
Канненберга. 

«Поздравляю дорогой институтъ и всехъ товарищей съ пяти
десятилетнимъ юбилеемъ.» 

* Изъ Славянска, Харьковской губ., отъ ветеринарнаго 
врача К 0. Капусцинскаго. 

«Поздравляю съ торжествомъ пятидесятилетней годовщины.» 
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* Изъ кон. зав. Провалья, области Войска Донского, отъ 
ветеринарнаго врача В. Я. Карташсва. 

«Сердечно поздравляю товарищей, собравшихся на торжест
венный праздникъ пятидесятилетняя юбилея Юрьевскаго ветери
нарнаго института.» 

* Изъ Уральска, отъ ветеринарныхъ врачей: А. К. 
Кенна, А. А. Виноградова, В. 0. Росникова, Э. К. Скрже-
шевскаго, Л. У. Песляка, В. С. Алексеева, К- Го Кирнера, 
А. А. Дуду кал ова, И. X. Сабинина, Ф. А. Якубовскаго и 
К. М. Завитневича. 

«Къ радостному и торжественному дню полувекового юби
лея своей дорогой а1та таЪег, ея сыновья шлютъ самыя горяч1я 
приветств1я и пожелашя многовековой цветущей жизни, плодотворной 
и полезной деятельности на поприще научнаго воспигатя молодыхъ 
поколенш и прогресса русской ветеринарш. Лчуа! асайеипа, у1уап1:. 
рГ0&880Гв8 !» 

* Изъ с. Никольскаго, Приморской области, отъ ветери
нарнаго врача Г» II Керига. 

«Поздравляю родной институтъ съ днемъ юбилея и желаю 
ему процветан1я на мнопя лета.» 

* Изъ Гороховца, Владимирской губ., отъ ветеринарнаго 
врача д. Г. Кинса. 

«Поздравляю съ пятидесятилет1емъ; мысленно принимаю 
учате въ торжестве дорогого мне института.» 

* Изъ Могилева, отъ студентовъ VI курса: I. А. Кир-
кора и Е. А. Карлова. 

«У1уай, сгевса!, йогеа! наша дорогая а1та таЪег!» 

* Изъ Ставрополя, отъ ветеринарныхъ врачей: А. 
Кирьякевича и Л. Э. Тарновскаго. 

«Радостно приветсвуемъ дорогую- нашу а1та таЪег съ 
высокоторжественнымъ днемъ юбилея. Да процветаетъ она плодо
творностью своею на пользу науки и общества. Счастливые тор-
жествомъ Твоимъ, остаемся признательными сынами и воспитанни
ками Твоими.» 

10 
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* Изъ ст. Атаманской, области Войска Донского, отъ 
ветеринарнаго врача И. И. КлИГвра. 

«Не имея возможности присутствовать нв юбилейномъ тор
жестве дорогого института, поздравляю уважаемыхъ проФессоровъ 
и товарищей съ празднивомъ. Пусть дорогая а1та та^ег про-
должаетъ служить светочемъ на славу науки и на пользу отечества 
на мнопя лета!» 

* Изъ Рогачева, Могилевской губ., отъ бы вша го сту
дента Г. М, Клятцо. 

«Съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ института поздравляетъ и 
пьетъ за дальнейшее его процветаше.» 

* Изъ Томска, отъ ветеринарнаго врача !!« К. КНОХСШ-
штиреа. 

1, «Не имея возмояшости лично присутствовать на торжестве 
пятидесятилетняя юбилея института, искренно желаю дальнейшаго 
его процветашя для пользы науки, отечества и ветеринарной 
кощрращи.» 

* Изъ Витебска, отъ ветеринарнаго врача К К. Коз-
мттт. 

«Поздравляю дорогой институтъ съ пятидесятилеиемъ, желаю 
дальнейшаго процветанхя, шлю приветъ проФессорамъ, товарищамъ 
и' ДЖЖмъ.» 

01ям1штфъ  $ологды, 0ТЪ ветеринарнаго врача 0. II. Козлова. 
«Поздравляю институтъ съ праздникомъ полувекового служешя 

на славу и пользу нашей родины, а также приветствую незабвен-
на^й/^^^ал^яиц^, Еазимгра Карловича, и проФессоровъ.» 

* Изъ сл. Игдыря, Эриванской губ., отъ ветеринарнаго 
врача II. $.19!Шдакова. 

'^[{л^.^^ц^етЪ/^пятидесятилетней мамке и пожелаше здоровья 
директору и проФессорамъ. Пусть не гаснетъ пламя науки въ 
стенахъ дорогого мне института!» 
«гэ лшГв тшвн 
-0Д01& Швъ с^Якойшдаджа, Курляндской губ., отъ ветеринар

наго' вратт ДуОМ. вКошнана. -
-ЯННВ'ВДПЭОЯ II ИМВНЫ 1) ПМЫ1, 

«Сердечно поздравляю съ торжественнымъ днемъ.» 

01 
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* Изъ Захарьевки, Херсонской губ., отъ ветеринарнаго 
врача А. Г. Корниенко. 

«Приветствую институтъ въ торжественный день пятидесяти
летняя юбилея, желаю ему процветашя на мнопе годы на пользу 
ветеринарной науки и ея питомцевъ.» 

* Изъ Дербента, Дагестанской области, отъ ветери
нарнаго врача 0. М. Коршунова. 

«Закинутый на далешя окраины, благодарный питомецъ шлетъ 
свой приветъ дорогой а1та та!ег въ торжественный день пяти
десятилетий ея плодотворной деятельности. УтХ, сгезсаЪ, йогеа!: 
асайеппа!» 

* Изъ Липецка, Тамбовской губ., отъ ветеринарнаго 
врача М. И. Крейнеса. 

«ГГитомецъ Юрьевскаго ветеринарнаго института привет
ствуете съ пятидесятилеиемъ. УпЫ, сгевсаЪ, йогеа! а1та та!ег, 
У1Уап! рго&взогез!» 

* Изъ Мар1амполя, Сувалкской губ., отъ магистра 
Н. И. Курнова. 

«Очень сожалею, что не' могу лично поздравить дорогой 
мне институтъ съ праздникомъ пятидесятилет1я. Сердечно желаю 
всемъ представителямъ его всякаго преуспеяшя.» 

* Изъ Млавы, Плоцкой губ., отъ ветеринарнаго врача 
В. II. Кудревича. 

«Поздравляю съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ; да процветаетъ 
а!та юа^ег на пользу отечественной ветеринарш мнопя лета!» 

* Изъ Чимишлш, отъ Бендерскаго ветеринарнаго врача 
0. А. Кузичева. 

«Приветствую институтъ съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ 
его. Да пошлетъ ему Богъ мйоголет1е въ деле процветания 
родной науки!» 

* Изъ Белостока, Гродненской губ., отъ ветеринарнаго 
врача Л. К. Кузьшнскаго. 

«Сердечно поздравляю институтъ съ юбилеемъ, желаю много
летняя процветашя на пользу дорогой намъ ветеринарш, посылаю 
приветъ проФессорамъ моимъ и товарищамъ.» 
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* Изъ Деражни, отъ ветеринарнаго врача Г. Э. Кулен-
камна. 

«Поздравляю съ юбилеемъ!» 

* Изъ Гродно, отъ ветеринарнаго врача [I. С. КуриЛвНКО. 
«Приветъ дорогому институту отъ его питомца.» 

* Изъ Риги, отъ ветеринарнаго врача В. 0. Курна-
товскаго. 

«УггаЪ е1 йогеай асайеппа по81га 111 аеЬегпит !» 

* Изъ Янова, Седлецкой губ., отъ ветеринарнаго врача 
Э. К. Ланд а. 

«Отъ души приветствую свою дорогую а1та та1ег съ 
пятидесятой годовщиной ея основашя; искренно желаю ей даль-
нейшихъ плодотворныхъ успеховъ. Да процветаетъ она мнопя 
л^та на пользу науки, родной страны и ветеринарной корпорацш !» 

* Изъ Троицка, Оренбургской губ., отъ ветеринарнаго 
врача Ф. 0. Лане. 

«Приветствую своихъ дорогихъ учителей и товарищей съ 
юбилейнымъ торжествомъ; желаю нашей а1та та1ег быть и 
впредь разсадникомъ науки.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача А. М. 
Лесмана. 

«Горячо приветствую а1та таЪег, учителей и товарищей.» 

* Изъ Хренового, Воронежской губ., отъ магистровъ: К. М. 
ЛйДемана и л. И. Кучиискаго и отъ ветеринарныхъ врачей : 
Я. И. Аннинекаго и А. Г. Зеланда. 

«Съ верой въ великое будущее ветеринарной медицины, въ 
достопамятный день полувекового существовашя нашего института, 
шлемъ приветъ и пожелашя быть и въ будущемъ главнымъ дви 
гателемъ истинъ нашей науки.» 

* Изъ Старицы, Тверской губ., отъ ветеринарнаго 
врача К. Г. Линденберга. 

«Поздравляю институтъ съ юбилеемъ; пью за процветаше его!» 

* Изъ Златополя, Киевской губ., отъ ветеринарнаго 
врача М. II. Лкннинга. 

«Шлю свой приветъ по Случаю 50-тилетняго существовашя 
института и желаю безпрерывнаго благоденстшя ему въ будущемъ.» 
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* Изъ Миргорода, Полтавской губ., отъ ветеринарнаго 
врача В. В. Павелки. 

«Поздравляю наставниковъ и товарищей съ пятидесятилетнимъ 
юбилеемъ; шлю мой приветъ дорогой а!ша тайег.» 

* Изъ Стерлитамака, УФИМСКОЙ губ., отъ ветеринарнаго 
врача А. И. Навловскаго. 

«Изъ степей Башкирш шлю приветъ товарищамъ; пью за 
процветаше нашего института.» 

* Изъ Стенькинка, Рязанской губ., отъ магистра X. В. 
Нанцержинскаго. 

«Сердечно поздравляю директора института и господъ про
Фессоровъ съ полувековымъ юбилеемъ института; отъ души желаю 
ему дальнейшаго процветашя во славу дорогой науки. УхуаЪ 
асайеипа, у1уапТ; рго&взогез !» 

* Изъ Смоленска, отъ капитана (ветеринарнаго врача) 
А. И- Пензы, 

«Сердечно поздравляю дорогихъ товарищей, желаю дальней
шаго процветашя институту.» 

* Изъ Ярославля, отъ ветеринарнаго врача М. М. Не-
рельмана. 

«Сердечно поздравляя дорогую а1та та!ег, желаю даль
нейшаго ея процветашя; глубоко сожалею, что отсутствую.» 

** Изъ Могилева, отъ ветеринарныхъ врачей: И. В. 
Пивоварова, А. М. Макаренко, Е. В. Иванова и М. II. Дал-
матскаго. 

«Приветствуя дорогую а!та та{,ег съ пятидесятилетаемъ 
ея плодотворной учебной и научной деятельности, желаемъ даль
нейшаго процветашя на пользу горячо любимой родины. Искренно 
сожалеемъ, что мы, бывппе студенты Дерптскаго ветеринарнаго 
института, служапце теперь въ Могилевской губерши, не можемъ 
лично присутствовать на торжестве юбилея милаго для насъ 
института и завидуемъ темъ счастливцамъ-коллегамъ, которые 
имеютъ возможность 14 Января, собравшись въ Юрьеве вместе, 
пропеть „^аийеапшз 1$Ииг". . .! Сердцемъ и мыслью мы будемъ съ 
ними! Наши чувства и наши пожелашя также искренни и также 
горячи, какъ и ирисутствующихъ. Наше ,,У1уаЪ асайеппа, ухуап!; 
рго&взогез"... также громко и сердечно. Приветъ нашъ и Вамъ 
незабвенные господа директоръ и профессора! Поверьте, что мы 
всегда вспоминаемъ о Васъ съ любовью и глубокимъ уважешемъ 

12 
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и въ этотъ день намъ особенно прхятно приветствовать Васъ, 
какъ представителей дорогого для насъ института и какъ нашихъ 
учителей, бывшихъ для насъ добрыми друзьями. Еще и еще 
разъ «угуай асайепйа, ухуапЪ ргоГеззогез .. .!» 

«Шлемъ свой сердечный приветъ и собравшимся на торжество 
товаршцамъ и студентамъ. Вспомните въ этотъ мигъ про насъ 
и думайте, что мы съ Вами, что мы соединены во едино желашемъ 
приносить посильную пользу родной стране во славу нашей славной 
а!гаа та!ег.» 

«Да процветаетъ-же нашъ институтъ и регеа! дш соп!га поз!» 

** Изъ ст. Вешенской, области Войска Донского, отъ 
ветеринарнаго врача К. 31. ношш. 

«Поздравляю дорогую а!ша таЪег съ наступившейся 50-летней 
годовщиной; желаю еще не одно полстолетхе пережить храму науки, 
не одно поколете воспитать въ грядущемъ! Дай Богъ, чтобы 
плодотворная деятельность, результатомъ которой вышло много, 
много славныхъ работниковъ на ветеринарномъ поприще въ истекппе 
полвека, еще долго проявлялась и развивалась Юрьевскимъ вете-
ринарнымъ институтомъ и никогда не изсякала, чтобы сыновья 
твои, таЪег, не были пасынки и высоко держали знамя ветери
нарш на раменахъ знашя, труда и света истины. И ты, сагп881та, 
ищущая правды, да озаришься светомъ истины, да преодолеешь 
трудности, которыя предстоятъ тебе въ раскрытш научныхъ 
истинъ на пользу страждущаго человечества, и да умножится 
семья твоя теми, память о которыхъ человечеству дорога, незаб
венна и неоценима . . .! Искренно сожалею, что, по сложившимся 
обстоятельствамъ, не имею возможности лично выразить всехъ, 
самыхъ лучшихъ, пожелашй, по поводу настоящаго знаменатель-
наго дня 50-тилетняго юбилея дорогого института, но весь, душой 
и теломъ, пребываю въ этотъ день въ стенахъ его среди участву-
ющихъ на этомъ торжестве.» 

** Изъ с. Ильинки, области Войска Донского, отъ 
ветеринарнаго врача Н- 3. Попова. 

«Приветствую Юрьевскш ветеринарный институтъ съ испол
нившимся пятидесятилетнимъ юбилеемъ его существовашя. Шлю мои 
искреннейшая пожелашя институту дальнейшаго его существовашя 
и дальнейшихъ успеховъ въ разрешенш и разработке научныхъ 
вопросовъ и въ выпуске изъ подъ крова своего достойныхъ тру-
жениковъ, могущихъ поддеряшвать честь и славу своего института. 
У1уа1;, сгезса!, йогеаЪ Юрьевскш ветеринарный институтъ!» 
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* Изъ м. Сосновицъ, Петроковской губ., отъ учителя 
реальнаго училища П. Я. ПрИМО. 

«Приветствую торжество, незабвенныхъ проФессоровъ и 
присутствующихъ коллегъ.» 

* Съ ж. д. ст. Присельской, отъ ветеринарнаго врача 
А. П. Рак^ева. 

«Шлю поздравлеше со днемъ юбилея.» 

* Изъ Вознесенска, Херсонской губ., отъ ветеринар
наго врача X. И. Реихманбергера. 

«Поздравляю съ юбилеемъ, желаю Юрьевскому ветеринар
ному институту процветать и съ успехомъ воспитывать достой-
ныхъ тружениковъ науки и практики.» 

* Изъ кол. Сарепты, Саратовской губ,, отъ ветеринар
наго врача М. В. Реха. 

«Шлю поздравлешя къ юбилейному дню. У1уа1з, сгевса!;, 
йогеа! асайенпа уеЪеппапа Лиг]еуепв18!» 

* Изъ Каркаралъ, Семипалатинской обл., отъ ветери
нарнаго врача К. К. Ромета. 

«У1уа1;, сгевсай, йогеа! асайеипа, утл! рго&ззогез! > 

* Изъ Кадникова, Вологодской губ., • отъ ветеринар
наго врача И. М. Росина. 

«Желаю процветашя институту, ветеринарш плодотворной 
деятельности.» 

* Изъ Пятигорска, отъ ветеринарнаго врача А. И. 
Россини 

«Въ день юбилея института съ восторгомъ поднимаю бокалъ 
за процветаше дорогого института и за здравхе учителей,» 

** Изъ Кречевицкихъ казармъ, Новгородской губ., 
отъ магистра А. II. Ряжева. 

«Юрьевскш ветеринарный институтъ за время существовашя 
не мало принималъ въ свои стены безпрнотную молодежь, кото
рую съ материнскимъ терпешемъ обучалъ полезнымъ для страны 
познатямъ и выпускалъ положительными сынами отечества. При
надлежа къ числу такихъ бывшихъ пр1емышей, я, пользуясь 
случаемъ, приношу институту свое вечное спасибо. 

За четыре года студенчества я успелъ сердечно привязаться 
къ Юрьевскому ветеринарному институту и теперь чувствую 
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потребность всей душой присоединиться къ торжеству праздно-
вашя полувекового юбилея существовашя его. Но житейскими 
обстоятельствами, сильнейшими часто самой твердой воли чело
века, вынужденъ ограничиться выражешемъ моего искреннейшаго 
поздравлешя съ горячими пожелашями дальнейшаго процветашя 
Юрьевскаго ветеринарнаго института, какъ центра науки и раз-
садника деятелей практической ветеринарш, стремящейся ко 
благу дорогого русскаго народа.» 

* Изъ Б-Ьлгорая, Люблинской губ., отъ ветеринарнаго 
врача С. В. Ряхина. 

«Сердечно поздравляю Юрьевских ветеринарный институтъ 
съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ и желаю ему процветашя на 
пользу науки и ветеринарнаго сословгя. Душевно грущу, что по 
служебнымъ обстоятельствамъ лишенъ удовольств1я лично принять 
учаспе въ дорогомъ для насъ юбилее.» 

* Изъ Вилейки, Виленской губ., отъ ветеринарнаго 
врача Э. К. Самеля. 

«Сердечно поздравляю съ юбилеемъ свою а1та та!ег.» 

* Изъ Симферополя, Таврической губ., отъ ветеринар
наго врача 0. В. СиНЩЫНа. 

«Задушевно' приветствую дорогой институтъ, желая ему 
процветашя. Да здравствуютъ профессора!» 

* Изъ Чернигова, отъ ветеринарныхъ врачей: М. М. 
Скугаръ-Скварскаго и А. И. Козлеяко. 

«Шлемъ приветъ участвуюпщмъ на торжестве учителямъ 
и товарищамъ; искренно желаемъ процветашя дорогому институту.» 

* Изъ Гдова, Петербургской губ., отъ ветеринарнаго 
врача В. С. Соболевскаго. 

«Крайне сожалею, что лишенъ возможности прибыть; сер
дечно приветствую воспитавшш меня институтъ, его славныхъ 
руководителей, нашихъ учителей, которыми гордимся.» 

* Изъ Пружанъ, Гродненской губ., отъ ветеринарнаго 
врача А. М. Сорочинскаго. 

«Въ лице директора и членовъ совета искренно поздравляю 
институтъ съ полувековымъ юбилеемъ. Примите мои лучил я 
пожелашя.» 
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* Изъ Починокъ, Нижегородской губ., отъ ветери
нарныхъ врачей: С. Н. Стола, А. К. Вруна И Ко Ю. То-
машевича. 

«Юрьевскш ветеринарный институтъ, старейшш въ Россш, 
въ день полувекового своего существовашя, не безъ гордости, 
можетъ оглянуться на свою деятельность на поприще ветеринар
ной науки. Не мало вышло изъ него ученыхъ, известныхъ прак-
тиковъ, и масса техъ скромныхъ тружениковъ, въ тиши рабо-
тающихъ на пользу народную. Крайне сожалеемъ, что лишены 
возможности лично приветствовать дорогую нашу аЬпа гаа!ег 
съ этимъ знаменательнымъ днемъ. Шлемъ ей свои сердечныя по 
желашя дальнейшаго успеха и процветашя на пользу науки и 
благо Россш.» 

* Изъ Бирска, УФИМСКОЙ губ., отъ ветеринарнаго врача 
М. Ш. Ступеля. 

«Поздравляю директора института, господъ проФессоровъ и 
собравшихся товарищей съ юбилейнымъ торжествомъ, желаю ин
ституту процветашя на мнопе, мнопе годы. Пью за здравге 
моихъ учителей!» 

* Изъ ст. Великокняжеской, области Войска Донского, 
отъ ветеринарныхъ врачей: А. Я. Субботина и В. Г. НуПКОВа. 

«Сердечно поздравляемъ съ торжественнымъ днемъ пятидесяти-
леия родного института, шлемъ искреннш приветъ дорогимъ 
проФессорав!ъ и товаршцамъ.» 

* Изъ Москвы, отъ ветеринарнаго врача В. А. Сургенека. 
«Поздравляю проФессоровъ и студентовъ со днемъ юбилея.» 

* Изъ Городка, Витебской губ., отъ ветеринарнаго 
врача Я. А. Сюзюмова. 

«Поздравляю дорогой институтъ съ знаменательнымъ полу
вековымъ юбилеемъ, сердечно желаю дальнейшаго многолетняго 
существовашя и процветашя на пользу ветеринарной науки.» 

* Изъ Остроленки, Ломжинской губ., отъ ветеринар
наго врача А. И. Таля. 

«Лчуай, сгевса!, ЯогеаЪ а1та та!ег Лиг]е\уеп818 ешт Вогра1епв18!» 

* Изъ Пов гЬнца, Олонецкой губ., отъ ветеринарнаго 
врача 0. М. Тарасова. 

«Выражая искреншя чувства симпатш родственному учреж
дение и его гуманнымъ руководителямъ, приветствую знамена
тельный день „четырнадцатое января".» 

13 
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* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача М. Г. 
Тартаковскаго. 

«Поздравляю институтъ съ торжественнымъ днемъ пяти-
десятилепя его существовашя. Шлю пожелашя дальнейшаго 
процветашя.» 

* Изъ ст. Усть-Лабинской, Кубанской области, отъ вете
ринарнаго врача К. И. ТрОИЦКаГО. 

«Поздравляю проФессоровъ и студентовъ съ пятидесятшгбт-
нимъ юбилеемъ института.» 

* Изъ Владикавказа, отъ ветеринарнаго врача К. С. 
ТюФяева. 

«Съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ радости приношу 
своему дорогому институту и всбмъ товарищамъ приветъ, желаю 
дальнейшаго процветашя института и ветеринарныхъ наукъ.» 

* Изъ Луги, С. Петербургской губ., отъ ветеринарнаго 
врача А. А. Ушакова. 

«Сердечно поздравляю ветеринарный институтъ съ юбилеемъ 
и желаю ему въ будущемъ также просвещать юношество и пре
успевать на пользу науки.» 

* Изъ Калиша, отъ ветеринарныхъ врачей: II. II. Феге 
и магистра А. А. Краевскаго. 

«Поздравляемъ незабвенную а1та та1ег в1жИо8огит уеЪе-
гтапае Богра1;еп818-Лиг]е\уеп818 съ полувековою славною деятель
ностью. Да здхэавствуетъ а1та такег на мнопе годы, распро
страняя сокровища науки на настоящая и грядупця поколешя.» 

** Изъ Каракурта, Карской области, отъ ветеринарнаго 
врача Ф. И. Фельдмана. 

«Приветствую дорогую а1та таЪег, старейшую разсадницу 
ветеринарнаго образовашя въ Россш, съ знаменательнымъ днемъ 
пятидесятилетняго юбилея. Крайне сожалею, что за дальностью 
разстояшя, не могу лично присутствовать на торжественномъ праз
днестве; позволяю себе высказать искреннее пожелаше родному 
институту успеха въ дальнейшей научной и плодотворной работе 
и въ подготовке новыхъ поколенш стойкихъ и убежденныхъ 
борцовъ и тружениковъ на тернистомъ еще ветеринарномъ пути. 
У1уа1 асайеппа, утМ ргоГеввогев!» 
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* Изъ Макова, Ломжинской губ., отъ ветеринарнаго 
врача Ф. Э. Фельдмана. 

«Еш НосЬ шнЗ ухуа!, сгевсай, йогеа! 211111 ОиЪПаит с!е8 
Гпвйийез! Мбо'е ев пасЪ те УОГ ете (^ие11е сТез 1лсЫз шк! зеШв*-
вШпсИ^ег, 1гисМЪпп^епс1ег АгЪей 8е1п!» 

* Изъ Полтавы, отъ бывшаго студента В. П. Фелына. 
«Поздравляю дорогой институтъ съ юбилеемъ, шлю сердечныя 

пожелашя дальнМшаго процветашя.» 

* Изъ Краснаго Яра, Астраханской губ., отъ ветери
нарнаго врача С. Г. Ферапонтова. 

«Сердечно сожалею, что не имею возможности принять лич
ное учаспе въ торжестве института, желаю а1ша та1:ег даль
нейшаго преуспевашя на благо науки и государства. Пью за 
здоровье присутствующихъ !» 

* Изъ Ставрополя, отъ ветеринарнаго врача В. В. 
Филлиновича. 

«Поздравляю институтъ съ пятидесятилет1емъ, мысленно при
сутствую на торжестве.» 

* Изъ Р-Ьжицы, Витебской губ., отъ магистра X. К. 
Фрейбергъ-Нрешшча. 

«Сердечно поздравляю съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ, желаю 
полнаго успеха во всехъ отрасляхъ ветеринарной науки, пью за 
здоровье преподавателей и студентовъ института.» 

* Изъ Одессы, отъ ветеринарнаго врача 10. М. ЦйВ-
чиескаго. 

«Приношу аЪиа таЪег сыновнюю благодарность. Да про
цветаетъ институтъ на славу науки и отечества!» 

* Изъ Ананьева, Херсонской губ., отъ ветеринарнаго 
врача 0. М. Дивчинскаго. 

«Съ болью сердца сожалею, что не могу лично высказать 
то, что чувствую въ этотъ знаменательный день пятидесятилетхя 
а!та таЬег. Свидетельствую уважеше проФессорамъ, вернымъ, 
бдительнымъ хранителямъ и труженикамъ прогресса ветеринарной 
науки. УтЦ а1та та1ег, \чуап1: рго&звогез!» 

* Изъ Курска, отъ ветеринарнаго врача А. Е. Чабута. 
«Поздравляю родной институтъ съ пятидесятилетнимъ юби

леемъ, искренно желаю дальнейшаго успеха и процветашя.» 
13* 
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* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача II. В. 
Чеховскаго. 

«Поздравляю многоуважаемыхъ директора, профессоровъ и 
товарищей съ бО-тилйтнимъ юбилеемъ института.» 

* Изъ Пензы, отъ ветеринарнаго врача В. А. Чоботова. 
«Поздравляю дорогую а1та та!ег съ высокоторжественнымъ 

днекгъ и желаю дальнМшаго процв'Ьтатя на многхя л гЬта.» 

* Изъ В-Ьрнаго, Семир-Ьченской области, отъ ветери
нар ныхъ врачей: В. Н. ЧудИНОВа и магистра И. И. Шантыря. 

«Сердечно привйтствуемъ профессоровъ съ юбилеемъ пятп-
десятил1тя дорогой а1та таЪег.» 

* Изъ Евсуги, отъ ветеринарнаго врача Р. И. Шаоака. 
«У1уа1;, сге8са1:, ЙогеаЪ асайеииа, уттй ргоГеззогез!» 

* Изъ Камышлоьа, Пермской губ., отъ ветеринарнаго 
врача К. Я. Шамарина. 

«Сохраняя живую связь съ моимъ институтомъ, искренно 
поздравляю директора и вс&хъ участниковъ нын^шняго торжества.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача С. М. 
Шайзона. 

«Въ качестве одного изъ питомцевъ дорогой а1та та!ег, 
сердечно приветствую ея золотую свадьбу съ наукой.» 

* Изъ Вауска, Курляндской губ., отъ магистра Г. Ф. 
Шиммивга. 

«Сердечно поздравляю профессоровъ и студентовъ съ пяти-
десятшг6т1емъ института съ пожелатемъ ему процветатя еще на 
мног1я лета.» 

* Изъ ст. Верхнекурмоярской, отъ ветеринарнаго врача 
И. 0. Шмыголева. 

«Поздравляю Юрьевскш ветеринарный институтъ съ полу-
вековымъ юбилеемъ, желаю процветатя на пользу ветеринарш.» 

* Изъ Казани, отъ магистра Ш» В. Штанге. 
«Дорогую а1та гаа1ег къ торжественному юбилею приветствую 

словами: У1\ га1, сгеаса!, йогеа! т ае1егпишЬ 



105 

у  Изъ Кирсанова, Тамбовской губ., отъ ветеринарнаго 
врача В. С. Штурмана. 

«Многолетней, плодотворной радости на пользу дорогого номъ 
ветеринарнаго дела почтенному институту желаю.» 

* Изъ С. Петербурга, отъ ветеринарнаго врача И. С. 
Шульжееко. 

«Горжусь, что причастенъ къ торжеству, поздравляю инсти
тутъ съ пятид есятилет 1 емъ, желаю ему вечной славы.» 

* Изъ С.-Петербурга, отъ ассистента бакт. ст. Ю. В. И. 
Н. II. Щелкановцева. 

«Поздравляю!» 

* Изъ п. Мелекеса, Самарской губ,, отъ ветеринарнаго 
врача I. Г. Эйгииа. 

«Поздравляю родной институтъ съ торжествомъ пятидесяти-
лет1я и желаю ему дальнейшаго процветатя.» 

* Изъ Сызрани, Симбирской губ., отъ ветеринарныхъ 
врачей. I. Э. Энгеля и Г. М. Мошковича. 

«Поздравляемъ дорогой институтъ съ пятидесятилет1емъ его 
существоватя; отъ души желаемъ полнаго процветатя на пользу 
ветеринарной науки и дорогого отечества; сожалеемъ, что дела 
службы не позволяютъ намъ лично присутствовать на торжестве. 

Пьемъ за здоровье всехъ товарищей!» 

* Изъ Владикавказа, отъ ветеринарнаго врача В. Н. 
Юматова. 

«Процветай дорогой моему сердцу институтъ! Шлю тебе 
въ день юбилея сердечный приветъ. Пью за здоровье учителей 
и учащихся студентовъ.» 

* Изъ Любима, Ярославской губ., отъ ветеринарнаго 
врача И. И. Яковлева. 

«Поздравляю Юрьевскш ветеринарный институтъ, господина 
директора и господъ членовъ совета съ торжествомъ пятидесяти-
летняго существоватя; желаю въ ЭТОТЪ знаменательный и досто
памятный день, чтобы ЮрьевскШ ветеринарный институтъ, и на 
будущая времена, постоянно процветалъ, обогащался и расширялъ 
свою многополезную и плодотворную деятельность, прогрессивно 
выражавшуюся въ течете 50 летъ. Сожалею, что лично не могу 
поздравить и присутствовать на торжестве.» 
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* Изъ Новгорода, отъ ветеринарнаго врача И. И. Яни-
ковскаго. 

«Преклоняясь предъ пятидесятилетними просветительными 
заслугами Юрьевскаго ветеринарнаго института, шлю живейнпя 
пожелашя и впредь обогащать Росспо достойными тружениками 
на ветеринарно-санитарной ниве для блага русскаго народа.» 

* Изъ Астрахани, отъ ветеринарныхъ врачей: Н. С. 
Оедорова, Э. Л. Рейхардта, II. С. Селенса и 0. Р. Добро-
вольскаго. 

«Глубоко сожалея, что лишены возможности лично принять 
участ1е въ торжестве дорогого намъ института, сердечно при-
ветствуемъ съ полувековой плодотворной деятельностью его на 
пользу ветеринарной науки и отечества. Шлемъ душевныя по
желашя нашимъ незабвеннымъ учигелямъ.» 

Перечень бывшихъ воспитанниковъ, привететвовавшихъ ин
ститутъ совместно съ товарищами, окончившими курсъ не въ 
Юрьеве. 

IVI. И. Аралкинъ, М. М. Балъчунасъ, М. К. Барэковичъ, В. А. 
Васильеву А. Н. Воловъ, В. Ф. Вольскш, Л. X. Геронимусъ. А. А. 
Гротузъ, А. 8. Зебергъ, П. И. Золотаревъ, Л. А. Карасевъ, 
I. !. Квятковскш, П. М. Козелкинъ, А. С. Козловсшй, К. И. Кршижа-
новск1Й. Л. А. Косюра, А. Я. Лемпертъ, М. П. Любарскш, И. И. 1У1ей, 
М. М. Мешаакъ. Г. Я. !У1икъ, В. И. Мушниковъ, А. И. Мюнтеръ, X. X. 
Озоль, И. И. Окушко, К. Л. Пеншнжекъ, Н. С. Подолинскгё, Н. В. 
Прозоровъ, Д. Л. Сенявскш, I. И. Скоробогатко, М. И. Трейманъ, 
С, И. Трусковскш, К. С. Тюфяевъ, В. Н. Юматовъ, Ю. Д. Юргенсонъ. 

Прив^тствхя частныхъ лицъ. 

* Изъ Юрьева, отъ госпожи А. Блншбергъ, супруги 
покойнаго проФ. Казанскаго ветеринарнаго института. 

«СгШск шк1 ?егпегев ОейеШеп ШШЙСМ с!ет Уе^еппагЛпвШиЪ 
гит ШпЫ^аЪщ'еп «ТиЪПаит Рго!е88опп.» 

** Отъ доктора Н. Вакуловскаго. 
«Приветствую всехъ Васъ съ нятидесятилепемъ существо

ватя и отъ всего сердца желаю всего лучшаго въ будущемъ. 
Ветеринар1я, безъ сомнетя, займетъ у насъ подобающее ей зна-



107 

чете и способствовать этому можетъ, конечно. Вашъ институтъ, 
что, не сомневаюсь, онъ и достигаетъ своею деятельности). Да 
процветаетъ институтъ, да славится имя его широко въ Россш 
и повсеместно!» 

** Изъ Юрьева, отъ канд. ФИЛОЛ. I. I. З.ЧИГ|)0ДСКаГ0. 
«Многоуважаемый Казюпръ Еарловичъ ! Позволяю себе пись

менно поздравить Васъ, какъ представателя Юрьевскаго ветери
нарнаго института, съ 50 летнимъ юбилеемъ этого учебнаго 
заведетя и пожелать Юрьевскому ветеринарному институту даль
нейшая благотворнаго процветатя на мнопе, мнопе годы.» 

* Изъ Троицка, Оренбургской губ., отъ господина 
1ессена, сына усопшаго директора про®. П. П. 1ессена. 

«Памятуя отца, поздравляю съ юбилеемъ; желаю процветатя.» 

* Изъ Юрьева, отъ д-ра Э. КвНГСепа. 
«ШйскИсЬев ОейеШеп, 1егпеге8 шЬтуоИеа \У1гкеп Й1г с11е 

ЛУ188еп8сЬай гиг ЕЪге с1е8 Уа1ег1апс1е8 \уйп8сМ с!ег -ТиЪПапп УОП 
^апгет Неггеп.» 

* Изъ Б'Ьловодска, Харьковской губ., отъ господина 
НеттгоФера. 

«ОгайШеге 211111 БО^аЬщеп -ТиЪПаит.» 

** Изъ Юрьева, отъ господина провизора I, НфСЙЛИ. 
«Етр1ап§еп 81е гиг Ее1ег <1ез 1йпЫ§за1шдеп ЛиЪПаитй 1Ьге8 

1п8111и1е8 ЬеггИсЬе ШйскттзсЪе !йг с!е88еп \\ геИеге8 СгейеШеп.» 

* Изъ Варшавы, отъ господина Раупаха. 
«Сердечно поздравляю съ днемъ юбилея.» 

** Изъ Анькова, Владимирской губ., отъ господина 
Ш. Симоеъ-Моете. 

У е 1 е г 1 п а г 1 а .  
(2иш 14 }апиаг 1898.) 

«Уоп М188§ип8Ь шк1 Раг1е1еп11а88 шп^еЪеп, 
Ве§апп 81е зкЬ с1осЬ 8$е1л§ ги епЫ1еп, 
Бепп П1ге ^ззепзсЬай пей ги §'е81аиеп, 
\Уаг Шгег Зип^ег ЬбсШеа 7Ле\ ипс! 81геЪеп. 

1п(1е88 сНе 8с1шеге Ге88е1 18"Ь де1а,11еп, 
Б1е е1118сЫо88 Шгеп Ьаи! т еп§е Зсйгапкеп, 
Ппс! §1е1с1г с!еп ЬеЬгеп Оетеп с!ег Оейапкеп 
Гоггаг) капп пп е̂Ьеинп! ипс] {гел 81е \уа11еп. 
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Ей вШгкЪ е!п КйскЬИск т уегдап§'пе 2еНеп 
Сеп Ми! 1111(1 \уепп ИНН УОГ с1ег 2икипЙ §ГАИС1, 
8о11 с1а8 Егпт^'юе низ гит ЗсЬайеп 1еНеп. 

А иск ЬеиГ пп! 81е^е881о12ет Ми! уег!гаие! 
Бет Ьепкег с1ег безИгие тн! Ъед;1еИеп 
\Уш1 \\гас118Шт 8Мв (1а8 ДУегк, с!гап Ни1 §еЪаие1. 

Да процветаетъ еще на додгхе годы 
Юрьевскш ветеринарный институтъ!» 

XXIX. Актъ былъ законченъ директоромъ, проФ. К, Ф. 

Раупахомъ, следующими словами: «Заключая сегодняшшй 
юбилейный актъ института выражешемъ благодарности отъ 
имени совета всемъ присутствующимъ здесь, а также темъ 
многочисленнымъ лицамъ и учреждешямъ, приславшимъ ин
ституту свои приветств1я, я прошу всехъ Васъ, Милости-
выя Государыни и Милостивые Государи, завершить сегод
няшнее торжество выражешемъ одушевляющихъ всехъ насъ 
верноподданническихъ чувствъ и благодарности Высокому 
Покровителю отечественнаго просвещешя, Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому. 

Да здравствуетъ Всемилостивейшей Государь нашъ, 
Императоръ Николай Александровичъ! Ура!» 

На слова директора все присутствующее поднялись съ 
своихъ местъ, и после громкаго, дружного ура, въ сопро
вожден^ хора студентовъ института, неоднократно было 
пропето «Боже Царя храни». . .! 

Когда, такимъ образомъ, торжественный актъ былъ 
законченъ, и присутствующее начали удаляться изъ актового 
зала, раздались въ напутств1е имъ стройные звуки студен
ческой песни: «У1уа1 аеа(1ет!а, лчуа! Ьаес тизагпт зейез, 
иЫ скгЫ сапШепа азйпа гозагит р!епа гевопап^ е(; аейев, 
^аидеатив . .! 

ВошедшШ въ программу юбилейнаго празднества това-
рищескШ обедъ, состоялся въ зданш «Новаго театра», въ 
богато убранныхъ и ярко освещенныхъ помещешяхъ кото-
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раго, къ 5 час. пополудни, собрались: *) наличный составъ 
профессоровъ института, представители университета, деле
гаты правительственныхъ и другихъ общественныхъ учреж-
денШ, а также и многочисленные бывппе воспитанники 
института и представители студенчества. 

*) АлексЬевъ, В. П., студ., Алтуховъ, П. Г., вет. вр., Архангельский 
A. В., маг., Аудумъ, Г. И., маг., Аеонасьевъ, Н. Н., мгд., Валлъ, Н. Д., пом 
проз., Барышевъ, М. П., вет. вр., Билинскгй, В. А., студ., Богоявленскш, Н.Е. 
вет. вр., Богушевичъ, П. П., вет. вр., ф. Бокъ, В., Юрьевскгй городск 
голова, Брунсъ, Л. А., вет. вр., Будиловичъ, А. С., ректорт, проф. д-ръ 
Бутлеровъ, М. А., инс. студ. универ., БЪлецшй, А. Н., студ., БКзлобоковъ, 
Н. Я., вет. вр., Б'Ъльсшй, Я. М., вет. вр., Вальдманъ, И. О., проф. инстит., 
Варяковъ, Г. Ю., маг., Васильевъ, В. С., студ., Вейденъ, Э. В., вет. вр., 
Видикъ, Ф. К., вет. вр., Верманъ, И. И., вет. вр., Владишровъ, А. А., д-ръ 
мед., Войтякъ, мгд., Гамфъ, Э. Ф., вет. вр., Гаппихъ, К. К., проф. пнет., 
Гассельблатъ — редакторъ, Глюкъ, Э. I., вет. вр., Гочъ, Е. В., вет. вр., Греч-
ишкинъ, II. М., студ., Гросманъ, К. К., уч. куз. инстит., Грушвицкш, 
Е. Ф. вет. вр., Гутманъ, В. Г., проф. пнет., Давидъ, С. В., доц. инст., 
Добровольских, И. Л., вет. вр., Дреймансъ, II. И., вет. вр., ЕвеЬенко, С. С., 
маг., Жуковсщй, А. Э., студ., Зее, А. Я., маг., Земмеръ, А. М., проф. инст., 
Земмеръ, Е. М., зас. проф., Знаменсшй, Н. П., пред. Ю. С. О. С. „Родникъ", 
Зуевъ, Н. Н., вет. вр., Ивановъ, Л. Н., вет. вр., Ивановъ, Н. И., дир. гим-
назш, Игнатовски!, дек. мед. фак. проф. д-ръ., Иппогорскш-Ленкевичъ, 
Л. В., асс., Кальнингъ, К. И., вет. вр., Кангро, К. И., маг., Керстенъ, дек. 
теол. фак. проф. маг., Кисилевъ, К. Н., вет. вр., Клушинъ, А. А. вет. вр., Конда-
ковъ, И. Л., проф. универ., Косое, К. И., вет. вр., Кундзинъ, Л. К., проф. 
инст., Лаосонъ, А. А., маг., Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю., дек. физ. мат. фак. 
маг. проф., Леонтьевъ. Н. Я., инсп. студ. инстит., Литвиновъ, А. В. Юрьев, 
полицм., Лукашевичъ, А. А., вет. вр., Любимовъ, М. В., вет. вр., Жалавичко, 
B. В., вет. вр., Махотинъ, С. П., студ., Мей, И. И., вет. вр., Меморскш, 
корп. вр. д-ръ, Миккъ, Г. Я., вет. вр., Михайловъ, А. В., асс., Морель, А. 
Г., студ,, Мюллеръ, Л. П., вет. вр., Мильбергъ, Г. Е., вет. вр., Неготинъ, 
Я. К., доц. пнет., Никифоровъ, Н. П. вет. вр., Озе, Я. Ф., деканъ ист. фил. 
фак. проф. д-ръ, Озолинъ, П. А., вет. вр., Осипчукъ, П. Д., вет. вр., Остро-
горешй А. Ф., студ., Панинъ, К. А., вет. вр., Петерсонъ, К. Э., вет. вр., 
Пештичъ, Н. П., Сов. чл. вет. ком., Пинипсшй, А. И., студ., Поповъ, В. И., 
окр. инст., Поповъ, П. С., студ., Прибыльсюй, Л. И. студ., Пунга, А. Г., 
уч. гимнаст., Пусторослевъ, П. П. дек. юрид. фак. проф. д-ръ, Пучковскш, 
C. Е., пом. проз., Раска, П. Г. вет. вр., Раудсепъ, Г. И. вет. вр., фонъ 
Раупахъ, К. К. проф. дир. инст., Руденко, А. М., нач. вет. отд. глв. воен. мед. 
упр., Савельевъ, Н. В. студ., Садовскш, А. И. проф. ун. и доц. инст. 
Саксъ, Я. Я. вет. вр., Саулитъ, К. К. вет. вр., Сидорсюй, Н. I. вет. вр. 
Сипайловъ, П. Н. вет. вр., Скеданъ Я. В. студ., Смирновъ, А. А. студ., Смо-
линъ, II. М. вет. вр., Соколовъ, А. А. вет. вр., Соколовъ, В. П. дир. реаль, уч., 
Сомковичъ, Б. О. прос. курсъ инст., Сымонъ, Л. П. вет. вр., С'Ьрковъ, М. 
А. дир. уч. сем., Тамманъ, Г. Г. проф. унив., Текеръ, Ю. И. маг., Тенис-
сонъ, Я. редакторъ, Тенсманъ К. И. вет. вр., Фрейфельдъ, В. М. вет. 
вр., Царевскш, А. С. проф. прав, богослов, маг., Целицо-Доршпрунгъ, О. 
С. мгд., Шмальцъ, Р. проф. Бер. выс. вет. шк., Щтрембергъ, X. д-ръ, ин-
ститутск. врачъ, Шуруповъ, И. 3. асс., Эммануэль, В. А. капитанъ, Эренъ, 
Г. оберпасторъ, Юль, Г. Г. вет. вр., Юргенсонъ 10. Д. вет. вр. 
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Когда оживленная беседа и охватившее вс-Ьхъ празд
ничное настроеше были на время прерваны незаметно на-
ступившимъ часомъ об^да, гости, во глав^ съ директоромъ, 
при звукахъ струннаго оркестра, вступили въ театральный 
залъ. На сцене последняго, среди высокой зелени, въ рос
кошной драпировке, выделялся большой, писанный масля
ными красками портретъ Державнаго Основателя института, 
Императора Николая I, съ белыми, также богато украшен
ными цветами, бюстами, ныне благополучно царствуюгцихъ 
Государя Императора и Государыни Императрицы, по сто-
ронамъ. 

Места за сервированнымъ въ виде буквы Г1 столомъ, 
были обозначены именными, съ литограФированнымъ изобра-
жешемъ института, карточками. 

Въ верхней части стола, непосредственно около сцены, 
разместились директоръ института съ заместителемъ его 
превосходительства попечителя округа по правую, — рек-
торомъ университета и городскимъ головой по левую стороны. 
Боковыя части стола, также и несколько неболыпихъ, размещен -
ныхъ посреди зала, столовъ, были заняты прочими почет
ными гостями, бывшими воспитанниками института и пред
ставителями студенчества. 

Первый тостъ, прочувственно провозглашенный дирек
торомъ института, К. Ф. Раупахомъ, за Его Величество 
Государя Императора Николая II, былъ выслушанъ стоя и 
сопровождался громкимъ несмолкаемымъ ура и неоднократно 
пропетымъ, при звукахъ музыки, нацшнальнымъ гимномъ. 

Второй тостъ былъ предложенъ директоромъ института 
за высшее начальство, «всегда доброжелательно относившееся 
къ нуждамъ института:» за временно заведующаго мини-
стерствомъ народнаго просв-Ьщетя, т. с. Н. М. Аничкова и, 
въ лице господина окружного инспектора В. И. Попова, за 
его превосходительство господина попечителя округа, т. с. 
Н. А. Лавровскаго. 

ВставшШ вследъ затемъ городской голова, д-ръ В. Ф. 

Бокъ, обративъ внимаше присутствующихъ на болышя за
слуги института передъ городомъ, въ выражешяхъ глубокой 
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благодарности и признательности пригласилъ всехъ поднять 
бокалъ за дальнейшее процветан1е института. 

Въ ответной речи про®. К. ФОНЪ Раупахъ не замед-
лилъ картинно охарактеризовать непрерывавппяся между 
инетитутомъ и городомъ добрыя отношетя, упомянувъ при 
этомъ о безвозмездно уступленномъ, еще въ 1856 году, го
родомъ значительная участка земли. Въ заключеше дирек-
торъ провозгласилъ тостъ за городъ и представителя его — 
городского голову, на что д-ръ Ф. Бокъ ответилъ тостомъ 
«за заслуженнаго правителя института», про®. К. Ф. Рау-
паха, всегда принимавшая живое и деятельное участ1е въ 
общественныхъ делахъ, касающихся города, 

Студентъ Ш курса В. Василъевъ, отъ имени всего сту
денчества института, чествовалъ словами благодарности на
личной составъ проФессоровъ, съ директоромъ во главе, и 
всехъ бывшихъ воспитанниковъ, усердно трудящихся на 
ветеринарномъ поприще. 

Осушивъ бокалъ за студентовъ, какъ будущихъ пред
ставителей ветеринарнаго сословхя и ветеринарной медицины, 
директоръ заключилъ речь свою тостомъ за прогрессъ «нашей 
науки» и за связь ея деятелей на востоке и западе, въ 
частности за дорогого гостя, про®, д-ра Шмальца, какъ 
одного изъ представителей запада. 

Про®. Р. Шмальцъ благодарилъ за оказанное ему вни-
маше и въ красноречивыхъ выражешяхъ изложилъ заме
ченный имъ отрадный Фактъ существоватя живой и тесной 
связи между бывшими питомцами съ одной — и инетиту
томъ и учителями съ другой стороны и, въ заключеше, под
нимая бокалъ, предложилъ тостъ за «всехъ русскихъ това
рищей ». 

Магиетеръ Ю. Текеръ, подтверждая высказанную его 
предшественникомъ мысль, присовокупилъ, что бывппе воспи
танники, не приминувъ воспользоваться столь редкимъ празд-
яикомъ, собрались съ далекихъ окраинъ въ Юрьевъ, чтобы 
принести должную дань сыновней благодарности дорогой 
а1ша та^ег, на долю которой выпала честь принять у себя 
делегата Берлинской высшей ветеринарной школы. Закан-
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чивая свою р^чь, магистръ Ю. Текеръ сказалъ, что бывш1е 
питомцы, высоко ценя оказанную Юрьевскому институту 
честь, просятъ почтительнейше про®. Шмальца засвидетель
ствовать передъ проФессорскимъ персоналомъ и студентами 
Берлинской школы чувства искренней признательности и пе
редать всемъ имъ сердечный приветъ. 

Последовавшее затемъ чтете телеграммъ и приветствШ 
было заключено провозглашетемъ тоста за всехъ отсутству-
ющихъ на празднестве бывшихъ питомцевъ и вообще за 
лицъ, приветствовавшихъ институтъ ко дню его 50-лет1я. 

Въ следующемъ тосте, произнесенномъ за «старшую 
сестру въ Юрьеве» — за университетъ съ представителемъ 
его, ректоромъ А. Будиловичемъ, директоръ Раупахъ вспом-
нилъ съ чувствомъ признательности о томъ, что уже 50 
летъ тому назадъ институтъ, встретивъ въ стенахъ уни
верситета радушный пр1емъ, не пересталъ имъ пользоваться 
и впоследствш. 

Въ ответной речи ректоръ А. Будиловичъ, коснувшись 
«взаимодейств!я университета и института,» и осветивъ 
вкратце историческое развитее обоихъ учебныхъ заведенш, 
въ частности изучеше ветеринарной медицины на западе, 
обратилъ особое внимаше на то выдающееся обстоятельство, 
что Юрьевскш ветеринарный институтъ относительно введешя 
русскаго языка, какъ преподавательскаго, опередилъ въ значи
тельной степени раньше въ этомъ направленш университетъ. 
Речь свою ректоръ университета заключилъ тостомъ за соли
дарность и поддержате дальнейшихъ хорошихъ отношетй 
между этими двумя высшими учебными учреждешями города. 

Почетный членъ и заслуженный про®. Юрьевскаго вете
ринарнаго института, маг. Е. Земмеръ, благодарилъ советъ 
отъ своего имени и отъ лица, избранныхъ по случаю 50-
лет1я института, присутствующихъ почетныхъ членовъ, и 
заключилъ речь свою тостомъ за настояпцй преподаватель-
ск1й персоналъ института. Заключительныя слова уважае-
маго, долголетняго учителя были встречены единодушно 
пропетой песней: «У1уа* асайеппа, У1Уап1; рго&ввогев» . ..! 
Незаметно для всехъ наступившей часъ студенческаго кон
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церта, побудилъ директора института, К. Ф. Раупаха, сказать 
заключительное слово и провозгласить тость за всехъ при-
сутствующихъ на торжестве, за «радетелей и доброжелателей 
института» и за всехъ вообще лицъ, близко стоящихъ къ 
институту. 

На последовавшее затемъ приглашен1е директора про
слушать ко нцертъ, даваемый студентами въ помещенш «Бюр-
гермуссе», многочисленные гости, около 9 час. вечера, от
правились въ здаше упомянутаго общества, где при входе 
въ залъ, радушно были встречены представителями студен
чества. 

Когда гости разместились за небольшими, разставлен-
ными въ длинныхъ рядахъ, столиками, а игравший на хо-
рахъ оркестръ военной музыки смолкъ, начался концертъ, 
исполнеше котораго прошло по следующей программе. 

I. Студ. песня «УгуаЪ асаДеппа» . . . ! исполнилъ 
« Прычына » малорос. песня, слова Шевченко, хоръ. 

II. «Прости, прости прелестное создайте»! 
муз. Глинки, исп, г. Горбенко и 

г. Лисансюй. 
III. Ар1я изъ оперы «Дубросюй» 

муз. Направника, ...... исп. г. Лисансюй. 
IV. Ар1я изъ оперы «Жизнь за Царя» 

муз. Глинки, исп. г. Горбенко. 
V. * * * 8о1о на скрипке, .... исп. г. Легеръ. 

VI. * * * 8о1о на сотей а рхзйоп, . . исп. г. Хущевъ. 
VII. Русская народная песня «Вдоль да 

по речке», «Вдоль по улице молод-
чикъ идетъ», ........ исп. хоръ. 

Въ промежуткахъ между удачно спетыми пьесами, а 
также и по окончанш концерта, вызвавшего всеобщее удо-
вольств1е, царствовали безграничное оживлеше и непринуж
денное веселье, затянувппяся далеко за полночь. Какъ въ 
самомъ зале, такъ и въ непосредственно къ нему приле
гавшей буФетной комнате, студенты, хозяева вечеринки, съ 
безконечнымъ запасомъ чисто русскаго гостеприимства и 
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сердечнаго радуьшя, угощали гостей евоихъ, чествуя ихъ, 
непредвидевшими себе конца, громкими и дружными ова-
шями, отличавшимися большой задушевностью. 

Концертомъ и студенческой вечеринкой было закончено 
оФФИщальное празднество, на которое, по ходатайству выс-
шаго начальства и съ Высочайшаго соизволешя, Его Вели
чества Государя Императора, была отпущена изъ спецьаль-
нехъ средствъинститута сумма въ 500 рублей, распред'Ьленныхъ 
следующимъ образомъ : на обедъ 250 руб., — студенческую 
вечеринку 150 руб. и на украшенье института 100 рублей. 

Какъ упомянуто выше, советъ института по окончанш 
торжества постановилъ просить высшее начальство повер
гнуть къ стопамъ Его Величества Государя Императора вы
раженье верно подданническихъ чувствъ и безпредельной 
любви, воодушевляющихъ всехъ лицъ, кои принимали учас
тье въ празднованш пятидесятилетняго юбилея Юрьевскаго 
ветеринарнаго института. 

Въ ответъ на это отъ господина попечителя Рижскаго 
учебнаго округа, 17-го марта за № 1878, последовало 
следующаго содержанья предложенье. 

« П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л е н ь ю .  Г о с п о д и н у  д и р е к т о р у  
Юрьевскаго ветеринарнаго института. 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д а н н е й ш е м у  д о 
кладу управляющего министерствомъ народнаго просвещенья, 
въ 28 день минувшаго Февраля, Высочайше повелеть 
соизволилъ благодарить советъ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института за выраженье верноподданническихъ чувствъ и 
безпредельной любви, воодушевляющихъ всехъ лицъ, кои 
принимали участье въ празднованш 14 января текущаго 
года пятидесятилетняго юбилея названнаго института. 

О такомъ Высочайшемъ повеленш, сообщенномъ 
въ предложен!!! г. управляющаго министерствомъ, отъ б-го 
текущаго марта за № 6192, имею честь сообщить Вашему 
превосходительству, для надлежащаго распоряженья, вслед-
ствье представленья отъ 21-го января сего года за № 78. 
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За попечителя, окружной инспекторъ: В. Поповъ. За 
правителя канцелярш: Горсшй.» 

В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р н о с т ь  б ы л а  о б ъ я в л е н а  д и р е к 
торомъ въ засЬданш совета отъ 21 марта 1898 г., и стоя 
выслушана членами его, после чего советомъ было по
с т а н о в л е н о :  « т о р ж е с т в е н н о  о б ъ я в и т ь  о  « В ы с о ч а й ш е м ъ  п о в е -
л е н 1 и » всемъ служащимъ и студентамъ института въ среду 
25 марта с. г. въ актовомъ зале,» что и было приведено въ 
исполнеше директоромъ института. 
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