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Медицинскій уназатель
Генрихъ Ивановичъ.

Т У Р Н Е Р Ъ .
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака- 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  по особымъ 
объявленіямъ въ дни пріізда въ 

Анапу.

Докторъ

Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-ги-  
нелогической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчеэныхъ учреж^еній д-ра 
В. А. Будзинскаго, принимаетъ по 
Ж Е Н С К И М Ъ  болѣзнямъ и акушерст- 
ву. Ежедневно отъ 1 0 — 12 ч. утра и 
5 — 7 вечера, Маламинскій просп., 

генеральши Крюковой.

Д — р ъ
Владиміръ Адольфовичъ

Б УД 3 IIН С К 1 Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  
НИМ Ъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

до 11 ч. утра и отъ 4 — 5 вечера. 
Собственная санаторія

Женідина-врачъ
Нина Леонидовна

М н ха йло на - Гѵу с* кова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 2 5  у.ая, при са- 

наторіи д-ра Будзинскаго.

Зубной врачъ

П Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. И скусстЕенн ы е зубы. 
Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и 3 — 6 ве- 

чера.
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

Р У Д Н Е В Ъ .
Ассистентъ Д Ъ Т СК О Й  клинники Во- 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 2 5  маг, Мала- 
минскій просп., д. генеральши Крю- 

ковой

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

Т РО И Ц К ІЙ .
Ассистентъ профессора Император- 
скаго Николаевскаго университета въ 
Саратовѣ М. И. Свѣтухина прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  

Н ИМ Ъ болѣзнямъ съ 2 0  мая. 
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

КОЛТЫ ИИ ІІЪ.
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н І Я  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно при санаторіи д-ра 

Будзинскаго.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носовыя и 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 10 '/і— 12 утра и 5 — 7 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

Докторъ
Панкратій Яковлевичъ

ѳоминъ.
б штат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку- 

шерству и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 1 0 — 1 ч. дня и 6 — 7 

вечера.
Керченская улица, д. В . Е . Пурса- 

лова.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш АБА Н О ВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь-  

ковскаго университета.
Женскія, внутреннія болѣзни и акушерство.

Пріемъ ежедневно огъ 1 0 — 12 ч. утра 
и 6 — 7 веч. Воскресенская у., д. Ки 

реки (Моруля).

Д-ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

Ш Е Н К Ъ
Ассистентъ ортопедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, принимаетъ по Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И М Ъ  и О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И М Ъ  

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 2 5  мая.

Докторъ-медици н ы
Григорій Ль^овичъ

АИТОКОНЕНКО.
Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Я  и Ж Е Н С К ІЯ  бо- 

лѣзни. Пріемъ отъ 8 —- 1 0  ч. утра. 
Маламинскій проспектъ, собственный 

домъ.

Зубной врачъ

Г. И. Стеиановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе  
И С К У С С Т В . З У Б О В Ъ . Удаленіе подъ 

анэстезіею.
Пріемъ отъ 8 — 2  ч. дня. Воскресен- 

ская у., соб. д., № 8.

т уіреяіенід а-ра I  і  Вуззшагв.
Саиаторія, Водолѣчебница и Грязелѣчебница

для лѣчені-1 привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма-
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз

растовъ. Примѣненіе преимущественно физическихъ методовъ
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи-
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя,укутыванія, обертыванія, ду-

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.

Пріемъ ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и от-ь 4 — 7 вечера. По Воскресеньямъ
отъ 7 до 1 ч. дня.

ЪОртопедическій институт
Д-ра В. А. Вудзинскаго иа Золотомъ пляжѣ, 

съ санаторіею «БИМЛЮКЪ».
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокров^я, золотухи, всевозмсж- 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическ!е методы лѣченія. Солнечныя, 

песочныя и грязевыя ванны, а также разнаго рода повязкн и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

Т О Р Г И
? 8-[іі І и  1913 щ і  « і і  ІО-іі  « » ііра

БЪ ПОШѢЩЕЙШ Г0Р0ДСК0Й УПРАВЫ

назначены торги отъ 2 50 0  руб. на повы- 
шеніе на отдачу въ аренду на лѣтній 

сезонъ 1913 года

Рородсцихъ К ^ п ал ен ь -

Анапа, 17-го мая.
Наша

программа:

Ш О Р Ш Е М И П Ж
Санаторія „Лучезарнаа

открыта съ 1-го Іюня ио 1*е Октября, для лѣченія страдающпхъ 
болѣзнями пищеварительныхъ органовъ печени, желчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веіцествъ (подагры), ожпрѣнія, артеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

Л Ъ Ч Е Н І Е  СЕМНГОРСБОІІ МННЕРАЛЬНОН ВОДОН,
'■ тождественной Еесентунамъ Л° I I ,  — . . . . .

Ф И З И Ч Е С К И М И  М Е Т О Д А М И  И Д І Э Т О Й .

Въ г. А Н Л П Ѣ , вт, цѳнтрѣ, близъ моря, въ домѣ д § К Р Ю К О В О Й  
по М АЛАМ И Н СКОМ У П Р О С П Е К Т У , съ выходомт» и на другую САДОВУЮ  

У Л И Ц У , противъ Г О РО Д С К О ГО  САДА и К У Р З А Л А ,

Отдаются Квартиры Особняки —....... ........
—  и Отдѣлышя Меблированныя Комнаты
"ектрич. освѣщеніемъ, съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ 

Іодъ желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у В Л А Д Ъ Л И Ц Ы .
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театрь САТУРНЪ всегда новннки

Оэ срзды 16-го мгя 1913 года Новая грандіозная программа 
картинъ СЕНСАЦШ изъ сенсацій!!!

ПУТИ ПРОВШЕІ
Отдѣленіе 1-е.

II а т е ж у р н а л ъ
Чудная видовая.

Красавица страны 
Хризантемъ

(Я п о н і я)

Отдѣленіе 2-е и 3-е.

ПУТП ЛРОВИДЪНІЯ
ОтдѢленіе 4-е.

Поксонъ поймапъ па 
мѣстѣ нрестунленія

роскошная комедія.

Пріѣзжающимъ въ Амапу

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

тшт  Коіатап
гдѣ имѣются ТЕП Л Ы Я МОРСКШ ВАННЫ и первокласная сто-

ловая— ТА БЕЛЬДО ТЪ .
Принимаются иансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

Комнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно—
отъ 25 руб.

Приступая къ 
выпуску газеты 
въ А н а п ѣ мы 

не заражены тѣмъ оптимиз- 
момъ, слѣдствіемъ которагр я в -и  

ляется крушеніе чаяній и на- 
деждъ. Мы не умаляемъ знгче- 
нія тяжести бремени, возлага- 
емаго на себя, но всеже дер- 
заемъ, въ надеждѣ, хоть нѣс- 
колько растопить ледъ равно- 
душія мѣстнаго обывателя, въ 
массѣ своей прозяб^ющаго внѣ 
общественныхъ идеаловъ и 
стремленій, живущаго врозь и 
питающагося только своими ми- 
кроскопически малыми интере- 
сами. Возможно, мынеустоимъ 
въ непосилькой оорьбѣ, но вѣ- 
римъ, что на смѣну намъ явятся 
другіе и рано— поздно, своя га- 
зета въ Анапѣ сдѣлается столь- 
же необходимой, какъ нужны 
здѣсь школы, библіотеки, боль- 
ница. Уже въ этомъ сознаніи 
мы находимъ для себя удовле- 
твореніе.

Анапа. благодаря своему ге- 
ографическому положенію и ис- 
ключительно счастливымъ кли- 
матическимъ условіямъ, давно 
обратила на себя завидное вни- 
маніе и тысячи гражданъ изъ 
разныхъ уголковъ и крупныхъ 
центровъ необъятной Россіи 
устремляются сюда, во имя ук- 
рѣпленія расшатаннаго здо- 
ровья. находя здѣсь исцѣленіе 
отъ недуговъ.

Мы считаемъ себя обязан- 
ными чутко прислушиватся къ 
голосу нашихъ многотысячныхъ 
гостей и неустанно б у д е м ъ  
будировать органы мѣстнаго уп- 
равленія и населеніе въобщемъ, 
въ томъ направленіи, чтобы 
курсующей публикѣ предоста- 
влялись возможно большія удоб- 
ства, при наименьшей затратѣ 
матеріальныхъ срвдствъ съ ея 
стороны.

Только сохраненіе за Анапой 
репутаціи недорогого курорта 
можетъ способствовать росту и 
процвѣтанію его въ прямыхъ 
интересахъ мѣстныхъ гражданъ, 
не мало питающихся за счетъ



этихъ гостей. Но ие только об- 
служиваніемъ интересовъ кур- 
сующихъ ограничивается наша 
задача.

Анапа является замѣтной 
зеличиной въ области сельска- 
го хозяйства, виноградарства 
и винодѣлія. Залогъ преуспѣ- 
янія хозяйствъ мелкихъ земле 
и садовладѣльцевъ, какъ блес- 
тяще показала практика по 
слѣднихъ лѣтъ. зиждется на 
широкомъ развитіи кооперати 
вовъ и товариществъ мелкаго 
кредита. И тѣ, и другія встрѣ- 
тять съ нашей стороны горя- 
чихъ защитниковъ и распро- 
странителей идей. заложенныхъ 
въ ихъ основаніе.

Удѣляя пристальное вниманіе 
всему тому. что имѣетъ общест- 
венное значеніе, всему. что 
служитъ, ко благу нашего края 
мы займемся безпристрастной 
критикой дѣятельности на 
шего гор. самоуправленія, обя 
занности котораго тѣмъ болѣе 
обширны. что на его плечахъ 
лежить долгъ по развитію Ана 
пы. какъ первокласснаго оге- 
чественнаго курорта.

Мы пріймемъ дѣяТельноеуча- 
стіе въ предстоящихъ выборахъ 
въ нашу городскую думу и ста- 
немъ отстаивать кандидатуру 
только тѣхъ, кто способенъ и въ 
силахъвысокодержатьзнамя ис- 
тиннаго служенія интересамъ 
гор. и гражданъ. Мы ополчим- 
ся противъ установившагося, 
принципа кумовства и услуже- 
нія „родному человѣчку“ сопро- 
вождающагося полнымъ игно- 
рированіемъ интересовъ обще- 
ственности.

На страницахъ нашей газе 
ты мы будемъ разрабатывать 
насущный для Анапы вопросъ 
о присоединеніи ея къ сѣти ж. 
дорогъ и вообще объ улучшеніи 
путей сообщенія, въ интересахъ 
развитія мѣстной торговли, и 
промышленности, до сей поры 
находящихся въ полномъ упад- 
кѣ

Священнымъ долгомъ для 
• себя мы считаемъ защиту ин 

тересовъ рабочаго и служилаго 
люда и освѣщенію его нуждъ 
мы будемъ удѣлять соотвѣтст- 
венное мѣсто. Мы не пройдемъ 
мимо міровыхъ и отечествен-

ныхъ событій и станемъ давать 
имъ безъ тенденціозное овсѣ- 
щеніе.

Расчитывая на нравственную 
поддержку со стороны лицъ, 
сочувствующихъ правдивому 
печатному слову, мы вступаемъ 
на много тернистый и много 
тяжелый путь служенію общест- 
ау такимъ именно слсвомъ.

Телѳграммы см. 
въ прибавленіи 

къ газетѣ.

'•ельную, какъ общую, 
т ; духовную цензуру— отмѣ- 
нигь" и 2) отвѣтственность за  
преступныя дѣянія печати опредѣ- 
лять въ порядкѣ судебномъ-,
Въ -заключеніе „ТІов. Время“ 

спрашкваетъ:
Нужны ли дѣйствительно въ Рос-  

сіи тѣ жестокія мѣры противъ ле-  
чати вообще противъ печатнаго 
цѣла, какія предлагаегъ министръ 
внутреннихъ дѣлъ? вопросъ,
требующій весьма основательныхъ  
доказательствъ для разрѣшенія его

въ смыслѣ проекта г. Маклакова. 
Во всякомъ случаѣ ясно одно. Нель- 
зя приступать къ сочиненію зако- 
новъ о печати. исходя изъ взгля-  
да на нее, какъ на нѣчто сродное 
съ преступною дѣятельностью, ко- 
торую нужно по возможности пре- 
сѣкать въ зародышѣ. Иначе полу- 
чается то, что и вышло въ настоя- 
щемъ случаѣ— законъ не о печати, 
а противъ печати 
Съ этимъ нельзя не согла- 

ситься.

А Н А П А - Н У Р О Р Т Ъ

Проектъ аакоиа о печати, 
горячо обсуждаемый прессоіі 
всЬхі. лагерей п направленій, 
встрѣчаетъ отноръ п со сторо- 
і іы  „Нов. Времени“. Гааета ии- 
шетъ:

Долго не выходившій изъ-подъ 
спуда канцелярской тайны проектъ 
закона о печати наконецъ полу- 
чилъ огласку. Почему трудившееся 
надъ нимъ чуть не 5 — 6 лѣтъ вѣ-  
домстео не находило возможнымъ 
привлечь къ участію въ разработ- 
кѣ свѣдующихъ лицъ, причастныхъ 
къ печати и книгоиздательству, но 
еще съ такимъ упорствомъ охраня- 
ло его отъ постгроннихъ взоровъ—  
объ этомъ конечно говорить уже 
поздно. Министерство обошлось сво- 
ими силгми. Зато изъ рукъ его 
канцеляріи вышелъ дѣйствительно,  
больше образчикъ своего рода юри- 
дическаго курьеза, чѣмъ плодъ про- 
думаннаго законодательнаго твор- 
чества.

Причины такой безплодности 
6-лѣтняго труда конечно много- 
образны. Главной изъ нихъ являет- 
ся то, что министерство сдѣлало 
попытку сочетать два совершенно 
противоположныхъ по духу прин- 
ципа: систему цензурно-предупре-
дительныхъ мѣръ воздѣйствія на 
печать съ празовымъ принципомъ 
отвѣтственности за преступлеиія 
только по суду. Сочетаніе конечно 
неестественное и неосуществимое.

И немудренно, что, вступивъ на 
этотъ скользкій путь, проектъ сра- 
зу же запутывается въ массѣ не- 
примиримыхъ протиеорѣчій и даже 
обрекаетъ себя на попытки явно 
незакономѣрныхъ ограниченій сво- 
боды печатнаго слова, установлен- 
ной манифестомъ 17 октября и 
Высочайшимъ указомъ 24  ноября 
1905 года, которыми категорически 
утверЖдены основныя положенія:

Анапа славится главнымъ об 
разомъ своимъ климатомъ, чис- 
тымъ воздухомъ и прекрасными 
морскими купаньями. Насколь.-.,. 
ко эти три фактора играютъ 
большую роль въ жизни и раз- 
витіи организмовъ вообще и 
человѣка должно быть ясно 
изъ того, что вся органическая 
жизнь на земной поверхности 
совершается подъ непосредст- 
веннымъ воздѣйствіемъ цѣлаго 
ряда непрерывно измѣняющих- 
ся климатическихъ факторовъ.

Среда, напримѣръ, свободная 
отъ болѣзнетворныхъ микро- 
организмовъ съ уменьшеннымъ 
слегка давленіемъ облегчаеть 
работу дыхательныхъ мускулъ; 
теплый воздухъ и солнечный 

вѣтъ увеличиваетъ газовыйоб- 
мѣнъ и тѣмъ поднимаетъ си- 
лы истощенныхъ и малокров- 
ныхъ субъектовъ. Такимъ об- 
разомъ, природа мѣстности по- 
добная Анапѣ т. е. съ чистымъ 
воздухомъ, большимъ количест- 
вомъ солнечныхъ дней уже са- 
ма является богатымъ источ 
никомъ цѣпебныхъ силъ.

Къ числу болѣзней въ раз- 
витіи которыхъ существенную 
роль играютъ климшпичеекія 
условія принацлежатъ между 
прочимъ рахитъ. Научныя 
наблюденія Д-ра Жуковскаго, 
Бѣлокура и др. показали, что 
по мѣрѣ приближенія отъ Пе- 
тербурга къ Черному морю, 
слѣдовательно въ частности къ 
Анапѣ. число дѣтей рахитикоаъ 
значительно уменьшается. Если 
въ ІІетербургской губ. ихъ 
всрѣчается 60"/,,, то у Чернаго 
моря оно никогца не достигаетъ

болѣе 14°/0. да и то является 
въ зачаточной формѣ такъ на- 
зываемаго д-мъ Жуковскимъ 
„ксльібельнаго рахита".

Такимъ образомъ, климатъ 
Черноморскаго побережья дѣй- 
ствуетъ профилактически т. е. 
не только лѣчитъ отъ извѣст- 
ныхъ болѣзней, но даже пре- 
дохраняетъ отъ заболѣванія.

Воздухъ въ Анапѣ идсально 
чистъ съ одной стороны вслѣд- 
ствіи малой скученности, отсут- 
ствія промышленныхъ учреж- 
деній: фабрикъ. заводовъ и пр. 
главнымъ же образомъ оттого, 
что Анапа по своему географичес 
кому положенію представляетъ 
почти полуостровъ, омываемый 
водами Чернаго моря, свободна- 
го отъ загрязняющихъ бактерій. 
Ежедневные же береговьіе бри- 
зы помогаютъ его постоянному 
обмѣну. Не менѣе важный лѣчеб- 
ный факторъ въ Анапѣ и солнце 
и количество свѣтлыхъ дней. 
Въ Италіи даже составилась 
пословица: „гдѣ есть солнце 
тамъ не нуженъ врачъ“ Солнце 
является не только главной 
жизненной силой всего расти- 
тельнаго царства и человѣка. 
но оно также является однимъ 
изъ могущественнѣйшихъ вра- 
говъ всему темному, дѵрному. 
куда безспорно относятся и тѣ 
злые болѣзнетворныг. невнди- 
мые организмы, которыё иног- 
ца попадаютъ въ воздухь и с,т 
равляютъ жизнь человѣкг. Въ 
этомъ отношеніи по послѣднимъ

била окончательно— рекорд',. 
Въ своей послѣдней работ^ 
„Полуостровъ Абрау“ онъ прр. 
водитъ таблицу наблюденій за 
одни и тѣже дни и мѣсяцы 
послѣдняго десятка лѣтъ Ялті,[, 
Анапы, Новороссійска, Соч-і, 
Гагры и Сухума и вотъ оказы- 
вается, что въ лѣтніе мѣся^ьі 
въ Анапѣ наименьшее чиспо 
пасмурныхъ дней и дней съ 
осадками, не говоря уже о Гаг- 
рахъ и Сухумѣ, гдѣ разнмца 
огромная но даже меньше чѣмъ 
въ Ялтѣ и Новороссійскѣ. ко- 
личество же осадковъ въ мили- 
метрахъ въ Гаграхъ за іюль и 
августъпочти большевъ 140разъ 

Третій факторъ — морское'ку- 
панье на Анапскомъ песчаномъ 
пляжѣу ему завидуютъ не толь- 
ко наши ближайшіе сосѣди по 
побережью, но даже такіе старые 
курорты какъ Феодосія и даже 
Евпаторія— въ Анапѣ мы дѣй- 
ствительно имѣемъ . „золотой 
пляжъ“ съ твердымъ бархат- 
нымъ лишен. камн. и иладномъ.

Вотъ три фактора могущихъ 
лицамъ любящимъ свою роди-
дину, а въ частности Анапу, 
дать возможность поставить ее 
на высоту лучшихъ Европей- 
скихъ курортовъ. Но жители 
Анапы и ея окрестностей, какъ 
правильно описалъ ихъ проф. 
Гундобинъ, самонадѣянные отъ 
природы, но въ тоже время 
склонные къ критикѣ и само- 
оплеванію, лѣнивые отъ рож- 
денія и еще болѣе неподвиж- 
ные отъ южнаго климата, не 
только же цѣнятъ труда уже 
появившихся у нихъ отдѣль- 
ныхъ работниковъ, но еще гс- 
товы критиковать и подозрѣ- 
вать въ личныхъ цѣляхъ чу- 
жую энергію и работу.

Отнимите труды двухъ трехъ' 
лицъ, говоритъ Гундобинъ, и 
Анапа до сихъ поръ была бы 
неизвѣстной.

Всѣ надежды иупованія слѣ- 
дуетъ возложить на желѣзную 
дорогу, которая, связавъ насъ 
съ болѣе дѣятельнымъ сѣве- 
ромъ и культурными центрами, 
принесетъ намъ и новыхъ работ- 

изысканіямъ иэвѣстнаго кли- никэвъ. достаточі о интелигент- 
матолога проф. Воейкова. Ана ныхъ-г трудбспособныхъ и умѣ- 
па по числу солнечныхъ и от- 
сутствію пасмурныхь дней по-

ющихъ работать и цѣнить куль- 
турную работу. Врачъ.

мысли ^слѵхъ.
Многіѳ-ли паъ богоспасаемыхъ 

анапцевъ ироникнуты созна- 
ніемъ иользы иечагнаго слова? 
многіе-ли,снрашивая себя, склон- 
ны гордиться тѣмъ, что въ ихъ 
палеетинахъ, не взирая на ко- 
лосса,іьныя затраты силъ и ма- 
теріальныхъ средствъ, народил- 
ся органъ иечати, для деталь- 
ной и всесторонней разработки 
мѣстгіыхъ нользъ и нуждъ?

0 ! нѣтъ... Такихъ больше 
чѣмъ немного. Россійскій гра- 
жданинъ вообще, а анаискій 
тѣмъ болѣе, за иослѣдніе годы 
„возрожденія“ родины вииталъ 
въ себя ядъ иодозрителыюсти ко 
всему тому, что не входнтъ въ 
область его маленькаго и узень- 
каго кругозора.

—  Газета въ Ананѣ! гм... 
эта затѣя также нуяѵна, какъ 
стрѣльба но воробьямъ...

Такую миогоумственную фра- 
зу, въ формѣ ненреложной без- 
апиеляціониости, изрекъ въ 
моемъ присутствіи нѣкій анап 
скііі мужъ, на головѣ котораго 
красовалась фуражка съ кокар 
дой. Не- анаю, восііриннмала ли 
кокарда умствованія своего вла 
дѣльца? но, я грѣшный чело- 
вѣкъ, сколь много ни ломалъ 
голову, не въ силахъ былъ ио- 
стигнуть аначеніе изреченія 
анапскаго мужа. Я подумалъ:

—  Завертѣлся, видно, воро- 
бушко; боится, какъ-бы но немъ 
не стали стрѣлягь...

Но воробеіі воробьемъ. Не

мало н помимо него пиголицъ 
въ Анапѣ, что готовы ншцать 
н треіцать беаь умолку и толку 
въ чаяніи обратить на себя вни- 
маніе.

Я  новый здѣсь человѣкъ, ко 
всему нрислуншваюсь, ко всему 
прпглядываіось, а иотому даже 
пискъ ииголицъ не ирошелъ 
мимо моихъ уіпей. Онѣ тре- 
іцатъ:

—  Знаемъ-съ, все знаемъ-съ. 
Газета эта самая для выборной 
агнтаціи сострянана. Своихъ 
людей въ думу провести же- 
іаютъ ..

ровъ, насьшятъ въ урну чер- 
ныхъ.

И нтенцы безконечно правы 
въ своей тревогѣ. Къ 7-му іюля, 
т. е. ко днк>, когда нааначены 
выборы въ думу, къ ихъ услѵ- 
гамъ нриготовлены уже воро 
ные, на которыхъ ихъ и нро- 
катятъ.

Не наирасно видно, г.г. щ- 
биратели носѣщаютъ думскія аа 
сѣданія.

—  Какъ, молъ, ведутъ себя 
наши избранники? какимъ дѣ- 
ломъ занимаются? какъ грудью 
стоять

Бѣдные, 
цы!.. Имъ

несчастенькіе птен 
и не вдомекъ, что 

свяіценнѣйшей обязанностью 
печатн является нейтральное 
участіе въ выборахъ, путемъ 
безнрнстрастнаго освѣіцанія дѣ- 
ятельности того или иного кан- 
дидата, оцѣнки его дѣеснособ- 
ностн въ обіцественномъ смы- 
слѣ, его склонноети къ безко- 
рыстію н умѣнію не считаться 
съ интересами кумовства и 
угожденія родному человѣчку 
А ѳтой скверной болѣзнью зара 
жено большинство, такъ назы 
ваемыхъ „дѣятелей“. Пиголицы 
не нанрасно трещатъ: ихъ жуть 
разбираетъ:

—  А вдругъ о томъ, о дру 
гомъ, да объ этомъ дознаются 
иротивные писакп, мораль ста- 
нутъ на мою нерсону наводнть, 
а тамъ, глядишь, вмѣсто любез- 
ныхъ сердцу бѣленькихъ ша-

за городскіе и гражданъ 
интересы?

Избнратель строгііі экземена- 
горъ и, во имя блага города. 
несомнѣнно съ трескомь про- 
валитъ ненужні.іхъ въ думѣ 
отцовъ“.

Посидѣлн н довольно, по- 
пилн городскоіі чаекъ п баста, 
пора и честь знать.

Избирателю, посѣщающему 
думѵ, есть что на усъ намотать 
На что я здѢсь—свѣжій н чу- 
жой человѣкъ н то пстпнное 
наслажденіе нолучаю отъ посѣ 
щенія засѣданій радѢтелей 
города и курорта Анапы.

ІІрежде всего умплительно 
то, что анапскіе гласные на го- 
лову разбилп... американпевъ 
Глупые янки выдумали чепуху 
будто. время —деньги. а анап- 
скому „отцу“ на время вое 
равно, что наплевать. Просятъ 
его на засѣданіе въ 5 часовъ 
вечера, а онъ представляеть 
свою нерсону въ думскій залъ 
ие раньгае 8-ми.

— Дѣло, молъ, не волкъ, въ

тѣсъ не убѣжагъ...
Прежде всего, меня умилнуіъ 

патріархальныіі видъ больпшн 
ства ананскихъ готиовъ“, Все 
людп ножилые, стененные... 
Ояово иаъ многихь и іѵлвщамн 
не выудйпіь, а еели кто чго н 
скажетъ—сейчасъ-бы на золо- 
тую доску записать...

Рѣжутъ на отмашь.
— Ф е л ь д ш е р и ц у - а к у т  ерт;у д тя 

больницы—зто одно балбвство.
оа 20 рублевъ можио напти, 

ітобъ безъ харчей...
Какъ не нреклониться иредъ 

гакой мудростыо, просвѣіцеи- 
ностыо и культѵрностыо!..

Ананская дѵма —думі особеп 
ная, чѵть-ли не едйнстічшная 
въ Россііт. Какъ я пртстліьтіо 
ни пглядывался. какъ ыг.ьѵіа- 
телвно ни нрпслуінивался-^гакь 
наз. опнозицін въ нен я не за 
мѣтплъ... Сорвется одтшъ—дру- 
гой и умолкнетъ. Всѣхъ не ие- 
респорпть, всѣ по всѣмъ во 
просамъ одннаково думаютъ.. 
какъ думаегь управа.

Счастливая управа п кропь 
то нолнроватьей не прпходу гся, 

И Такъ сндѣлъ я, слупіалъ 
виикалъ и умилялся. Толковалп 
напр., 5 мая „отцы“ 6 яладѣ.іь- 
пахъ кйрпичныхъ заводовъ. 
хпрппче-заводчикн, а чуть 
настоящіе крамольники. Не

Не
не

же-
лаюгъ подпйсывать договоровъ 
съ ѵправой, хоть колъ теиін на 
ихъ головахъ.

Управа докладываетъ...
—  Жпла была у насъ г. комис 

сія, пртізванная для обузданія 
этпхъ самыхъ заводчиковъ. Ко 
миссія трудилась до седьмого

пота, пока не уломала „кра- 
мо.іьштконъ“ : на всѣ  ѴЛОВІЯ 
арепдьт, обѣщались понгн, даже 
всю выручкузавыдѣланный кир- 
ничъ готовились въ гор. кассѵ 
отдагь. женами и дѣтьми жер- 
гвовать хотѣли на пользу го 
рода.

Іочтн такъ доложила уира- 
нт> гкАрпичнаЯ“ кОмпссія, а 
татрпиче - заводчики арендного 
юговора не спѣшйли подинсы- 
вать...

Чго оставалось дѣлать? 
Рѣпптли:
— -  І ІОИ (іСПТЬ кнриичниковъ, 
е. втШоватъ, ие повѣсить, а

стѵфеть съ лпца гор. земли 
всѣ ихъ иостройкп.

,.паапп" помѣиіала счастливая 
•іучаііпость...

( )кал:г .тось , ОКЯЗПЛОСЬ*..
Городская -',.кпрппчная“ ко* 

мпссія пикакихъ переговоровъ 
съ кирпичезаводчикамн не вела, 
а докладъ свой о переговорахь 
въ уираву все же представнла.

Р а зв ѣ  это не пахнетъ апек- 
дотомъ? Но, ѵвѣряю, это фактъ, 
печальииіі фактъ.

--  Какъ реагировала дума 
на сто іь знамепательное нове- 
деніе сиоей комнссіи?

Инкакъ. пронустила мимо 
ѵшеГі и замяла вопросъ о дѣй- 
ствіяхъ комиссіи.

_  Это, де, въ норядкѣ ве- 
щей.

Въ томъ-же засѣданііі былъ 
дапъ второіі ,,спектакль“, йри 
чемъ на этотъ разъ амн.туа пер- 
ваго любовппка зайяла гор. ре- 
впаіонная комиссія.

Тоже изъ состава госи

/



Д а т р ѵ с ц і і л  іл п л е б е і л .

Г. М. Радченко- -директоръ 
Анапскаго гор. баика...

В. И. Кучеренко—пом. бух- 
галтера того-же банка....

Директоръ и служащій.
Патрпцій п плебей...
Два, такъ сказать. противо- 

положных'ь іГОлюса...
Какъ. лумаегь, пѣроятно, г. 

дпректеръ Г. М. Радченко.
Онъ лабы.ть, что времена 

крѣиостнагб права отошли въ 
Лету.

Г. Радченко ничего не сто- 
нтъ сказать номоідннку бухгал- 
тера:

—  Попіелъ вонъ.
И требовать извинеиія со сто- 

роны пмъ же оскорбленнаго...
Точь въ точь, какъ во вре- 

мена крѣпостнаго праиа.
Выноретъ помѣщнкъ крѣ 

иостиаго іі требуетъ: .
—  Пѣлуп ручкѵ и розгѵ, что 

тебя пороли...
В. И. Кучеренко..
с)то своего рода нзвѣстиость 

въ Анаііѣ.
Оігь и только онъ раекрылъ 

злоунотребленія въ городекомъ 
баикѣ

Кучеренко сиасъ городу свы- 
ш(і 10.000 руб.

Кучереико ирекратилъ зло 
уіютреблеНія, которыя, по ири 
мѣру Екагерпнодарскаго баика, 
могли-бы достигнуть и сотни 
тысячъ рублей.

ІІо нынЬпшимъ времёнамъ, 
г. Кучеренко. получавшііі 50-ти 
рублевоѳ мѣеячное жалованье, 
долѵкенъ'бы.ть-оы иоступить ина 
че:

Прнсоедішитьея къ расхпти 
телямъ банковскихъ денегъ и 
иолучать свою долю.

Онъ сдѣлалъ не гакъ.
Подставилъ ев<ію голову иодъ 

опасность и ѵказаль на расхи- 
тителей.

Такомѵ служащемуі казалось- 
бы, н цѣны нѣтъ.

Это кладъ, это самородокъ...
Кругомъ бездна соблазновъ..
Одннъ проглагываетъ, чтобы 

избѣжать платежа, предъявлен 
нные ему къ уплатѣ векселя.

Другой— со злостными цѣля 
ми, въ теченіе ночи мѣняетъ

вывѣску надъ своимъ магазн- 
номъ.

Третій— вывозитъ неизвѣстно 
куда. не принадлежащін ему то- 
варъ...

Четвертый— учиняетъ махи 
націю съ комиссіонными вексе- 
лями.

Пятыіі ..
Всего не неречесть, на что 

сиособенъ человѣкъ въ нынѣш- 
нее скверное время .

Г. Кучеренко проявилъ себя 
съ другой стороиы.

Такимъ служащимъ, какъ 
иодсказываетъ логика, должно 
дорожить.

На него нельзя сердиться да- 
же тогда. когда онъ номогаетъ 
освѣщенію воироса о неира- 
вильномъ расходованіи учрежде- 
ніемъ суммъ, на нужды народ- 
наго образованія.

Онъ не подлежитъ оналѣ и 
за то, что, сохраняя свое чело- 
вѣческое достоннетво, иротесту- 
етъ нротивъ навязыванія ему 
ю.тп курьера 

Пельзя пздѣваться наді. че 
лбвѣкомъ тоько потому, что въ 
любой моментъ его йозможііо 
выброснть на го.юдъ и хо- 
лодъ. .

Какъ на дняхъ выбросилп на
улнцу г. Кучеренко.

По самому незначигельному 
новоду..

Г. Кучеренко оноздал ь на за- 
нятія на 25 минугъ...

Въ дни не присутственные 
г Кучеренко не обязанъ рабо- 
тать...

Его опозданіе произошло 6 
мая, т. е. вь день не нрисутст- 
венный.

И за это дирекгоръ банка 
сказалъ помощ. бухгалтера бан- 
ка г. Кучеренко:

— Можете убираться вонъ... 
Не совсѣмъ корректное вы- 

раженіе въ устахъ иредъстави- 
теля гор. учрежденія.

Мы не можемъ разбіціаться 
во внутреннихь взанмоотноше- 
ніяхъ между ди^эекторомъ и 
служаіцимъ банка.

Этоскрыто отъ насъ завѣсой.. 
Но съ фактомъ мы обязаны 

считаться...

Г. Радченко :’ы6ро<-нлъ г. Кѵ- 
черенко за бортъ и сдѣлалъ 
зто въ некорректной формѣ...

Везъ предунрежденія хотя-бы 
за двѣ недѣли...

Между тѣмъ, какъ сказапо 
выіпе, нынѣ эксъ ном. бухгат- 
тера гор. банка заслужилъ ино- 
го къ себѣ отношенія.

Очевидно, честные люди сей- 
часъ не въ модѣ.

Мелкая нридирчивость со сго- 
роны сильнѣйшаго выбраеываетъ 
слабѣйшаго за бортъ.

Почему же городской голова 
такъ пассивенъ къ происшѳд- 
шемуУ

Онъ обязань бьггь защитни- 
комъ достйныхъ п проявившихъ 
себя съ лучпіей сгороны гор 
служащнхъ?

Почему же онъ безразли- 
ченъ?..

Недогадался Кучеренко, какъ 
возможно было-бы іі])едотвра- 
тить крушеніе.

Надо было ему только запас- 
тнсь вліятельнымъ кумомъ.

И все - бы обошлось, какъ 
нельзя лучше.

Эмефъ.

------

І І о а і д н я я  телеграмма.
СОФІЯ. Идутъ энегричные 

иереговоры между болгарской и 
греческой главнымн квартирами, 
ІЮ иоводу послѣднихъ столкно- 
венііі. Въ динломатичеекихъ 
кругахъ считаютъ, чго опа 
сность продолженія военныхъ 
дѣйствій устранена.

Къ созданію курорта.

гласныхъ.
Премиленькая, доложу вамъ, 

Комиссія. На ея совѣсти лежала 
обязанность по ежегодномѵ об- 
ревнзованію отчетовъ гор. 
управы

Не Вогъ вѣсть какая голово- 
ломная работа, но господа гре- 
внзоры" какими-то иутями раз- 
добыли у сказачной Вабы-Яги 
знаменитую шап ку-невидимку.

Искала, искала дума запро- 
пастнвшуюея ревпзіоннѵю ко- 
миссію, „Трефа11, говорятъ, кто- 
то предложилъ для тѣхъ-же по- 
исковъ пригласпть н не наш- 
ла Цѣлыхъ долгихъ семь лѣтъ 
ревизоры иребывали въ безвѣ- 
стномъ отсутствіи и о нихъ 
успѣли позабыть...

Вѣда ходитъ не за горамп, 
а за плечами. Пожаловала она 
и къ иашей гор. думѣ: г. на- 
чальнпкъ области потребовалъ 
незамедлнтельнаго представле- 
нія обревизованныхъ отчетовъ 
за послѣдппхъ семь лѣтъ...

Можно сожалѣть о томъ, что 
вся Анапа не собралась на этотъ 
„ревизорскій^ спектакль. Олим- 
пійское спокойствіе думы было 
достойно кисти тудожника. Вол* 
новался лишь одинъ Михайло 
Михайлопичъ, сиречь гор.голова.

—  Такъ какъ-же, господа. 
Надо вѣдь огчеты обревизо- 
вать. Начальнпкъ области пред- 
ппсываетъ къ 1-му іюля...

Въ отвѣтъ почтй гробовое 
молчаніе, но потомъ разоіплись

—  Кто въ самомъ дѣлѣ, воэ- 
метъ на себя такую уйму ра- 
боты.

Время небось, себѣ дороже

дѣль представить общему собранію 
намѣченный ими планъ дѣйствій..

Н Е Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О Е  Я В Л Е Н ІЕ .  На 
улицахъ Анапы зачастую м сж н о н а -  
блюдать потоки бѣгучей воды , я р г ю - 
щейся слѣдствіемъ переполненія 
водопроводнаго бассейна. Ввиду того, 
что водопроводная вода отпускается 
обывателямъ по четверти копѣйки съ  
ведра мѣстные бѣднѣйшіе жители 
предпочитаютъ, какъ намъ сообщаютъ, 
брать воду... изъ лужъ на улицахъ. 
Это конечно, угрожаетъ здоровью гіо- 
требителя такой воды и противъ это- 
го нежелательнаго явленія должны 
быть приняты мѣры.

К Ъ  Э К З А М Е Н А М Ъ . Экзамены въ 
мѣстной частной гимназіи затянутся 
почти до 10 іюня Воспитанникамъ 
выпускного класса предъявляются 
строгія требованія, въ смыслѣ про- 
вѣрки ихъ знаній. Экзамены ведутся 
въ присутствіи преподавателя, спе-  
ціально командированнаго для этого 
попечителемъ округа.

Н О ВО Е П А Р О Х О Д С Т В О . Съ 10-го 
мая между Новороссійскомъ и Анапой 
установлены Азовско Черноморскимъ 
пароходствомъ Л .  Л. Андрейсъ еже- 
дневное срочные пассажирскіе рейсы. 
На вышеуказанную линію поставленъ 
большой двухтрубный колесный па- 
роходъ „Григорій Козловъ“, обстав- 
леный прекрасными каютъ компаніей 
и каютными-помѣщеніями. Рейсъ па- 
рохода между обоими конечными пунк- 
тами продолжается лишь 3  съ поло- 
виной часа, при чемъ въ Анапѣ па- 
роходъ швартуется у самой пристани, 
что избавляетъ пассажировъ отъ пе- 
реѣзда на фелюгахъ. .Григорій Коз-  
л о въ “ отходитъ изъ Анапы въ Ново- 
россійскъ въ 8 час. утра и возвра- 
щается въ Анапу въ тотъ же день 
къ 8 час. вечера.

К Ъ  П Р ІЪ З Д У  Н А Ч А Л ЬН И К А  ОБ-  
Л А С Т И . Наказный дтаманъ Кубан- 
скаго казачьяго войска и началъникъ 
Кубанской обл. ген.-лейт. М. П. 
Бабычъ ожидается въ Анапу 2 0  мая.

Р А Д О С Т Н А Я  В Ъ С Т Ь .  Изъ досто- 
вѣрныхъ источниковъ яамъ сообщіа- 
ютъ, что вопросъ о соединеніи же- 
лѣзнодорожной вѣткой Анапы съ Тон- 
нельной близокъ къ благопріятному

разрѣшенію. Правленіе Владикавск. 
жел. дср. одобрило проектъ вѣтки. 
Полагаютъ съ весны будущаго года 
будетъ приступлено къ землянымъ 
работамъ.

С Ъ Ъ З Д Ъ . Съѣздъ курсующихъ по- 
ка незначительный. Массовое прибы- 
тіе курсующихъ ожидается послѣ 2 0  
мая, т. е. ко времени окончанія экза-  
меновъ въ учебныхъ заведеніяхъ

К Ъ  ЗАМОЩ ЕНІЮ  У Л И Ц Ъ . Жи- 
тели Анапы обращалйсь въ управу 
съ просьбой о выдачѣ имъ изъ ка- 
меноломенъ камня, которымъ они и 
на свой счетъ предполагали замо- 
стить болѣе грязныя улицы, но уп- 
рава Глуха къ воплямъ обывателя 
и сама не принимаетъ мѣръ къ бла-  
гоустройству города.

Б ІО ГР А Ф Ъ . Въ электро-біографѣ 
„Сатурнъ" на-дняхъ началъ функці- 
онировать, такъ назыв. „школьный 
біоскопъ", съ спеціальнымъ подбо- 
ромъ картинъ для дѣтей. Преобла- 
даютъ картины видовыя. Такое начи- 
наніе заслуживаетъ полнаго одобрѣ 
нія. Оба мѣстныхъ біографа, какъ 
„Сатурнъ”, такъ и „Иллюзіонъ” за  
послѣднее время замѣтно стремятся 
къ улучшенію характера демонстри- 
руемыхъ картииъ, что, конечно, свя-  
зано съ наступающимъ курортнымъ 
сезонамъ.

К Ъ  С Ъ Ъ З Д У  К У Р С У Ю Щ И Х Ъ .  
Въ ввиду начинающагося съѣзда кур- 
совыхъ г. временнымъ полицемейсте- 
ромъ командируется полицейскій чи- 
новникъ И. К. Павленко для поддер- 
жанія порядка на ст . „Тоннельной".

Р О З Ы С К Ъ . Судебнымъ слѣдовате- 
лемъ сдѣлано распоряженіе о розы- 
скѣ скрывшихся изъ Анапы мѣстнаго 
коммерсанта Д. А. Маевскаго и М. 
Н. Перепеловой.

„ П Р О С И Т Е Л Ь Н И Ц А ". Къ мѣст- 
нымъ виднымъ горожанамъ третьяго 
дня являлась довольно прилично одѣ- 
тая дама и, рекомендуясь родствен- 
ницей извѣстнаго коммерческаго дѣ- 
ятеля въ Петербургѣ Ч— ва, просила 
оказать ей матеріальную помощь. Нѣ-  
которые удовлетворили просьбу дамы. 
На утро выяснилось, что проситель- 
ница рекомендавалась подъ разными 
фамиліями, въ 4 ч. утра она покину- 
ла Анапу.

стоитъ... (когда вспомнили).
Долго топтались на мѣстѣ, 

какъ вдрутъ выискался смѣль 
чакъ, вслухъ сказавшій то, о 
чемъ думали многіе.

—- Кабы жалованье назначи- 
ли—дѣло было-бы иного сорта, 
даромъ-же, кому охота!

Поднимается гор. секретарь.
—  ТІо законѵ, жалованье ре- 

визіонной комиссіи не пола- 
гается.

И дума рѣшила:
—  Назначить жалованье ре- 

визіонной комиссін но сто руб- 
лей за каждыіі годовой отчетъ.

Тогда нашлись и ревнзоры.
Спрашинаю что же это такое? 

Какъ это допускается игнори- 
рованіе закона, требующаго еже- 
годнаго обревизованія отчетовь? 
какъ это возможно, чтобы глас- 
ные принявшіе присягу, требова- 
ли оплату своего труда, когда эта 
оплата по законуне полагается...

Не по силамъ гласному доб- 
ровольйо возложенное на себя 
бремя— сними съ себя званіе 
гласнаго. Это такъ просто...

Но не просто, видно, раз- 
статься съ лестнымъ звапіемъ 
гласнаго. Вѣдь гласной— персо- 
на, „отецъ" города, съ позволе- 
нія сказать.

Я коснулся на первыхъ по- 
рахъ только ягодокъ, а цвѣточ* 
ки еще виреди...

( ІІродолженіе слѣдуетъ).

ЭмеФ Ъ.

Уже съ 19 0 0  года, благодаря ча- 
стной иниціативѣ, Анапа какъ ку- 
рортъ и климатическая станція, на- 
чинаетъ обращать на себя вниманіе 
общеотва, спеціальной прессы и меди- 
цинскихъ сферъ, Кубанское войско, 
которому подчинена она въ админи- 
стративномъ отношеніи, не только 
ничего не давало для ея расширенія, 
но, наоборотъ, тормозило всѣ проэк 
ты, клоняющіяся къ ея процвѣтанію, 
какъ примѣръ отказъ поддержать по- 
стройку шоссе между Тоннельной 
Анаг.ой и т. п.

Только съ переходомъ управленія 
Областью въ руки г -л . М. П. Бабы-  
ча, всѣ начинанія встрѣчаютъ его 
полное сочувствіе. Онъ не только 
поддерживаетъ и уже начатые хода 
тайства, но входитъ съ отдѣльными 
мнѣніями въ высшіе сферы, привле- 
кая къ содѣйствію окружные стани 
цы и даже выступаетъ самъ хода- 
таемъ, гдѣ необходимо, напримѣръ 
въ вопросѣ о проведеніи вѣтки на 
Анапу Влк. ж. д. отъст. Тоннельной

При такой дружной работѣ обще 
сгв а  и админисграціи, конечно, мож- 
но безусловно надѣяться на хорошіе 
результаты и быстрое развитіе впол 
нѣ заслуженной репутаціи этого поч- 
ти единственнаго въ своемъ родѣ 
курорта-морскихъ купаній.

-  ■- — 
Хроника.

С Р Е Д И  П Р И К А З Ч М К О В Ъ . 12-го 
мая, въ залѣ гор. думы, состоялось 
собраніе мѣстныхъ приказчиковъ по 
вопросу о созданіи об-ва взаимнаго 
вспоможенія приказчиковъ г. Анапы. 
Предсѣдателемъ собранія былъ из- 
бранъ Д. Г .  Георгіевъ, а секрета- 
ремъ Б. И. Кучеренко. Былъ доло- 
женъ утвержденный уставъ об-ва, 
при чемъ собраніе постановило счи- 
тать членами-учредителями новаго 
об-ва всѣхъ тѣхъ, кто подпишетъ 
протоколъ учредительнаго собранія 
до 19-го мая. Затѣмъ состоялись вы-  
боры должностныхъ лицъ. Ьъ прав- 
леніе избраны; г.г. Д Г. Георгіевъ, 
Ф. С .  Шоршоровъ, В .  И. Кучеренко, 
С. Н. Головановъ, Турниджіевъ и 
кандидатами въ члены правленія: В.  
А. Смирновъ, М. Лахтиковъ и А. А. 
Кузнецовъ. Въ составъ членовъ со- 
вѣта вошли: В .  А. Смирновъ, Ѳ. Е.  
Волошинъ, В. А. Лиханосъ, С .  В .  
Затолокинъ, Теватосовъ, М. Лахти-  
ковъ, Г . К. Аслановъ, Жиликъ, Си-  
дорковъ, С Т. Голубенко и въ кан- 
дидаты; М. Гуревичъ, А. Гуревичъ и 
И. Бобровъ. Составу правленія и 
совѣта поручено в г  тг  ,ніе 3 -хъ  не-

П о  Там анском ѵ) о т д ѣ л ^ .
Пебо хмурилось, собнрался 

дождь, когда я выѣхалъ изъ 
Ананы. Къ счастью, немного 
ѣзды по жесткой мостовой н 
мы уже въ бархатныхъ пескахъ 

-среди зелени, цвѣтовъ.
Цригорные земли въ сторонѵ 

Джеметэ заняты иосѣвами— 
здѣсь всюду золотистый несокъ, 
сдѣланные посѣвы подсолнеч- 
ника и ячменя начинаютъ да- 
вать всходы; если нордъ-ортъ 
не снесетъ песка и не обна- 
жиУь корни ихъ— они дадуть 
удовлетворптельный урожай .• 

Подъѣзжаемъ къ виноград- 
никамъ Джеметэ.

Тяжелую зиму пережили ви- 
ноградники: въ февралѣ они 
были покрыты льдомъ, послѣ—  
темиература ионизилась до І5 0іі .  
Послѣ этого бѣдствія, виноград- 
ники песковъ были зотоплены 
водой, етекаюіцеп съ горъ.

Все это заставшю многнхъ 
виноградовладѣльцевъ иризаду- 
маться: что будегъ далыне?

Онасенія эти до нѣкотороіі 
степени оправдались. Оорта Ка- 
бернэ, Вургунское, столовое— 
сильно иострада-іи и сейчасъ 
многіе участки, засаженные оти- 
ми сортами, чернѣютъ зловѣ- 
щими нятнами— нерхи замерзли, 
кустъ выиускаетъ изъ снящихъ

иочекъ массу нобѣговъ, увы! без- 
илодныхъ.

Много работы нредстоить хо- 
зяину такого виноградника—  
урожая нѣтъ, но уходъ нуженъ, 
иеобходима обломка лишнихъ 
побѣговъ, что-бы въ будущемъ 
году создать новую крону ку- 
ста и иолучить урожай. Рис • 
лингъ, алиготэ—радуютъ хозя- 
евъ. Эти сорта тоже сильно по- 
страдал.и, но развиыніеся въ 
массѣ иобѣги обильно иокры- 
ты гронами и дадуть хорошііі 
урожай. Все надежда на эти 
сорта.

Нагорные виноградннки Мас- 
лова, Кмцева, Очастливцевой, 
Чистовича, Шардонова и др. 
почти не пострадали и щеголя- 
ютъ силъно развившеюся свѣ- 
жей зелеиЬю.

Далыпе начннаются онять 
поля занятыя носѣвами. Вдѣсь 
на супесчаной ночвѣ, удален- 
ной зпачптелыю отъ моря, ирек- 
расны посѣвы озимой пшени- 
цы, которая начпнаетъ выбра- 
сывать колосья; яровые х.іѣба, 
благодаря обпльнымъ весен- 
йимъ дождямъ, значптельно поп - 
равились и выглядятъ хорошо.

(Окончаніе. слѣдуетъ).
Д. П— въ.

д ? е ш л е д  д к д к ы .
Еще за пятьсоті» иятьдесятл, 

лѣтъ до Рождества Хрнстова, 
на этой мѣстности, гдѣ распо- 
ложенъ нашъ городъ Анапа,— 
Іонійскіе греки нзъ города Ми- 
лета въ Малоіі Азіи, основали 
Воспорское царсгво, съ глав- 
нымъ центромъ Онндикою. Снн- 
дикою эта область названа бы- 
ла греками, нотому, что тугь 
жнлъ народъ, повидимому скиф- 
скііі, называвшійся „Синдами“. 
Городъ, основанлыіі здѣсь гре* 
ками, назывался Горгипнія. Наз- 
ваніе это кажется мѣстное, а пе 
ііыдуманное греками. Этоп есть 
начало нащей Адапы.

Въ то время существовали

уже древиій Римъ и Афины. 
Ко времени ироцвѣтанш Гор- 
гипін, относятся такія важныя 
исторпческія событія, какъ фи- 
лософская дѣятельиость вели- 
чаіішихъ греческихъ мудрецовъ: 
Сократа н Плагона, иоходы 
Александра Македонскаго, въ 
одинъ изъ которыхъ былъ раз 
рушйнъ и самый Милетъ (330 
г. до Р. X .).

Кромѣ Мало-азіятскцхъ крло- 
нііі, греки, какъ извѣстио, ос- 
новалн въ то же время и мно- 
го другихъ колоній на сѣвер- 
пыхъ берегахъ Чернаго моря, 
какъ напрпмѣръ: Пантпкапея
(ньшѣшняя Керчь), Таиансъ



(близъ нынѣшняго Азова), Фа-Іческихъ издѣлій. нреимуще- 
нагорія на Тамани, Фазисъ уіственно ювелирнаго харак-гера; 
устья Ріона и др., имѣвшія по-|еще недавно встрѣчались над- 
стоянныя тбрговыя соприкосно-Ігробные памятники съ изобра- 
венія другъ съ другомъ и съіженіемъ лпца, пли цѣлой фигу- 
Синдикою. Сосѣдство этихъ ко-Іры почишпаго и его именемъ— 
лоній, съ кочевымъ дикимъігреческнми буквами. Нѣсколько 
скифскимъ нлеменемъ, допу- такихъ иамятннковъ было номѣ- 
скавшимъ еще человѣческія щено здѣсь В7> нашемъ город- 
жертвонриношенія, также не мог- скомъ саду и они нроиали, такъ 
ло нѳ отразпться на жизни Син- Ікакъ были кѣмъ-то сброшены 
дики. Въ 375 году послѣ Рож- въ море. ІІопадаются памятнп- 
дества Христова, Синдика была ки и другого рода (эпиграфпче 
разорена Гуннами,— Азіатскими скіе): о построеніи храмовъ и 
кочевниками монгольскаго про- зданій; попадаются списки чле 
исхожденія, во время ихъ раз- новъ релнгіозныхъ общесгвъ 
рушительнаго шествія по сте- Плиты дѣлались изъ мѣстнаго 
пямъ Южной Россіи. извѣстковаго камня, а также изъ

Многочисленныя археологиче- нривознаго мрамора. 
скія находки въ окрестностяхъ Въ ѴІІ-мъ вѣкѣ послѣ Рояс- 
нашей Анапы, свидѣтельству-1дества Хрисгова, равнины ны- 
ютъ о процвѣтаніп бывтпей Син- нѣшней Россіи, ио сосѣдству 
дики и въ періодъ борьбы клас-Ісъ Синдикою, были ареною на- 
сическаго міра со вновь нарож-1 бѣговъ на южную и западную 
давшимся тогда Христіанскимъ Европу кочевыхъ азіатсісихъ на. 
ученіемъ- родовъ, которыхъ древніе гре-

Городъ Горгипнія принадле- ки и Римляне знали иодъ име- 
жалъ къ числу важныхь, такъ немъ скифовъ и сарматовъ. 
какъ чеканилъ собственнѵю мо- Когда движеніе разноплемен- 
нету, что было далеко не во ныхъ народовъ, шедшихъ изъ 
всѣхъ греческихъ городахъ. На Азіи въ Евроиу утихло, то на 
эгихъ монетахъ н стоитъ имя I равнинахъ теиерешней Россіи 
города Горгиппія, оно-же огтис- обозначилось осѣдлое нлемя, 
нуто на погребальныхъ черепи- раскинувшееся на большомъ 
цахъ, которыя довольно часго пространствѣ подъ пменемъ Сла- 
находятся въ окрестностяхъ вянъ, иришедшихъ сюда съ бе- 
Анапы. реговп Дуная, нослѣ вытѣсне-

Когда Римляне подчинилисе- нія ихъ оттуца какимъ-то силь- 
бѣ Черноморскія колоніи. Гор- нымъ врагомъ. 
гиппія не избѣгла той-же уча- Славянскія племена въ то вре 
СТИ) —  тамъ былъ поставленъ мя дѣлились на роды, незави- 
Римскій Губернаторъ, какъ о симые другъ отъ друга, нодъ 
томъ свидѣтельсгвуетъ надпись властыо своихъ князей. Зани- 
на мраморной плитѣ, огносяща- мались они нреимущественно 
яся къ 110 г. по Р. X . Эта пли- земледѣліемъ, поклонялись явле 
та найдена была 7 л. тому назадъ ніямъ природы и почитали ду- 
ири постройкѣ дома для училпща, ши умершихъ. 
нынѣ гимназія, на мѣстѣ крѣ- Только спустя 1400 лѣтъ по- 
постного вала и въ н а с т о я щ е е і с л ѣ  основанія Анапы, послѣдо- 
время находится въ С . - П е т е р -  вало и образованіе нашего Рус- 
бургѣ Городъ, основанный гре- скаго государства. Соединив- 
ками, надо думать не переста шись въ одинъ народъ, р у с с к і я  
валъ существовать до нашихъікнязья начали отражать с т е п -  

дней. Въ этомъ служитъ пору- ные кочевые народы, предпри- 
чительствомъ —  удобное мѣсто-1 нимать походы на Греческую 
положеніе Анапы: безусісвно
здоровый климатъ, хорошая для 
мелкихъ судовъ гавань и близ- 
кое теченіе рѣки Кубани.

При земляныхъ работахъ вбли- 
ви Анапы находятъ много гре-

Имперію, откуда, какъ извѣст- 
но, и приняли Хрпстіансгво 
иравославнаго нсповѣданія.

(Продолженіе сліьдуетъ).

И .  0 — ій.

СЕЛЬСКОЕ Х 03Я И С Т В 0
Нѣсцольцо словъ хлѣборобѵ).

лучаютъ ссуды, до болѣе вы- 
годной продажи.

Кромѣ кооиеративнаго сбыта, 
въ настоящее время государ- 
ственный банкъ выдаетъ кре- 
дитнымъ товариществамъ п ссу- 
ды. для выдачи денегъ подъ 
залогъ хлѣба.

Обращено вниманіе, что отъ 
иереполненія хлѣбныхъ рын- 
ковъ происходитъ пониженіе 
цѣнъ, весьма убыточное для 
сельскихъ хозяевъ; чтобы устра 
нить это и выдаются ссуды, даю 
щія возможность не спЬшить 
съ продажею хлѣба.

Въ настоящее время въ Рос 
сіи ежегодно выдается подъ 
хлѣбъ до 315 милл. руб., но 
изъ этого для мелкихъ земле- 
дѣльцевъ приходптся всего око 
ю 3 — 4 милл.

Съ этого года въ Анапѣ, при 
мѣстномъ товарніцествѣ мелкаго 
креднта, предполагается также 
выдача ссудъ, не только подъ 
хлѣбъ, но и подъ вино, кото 
рое въ здѣшнемъ раіонѣ являет- 
ся наиболѣе важнымъ продук- 
томъ производства.

— •-♦■іѵзифвгКі-ф--—

По Кавказу.
Иностранцы на Кавказѣ.

„Кавказъ“ сообщаетъ объ ор 
ганизуемомъ на иностранные 
капиталы въ Кутаисской губер 
ніи предпріятіи для производ- 
ства ферро-марганца, разсчитан 
наго на потребленіе 80 миллі- 
оновъ пудовъ шорапанской руды

Мѣстомъ для постройки заво- 
довъ намѣченъ ІІоти. Потійское 
городское самоуправленіе про- 
извело уже за свой счетъ изы 
сканіе по берегу моря и сдѣ 
лало подсчетъ сгоимости угле- 
возной дороги до п. Очемчири, 
ближайшаго къ Ткварчеламъ пор 
та, который самъ по себѣ неудо- 
бенъ для грузовыхъ операцііі 
даже при условіи возведенія 
дорого стоящііхъ технпческихъ 
сооруженій. Въ случаѣ же, если 
ткварчельскій уголь еще долго 
не будетъ разрабатываться, то 
въ Поти можно дешево иодво- 
зить лучшій англійскій уголь 
на гѣхъ нароходахъ, которые 
приходятъ сюда порожними за 
грузами марганца.

По Р о с с іи

что вся научная работа жен- 
щинъ, не въ иримѣръ работѣ 
мужчинъ, отличается чрезвы- 
чайной добросовѣстностыо.

Факультетъ въ открытомъ за- 
сѣданіи единогласно иризналъ 
г-жу Станишевскую заслужива- 
ющею искомой степенп.

Справочный отдѣлъ.

Р а с о и е а і і е .
Русснаго Об-вз Парох.  и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Суб. веч. круг. № 1 
Пон. веч. .  № 2
Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга  
на пятницу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пятниц.раноутромъ  
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. № 2  
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Дзовско-Мсрноморское пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„Г Р И Г О Р ІЙ  К О З Л О В Ъ ") .

О Т X  0  Д  Ъ:
Изъ Новороссійска въ 4 ч. пополуд. 

Анапы въ 8 час^ утра

П Р И X  О Д  Ъ :
Въ Анапу 7'/і час. вечера 

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Объявленія.
С Т У Д Е Н Т Ъ - Ш Й Т Е К Т О Р Ъ

послѣдняго курса 
предлагаетъ свои услуги по состав 
ленію проектовъ, чертежей, художе- 
ственныхъ фасадовъ, смѣтъ, снятію 
плановъ и для техническаго надзора. 
Можно видѣть отъ 10— 2 ч. дня и отъ 
4 — 6 веч., уг. Черноморской и Нико- 
лаевской ул. Сюннербергъ.

По случаю ремонта п а р о ва я  
мсльнии,а и м аслобойный  

з а в о д ъ

II. Т. Бе:и;оро«аіінаго
будутъ пріостановлены со 2*ГО 

I ю н с г

IIА ДВЪ НЕДѢЛІІ.

Оароходство Россійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Четв. рано утромъ | Отходъ на Но- 
Субб. рано утромъ [вороссійскъ по 
Понед. рано утромъ окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Ватума:

Вторн.— поздно веч.1 Отходъ на Одес- 
Пятн.— поздно веч. су по окончаніи 
Воскр.— поздно веч. операцій.

Ищу мѣста кухарки или няни.
Согласпа ча вы іздъ. А дресг прошу оставніь 
въ рѳдакцік. 1— 1

Ищу мѣста кухарки,  няни или за все.
Согласна і а выѣадъ. Аіресъ прошу оетавить
въ редакціи. * і _ і

РЛЗСЫЛЬНЛРО,
дворника, служащаго И Щ У  МѢ>СТА. 
Адр. прошу оставить въ РЕД А К Ц ІИ ,  
для Н. Степовича. 2 — 1

Ш ПШ РОРП
Предлагаю посредпичество желающимъ прі- 

обрѣсти въ гор. АІ І АПѢ

П Л Д Н О З Ы 6

Хлѣборобъ! осѣнп себя кре- 
стнымъ знаменіемъ. Въ 1861-мъ 
году твой трудъ сталъ свобод- 
нымъ, въ настоящее время со 
всѣхъ сторонѣ спѣшатъ, чтобы 
улучшпть твое матеріальное 
положеніе. Кромѣ агрономиче- 
ской помоіци, по распросгране- 
нію улучшенныхъ пріемовъ об- 
работки почвы и воздѣлыванію 
хлѣбныхъ растеній, вокругъ 
организуются культурные и хо- 
зяйственные союзы, развивает- 
ся повсемѣстное кооперативное 
строительство.

Уже обраіцено вниманіе, что 
сбытъ тпоихъ тяжело добытыхъ 
продуктовъ по настоящее время 
обставленъ самымъ неблагопрі- 
ятнымъ образомъ.

Между тобою и нотребите- 
лемъ стоитъ иосредникъ, тор- 
говецъ, не выгодный для обѣ- 
ихъ сторонь.

Они устанавливаютъ цѣны на 
базарѣ, они скупаютъ твой 
хлѣбъ осенью, когда проявля- 
ется особая нужда въ деньгахъ 
я пользуясь этимъ сбиваютъ 
пѣны до минимума. Затѣмъ ие- 
ренродаютъ хлѣбъ другимъ тор- 
говцамъ и получаюгь очень 
большія прибыли.

Собираясь закупить отъ сель- 
скихъ хозяевъ большія нартіи

хлѣба, они нарочно продаютъ 
сначала на биржѣ только нѣко- 
горое количество, по пониженной 
цѣнѣ, чтобы затѣмъ нринять 
эту цѣну уже какъ за общеры- 
ночную.

Вотъ въ такомъ то положеніи 
и приходитъ на помоіць земле- 
дѣльцу кооперація ио сбыту, то 
есть крестьянскія товарищества 
или общества, для ітродажи 
сельско-хозяйственныхъ продук 
товъ.

Совмѣстными усиліями легче 
устранить убыточность тенереш 
ней хлѣбной торговли.

Мелкіе земледѣдьцы переста- 
нутъ нродавать свой хлѣбъ въ 
одиночку, въ особенности не 
узнавюи настоящихъ рыноч- 
ныхъ цѣнъ.

У насъ въ Россіи въ послѣд 
нее время шибко сталъ распро- 
страняться кооператпвный сбыгь 
хлѣба, при сельско-хозяйствен 
ныхъ обіцествахъ и ири кре> 
дитныхъ товариществахъ.

Обыкновенно въ этихъ слу- 
чаяхъ занимаютсяденьги въ госу- 
дарственномъ банкѣ и строятся 
особые амбары, зернохранили* 
іца, элеваторы.

Осенью хозяева ссынаютъ 
сюда свой хлѣбъ и тотчасъ ио

Женщина-докторантъ.
Въ концѣ ирошлой недѣлп 

въ Новороссійскомъ универси- 
гетѣ виервые выступила съ за- 
щитой диссертаціи женщина- 
врачъ. Женщина-врачъ М А. 
Станишевская для соисканія 
степени д-ра медицины высгу- 
пила съ солидной днссертаціей: 

ІІатолого анотомическія измѣ- 
ненія костнаго мозга нри ин- 
фекціонныхъ болѣзняхъ". Всѣ 
опоненты подчеркнули большія 
научныя достоинства работы 
г-жи Станишевской, въ особен- 
ности. если принять во внима- 
ніе, что изслѣдованіе измѣненій 
костнаго мозга до сйхъ иоръ 
вообще находилось не на дол* 
жной высотѣ. ІІроф. Кшиенскій 
отмѣтилъ болыпую самоотвер- 
жность диссертанки, подвергав- 
шей себя опасности при изслѣ- 
дованіи костнаго мозга сыпноти- 
фозныхъ, чумныхъи оспенныхъ 
больныхъ. На это опонентъ не- 
однократно указывалъ диссер- 
тангкѣ, но она продолжала съ 
рискомъ для жизни свою рабо- 
ту. Все же ей нришлось пере- 
нести сынной тнфъ.

Неофиціальными опонентами 
выступилн проф. Батуевъ и Вв' 
риго. Проф. Вериго указалъ

цшіі у ч : с ш .
какъ на Пескахъ, такъ н въ городѣ, 

находящіеся па хорошемъ мѣстѣ и случайпо

- - - - - - — —  П Р О Д А Ю Щ І Е С Я  - - - - - - - - - - - - -
Агептъ Донсиаго Земельнаго Банка

X. 1і. МАРКОГІУЛО.
Керченская ул. д. Каріофили (рядомъ съ „Центральной“ гости- 
ницей. 15— 1

І І і іп і і і і і і і ю  и і с т и о і і  іі и р і ѣ а ж с і  і і у б л н к і  
---------  Р О Р .  Л Н Л П А .  .....

Т Е И Л Ы Я  Я О Р С К І Я  Н А Н Н Ы
ВЪ ДОМЪ М. Н. 6 0  ІЙИДЛСА, ПО ЦЕРК0ВН0Й УЛИЦЪ

ежедневно открыты съ 7 чассвъ утра до 7 чассзъ вечера

прадажа соснсваго экстракта и мыла „ Ш Ѵ .

Анапсков Общгство
ВЗИМРіЕТЪ:

По учету векселей . . 10"/о

По ссуд. ПОДЪ проц. бум. 10'/з°.'0

ІІо спеціальнымъ счет.
обезпеч. ° / 0° / 0 бумаг. 1 0 * /а°/о

По ссудамъ подъ товары 
въ пути (аванс. подъ 
дублик. конос. и проч.) 11%

По залогамъ а) нёдви- 
жим. имущ. . . . 1 0 7 „

б) драгоц. вещ. 10°/„

р ш
П Л т И Т Ъ :

ІІо вкладамъ: на текущ. 
счет. простой . . . 5°/0

условный . . 6%

Срокомъ до восгребов. 5'/,°/о

„ на 1 до 4 лѢтъ 6 и 7°/0

На сроки свыше означенныхъ 
по взаимному согашенію.

Правленіе,



ГОДЪ ЙЗДАНІЯ 
І - й .
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І - й .
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Е ^ с д н е в н а я ,  литерат^рна^ и общественно^эцономичес^ая газета.
Подписиая цѣна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6  руб.

6 мѣс. 3  мѣс.
3  руб. 8 5  коп. 2  руб. 3 0  коп.

Безъ доставки и пересылки:
6  мѣс. 3  мѣс.

3  руб. 5 0  коп. 2  руб.

1 мѣс. 
85  коп.

1 мѣс. 
7 5  коп.

Плата за объявлемія за строку петита:

на 1-й страницѣ 2 0  коп., на второй страницѣ— 3 0  коп., 
на 4-й страницѣ— 10 коп.

Лица ищущія труда платятъ за объявленіе позади текста  
въ 6 строкъ 2 0  коп.

За  разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя для помѣщенія въ  
печать должны быть за подписью и съ адресомъ автора, безъ 
чего онѣ печататься не б у дутъ^В ъ случаѣ надобности, ре- 
дакція исправляетъ и сокращаетъ статьи. Рукописи, приз- 
нанныя редакціей неудобными къ печатанію,не возвращаются. 
Статьи безъ обозначенія условій считаются безплатными. 
Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— 3  ч. дня.

Контора открыта съ 9 час. утра до 4 час. вечера. 
ДДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДДКЦІИ:— домъД.Д.БДСйНЬКО (во дворѣ).

Л? 2-й. Цѣна отдѣльнаго Л? 5 коп. Суббота 18 го Мая 1913 г. Цѣна отдѣльнаго $  5 коп. Л? 2-й.

Медицинскій уназатель
Генрихъ Ивановичъ.

Т У Р І І Е Р Ъ .
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно Медицинской Ака 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Вуцзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  по особымъ 
объявленіямъ въ дни пріѣзда въ 

Анапу.

Докторъ

Владиміръ Ивановичъ

Ч  И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-ги- 
нелогической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С К ІЯ  бо- 
лѣзни и акушерство. Пріемъ 
ежедневно отъ 10— 12 час. утра и 
5 — 7 вечара, Маламинскій просгт., г. 

генеральши Крюковой.

Д -  ръ
Владиміръ Адолвфовичъ

Б У Д З І І Н С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебнмцы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  
Н ИМ Ъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9  

до 11 ч. утра и отъ 4 — 5 вечера. 
Собственная санаторія

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

Р У Д П Е В Ъ .
А ссистеніъ Д Ъ Т С К О Й  клинники Во- 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 2 5  маг, Мала- 
минскій просп., д . . генеральши Крю- 

ковой

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 2 5  мая, при са- 

наторіи д-ра Будзинскаго.

Зубной врачъ

II Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. Искусственные зубы. 
Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и 3 — 6  ве-  

чера.
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Д ръ медицины
Николай Степановичъ

Т РО И Ц К ІЙ .
Ассистентъ профессора Император- 
скаго Николаевскаго университета въ 
Саратовѣ М. И. Свѣтухина прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  

Н И М Ъ болѣзнямъ съ 2 0  мая. 
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

ПІАВАНОВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи 
чѳской клиники Императорскаго Харь-  

ковскаго университета. 
Женскія, вкугреннія болѣзни и акушерство 

Пріемъ ежедневно огъ 1 0 — 12 ч. утра 
и 6 — 7 веч. Воскресенская у., д. Ки 

реки (Моруля).

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

К О Л Т Ы Ш Ш Ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н І Я  и Д Ъ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно при санаторіи д-ра 

Будзинскаго.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носовыя и 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 10 '/ і— 12 утра и 5 — 7 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

Д ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

Ш Е Н К Ъ .
Ассистентъ ортопедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, принимаетъ по Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И М Ъ  и О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И М Ъ  

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 2 5  мая.

Доккфъ
Панкратій Яковлевичъ

ѲОМІІНЪ.
б. штат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ- 

ситета.
ГІріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку- 

шерству и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 1 0 — 1 ч. дня и 6 — 7 

вечера.
Керченская улица, д. В. Е . Пурса- 

лова.

Докторъ-медицины
Григорій Л ь е о в и ч ъ

АНТОКОНЕНКО.
Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Я  и Ж Е Н С К ІЯ  бо- 

лѣзни. Пріемъ отъ 8 — 10 ч. утра. 
Маламинскій проспектъ, собственный 

домъ.

Зубной врачъ

Г. 11. Стеиановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе  
И С К У С С Т В . З У Б О В Ъ . Удаленіе подъ 

анэстезіею.
Пріемъ отъ 8 — 2 ч. дня. Воскресен-  

ская у , соб. д., № 8.

І М ш д  у ч р в д е ш  і - р а  1 і  Б у д ш с к а г о .
Санаторія, Водолѣчебница н Грязелѣчебнпца

для лѣченія привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, р е в м а - ! 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея | 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз-

растовъ. При/лѣненіе преимущественно физическихъ методовъ 
лѢченІЯ. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя,укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.

Пріемъ ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и огъ 4— 7 вечера. По Воскресеньямъ
отъ 7 до 1 ч. дня.

#

Т О Р г  и
1913 года е г ь  10-ін часовь уіра

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзинекаго на Золотомъ плязкѣ, 

еъ санаторіею «БЙМЛЮКЪ>.
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокров!я, золотухи, всевозмож-  
ныхъ страданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическ!е методы лѣченія. Солнечныя, 

песочныя и грязевыя ванны, а также разнаго рода повязкн и аппараты.  
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

шот-сшпш.
Санаторія „Лунезарнап“

открыта съ 1-го Іюня ио 1-е Октября, для лѣченія страдающихъ 
болѣзнями пищеварительныхъ органовъ печени, желчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, артеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

Л Ъ Ч Е Н І Е  С Е М И Г 0 Р С К 0 ІІ  М Й Н Ё Р А Ш О Н  ВОДОІІ,
— —  тв ж д е с т а е н к о й  Е е с е в т у н а м ъ  І і  1 7 ,

Ф И З И Ч Е С К И М И  М Е Т О Д А М И  и  д і э т о й .

Пріѣзжающимъ въ Амапу

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

л  „ І р о р л  і і і і щ і ш ш  К ш ш “
гдѣ имѣются ТЕИ Л Ы Я МОРСКІЯ ВАННЫ и первокласная сто

ловая—ТА БЕЛ ЬДО ТЪ .
Иринимаются иансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

Ко/лматы отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Иомѣсячно—
отъ  25 руб.

В Ъ  П О М Ѣ Щ Е Н Ш  Г 0Р 0Д С К 0Й У П Р А В Ы
назначены торги отъ 2 50 0  руб. на повы- 
шеніе па отдачу въ аренду на лѣтній 

сезоиъ 1913  года

Р о р о д с і(и х ъ  К ^ п а л е н ь .

всегца паспѣднія новинкитеатрь .СД ТУРНЪ
Со среды 16-го мая 1913 года Новая грандіозная программа 

картинъ СЕНСАЦІЯ изъ сенсацій!!!

РОВНШІІ
I I

Отдѣленіе 1-е.

а т е  ж у р н а л ъ
Чудная видовая.

Брасавица страны 
Хризантемъ

(Я п о н і я)

Отдѣленіе 2-е  и 3-е.

Н П И  ІІРОІІІІДЪНПІ
Отдѣленіел 4-е.

Поксонъ ионманъ па 
мѣстѣ ирестунленія

роскошная комедія.

Въ г. А Н А П Ъ , въ центрѣ, близъ моря, въ домѣ д. К Р Ю К О В О Й  
по М АЛАМ ИНСКОМ У П Р О С П Е К Т У , съ выходомъ и на другую С АД О ВУЮ  

У Л И Ц У , противъ ГО Р О Д С К О ГО  САДА и К У Р З А Л А ,

Отдаются Квартиры Особняки шпип-,■»■„■■■■
—  и Отдѣльныя Меблированныя Комнаты

съ электрич. освѣщеніемъ, съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ. 
По желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у В Л А Д Ѣ Л И Ц Ы .

А н ан а, 1 8 - г о  м ая.
Добрый к Ультурный ростъ,

симптомъ шиР°кое развитіе 
промышленности 

и торговли, наконецъ, расцвѣтъ 
Анапы, какъ выдающейся кли~ 
матической станціи, какъ и вез- 
дѣ, находится въ прямой зави- 
симости отъ наилучшаго сос-

тоянія путей сообщенія, Имен- 
но съ этой стороны Анапа до 
сихь поръ продолжаетъ оста 
ваться въ наихудшемъ положе- 
ніи. Отрѣзанность нашего го- 
рода отъ сѣти желѣзной до- 
рогъ, зависимость воднаго со 
общенія отъ того или иного 
состоянія погоды и послужили 
первопричиной о т с т а л о с т и

Анапы, ея застойнаго состоя- 
нія въ теченіе долгихъ девяти 
мѣсяцевъ изъ 12-ти въ году. 
Только частная иниціатива, при 
непреклонной волѣ и настойчи- 
вости отдѣльныхъ лицъ съ 
умѣли вырвать Анапу изъ сос- 
тоянія спячки въ льтніе мѣся- 
цы. Ионятно, съ какимь трепе- 
томъ прислушивались Онапцы 
къ тянущимся долгіе годыслу- 
хамъ о присоединеніи Анапы къ 
линіи Ііладикавказской д.
Падала вѣра въ желѣзнодорож- 
ную вѣтку на Гоннельную,меч- 
та миролась съ шоссейной до- 
рогой, или движеніемъ на авто- 
бусахъ.

Теперь мечта наканунѣ пе- 
ревоплощенія вь реальность. 
Ьлизокъ долгожданный часъ. 
Какъ мы уже сооощали, скорое 
соединеніе днаны съ Тоннель- 
ной рельсовымъ путемъ по выяс- 
снившимися бстоятельствамъ, 
считается вопросомъ почти ръ- 
шеннымъ. Однако не только сь 
этои стороны на нашъ городъ 
грядетъ благополучіе. Есть пол- 
ное основаніе ожидать въ не 
далекомъ будущемъ осуществле- 
нія проекта ж. д строительст- 
ва Черноморской дороги.Анапа 
имѣетъ всѣ шансы попасть въ 
звено великого пути въ Индію, 
черезъ Нерсію и соединиться 
съ Керчью, Херсономъ и Уманью 
1’рядетъ новая эра для Анапы, 
грядетъ время, когда она по 
праву займетъ видное мѣсто въ 
рядахъ наилучшихъ европей- 
скихъ курортовъ. Это время мы 
должны встрѣтить во всеоружіи. 
Нужны люди широкой иниціа- 
тивы, нужны люди энергіи, ума 
и силъ, такъ какъ только они, 
въ качествѣ представителей го- 
рода, съумѣютъ защитить инте- 
ресы Анапы, помогутъ поставить 
ее на должную высоту. Такіе лю- 
ди конечно найдутся и здѣсь и 
на нихъ долженъ обратить свои 
ѣзоры избиратель, желающіи 
добра своему родному городу, 
а слѣдовательно и самому себѣ.

Нъ Высочайшимъ- торжевтвамъ.
(по телеграфу).

КОСТРОМА. Торжестне н но 
освящена больница Краснаго 
Креста, сооружениая въ память



трехеотлѣтія Дома Романошдхъ.
Распубликовапо иодробное ука 

заніе нублякЬ порядка движе- 
нія но улицамъ ігг, дйи торже- 
ства.

СУЗДАЛЬ. Еще н&канунѣ 
иріѣзда Высочайшнхъ Особъ къ 
городу стекалась масса народа. 
Переночевавъ въ окрестныхъ 
селепіяхъ, съ ранняго утра на- 
родъ заполнилъ городскіе пло- 
іцади и улицы. Стоитъ чудная 
солнечная погода. На границѣ 
Суздаяьскаго уѣзда, на полъ 
дорогѣ выстроены башня и 
штандаргъ, соедпненные гирлян- 
дой съ надписямп: „Суздаль- 
ское земство привѣтствуетъ Го- 
сударя* другая— „Счастливаго 
путп, парствуй на долгіе годы, 
Боже Царя Храни“. На грани- 
цѣ горѳда— арка, съ надннсыо:

„ Суздальское земство своему 
Государю бьетъ челомъ“. Зда- 
нія полицейскаго управленія, 
воинскаго присутствія, земской 
управы н много чаетныхъ до- 
мовъ роскошно убраны зеленыо 
и національнымп флагами. У  
Рождественскаго собора выст- 
раиваются учебпыя заведенія, 
рота потѣшныхъ и ратнпковъ 
ополченія. Далѣе—народная ох- 
рана, а позади масса публики. 
Всѣ улицы постеиепио заполня 
ются. Громадная толпа устрем- 
ляется къ аркѣ иа границѣ го- 
рода и съ напряженнымъ вни- 
маніемъ глядитъ вдаль, боясь 
пропустить момбнтъ появлеиія 
иа горизонтѣ перваго автомо- 
бпля.

ГА М БУРГЪ . ІТароходства 
повыспли плату за перевозку 
палубныхъ пассажироігь гл> Ка- 
иаду съ 90 до 120 марокъ.

ВТ>НА. ІІо иоводу самоубій- 
ства полковника генеральнаго 
штаба Редли, газ. „М. Р .“ за 
являетъ, что Редлп застрѣлился 
въ тотъ момеитъ, когда ему 
предполагалось иредъявпть об-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(С.-Петербургскаго Телеграф. Агенства).

і ] ЕТ  Е РВУ Р Г Ъ . I Іетербург- 
скому градоиачальнпку г.-м. 
Драчевскому Всемплостивѣйпіе 
пожалованъ ордепъ Аппы пер- 
вой степени.

—  Редакторъ „Русскоіі Мол- 
вы“ за статыо въ «V 148 ошт- 
рафованъ градопачалышкомъ на 
500 руб.

— ] 4-го мая рѣчыо главно- 
унравляющаго земледѣліемъ от- 
крылось организаціонное засѣ- 
даніе сельско-хозяйственнаго ко- 
митета, для пересмотра торго- 
выхъ договоровъ. Обсудивъ на- 
мѣченпый вѣдомствомъ нланъ 
работъ, члены комитета указа- 
ли, что слѣдуетъ иопутно из- 
слѣдовать внутреннія экономн- 
ческія условія, вліяющія па раз 
витіе нашего еельско-хозяйст- 
веннаго цроизводства и на его 
вообще торговлю. Обращепо вни- 
маніе на необходимость нри- 
нять мѣрыкъ расшнренію рын- 
ковъ.

—  Могилевскій внце-губерна- 
торъ Лавриковскій назначенъ 
иснравляюіцимъ должность Тав 
рнческаго губернагора; п. д 
дирекгора горнаго департамен 
та Арандаренко дирекгоромъ 
горнаго деиартамепта; управля 
юіцій канцеляріей главно-уарав- 
ляющаго земледѣлія Зубаков- 
скііі—директоромъ денаргамен- 
та государственныхъ имуіцествъ, 
а иа его мѣсто— помощнпкъ 
начальника иереселенческаго 
унравленія Тхоржевскій.

ЗДГРДИИЧМЫЯ. випенш въ преступлеши про- 
тивъ нравственностп, а также 
продажѣ иностранному агенту 
слуясебпыхъ докумеитовъ довѣ- 
рительваго характера.

ГИРИНЪ. Въ Гирпнѣ п Ги- 
ринской ировинціи арестовано 
много монархпстовъ. Обиаруже- 
ыо подготовленіе террорестиче- 
скпхъ актовъ, противъ выешихъ 
чииовъ адмииистраціи.

О к о л о  Г о с у д а р г т ю н н о й  Д у м ы .

—  Сенатъ оставилъ безъ по- 
слѣдствій кассаціопную жалобу 
генерала Фока, прпговореннаго 
ІІетербургской иалатоп къ трех- 
недѣльному аресту на гаунт 
вахтѣ за оклеветаніе полковни- 
ка ІІІварца въ кпигѣ „Кпнжо- 
усскій бой“ капитапъ Шварцъ.

— - Объявлена Высочайшая 
благодарность члепу военнаго 
совѣта генералу отъ кавалеріи 
барону Каѵльбарсу, генералъ 
адъютанту Максимовичу, члену 
Госуд. Совѣта генералу отъин 
фаитеріп ІІоливанову за трудь 
въ особомъ ісомитетѣ по усиле 
пію воеппаго флота на добро- 
вольныя пожертвовапія.

К ІЕВЪ . Генералъ-губернаторъ 
осужденнымъ военнымъ судомъ 
Піоптковскому,Гончарску и Гра- 
борому замѣиилъ казнь без- 
срочной каторгой.

МОСКВА. Въ Бутырской пе- 
реселенческой тюрьмѣ арестан- 
ты, приготовляясь къ иобѣгу, 
задушили надзирателя и рапи- 
ли трехъ другихъ надзирате 
лей. Залпами вызванпаго пат- 
руля. нѣкоторые нзъ арестан- 
товъ раііены.

МЙНСКЪ. Дворяне Генрихъ 
и Лииа Териховичи, за не за- 
конное креіцеиіе въ католиче- 
ство двухъ дѣтей, рожденныхъ 
въ православіи, окружнымъ су- 
домъ ириговорены къ двѵмъ 
недѣлямъ крѣпости. Ксендзъ 
Переколисъ освобожденъ отъ 
наказаиія по манифесту.

ГІЕТ Е Р БУ Р ГЪ . Думская ко- 
миссія по воепнымъ и морскимъ 
дѣламъ одобрила секретный за- 
конопроектъ объ учрежденіи 
иортовыхъ складовъ для минъ, 
загражденія и траловъ п вы- 
сказалась за распространеніе 
новаго пенсіоннаго устава от- 
дѣлыіаго корпуса пограничной 
стражи.

Комиссія направленія зако- 
нодательныхъ предположеній 
одобрила законопроекты объ 
увеличеиіи окладовъ содержа- 
нія служащихъ вгь пижнихъ 
класспыхъ должностяхъ вѣдом- 
ства ночтъ и телеграфовъ, вы- 
разивъ пожелапіе, чтобы мини- 
стерство озаботилось скорѣй- 
піемъ янесеніемъ законоироек- 
та объ увеличеніи содержанія

всѣмъ служащимъ почтово-те- 
леграф наго вѣдо метва.

Комиссія ио наррдному обра- 
зовапію одобрпла закоіюпроекть 
объ измѣненіи пенсіоннаго обез- 
иечепія учителей и учптелышцъ 
приготовителыіыхъ классовъ 
женскнхъ гимназій и прогим- 
назій мипиитерства иароднаго 
просвѣщенія, имѣющихъ званіе 
учителя приходскаго училища 
и учительницы начальнаго учи- 
лища.

Фпнансовая комиссія одобри- 
ла законопроектъ объ установ 
леніи размѣра государственнаго 
налога съ доходныхъ недвижи- 
мыхъ имуществъ въ городахт 
посадахъ и мѣстечкахъ, оире 
дѣливъ размѣръ обложеиія въ 
5 проц.

— - —

Н а  Б а л н а н а х ъ .
САЛОНИКИ. Передвиженія 

болгаръ въ ГІангейскихъ горахъ 
продолжаются. Болгары заня- 
ли высоты Товлани. Греки от- 
ступили къ Левтерѣ. Сильные 
отряды болгарской пѣхоты и 
артиллеріи находятся у Товла- 
ни. Болгары поставипи орудіе 
на ІІангейской горѣ, господст- 
вующей надъ Левтерской рав 
ниной. Сюда прибылъ Венезе- 
лосъ. На интервью Венезелосъ 
назвалъ положеніе критичес- 
кимъ. Онъ предлагаетъ пссре- 
дничество, для прекращенія 
греко-болгарскихъ споровъ.

Болгарскій гарнизонъ во гла 
вѣ съ оркестромъ демонстра- 
тивно прошелъ, исполняя ту- 
рецкій гимнъ передъ домомъ 
Гассана Таусина ІІаши.

БУ ХА РЕС ТЪ . Сенатъ, боль 
шинствомъ 77 противъ 9 .голо- 
совъ, принялъ протоколъ Пе- 
тербургской конфенціи по ру-

министръ все время былъ про- 
тивъ мобилизаціи Рѣчь мини- 
стра была покрыта апплодис- 
ментами. Декларація Пашичавъ 
скупщинѣ произвела потряса- 
ющее впечатлѣніе въ болгарс- 
кихъ правящихъ кругахъ. По- 
логаютъ, что этимъ поступкомъ 
затруднена возможность даль- 
нѣйшихъ мирныхъ перегово- 
ровъ. Особенно страннымъ и 
несогласнымъ со всѣмъ ходомъ 
дѣлъ считается это выступле- 
ніе Пашича теперь. когда серб- 
скій и болгарскій премьеры сог- 
ласились встрѣтится на грани- 
цѣ 19 мая, для установленія 
соглашенія. Положеніе приз- 
нается критическимъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ту- 
рецкій делегатъ въ Лондонѣ 
-Іазани-паша телеграфировалъ, 
что 17 мая состоится общее 
собраніе мирной конференціи 
по вопросу о подписаніи пред- 
варительнаго мирнаго договора.

—► <0 мщхХ 1

0 введеніи земскаго самоуправлснів 
въ казачьихъ войскахъ.

мыно-болгарскому спору.
АФИНЫ. Болгары, оставивъ 

орудія на высотахъ ІІравишты 
14 мая^безъвсякаго повода на- 
пали на греческій отрядъ. Ре- 
зультагы стычекъ неизвѣстны.

БУ ХА РЕС ТЪ . Възакрытомъ 
засѣданіи Сената. Министръ 
президентъ въ рѣчи о причи 
нахъ нейтралитета Румыніи 
сказалъ, что Румынія отказалась 
заключить союзъ съ турками, 
ибо цѣлью войны было осво- 
божденіе болглрскихъ христі 
анъ отъ турецкаго ига. Всту- 
пивъ въ союзъ съ турками, Ру- 
мынія задержала бы уходъ ихъ 
изъ Европы. Затѣмъ, сохране- 
ніе добрыхъ отношеній съ за- 
дунайскими сосѣдями представ 
ляется для Румыніи аксіомой. 
Румынія не могла также при- 
соединиться къ союзникамъ, 
ибо общестьенное • мнѣніе не 
было къ этому подготовлено

Воеііное мшшстерстпо отпе- 
слось отрицательно къ законо- 
дательномупредположенію67 чле 
новъ Г. Думы о введеніи зем 
скаго самоуправлепія въ казачь- 
ихъ войекахъ. Въ своей запи- 
скѣ члеиы Гос. Думы конста- 
тируютъ обіцее іюнйжёніе ма- 
теріальнаго благоеостоянія ка- 
зачьихъ войскъ, закиснщее: 1) 
отъ сложности системы управ- 
ленія войскамп; 2) отъ епеці- 
ально военнаго состава орга- 
новъ уиравленія н 3) отъ не- 
имѣнія особыхъ хозяйстве нныхъ 
п самосгоятельныхъ органовъ.

Въ своемъ заключенін по по- 
воду этого закоподатвльнаго 
предиоложенія ввеппое мицп- 
стерстио кмтегорпческп отрпца- 
етъ правп іьность указаній па 
нрпчипы упадка благосостоянія 
казачыіхі. воіісггъ. Спстема ун- 
равлепія казачьп.ѵь г.ойскъ не 
сложнѣе ооіцеІ! пдмѴиіпстратив- 
пой системы: г.оиіпыи состапь 
органовъ управленія обусловли- 
вается особенностя.ми казачьяго 
быта и можетъ быть уничтоженъ 
только вмѣстѣ съ унгічтожені- 
емъ казачества; паконецъ, н 
органы хозЯйственнаіо управ- 
ленія, хотя и не въ впдѣ зем- 
ства. имѣются въ казаяьнхъ 
войскахъ. прпчемъвъ прслѣднее 
премя для рѣігіепт важныхъ 
экономпческпхъ вопросовъ во-

I

ціысли еслѵхъ.
Кто номогъ-бы мнѣ найти 

мплосерднаго саморитянпна, что 
утншилъ-бы боль О П . волную- 
щпхъ меня с о м н ѣ н і й .  Я. поте- 
рялъ и сонъ, н аппетитъ, н да- 
же желаніе прогуливаться цо 
неубраннымъ до спхъ поръ ал- 
леямъ гор. сада. Думалъ, ио 
наивности, настуиилъ вотъ ку- 
рортный сезонъ, все чаще и 
чаще иопадается на глаза ку- 
рортная иублика, сг^о— нашъ 
садъ успѣлъ иринарядпться, 
какъ женихъ идущііі къ вѣнцу. 
Совериіенно занамятвовалъ, что 
благоустройство сада зависитъ 
отъ комиссіи ііо благоустроіі- 
ству. Комиссія—всегда комнс- 
сія и потому на лицо всѣ рѣ- 
шительно шансы думать, что къ 
концу купальиаго сезона рабо- 
ты но приведенію сада въ по- 
рядокъ съ б лстротою молніи 
будутъ доведены до желатель- 
наго конца. ЬІо ни садъ, ни 
курзалъ, ни элекгрическое „ос- 
вѣщеніе” въ Анаиѣ, иослѣ 12 
часовъ ночіі, пи улнчный флиртъ 
сопровождающійся выбрпкивані- 
емъ двуногихъ жеребчиковъ за- 
нолонили мой мозгъ. Я горю 
отъ сомнѣній. Или я брошусь 
съ неогражденнаго обрыва на 
набережной, или стану играть 
въ домипо во всѣхъ мѣстныхъ 
кофейняхъ, И Л ІІ съ отчаяиія пе- 
реночую въ о/кпдальпой компатѣ

Русскаго о-ва пароходства и 
торговлп, но, въ концѣ концовъ, 
я добыось такн отвѣта на воп- 
росъ: существуетъ-ли въ Анапѣ 
болышца, или въ Анапѣ боль- 
ница не суіцествуетъ?

Имѣю-ли я нравствеішое пра* 
во не вѣрить, напр. городскому 
головѣ или ииому гласному, 
когда они передъ лнцомъ всей 
думы, предъ лпцвмъ избирате- 
леіі и цублнки и, наконецъ, 
предъ лицомъ нрессы громко 
заявляютъ:— въ Анапѣ болыш- 
цы нѣтъ, въ Ананѣ пмѣется 
лишь амбулаторія съ 10-ю коіі- 
ками ири пеіі. Я , конечпо, отъ 
всей душн вѣрю тому, что слы- 
шу. Но на горе мое, на ни чѣмъ 
не заслуженныя муки мои, про- 
сто обыватель шипитъ въ мое 
ухо:

—  Какъ таки нѣтъ болыіи- 
цы! Невѣрьте имъ, господинъ 
писатель, ей Богу не вѣрьте. 
20,000 рублей вотъ ухлопали 
на эгу самую болышцу На ио- 
жертвованные деньги ее и 
строить-то начали. Одішъ доб- 
рый человѣкь далъ 5000 руб- 
лей и сказалъ: даю на больни- 
цу, другой отъ милосердпаго 
сердца обстановочку въ даръ 
прииесъ и тоже сказалъ:— на 
болышцу... И третій жертвова- 
тель такь само рѣшилъ, чтобы 
на больницу. Вотъ и построили

не что нибудь пное а самую 
настоящую болышцу.

Ну, каково мое положеніе? 
Просто обыватель фамиліи жер 
твователеіі приводптъ, кулакомъ 
въ грудь себя бьетъ и вопитъ:
— есть болышца, есть болыш- 
ца, а городской голова мягко 
такъ говоритъ:— нѣтъ больницы, 
нЬтъ больницы.

Клянусь иротекаюіцей на 
скозь новой череппчной кры- 
іпей надъ зданіемъ больницы, 
внрочемъ нѣтъ, не болышцы, 
а амбулаторіи съ 10-ю коііками 
при ней, ахъ, иѣтъ, не амбу- 
латоріи, а больницы, а впро- 
чемъ, не все-ли равно, новая 
ли крыіпа больпицы или новая 
крыша амбулаторіи сдѣлана пзъ 
рѣшета, важно, что я клянусь: 
мое тернѣніе ііачииаетъ исто- 
щаться точно также, какъ ло- 
нается тернѣпіе капитапа пар 
„ Григорій Козловъ“, которому 
иарусныя суда унорно затруд- 
няютъ подходъ къ пристани. Я 
не такой стойкій въ равноду- 
шіи, какъ напр. наше портовое 
управленіе. Меня неустанно и 
безмѣрпо волиуетъ больничпый 
воиросъ.Я готовъ даяѵе сдатьсяна 
капитуляцію и прнзнать,что боль 
ница не больница, а амбулаторія 
съ постоянпымп койками для 
больныхъ. Пусть такъ, пусть 
мое пронадеть. Кѣмъ жеуирав 
ляется амбулаторія съ постоян 
нымп кроватями?

Я категорически могу отвѣ- 
тить на ѳтотъ воиросъ: ирихо-

дящимъ врачемъ, приходяіцимъ 
фельдпіеромъ и приходящей слу- 
жанкой. Ясно, что весь этотъ при- 
ходящій порсоналъ п уходи гъ изъ 
амбулаторіп съ поло.інными кро- 
ватямп, па которыхъ лежагъ не 
манекены для портняжескпхъ 
мастерскпхъ, а спмые настоя 
іціе недужные люди. И, конеч- 
по, бываетъ такъ: врачъ окоп- 
чивъ свое дѣло по пріему и 
осмотру больпыхъ,?'уходптъ къ 
себѣ домой, фельдніеръ отпухав- 
ляетея въ городъ за лѣкарства- 
мп п тоже заходитъ къ себѣ 
домой, наконець, служанка тоже 
іеловѣкъ н тоже уходитъ къ 
себѣ домой. Ппаче всѣмъ н 
постуиать иельзя. Прп амбула- 
торіи съ постоянпымп кроватя- 
мп нѣтъ квартпры не только 
для ізрача, но и для фельдше- 
ра и сидѣлки. Кухпя отсутст- 
вуетъ не только для служащаі о 
при больницѣ иерсбнала, ио п 
для „покоющихся“ на койкахъ 
болышхъ.

Вотъ по этому самому весь 
наличньій „персоналъ“ амбула* 
торіи расходится, кто иа визи- 
таціто. кто на обѣдъ, кто на 
ужинъ. Меня спросятъ: ііу, а 
какъ-же больные? Ничего осо- 
бениаго— остаются на нопече- 
ніи Провидѣнія» ПравДа, быва- 
ютъ пренепріятные случап. Прн- 
возятъ. нанр., отравнвшуюся и 
лицо, доставпвшее больную бѣ

іаторііо. Ее пришлось отвозить 
къ врачу па квартиру. Врачъ 
устопоиплъ начипающійся про- 
цессл? родоігь н поспѣшплъ 
болыімо отпрапить г.ъ „аМбу- 
латорію“. Едиа ли не до при- 
хода акуніеркл. роженнца раз- 
рѣшплал, отъ бремени. Зто 
исторія легкэ могла приклю- 
читъся па пролеткѣ, во время 
перевозокъ болыюіі пзъ амбу- 
латоріп іст. прачу п отъ врача 
въ амбулаторію. За.то,*когда. въ 
въ гор. думѣ былъ подіпітъ во- 
просл. объ упрпІкдИпп пітатовъ 
при болышцѣ, сітрѣчь при ам- 
булаторіп, дума оъ легкпмъ 
сердцемъ рГ.шпла:

— Въ смѣту такой расходъ 
не вошель, зиачптъ; остангтть во 
просъ открыті.імъ до будущей 
смѣты.

Ну, а еслп положпмъ, холера 
пагрянетъ па Апаііѵ, попадо* 
бятся экстренпыя средства для 
борьбы сь нею, дума тоже ска-
ЖвТЪ!

—  Въ смѣту расходѣ ие во- 
шелъ, останпть нопросъ откры- 
тымъ до будущаго года?

Ві'.дь нѣтъ? Развѣ человѣче* 
ское сОдёржаніе больныхъ ие 
экстренноіі важиоСтп дѣло?

ІІостараюсь разузнвть: нс
пахпетъ-ли тутъ снсденіемъ КО- 

го лпбо съ кѣмъ либо яичпыхъ 
счетовъ?

Въ подлуипомъ мірѣ, слѣдо-

врача. Или вотъ роясеницу до 
ставпли третьяго дня в-ц амбу-

гаетъ по городу, разыскИвая- -вательно и въ Ананѣ все вѣдь
такъ возможно.

Эмефъ.



енное министерство рѣшило 
ирибѣгать къ созыву казачьей 
рады, какъ это было уже въ 
1906 г. в'і» Кубанскймъ воііекѣ.
Г.іавнѣіішею же нричиною эко- 
помическаго упадка казачьихъ 
войсіп. является мпнувіпая вой- 
на п смутное времй 1905 6 гг.,
т])ебовавшія чрезвычаііпаго иа- 
нряженія казацкихъ силъ.

Но .тѣмъ не мснѣе, въ внду 
неоднократнаго заявленія Г. Ду- 
мм о желательностп введенія 
самрунравденГя въ казачыіхъ 
воін'кахъ, ввенпое миннстер- 
ство нричнаетъ необходимымъ 
остааовпться на вопросѣ отом ь, 
на какихъ основаиіяхъ и въ 
какихъ предѣлахъ означенное 
самоуправленіе было бы дѣіі- 
стіштельно желательнымъ н по- 
лезнымъ. Для осуіцествленія 
этоіі цѣлті въ настояіцее времи 
улсе рачрабатыг.аются нроекты 
положепій о земскомъ само- 
управленін въ областп войска 
Допского, Кубаііскоіі и Терской. 
Также предложено начальству 
войбкъ Оренбургскаго, У раль- 
скаго, Астраханскаго п Семн- 
рі.чснскаго обсудить вонросъ о 
прпвлеченіп в і. той илп въ нной 
формѣ мѣстпаго паселенія къ 
раарѣшепію культурно - хозяй- 
ственныхъ задачъ этихъ войскъ. 
ІІри этемъ преднолагается, что 
изъ вѣдѣнія воіісковой админи- 
страціи въ завѣдываніе выбор- 
ныхъ органовъ перепдетъ цѣ- 
лый рядъ такнхъ отраслеіі зем- 
сгсо-хоэяйственцой жизип, какъ 
учебпая ц медійцшская частп, 
состав іяющія*теперь значнгель- 
ііый нроцеить раеходовъ воіі- 
сковыхъ каитіталовъ, а также 
вопроеы еельскаго хозяііства, 
дорожнос дѣло п проч.

Поэтому, заканчиваетъ вѣ- 
домство, „казалось бы, что до 
разрѣшенія этпхь вонросовъ 
возбѵждеіі н ы х"ь военщ.імъ мн- 
нпетеретвомі., главнымь оо]»а- 
зомъ вслѣдствіе указапііі Г. Ду- 
мы, едва ли своевременно, пе- 
завиеимо отъ работъ, уже про- 
изводящпхся, Ііроводить въ 
жизнь законоііроектъ, ві- зна- 
чигельной евоей части еталкн- 
вающійея съ этими работами“.

ніе параграфъ договора, ио ко- 
торому пменно на обязанвостп 
управы лежитъ охраиа интере- 
соігь арёндатора отъ дѣііствііі 
посторопнихъ лпцъ па ареііду- 
емомъ учаеткѣ. Становптся яс- 
нымъ па чемъ основываетъ свой 
искъ г. Семёноівъ, нрава кото- 
раго наруша іпсь г. Трннолп- 
товымъ. Секретарь думы наста- 
иваетъ, что уиомятнутый гіараг- 
рафъ исключенъ изъ договора 
съ Семеновымъ ті это разъясне- 
ніе иѣсколько усиокаиваеть глас- 
ныхъ.

Горячо обсуждается воіі- 
рось объ эксплоатацін гор. ку- 
паленъ. Хозяйственный снособъ 
эксплоатацін пе встрѣчаетъ со- 
чувствія гласныхъ. Оглаінается 
просьба бывшаго арендатора 
куналенъ г. Дроздовскаго о сда- 
чѣ ему купаленъ безъ торговъ 
за 2000 рублей, на томъ осно- 
вапіп, что аренДа прошлаго го- 
да нрпнѳсла ему убытокъ въ 
суммѣ около 1600 руб. Заявле- 
ніе г. Дромдовскаго встрѣчаеть, 
какъ сторонниковъ, так ь п прин- 
цнпіальныхъ противниковъ, ука- 
зываюіцихъ, что купальпп дол- 
жны быть сданы томѵ, кто на 
торгахъ иредложптъ болыпую 
сумм)т. Дума ностаиовпла про- 
пзвестн соревноваиіе, а въ слу- 
чая надобиости, п иереторжку.

Въ заключеніе обсуждался 
вонросъ о буйномъ душевно- 
бо іьномъ, на свободѣ угрожа- 
ющемъ обществеппой безопасно- 
стн и потому, но мнѣнію упра- 
вы, нмѣющеіі право іта попече- 
ніе со стороны города. Въ па- 
стояіцее время упомянутыіі пеи- 
хпческн больной, за отсутстві 
емъ болѣе подходящаго помѣ- 
іценія, заключеиъ въ кардегар- 
дію и находптся подъ прнсмот- 
тромъ спеціально приставлѳн* 

! наго къ иемѵ чоловѣка.

Вокругъ этого воироса разгора- 
ютсялюбопытныя пренія. Ставро- 
польская психіатрическая лечеб- 
пица, иа заиросъ гор. головы 
отвѣтйли, что ири лечебпицѣ 
имѣется вакантное мѣсто за 
плагу по 60 руб. въ мѣсяцъ. Ду- 
ма находитъ, такую илату не- 
носилыюй для города средствъ 
н изыскиваетт» наибол'].е деше- 
выіі снособъ для содержанія 
болыюго. Гор. голова находитъ 
возможнымъ прпспособить сне- 
ціальную комнату при больни- 
цѣ, гдѣ-бы болыюй нолучалъ 
ннщу п надзоръ за счетъ горо- 
да. Такой выходъ изъ положе- 
нія будто одобренъ городскимъ 
врачемъ 1 Набановымъ.

Гл. Масловъ въ страстной рѣ- 
чп протестуетъ противъ такого 
выхода и иапомппаетъ, что дѣ 
ю не только г.ъ из'оляцій боль 
ного: его прежде всего нужно 
іечпть.

Кого-то изъ гласиыхъ пуга 
егь возмояѵіюсть увеличенія чи- 
сла такихъ непсіонеровъ іі на 
поминаетъ, что содержаніе ихъ 
будетъ не подъ силу города 
Гл. Масловъ пронпчески:—Такъ- 
таки нарочно будѵтъ съума 
сходпть.

Д-ръ Шабаиовъ . поясияегь, 
гго иредложеппая имъ мѣра 

имѣла значепіе только времен 
нбй, т. е. внредь до того, ког- 
да психпческп больного удат- 
ся помѣстить въ спеціалыюе 
лечебное заведеніе.

Дума иостановнло ассигно 
вать въ расноряженіе уиравы 
до 400 руб. иа нредметъ помѣ 
щепія буііно-помѣшаннаго въ 
какую - лпбо нсихіатрическую 
больницу.

ІІа этомъ засѣданіе было 
объявлено закрытымъ.

X  Р  □  Н  И  Н  А .
О Б Ъ  О С В Ѣ Щ Е Н ІИ  ГОРОДА. Эле-[парохода должны быть поставлены въ

(12 мая).

Назиаченное на 7 час. вечера 
засѣданіе думы открываегся въ 
началѣ 10-го часа вечера. Про- 
исходнтъ томнтелыюе ожиданіе 
одного гласнаго для кворума и 
такимъ „спасителемъ“ является 
глаеный Ефименко,ва которымъ 
носыла ютъ извозчика.

На лицо І8гласныхъ изъ 36, 
значащихся по спискамъ. Боль- 
іпаго кворума анапская дума 
почти не знаегь. Имѣются глас- 
ные, которыхъ годами не вндно 
въ думѣ.

Зяаменательная оеобепноеть: 
въ думѣ не оглашаются прото- 
колы прошлыхъ засѣданій, снис- 
кп па.тнчнаго состава гласныхъ 
не ведутся.

ІІо открытін засѣданія, гор. 
голова докладываетъ о томъ, 
что ареидаторъ рыболовнаго 
участка г. Семеновъ нредъявилъ 
къ городу иекъ въ суммѣ свы- 
ше 5000 р., ечитаетъ этотъ искъ 
ни начемъпе оенованнымъ нна- 
аываетъ его недобросовѣстнымъ.

Гл. Масловъ не раздѣ 
ляетъ оитниизма гор. головы и 
для выясненія основаиій пска 
Семенова, нроситъ огласить 
арендныіі договоръ Семенова съ 
уиравой. Желаніе г. Маслова не 
можетъ быть удовлетворено 
такь какъ,иодлпнникъ договрра 
отправленъ городскому юристъ- 
конеульту Ширскому въ Екате- 
рнподаръ, прн чемъ коиія этого 
договора въ дѣлахъ уцравы не 
останлена. Это вызываетъ спра- 
ведливое аамѣчапіе со стороиы 
Г. Маслова. Оглашается дого- 
воръ съ другимъ ареидаторомъ 
рыболовнаго участка, ири чемт 
на думу производіггъ внечатлѣ-

ктрическое освѣщеніе города, какъ 
извѣстно, сдано концессіонеру г. Гер 
мансу на много лѣтъ, но содержаніе 
контракта его съ городомъ мало кому 
изъ обывателей извѣстно. Отсюда и 
невозможно мѣстному жителю контро- 
лировать, посколько концессіонеръ 
придерживазгся договорнызсъ условій. 
О дно лищь для всѣхъ: ясно ули іные 
фонари зажигаются поздно и тушатся 
рано, на лнцо не мало разбитыхъ

Вотъ гдѣ настоій^ая работа 
для инструктора. Випбградники 
іитязевскаго г.іавнымъ обра- 

зомъ засажёны Рислтшгомъ, а 
иотому и состояпіе нхъ внолнѣ 
удовлетВорителыю. Верхи за- 
мерзли, но развнвшіеся побѣгн 
обѣіцаютъ хорошііі урожай. 
Здѣсь Черн. Комптетомъ Вино- 
радарства и Впподѣ.лія устра- 

ивается показателышіі, по ле- 
іенію, вииограднпкъ, участокъ 
площадью въ 300 к. с.

Послѣ осмотра вннограднн- 
ковъ хозяева вечеромъ собнра- 
ются въ правленіе и мною нмъ 
преподаются указапія, какія за- 
болѣванія будутъ иа впноград- 
ннкѣ, какъ съ нимп нужно бо- 
роться н, въ заключепіе, разда- 
ются отиечатанные б.танки съ 
указаиіемъ состава лечебныхъ 
средствъ н временп пролзвод 
ства леченія.

ІІа  другоіі день на обыва- 
тельскихъ ѣду далыие, путі 
пдетъ по берегу Бдаговѣщен 
скаго лимана, богатаго рыбой 
Посѣвы и здѣсь отличные.

Не доѣзжая сел. Суворовско- 
Черкесское останавливаюсь па 
хуторѣ> К. Д. Улагая, совмѣст- 
но съ владѣльцемъ осматрива- 
емъ вшюградішкъ, которыіі так- 
же дружно развиваетъ побѣгн, 
иа счетъ запасиыхъ почекъ и 
обѣщаетъ дать удовлетворитель- 
иый урожай.

Селеніе Суворовское населе 
но исключительно черкесами 
виноградниковъ здѣсь нѣтъ 
такъ какъ нроизводство н пот 
ребленіе впна правовѣриымъ 
мусульманамъ заирещено кора 
номъ.

Жители занимаются хлѣбоиа 
шествомъ, рыбною ловлею и 
какъ подсобнымъ нромысломгі 
доставкой грузовъ на нефтя 
ные промыс.та, когорые нахо 
дятся отъ селенія въ двухъ 
верстахъ.

ІІефтяное дѣло еуіцествует 
здѣсь уже давно, но положп 
тельныхъ результатовъ пока 
еще не получено. Добываетея 
тарганіемъ незначптелыюе ко 
лнчеттво нефти, нотребляемое

вымп сѣялками, посѣвы не 
засорены. сорной растителыю- 
стью и вообще видпо, что сель- 
ское хозяйство здѣсь ведется 
образцовыми хозяевами.

Между нрочимъ, въ послѣдніе 
годы колоннсты стали произво- 
дить посѣвы льна, результаты, 
по ихъ заключенію, получаются 
прекраспые, хотя ленъ нсполь- 
зывается какъ маеличное рас- 
теніе.

— Когда-то, говорили мнѣ 
тарпки— колонисты,— мы ру- 

банікп носііли своей ткани, а 
тенерь незнаемъ какъ это надо 
дѣлать— забыли.

Слѣдовало-бы научить. 
Виноградиики колонііі какъ 

и вёюду также снльно ностра-

первую голову. При накоппеніи су- 
довъ легко можно установить очередь 
для ихъ приставанія къ пристани 
Стоитъ только захотѣть это сдѣлать, I нромыслами для, двнгателей. На 
а сдѣлать это нужно не замедли- цромыелахъ Андрейеа для дви-
тельно

В О З В Р А Т Ъ  К Ъ  Ж ИЗІІИ. Заглох-І  
шая было у насъ дѣятельность арти- 
стическаго о-ва, благодаря энергіи і 
нѣкоторыхъ членовъ его ожи- 
ваетъ. Артистическос о6 - ео  суще-

фонарей и фонарей разной конструк-1 ствующ’ е на основаніи доволыю ши 
ціи. Освѣщ-зн е туеклое. а на нѣко-
торыхъ улицахъ оно иногда совгр- 
шенно отсутствуетъ. Говорятъ, что 
за все время существовакія здвсь  
электрическаго осввщенія ,спеці?ли 
стомъ отъ города ни разу не конгроли- 
ровались счетчики, и на это слѣдо- 
вало-бы обратить вниманіе, въ инте- 
ресахъ абонентовъ эпектрическаго 
освѣіценія. Уличныхъ фонарей зъ  го- 
родѣ недостаточно. Полезно озабо- 
титься усиленнымъ освѣщеніемъ 
мѣстъ гуляній, хотя-бы на лѣтнее  
время, какъ-то на набережной, въ 
скверѣ и въ осоЗенмости въ гор саду. 
въ безплатной его части.

Н Е Л Ь З Я  О П Р А В Д А Т Ь  Не сущ е  
ствуетъ двухъ мнѣній по поводу зна-  
ченія для Анапы установленныхъ  
Азовско-Черноморскимъпароходством ь 
Л. Л. Андрейсъ правильныхъ пасса- 
жирскихъ рейсовъ между Анапой и 
Новороссійскомъ. Казалось-бы „Гри- 
горію Козлову" должны быть оказы- 
ваемы всевозможныя облегченія и 
льготы, на дѣлѣ же ему устраиваютъ 
затрудненія и препятствія. Несмотря 
на всѣ настойчивыя просьбы, паро- 
ходу не предоставляется достаточно 
свободнаго мѣста для ошвартыванія. 
Пристань почти сплошь занята па- 
русными судами, пристающими къ ней 
бортами. Казалось-бы,эти суда мож- 
но поставить перпендикулярно къ 
пристани, но этотъ выходъ встрѣча-  
етъ возраженія со стороны предста 
вителей портоваго управленія, вы 
двигающихъ положеніе, что глубоко 
сидящія суда не могутъ сдѣлать ма-

гателей использовывается газъ 
выходящій изъ скважины.

Въ общемъ можно предиола- 
гать уже по этимъ даннымъ 
о еуществованіп запасовъ неф- 

нихъ иока нер о каго  устаба, въ самомъ близкомъ |т и ) н о  ДОИТИ ДО 
будущемъ предполагаетъ развернуть I удается, хотя одна изъ буро-
своіо дЬятельность съ т*м ъ  расче- 
томъ. чтобы предоставить анапцамъ| 
и въ зимнее время полезное и куль- 
турное развлеченіе.

выхъ достигля глуоины свыше 
300 саж.

Посѣвы хлѣбовъ, кукурузы,

гннскои находятся въ прекрас- 
номъ состоянін. Особенно онп 
хороши въ окрестностяхъ нѣ-

БОЛЬНИ Ц А В ъ  гор. больницѣ въ подсолнечнИка и люцерны по 
настоящее время находиться на изле- цутн отъ Суворовекой до Джи- 
ченіи 9 челов.

П Р И Б Ы Л И . Съ 1 по 15 мая въі 
Анапу прибыло мужчинъ 118, жен-| 
щинъ 8 8 .

Н Ѣ Т Ъ  С Р Е Д С Т В Ъ .  Городская уп-Імецкихъ колоній Джигинское. 
рава не заботится очисткой м ѣ с т ъ | П о с ѣ в ы  здѣсь с д ѣ л а н ы  р я д о -  
занимаемыхъ биржей легковыхъ из- 
вощиковъ въ центрѣ города мотиви- 
руя это отсутствіемъ средствъ 
для найма человѣка убирающаго соръ 
съ улицъ Немножко странная моти- 
вировка.

„П О Ж АРН Ы Й  О Б О З Ъ " .  Таковой 
имѣется * ъ  Анапѣ и состоитъ изъі Въ Х-мъ вѣкѣ нослѣ Рожде- 
шести лошадей, обслуживающихъ три ства Хрнетова, князь Свято-

;алн отъ суровон зимы, хоро- 
шій урожай дастъ также Рис- 
іингъ, остальные-же сорта какъ 
<абернэ, Педро, Г>ургундское, 

столовые— урожаіі принесутъ ма- 
ленькііі.

И здѣсь совмѣстно съ хозя- 
евамп былн осмотрѣпы внног- 
эадники. Вечеромъ собрались 
хозяева и съ болыиимъ внима- 
ніемъ выслуиіали сообщеніе о 
болѣзняхъ винограда и о мѣ- 
>ахъ лѣченія. Мѣстные вино- 

градники сильно страдаютъ отъ 
Мильдью и винограднаго кле- 
щика, коіі гдѣ ироявила себя 
Пио.

По окончаніи бесѣды— слу- 
шателямн былн высказаны свои 
иожеланія устроить об- 
щественный подвалъ и сбывать 
свои впна на товарищескихъ 
началахъ. Разговоръ затянулся 
до поздняго вечера. Въ Джи- 
гииской колонін также устро- 
енъ нунктъ показательнаго уча- 
стка но лѣченію винограда.

Изъ Джипшской иодъ про- 
ливнымъ дождемъ иріѣхалъ въ 
ст. Варениковскую—грязь не 
вылазная, виноградники запу- 
щены и добраться до нихъ по 
грязи представляется весьма 
труднымъ. Состояніе хлѣбовъ и 
здѣсь прекрасное.

Къ вечеру съ болыиими труд- 
ностями д о б р а л с я  до станицы 
Гостагаевской. Дождь не уни- 
мался--грязи еще болыне. Съ 
трудомъ на обіцествешюй трой 
кѣ добрался до виноградни- 
ковъ н совмѣстносъ не многими 
хозяевами осмотрѣлъ ихъ. Со- 
стояніе ихъ также какъ н всю- 
ду въ раііонѣ сравнительно 
благополучное. Здѣсь также 
уетроенъ участокъ ноказагель- 
наго лѣченія винограда. Состо- 
яніе посѣвовъ прекрасное. По- 
бесѣдовавъ съ хозяевами при- 
шедшими на обіцественную 
квартиру, къ вечеру 12 мая я 
возвратился въ Анапу.

Д. П— ъ.

гор. ассенизаціонныя бсчки и одну] 
единственную— пожарную. Пожарная 
машина и рукавъ къ ней хранитсяі  
въ запертомъ на замокъсараѣ, ключъ

славъ, свопмп далі.пими завое- 
вапіями достнгъ н Таманп. 

Слѣдуетъ замѣтить, что Кіев-
отъ котораго находится учлена у п р а -І с к а я  Русь настойчнво стреми 
вы Бурдака, владѣющаго хуторомъ лась воііти ві> полптическія спо- 
и часто отлучаюшагося туда. Бывали 1 шеыія съ ближайшнми азіатски- 
случаи, когда во время пребыванія I народамп> Наш ъАнапскій 
члена управы на хуторѣ, въ городѣ
возникалъ пожаръ. За отсутствіемъ раионъ не остался чуждъ это- 
ключа отъ сарая, полиція вы н у ж д ен аім у  стремленію п па Таманскомъ 
была совершить взломъ замка, во I полуостровѣ образовалось рус- 
имя извлеченія машины изъ нѣдръ 
сарая. Не пожарная команда, а нѣч 
то веісьма комическое, вмѣсто нея.
И это при наличіи свыше 10-ти ты-

невровъ, безъ опасенія наскочить на сячнаго коренного населенія въ го- 
мель. Намъ кажется, что интересы родѣ.

П о Там ансі{О м \) отдѣлѵ).

вт

(Окончаніе).
Къ 11 часамъ пріѣзжаемъ 
, сел. Вптязевское, праздппч-

иыи день, хозяева окружаюгь 
меня, ндуть разговоры о вн- 
ноградннкахъ, садахъ, носѣвахъ.

ское княжество, нзвѣстнбе иодъ 
нменемъ Тмутаракаискаго.

Недавно найдеіп, былъ ка- 
мень съ надписыо, что Тмута- 
раканскій князь Глѣбъ мѣрялъ 
ио льду разстояніе въ саже- 
няхъ между Таманыо н Кор- 
чевою, т. е. Кѳрчью. Камепь 
этотъ нынѣ хранится въ ІІетер- 
бургѣ, въ Эрмнтажѣ.

Въ агірѣлѣ 1453 года, турец- 
кій султанъ Магометъ 2-й взялъ 
Коіістантппополь, а съ 1475 г.,

Отправляемся гурьбой въ ви- 
поградпикн, здѣсь иа мѣстѣ 
дѣлаются у к а з а и і я ,  с о в ѣ т ы ,  какъі турки овладѣлп уже п Ананою,
ноступить въ томъ или въ дру- 
гомъ случаѣ.

гдѣ въ 1783 
крѣность.

году иостроили

22 іюия 1791 года, послѣ 
кровопролитнаго штурма, Графъ 
Гудовпчъ взялъ эту крѣпость; 
оДнако ио Ясскому договору, 
заключенному между Россіей 
и Турціеіі (28 декабря 1791 г.) 
Анана возвращена была тур- 
камъ.

Въ 1807 году русскіо вновь 
ее заняли, но въ 1812 году она 
опять возвращена туркамъ.

Въ 1829 году, по Адріано- 
польскому миру русекіе заняли 
Анапу еіце разъ. Въ 1855 году 
наши войска сами сожгли ее и 
отступилн за рѣку Кубань, ири 
чемь Аиапу заняли черкесы, 
которымп была иаселена вооб- 
іце значптельная часть земель 
по восточному берегу Чернаго 
моря и которые ноеИлн пмя 
Адыге.

30-го марта 1856 года былъ 
заключенъ парижскій трактатъ. 
а въ августѣ мѣсяцѣ того же 
года, генералъ Муравьеві. сно- 
ва занялъ Аиану, послѣ уси-



лѳннаго кровопролитнаго боя, 
ири чемъ оіія бы.іа усилена 
укрѣпленіямн въ станпцахъ 
Гоетагаевскоіі іт Раевекой.

(ГІродояженіс слѣдуетъ).
-  — —  

Русскіе курорты. *)
Анапа.

Мало кто знаетъ Анаиу, какъ 
городъ; еще менѣе врачи зиа- 
комы съ нею, какъ съ курор- 
томъ. Явленіе грустное, но въ 
нашемъ отечествѣ обычное. До- 
статочное число изслѣдованій н 
различныхъ статей нринадле- 
жатъ русскимъ врачамъ о заг- 
раничпыхъ курортахъ, но лишь 
немногіе интересовалпсь кѵрор- 
тами отечественными. Такъ и 
относительно Анапы существу- 
ютъ въ медицинской литерату- 
рѣ брошюры одного д-ра Бу 
зинскаго; его по сираведливо- 
сти слѣдовало-бы назвать кре- 
стнымъ отцомъ этого замѣча 
телыіаго курорта.

Знаеге-ли пы. что такое Апа 
на? Это— рѣдкое сочетаніе да- 
ровъ пруроды: соедипепіе кли- 
матовъ степного, горнаго и мор 
ского. Здѣсь находятся грязи 
одинаковаго сосгава Саісскп 
ми, Маіінакскимп п еіце грязи

)ала Пиленко первымъ куль- 
туртре-героемъ этихъ мѣстъ. 
Іо выходѣ въ отставку онъ 

поселился въ Аиапѣ, гдІ> иа 
сыпучемъ морскомъ пескѣ осио- 
вагь первый оазисъ: ирекрасио 
устроенное неболыиое пмѣніе

съ оогатыми вииоградниками и 
роскопшымъ садомъ. гдѣ ро- 
етутъ акація, гутовое дерево, 
дубъ н сосна.

( / Іродолженіе слѣдует ъ).

Справочный отдѣлъ.

СЕЛЬСКОЕ Х 0 3 Я И С Т В 0
П о б о л ь ш е  з н а н і й .

Суб. веч. круг. № 1 
Пон. веч. „ № 2
Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга  
на пятницу— пассаж.

вулканическаго происхожден ія 
( гсальзы“) — едшісівэнныя въ 
Россіп, замѣчательныя по своей 
силѣ. 11а всемъ иобережьи 4ер- 
наго моря пѣтъ лучшаго ку- 
панья, такъ какъ Анапа нре 
восходитъ въ этомъ отношеніи 
даже Евиаторію. ІІа  10 верстъ 
тянется пп.рокій песчаный н.іяшъ 
и на 200 сажень ровно и ио 
степенно углубляется морской 
берегъ въ волны гІернаго моря 
Нагрѣтый лучами южиаго солн 
ца, чистый п пѣжныіі песокъ 
одннаково пригоденъ какъ для 
иесочныхъ ваннъ, такъ и для 
куианья даже 2 лѣтннхъ дѣтеіі. 
Лѣтняя температура воды ко- 
леблется отъ 17— 22°Я. Прп- 
бавьте еще, что воздухъ Аианы 
безусловно чистъ, свободенъ не 
только отъ пыли, но и отъ ка- 
кихъ либо насѣкомыхъ Пес- 
чаная иочва, отсутствіе скучеи- 
ностп населенія, благотворные 
вѣтры съ моря— все это даетъ 
такъ мало нищи и нростора 
для развнтія заразы, что Ана- 
иа не знала споконъ вѣковъ, не 
знаетъ и ионынѣ какпхъ-либо 
заразныхъ ('олѣопей. Всѣ слу* 
чан заноса такихъ бпчей дѣт- 
скаго возвраста, какъ скарла- 
тина, дифтерія п пр , оканчп- 
ваются здѣсь, огранпчнваясь

Мало, мало у насъ школъ, въ 
особенноети сельско-хозяііствен- 
ныхъ. ІІотребность же гл» иихъ 
громадная. Въ двери сновасту- 
чнтся черная гостья Россіи— 
го іодъ. Снова го.тыя поля, ну- 
стые закромы. Деревіні гибнетъ, 
не зная выходовь.

Кто жеможетъ хоті нѣсколько 
помочь этому горю. По нача- 
іу хотя бы голько спеціальная 
пресса, сельско хозяйственные 
курналы, газеты. Этп источни- 
ки скорѣе всего могутъ прОник- 
путь въ захолустныя мѣста, 
гдѣ н Ьтъ агрономовь, свѣдую- 
щихъ сельскихъ хозяевъ, рабо- 
тающпхъ еловомъ и дѣломъ.

Въ Западиой Енропѣ ис* жа- 
лѣюгъ денеп. иа поиѵляриыя 
сельско-хозяйственныя іыданія, 
за грошевую плагу— каждый 
крестьянинъ можеть имѣть свой 
журналъ.

ГІаіиа газета также задалась 
между прочимъ цѣлыо, посиль 
но, обслуживать мѣстные инте- 
ресы въ этомъ наиравленіи и 
удѣлять не мало мѣста вопро 
самь сельскаго хозяйства.

А какое значеніе можетъ 
имѣть и народная школа, пре 
красно иллюстрируетъ сообще- 
ніе учителя Сапожникова изъ 
Уфимской губ., гдѣ приводится 
содержаніе экзаменаціонной ра 
боты одного изъ окончившихъ 
курсъ въ этомъ училищѣ, на 
тему, „почему крестьянинъ бѣ 
денъ“.

„Крестьянинъ бѣденъ, пото 
му что онъ не умѣетъ разумно 
вести домовое и иолевое хозяіі 
ство.

А чтобы крестьянпнъ не былъ 
бѣденъ, нужно въ каждомъ се 
леніи имѣть школу, но только 
такую школу, которая бы могла 

іііаучить кресгьянина, какъ нуж 
но разумно вести иоле, свое 
хозяйство. Разумное полевое 
хозяйство нужно вести такъ 
нрежде всего нужно глубоко

что
если мы глубоко всиашемъ свою 
землю, то корень будетъ прохо- 
днть въ нее и болыпе будетъ 
брать себѣ ппщи Затѣмъ, нуж- 
но землю мягко забороновать, 
потому что отъ эгого корень 
свои мочки распускаетъ во всѣ

По Ро с с і и

пріѣхавіпими больными. Ііе  пз- вспаха'гь землю, потому 
вѣсгна для Анапы н малярія— 
болѣзнь, обычная до сихъ поръ 
п распрострапеиная во всѣхъ 
пунктахъ Черноморскаго побе- 
режья. Наконецъ, въ окрестно- 
стяхъ Анаиы въ станнцѣ Нату- 
хаевской недавно открытъ и 
иріобрѣтенъ д-ромъ Будзин- 
скимъ соляио-іцелочный источ- 
ннкъ (Владимірскій), который, 
по химическому сос авѵ, ире- 
восходитъ знаменитый Л® 17 
Есеентуковъ, къ слову еказать, 
иочти исчезающій. ГІо счастью,
Россія еще богата далеко ие 
изслѣдованными дарамп при- 
роды и къ услугамъ больныхъ 
уже открытъ источникъ Влади- 
мірскій (Апаиа) и Красно-ІІо- 
лянскіе (Романовскъ).

Вы думаете, что всѣ богат- 
ства Анаиы уже исчерпаны?
Далеко нѣтъ— здѣсь культиви- 
руются лучшіе въ Россіи сорта 
лѣчебнаго вннограда, цѣна на 
который въ сезонѣ не превы- 
шаетъ 3 — 5 копѣекъ за фунтъ.

Пзъ русскихъ иервый “оцѣ- 
нилъ Анану бывшій началь- 
никъ Черномореаго окруна, г.
ІІиленко который на онытѣ 
долгихъ лѣтъ убѣдился, ЧТО 
клнматъ Анапы даже безъ хины 
излечиваетъ солдатъ, которые 
въ 3 — 4 года вымирали отъ ма- 
ляріп во всѣхъ другихъ мѣстеч- 
кахъ поберен^ья. По справедли- 
вости, слѣдуетъ призиать гене-

*) Ч. П. № 4 7 8 ,  1 9 0 9  г.

тороны и онѣ также пропиты- 
ваются пищею. Землю же нуж- 
но запахппагь тотчасъ какъ 
сожнется хлѣбъ. иотому что 
земля вспахапная, нанитывает- 
ся воздухомь, а въ воздухѣ 
есть такія вещества, которыя 
питательиы для растеній. 1 

Дальше нужно землю сѣять 
сортнрованнымп сѣменамн. Ка- 
ждый крестьянинъ также дол- 
женъ удобрить свою землю, но 
удобрять ее елѣдуетъ съ боль- 
шимъ вииманіемъ Для удобре- 
нш земли у насъ служитъ на- 
возъ“.

ІІародная школа. кромѣ гра 
мотности, должна давагь и хо 
оошихъ хозяевъ. ІІенремѣнно 

слѣдуетъ поощрять тѣхъ учи 
телей которымъ удастся дости 
гнуть въ этомъ смыслѣ поло- 
жительныхъ результатовъ, по- 
средствомъ устройства конкурс- 
ныхъ экзаменаціонныхь работъ 
на темы: 1) отчего крестьянинъ 
бѣденъ?; 2 ) богатс гво крестьянъ 
въ другихъ государствахъ; 3  
іѣмъ можно помочь отъ бѣд 
ности перейги къ ботатству 
и т II.

До настоящаго же времени 
изученіе родною языка въ на 
чальныхъ школахъ сводится 
только къ заучиванію наизусть 
различныхъ стихотвореній 
баеенъ. Въ принятыхъ вь гакол. 
книгахъ для чтенія много вол- 
шебныхъ разсказовъ, въ кото 
рыхъ животныя бесѣдуютъ ме- 
жду собою, съ растепіями н 
другими неодушевленными иред- 
метами. Родители, крестьяие, 
слушая это, улыбаясь, не разъ 
задають себѣ вонросы: „чему 
унатънатихъ дѣтеіі въ іиьо.т “/

Только что вышю 3-е изда- 
ніе работы И И. Мещерскаго 
„Азбука сельскаго хозяйства“, 
цѣна 60 коп., нъ которой мож- 
но найтн здоровый осмыслен- 
ный матеріалъ, для начальнаго 
чтенія.

Въ иеіі помѣіцены статьи о 
сельской ясизнп, объ усадьбѣ, 
объ огородѣ и садоводствЬ, о 
лѣсѣ, лугахъ, травахъ. Затѣмъ 
о иолѣ, домашнпхъ животныхъ 
и птицахъ, при этомъ съ очень 
хорошпмн пллюстраціямп.

И. О — ій.

Расииеаиіе.
усскаго Об-ва Парох. и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Азовско-Черноморское пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„Г Р И Г О Р ІЙ  К О З П О В Ъ ") .

О Т X О Д  Ъ:
Изъ Новороссійска въ 4 ч. пополуд. 

Анапы въ 8 час. утра

II Р И X О Д Ъ :
Зъ Анапу 77» час. вечера 

„ Новороссійскъ въ !1  час. утра.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пятниц раноутрсмъ 
кругов. Ао 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов Лу 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Объявленія.

Пареходство Росеійснаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Четв. рано утромъ 
Субб. рано утромъ 
Понед. рано утромъ

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Вторн.— поздно веч ) Отходъ на Одес- 
Пятн.— позлно веч. су по окончаніи 
Воскр.— поздно веч. I операцій.

С Т У Д Е Н Т Ъ - А Р Ш Е К Т О Р Ъ
послѣдняго курса 

предлагаетъ свои услуги по состав- 
ленію проектовъ, чертежеи, художе- 
ственныхъ фасадовъ, смѣтъ, снятію 
плановъ и для техническаго надзора. 
Можно видѣть отъ 10— 2  ч. дня и отъ 
4 — 6 веч., уг. Черноморской и Нико- 
лаевской ул. Сюннербергъ.

По случаю ремонга п ар о в ая  
мсльнини и м асло бо й н ы й  

з а с о д ъ

II. Т. Ііезкорованііаго
будутъ нріостановлены со 2*ГО 

ІЮІІЯ с. г.

IIА ДВѢ НЕДѢЛИ.

РЛЗСЫЛЬНЛРоГ
дворника, служащаго И Щ У  М ѢСТА.  
Адр. прошу оставить въ РЕД А К Ц ІИ ,  

|для Н. Степовича. 2 — 2

Къ у р о ж а ю .

Изъ Рязанскоіі губершн пп- 
шуть Г1І. В “. ІІогода въ тече- 
ніе всей весны въ нашей мѣст- 
ностн с т о і і т т э  убійственная. Со 
времени схода снѣга, около 15 
марта, и до еего временн у 
насъ было толысо три дня дожд- 
ливыхъ: 22, 23 и 24 апрѣля, н 
въ ночь на 25 анрѣля былъмо- 
розъ—6  гр. утромъ. Д о ж д і і  про- 
шли совершенно безслѣдно для 
растительностп, въ смыслѣ улуч- 
шенія ея. Съ тѣхъ норъ сто* 
итъ сухая, вѣтренная погода. 
Состояніе овимыхъ иолей ухуд-1 
шается; яровые, иосѣянные еіце 
до ІІасхи, да.ти всходы только 
ио низпнамъ; мѣста новыше 
всходовъ еще не далн. Въ об- 
щемъ поля, какъ и деревья, 
представляютъ грустную кар- 
тину. Вліяніе иогоды начина- 
етъ сказываться и на цѣнахъ 
на хлѣбъ. ІІодвозъ на базары 
ночти совершенно нрекратнлся.

На рожь п мѵку ржаную цѣна 
ноднялась на 5 — 7 коп. въ пу 
дѣ. Надежды на хорошій уро 
жай падаютъ.

С г о р ѣ в ш е е  се л о .

Вьпюрііло до тла громадпое 
село Новодѣщічье, Сенгилеев- 
скаго уѣзда Симбпрской губер- 
ніи. Выгорѣло совершенію нять 
улииъ, торговые ряды, паровая 
мельннца, два амбара еъ хлѣ 
бомъ, громадное колнчество 
дровъ и 150 бревенъ лѣса, ле- 
жаншихъ на берегу Волги п 
два яичныхъ склада. Отъ всего 
села, сообщаетъ иСимб “, оста 
лись лишь ДОМЪ ВОЛОСТНОГО 
правлеиія, два неболыпихъ ка 
менныхъ дома въ церковпой 
оградѣ и около 300 домовъ па 
Вутыркахъ и въ заовражной 
части села. Уничгожеио огнемъ 
болѣе 700 домовъ въ средней 
лучшей часги села. ТІечего и 
говорнть о томъ, какое громад- 
ное колпчество народа осталось 
безъ крова іі ппщп.

------ -

№

тлш ш т  и шз пиь
й і  ш р е в ц у ю  д т е і а т у р н у м  й 

- з к о н о м н ч е с к у ш  г а з е т у

$

4 Н Ш  Ш О Г Т Ѵ
(г. Днапа,^Куб. обл.)

ноставившеіі своей цѣлью широкое об- 
сдуживаніе Ананы, какъ климатической 
станціи, общегородскпхъ ен ингересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, винсград- 

ства и ироч.

Годовая п о д п и ш  и плата за объявленіе въ  заголовнѣ газеты.

Для удобсгва курс ующсіі иублнки при 
конторѣ редакцін іазеты , , Л и а п а -
К у р о |> т выдаютсн посредиичёскія
справкн о свободныхъ квартирахъ, цѣ- 
нахъ на нхъ, о таксѣ на нродукты и ир.

I

нонторы и реданціи: типографія А. Д .  Б а с а н ь н о  
(во дворѣ)  Телефонъ I »  5 4

В н н и а н і ю  н ѣ с т н о й  н н р і Ь ж е і і  ц у б л н к м

Т Е IIЛ  Ы Я °м 0 ? С К Ш В  А Н Н Ы
въ домъ М. М. ѲОМДИДИСД, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛИЦЪ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера

прадажа сосноваго экстранта и мыла „ К И Л Ѵ ‘ .

Анасског Общбстео В з а і ш  крѳша
ВЗИМРіЕТЪ:

По учету векселей . . 10°/о

По ссуд. подъ проц. бум. 107 ,° 0

По спеціальнымъ счет.
обезпеч. ° /о°/о  бумаг. 107» %

По ссудамъ подъ товары 
въ пути (аванс. подъ 
дублик. конос. и проч.) 11°/0

По залогамъ а) недви- 
жим. имущ. . . . 10°/,,

б) драгоц. вещ. 10%

ПЛАТИТЪ:

По вкладамъ: на текуЩ. 
счет. простой . . .

условный . .

Срокомъ до востребов.

„ на 1 до 4 лѣтъ 6

5 7 о  

6 7 . 

5 7 . 7 .  

И 7 7 .

[ На сроки свыше означенныхъ 
по взаимному согашенію.

Правлепіе.
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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

6  мѣс. 3  мѣс.
3  руб. 85  коп. 2 руб. 3 0  коп

Безъ доставки и пересылки:
6  мѣс. 3  мѣс.

3  руб. 5 0  коп. 2 руб.

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6  руб.

1 мѣс. 
8 5  коп.

1 мѣс. 
75  коп.

Плата за объявленія за строку петита:

на 1-й страницѣ 2 0  коп., на второй страницѣ— 3 0  коп., 
на 4-й страницѣ— 10 коп.

Лица ищущія труда платятъ за объявленіе позади текста  
въ 6 строкъ 2 0  коп.

За  разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя для помѣщенія въ 
печать должны быть за подписыо и съ адресомъ автора, безъ 
чего онѣ печататься не будутъ. Въ случаѣ надобности, ре- 
дакція исправляетъ и сокращаетъ статьи. Рукописи, приз- 
нанныя редакціей неудобными къ печатанію, не возвращаются. 
Статьи безъ обозначенія условій считаются безплатными. 
Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— 3  ч. дня.

Контора открыта съ 9  час. утра до 4 час. вечера. 
ЯДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДЙКЦІИ:— домъ Д. Д. БЯСДНЬКО (во дворѣ).

Л6 3-й. Цѣна отдѣльного 1  5 ноп. Воскресенье 19-го Мая 1913 г. Цѣна атдѣльнаго <№ 5 коп. Л? 3-й.

Медицинсній уназатеяь.
Генрихъ Ивановичъ.

Т У Р Н Е Р Ъ .
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака- 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  по особымъ 
объявленіямъ въ дни пріѣзда въ 

Анапу.

Д —  ръ
Владиміръ Адольфовичъ

В У Д З И Н С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  
НИМ Ъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9  

до 11 ч. утра и отъ 4 — 5 вечера. 
Собственная санаторія

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Мгіха йло ва- Кус кова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 2 5  мая, при са-  

наторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицинь:
Алексѣй Константиновичъ

ИІЕНКЪ
Ассистентъ ортопедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана-  
пѣ, принимаетъ -по Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И М Ъ  и О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И М Ъ  

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 2 5  мая.

Доктсръ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носовыя 

горлоз. 60ЛБЭНИ.

ГІріемъ отъ 107»— 12 утра и 5 — 
вечера.

Уголъ Черноморской и Воскресенск. 
д., А, Бондаренко.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш А БА И ОВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи 
ческой клиники Императорскаго Харь-  

ковскаго университета.
Жгнскія, внутрсниія болѣзни и акушерство.

Пріемъ ежедневно огъ 1 0 — 12 ч. утра 
и 6 — 7 веч. Воскресенская у., д. Ки- 

реки (Моруля).

Санаторія „Лучезарнаг
рткрыта сь 1-го Іюня по 1-е Октября, для лѣченія страдающихъ 
оолѣзнями ппщепарительныхъ аргановъ пѳчени, желчныхъ пу- 
теіі, нарушѳнія обмѣна веіцествъ (иодагры), ожирѣнш, артеро- 

еклероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

Л Ф Ч Е Н ІЕ  (ЕНІ1Г(ИЧ;К()Н Ш ІН ЕРА ЛЬ Н О Н  «ОДОІІ,
■ ■> тождественнои Еесентукамъ & 17, —

Ф  Ы 3  И Ч Е  С К И М . И  М Е Т 0  Д  А М И И Д I  Э Т 0  Й.

Важный

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-ги 
нелогической клиники Императорска 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕН С К ІЯ  бо- 
лѣзни и акушерство. Пріемъ 
ежедневно отъ 10— 12 час. утра и 
5 — 7 вечера, Маламинскій просп., 

генеральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

К О Л Т Ы П ІШ Ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н І Я  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно при санаторіи д-ра 

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

Р У Д Н Е В Ъ .
А ссистенгъ Д Ъ Т С К О Й  клинники Во-  

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 2 5  ма?, Мала  
минскій просп., д. генеральши Крю- 

ковой.

Докгорь
Панкратій Яковлевичъѳоминъ.

б. штат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку-  

шерству и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 1 0 — 1 ч. дня и 6 — 7 

вечера.
Керченская улица, д. В. Е . Пурса- 

лова.

Доитор ь-8н*ди цп н ы
Григорій Ль^овичъ

АНТОКОНВНКО.
Х И Р .У Р Г И Ч Е С К ІЯ  и Ж ЕН С К ІЯ  бо- 

лѣзни. Пріемъ отъ 8 — 10 ч утра. 
Маламинскій проспектъ, собственный 

домъ.

Зубной врачъ

Г. И. Стенановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе  
И С К У С С Т В . З У Б О В Ъ . Удаленіе подъ 

анэстезіею.
Пріемъ отъ 8 — 2 ч. дня. Воскресен- 

ская у.,  соб. д., № 8.

Анапа, 19-го мая.
Въ чертѣ г. Анапы
и въ юртѣ станицы вопросъ. . „Анапскои подъ плав-

нями состоитъ до тысячи де- 
сятинъ, осушка которыхъ, въ 
интересахъ увеличенія посѣв- 
ной площади, настоятельно не- 
обходима. Вопросъ этотъ уже 
занималъ вниманіе обла- 
стной администраціи, привлек- 
шей къ выясненію его предста- 
вителей нашего гор управле- 
нія, заинтересованной станицы, 
а также и свѣдующихъ лицъ. 
Областнымъ инж., какъ извѣст- 
но,ужевыработанъпроектъосуш- 
ки и составлена смѣта, потреб- 
ныхъ для этой цѣли расходовъ.

Интересующія насъ плав- 
ни питаются водами двухъ, 
впадающихъ въ нихъ рѣчекъ. 
Въ первую голову, конечно, 
ставится задача объ отводѣ 
рѣчекъ въ сторону отъ плав- 
ней. Авторъ проекта предусма- 
тризаетъ эту необходнмость и 
рекомендуетъ достигнуть же- 
лаемаго при содѣйствіи отвод- 
наго къ морю канала. Имъ-же 
выдвигается положеніе, что 
влага плавней, питаніе кото- 
рыхъ внѣшними водами пре- 
кратится, должны подвергнуть- 
ся процессу испаренія, а это 
должно привести къ осушкѣ и 
преобразованію плавней въ пло- 
щадь удобной пахотной земли.

ІТроектъ, какъ оказывается, 
встрѣчаетъ сущЪственныя воз- 

гдѣ нмѣются ТЕП Л Ы Я  МОРСШЯ ВА ІШ Ы  и первокласиая сто- раженія со стороны стопь ком-
ловая— ТА ВЕЛЬДОТЪ . петентнаго въ вопросахъ осуш-

ГІрииимаются тіапсіонрры и разсылаютСя обѣды на домъ. ки болотъ лица, какимъ яв- 
Комнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно— Іляется профессоръ Новочер-

отъ 25 руб. касскаго политехникума г. Де-
Въ г. АН АП Ъ , въ центрѣ, улизъ моря, въ домѣ Н  д  К Р Ю К О В О Й  м е н т ь е в Ъ ’ а т а к ^ е и Д р у г и х ъ  
по М АЛАМ ИНСКОМ У П Р О С П Е К Т У , съ выходомъ'и на другую САДОВУІС) | Спец1алИСТ0ВЪ' ГІРежЛв ВСегО,

не существуетъ увѣренности въ
томъ, что трактуемыя плавни
не питаются еще и подпочвен-

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзинскаго на Золотомъ нляжѣ, 

съ санаторіею «БИМЛЮКЪ».
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровія, золотухи, всевозмож- 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическіе методы лѣченія. Солнечныя, 

песочныя и грязевыя Е а н н ы , а также разнаго рода повязкн и аппараты.  
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

П р і ѣ з ж а ю щ и м ъ  в ъ  А и а п у

Д ръ медицины
Николай Степановичъ

Т РО И Ц К ІЙ .
Ассистентъ профессора Император- 
скаго Николаевскаго университета въ  
Саратовѣ М. И. Свѣтухина прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  

НИМ Ъ болѣзнямъ съ 2 0  мая. 
Маламинскій просп.,д. Критари, про- 

тивъ почты.

Зубной врачъ

П Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. Искусственные зубы. 
Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и 3 — 6  ве-  

чера.
Маламинскій проспектъ, д. Критари

ІЫ ш  уірежпві і-ці I. і
Санаторія, Водолѣчебыица и Грязелѣчебница

Для лѣченія привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованнья кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз 

растовъ. При/лѣненіе преимущественно физическихъ методовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи  
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.

Пріемъ ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4— 7 вечера. По Воскресеньямъ
отъ 7 до 1 ч. дня.

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

. .

У Л И Ц У , противъ Г О РО Д С К О ГО  САДА и К У Р З А Л А ,

)тдаютси Квартйры Особняки 
« "  п Отдѣ.іыіыя Меблировапныя Комнаты|ными в°дами> но даже и пр и

отсутствіи такого питанія, какъ
съ электрич. освѣщеніёкъ. съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ.

По желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у В Л А Д Ѣ Л И Ц Ы .

Т О Р Г И
М-го Иіи 1313 щ а ші 10-и ш  ііра

V  в ъ  П О М Ѣ Щ Е Н Ш  Г 0 Р 0 Д С К 0 Й  У П Р Л В Ы
назначены торгп отъ 2 5 00  руб. па иовы-

V шеніе па отдачу въ аренду на лѣтній
сезонъ 1913  года

Рородсцихъ К^палень.
* » » » » » » » » >>» »  » »  »  »? >»  § 
театръ „САТУРНЪ всегда послѣднія новинки

Съ 18-го мая, въ 4-хъ полныхъ отдѣленіяхъ

Патэ-Журпалъ ЛЕ 205 А
видовая.

СОЮЗЪ СМЕРТИ
въ 2  отд. 9 5 0  мет. Драма.

НН ПДКСОНП СОБАКИ =  

....... ........-  СТРАХУ НАГНДЛИ.

Спасеніе утопающихъ-ном. Дурашнинъ
комическія.

Віз воскресенье 19 мая Днев- 
ныя дѣтскія отъ 4 до 7 веч.

1. Дѣтскія гильты въ Радомѣ.
2 .  Юные развѣдчики въ Англіи. ^  д
3 .  Обитатели морско глубины.
4. Въ царствѣ пернатыхъ.
5 .  Маленькія друзья человѣка.
6 .  Дѣти акробаты.
7. Мамѣ къ празднику.

8. Бсба проповѣдникъ,
9. Чуть не остался безъ ноги.

Комическія.

і<3 Ш
ж ж

н 
г о. Ю о 

о с
3 °  ш

думаютъспеціалисты, естествен- 
но ожидать образованія солсн- 
чаковой почвы, не представля- 
ісщей интереса въ земледѣль- 
ческомъ смыслѣ. Столь суще- 
стгенное опасеніе выдвигаетъ 
необходимость примѣненія бо- 
лѣе детальныхъ мѣръ по осуш- 
кѣ, одной изъ каковыхъ яв- 
ляется проведеніе дополнитель- 
наго, канала по самой площа- 
ди плавней.

Такъ или иначе, но важно 
то, что вопросъ объ осушкѣ 
плавней, въ недалекомъ буду- 
щемъ получитъ благополучное 
разрѣшеніе. Заинтересованная 
станица Анапская, равно какъ 
и наше городское управленіе 
должны пойти на возможныя 
жертвы. во имя того, чтобы 
въ конечномъ результатѣ полу- 
чить значительную площадь 
удобной пахотной земли. Наше 
гор. управленіе еще не выра- 
зило степень матеріальнаго уча- 
стія, но станица Анапская, ко- 
торой предложено участвовать 
цъ дѣлѣ 20,000 руб., высказала 
уже свои соображенія.

Общая смѣта составле- 
на авторомъ проекта въ сум- 
мѣ 60,000 рублей. Возможно, 
что смѣту придется увеличить, 
но при этомъ не приходится 
останавливаться, если принять 
во вниманіе будущую цѣнность 
осушенной земли.



ЮБИЛЕИНЫЯ ТОРЖЕСТВА.
(По телеграфу 18-го Мая).

ВЛАДИМИРЪ. Съ вокзала 
*Его Величество съ Наслѣдни- 
комъ отбылъ въ открытомъ ав- 
томобилѣ въ Успенскій соборъ, 
восторженно привотствуемый 
населеніемъ. Во второмъ авто- 
мобилѣ слѣдовали Великія 
Княжны Ольга, Татіана, Марія 
и Анастасія Николаевна въ 
сопровожденіи гофмейстерины 
Нарышкиной. Далѣе, ѣхали въ 
въ автомобиляхъ: временно-
управляющій министерствомъ 
Императорскаго Двора, двор- 
цовый комендантъ, дежурныя 
лица свиты и министры.

По пути слѣдованія Госуда 
ря были разставлены по пра- 
вую сторону— войска, по лѣ- 
вую—воспитанники и воспитан- 
ницы мѣстныхъ учебныхъ заве- 
деній, ближе къ собору потѣш- 
ныя организаціи съ ихъ орке- 
страми. У святыхъ воротъ со- 
бора-члены  двухъ обществъ 
хоругвеносцевъ.

По выходѣ изъ автомобиля, 
Его Величество былъ встрѣ- 
ченъ архіепископомъ Владимир 
скимъ Николаемъ, который осѣ- 
нивъ Его Величество святымъ 
крестомъ прошелъ въ соборъ 
Войдя въ соборъ, архіепископъ 
Николай привѣтствовалъ Госу- 
даря краткой рѣчью, послѣ ко- 
торой Его Величество, Наслѣд- 
никъ и Великія Княжны при 
ложившись ко кресту изволили 
прослѣдовать впередъ, занявъ 
въ соборъ свои мѣста. Выслу 
шавъ краткое молебствіе и мно- 
голѣтіе, Его Величество съ 
Августѣйшимъ семействомъ 
прикладывались къ Владимир- 
ской иконѣ Божіей матери ѵ 
къ святымъ мощамъ благовѣр 
ныхъ князей Георгія, Андрея 
и Глѣба, затѣмъ разсматривали 
разставленныя на особыхъ сто 
лахъ древнія вещи соборной 
ризницы, обходили соборъ кру 
гомъ и внутри, выслушивая 
объясненія, которыя давалъ 
преосвященный Николай. Въ 
соборѣ игуменья Успенскаго 
женскаго монастыря удостои 
лась поднести Его Величеству 
икону великомученика Авраа- 
мія и соборный старо^та Лебе- 
девъ —описаніе собора. Въ ог- 
радѣ на паперти собора Госу- 
дарь принялъ иконы отъ депу-

таціи перваго и второго об-ва 
хоругвеносцевъ. Изъсобора Его 
Зеличество съВеликими Княж- 
нами въ закрытомъ автомоби 
лѣ проѣхалъ мимо присутствен- 
ныхъ мѣстъ къ древнему Дмит- 
ріевскому еобсру. За Его Вели 
чествомъ слѣдовалъ автомобиль 
съ Наслѣдникомъ и свитой. У 
Дмитріевскаго собора Государь 
остансвился и вышелъ изъ ав- 
гомобиля. Здѣсь Его Величе- 
ство былъ встрѣченъ настояте- 
лемъ собора проторіереемъ Ка 
саткинымъ, который осѣнилъ 
Его Величество крестомъ и 

окропилъ святой водой. Осмо» 
трѣвъ снаружи древній соборъ, 
“осударь, привѣтствуемый на- 
родомъ, отбылъ въ Суздаль.

СУЗДАЛЬ. ІІоявляется ав- 
томобиль съ министромъ вну- 
треннихъ дѣлъ съ товарищемъ 
министра Джунковскимъ. Осмо 
трѣвъ всѣ предположенія къ 
посѣщенію, они отбыли обрат- 
но во Владимиръ. Около 4-хъ 
часовъ дня проѣхалъ губеона- 
торъ съ гофмейстеромъ Евреи 
новымъ, а черезъ 10 мин. по- 
казался царскій открытый ав- 
томобиль въ которомъ слѣдо- 
вали Государь съ Августѣйши- 
ми Дочерьми. Слѣдомъ за цар 
скимъ автомобилемъ, въ не- 
большомъ разстояніи, слѣдова- 
ли остальные автомобили съ 
предсѣдателемъ сов. министровъ 
министрами и лицами свиты. У 
поворота къ Рождественскому 
монастырю, толпа густо стояв- 
шая по обѣимъ сторонамъ во- 
сторженно привѣтстаовала Го- 
сударя. Сойдя у Святыхъ во- 
ротъ, Государь съ Великими 
Княжн. принялъ благословеніе 
отъ встрѣчавшаго крестомъ ар- 
хірея и прослѣдовалъ въ соборъ, 
гдѣ осматривалъ древности, при- 
нялъ депутаціи отъ должност 
ныхъ лицъ Рождественскаго со- 
бора. Въ открытыхъ автомоби 
ляхъ весь кортежъ въ томъ же 
порядкѣ прослѣдовалъ въ Ри- 
зоположенскій женскій мона 
стырь, гдѣ Государь былъ встрѣ- 
ченъ у западныхъ воротъ духо- 
венствомъ съ крестомъ и свя- 
той ьодой и игуменьей. При- 
ложившись къ святымъ мощамъ 
Государь отбылъ черезъ южныя 
вороты. Монашествующія выш

ли на валъ и низкими покло- 
нами провожали кортежъ. По 
прибытіи въ Спасово-Ефимь- 
евскій монастырь, Государь у 
западныхъ дверей былъ встрѣ- 
ченъ архимандритомъ крестомъ

и святой водой, хоръ пропѣлъ 
тропарь.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Государственнав Дума
(По телеграфу 18-го Мая).

П редсѣдательствуетъ Родзя н ко.
На очередп докладъ бюджет- 

ной комисіи по смѣтѣ мини- 
стерства внутреннихъ дѣлъ. Въ 
обіцей частп докладчмкъ докла- 
дываетъ смѣту, исчисленную 
комисіей въ 10,664,177 съ сок- 
ращеніемъ нредноложеній вѣ- 
домства на 1,774,060 р. Доклад- 
чикъ константнруетъ, что вѣ- 
домство въ общемъ слабо ре- 
агировало на пожеланія третьей 
Думы, въ смыслѣ необходимос- 
ти реформы нолицейскаго строя, 
закононоложеній о народномъ 
здравіи и др. Нынѣ комисія 
предлагаетъ въ формулѣ приз- 
нать необходимомъ, чтобы вѣ- 
домство, не ожпдая проведенія 
черезъ законодательныя учреж- 
денія нроекта о реформѣ статп- 
стической части, вошло въ думу 
съ представленіемъ объ отпус- 
кѣ необходпмыхъ кредптовъ для 
подготовитедьныхъ работъ ио 
ироизводству народной переии- 
сн, которую желательно произ- 
вести не иодзнѣе 1915 аода.

Алсксандровъ находитъ что 
трагизмъ заключается вътомъчто 
вся спла, которая могла бы тра- 
тится на дальнѣйіпее развитіе, 
на борьбу за стѣсненія свободы 
слова, собраній, союзовъ, на на 
рушеніе неприкосновенности 
личности, что представляетъ по 
литическую коныоктуру Россіи. 
Останавливаясь на бесѣдѣ мини- 
стра внутрѳннихъ дѣлъ съ инс- 
страннымъ корресионндентомъ, 
ораторъ полагаетъ, что пугемъ 
указанныхъ вь ней способовъ 
нельзя унравлять великимъ 
талантливымъ народомъ указавъ, 
затѣмъ, на дѣленіе граждань 
на благомыслящихъ и не благо 
мыслящихъ, сообразно тому, одо- 
бряюгь, или нѣтъ нолитику вѣ- 
домства, указавъ на отказъ ре- 
гистраціи обіцества, иостаішвша- 
го цѣлью укрѣпленіе конститу 
ціонной монархіи, иллюстрируя 
отношеніе министерства къ го-

родскому самоуиравленпо не ут- 
вержденіемъ выборныхъ лицъ, 
Александровъ останавливается 
н а законопроектѣ о опѣчати 
этимъ запонопроектомъ говорптъ 
Александровъ, министерство ст- 
ремится подавпть с в о б о д н у ю 
мысль творчества народа, соз- 
давтаго великій русскій языкъ.

Александровъ закан чиваетъ 
указаніемъ, что сейчасъ всѣ соз- 
наютъ необходимость культур- 
наго возрожденія, но для дан- 
наго историческаго момента это 
культурное возрожденіе всего 
народа совпадаетъ не съ націо- 
налистическпмъ шовинизмомъ, 

есть народное національное 
возрожденіе, которое, должно въ 
основѣ своей имѣть самодѣя- 
тельность народа. Е  с л и же 
вмѣстѣ.

Шидловскій первый выступая 
отъ имени октябристовъ счи- 
таетъ, что мнипстерство внут- 
реннихъ дѣлъ встунило не на 
нормальный иуть дѣятельности, 
когда, послѣ уничтоженія 3-го 
отдѣленія, начало заниматься 
дѣлами политической иолиціи. 
Иолиція должна входить въ 
кругъ дѣйствій министерства, 
но каждая отрасль должна за- 
нимать соотвѣтсвующее ей мѣ- 
сто. Между тѣмъ, наблюдается 
что государственная политиче- 
чкая полиція, въ ущербъ дѣ- 
ятельности нолиціп безопасно- 
сти и общей, насквозь пропи- 
тала всю дѣятельпость мини- 
сгерства внутреннихъ дѣлъ по- 
лицейскимъ духомъ, мѣіцающей 
еіі быть тѣмъ, чѣмъ она долж- 
на бьггь въ правильно органи 
зованномъ госѵдарствѣ. Ника- 
кихъ признаковъ возвращенія 
на нормальный путь усмот- 
рѣть нельзя Полицейскій духъ 
выходитъ за иредѣлы мини- 
стерства внутренннхъ дѣлъ, при 
чемъ появляются иризнаки гіро- 
явленія его въ вѣдомствахъ 
министерства юстиціп и духон-

номъ. Въ этомъ ораторъ усмат- 
рйваетъ явленія, угрожающія 
общественнон безопасности (ру- 
коплесканія въ центрѣ и слѣ 
ва). Далѣе Шидловскій обвп- 
няетъ вѣдомства въ не умѣніи 
наіцупывать пульсъ общесхвен- 
поіі жизни и въ певнпманіи 
къ возникающимъ потребно- 
стямъ. Коснувіиись исключи- 
тельиыхъ положеній, ораторъ 
полагаетъ, что оно развращаю- 
іце дѣйствуетъ, какъ на поль- 
ющихся ими, такъ и на под- 
верженныхъ пмъ. Если нор- 
мальное законодательство не 
удовлетворительпо, то нужно 
дать нормальное удовлетворе- 
ніе, но изъ псключительныхъ 
иоложеній оно невозможно. 06- 
суждая законодательную дѣ- 
ятельносуь министерства, ора- 
торъ указываетъ, что болыпин- 
ство мелкихь законопроектовъ 
выдвннуты не жизнью, а цѣля- 
ми административнаго удоб- 
ства. Ораторъ доказываетъ не 
основателыюсть боязнп демо- 
кратизаціи земства, которое 
свойствено переяѵііваемой эпо- 
хѣ и устраннть которую внѣ 
чьихъ либо силъ доказывать. 
Шидловскій возражаетъ иро- 
тивъ нападокъ на указъ 9 но- 
ября, утверждая, что начала 
указа совершенно правильны и 
разумны н составляютъ прямое 
иослѣдствіе положенія 1861 го- 
да, но ораторъ не отождествля- 
етъ основаній закона и епосо- 
бовъ его примѣненія. Изъ 
крупныхъ пмѣется только зако- 
ноироектъ о печати, налич- 
ность котораго ІПидловскій счи- 
таетъ лучшпмъ доказательст- 
вомъ правильности нападокъ 
на министерство, которыя Шид- 
товскій дѣлалъ съ трибуны въ 
продолженіп шести лѣть (ру- 
коплееканія въ центрѣ и слѣ- 
ва). Всякій гражданинъ, закан- 
чиваетъ Шидловскій, желающій 
отдать силы государству, дол* 
женъ всѣмп доступными емѵ 
мѣрами на ггаивать, чгобы власть 
въ государетвѣ была с<ютвѣтст- 
венна силѣ и могуществу его 
(продолжятол ь і і ы я рѵ коплеска* 
нія въ цімггрѣ и слѣва).

Лемп и цкгй характеризуетъ 
внутренюю политику Россіи въ 
Царствѣ Польскомъ и полага- 
етъ необходимымъ ирнзнать 
несспоримый фактъ, что Россія 
изнемогаетъ ііодъ гнетомъ цен- 
трализаціп. Непреложный за- 
конъ государственной эволюціи

ЩЫСЛИ б С Л У Х Ъ .
Не знаю за что?, но нѣкото- 

рые изъ моихъ новыхъ Анап- 
скихъ „друзей“ встрѣчаютъ и 
нровожаютъ меня такими „лю- 
бовными" глазами, которые го- 
ворятъ куда краснорѣчивѣе 
гласныхъ, въ думѣ нн слова не 
проронившихъ за все истека- 
ющее 4-хъ лѣтіе ихъ полномочій.

Я совсѣмъ не заслужилъ, 
чтобы на меня сердились. Увѣ- 
ряю, живя согласно со строгою 
моралью, я никому не дѣлалъ 
въ жизнн зла. На оборотъ, я 
всегда готовъ и любить, и стра- 
дать. Впноватъ-ли я въ томъ, 
чго склонившись ко мнѣ на 
нлечо, мѣстный обыватель изли- 
ваетъ нредомною накипѣвшую 
желчь п досадуУ, виноватъ-лн, 
что желаю Анапѣ добраУ, по- 
впненъ-ли въ томъ, что здѣсь 
дѣйствительно необходимо кой- 
кого „немножко освѣжить, нем- 
ножко перемѣнить, чтобы все 
лучше было?

Я вѣдь только отражаю дѣй- 
ствительность. А вотъ и малень- 
кій образчикъ.

Спрашиваю, папр., вчера ад- 
ресъ подписчика, абонировав- 
шагося на нашу газету н слы- 
шу отвѣтъ!

—  Домъ Поночевнаго, не то 
аа бульварѣ Гудовича, не то на 
Гоголевской, точно не скажу... 
Одцпмъ словомъ не далеко отъ 
того мѣста, гдѣ городъ уст- 
роилъ свалку дохлыхъ кошекъ.

—  Вы, значитъ, на свалкахъ 
живете?

—  Нѣтъ, свалку устроили 
тамъ, гдѣ я живу.^

Не знающій Анану, да не 
подумаетъ, что бульваръ Гудо- 
вича обрѣтается гдѣ-то внѣ чер- 
ты города.

Совсѣмъ нѣтъ...
Выше приведенный любопыт- 

ный фактецъ заставилъ меня 
приступить къ дознанію о томъ, 
существуетъ-ли въ Анапѣ хотя- 
бы намекъ на санитарную ко- 
миссію? Увы! мои исканія не 
увѣнчалнсь успѣхомъ. Спрошен- 
ный мною по этому поводу нѣ- 
кій старый гласный, прпставивъ 
палецъ ко лбу, долго морщилъ 
лобъ, столько-жѳ думалъ и, на- 
конецъ, сказалъ:

— ГІомнится, когда-то Велись 
у насъ разговоры о сапнтар- 
ной комиссіи, будго даясе и 
создали ее, но куда она за про- 
иастилась? —  сейчасъ ноложи- 
тельио не соображу. Это было 
вѣдь давно, давно...

Часъ отъ часу не легче. Вдо* 
бавокъ къ этому, хроникеръ 
излагаетъ мнѣ данныя о сани- 
тарномъ безобразін базарной ило 
щади, санитарной мерзосги на 
мѣстахъ стоянки извозщиковъ 
и т. д...

Одно только и остается, что 
развести руками...

Можно-ли такъ, въ самомъ 
дѣлѣ, игиорировать репутаціей 
отличнаго курорта, отъ суще-

ствованія котораго пптается 
едва-ли пе все 10-ти тысячное 
населеніе города?

Эхъ! господа пзбиратели, гдѣ 
глаза ваши были, когда посы- 
ли въ думу „защитннковъ" сво- 
ихъ интересовъ? ІІрозрѣете-ли 
къ 7-му іюля, когда васъ сно- 
ва пригласятъ къ пзбнратель- 
нымъ урнамъ?

Отъ души желаю избирате- 
лямъ избавиться отъ одолѣв- 
шей ихъ курииой слѣпоты.

Увидѣлъ какъ-то сѣдока, на 
пзвозщнкѣ, проѣзжавшаго по 
главной ул. Ііо  анапской дѣй- 
ствнтельности, этотъ ничего не 
значащій фактъ, во внѣ курсо- 
вое время, уподобляетея сенса- 
ціи. Лицезрѣть столь рѣдкое 
зрѣлище высыпаютъ изъ мага* 
зиновъ, домовъ, бросаютъ бил- 
ліардные кіи и игру въ домп- 
по. Происходитъ оживленный 
обмѣиъ мнѣніями, сыпятся до- 
гадкп. предцоложенія. Не удй* 
вительно, что сенсація захвати- 
ла и меня и миѣ ножеЛалось 
своей собственной персоной пов- 
торить ее. Позвалъ извоіцика 
изъ числа мирно-дремлющихъ 
на стоянкѣ, въ ожпданіп спаси* 
тельныхъ кѵрсовыхъ.

- -  Крѣпче держитесь, госпо- 
динъ, что-бы ненарокомъ не 
вывалить васъ...

—  Пустяки, мнѣ не къ спѣ* 
ху и вовсе не зачѣмъ такъ 
шибко гнатъ лоніадей...

—  Не, я не про то. У  насъ 
хоть-бы н шагомъ ѣзжай, того 
и гляди, обломишься, или опро- 
кинешься.

Мостовыя, сами видите, дю- 
же хорошія: изъ самихъ ухабовъ 
сдѣланы...

II дѣйствительно, наши мо- 
стовыя напоминаютъ хорошо 
изрытое оспою лицо.

Анапа —- нортовый городъ. 
Здѣсь на лицо и пристапь, къ 
которой едннственный пароходъ 
пристать не можетъ, но не въ 
этомъ собственно дѣло. Порто- 
вьтмъ городамъ отпускаются 
обыкновенно средства на пред- 
метъ замощенія и перемощенія 
нодъѣздныхъ къ порту улицъ. 
Вотъ я поинтересовался узнать, 
ночему еобственпо, въ этомъ 
смыслѣ Анапа обойдена?

Всезнающій обыватель н но 
этому новоду не замедлилъ 
удовлетворпть мою любезность.

— Впдите-лп. насколько пом- 
нится, по 2000 рз блей гшъ нор- 
товыхъ суммъ на замощеніе 
отнускаегся, да только...

— Что именно „только“?
— Близокъ локоть, да ие 

укуспшь. Говорять, деньги то 
отпустимъ, но пе ранѣе, чѣмъ 
отчеты свои намъ представите.

Злые языки всегда радп кле- 
вету подпустйть

Толкуютъ, будто унрава вотъ 
уже три года отчетовъ своихъ 
не составляетъ, а отсюда, мОлъ 
и задержка въ выдачѣ городу 
мостовыхъ денегъ...

Надо думать, что все это 
сказки...

Теперь еще нѣсколько словъ 
объ ѵправѣ и извозчпкахъ.

ІІривозитъ глухою ночью въ 
Анапу нароходъ пассажировъ 
обремененныхъ багажемъ, узла

ми и нр., а на пристаии ни 
одного извозчика. Сиди пас- 
сажпръ у самаго синяго моря 
и зачастую иодъ проливнымъ 
дождемъ дожидайся разсвѣта. 
Невеселое занятіе. Виору было 
бы управѣ обязать по дежур- 
ству извозчиковъ поджидать 
прибытія пассажпрекихъ паро- 
ходовъ Вѣдь вотъ-встъ нахлы- 
нутъ куреующіе.

Углубленныіі ,въ  евоп хму* 
рыя мьіслн, броднлъ я по пу* 
стыниымъ улпцамт. города и 
отдавалея мечтѣ ыаСраться сиѣ- 
ж і і х ъ  впечатлѣпій, для буду- 
щихъ темъ.

Вдругъ мое ухо пронзііля 
крйкп, доносппшіеся изъ полп- 
цейской кордегардін.

—  Черти, чертп, глядите: и 
тутъ ч?рг.% п тамъ черти, вео* 
дѣ черти.

Это, окдпаіось, рпать 1п.мо- 
талѣ \. і і і» >і і 1 помѣшайный, 
„приговорепиыіі“ гор. управой 
къ заключепію въ казематъ.

Спаспбо, въ Анапѣ на счетъ 
пропсшествій полиый штиль п 
потому карцеръ прп участкѣ 
свободенъ отъ „кв&ртирантовъа. 
По этой прпчпйѣ тѵда н уго* 
дилъ на вакантнОе мѣсто ума- 
лишенный.

Интересно, куда дѣвали-бы 
его на случай если казвматъ 
оказался анганжнрованнымъ ка 
кимъ либо арестаитомъ? Вѣро* 
ятно, въ волчыо-бы яму оаса* 
дилн, въ цѣпи-бы заковали.

— Черти, черти, продолжалъ 
вопнть больной.

Да впрямъ-ли этотъ умали* 
шенный не находится въ твер-



требуетъ разгрузки министер- 
ства пнутреннихъ дѣлъ, для 
введенія широкаго самоуправ- 
нія во всѣхъ областяхъ Имперіи. 
ие взирая, коренное или пноп-' 
леменное населеніе въ нихъ 
гіреобладаетъ. Проводимая пра- 
вительствомъ иолитика стремпт- 
ся къ истребленію иольской 
культуры, а не къ обрусенію 
поляковъ. Мннистерство внут 
реннихъ дѣлъ является выра 
зителемъ этой политики. По 
этому иольское коло будетъ го- 
лосовать протпвъ смѣты мпнп- 
нистерства внутреннихъ дѣлъ 
(руконлесканія слѣва).

Новицкій счптаетъ себя обя- 
заннымъ напомнить дѣйстви 
тельному статскому совѣтнику 
Лемпицкому, что очевидио онъ
—  ДОСЛ}'НСИШПІГІСЯ до столь вы
сокаго чина, ѣ.іъ кусокъ рус 
скаго хлѣба, а погому особен 
но грустпо слѵшать этп слова 
тѣмъ болѣе, что не только ио 
ляки въ Полыпѣ, по и коло въ 
Думѣ ведетъ себя не всёгда 
лояльпо.

Янушевицъ с.ъ точки зрѣнія 
инородцевъ, крпгпкуя иолитикѵ 
министерства ио отиошенію кт 
населепію края. считаетъ нра 
вильиѣе сказагь:— дайте хоро 
нтую администрацію и тогда 
получиге деньгп. Единствен 
нымъ р-іціональнымъ средствомъ 
борьГы съ политикой минпстер 
ства. ораторъ считаетъ не ут 
вержденіе бюджета.

Гронскііі отъ имени к.-д. ос 
танавливается на дѣятельностп 
мтпшстерства п иодчиненныхъ 
ему мѣстныхъ агентов ио надзору 
за дѣятельностыо земскихъ и 
городскихъ учрежденій и при- 
мѣрамн ноказываетъ, что зем-

ихъ внна заключается только 
въ переходѣ къ новымъ болѣе 
совершеннымъ этапамъ препода- 
ванія. Такая же судьба постиг 
іа мусульмаи. просвѣтительиыя 

общества и даже татарская чета 
нодвергается особымъ гоненіямъ. 
Министерство стремится обна- 
эужить среди мусульманъ пани- 
сламизъ, а въ нослѣднее время 
отыскало новый жупель-иан- 
монголизмъ.

Болшшъ, приведя подробную

йсторитіескую справку. о право- 
вомъ иоложепіп евреевъ въ рос- 
сіи констаитируетъ, что въ этомъ 
отношенін обстановка неизмѣ- 
нялась. Что было 150 лѣтъ на 
задъ, то и тенерь. Евреи, одна- 
ко, считали и считаютъ себя 
полноправнымн русскими граж- 
данамн и будутъ требовать при- 
зпапія за лими этого права. 
Слѣдующее зас Ьданіе—завтра.

Н а Б а л ц а н а х ъ .
(ІІ0 телеграфу 18-го Мая).

САЛОНИКИ. По предложе-1 устаповлепін 
ішо болгарскаго правптельства, лйпіп меясду 
прнлагаются усилія по установ 
нію нейтральиой зоны между 
греческой и болгарской армі- 
ями. Генералъ Ивановъ прпбу- 
детъ въ Сачонтіки для перего- 
воровъ съ греческимъгеиераль- 
иымъ шгабомъ. 20000 болгар-

Адріаноноля въ Чаталджу.
СОФІЯ. Начальнику грече- 

скаго генеральнаго иітаба иору- 
чепо войти въ соглашеніе съ 
гегіераломъ Иваповымъ объ

демаркацюиноп 
болгарскими и

греческимп войсками п иодпи- 
сать протоколъ. Товариое дви- 
жеиіе иоѣздовъ пріостановлено 
на три дня. Мѣра эта не ка- 
сается двиѵкенія копвенціонныхъ 
цоѣздовЪ.

ПОРТЪ-САЙДЪ. Греческая 
эксадра, крейсировавшая въ 
Егппетскихъ водахъ, по сроч 
ному ирпказаніго ушла на со 
едпненіе съ главиыми силамн.

ёинскаго и на ней устраивают- 
ся сиеціальныя илощадки для 
нгръ.

Не бѣда. *
Отсутствуютъ депежные сред- 

ства, а безъ денегъ, къ сожа- 
лѣнію, ничего не сдѣлаешъ.

Симііатизируя идеѣ о-ва и же- 
лая пойти посильно на встрѣ- 
чу, мѣстиое артистическое о-ва 
устраиваетъ 19 мая, въ воскре- 
сенье, въ городскомъ курзалѣ 
спектакль, иоловнна чистаго 
сбора съ котораго поступитъ 
въ пользу о-ва содѣйствія фи 
зпческому восиитапію дѣтей.

Кстати сказать, ставптся ин- 
тересная комедія ІДпктора Рыш- 
кова „Змѣйки", съ успѣхомъ 
прошедшая па прошлой недѣлѣ 
въ Ростовѣ и Екатеринодарѣ

Нехочется думать, что мѣ- 
стное общество не пойдетъ на 
астрѣчу такой симпатичноГі 
идеѣ.

Хочется вѣрить, что созна- 
йіе необходимости создавать 
здоровое, красивое тѣло, а вмѣ- 
стѣ и сильную волю—достаточ- 
но созрѣла у всѣхъ.

Идите 19 мая на снектакль. 
Несите каждмй посильную 

лепту на общее благо.
А потомъ іюсмотрите какъ 

бодрыя съ звонкимъ задорнымъ 
смѣхомъ и рвскраснѣвшимися 
личнками дѣти—будущіе граж- 
дане—будутъ рѣзвиться на пло- 
щадкахъ, въ созданіи которыхъ 
будетъ и ваша конѣйка.

Н. Волинъ.

X  Р 0  Н И Н А.

— «НЬ'-?г$і^ЗК=—

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(С.-І1етербургскаго Тслеграф. Агенства).

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Мииистер- 
ствомъ нар. иросвѣщенія издапъ 
циркуляръ о новомъ ііорядкѣ 
пріема въ уневерситеты лицъ 
еврейскаго вѣроисповѣданія. Въ
слѵчаѣ нревышенія числа про- 

ства и города находяуся въ пол-( е]ц.^ 0 аріем^  числа вакансіЙ,
ной зависимостп отъ адмпппет- 
ративной власги. ІІостоянііая 
оиека и вмѣшательства органовъ 
власти въ культурную дѣятель- 
ность городского и земекаго 
самоуправленій ноднимается все 
выше.

Ахтямовъ выясняетъ, какъ 
отражается дѣятельность мини- 
стерэтва въ интересахь мусуль- 
манъ. Министерство взяло въ 
послѣднее время поъъ нодоз- 
рѣніе и мусульманское духовен- 
ство, хотя оно лишено нреиму- 
ществеинаго иолитическаго ха- 
рактера, и духовно-приходскія 
школы мусульманъ, хотя вся

домъ умѣ и здравой намятн.-'
Какъ доказать, чго черти ему 

вовсе не мерещаться, а онъ 
вндитъ ихъ на яву, въ образѣ 
человѣческомъ?

—  Черти, черти...
Заиерли больного на замокъ 

заперли п даютъ укореняться 
болѣзни.

Позвольте! Дума ассигновала 
на содержаніе больного въ те 
ченіе года въ исихіатрической 
лечебницѣ 400 руб., почему-бы 
не отправить несчастнаго не 
медленно въ Ставрополь? Вѣдь 
буйно помѣшанные легко под 
даются излеченію.

Весьма вѣроятно, что менѣе 
чѣмъ черезъ шесть мѣсяцевъ 
больной вернется сюда здоро 
вымъ.

И не только перерасхода въ 
ассигнованіи не будетъ, но да 
же и очиститсЯ остатокъ. Во 
имя спасенія человѣка, можно 
вѣдь рйскнѵть на такой шагъ 
Вѣдь рискуютъ-же плохо срро 
ить больницу, дурно устраивать 
гостиницу, назначать жалованье 
ревйзіонной комиссіи н т. д. п 
т. д. Отчего-бы и здѣсь не ри- 
скнуть. Рискъ этотъ куда де- 
шевле обойдется. Увѣряю...

А небо все плачетъ и пла- 
четъ...

Анаицы все глубже н глубже 
вздыхаютъ.

Протнвъ нихъ небо] и то само 
ополчилось.

За грѣхи, видно...

ЭмеФ Ъ.

зачислятся въ студенты въ счетъ 
устаиовленной нормы будутъ 
по ;кребію. Вынутіе жребія дол- 
жно производиться ио оконча- 
гельномъ выясненіи числа ва- 
кансіи, ыо не позднѣе 25 сен- 
тября. Ннкакія ирошенія о 
пріемѣ, министерствомъ раз- 
сматриваться не будутъ.

ЧИТА. На перегонѣ Тарга- 
батай злоумышленниками оста- 
новленъ почтовый поѣздъѵ ■ от- 
цѣплены багажный и почтотшй 
вагоны. ГІочтовый ограбленъ. 
Одпнъ изъ чиновнпковь раіп‘нъ. 
Іассажпровъ дерясалн подт 
обстрѣломъ.

ВА РШ лША: Военно-окруж-
ной судъ приговорилъ Комор- 
скаго и Новака обвішявшихся 
въ убійствѣ околодочнаго над 
зирате гя н въ нокушеиіи на 
другихъ полицейскихъ— къ 20 
годамъ каторги.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрыл- 
ся съѣздъ старообрядцевъ. По-

становлено хбдатайствовать объ 
отмѣнѣ закона, ограничивающа- 
го свободу дЬйствііі свяіцен- 
никовъ старообряецевъ, цри 
бракоеочетаніи старообрядцевъ 
съ иравославными.

ЛОДЗЬ. На восьми фабрцч- 
ныхь нредпріятіяхъ забастова- 
Іло на зкономическоіі иочвѣ 
.свыіпе 2000 ткачей.

ЧИСТОТЮЛЬ. Сгорѣло болі 
іпое торговое село Кармали и 
хлѣбная пристань на рѣкѣ Ше- 
шемѣ, въ огнѣ погибло двое 
крестьянъ.

ПО ОБЛАСТИ.

Ж Е Р Т В А  М ОРЯ. Волнами выбро- 
шенъ на берегъ изуродованный трупъ 
14-ти лѣтняго мальчика И. Ф. Ш а-  
талова. служившаго на суднѣ „Три 
Святителя“ и смытаго во время 
шторма, въ ночь на 3 мая.

А Н Т И С А Н И Т А Р І Я . Полиціей со- 
ставленъ протоколъ на домовладѣли- 
цу С .  Я .  Серафимову за  антисани- 
тарное содержаніе двора.

Ш Т О Р М Ъ  17 мая пароходъ „Гри- 
горій Козловъ", вслѣдствіе жестокаго 
шторма и отсутствія удобной стоянки 

пристани, вынужденъ былъ остано- 
виться на рейдѣ. При отсутствіи на 
пароходѣ спеціальнаго трапа и, бла- 
годаря развившемуся волненію, вы 
садка пассажировъ была на берегъ 
чрезвычайно затруднительна.

Н ЕД О П УСТИ М О . Насъ просятъ 
обратить вниманіе на практикующій- 
ся мясниками способъ храненія мяса 
назначеннаго для продажи. Ничѣмъ не 
прикрытое мясо вывѣшивается на 
открытомъ воздухѣ, покрывается 
пылью и привлекаетъ мухъ. Одно- 
временно указывается на грубое об- 
ращеніе мясниковъ съ покупателями

Д Ѣ Т С К ІЙ  Б ІО ГР А Ф Ъ . Сегодня въ 
электро-біографѣ „Сатурнъ" отъ 4 ч

дня до 7 вечера будетъ демонстри- 
роваться спеціальная программа кар- 
тинъ, для дѣтей школьнаго возраста. 
Программа составлена изъ видовыхъ, 
научныхъ и комическихъ картинъ.

С А Д Ъ . Съ 1 Іюня открывается 
лѣтній сезонъ, но нашъ городской 
садъ пока имѣетъ очень печальный 
видъ: благоустройство его подвигает-  
ся очень медленно.

Б А З А Р Ъ . Отсутствіе достаточнаго 
санитарнаго надзора способствуетъ 
превращенію базарной площади въ 
свалочное мѣсто. Для курорта такое 
положеніе врядъ-ли удобно.

П Р И Б Ы Л И  В Ъ  А Н А П У 17 МАЯ. 
Гарбовскій С. А., Ковешникова О. С.,  
Вязниковъ И. Н .,  Казидубова Е . Ѳ., 
Киркоръ-Оглы А., Шпрангель В. А.,  
Витцынко В .  С „  Ивановъ Л . И., 
Иванова 3 .  М., Мазурина П. А., Со- 
вѣтова Е .  Г „  Совѣтова. А. С „  В л а -  
совъ Н. А„ Андреева 0 ,  П„ Седомиц- 
кая II. В  , Купецовъ, А. А„ Феду- 
ловъ И. К . ,  Стракачъ О. Н „  Бук- 
реевъ Н. В  , Вичужановъ А, В  , Кац-  
манъ А Д , Кузнецовъ А. И.

- -----

I

ЕКАТЕРЙНОДАРЪ. Разли 
вомъ Ктбани затоплены 'окре 
стностн города и блйжайшіе 
аулы, еиесены пристани. Судо 
стронтел ьн ы іі л ите іі но-механи- 
ческі§ задодьі сталп. /Іѵіггелп 
покинуіЬи, дрѵ.а.

З й  ГРйНИЦЕЙ.

ТОК.ІО. ІІО д ѣ іу  о б*. уіюряд- 
кяхъ 10 аіірѣля прй см гпіѣ ка- 
бпнета Кацѵры, изъ 132 обвн 
няемыхъ— 29 приговОреиы къ 
каторгѣ.

% імшавсжжь {®акЕ2ИГлс гал шшвв

Вечерняя телеграммв.
( Отъ С.-Петсрбургскаго Телеграфнаго Агеншства.) 

ЛОІІДОНЪ. Рейгеръ сооб-ііі въ зактюченіи сказалъ: отъ

Вь интересахъ дѣтей

щаетъ, что мирный договоръ 
будетъ подписанъ черезъ пять 
минутъ, ноелѣ открытія засѣда- 
нія кофенренціи.
Грей иривѣтсвовалъ делегатовъ, 
выраясая уДовольствіе короля и 
иравительства, по поводу под- 
пиеанія мира.
Въ Сенджсмскомъ дворцѣ, когда 
делегаты пюдиисали копію до- 
говора, Грей обратился къ кон- 
ференціп съ рѣчью, выразнвъ 
чувства удовлетворенія и об- 
легченія ио новоду рѣшеиія къ 
которому иришла коиференція,

Въ здоромъ тѣлѣ, здоровый 
духъ“,--истина извѣстная всѣмъ.

Начало стремпться къ созда- 
нію здороваго тѣла осталось 
въ далекой, далекой древностп.

На вопросѣ историческаго раз- 
витія физическаго воспитаиія и 
образованія я не буду останав- 
ливаться.

Замѣчу только, что еіце за 
четыре тысячй лѣтъ до Р  X . 
кптайцамъ былй извѣстны тан- 
цы, боевыя игры н проч. На 
протяженіи тысячалѣтій мы мо- 
жемъ паблюдать въ нсторіи 
ирогрессъ иден физическаго раз 
вптія.

Аѳиняне, наир., стремнлпсь 
развивать тѣло даже не только 
для силы, но й преслѣдовали 
цѣль созданія красоты его и 
гармоничности.

Въ наше время вопросъ фи- 
зическаго развитія и воспнтанія 
занимаетъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ.

Насколько сознательпо отно- 
сятся къ этому общества, ярко 
скндѣтельствуетъ народившіеся 
и нарокдаюіціеся всюду сиеці-

альныя общестпа. кружки, дѣт- 
скія площадки, сады и проч.

Въ 1910 году въ декабрѣ мѣ- 
сяцѣ такое общество содѢй 
ствія физическому восиптанію 
дѣтей и народилось у насъ.

Неемогря на огранпченность 
средствъ н интелигентныхъ ра- 
ботниковъ, это обіцество не толь-

всего сердца желаю, что бы за- 
ключенный здѣсь миръ имѣлъ 
результатомъ иолное усиоко- 
еніе въ международныхъ отно- 
шеніяхъ, дабы каждое государ- 
ство могло возетановить свои 
силы, гюдвергшіеся столь суро- 
вымъ испытаніямъ, содѣйство- 
вать развитію свонхъ террито- 
рііі и обезиечнть благосостояніе 
и счастье своего народа, на 
процвѣтаніе своей національ- 
ной жизии.

--------------------------

и даже ин- 
свою дѣя •

ко существуетъ, но 
тенсивно проявляя 
тельность.

На площадкахъ этого о-ва, 
подъ руководствомъ ОІІЫТНЫХЪ  

снеціалистовъ въ прошломъ, 
иапр., 1912 году все лѣто ве- 
лись дѣтскія игры гпмнастиче- 
скія упражненія п кромѣ того 
совершались экскурсіи. Коли- 
честно иосѣйХеиій дѣтьми ило- 
щадокъ иостатистическимъ дан 
нымъ о-ва выражается въ вось- 
мн съ лппінимъ тысячахъ.

Къ настоящему лѣту о-во зна- 
чительно расширяетъ свою дѣ- 
ятельность. Благодаря энергич- 
ной дѣягельности иравлепія и 
др. лпцъ, въ настояіцее время 
обнесена оградою вся илощадь 
иротпвъ санаторіи д-ра Буд

Современная Анаиа, какъ пор- 
товый городъ, существуетъ иа 
основаніи Высочайшаго повелѣ- 
нія 10 марта 1866 г.

Такпмъ образомъ, къ насто- 
стоящему временн отъ основа- 
нія Анапы минуло уже 2459 
лѣтъ. Изъ краткаго историче- 
скаго очерка, здѣсь ириведен- 
наго, видно, что въ теченіи 
чрезвычайно длиннаго періода, 
Анапа была свпдѣтельницею 
очеиь мпогообразныхъ истори- 
ческихъ событій, важныхъ для 
исторіи культуры не только 
Россіи, но и веего человѣче- 
ства.

Возможно-лп послѣ этого со- 
мнѣваться, что городъ этотъ съ 
его окрестностями, не заслужн- 
ваетъ глубокаго интереса съ 
точки зрѣнія, какъ псторпче- 
скОй, такъ равно и археологи-* 
ческой.

Въ послѣднее время, въ сре- 
дѣ мѣстныхъ жителей, къ числу 
которыхъ надо отнести и жи 
вуіцаго въ Анапѣ уважаемаго

профессора Н. И. Веселовска- 
го,— явилась мысль осиовать 
здѣсь историческо-археологиче- 
скііі музей, въ осуіцествленіе 
которой н состоялась перевоз- 
ка, открытаго въ ирошломъ го- 
ду названнымъ Профессоромъ, 
древняго кургаииаго камениаго 
склеиа, ио дорогѣ изъ Анапы 
на станцію Тоннельную,— сюда 
въ пашъ городской садъ.

Въ виду изложеннаго, считаю 
ие лишннмъ коснуться хотя въ 
нѣсколькихъ словахъ вонроса о 
курганахъ вообще.

Изслѣдоваиіе старыхъ мо- 
гилъ прсдставляетъ болыиой ин- 
тересъ. ІІаходимые въ нихъ 
осгатки умершпхъ, ихъ костя- 
ки, череиа п т. н , даютъ по- 
нятіе о тииѣ древнихъ, уже ис- 
чезиувшихъ народовъ. Оружіе, 
всевозможныя украшенія, до- 
маганяяутварь,— знакомятъ насъ 
съ бытомъ народовъ, ихъ про- 
мышленноетыо, искусствомъ, 
торговыми сношеніями и вѣро- 
исиовѣданіями.



уда- 
бытѣ 
наро- 

и мно-

Благодаря раскопкамъ, 
лось получить понятіе о 
древнихъ классическнхъ 
довъ: скифовъ, славянъ 
гихъ другихъ народовъ разнаго 
происхожденія.

Къ сожалѣнію, многія моги- 
лы, въ которыхъ находились 
цѣнныя вёіцн, расхищались 
иногда, начиная еще съ древ- 
ннхъ временъ. Находимыя соб- 
ственно въ Россіи могилы, от 
носятся къ двумъ главнымъ 
типамъ—могильники и курга- 
н ы .

Могильники, —  это старыя 
кладбпща, въ Сольшинствѣ нри- 
надлежаіція къ болѣе дрввнпмъ 
временамъ, нежели курганы, 
представляющія собою то боль- 
тпія, то мепыпія насыпи, въко- 
торыхъ хоронили, преимущест- 
венно отдѣльно, умерпшхъ,— 
хо я встрѣчаются курганы исъ

Б е с ѣ д ы  п о  в и н о г р а д о в о д с т в ^ .
Обломка винограда и его значеніе.

Обломка винограда —

нѣсколькими костяками подъI йача.тіьникъ аавода ген:-маюръ| нлаты за это не треоовалъ, но 
одною обіцею насыньіо. Обычай I Воскресенскій бы гь нредупреж- просилъ только чтобы Чабіевъ 
насыиать курганы сталт. исче-Іо возможности иостановленія но- научилъ мальчика разговору и 
зать только вмѣстѣ съ распро-1 добной резолюціи п тѣмъ не русской грамотѣ и пріучилъ къ 
страненіемъ христіанства. менѣе разрѣіпилъ собраніе, а своемѵ торговому дѣлу. Кадіевъ

Расконки многихъ курга- помощникъ началышка завода нробылъ у своего хозяина пѣс- 
новъ уйсе да,'іи рядъ цѣнныхъі ген -маіоръ Петровъ, лично нри- колысо лѣтъ н какъ онъ хозя 
художественныхъ издѣлій, еіцеісутствуя по ириказанію ген.- иномъ, такъ и Чабіевъ имъ, бы 
греческой работы IV —III вѣ-Імаіора Воскресенскаго на об- ли вполнѣ довольны. Не такт 
ковъ до Рождества Христова. Іщемъ собраніи. допустилъ ире- давно къ Чабіеву нзъ села Верх- 

Для подробнаго нзученія вы-|нія п голосованія по означен-Ініе Ачалуки нріѣхалъ Едуевт 
інеуномяпутаго кургана, откры-Інымъ резолюціямъ. Такой не- и нредъявилъ къ немедлепноіі 
таго нрофессоромъ Веселов-1 правильный образъ дѣйствій унлатѣ вексель на 320 рублей 
скимъ, архео;югическою комис- ген.-маіора Воскресенскаго став- Такъ ісакь у тІабіева денегъ не 
сіею былъ команднрованъ нзъілю ему на видъ, а ген.-маіору было, а Едуевъ не соглашался 
Петербурга профессоръ Ростов-1 Петрову за проявленное нмъ ждать, то создавалось очеиь тя- 
цевъ, который, песомнѣпно, по-1 бездѣйствіе власти объявйяю вы- желое ноложеніе. Едуевъ на 
знакомптъ насъ съ нимъ ужеіговоръ. Вмѣстѣ съ симъ, нриз-ішелъ изъ него выходъ; вмѣсто 
во всѣхъ подробностяхъ, съінавая справедлнвымъ не при- нлаты по векселю, онъ предло- 
точкп зрѣнія чпсто археологи-1 влекать участннковь общаго соб- жилъ выдать ему мальчика Ка

ранія къ отвѣтственности по діева. Сначала Чабіевъ не сог 
настоящему дѣлу, наноминаю лашался на эту комбинацію, по 
служаіцпмъ на Обуховскомъ сга- затѣмъ, вынужденный обсгоя- 
лелитейномъ заводѣ по вольно- тельствами, отдалъ мальчнка и 
му найму, что по закону они получилъ отъ Едуева разорван- 
обязаны иодчпняться требова- ный вексель. Такъ Кэдіевъ былъ 
ніямъ воинской дисциплины и проданъ Едуеву за 320 руб.! 
за нарушеніе таковой подлежатъ Когда пріѣхалъ отецъ маль- 
суду морского вѣдомства.“ чпка Касу Кадіевъ, вся эта ис- 

Подписалъ морской министръ торія ряскрылась. Ведется слѣд
ствіе.

ской и художественнои.

И. 0 — ій.

------——

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пятниц. раноутромъ 
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. № 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

СЕЛЬСКОЕ Х 03Я И С ТВ 0.

Оароходство Росеійскаго 06-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Четв. рано утромъ | Отходъ на Но- 
Субб. рано утромъ Івороссійскъ по 
Понед. рано утромъ окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Вторн.— поздно веч.| Отходъ на Одес- 
Пятн.— поздно веч. су по окончаніи 
Воскр.— поздно веч.І операцій.

Азовско-Черноморское пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„Г Р И Г О Р ІЙ  К О З Л О В Ъ " ) .

0  Т X  0  Д  Ъ:
Изъ Новороссійска въ 4 ч. пополуд.

„ Анапы въ 8 Час. утра

П Р И X  0  Д Ъ:
Бъ Анапу 7 1/» час. вечера 

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

ген.-адъютантъ Григорсвичъ.
Новыя марки.

Съ 1 іюля рѣшено нустить 
въ нродажу новыя марки съ 
аллегорическимъ нзображеніемъ 
Россіи въ видѣ женщины. Мар- 
ки эти въ настоящее время уже 
печатаются вь эспедиціи заго-
товленія государственныхъ бу- I Русскаго Об-ва Парох. и Торговли
магъ.

Послѣдовало
Iраснрострацить
вержденныя нравила надзора

естьнич-іплодные побѣги, а именно, ког- 
то иное какъ дополненіе къ пре-Іда они занимаютъ плохое поло- 
дыдущей обрѣзкѣ, а потому этаіженіе для формы куста и раз- 
работа должна производиться виваются въ ущербъ формово- 
очень тшательно и притомъіму рожку.
умѣяыми руками, т. е. иначеі 5) Есть еще одинъ случай, 
говоря, для того, чтобы пра- когда приходится выламывать
вильно обломать кустъ необхо- плодовые побѣги, а именно, если| Надзоръ за Формой врачей. 
димо знать обрѣзку винограда Іво время обрѣзки былъ остав- 
Къ обломкѣ слѣдуетъ присту- ленъ сучекъ слабый, съ боль- 
пать весною, когда на кустѣ шимъ количествомъ глазковъ,
замѣтны зачатки плодовъ (кис- и когда видно, что внутрь ле . а иравильи0стью ношенш от- 
ти) запаздывать съ этой рабо- жащія побѣги развиваются силь- ставныхъ 0фицеровъ военной 
той не слѣдуетъ, такъ какъ при но, а наружный побѣгъ, нужный | формы и на отставныхъ воен- 
ранней обломкѣ, операція эта для поддержанія правильной ныхъ врачей 
производится просто руками иіформы куста, сильно огсталъ .
до частичнаго одеревенѣнія зе- въ ростѣ. Тогда необходимо Мисс,онеРская борьба съ с.-д.
леныхъ побѣговъ, они очень выламывать и плодовые, вну-І Членъ синода епископъ ека
легко отпамываются не остав- тренніе верхніе побѣги. теринославскій Агапигь приз
ляя большихъ ранъ на кустахъ- При обломкѣ, слѣдуетъ дѣ-Іналъ соціалъ-демократическѵю 
которыя очень быстро зажи-Ілать и не глубокія насѣчки.Ідоктрину ерегической, какъ про 
ваютъ, когда-же, обломка про- ножомъ, съ наружней стороны тиворѣчаіцую евангельскимъ за 
извоцится несвоевременно, съ на рожкахъ, выше узла, въ вѣтамъ, и предписалъ откры- 
опозданіемъ, то при обломкѣ томъ случаѣ, когда является! ваюіцемуся въ Екатеринославѣ 
приходится прибѣгать къ ин- необходимымъ вызвать спящій! миссіонерскому съѣзду нырабо 
струменту, (къ садовому ножу), глазокъ, для пониженіе рожка.|тать программу для борьбы съ 
такъ какъ одеревенѣвшіе побѣ- И такъ, во время обломки
ги отламываются очень трудно удаляются всѣ тѣ, случайно
и при томъ, при позцней об- выросшіе, побѣги, которые по- 
ломкѣ получаются большія ра- являются изъ земли и изъ спя- 
ны, что весьма не желательно, I щихъ глазковъ, и вообще изъ 
а также работа не можетъ про-1 другихъ мѢстъ куста, гдѣ они 
изводиться такъ успѣшно, какъі являются нежелательными. 
при своевременной обломкѣ. Ес-І Изъ вышеизложеннаго видно, 
ли по какимъ либо причинамъ что обломкой достигается сох 
съ обломкой запаздали, т. е. ра-Іраненіе формы куста, и если 
бота эта не произвецена до бы мы не дѣлали ее то массаіской земской уиравы Коробо- 
цвѣтенія, т о г д а  необходимо питательныхъ веществъ пош- вымъ получено отъ губернатора 
обождать окончаніе цвѣтенія и лабы на питаніе лишнихъ (не секретное нредложеніе принять 
послѣ цвѣтенія приступить къ приносящихъ намъ пользы), по- мѣры противъ лицъ, занимаю- 
обломкѢ. Теперь перейдемъ къ бѣговъ, такъ какъ п о н я т н о ,  чтопдихся корреспондированіемъ

Справочный отдѣлъ.

Р асіш сан іс ,

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

распоряженте Суб веч круг №  ̂
Высочайше у т -| п о н . веч. .  № 2

Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга  
на пятницу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Объявленія.
С Т У Д Е Й Т Ь - А Р Ш Е К Т О Р Ъ

послѣдняго курса 
предлагаетъ свои услуги по состав- 
ленію проектовъ, чертежей, художе- 
ственныхъ фасадовъ, смѣтъ, снятію 
плановъ и для техническаго надзора. 
Можно видѣть отъ 10— 2  ч. дня и отъ 
4 — 6  веч., уг. Черноморской и Нико- 
лаевской ул. Сюннербергъ.

По случаю ремонта п а р о в а ^  
мельниц,а и маслобойный 

заводъ

II. Т ,  Безкороваііиаго
будутъ пріостаноелены со 2«ГО 

I ю с  г
Н А  ДВЪ НЕДЪЛИ.

[ политическими ученіями.

По Р осс іи .
Въ борьбѣ съ гласностью.

Предсѣдателемъ александров

шпшрот
Предлагаю посредничество желающимъ прі- 

обрѣсти въ гор. АНАПЪ

п л л н о в ы е

вопросу, какіе побѣги слѣдуетъ одному и томуже кусту гораздо 
удалять при обломкѣ: легче воспитать, вмѣсто 30,

1) При обломкѣ слѣдуетъ только 15 побѣговъ.
у д а л я т ь  всѣ побѣги лежащіе ни-І При большомъ количествѣ 
же рожковъ, т. е. ниже корон-Іпобѣговъ. лоза получается, зна- 
ки на стволикахъ. чительно слабѣе, кисти будутъ

2) Удалять безплодные побѣ-І мельче, и вообще весь кустъху- 
ги лежащіе внутри куста. Іже тоію, который подвергался

3) Удалять всѣ безплодные|удаленію лишнихъ побѣговъ.
побѣги наружные, за ислюче 
ніемъ, однако, только тѣхъ без- 
плодныхъ, которые при обрѣзкѣ 
будущаго года исправляютъ 
форму куста, т. е. для допол- 
ненія рожковъ однобокаго кус- 
та, для пониженія вообще всей 
формы и въ отдѣльности рож- 
ковъ.

Если изъ одного мѣста вы- 
ростаютъ два или три побѣга, 
то выламываютъ болѣе слабые, 
не плодные, хотя въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ приходится не 
щадить плодовъ и выламывать

Чтобы усилить для будущаго 
года нужные для насъ побѣги 
и дать усиленное питаніе пло- 
дамъ, обломка также является 
значительнымъ подспорьемъ 

Такимъ образомъ помимо то 
го, что обломка даетъ силу кус- 
ту, облегчаетъ обрѣзку, она ос- 
вѣтляетъ и кустъ что въ свою 
очередь, облегчаетъ борьбу съ 
грибными заболѣваніями и со- 
дѣйствуетъ лучшему вызрѣва 
нію плодовъ.

Ив. Д—овъ.
—

Внутреннія нзвѣетія.
Прииазъ морского министра.

Опубликованъ слѣдующііі нри- 
Казъ цо морскому вѣдомству: 

г8 го минувшаго апрѣля слу- 
жащіе но вольному найму на

Обуховскомъ сталелитейномъ за 
водѣ на общемъ собрапін чле 
новъ собранія при на-зваішомъ 
заводѣ ностаноішлн резаиоцію 
крайне не дисцинлинарнаго со 
держанія. На нроизведенномъ 
ио сему поводу нредварптель- 
номъ слѣдствіи выяснилось, что

изъ Александровска въ газеты. 
Просматривая корреспонденціи 

земской и городской жизни 
губернаторъ прпшелъ къ заклю 
ченію, что ихъ составленіемъ 
занимаются лица освѣдомлен 
ныя, близко стоящія къ источ 
никамъ, изъ которыхъ черпа 
етея матеріалъ для коррреспон* 
денціи. И что всего хуже, по 
мнѣнію губернатора, такъ это 
то, что передаваемые въ коррес 
понденціяхъ факты изображают 
ся настолько точно, что опро 
вергнуть ихъ нельзя. ІІо мнѣ 
нію губернатора, никто кромѣ 
служащихъ въ канцелярін ун 
равы сообщпть такихъ свѣдѣній 
не можетъ. А поэтому предсѣ 
дателю управы рекомендѵется 
строжайіпе стѣдпть оа канцеля 
ріей, замѣчепныхъ въ коррес 
пондированіи лицъ увольнять 
и сообщить объ этомъ губерна 
тору.

Пропажа мальчика.

В ь  поселкѣ Назрань, вблизи 
Владикавказа. жпветъ ссыищнкъ 
•чернопого хлѣба Таѵсултанъ Ча 
біевъ, игнушъ. Ему въ служе 
ніе былъ отданъ мальчикъ-под 
ростокъ Кадіевъ. Отецъ маль 
чика, Касу Кадіевъ, живущій 
въ селѣ Гайгь-Кале, никакоі:

лшн,
какъ на Пескахъ, такъ и въ городѣ, 

іаходящіеся на хорошемъ мѣстѣ и случайно

ПРОДЛЮІДІЕСЯ -------------
Агентъ Донскаго Земелыіаго Банка

X .  П.  М А Р К О І І У Л О ,
(рядомъ съ „ЦентральнойКерченская ул. д. Каріофили

ницей.
гости-
14— 2

В н н и а н і ю  и ѣ с т н о й  н и р і і з ж е і і  иублиіін 
---------  Р 0  Р. Д Н А П А. — —

Т Е П Л Ы Я  МО Р С К І Н  В А ННЬ І
ВЪ ДОМЪ М. Н. ѲОМДИДИСД, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛИЦЪ

ежедневно открьггы съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера

прадажа сосноваго зкстранта и мыла ,.Н И Л Ъ*‘ .

Азапсксб І і і щ и і в з  ѣтж н:взата
ВЗИМАЕТЪ:

По учету векселей . . 10%

По ссуд. подъ проц. бум. 10 '/2°/0

По спеціальнымъ счет.
обезпеч. °/о°/о бумаг. 107,%

По ссудамъ подъ товары 
въ пути (аванс. подъ 
дублик. конос. и проч.) 11%

ІІо залогамъ а) недви- 
жим. имущ. . . . 10°/в

б) драгоц. вещ. 10°/о

I ГШ ТИТЪ :

По вкладамъ: на текущ. 
счет. простой . . •

условный . .

Срокомъ до востребов.

„ на 1 до 4 лѣтъ 6

5%  

6% 
5 7 , %

и 7%

На сроки свыше означенныхъ 
по взаимному согашенію.

Цравленіе.
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На 1 годъ 
7 руб.
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Статьи безъ обозначенія условій считаются безплатными. 
Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— 3  ч. дня.
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Л? 4-й. Цѣна о т д ѣ л ь н а г ѳ  Л ° 5  коп. Вторыикъ 21*го Мая 1913  г. Цѣна о т д ѣ д ь н а г о  I ?  5  т. Л? 4-й.

Медицинскій указатель.
Генрихъ Ивановичъ.

Т У Р Н Е Р Ъ .
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака- 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  по особымъ 
объявленіямъ въ дни пріѣзда въ 

Анапу.

Д _ р ъ
Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И Н С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  
Н ИМ Ъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

до 11 ч. утра и отъ 4 — 5 вечера. 
Собственная санаторія

Д ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

Ш ЕН К Ъ .
Ассистенть ортопедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, принимаетъ по Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И М Ъ  и О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И М Ъ  

боЛѣзнямъ.
В ъ  городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 2 5  мая.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 2 5  мая, при са-  

наторіи д-ра Будзинскаго.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носовыя и 

горлов. болѣани.
Пріемъ отъ 107»— 12 утра и 5 — 7

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-ги- 
нелогической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С К ІЯ  бо 
лѣзни и акушерство. Пріемъ 
ежедневно отъ 10— 12 час. утра и 
5 — 7 вечера, Маламинскій просп., 

генеральши Крюковой.

Докторъ
Александръ АлексѣевичЪколтыпинъ.

Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н І Я  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни 
Пріемъ ежедневно при санаторіи д-ра  

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

Р У Д Н Е В Ъ .
Ассистентъ ДЪ Т СК О Й  клинники Во 

енно-Мѳдицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 2 5  мая, Мала-  
минскій просп., д. генеральши Крю 

ковой.

Д-ръ медицииы
Николай Ствпановичъ

ТРО ІІЦ КІЙ .
Ассистентъ профессора Император 
скаго Николаевскаго университета въ  
Саратовѣ М. И. Свѣтухина прини 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н  

НИМ Ъ болѣзнямъ съ 2 0  мая. 
Маламинскій просп.,д. Критари, про 

тивъ почты.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш А БА Н О ВЪ .
ординаторъ акушерско-гинекологи- 

ческой клиники Императорскаго Харь-  
ковскагО университета. 

Женскія, внутреннія болѣзни и акушерство,

Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6 — 7 веч. Воскресенская у., д. Ки-  

реки (Моруля).

Д о кто уъ
Панкратій Яковлевичъѳоминъ.

б. штат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку-  

шерству и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 1 0 — 1 ч. дня и 6 — 7 

вечера.
Керченская улица, д. В . Е .  Пурса- 

лова.

Докторъ-медицины
Григорій Л ьі-о в и ч ъ

АНТОКОНЕНКО.
Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Я  и Ж Е Н С К ІЯ  бо 

лѣзни. Пріемъ отъ 8 — 10 ч. утра. 
Маламинскій проспектъ, собственный 

домъ.

Зубной врачъ

Г. II. Стеиановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе  
И С К У С С Т В . З У Б О В Ъ . Удаленіе подъ 

анэстезіею.
Пріемъ отъ 8 — 2 ч. дня. Воскресен- 

ская у . ,  соб. д., Кг 8.

нят-ішгам.
Санаторія „Лучезарная"

открыта съ 1-го Іюня по 1-е Октября, для лѣченія страдающихъ 
болѣзнями пищеварительныхъ органовъ нечени, желчныхъ ну- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (нодагры), ожирѣнія, артеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

Л Ъ Ч Е Н І ё  СЕНИГОРСБОЙ МИНЕРАЛЬИОИ ВОДОН,
—  т о ж д е с т в е н н о і  Е е с е н т у н а и ъ  <№ 1 7 ,  . . . . . . . . .

Ф И З И Ч Е С К И М И  М Е Т О Д А М И  И Д І Э Т О Й .

Ортопединескій институтъ
Д-ра В. А. Будзинскаго на Золотомъ пляжѣ, 

съ санаторіею «БИМЛЮКЪ».
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровія, золотухи, всевозмож- 
ныхъ страданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическіе методы лѣченія. Солнечныя 

песочныя и грязевыя ванны, а также разнаго рода повязкн и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

Пріѣзжающимъ въ Анапу

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
О С Т А Н А В Л И В А Т Ь С Я

п „ Ір ім ш і ИіЕорпишл Е ш тш “
гдѣ имѣются Т Е Ш ІЫ Я  МОРСКІЯ ВАННЫ и первокласная сто

ловая — ТА БЕЛ ЬДО ТЪ .
Принимаются нансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

Комнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно—
отъ 25 руб.

В ъ  г. АН АП Ъ , въ центрѣ, близъ моря, въ домѣ Ц. А. К Р Ю К О В О Й  
по МАЛАМ ИНСКОМ У П Р О С П Е К Т У , съ выходомъ и на другую САДОВУіО  

У Л И Ц У , противъ Г О РО Д С К О ГО  С АД А и К У Р З А Л А ,

Отдаются Квартиры Особняки — — —
—  и Отдѣдьныя Меблированныя Комнаты

съ электрич. освѣщеніемъ, съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ. 
По желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у В Л А Д Ъ Л И Ц Ы .

Зубной врачъ

П. Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. Искусственные зубы. 
Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и 3 — 6  ве- 

чера.
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

театръ САТУРНЪ в с е г д а  о о слѣ дн ія  ноннннв
Съ 18*го мая, въ 4-хъ полныхъ отдѣленіяхъ.

Патэ-Журналъ Л6 205 А
видовая.

СОЮЗЪ СМЕРТИ
въ 2  отд. 9 5 0  мет. Драма.

НН ПДКСОНД СОБАКИ =

СТРАХУ НАГНДЛИ.

ЛУіш уірниш і-ц Е. і  1;ш ш .
Сапаторія, Водолѣчебница и Грязелѣчебница

йлй"лѣченія привычныхъ*запоровъ,"ге»іорроя, маляріи, неврастеніи, ревма-  
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
Придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 
Приготовленія современныхъ питательныхъ смѣеей для дѣтей всѣхъ воз-

рьстовъ. При/лѣменіе преимущественно физическихъ /летодовъ 
Лѣченія. Ванны; морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
СТыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, пееочныя,укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.

П ріетъ  ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4— 7 вечера. По Воскресеньямъ
отъ 7 до 1 ч. дня.

С п асен іе  у т о п а ю щ н х ъ - к о и .  Д ур аш н и н ъ
комическія.

явленныя неблагополучными 
по какой либо болѣзни, при 
чемъ проектъ ея признаетъ 
необходмиымъ врачей, находя- 
щихся на службѣ въ общест- 
венныхъ установленіяхъ выдѣ- 
лить въ особую группу и уве- 
личить дпя нихъ наказаніе за 
недонесеніе о случаяхъ зараз- 
ныхъ болѣзней. Что-же каса- 
ется обезпеченія населенія вра- 
чебной помощью, междувѣдом- 
ственная комиссія намѣтила 
проектъ, согласно которому вся 
-Імперія дѣлится на участки. 
Основной еденицей является 
участокъ радіусомъ въ 10 вер. 
съ такимъ расчетомъ, чтобы въ 
этотъ участокъ входило не 
свыше 9000 чел. Эти участки 
должны быть обезпечены, какъ 
амбулаторной стаціонарной такъ 
помощью.

Естественно признать, что 
предполагаемыя мѣропріятія по 
существу своему палліативны. 
Улучшеніе условій жизни тру- 
дящихся, поднятіе культурнаго 
уровня массъ суть лучшіе бор- 
цы противъ заразныхъ пало- 
чекъ. Все-же установленіе ор- 
ганизованной врачебной помо* 
щи, безпомощному съ этой сто- 
роны населенію, можно безу* 
словно привѣтствовать.

Съ другой стороны, заслужи* 
ваетъ полнаго одобренія намѣ- 
ченный комиссіей походъ про- 
тивъ фальсификаторовъ и ра- 
спространителей недоброкаче- 
ственныхъ продуктовъ. Фаль- 
сификація пищевыхъ продук* 
товъ за послѣдніе годы пусти- 
ла глубокіе корни и борьба съ 
нею, по справедливости должна 
быть безпощадна. Интересы 
кошелька сознательно толка- 
ютъ людей наживы покушаться 
на здоровье, или даже на жизнь 
ни въ чемъ неповиннаго по- 
требителя.

Комиссія, помимо усиленія 
наказанія фальсификаторамъ и 
сообщникамъ, предлагаетъ и 
весьма оригинальную мѣру воз- 
дѣйствія на нихъ, а именно: 
печатать въ правительствен- 
ныхъ и частныхъ изданіяхъ за 
счетъ фальсификатора— же пу- 
бликаціи съ приговоромъ о 
нихъ суда. Но этого малѳ. На- 
мѣчено еще вывѣшиганіе въ

Въ воскресенье 19 мая Днев- 
ныя дѣтскія отъ 4 до 7 веч.

1. Дѣтскія гильты въ Радомѣ. *  , _________ _______^
2. Юные развѣдчюіи въ Англіи. |  !  |течен ,е рода такіе ПриГ0В0рЫ

на видныхъ мѣстахъ въ тор*3. Обитатели морско глубины.
4. Въ царствѣ перкатыхъ.
5 .  Маленькія друзья человѣка.
6 .  Дѣти акробаты.
7 .  Мамѣ къ празднику,

8 .  Бсба проповѣдникъ,
9 .  Чуть не остался безъ ноги.

Комическія.

х<3 04 X X _ к- • о. щ о й с  
з: °
ш

і ш а ,  21-гв н и .
Санитарный ,  

вопросъ. большинство на- 
селенныхъ пунк- 

товъ въ Россіи въ санитарномъ 
отношеніи стоитъ на весьма 
низкомъ уровнѣ. Отсюда отча- 
сти происхожденіе того печаль- 
наго явленія, что эпидемиче- 
скія заболѣванія свили себѣ на 
нашей родинѣ прочное гнѣздо. 
Наступленіе лѣта несетъ за 
собою угрозу холеры, чума въ 
теченіе цѣлаго ряда лѣтъ вспы- 
хиваетъ то здъсь, то тамъ, сып 
ной тифъ развивается все ши- 
ре и шире, дѣтская смертность 
колоссально прогрессируетъ и

говомъ предпріятіи осужденна* 
го лица. Такія публикаціи въ 
печати и въ самомъ торговомъ 
предпріятіи фальсификатора, 
какъ надо думать, имѣетъ сво- 
ею цѣлью ударить его по кар- 
ману. Потребителю врядъ-ли 
будетъ интересно пріобрѣтать 

т. д. и т. д. Если однимъ|завѣдомо фальсифицированные 
изъ виднѣйшихъ факторовъ I кты и онъ предпочтетъ
способствующихъ Развит‘ю эпи |обращаться туда, гдѣ ему от- 
деміи, справедливо приэнасіся ПуСТятъ настоящій продуктъ, 
хроническое недоѣданіе тРУАя ' | вмѢсто фальсифицированнаго. 
щихся массъ, то и за антиса- Введен1е Этой мѣры и въ 
нитаріей остается значеніе пре-І д напѣ, несомнѣнно принесло- 
краснаго проводника заразны хъЬы потребителю значительную 
заболѣваній. пользу.

Вопросъ объ упучшенш са- 
нитарнаго состоянія Россіивы-
двигаетъ необходимость пере- ЮбіЛеІНЫЯ ТО рЖ ѲСТВа.
смотра врачебно-санитарнагоі г
законодательства, что сейчасъі (по телеграфу).
и служитъ предметомъ занятійі КОСТРОМА. съ ранняго ут* 
особой междувѣдомственной кѳ-1ра Почти вся Кострома на ули- 
миссіи. Іцѣ. Праэднично наряженная

Особое вниманіе предлагает-|толпа народа сплошными мас- 
ся еи. обратмть на мѣста, объ-Ісами сиѣшила занять всѣпунк-



ты съ которыхъ моишо было -бы 
увидѣть Императорскую флоти- 
лію. Предназначенныя для уча 
стія въ встрѣчѣ Ихъ Вели- 
чествъ воііска стройными ряда- 
ми съ оркесграми музыки на- 
правлялись иа стр-Ьлку, гдѣ 
устроеиа сиеиіалыізя Царская 
нристаиь. Туда же сиѣдшли 
всѣ имѣющіе возможность за- 
нять мѣста въ тѣсной оградѣ 
Ипатьевскаго моныстыря. ІІо 
года дивная, ясная. прохлац- 
ная. Къ мѣсту встрѣчи у Цар- 
ской пристани. прибыли иред 
сѣдатель совѣта министровъ, 
министры воениый, путей со- 
общенія и внутреннихъ дѣлъ, 
товарищъ мииистра внутрен- 
і і и х ъ  дѣлъ, предсѣдатель коми- 
тета ио устройству празднова- 
нія Трехсотлѣтія Дома Рома- 
новыхъ Стась п др. У Цар- 
ской пристаіш выстроенъ по- 
четный караулъ 13-го лейбъ- 
гренадерскаго Эриванокаго Име 
ни Его Величества полка съ 
полковымъ боевымъ знаменемъ. 
Ровно въ 9 час. передъ горо- 
домъ показалась Царская эскад- 
ра. Городъ наполнился звука- 
ми нраздннчнаго церковнаго зво- 
на. Съ противонолоікыаго бере- 
і’а Волги послышался салютъ съ 
размѣіценой батареи. Въ тоже 
лремя къ берегу Волги пзъ 
костромского кафедральнаго со- 
бора направился къ Ипатьев- 
скому монастырю крестный ходъ 
во главѣ съ еиископомъ Кине- 
шенскимъ, сопровождаемый, вы- 
несенною изъ собора древнею 
святыцею чудотворной нконы 
Ѳедоровской Вожіей матери. Въ 
девять и три четверги часа па- 
раходъ Нѣжинъ съ Имиератор- 
скимъ штандартомъ илавно но- 
дошелъ къ иристаші. Здѣсь 
Его Велнчеству имѣли счастье 
представпться прибывшіе для 
встрѣчи, прішемъ губернаторъ 
Стремоуховъ имѣлъ счастье под- 
нести Его Величеству всепод- 
даннѣйшій ранортъ о состояніи 
губернін. Его Величество былъ 
въ формѣ Эрпванскаго иолка. 
Затѣмъ Его Величество изво- 
лилъ съ прпстапи поднятьея 
на гору, гдѣ Государю нмѣла 
счастье предстаоиться и иодне- 
сти хлѣбъ соль депутація отъ 
крестьяиъ ІЦукинской волости, 
состоявшей изъ пяти человѣкъ, 
ирп земскомъ началышкѣ князѣ 
Вяземскомъ. Деиутація имѣла 
счастіе удостоиться милостива- 
го Его Величества внпманія 
ІІослѣ Его Величество пзволилъ 
прпиять почетпый караулъ Эри 
ванцевъ. Государь, иоздоровав-

шись, прошелъ ио фронту. Вее 
время гремѣло несмолкаемое 
„ура“. Затѣмъ Эриванцы иро- 
шли церемоніалыіымъ маршемъ, 
удостоивщись благодарности 
Его Велпчества. На иравомъ 
флангЬ почетпаго караула про- 
ходили воепнып мпнистры п 
командующій войсками москов- 
сісаго оКруга,' командиръ кор- 
нуса, дишізіи п брнгады. ІІо- 
слѣ сего съ пароходана берегъ 
йзволпли прослѣдовать Ея Ве- 
личество Государыня Императ- 
рица, Ііаслѣдникъ и Августей- 
шія дочери. На берегу Ея Ве- 
личеству имѣли счастье нри- 
вѣтствовать супруга Костром- 
скаго губернатора Стремоухова. 
суируга костромскаго губерн- 
скаго предводптеля дворянства 
Зузина, супруга прёдсѣдателя 
костромской губероской земской 
управы Зѵзина, супруга кост- 
эомского уѣздн. пред. Кровкова. 
Ея Величеетвѵ и Великимъ 
<няжнамъ сунругон губернато- 
эа Стремоуховой и супругой 
губернскаго иредворителя дво- 
эяпства Зузинбй поднесены бу- 
кеты цвѣтовъ. Затѣмъ, Ихъ Ве- 
личества съ Наслѣдникомъ п 
А-вгустѣйшими дочерьми пзво- 
лили отбыть въ экнпажахъ въ 
Ипатьевскій монастырк Про- 
ѣзжая, Его Величество пзво- 
лилъ здороваться съ выстроен- 
ными шпалерами войсками и 
съ заполнитпимъ прплегаю- 
щій къ монастырю лагерь на- 
родомъ. Могѵчее громовое гурэ“ 
все время перекатывалось съ 
одного края поля до другого 
У исторпческиХъ воротъ зеле- 
ной башин. ІІхъ Величества 
были встрѣчены архіеппскоиомъ 
Тпхономъ и другпмъ высшимъ 
духовенетвомъ нконою Ѳедоров-1 
ской Вожіей Матери. Ихъ Ве- 
личества изволили приложиться 
къ святому Кресту и къ той самой 
иконѣ Ѳедоровской Божіей Ма 
тери, которой 300 лѣтъ иазадъ 
инокпня Марфа благословила 
на царство сына своего Мпха- 
ила Ѳедоровича. Святая икбна 
считается фамнлыюй святыпеіі 
Дома Романовыхъ. Архіепи- 
скопъ Тихонъ обратился къ 
Ихъ Велпчествамъ съ рѣчью: 
„Ваши Императорскія Величе- 
ства БлагочестивѢІш ій Госу- 
дарь и благочестивѣпшая Го- 
сударыня. На этомъ мѣстѣ за 
этими высокими стѣнами три 
вѣка назадъ открылись дивныя 
дѣла Божьяго иромышленія въ 
на въ пашемъ дорогомъ оточе- 
ствѣ. Ииоческая обитель, осио- 
ванная татарскимъ Мѵрзой Че

томъ и родоначалышкамнбояръ 
Годуновыхъ, сохраннла въ 
своихъ стѣиахь дра^оцѣнпую 
жпзнь юнаго боярина Мнхаила 
Ѳедорбвича, —  родоначалышка 
Дома Романовмхъ. Милостыо 
Божіей эта самая обптель стала 
Царствеипою колыбелью Авгу- 
стѣйіпаго Дома Романовыхъ. 
Лѣтонисецъ, бывшій свидѣте- 
лемъ воцареиія благовѣрнаго 
Государя Михаила Ѳеодорови 
ча въ стѣнахъ Ипатьевскаго 
монас.тыря говорнтъ, что была 
тогда великая радость въ Ко- 
стромѣ и во всей Москвѣ. Еслп 
бы тотъ же лѣтоиисецъ былъ 
свпдѣтелемъ настоящаго наше- 
го высокаго торжества, это Цар- 
ственное пришествіе къ намъ; 
слышалъ бы благовѣстный гулъ 
колокодовъ п клики всеобіцаго 
восторга. оиъ о настоящемъ днѣ 
сказалъ бы: была тогда великая 
радость въ Ипатьевской обите- 
лп п во всей Костромѣ“. Да 
будетъ благословенно это Цар-

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Оиубликова- 
но посланіе синода по новоду 
ученія Илларіона, сннодъ прп- 
соединяетсл къ рѣшенію пат- 
ріарха синода Коистантипоноль- 
ской церкви, осудпвшаго. иовое 
ученіе, какъ богохулыюё и ере- 
тическое и съ своей стороны 
умоляетъ всѣхі> увлекшихся 
этимъ учеиіемъ оставить.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . На фарма- 
цевтическій съѣздъ нрибыло 
около 100 человѣкъ.

Закртллась международиая 
выставка за двѣ недѣли пере- 
бывало около 50000 чел. Выс- 
тавка имѣла большой успѣхъ

НОВЫЙ ІІЕ ТЕ РГО Ф Ъ . По- 
ручпкъ Балагушхинъ, на аипа- 
ратѣ Нью-ІІортъ, поднявшить 
с.ъ аэродрома, уиалъ на плацъ 
Каспіііскаго полка и разбплся 
па смерть. Пассажпръ изъ ипж- 
нихъ чиновъ нолучилъ пере- 
ломъ руки и ноги.

К ІЕВЪ . ІІребывающій въ Кі- 
евъ иатрдархъ Аптіохійскій Гри-
горій заболѣлъ оигиной въ ост- 
рой формѣ. Посѣщеніе святынь 
пріостановлено.

САРАТОВЪ. На горѣ, па 
протяженіе вереты горы, по ге- 
ологическимъ причинамъ, обра- 
зовалась трещина и иошли оиолз

ствепиое пришествіе къ намъ 
Вашихъ Пмператорскихъ Ве- 
лнчествъ Г»лаговѣрнаго Госуда- 
ря, Наслѣдника Цесаревича и 
всего Царствующаго Дома.

Во время посѣшенін дома Ко- 
стромского дворянства, Государь 
обратился со слѣдующнми сло- 
вами.

Отъ имени Ем Величсствсі, 
отъ Моего имени и всей Нашегі 
Семьи сердечно благодарю Кост- 
ромское дворянство т  его ра- 
душный пріемъ и гостепріим- 
ство. Я  счастливъ, что первое 
посѣщеніе Мое Костромы съ 
Моей семьвй Состоялось въ ны- 
нѣшнемъ году и совпало съ 
трехсотлѣт іе царсгтоеанія На- 
шего Дома, чѣ.иъ ыМ навсегда 
связаны, съ Костромой со всѣми 
ея сословіями. Отъ души пью 
за процвѣтаніе и здоровье Ко- 
стромского дворянства и за ва- 
иіе здоровье, господа.

ни. 25 домовъ разрушены и 
225 повреждено. Сдвигъ продол- 
жается.

ВАРІІІАВА. Военно-окруж- 
ный судъ приговоршгь бѣглаго 
каторжника Дзинковскаго за 
убійство номѣщика Люблинской 
губ. Венглинскаго къ смертной 
казни черезъ повѣшеніе.

Н< )ВОЧЕРКАСКгБ. На хуто- 
рѣ Богураевскомъ Дон. округа 
восемью злоумышлённиками ог- 
раблена паровая мельница. За- 
хвачено 500 руб. при безпоря- 
дочной стрѣльбѣ, грабителями 
раневъ одинъ изъ соучастни- 
ковъ, найденный затѣмъ разрѣ 
заннымъ пополамъ ноѣздомъ 
По слухамъ преступники бѣ- 
жали на случайно проходив- 
шемъ иоѣздѣ.

К ІЕВЪ  Сь пароза, щедшаго 
■съ вагонами для прицѣпки къ 
пассаяшрскому поѣзду, упалъ 
машинистъ. Паровозъ безъ ма- 
шиниста развилъ болыиую ско- 
рость и грозилъ налетѣть на 
стоявшій иассажирскій поѣздъ. 
Для предотвращенія катостро 
фы, стрѣлочнпкъ пустилъ его 
на запасный тупиковой иуть. 
Разбивъ камепную стѣну, отдѣ- 
лявшую путь отъ улпцы города, 
паровозъ вылетѣлъ на улицу, 
уналъ и ранидъ троихъ.

3 Н ГРННИЦЕЙ.

ВТ>НА. ІІоручпкъ Япдрпчь 
пригововенъ 'за пшіонство къ 2 
годамъ каторжной тюрьмы.

—— ----

На Бадкаеахъ.
СОФІЯ. Офпціозъ заявляетъ, 

чго такъ какъ у Болгаріи нѣтъ 
болѣе національныхъ притяза- , 
нііі въ отношеніп Тѵрціп, ея 
эконолическіе интересы нала- 
гаютъ на нее обязанность быть 
въ будущемъ ревностныиъ за- 
щитникомъ непрйкосновенНости 
Оттоманской Имиеріи.

Турецкіе офнцеры, находящі- 
еся въ Софін отпраздновали 
бапкетомъ заключеніе мнра.

Около Гос. Думы.
Гдѣ депутаты?

Въ „Рус.. Сл.“ помѣщено та- 
кое, не лишенное иитересапись- 
мо въ редацкію:

„ Изъофиціальпаго справочни- 
ка видно, что въ Государствен- 
ной Думѣ имѣется 439 дену- 
татовъ.

Это чрезвычайно трудно до- 
пустить, слѣдя за числомъ де- 
путатовъ, присутствуюіцихъ на 
засѣданіяхъ.

Въ голосованіи 3-го мая но 
запросу о ленскихъ событіяхъ 
участвовало 209 чел.

Гдѣ же были въ это время 
остальные 230 денутатовъ?

Похороны городской рефор- 
мы ироизведены 167 голосами 
протпвъ 85 ти.

А что дѣлали въ это время 
187 депутатовъ, и каково ихъ 
мнѣніе о реформѣ?

Въ заеѣданін 14-го мая фор- 
мула перехода къ разсмотрѣнію 
.отдѣльныхъ смѣтъ голосовалась 
прп участіп 237 дапутатовъ.

А гдЬ же другая по іовина 
Думы— 202 человѣка?

Какъ назвать згу цолоинну: 
безслѣдно нсчезиѵ в і и с й , лѣнп- 
во іі ,  нерадивой? Безспоренъ 
лишь тоть факгъ, что ноловипа 
Думы '])аботать не желаетъ“.

«В;Ш І'Ъ  ІІЕЧАТІІ.
„Новое Время“, продолжая 

обсуждать законопроектъ о пе- 
чати, устами своего сотрудни-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(С.-Петербургскаго Телеграф. Агенства).

доысли ^слѵхъ.
Хорошо хоть на часъ отдѣ- 

латься отъ мѣстныхъ „дѣлъ-дѣ- 
лишекъ“ болыпого и малаго 
масштаба, хорошо почувство- 
вать с е б я внезапно пере- 
кинутымъ въ культурную об 
становку, гдѣ чувствуется біе- 
ніе иульса жизни, гдѣ хоть 
призракъ идеи и идейности но- 
сится въ воздухѣ. ..Наплывъ 
бодраго чувства новлѣялъ на 
меня, к о г д а, вмѣсто сѣрой 
обстановки нуднойобыде нщены, 
на меня пахнуло чѣмъ-то свѣ- 
жнмъ, желаннымъ. Сердце смяг- 
чилось, доброе чувство урага- 
намъ, рванулось и я совѳршея- 
но нскренно желалъ-бы не сѣ- 
товать на „электрическаго“ кон- 
цессіонера за шалость электрн- 
чества въ курзанѣ. Сюда 19-го 
мая явился цвѣтъ [Анапы для 
отданія долга богинѣ Мелыю- 
менѣ. Пусть, мпгало и тухло 
электричеотво, пусть драгоцеи- 
ный для меня часъ жизни по- 
шелъ на жертву концессіонеру 
— я не сержусь мой глазъ от- 
дохнулъ... Пріятно было смот- 
рѣть на и з ы с к а н и ы е 
туаллеты дамъ, на щеголе- 
ватыхъ мужчинъ въ мундирахъ 
и смокингахъ, на учаіцуюся мо- 
лодежь въ приноднятомъ наст- 
роеній... Мнѣ чудилось, будто я 
не въ Анапѣ, до того неожи- 
данно было превращеніе... Ве-

ликій богъ— искуство сотворилъ 
свое чудо, великое чувство—ми- 
лосердіе вырвало Анапцѳвъ изъ 
объятій Морфея...

Возродившееся мѣстное ар- 
тистическое обіцество открыло 
храмъ Мельиомены. Пусть въ 
иѣісоторыхъ мелочахъ не идель- 
ио пропіелъ гіервый спёктакль 
иусть кой кто изъ исполнителей 
не пошелъ дальше любптелей, 
но за то достовѣрно, нѣкото- 
рые съ честью шли нога въ 
ногу съ заправскими артистами. 
Таково мое впечатлѣніе п иодъ 
такимъ впечатлѣиіемъ я пишу 
эти строки хочется сказать нр- 
тистическому о ву:*> *>

— Гоните тьму, несите свѣтъ, 
зажгите факелъ искусства и ос- 
вѣтите имъ Темную массу, отъ 
спецфической скуки, полконя- 
юіцейся Бахусу— богу в и н а. 
Пусть „Змѣйка“ иослужитъ 
иачаломъ длиннаго ряда снек- 
таклей и пусть эти спѳктакли 
будутъ доступны народу-.

Я посвятиль вчера цѣлое ѵт- 
ро изученію быть Анаицевъ въ 
воскресныіі день отдыха и тя- 
желою грустью наислнилось 
мое сердце.

Имѣется въ Анаиѣ, кромѣ 
гор. библіотеки, кстати сказате 
весьма плохо посѣщаемой, ещь 
ц библіотека общесто трезвости 
почти совсѣмъ не посѣшаемая

мѣстнымп жителями. ІІослѣд- 
няя меня особенно заинтересо- 
вала. Бпбліотеку о-ва трезвости 
почему— то заброси накраину 
города, въ то время, к о г д а 
лучшимъ для нее мѣстомъ были- 
■’бы территорія базара. Именно 
здѣсь центръ предоточія того 
элемента, которому особенно 
нужені> лучъ просвѣщенія, но... 
какъ разъ на базарѣ сгруипи* 
рованы „нросвѣтительныя“ учре- 
жденія особого рода. Здѣсь под- 
ростокъ, наблюдая взрослыхъ, 
быстро проходйтъ курсъ „уче* 
нія“ и всею душею отдается 
пьяному разгулу, здѣсь взрос- 
лые щеголяютъ сквернословіемъ 
и намѣчаютъ пути ирославдец- 
ному хулиганству...

Умилительтая картинка!
Съ одной стороны— красивой 

архитектуры храмъ Божій ку- 
пается в.ъ сипевѣ ирозрачнаго 
воздуха бѣлыми стѣнамъ п лег- 
кйми куполами, съ другой-могу- 
чій сѣраго камня памятникъ 
иавшимъ вОйнамъ будитъ вооб- 
раженіе и отсылаетъ исторіи 
сѣдыхъ временъ, а между обѣ- 
ими святынями, иравославные 
Апаицы прііЕосять жертву Ба- 
хусу— богу язычнпковъ. Меня 
всегда аанималъ вопросъ: въ
какую улутку прячется мѣтсное 
поселеніе внѣ рабочее врема? 
Разыскивалъ я „народъ“ и ио 
берегу моря, заглядывалъ съ 
этоіі цѣлыо въ стень, одѣваю- 
іцуюся въ зѳленыйуборъ и... иоч- 
ти ннгдѣ не встрѣтилъ человѣ-

ка. Чудное море, красоты при- 
роды, свобода полей, видимо 
не заннмаютъ Анапцевъ. Я вст- 
рѣтилъ ихъ... Въ грязи и наво- 
зѣ базара, гдѣ изъ почвы не- 
сутся „ароматы“, отъ которыхъ 
съ непрывички захватываетъ 
духъ, въ далеко нежпвописныхъ 
позахъ, киіпели группы людей. 
Вокругъ бочекъ съ иривознымъ 
виномъ трудились Анапцы ора* 
ли пѣснп, сквернословили н 
пили, пили, пилп... на эту кар- 
тину людскаго безобразів уста- 
вились жерла двухъ пушекъ у 
памятника героямъ войны и на 
эту картпну, точно смущенно, 
глядѣли сверху купала бѣлаго 
храма. Языческій Бахусъ побѣ* 
дилъ тутъ памягникъ и цер- 
ковь.

Дальнѣйшій осмотръ тер- 
риторій базара не вернулъ ме- 
ня къ ровѣновсію духа. Анти- 
санитарія но всюду: и въ мяс- 
ныхъ лавкахъ, въ хлѣбномъ 
ряду и у рундуковъ съ молоч- 
ными продуктами и т. д., и 
т. д Самыя элементарныя тре- 
бованія гигіены здѣсь неизвѣ- 
стны.

Но что это? На камняхъ мо- 
стовой продавецъ книгъ разло- 
жилъ свой товаръ. Вотъ въ 
ныли валяется „Л. Н. Толстой“, 
иридавленный „ КонькомъГорь- 
бункомъ", Яернышевскій стыд- 
лнво выглядываетъ изъ нодъ 
обложки „оракула“ п толкова- 
теля сновъ, Кольцова затмилъ 
пѣсеиникъ съ изображеніемъ

дѣвнцы, въ по-зѣ больше чѣмъ 
откровѣнной... Грусттто глядѣть 
на пронзведенія велпкихъ пп- 
сателей, брошенныхъ въ грязь, 
затмёваемыхъ пошлой макала- 
турой нпзко пробной „литера- 
турой1. Торговецъ не можетъ 
иохвалнться бойкостью торгоп- 
ли. Развѣ какая нибѵдь влюб- 
ленная дѣвпца купитъ „Ора- 
кула“, что бы найти способъ 
ирпвлечь къ ссбѣ сердце лю* 
безнаго, пли подвыннвшій па- 
ренекъ пріобрѣтегъ пѣсенникъ 
съ шансопеткамті.

Толстой, Колі.цовъ. Черны- 
шевскій, Гаршппъ въ загоиѣ н 
совершенно не иоддается понп- 
манію,- какпмъ образомъ этн 
авторы пойали къ торговцѵ.

Подалыие отъ базара... Ско- 
рѣе къ берегу моря, гдѣ мягко 
илещется волна и будто зо- 
ветъ ісъ примпренію. ІІрохожу 
по лппіи бульвара,, ведущаго 
къ Пескамъ, къ тому „Золото- 
му пляжу“, гдѣ не сегодня—* 
завтра іілючемъ закипитъ жпзнь . 
И на бульварѣ видны слѣды 
„просвѣтительной“ дѣятельно- 
стп анапскпхъ подростковъ... 
Вотъ, напр., вырванная съ кор 
немъ, изуродованныя скамья. 
Она будитъ воспоминанія ноч- 
теннаго пастыря, сопровожда- 
ющаго меня.

—  Обычноѳ у насъ явленіе, 
съ грустыо говоритъ убѣлен- 
ный сѣдинами пастырь, —  на 
Маслянной недѣлѣ всѣ рѣши- 
тельно скамьи на бульварѣ бы*



ка И. Гофштеттера, между про- 
чимъ, говоритъ:

Чисто психологическая сущность 
государства заставляетъ видѣть въ 
свободной общественной мысли не 
орудіе разрушенія, а могуществен- 
ный и благодѣтельный факторъ не- 
престаннаго государственнаго твор- 
чества. Минимальная доля уваже-  
нія къ государству не позволяетъ 
выставлять его ни врагомъ обще- 
стра, ни врагомъ мысли, ибо самое 
противопоставленіе ему мысли и 
общества въ сущности равносильно 
дѣйствительному потрясенію его 
живыхъ основъ Появленіе законо- 
проектовъ, посягающихъ на провоз- 
глашенчый въ основныхъ законахъ  
и въ хартіи 17 октября принципъ 
свободы печатнаго г.лова, нельзя 
квалифицировать иначе, какъ явно 
болѣзненное проявленіе слѣпого 
бюрократическаго анархизма, не 
отдающаго самому себѣ отчета въ 
послѣдствіяхъ своихъ начинаній. 
Безумно пытаться остановить ко- 
лесо исторіи и дать ему задній 
ходъ. Рѣ к а событій течетъ изви- 
листыми пут^ми, но не еозвраща  
ется къ своимп истокамъ. Реакція, 
не сооЗразующаяся съ историче 
скими стихіями, не укрѣпляетъ го 
сударства, а только питаетъ и ра 
ститъ опасное для его благополу- 
чія общественное недовольство Мы 
вѣримъ въ свѣтлое будущее Россіи 
и потому не можемъ вѣрить въ 
успѣхъ законопроекта, мечтающаго 
вернуть ее къ темному прошлому. 
ІІодъ такимъ мнѣніемъ не 

откажутся подписаться и оп- 
позиціонныя газеты.

Русскіе курорты. *)
Анапа.

сится легко, такъ какъ нѣтъ той 
банной влаги, которою отлича- 
ются Сочи, Гагры и др. мѣста 
Черноморскаго иобережья.

ІІрирода создала и предназ- 
начилаАнапудля исцѣленія раз- 
нообразныхъ и многочислен- 
ныхъ чаболѣваній. Однако ири
настояіцемъ устройствѣ курорта і безъ риска можно держать на- 
и при его современныхъ усло-Іри, что въ теченіе 10 лѣтъ изъ 
віявъ Анаиу нельзя рекомендо Ананы получился бы нервоклас-
вать на зимнее время (ноябрь — 
мартъ) и для легочныхъ боль- 
ныхъ.

ныхъ, довольствуюясь, однако, 
малымъ, и не снятся имъ въ 
тихомъ снѣ тѣ золотыя горы, 
которыя могла бы дать Анапа 
при неболыпихъ, но дружныхъ 
усиліяхъ и работѣ. Если бы 
этотъ городъ принадлежалъ 
нѣмцамъ или англичанамъ, то

Культура эта охраняется и 
поддерживается наслѣдникамн 
генерала Пиленко до настояща- 
го времени. Жители. Анапы. ни 
чего не ожидавшіе отъ бездо- 
ходныхъ песковъ и долго не вѣ- 
рившіе чѵду, въ настоящее вре- 
мя имѣютъ на этихъ иескахъ и 
окружающихъ горахъ болѣе 
3000 десятинъ впноградниковъ. 
Анапское вино считается однимъ 
изъ лучшихъ въ Россіп. Таковъ 
примѣръ, показанный чисто рус- 
скимъ человѣкомъ, въ благород- 
номъ смыслѣ этого слова.

По своимъ климатическимъ 
условіямъ Анапа ближе всего 
подходитъ къ Ялтѣ, имѣя то 
преимущество, что здѣсь чаще 
вѣтры-бризы, дующіе днемъ съ 
моря, ночью— съ берега и зна- 
чительно умѣряющіе л ѣ т н і й 
жаръ. Климатъ Анашл теплыіі, 
сухой; количество осадковъ не 
превышаетъ 400 млм. вгі. годъ. 
Лѣтомъ 1° воздуха достигаетъ 
30° Н., но этотъ жарь иерено-
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Какъ нерѣдко бываетъ въ 
славянской расѣ и при россій- 
скихъ врожденныхъ качествахъ 
о д і і н ъ  человѣкъ сиособенъ вы- 
полнить гигантскую работу, яв- 
ляясь мученикомъ идеи Такъ 
и въ Анапѣ генералъ Пиленко 
гіервый изучилъ, описалъ этотъ 
край и виесъ въ него культуру 
На смѣну г. Пиленко, болѣе 10 
лѣтъ тому назадъ, явился д-рт 
Будзинскій. Сынъ боевого кав- 
казекаго офицера, онъ съ ма- 
іыхъ лѣтъ изучалъ Кавказское 
побережье. остаровилъ своіі вы- 
боръ на Анапѣ н за это время 
упорнаго труда устроилъ здѣсь 
ооразцовую грязе-водолечебни 
цу, открылъ минеральный ис 
точникъ, составшгь планъ при- 
морскихъ сапаторій и купаній 
на пляжѣ, мечтаетъ объ орга- 
низаціи степной и горноіі са- 
наторіи для нользоваоія различ 
ныхъ заболѣваній дыхательныхъ 
оріановъ вообще и легочныхъ 
процессовъ въ частиости. Не 
знаю, какая благодарность вы 
падетъ за всѣ труды на долю 
д-ра Б у д з и н с к а г о ,  
н о какого-либо п о ч е т а 
для имени иокойнаго генераіа 
ІІиленко отъ гражданъ города 
Анапы я не замѣтилъ. Это так 
же одна изъ особенностей/ рѵс- 
скаго народа, происходящая отъ 
врожденной лѣни и вѣчной 
наклонности къ критикѣ: спягъ 
себѣ Я ѵіггел и  Анапы сномъ пра 
ведныхъ, обдѣлываютъ ноти- 
хоньку, да иолегоньку личныя 
дѣла и дѣлишки, очень любягь 
дох©ды отъ пріѣзжихъ боль

ный, всемірный курортъ Что 
будетъ съ Анапою—въ Россіи, да 
еще въ Кубанской области—  
оказать трудно; несомнѣнно, 
однако, что курортъ этотъ дол- 
женъ быть знакомъ всѣмъ вра- 
чамъ н въ особенностп спеці- 
алистамъ дѣтскихъ болѣзней.

Для дѣтей— здѣсь лучшія во 
всей Россіп морскія кунанья 
великолѣпныя песочныя ванны, 
цѣнная грязь и морской кли- 
матъ. которые легко излечива- 
ютъ: рахнтъ, золотуху, малок- 
эовіе, костную п железистую 
бугорчатку

Изъ болѣзней взрослыхъ Ана- 
иа особенно иригодна для ле- 
ченія ревматизма, маляріи, по- 
дагры, болѣзней женскихъ но- 
ловыхъ органовъ, сифилиса, 
хроническихъ отравленій орга- 
низма и нервныхъ заболѣваній 
Если бы осуществился нланъ 
д ра Будзйнскаго, и Анапа по- 
іучила бы въ свое владѣніе 

степную санаторію (вблизи 
источника) съ кумысо-лечебни- 
цею и горную санаторію (вбли- 
зи города), то безусловно къ 
означеннымъ выше заболѣва- 
ніямъ легко было бы причис- 
лить всѣ норжанія желудка, 
кишечника, сердца, почекъ и 
легкихъ; словомъ, не оказалось 
бы ни одной болѣзненной фор- 
мы, противъ которой была бы 
безсильна Анапа.

ПроФ. Н. Гундобинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

X  Р □ Н И Н А.

лп пзломаны хулиганами н 
еброшены подъ обрывъ... Толь- 
ко установилп ихъ виовь, а 
теперь опять взялись за ста- 
рое...

И дѣйствительно, хулиганст- 
во въ Анапѣ пустило глубокіе 
корни. Какія остроты и шуточ 
ки отпускаются кавалерами, по 
адресу прогуливающпхся мѣст- 
ныхъ дѣвицъ— уши вянутъ, а 
дѣвицы ничего— очевпдно прп- 
выкли.

Свѣта, больше свѣта слѣду- 
етъ внести въ темную массу. 
Интеллегенція нашадолжна во- 
сирянуть отъ своего равноду- 
шія и путемъ лекцій и чтеній 
сѣять въ народѣ „разумное, 
доброе, вѣчное".

И много отрадно, что на фо- 
нѣ мѣстной оголтѣлой жизни 
начинаетъ биться новый пульсъ. 
Въ Анапу начался съѣздъ го- 
стей. Предвѣстниками этого 
отраднаго и долгожданнаго яв- 
ленія служитъ цѣлая армія чи- 
стилыциковъ сапогъ, прибытіе 
сюда профессіональныхъ ни- 
іцихъ— попрошаекъ. На ули- 
цахъ появились шляпки, слы- 
шится смѣхъ и бодрый говоръ 
курсующихъ... Мы на грапицѣ 
новыхъ впечатдѣній.

ЭмеФ Ъ.

НАШ И Т Р О Т У А Р Ы . Въ теченіи 
истекшей зимы жители цѣлаго ряда 
улицъ обращались къ г . Анапскому 
полицеймейстеру съ жалобами на то, 
что отсутствіе или неиспразное со- 
держаніе тротуаровъ многими вла  
дѣльцами плановыхъ участковъ, ста-  
витъ населеніе въ тяжелое положе- 
ніе, при передвиженіи по улицамъ 
города. Особенно это тяжело отзыва- 
еѵся на школярахъ, зачастую остав-  
ляющихъ свои галоши въ невылаз-  
ной грязи Справедливыя сѣтованія 
жителей вызвали со сторсны полиціи 
усиленное составленіе протоколовъ на 
неисправныхъ домовладѣльцевъ, на- 
рушающихъ обязательныя постано- 
вленія объ устройствѣ и содержаніи 
въ Анапѣ тротуаровъ Около 100  та-  
кихъ протоколовъ были переданы 
мировому судьѣ. Между тѣмъ, дума 
9 мая выразотала дополнительный 
пунктъ обязательнаго постановленія, 
отсрочивающей обязанность неисправ-  
ныхъ домовладѣльцевъ къ перемоще- 
щенію своихъ тротуаровъ на цѣлый 
годъ. Это обстоятельство и постави-  
ло мирового судью въ необходимость 
вернуть большинствО переданныхъ на 
его разсмотрѣніе протоколовъ... А въ 
итогѣ — возъ и нынѣ тамъ.

В Л ІЯ Н ІЕ  П О Г О Д Ы . Выпадающіе 
въ теченіе мая обильные дожди мѣ- 
стами уже угрожаютъ урожаю. Пере- 
избытокъ влаги способствуетъ сбра-  
зованію, т. к наз. вымоекъ. Посѣвы 
маслянки и кукурузы обросли такимъ 
высокимъ и густымъ бурььномъ, что 
удаленіе его является теперь крайне 
затруднительно, Цѣна на рабочіе ру- 
ки для полки горныхъ травъ, вслѣд-  
ствіе тяжести работы, значі|тельно 
возросли. Съ трудомъ возможйо по- 
дыскать рабочато за  плату по рублю 
въ день на хозяйскихъ харчахъ.

М У З Ы К А . Какъ мы слышали, при- 
бытіе сюда оркестра духовой музыки, 
для игры во время лѣтняго сѳзона въ  
гор. саду состоится не ранѣе 6  іюня. 
Городская управа принимаетъ мѣры 
къ тому, чтобы музыкальный сезонъ 
все же открылся 1-го іюня Удастся-  
ли это.

Л Ю Ц Е Р Н А . Уже наступило время 
для покоса люцерна, но падающіе въ 
изобиліи дождн препятствуютъ сня- 
тію урожая. Возникаютъ опасенія за  
урожай етой травы.

П Р ІѢ З Д Ъ . Возвратился въ Анапу 
изъ отпуска въ Екатеринодаръ Анап-  
скій Гіолицеймейстеръ есаулъ М. А.  
Ливитесъ и вчера вечеромъ вступилъ 
въ исполненіе своихъ обязанностей

С Б О Р Ъ  СО С П Е К Т А К Л Я . Соспек-  
ля „Змѣйка", постановленндю мѣст- 
нымъ артистическ. о-вомъ, поступило 
отъ продажи входныхъ билетовъ, по 
приблизительному подсчету около 100р.  
что даетъ превышеніе расходовъ 
предъ дэходомъ. Танцевальный вечеръ 
для котораго устроительнаго спек 
такля, были пріобрѣтены запасы кон 
феттти, серпантинъ и пр , а также 
былъ устроенъ б у ф е т ъ не со- 
стоялся, благодаря отказу члена уп 
равы г. Ассіеръ допуститъ танцы. 
Распоряженіе это вызвало опасеніемъ 
за сохранность только что выкращен- 
наго пола въ зрительномъ залѣ. Всѣ  
эти обстоятельства возможно было 
предвидить раньше и не вводить, какъ 
артистическаго, о-ва. такъ и поблику 
въ заблужденіе

П Р И Б Ы Л И  В Ъ  АН А П У  18 и 19  
МАЯ. Макушевская Т. А , Адынов* 
ская С. Ф., Фальтовъ К , Фольтовъ 
П. Г . ,  Бутенко А. И . ,  Зорина С . И.  
Капатенко Т .  X  , Капатенко Л .  Г . ,  
Бѣлявская В .  В  , Бѣлявскій В . ,  Доб- 
ротворская М .. М , Брауэръ Э. Г . ,  
Наливайко К. М , Поповъ Ѳ. Ив.

брали, почти, полный залъ 
курзала Ожиданія относитель- 
но содержанія пьесы вполнѣ 
оправдались.

„Змѣйка1* окайзалось очень 
интересной и по своему замы- 
слу и по строенію пьесы; Ея 
содержаніе вкратцѣ слѣдующее. 
Вблизи Петербурга, въ Фин- 
ляндіи, живетъ на своей дачѣ 
семья Латугина, петербургска- 
го чиновника, повидимому, 
жизнь супруговъ Латугиныхъ 
протекаетъ вполнѣ мирно, они, 
даже, умудрились сохранить 
свою любовь въ теченіе двад- 
цати двухъ лѣтъ и главной 
заботой является единственный 
сынъ студентъ Даня. Латуги- 
ны страшно боятся, какъ бы 
у Дани не поступила безъ ихъ 
вѣдома „весна‘‘, а съ ней. и 
серьезное чувство любви Па 
дачу Латугиныхъ, между про- 
чимъ, пріѣзжаетъ изъ своего 
имѣнія въ Орловской губ. Да- 
ніилъ Яковлевичъ Воротышинъ, 
отецъ жены Латугина. Воро 
тышинъ, человѣкъ стараго за- 
кала, всецѣло поглощенный хо- 
зяйственными работамиосвоемъ 
имѣніи, глубоко возмущается 
бездѣльемъ своего сына Якова 
Даніиловича, безшабашнаго ку- 
типы и прожигателя жизни; 
старикъ Воротышинъ вдовецъ 
но, повидимому, врагъ вторич- 
наго брака. Казалось ничто не 
могло нарушить мирной гармо- 
ніи дачной жизни Латугиныхъ, 
но вдругъ, по ихъ объявленію, 
что у нихъ въ домѣ сдается 
дача, является Кира Алексан- 
дровна Шатохина, встрѣчаетъ 
тамъ Даню Латугина, съ кото 
эымъ, оказывается, она была 
эаньше уже знакома, въ него 
влюблена и имъ любима и 
нанимаетъ дачу у Латугиныхъ 

Кира — хорошенькая. энергич- 
ная, изворотливая, какъ змѣй- 
ка, барышня и, при видѣ ея 
и Латугинъ, отецъ Дани, и 
Яковъ Даніиловичъ, и нако 
нецъ даже старикъ Вороты 
шинъ теряютъ головы и влюб 
ляютоя. Супруги Латугины про- 
тивъ брака еына Дани съ Ки- 
рой, но послѣдняя своимъ 
умомъ, кокетствомъ и змѣиной 
изворотливостью добивается, 
въ концѣ концовъ, обѣіцало 
согласія на ея желанный бракъ 
съ Даней. ІІьеса написана Рыш- 
ковымъ съ присущимъ ему ма- 
стерствомъ и выводимые имъ 
въ пьесѣ типы представля-

югся благодарнымъ для испол- 
нителей роци. ;;

Какъ жесъ ними справились 
г.г. любители? Почему-то соз- 
далось въ обществѣ ходульное 
мнѣніе, что къ игрѣ пюбите- 
лей не слѣдуетъ относится кри- 
тически. Нельзя, вполнѣ согла- 
ситься съ этимъ шаблоннымъ 
взглядомъ; конечно нельзя так- 
же кълюбителямъ предъявлять 
одинаковыхъ требованій съ 
профессіональными артистами, 
но воздать имъ должное, по 
ихъ заслугамъ, это прямая обя- 
занность рецензента,

Въ данномъ случаѣ,подчасъ, 
тяжелая и неблагодарная роль 
рецензента значительно упро- 
щается: слѣдуетъ, вполнѣ, ис- 
кренно сказать, что г.г. люби- 
тели въ общемъ, справились 
со своей задачей хорошо; мож- 
но, конечно, указать, что суф- 
леръ, слишкомъ увлекался и 
даже перестарался, на что въ 
будущемъ слѣдуетъ обратить 
серьезное вниманіе. Быть мо- 
жетъ быаи моментами ъъ игрѣ 
г.г. любителей, слишкомъ боль- 
шіс паузы, а съ другой сторо- 
ны нѣкоторые изъ нихъ слиш- 
комъ говорили быстро и руби- 
ли отдѣльные фразы, но пов- 
торяю, что общее впечатлѣніе 
отъ спектакля вполнѣ хорошее. 
Изъ исполнителей считаю сво- 
имъ долгомъ выдѣлить безу- 
словно. хорошую игру 3. Н. 
Депринской, П. Ю. Мигай и 
Д. А. ЬТиконова, прочіе же г.г. 
любители оказались на долж- 
ной высотѣ, причемъ видна 
опытная режиссерская рука.

Въ заключеніе считаю необ- 
ходимымъ указать, для пользы 
цѣла, что спектакли, хотя бы 
и любительскіе слѣдуетъ начи- 
нать, ровно въ 8 часовъ вече- 
ра и не затягивать антрактовъ, 
такъ какъ курортная публика 
пріѣзжаетъ въ Анапу, глав- 
нымъ образомъ, лѣчиться и 
отдыхать, а потому позднее 
окончаніе спектакля, въ 12 ч. 
ночи, можетъ отбить охоту по- 
сѣщать въ будушемъ, спектак- 
ли общества. А было бы жаль, 
такъ какъ, судя по этому спе- 
ктаклю, видно, что г г. люби- 
тели любятъ и увлекаются сво- 
имъ дѣломъ и ихъ игра мо- 
жетъ доставить извѣстное эсте- 
тическое наслажденіе.

Ленскій.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
О нуждахъ виноградарей и ви-нодѣловъ.

Съ каждымъ годомъ эконо- 
мическое положеніе анапскихъ 
виноградовладѣльцевъ, стано 
вится хуже. Цѣлый рядъ не 
благопріятныхъ холодныхъ и 
съ обильными осадками годовъ 
въ сильной степени отразились 
на качествѣ и количествѣ по- 
лучаемаго продукта, съ другой 
стороны—цѣны на вино въ по- 
слѣднее время пали такъ низ- 
ко, что, продавая вино, хозяинъ 
не покрываетърасходовъ по дѣлу
Создавшееся положеніе, на- тыс. руб. для постройки боль-

Т Е А Т Р Ъ  и Ш Ы К А .
Змѣйка комедія въ 4-хъ дѣй- 
ствіяхъ Виктора Рышкова.
19 с. м., въ городскомъ кур 

залѣ состоялся спектакль, ус- 
троенный Анапскимъ артисти- 
ческимъ обществомъ, причемъ 
половина чистаго сбора долж- 
на поступить въ пользу обще- 
ства содѣйствія физическому 
воспитанію рѣтей.

Благая цѣль спектакля и 
громкое имя автора пьесы, 
извѣстнаго широкой публикѣ 
драматурга Виктора Рышкова, 
какъ и слѣдовало ожидать, со-

можность не продавать. Осталь- 
ная-же масса хозяевъ постав- 
лена въ необходимость сбыть 
свое вино и мы знаемъ сдѣлки 
по 1 —1 р. 20 к. за ведро, съ 
разсрочкой платежа. Такое по- 
ложеніе, конечно, не могло об- 
ратить вниманіе тѣхъ лицъ и 
учрежденій, которымъ дороги 
общественные интересы.

Анапское кредитное т-во, по* 
слѣ цѣлаго ряда ходатайствъ и 
хлопотъ, добилось ссуды въ 20

столько тревожно, что необхо 
димо теперь-же, не откладывая 
эазобраться въ тѣхъ причи- 
нахъ, которыя вызываютъ убы- 
точность дѣла и найти выходъ 
изъ нетерпимаго положенія, 
Одна изъ главныхъ причинъ, 
вызвавшая экономическій кри- 
зисъ, заключается въ полной 
неорганизованности сбыта вина 
въ полной зависимости произ- 
водителей отъ немногихъ лицъ, 
занимающихся покупкой вина 

ГІокупатели вина, заранѣе 
столковавшись, могутъ устано 
вить свою цѣну и хозяевамъ 
или надо продавать свое вино 
по этой установленной цѣнѣ, 
или-же оставлять вино въ под 
валахъ, ожидая болѣе лучшаго 
будущаго. Къ такому рѣшенію 
могутъ приходить, однако очень 
немногіе— матеріальная обезпе- 
ченность которыхъ даетъ воз-

шого подвала при товарище* 
ствѣ, гдѣ будетъ храниться 
вино мелкихъ собственниковъ 
и выдаваться подъ вино ссуда. 
Городъ, въ лицѣ городской ду- 
мы, пошелъ на встрѣчу начи̂ - 
нанію и отвелъ по дешевой 
цѣнѣ три плановыхъ участка, 
вполнѣ пригодныхъ для по- 
стройки, гдѣ въ настоящее 
время уже приступили къ ра- 
ботамъ по сооруженію подвала. 
Благія результаты этого начи- 
нанія, колоссальной важности 
и въ самомъ скоромъ времени 
не замедлятъ обнаружиться. 
Убрать съ рынка 30— 35 т. вед. 
вина, удовлетворивши ссудами 
текущія нужды хозяевъ и хо* 
зяевъ мелкихъ, наиболѣе нуж- 
дающихся — на беевыходномъ 
положеніи которыхъ скупщики 
строятъ свои соображенія и по* 
нижаютъ цѣны на продуктъ. Это
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значитъ сдѣлать большое дѣло. 
Работа товарищ. и помощь горо- 
да въ этомъ дѣлѣ, если не сей- 
часъ, то въ будущемъ будетъ 
записана золотыми буквами въ  
исторіи анапскаго винодѣлія. 
Рядомъ съ этимъ дѣломъ пред- 
полагаетъ въ скоромъ времени 
организоваться товарищество 
анапскихъ винодѣловъ — орга- 
низація крупная, имѣющая въ 
будущемъ играть руководящую 
и рѣшающую роль въ дѣлѣ 
сбыта и распространенія его 
по Россіи. Уставъ товарище- 
стза уже выработанъ и посланъ 
на утвержденіе. Есть полная 
возможность предполагать, что 
эти два начинанія кооператив- 
наго характера въ будущемъ 
пойдутъ рука объ руку, такъ 
какъ общность ихъ цѣлей и 
интересовъ очевидна.

Къ сожалѣнію, и та и дру- 
гая организація не могли въ 
лицѣ своемъ объединить всѣхъ 
производителей вина, на лицо 
еще много, такихъ которые по 
разнымъ соображеніямъ не во- 
шли въ союзъ. Для того, чтобы 
эта отколоЕшаяся группа въ 
своихъ же выгодахъ. не вноси- 
ла въ дѣло сбыта вина извѣ- 
стньій диссонансъ, чтобы вин- 
ньій рынокъ былъ хогя до нѣ- 
которой степени организованъ, 
необходимо въ дополненіе къ вы- 
шеназваннымъ организаціямъ 
устроить посредническое бюро 
черезъ которое бы и произво- 
дились всѣ сдѣлки съ виномъ.

Если мы пойдемъ по этому 
пути. полоденіе винодѣловъ 
улучшится. Винодѣлы станутъ 
хозяевами рынка и этимъ все 
сказано.

Я. П-въ.

Загрпачимя а а в к т і я .
Русскіе крестьяне въ Бразиліи.

„Кіевск. М .“ передаетъ о мы- 
тарствахъ крестьянъ— почти сот- 
нп человѣкъ—Мпнской губ., 
сманенныхъ какой-то бремен- 
ской эмиграціонноіі конторой 
Мислера въ Бразилію. Въ бро- 
шюрахъ Мислера указываетея, 
какъ осуществитъ свое желаніе 
ѣхать въ Бразилію

II вотъ брошюры Мислера 
нопали въ рукп крестьянъ Мин- 
скоіі губериіи, фольварка Бала- 
шевскаго. Въ ревультатѣ 16 
семействъ съ дѣтьми и же- 
нами (въ общемъ свыше 100 
душъ) рѣшили эмигрировать въ 
Бразилію. Распродали имуще- 
ство и землю и нріѣхали въ 
Бременъ. Передъ иосадкой па 
нароходъ у нихъ отобрали день- 
ги, якобы на храненіе. Но 
здѣсь въ ожиданіи отхода иа- 
рохода заболѣли двое дѣтей и 
пмъ пришлось остаться въ Бре- 
менѣ на нѣсколько недѣль до 
выздоровленія дѣтеіі. На наро- 
ходѣ кормяли такъ плохо, что дѣ- 
ти не выжили: ихъ умерло въ 
дорогѣ восемь душъ. Отправи- 
ли ихъ грузовымъ пароходомъ, 
обращались, какъ ео скотиной. 
При малѣйшемъ протестѣ выс- 
какивала команда со шлангами, 
угрожая, ошпарить ихіз горя- 
чей водоіі и паромъ. ІІо пріѣз- 
дѣ въ Ріо-де-Жанейро ихъ по- 
мѣстили на сосѣдній островъ, 
гдѣ продержали въ карантинѣ 
недѣлю. Здѣсь умерло еще трое 
дѣтей. Послѣ карантина всю иар- 
тію отправили поѣздомъ въ 
Ріо Гранде де Суэ. Климати- 
ческія условія сейчаеъ же 
дали себя ночувствовать. Н здѣсь 
оставили двухъ подростковъ, 
умершихъ отъ какойто желу- 
дочной болѣзни. Отсюда ѣхали 
два дня нароходомъ но рѣкѣ 
Ріо Гранде до Пуэрто Алегро, 
ватѣмъ двое сутокъ поѣздомъ 
и два дня верхомъ до нольска- 
го поселка Вороново. Здѣсь 
умерло трое. й зъ  воронова трое 
сутокъ. лошадьми ѣхали до 
Кампино. Въ Кампино имъ 
всѣмъ отвели одну болыпую 
ранчо (строееіе изъ глииы, съ

тростниковой крышей, б е з ъ 
оконъ). Тутъ-то имъ пришлось 
убѣдиться въ дѣйствительноси 
всего обѣіцаннаго конторой 
Мислера. Вмѣсто избъ— грязная 
съ землянымъ поломъ ранчо, 
никакихъ построѳкъ, ни скота, 
ни орудій. Вскорѣ но нріѣздѣ 
на мѣсто начались болѣзни. 
Инспекторъ, видя, что они ра- 
ботать не могутъ и начали уми- 
рать, согласился дать имъ раз- 
рѣшеніе на выѣздъ при усло- 
він, если они уилатятъ по всѣмъ 
\-аІ‘амъ въ лавочку. Уплативъ за 
всѣ забранные продукты, му- 
жички пуетились дальше въ 
путь искать аргентинскую гра- 
ницу. Шли пѣшкомъ, нанима- 
ли подводы, платилп большія 
деньгн за неревозъ черезъ 
рѣку, и о т е р я л и часть 
своего жалкаго скарба, въ доро- 
гѣ всѣ чуть не утонули послѣ 
тропическато ливня и, иаконецъ 
послѣ страшныхъ мытарствъ 
нопали... въ Урагвай. Отсюда 
они доѣхали уже до границы 
Аргентины и затѣмъ пріѣхали 
въ Буэносъ-Айресъ, а оттуда 
поѣхали на родину.

Тероръ суфражистокъ.

Въ Лондонѣ вслѣдствіе заяв- 
леній суфражистокъ, угрожа- 
ющихъ не только жизни мини- 
стровъ, но и ихъ семьямъ, по- 
лиціи поручено охранять дѣтей 
морского министра даже во вре- 
мя ихъ прогулокъ въ паркѣ. 
Дома всѣхъ выдающихся дѣ- 
ятелей днемъ и ночью охраня- 
ются частными сыщиками. Суф- 
ражистки ухитряются даже во 
время баловъ и пріемовъ иор- 
тить картины и другія произ- 
веденія искуства. Если же онѣ 
не могутъ сами, то нодкупаютъ 
прислугу и такимъ путемъ на- 
водятъ ужасъ на любигелей 
нроизведеній искусства, колек- 
ціонеровъ и хранителей музеевъ.

По Р о с с і и

Воздухонлаваніе.
Столкновеніе въ воздухѣ.

На военномъ аэродромѣ за 
Московской заставой, произош- 
ла аварія. Поручикъ Павленко 
леталъ съ нассажиромъ на мо- 
нопланѣ „Ныоноръ". Во время 
спуска вдругъ съ иротивопо- 
ложной стороны показался мо- 
нопланъ „Ньюпоръ“, на кото- 
ром із летѣлъ поручикъ Войно- 
Родзевичъ. Произошлостолкно- 
веніе. Оба аппарата сильно 
повреждены. Летчики и пасса- 
жиры остались невредимы.

Справочный отдѣлъ.

Расш ісаніе .
Русснаго Об-ва Парох.  и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Суб. веч. круг. N2 1 
Пон. веч. „ № 2
Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга 
на пятницу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пятниц.раноутромъ  
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. № 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Взрывъ съ человѣческими жерт- 
вами.

Въ ІІетербургѣ, днемъ, на 
морекомъ артиллерійекомъ по- 
лигонѣ, какъ мы уже сообщали, 
нроизошло крупное несчастье, 
жертвами когораго стали два 
офицера и три нижнихъ чи- 
на.

На полигонѣ нроизводились 
испытанія 75 - миллиметроваго 
орудія. По недосмотру стрѣляв- 
шихъ офицеровъ— старшихъ лей 
тенантовъ Невдачина и Чере- 
иашкова,—вслѣдствіе того, что 
затворъ не былъ закрыгъ послѣ 
выетрѣла, этимъ самымъ затво- 
ромъ былъ убитъ наповалъ кон- 
дукторъ Корнѣевъ.

Черенашковъ тяжело раненъ, 
лейтенантъ Невдачинъ конгу- 
женъ; легко ранены два матро- 
са Горенко и Лаврентьевъ.

Раненые были отправлены 
въ морской военный госниталь, 
а трунъ убитаго Корнѣева—въ 
покойницкую при больницѣ.

0  случаѣ было сообщено не* 
медленно морскому министру 
И. К. Григоровичу На мѣсто 
происшествія выѣзжали воен- 
ныя влаети и ирокуроръ.

Тюремный дѣлецъ.

Въ Ставроиолѣ-губ., въ вы- 
ѣздной сеесіи новочеркасской 
судебной иалаты, съ участіемъ 
сословныхъиредставителей, раз- 
биралось дѣло младшаго помощ- 
ника начальника ставрополь- 
ской губернской тюрьмы 3. 
Г альчуна, обвинявшагося во 
взяточничествѣ, вымогательствѣ 
съ арестантовъ и въ рядѣ дру- 
гихъ преступленій по службѣ.

Судебная палата приговорила 
Гальчуна къ лишенро всѣхъ 
особыхъ нравъ и преимущесгвъ 
и къ заключенію въ тюрьмѣ на 
восемь мѣсяцевъ.

—— -*■—

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Четв. рано утромъ Отходъ на Но- 
Субб. рано утромъ вороссійскъ по
Понед. рано утромъ окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Вторн.— поздно веч. ] Отходъ на Одес- 
Пятн.— поздно веч. су по окончаніи 
Воскр.— поздно веч.І  операцій.

Азовско-Черноморсное пароходствц
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ
„гри гурій  козловъ-].

0  Т  X  0  Д  Ъ:
Изъ Новороссійска въ 4 ч. пополуд.

„ Анапы въ 8 час. утра

Н Р И X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 7 ‘/і час. вечера 

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

———=Ш̂5#Е̂ ЗИх-----

Т Р Е Б У Ё Т С Я
репетиторъ готовить на первый клас- 
сный чинъ, Пушкинская ул , д. Демь- 
новой П Р О Д А Е  Т С Я  новая сюр- 
тучная пара, срипка, пишущая маши- 
на, ящикъ для піанино, дамскій вело- 
сипедъ. Предлагаю: піанино для же- 
лающихъ играть приходящими на 
домъ, 3 — 1

ІІо случаю ремонта п а р о в а ^  
м ельни ца и м асло б о й н ы й  

з а в о д ъ

II. Т .  Бгзкороваііпаго
будутъ пріостановлены со 2=го  

IЮ с г

ЫА ДВѢ НЕДЪЛИ.
-т

на е ж е д н е в к у ш  л и т е р а т у р н у ш  и 
о б щ е с т в е н й о - з к . о к о м и н е с к у ш  г а з е т у

$

4 В Ш  Ш 0 Р П “
(г. Янапа, Куб. обл.)

поставившей своей цѣлью широкое об- 
сдуживаніе Анапы, какъ климатической 
станціи, общегородскихъ ея иитересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяиства, винсград- 

ства и проч.

Годовая подписна и плата за объявленіе въ заголовнѣ газеты.

Для удобства курсующей иублики ири 
конторѣ редакцііі газеты ,,А н а п а-
К у р °  р т ъ ‘ ‘ выдаются посредиическія 
справки о свободныхъ квартирахъ, цѣ- 
иахъ на ихъ, о таксѣ па продукты и ир.

Адресъ конторы и редакціи: типографія і  Д. Б а с а н ь к о  
(во дворѣ)  Телефонъ I »  5 4 .

Объявленія.
С Т У Д Е Н Г Ь - І Р Ш Е К Т О Р Ъ

послѣдняго курса  
предлагаетъ свои услуги по состав- 
ленію проектовъ, чертежеи, художе- 
ственныхъ фасадовъ, смѣтъ, снятію 
плановъ и для техническаго надзора. 
Можно видѣть отъ 1 0 — 2 ч. дня и отъ 
4 — 6  веч., уг. Черноморской и Нико- 
лаевской ул. Сюннербергъ.

/Ѵіолодая Дѣв^шца.
Ищетъ мѣсто, горнячпой и.іи няии. Согласиа въ 
мтъѣздъ. Адросъ въ редакдіи. 1— 1

З .Г .
с к л л д ъ

Продажа коксу, антрацита кузнечна 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го-  
родской управы. м.

Л 0  ЛІ л д  и
хорошія рабочія, нужны, для санато- 
ріи Будзинскаго. 10— 1

Паровой цотелъ
8 силъ продается. Спросить; санато-  
рію Будзинскаго. 10— 1

Угловон ІІЛАНЪ
3 0 0  кв. саж. П Р О Д А Е Т С Я : Спр. са* 
нат. д-ра Будзинскаго; 10— 1

Отдается к вар т и р а,
отъ 2 до 5 комнатъ, съ электрическ. 
освѣщеніемъ, вблизи санаторіи д-ра 
Будзинскаго. РождественскіЯ улица, 
д. Кз 3 6 .  8 — 1

Ш П А - Ш О Р П
Предлагаю посредничество желающимъ ирі- 

обрѣсти въ гор. АНАПѢ

п л д н о з ы е

І Д Ч Е Ы І У Ш Ш ,
какъ иа Пескахъ, такъ и въ городѣ, 

находящіеся ыа хорошемъ мѣстѣ и случаііно

----------- — П Р О Д Д Ю Щ ІЕ С Я  ____- ___
Агентъ Донскаго Земелыіаго Бапка

I .  П . М А Р К О І І У Л О ,
Керчемская ул. д. Каріофили (рядомъ съ „Центральной‘: гости- 
ницей. в— 1— 3

В н и и а н і ю  м ѣ с т н о н  п и р і Ь ж е і і  п у б л н к н  
Р О Р. А Н Л П А.

Т Е І І Л Ы Я  М О Р С К І Я  Б А Н Н Ы
ВЪ ДОМЪ М. Н. Ѳ0МДИДИСЯ, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛИЦЪ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера

прадажа с о ш в а г о  зкстракта н мыла , ,К  й Л Ъ “ .

Анапское Общестго
ВЗИМ АЕТЪ :

Взавмзш кргавта
По учету векселей . . 10%

По ссуд. подъ проц. бум. 10’/ ,%

По спеціальнымъ счет.
обезпеч. %°/о бумаг. 107,%

По ссудамъ подъ товары 
въ пути (авано. подъ 
дублик. конос. и проч.) 11%

По залогамъ а) недви- 
жим. имущ. . . 4 10%

б) драгоц. вещ. 10%

ПЛАТИТЪ:

По вкладамъ: на текущ. 
счет. простой . . . 5 %

услоыный » , 6%

Срокомъ до востребов. 5 ' / ,%  

„ на 1 до 4 лѣтъ 6 и 7%  

На сроки свыше означенныхъ 
по взаимному согашенію. 

ГІравленіе*

Печатано въ тин. А. Д. Басанько въ Анапѣ* Рэдакторъ-издатель И. В. Остромыеленскій.
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Медицинскій указатель.
Генрихъ Ивановичъ.

Т У Р Н Е Р Ъ .
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака-  
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  по особымъ 
объявленіямъ въ дни пріѣзда въ 

Анапу.

Д— ръ
Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И Н С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н -  
НИ М Ъ  болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

до 11 ч. утра и отъ 4 — 5 вечера. 
Собственная санаторія

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайло в а- Ку ск ова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 2 5  мая, при са-  

наторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

ІИЕНКЪ.
Ассистентъ ортопедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана-  
пѣ, принимаетъ по Х И Р У Р Г И Ч Е -  
С К И М Ъ  и О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И М Ъ  

болѣзнямъ.
В ъ  городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 2 5  мая.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носоаыя 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 10 '/і— 12 утра и 5 —

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

КУ РОРТЪ - СЕМИГОРЬЕ.
Санаторія „Лучезарная"

открьгга съ 1-го Іюня ио 1-е Октября, для лѣченія страдающнхъ 
болѣзнямн ншцеварнтельныхъ органовъ печени, желчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, артеро- 

еклероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

І Ъ Ч Б Н І Ё  ОЕИИГОРСВОП МННЕРАЛЬНОІІ ВОДОП,
— —  тождественной Еесентунамъ Л» 17, ...........

Ф И З Й Ч Е С К И М И  М Е Т О Д А М И  И Д І Э Т О Й .

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

НІАБАНОВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь  

ковскаго университета.
Женскія, внутреннія болѣзни и акушерство

Пріемъ ежедневно огъ 1 0 — 12 ч. утра 
и 6 — 7 веч. Воскресенская у., д. Ки-  

реки (Моруля).

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-ги- 
нелогической клиники Императорска-  
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С К ІЯ  бо- 
лѣзни и акушерство. Пріемъ 
ежедневно отъ 10— 12 час. утра и 
5 — 7 вечера, Маламинскій просп., 

генеральши Крюковой.

Докторъ
Панкратій Яковлевичъѳоминъ.

штат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку- 

шерству и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 1 0 — 1 ч. дня и 6 — 7 

вечера.
Керченская улица, д. В . Е . Пурса  

лова.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

К О Л Т Ы Н И Н Ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н І Я  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно при санаторіи д-ра 

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

Р У Д Н Е В Ъ .
Ассистентъ Д Ъ Т СК О Й  клинники Во 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 2 5  мая, Мала^ 
минскій просп., д. генеральши Крю 

ковой.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

Т Р О И Ц К ІЙ .
Ассистентъ профессора Император 
скаго Николаевскаго университета въ  
Саратовѣ М. И. Свѣтухина прини 
маетъ по Н Е Р В Н Ы М Ъ  и В Н У Т Р Е Н  

НИ М Ъ  болѣзнямъ съ 2 0  мая. 
Маламинскій просп.,д. Критари, про 

тивъ почты.

Докторъ-медицины
Григорій Ль^овичъ

АНТОКОНЕНКО.
Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Я  и Ж Е Н С К ІЯ  бо 

лѣзни. Пріемъ отъ 8 — 10 ч. утра. 
Маламинскій проспектъ, собственный 

домъ.

Зубной врачъ

Г. И. Стеиановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе  
И С К У С С Т В . З У Б О В  Ь. Удаленіе подъ 

анэстезіею.
Пріемъ отъ 8 — 2 ч. дня. Воскресен  

ская у , соб. д., N° 8.

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзинскаго на Зодотомъ пдяжѣ, 

съ санаторіею «БИМЛЮКЪ».
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровія, золотухи," всевозмож- 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимушественно примѣняются физическіе методы лѣченія. Солнечныя 

песочныя и грязевыя ванны, а также разнаго рода повязкн и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

Пріѣзжающимъ въ Амапу

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

п .Лрвкдртшг Шімршші Еоштш
г д Ь пмѣются ТЕП Л Ы Я МОРСКІЯ ВАННЬІ и первокласная сто

ловая—ТА БЕЛ ЬДО ТЪ .
Принимаются пансіонери и разсылаются обѣды на домъ. 

Ко/лнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно
отъ 25 руб.

все-же поддавался стремитель- 
ный натискъ славянскихъ на- 
родовъ противъ своего искон- 
наго врага, намъ былъ ясенъ 
порывъ свободолюбивыхъ сла- 
вянъ, стремившихся сбросить 
съ себя вѣковое иго. И если 
результатомъ войны явились 
территоріальныя завоеаанія, то 
это понималось, какъ слѣдствіе 
побѣдоноснаго шествія союзни- 
ковъ, но не какъ первопричи- 
на, толкнувшая балканцевъ на 
необходимость пролитія крови. 
Прямо территоріальныя завое- 
вательныя цѣли умалили бызна- 
ченіе побѣднаго крика ревни- 
телей свободы, дравшихся съ 
отчаяніемъ и поборовшихъ вра- 
га. Миръ подписанъ и воюю- 
щія стороны протянули уже 
другъ другу руки. Со вздохомъ 
облегченія встрѣтила Европа 
этотъ историческій день, эхомъ 
радости отдался онъ въ Россіи, 
вынсстей на своихъ плечахъ 
бездну тягостей, связанныхъ 
съ Балканской войной...

Повторяемъ, какъ-бы ни бы- 
ло отрицательно наше отноше* 
ніе къ пролитію крови подъ 
флагомъ войны, минувшая вой- 
на нашла за собой хотя нѣко- 
торое оправданіе. Союзныя 
Балканскія государства цѣною 
крови, цѣною колоссальныхъ 
лишеній добыли себѣ свободу. 
Казалось, этимъ достигнуто все, 
къ чему стремились союзники. 
Какою-же горькой ироніей зву- 
читъ фактъ поднятія меча бра 
та противъ брата, родныхъ по 
крови и вѣрѣ. ТѢ, что такъ 
недавно поражали міръ своей 
стойкостью и безумной храб- 
ростью, тѣ что плечо о плечо

Зубной врачъ

Н. Ю. МигаЙ.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. Искусственные зубы. 
Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и ^ — 6  ве- 

чера.
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Въ г. АНАПІз, въ центрѣ, близъ моря, въ домѣ н .  А. К Р Ю К О В О  Й, шли на врага, эти братья, не 
по МАЛАМИНСКОМ У П Р О С П Е К Т У , съ выходомъ и на другую С АД ОВУЮ  п о д ѣ л и в ъ  добычу, не раздѣливъ 

у л и ц у ,  противъ г о р о д с к о г о  с а д а  и к у р з а л а ,  | м е ж д у собою отвоеванную отъ
врага террит , поднялись другъ 

„ А х л/г -  ГІ, Іпротивъ друга. Осложненіе от-
И ОтдѢДЬНЫЯ М еодированиыя л о м н аты  ношеній между Греціей и Бол-

съ электрич. освѣщеніемъ, съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ. I гаріей еще не потеряло СВОЮ 
По желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у В Л А Д Ъ Л И Ц Ы . (остроту. ВчераШНІе братья И

_ .единомышленники, въ качествѣ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ П РІЪ ЗЖ И /ЛЪ  В Ъ  ДНАПУ |враговъ обнажили мечи и уже

оросили о т в о е в а н н ы я  отъ  ту* 
___ _ рокъ поля своею христіанской

въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрежденій I Кр0СЬЮ> Не и з в ѣ с тн о  еще,  
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочее. и к а к ъ  у д а с т с я  П0ТУШИТЬ
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горы.І * _ „ і л - -
Суточная плата 1 р. 5 0  к. до 4 р. 5 0  к.; помѣсячно отъ 3 5  р. до 125  р. Н0ВЫИ ПОЖаръ, раЗГОраЮЩіИСЯ 

Электрическое освѣщеніе, предупредительная прислуга. на БаЛКанахѢ,  СВОбоДНЫХЪ ОТЪ
Адресъ; Пушкинская ул., противъ Городскоо сквера. ига турецкаго, но не свобод-

еж,— м. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади. ныхъ отъ желанія вырват»
другъ отъ друга кусокъ по вку-
снѣе. Въ этомъ о д н о м ъ  —ума* 

всегда ПОСЛѢДНІЯ ЙОВИННІІленіе з н а ч е н і я  м и н у в ш а г о  по-
бѣднаго шествія вчерашнихъ

Съ 21-го Мая 1913 г. Полная перемѣна картинъ. |союзниковъ, боровшихсяза сво*
боду, а не за добычу.

Меблиров. комнаты „М 0 0 К В А “

ріади д-ра В. 1. Брші.
Санаторія, Вододѣчебница и Грязедѣчебница

дляг лѣченія привычныхъ запоровъ.^геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣнаЗ'веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
прйдатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз- 

растовъ. Примѣненіе преимущественно физическихъ /летодовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя,укутыванія, обертыванія, ду1 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.

Пріемъ вжедне»нв втъ 7 ча«» утр. до 1 час. дня и отъ 4— 7 вечера. По ВосНресеньямъ
отъ 7 до 1 ч> дняі

театръ САТУРНЪ

Зима въ Галидіи
видовая.

Непокорная дочь
драма въ 2  ч 1 0 0 0  мет.

Паутина люови
драма.

И о ж алУ те жена дѣтем
комическая.

Подписаніе
мира.

, и-іъ мая.
Міръ подписанъ. 
Окончилась кро- 
вопролитная вой- 

на славянизма съ вѣковымъ 
деспотомъ— Турціей, война, ра- 
вной которой не знаетъ исторія. 
Европѳйское равновѣсіе, кото- 
рому угрожалъ пожаръ міровой 
войны, пришло въ состояніе 
покоя и на этотъ разъ, всегда

т о р ж е с ш ,
(Яо телегрсіфу).

КОСТРОМА. Утромъ у го- 
родской пристани собрались

биринтъ многосложныхъ поло- для встрѣчи Ихъ Величествъ 
женій. Умолкли раскаты пу- министръ путей сообщенія, вну- 
шечной канонады, стихли воп- треннихъ дѣлъ, статсъ-секре- 
ли, стоны и проклятія на по- тарь Коковцевъ, тов. министра 
ляхъ сраженій, унялись ручьи Джунковскій, губернаторъ Стре- 
человѣческой крови. Миръ под- моуховъ, гор. голова Шеваль- 
писанъ... Союзныя славянскія дычевъ. Въ десять часовъ утра 
государства свергли своего де- подошелъ къ пристани Цар- 
спота и прогнали его съ евро- окій пароходъ. У пристани Ихъ 
пейской арены вглубь МалойІ Величества съ Наслѣдникомъ
Азіи. Какъ-бы —  отрицательноі Цесаревичемъ, Августѣйшими 

слѣпая, дипломатія вышла по-Імы ни относились къ войнѣі Дочерьми и Особами Импера-
бѣдительницей, одолѣвъ лачвообще, но нашему пониманію|торской фамиліи изволили при*



быть къ кафедральному собору 
и мѣсту закладки памятника. 
Государь былъ въ формѣ Эри- 
ванскаго полка, Наслѣдникъ 
Цесаревичъ въ формѣ Екате- 
ринославскагополка, Государьы- 
ня вълентѣ Андрея Первозван- 
наго, Великія Княжны въ Ека- 
терининскихъ лентахъ. На пло- 
щади были выстроены Эриван- 
скій. Пултулскій полки и сотня 
гребенскихъ казаковъ Государь 
изволилъ, проходить по фрон- 
ту, здороваться съ войсками, 
Государыня съ Наслѣдникомъ 
и Великими Княжнами слѣдо- 
вать за Государемъ въ экипа- 
жахъ. Затѣмъ Ихъ Величества 
съ Августѣйшими Дѣтьми из- 
волили прослѣдовать въ собсръ 
гдѣ Ихъ Величества ожидали 
особы Императорской фамиліи, 
министры, придворные дамы, 
Особы свиты Ихъ Величествъ, 
первые чиньі двора и особы 
свиты Ихъ В ьісоч. Ихъ Вел. 
встрѣтипи архіепископъТихонъ, 
епископъ Дмитрій, Рязанскій 
епископъ Арсеній. Викарій Ко- 
стромской епархіи съ крестомъ 
привѣтствовалъ Ихъ Величе- 
ства словомъ. Затѣмъ Ихъ Ве- 
личества приложились къ чу- 
дотворной иконѣ Ѳзодоровской 
Божіей Матери, послѣ чего на 
чался молебенъ, по окончаніи 
котораго началось шествіе къ 
мѣсту закладки памятника. Въ 
10 час. 30 мин. утра началась 
закладка памятника, послѣ ко- 
торой Ихъ Величества и всѣ

присутствовавшіе на закладкѣ 
Особы изволили прослѣдовать 
въ городской павильонъ, гдѣ 
Ихъ Величествамъ были пред- 
ставлены планы и рисунки па- 
мятника. Изъ павильона Госу- 
дарь выходилъ на балконъ подъ 
нижней площадью, откуда из- 
волилъ кланяться собравшему- 
муся привѣтствовавшему его 
народу. Затѣмъ Государь изво- 
лилъ принять парадъ войскъ. 
По окончаніи парада Государь 
отбылъ въ губернаторскій домъ, 
гдѣ состоялось представленіе 
духовенства, должностныхъ лицъ 
депутаційволостныхъ старшинъ,' 
потомковъ Сусанина, Государы- 
ня съ Наслѣдникомъ и Авгу- 
стѣйшими Дочерьми и Великой 
Княгиней Елизаветой Ѳеодо- 
ровной прослѣдоЕала въ Бого 
явленскій монастырь, гдѣ Го- 
сударыню встрѣтили священ- 
некъ монастыря съ крестомъ и 
игуменія съ просфорой. Послѣ 
молебствія Государыня посѣти- 
ла покой игуменіи, гдѣ Госуда- 
рыни были поднесены для Ав- 
густѣйшзй семьи отъ девяти 
монастырей разные рукодѣль- 
ные работы. Затѣмъ въ домѣ 
игуменіи имѣли счастье пред- 
стазляться Государынѣ супру- 
ги высшихъ должностныхъ 
лицъ губерніи.

КОСТРОМА. В ь  10 ч. 30 м. 
вечера Ихъ Величества на па 
роходѣ „Межень- отбыли въ 
Ярославль.

Государственнав Дума.
(По телеграфу 21-го Мая).

ІІредсѣдательствуетъ Родзян- 
ко. ПроДОлжаются пренія по 
смѣтѣ министерстві внутрен- 
нихъ дѣлъ.

Ксендзъ Мацеевичъ, продол- 
жая рѣчь начатую въ предыду- 
щемъ засѣданін, прпводитъ при- 
мѣры стѣсненіп, которымъ воп- 
реки закону цодвергаются ка- 
толическія релнгіозныя процес- 
сін н ностройка новыхъ като- 
лическихъ церквей, ука.зываетъ, 
что желательно чтобы власть 
населенія поняла наконецъ другъ 
друга и относились съ взаим- 
нымъ довѣріемъ.

Петровскіи. отъ имени с.-д. 
оетанавливался на оффиціаль- 
ной національной политикѣ и, 
касаясь ноложенія украинцевъ

и другихъ національностеіі, за- 
являетъ, что болытшнство на- 
селенія Россіи не нмѣетъ воз- 
можности говорптъ на родномъ 
языкѣ. Возражая Маціевичу, 
ораторъ указываетъ, что поля- 
ки, протестуя противъ гнета 
религіознаго' и національнаго, 
самн допускаютъ въ Варшавѣ 
преслѣдованіе и травлю евре- 
евъ, а въ Галиціи н галицій- 
скихъ украинцевъ. с.-д. гово- 
ритъ въ заключеніе ГІетровскій 
выражаютъ педовѣріе хозяй- 
ничью госнодствующнхъ клас- 
совъ и голосуетъ нротивъ смѣ- 
ты министерства.

Отецъ Одоловичъ, возражая 
Мацеевичу и останавливаясь 
на отношеніи поляковъ къ ли-

товцамъ, доказыпаетъ ссылка.ѵи 
иа жалобы литовскаго населенія 
и на извѣстныа емѵ факты, что 
ноляки являются угнетателями 
даже ііо отношенію къ своимъ 
собратіямъ. Ораторъ доказыва- 
етъ, что поляки не только зах- 
ватили въ свои рукн все само- 
управлепіе, но етараются даже 
придать внѣшнему виду губер- 
ніи С.-Запад. края польскій 
облнкъ.

Родичсвъ находитѣ что вся 
дѣятельность министерства вн. 
дѣлъ и все Государственное ун- 
равленіе сводигся къ унравле- 
ленію нолиціп въ чемъ ораторъ 
усматриваетъ возстановленіе ста- 
рыхъ порядковъ и говоритъ: 
Когда съ высоты ІІрестола воз- 
вѣщено нравственное обновле- 
ніе Россіи, то нужно чтобы лю- 
ди которые и обновляютъ Рос- 
сію были новыми ЛЮ ДЬМИ, ЧТО- 

бы они были государственными
ЛЮ ДЬМИ.

Енискоиъ Анатолій, возражая 
отцу Геиецкому, остается прп 
прёжнемъ мнѣніи, что лучш. нуть 
къ пріобіценію къ нашей рус- 
ской цпливизаціи это путь упот- 
ребленія въ начальной школѣ 
съ иерваго же дпя обученія 
русскаго, а не мѣстнаго ино- 
родческаго языка.

Алексіъевъ протестуегъ про- 
тивъ отдѣла формулы октябрп- 
стовъ, б у д т о иравительство 
своей политикой въ отношеніи 
къ окраинамъ и отдѣльнымъ 
національностямъ разжигаетъ 
чувства національной вражды 
и разъединяетъ русскихъ граж- 
данъ, ослабляя моіць Россіи. Та- 
кія заявленія могутъ раздавагь- 
ся только отъ нредставителей 
польскаго населенія ІІравитель- 
ство не только не угнетаетъ 
поляковъ но наоборотъ, правп- 
тельству надо поставить въ 
укоръ, что оно нотакало коло- 
ннзаціи литовцевъ. Необходп- 
мо нринять мѣры, чтобы ли- 
товскіе священники массами не 
изгонялнеь іі не замѣня.чись ио- 
ляками. Ораторъ протестуегь 
протпвъ заявленій Лемпицкаго. 
Русская государственная власть 
всегда заботилась п будеть за- 
ботится о нуждахъ нольскаго 
крестьяпства. Не правдивы на- 
падки на русское населеніе оно 
выше всякихъ упрековъ. Эго 
тендеціозная неправда будто 
мѣстные власти угнетаютъ поль- 
скііі языкъ и національность 
культуры; нѣтъ преслѣдованій 
и религіознаго чувства. ІІусть

же полякп оставять въ покоѣ 
Скоропадсщй въ рѣчи, преры- 

вавшейся рукопресланіями пра- 
выхъ и нацюналиетовъ, отвѣ- 
чаетъ непроіпеннымъ защит- 
никамъ малорусскаго народа и 
говорптъ что весь малорусскій 
народь чувствуетъ и сознаетъ 
себя русскимъ. Ему никогда 
въ голову не приходнло при- 
числить себя къ пнородцамъ. 
Малоруссы, бѣлоруссы, и вели- 
коруссы составляютъ тріединый 
русскій народъ. Скоронадскій 
напомипаетъ, что во главѣ рус- 
ской Думы стоитъ потомокъ за- 
порожсскихъ казаковъ.

Родзянко указываетъ, что 
если среди малороссовъ суще- 
ствуетъ стремленіе къ обособ- 
леиію, коимъ охвачена часть 
интеллигенціи, потерявіпей наці- 
оналыіыя чувства, то въ толну 
народную это стремленіе не 
проникало послѣ рѣчей ряда 
ораторовъ. ГІренія объявляются 
законченными.

Принимаются кредиты, вне- 
сенные въ проектъ смѣты по 
условному отиуску на содержа- 
ніе центральныхъ учрежденій, 

Слѣдующее засѣданіе завтра.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(С.-Пстсрбургскаго Телеграф. Агенства).

ПОЛТАВА. Военные летчики: 
Нерченко, Макеевъ и ГІашен- 
скій прплетѣли изъ Севастопо- 
ля и улетаютъ въ Кіевъ.

ЛИБАВА. Обвиняются коман- 
диръ бригады подводныхъ ло- 
докъ Левицкій, иомоіцникъ на- 
чальника отряда подводнаго 
илаванія Никитинъ и коман- 
диръ „Миноги“ Герсоевъ. Слѣд- 
ствіемъ установлено, что при- 
чиной аваріи былъ свертокъ 
семафорныхъ флаговъ, ноііав- 
шій въ вентиляціонную трубу.

ПО ОБЛАСТИ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Великая Кня- 
гпня Анастасія Михайловна за- 
числена въ войсковое сословіе 
Кубанскаго войска.

ЗД ГРДНИЦЕЙ.

 ̂ ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ 
Кингъ спросилъ: извѣстно ли 
правительству, что многіе изъ 
финскихъ лоцмановъ вышлн въ 
отсгавку, что мѣста ихъ заняты 
неопытными, вслѣдствіе чего 
пребываніе въ финскихъ во- 
дахъ затрудняется, долго ли 
продолжится иодобиое положе- 
піе, сносилось лп иравительст- 
во съ русскимъ говарищемъ.

Статсъ-секретарь но ино- 
странньгмъ дѣламъ Еклендъ за- 
явилъ, что на первый вонросъ 
можно отвѣтпть положительно. 
Что касается послѣдствій, при- 
нятой мѣры для еѵдоходства, то 
болѣе года не постунало ни- 
какихъ жалобь, а нотому не 
имѣется основаній для пред- 
ставленія русскому правитель- 
ствѵ.

На Билканахъ.
КОІГСТАНТИНОПОЛЬ. Вви- 

ду намѣренія, находяіцихся на 
позиціяхъ въ Чаталджѣ, войскъ 
двинуться къ столицѣ, ночью 
на Чаталджинскую дорогу от- 
нравлены изъ Константинополя 
войска.

Армянскій патріархъ вручилъ 
великому визирю новый нро- 
тестъ противъ невозможнаго по- 
ложенія армянъ въ Арменіи, 
подвергающихся избіенію. ІІат- 
ріархъ указываетъ, что несчаст- 
ный армянскій народъ находит- 
ся въ неописуемомъ отчаяніп. 
Патріархъ взываетъ къ совѣсти 
и отвѣтственности -турецкаго’ 
правительства и народа и къ 
жалости цивиліізованнаго мира.

0 Ш і > Ъ  І І Е Н І Т И .
„Русское Слово“ обсуждая 

отношенія, создавшіяся между 
іэолгаріей п Греціей, между 
прочимъ, пишетъ:

Въ южной Македонш творится 
прямо что-то н е в ѣ р о я т н о е .  Болгар- 
ское п р а в и т е л ь с т в с ,  ьъ о т е Ѣт ъ  на  
протесты аѳинскаго кабинета, не 
скупится на увѣренія въ своемъ 
миролюбіи и въ желанін сохранить 
дружбу и союзъ съ Греціей. Изъ  
Софіи посылаются - приказы устано-  
вить нейтральную зону между бол- 
гарскими и греческими войсками, 
г. Сарафовъ выѣзжаетъ въ Аѳины 
для переговоровъ о полюбовнокъ 
раздѣлѣ завоеванныхъ те]-риторій 
между Болгаріей и Греціей. А въ  
это же самое время болгарскія вой-

ДОЫСЛИ 5 С Л У Х Ъ .
Невеселыя мысли... Иевольно 

разбираешься въ впечатлѣніяхъ, 
учитываешь проходящее предъ 
глазами и глубокая грусгь занол- 
заетъ въ дущу. Нужна-ли газета 
Ананѣ? Да, нужна, нужна, какъ 
воздухъ, нужна потому, что 
много скрыто здѣсь отъ внпма- 
нія общественнаго контроля, 
многое темнаго и неяснаго на 
фонѣ мѣстной жизни, нужна 
потому, что пора разбудить 
скрытыя силы населѳнія п по- 
мочь ему разобраться въ томъ, 
что для него не ясно, нужна 
затѣмъ, чтобы открыть жите- 
лямъ болѣе широкіе горизонты, 
чтобы содѣйствовать имъ въ 
нхъ работахъ на землѣ, нужна 
для того, чтобы вырвать городъ 
изъ цѣпкихъ рукъ тѣхъ, кто 
любитъ обіцественный иирогъ, 
но не у м ѣ е т ъ, или не же- 
лаетъ способствовать развитію 
родного города, на гюльзу всѣхъ 
его г р а ж д а н ъ, на благо 
края и родинѣ.

Желаютъ-ли въ Анапѣ газету? 
Нѣтъ не желаютъ... не желаютъ 
тѢ у кого рыльце въ пушку, 
кто^имѣетъ основаніе страшить- 
ся свѣта, кому огвратительна 
правда, кто пріученъ ловпть 
рыбку въ мутной водичкѣ, кто 
нривыкъ находиться въ состо- 
яніи полнаго равнодушія ко 
всему тому, что не касается ин- 
терессовъ его желудка.

Разумъ гюдсказываетъ, что 
на лицо здѣсь достаточно лю- 
деп интеллпгентныхъ въ луч- 
шемъ смыслѣ этого слова, ста- 
вящихъ значеніе печати на вы- 
сокій пьедесталъ, признающпхъ 
за ней силу и мощь. Гдѣ-же 
этп дучщіе представптели прек- 
раснаго. какъ мечта, уголка, по- 
чему не идуть они на встрѣчу 
газетному начпианію? Имъ из* 
вѣстно, что оно создано не для 
коммерческпхъ цѣлей, они въ 
состоянін учесть какихъ огром- 
ныхъ матеріалыіыхъ затратъ 
требуетъ оно, онп знаютъ, что 
только желаніе идейнаго служе- 
нія обществу толкнуло инпціа- 
торовъ на этоТъ трудный, усы- 
нанный одними лишь тернями 
пѵть? Ггѣ-же пребываютъ эти 
интеллигенты? Почему не идуть 
они намъ на встрѣчу? почему 
не помогаютъ намъ евоими 
трудами. свопми знаніями? Въ 
одинъ голосъ всѣ говорятъ:— 
Погодите, вотъ съѣдутся курсую- 
щіе и все пойдетч у васъ по 
хорошему... Зачѣмъ намь ждать 
варяговъ. что прійдѵтъ княжнть 
нами? п о ч е м у не про- 
сыиается наша гордость и пе 
иротестуетъ противъ того, что- 
бы мы росписались въ неумѣ- 
ніи, въ неспособиости собствеп- 
нымн силами повести хороіпее 
дѣло? 3  а ч ѣ м ъ не идутъ 
к ъ  н а м ъ  у ч и т е л я ,

у которыхъ бездна своихъ иро- 
фессіональныхъ нуждъ, требу- 
ющихъ освѣщенія, отчего не 
нодѣлятся они своими знаніями 
условій существованія школь- 
наго дѣла въ Анапѣ“? не вне- 
сутъ свонхъ ‘ проектовъ для 
ѵлучшенія его? Отчего пребы- 
ваютъ въ молчаніи врачн, зна- 
ющіе напр. санитарное состо- 
яніе города и своимъ автори- 
тетнымъ словомъ могуіціе спо- 
собствовать оздоровленію его, 
охраненію здѣсь народнаго 
здравья? гдѣ пребываютъ мѣстн. 
юристы и вообще всѣ тѣ, въ 
комъ бьется пульсъ обіцествен- 
ной жизни? Соііное царство, 
сонные люди...

А темная сила. многоголовая 
гидра Сплетини и злоязычія -не 
дремлетъ. Она чуетъ въ нечати 
оиаснаго врага и, пользуясь 
равнодушіемъ сторонниковъ гла- 
сности, стремятся положить жи- 
вое печатное слово на обѣ ло- 
патки. Шалите, мракобѣсы! Ио- 
куда хватитъ пороха въ поро- 
ховницѣ, цокуда хватитъ силъ 
держатьЬя на ногахъ, мы не 
уступпмъ вамъ поля сражепія...

Лучемъ свѣга и пстины мы 
успѣемъ освѣтить темш.ія дѣла 
и темиыя затѣи. Наирасиы уси- 
лія иасъ заиугать...

Мы ие страшимея вслухъ 
произнести то, о чемъ но 
угламъ, на ушко, по секрету, 
съ таинственнымъ и многозна- 
чаіцимъ видомъ шепчутъ наши 
оиредѣлившіеся враги. Они го- 
ворятъ;

Замѣчаете, ,, Анаиа-Кѵ
роргь“ травитъ управу, травіггь 
думу, они хотятъ нровести въ 
городскіе головы д-ра Будзйн- 
скаго и вообще интеллигентовъ.

Ай, ай, ай, какіе мы грѣш- 
ники! Желаемъ провестп въ ду- 
му интеллигентовъ!.. Да. жела- 
емъ. Мы невѣримъ, чтобы глас- 
ный, произносяіцій въ думѣ 
фразу: — не надо для болыіицы 
акушерку-фельдшерицу, можно 
нанти служанку за 20 руб. въ 
мѣсяцъ, безъ хорчей“ сносо- 
бенъ былъ внести въ интере- 
сахъ города здоровую идею, мы 
знаемъ, что въ нынѣшнемъ со- 
ставѣ думы почти нѣтъ знаю- 
щихъ людей, хотя бы для обре- 
впзованія отчетности гор. упра- 
вы, мы слышали въ думскомъ 
залѣ заявлеиіе о думской ко- 
миссіи, введшей гласныхъ въ 
заблужденіе по поводу кирпи- 
чезаводчиковъ, мы и всѣ соз- 
нательные граяѵдане видимь, 
что нынѣшній составъ гласныхъ 
лишенъ здоровоіі иниціативы 
н мало работосиособенъ. Намъ 
онредѣлеііно говорятъ нѣкото- 
рыя гласные о существованіи йъ 
думѣ партій, безъ разсужденііг 
безъ критики и безъ анализа 
идущпхъ за своими вожакамп, 
подчипяясь только ихъ красно- 
байотву, мы знаемъ, что не 
только узкіе иитерес і однихъ 
домовладѣльцевъ —  избира- 
телей должны защищаться, Из- 
бирателей лишь человѣкъ 600, 
а жителей въ городѣ— свыше 
10,000 чел... Мы знаемъ, что

знаюгъ и видягъ многіе. И если 
мы громко произносимъ исти- 
ну, то наши слова не могугь 
быть иодведены подъ понятіе 
травли.

Мы совершенно безкорыст- 
но желлемъ добра Анаиѣ и слу- 
жимъ единой только нартіи— 
иравдѣ. Мы не етанемъ нод- 
служиваться никому, мы не бу- 
демъ замалчивать изгнаніе Кѵ- 
черенко изъ гор. банка, въ ин- 
тересахь получ шія объявленій 
для газегы отъ г. Радченко. 
Сдѣлаегъ гор. голова хорошее 
дѣло, мы съ большпмъ удо- 
вольствіомъ оповѣстимъ о немъ, 
чѣмъ объ отрицательныхъ его 
дѣйствіяхъ. Смѣемъ въ этомъ 
увѣрить л гор. голову.

Мы не признаемъ себя бога- 
ма и допускаемъ, чт > п мы мо- 
жемъ ошпоаться, но во всякой 
ошибкѣ мы не замедлимъ гро- 
могласно сознаться. Никакогѳ 
сведеиія съ кѣмъ либо личныхъ 
счетовъ на столбцахъ нашей 
газеты нпкто и никогда не 
встрЬгитъ. Мы слѵжимъ толь- 
ко обіцеству, п его истин- 
нымъ интересамъ и въ угоду 
сластолюбцевъ не станемъ за- 
бираться въ чужія сиальни, что 
бы угодпть извращеннымъ вку- 
самъ извраіценнаго читателя, то- 
го читателя, который находитъ 
интересной только ту газету, въ 
когорой нечатаются много сплет* 
ней и много скабрезностей. Мы 
не намѣрены ноддѣлываться 
подъ вкусы толпы.

Теперь нѣсколько словъ о



ска въ округѣ Кавалы начинаютъ женщинъ, изъ-за семейныхъ не-
настоящую войну съ г рбческими- 1 цріятностей 51 мужчина и 52 
Послѣ сраженія при р Ангистѣ, женщиньІ- Тяжелыя условія 
въ которомъ греки потеряли почти *
2 0 0  человѣкъ, болгарскій отрядъ. «изни сильнѣе отражаюгся на 
не взирая на всѣ обѣщанія г. Ге-| мужчинахъ, нежели на жен- 
шова, 14-го мая снова перешелъ щинъ. Отъ измѣны любимаго че 
въ наступленіе и оттѣснилъ гре- ЛОвѣка
ковъ къ г. Элевтери, почти у са ны д цп однон женщины, а

КаТал^ыРбЯолга0рЧскія Г т а р е Т Т б сѵ р ѣ ^-1 ревность толкала въ могплу 
ливаютъ греческіе броненосцы, не больше женщинъ, чьмъ М} ж- 
отвѣчающіе, къ счастью, на преда- чинъ. 
тельскіе выстрѣлы союзниковъ
Нельзя представить себѣ ничего I Арестованные въ Петербургѣ
болѣе возмутительнаго, чѣмъ эта г] „ |яа петодъ 1— 4 мая раоочхе идвойная игра болгаръ. Съ однои г 5*4 х ■ п
стороны, болгарскіе генералы соби-1 учаіціеся, содерзкащіеся вьопас
раются использовать переговорьі съ ской частп при посѣщепіи ка-
греками для занятія подъ шумокъ меръ чиновникомъ особыхъ по
выгодныхъ стратегическихъ П03И- рученій цри спб. градопачаль
цій, командующихъ надъ прохода-|іі7
ми въ глрахъ Бешикъ-дага и запи-
рающихъ подступы къ Халкедон-
скому полуострову и къ Салони-
камъ. Съ другой стороны, болгары
стремятся безпрерывными нападе
ніями и всевозмож. некорректными
выходками, вродѣ нелѣпой демон
страціи въ Салоникахъ, подъ ок-

никѣ, полковникомъ Морачеви 
чемъ, всірѣттіли иослѣдняго по 
словамъ „Н. В .“ пѣпіемъ рабо- 
бочаго марша и отказались под- 
чиниться требованію встать. 
Четверо изъ напболѣе замѣт 
ныхъ участниковъ демонстраціи 
въ камерѣ были помѣщены въ 
карцеръ, остальные лишились 
права пользоваться табакомъ. 
По докладѣ о происшедшемъ

X  Р □  Н И Н А.
НА П Л Я Ж Ѣ  начата перестройкаі Назначенныя на тотъ же день тор- 

помѣщенія для песочныхъ и солнеч-, ги на отдачу въ аренду кіосковъ на 
ныхъ ваннъ. Работы п р о *  зводятся! пескахъ для продажи прохладитель-
подъ наблюденіемъ одного 
новъ управы.

изъ чле-

Т О Р Г И .  2 0  мая въ помѣщеніи го-

Къ осушкѣ плавней
страціи въ Сзлоникахъ, „одъ ок-1 Богата Кубанокая облаоть,лоп, . ф е к р а щ е н ъ  „  «  пу. ^  д  ^
нами плѣннаго турецкаго ксмен- всякимъ добромъ, но с р е д и э т о - 1  іемь испарены в ды - - . ' Торги шли туго, чеохотно. Надбавля-

• ........ , исключптельныя 1 а часть воды иравда незначи-І и по коп^йкамъ. Послѣ двухъ-трехъ
ц ѣ н н о -  гельная самостоятельно ио.руслу I Надбавокъ Рачинскій отказался. Вско- 
Анапа-|р. Анапка уйдетъ въ морѣ. У ка-1 РѢ отказался и другой конкурентъ

—  * . Iродской управы состоялись торги на
градоначальнику, распоряжеш- повышеніе на отдачу въ аренду на 
емъ послѣдняго около двадцатиі л ѣ Тній с е з о н ъ т е к .  года гор купаленъ,  
арестованннхъ передены изъі расположенныхъ б л и з ъ м о л а  и на пес-
Опасской части и размѣщены кахъ, Торги были назнач. съ суммы

1 2 5 0 0  р. Условія аренды такія какія же
ио камерамъ окраинныхъ п ■ '  были и въ пр0ШЛ0мъ году, съ тою
ц ей С К И Х Ъ  домовъ. | только Разницею, что очистку берега

близь купаленъ въ прошломъ году 
производилъ городъ, получая за  зто 
отъ арендатора особую отъ аренды 
плату въ суммѣ 100  руб . нынѣ-же 
городъ очистку берега на сѳбя не бе- 
ретъ, возлагая эту необходимость 
всецѣло на арендатора. Записались  
на торги только трое: Дроздовскій Ф 
И. державшій аренду въ прошломъ

и Рачинскій.

данта, выззать греческія войска на г0 д0бра есп 
отвѣтныя враждобкыя дѣйствія, съ ц^ нности Къ такпмъ 
Цѣлью возложить затѣмъ о т в ѣ т - ^ ^  п р и н а д л е ж и т ъ

Дроздовскаго— Жуковъ. Аренда оста- 
лась за  Дроздовскимъ за сумму 2 5 1 2  
руб.

г. Гешовъ прикидывается безсиль- 
нымъ предъ разнузданной солдатчи- 
ной. Конечно, такая игра никого] 
не обманетъ въ Европѣ.

---------------------------

гЬхъ сооружепіи 
| ротехническіе сооруженія тре 

и с кл ю11 пте л ьн о в ни м а -

С ~ ™ а„ » С ъ  . ѣ л о ^ о Т т о И к у р о р т ъ .  Е с л п  п р и р о д а  о д а р п  з а н ы  р а з м ѣ р н  ; к а н а .т а - -е г о  у к  

рымъ изданіемъ постыдной прош-Іла Аиапу какъ куроргъ, кото-Ілонъ нроглли ь.. і . 
логодней провокаціи ген. Тодорова, I ртліі изъ году въ годъ начина- Этпхъ данныхъ проекта, нри 
цытавшагося оспаривать у грековъ етъ иользоваться все большею серЬезн0Мъ огношенію къ дѣлу,
толГко ВГъТІЯтомъаЛОНчтоЪвъ Р ноНябрѣ И большею извѣстностыо, то не однако совершенно недостаточ- 
прошлаго года этотъ печальный менѣе сдѣлано и людьми, кото-|но И з ъ  й с ѣ х ъ  сооруженш, гпд- 
герой былъ наказанъ правитель- рые подмѣтили цѣнныя свой 
ствомъ царя Фердинанда, а теперь|с т в а  Анапы, съ этими свойства- 1 5у ЮТЪ

ми ознакомили болыпую Рос- тельнЫхЪ, п р ед вар п тел ьн ы хъ Г ^"^^  ^ І в к о ю  отъ 8 до І2 р У б 
сію, и говоря объ этомъ нельзя изыскаНіи и вычисленій и игпо-|за са ж е н ь .Н а  протяженіи 2 5  сажень, 
умолчать о т о й  колосеальнойра- рНр0вать Этимъ значить дѣлать продано 17 мѣстъ. Правая сторона
ботѣ, О той массѣ труда и энер- болыцое дѣло на \тадъ. Въ не продавалась, такъ какъ торговцы
гіи которыя сдѣланы въ ЭТОМЪ гф0ектѣ нѣтъ СОВершенно ука- прнэнавая мѣста правой сторсны ху-

г  • __ тэ д * . . 1 же, чѣмъ мѣста лѣвои стороны, проси-направленш докторомь В .  А .  з а н і і і  в 0  і _ х ъ  какое количе- І и назначить торги не съ 5, а съ

ипѵггпАНіпа II оп&лті <1 I Будзинскимъ, ІІО дѣло устрои ств0 В0Ды несутъ рѣки въ з_хъ рубл е й, но чпенъ управы наэту
ІИІ VI [НННІН ИоопСІіЛ.  |етва Анапы, какъ образцоваго | 0би, . ;і  с л о ж н о с т п  максимумъ, | пр0сьбу не согласился и торги отмѣ-

ныхъ напитковъ, по какимъ то со- 
ображеніями управы отложены на 
неопрелѣленное время.

Э К С К У Р С ІЯ  ПО В О Л Г Ѣ . Бюро по 
устройству экскурсій при правленіи 
о-ва взаимопомощи учителей Куб. 
обл и Черном. губ. объявляетъ объ 
открытіи записей на групповую по- 
ѣздку по маршруту: Екатеринодаръ, 
Царицыпъ, Рыбинскъ, Петербургъ,  
Москва, Ростовъ.

Выѣздъ 5 іюня п № 6  въ въ 10  
час. 3 7  мин. утра. Возвращеніе 28  
іюня.

Стоимость поѣздки для каждаго 
участника отъ 65  до 80  р. включая 
сюда проѣздъ 37  р , кв. 5 р ; про- 
довольствіе 19 р., прочіе расходы
4 — 19 руб.

Лица, желающія принять участіе 
въ поѣздкѣ, благоволятъ обращаться 
къ руководителю Ѳомѣ Михайловичу 
Середѣ по адресу: Екатеринодаръ,
Александровское 6-классное городское 
училище.

На отвѣтъ прилагать марку и 5 
рублей въ обезпеченіе явки на сбор- 
ный пунктъ.

В ъ  тотъ-же день не базарной пло- 
| щади производились торги на мѣста,  
для торговли зеленью Т оргъна каж- 
дое мѣсто начинался съ 5 рублей. 
Продана вся лѣвая сторона отъ пос- 
лѣдней бакалейной лавки по направ- 

Іленію къ церкви Мѣста взяты съ

курорта еще далеко не закон- в0 2-хъ какимъ количествомъI нилъ.

П Р И Б Ы Л И  В Ъ  АН АПУ 2 0  МАЯ: 
Семеновъ С . Н.; Ерошенкова Д. И ; 
Фонъ-Майеръ 0 .  Н .;  Юдинъ П. С ; 
Назаретянецъ А. К .;  Губинъ Г .  А .;  
Ііайштутъ Ф. Щ.; Іонниди В , ;  Ива-  
новъ А. 0 . ;  Ивановъ С . И.; Рачин-  
ская О. Д .; Рачинская Е .  Я .;  Гросе- 
Сухова А. Ф.; Гребникова А. Г . ;  
Прилутская М. И ; Сухаровъ Д. В  ; 
Казыдубова М. Т .;  Вѣтровъ А. Н .;  
Подунова М. П ; Подуновъ И. С . ;  
Мурашко Т .  Е  ; Сливинская А. Н.;  
Устиновъ М. Н .;  Вахе Іѵ. и Ко- 
щеевъ С . А.

Въ 1912 году въ столицѣ бы- 
ло совершено 384 убійства, 
1,207 сл. нокуін. н а  самоубійства 
всего же насчптывается 2,308 
несчастныхъ случаевъ. Н^иболь- 
шее число самоубійствъ падаетъ 
на мартъ и меньше на декабрь. 
Для переселенія въ лучшій 
миръ прибѣгалн къ разнымъ 
способамъ: стрѣлялись, отрав- 
лялись, вѣшалпсь, тоиплись и

 ̂ -----  1 пи -- ----
чено. Культѵрнымъ силамъ го- 0предѣляются аТмоеферные осад-

А ......... ................................................................................................................................................................................................................................................ ....рода Анапы, высгпей областной 
администраціи, необходимо хо- 
тя теперь нрійтти на помощь 
одиноко работающему человѣку 
и^обратпть свое внпманіе на 
разрѣшеніе тѣхъ вопросовъ 
какіе рѣшить одному человѣку 
не подъ силу. Часть город-|ныхъ 
скихъ земель мѣрою ириблизи 
тельно 500 десятинъ и столько

ллаиьь,  ̂ . же звмли близкой къ городу ста
двое сожглп еамн оеоя. Пальма Нпколаепок. заннты плав-
первенства нринадлежитъ муж- Плавниэти заросшіе камы-
чинамъ: они ѵничтожали сеоя / „ йп“ ’ у  ̂ немъ представляютъ собою бо-
всѣмп возможными снособами, с/ всѣмц данными своіі-
тогда какъ женщины главнымъ ственннми воо6щс бол0тамъ. 
образомъ приоѣгали къ номовгп средствеиная близостъ бо-
яда. Приинны самоубпіотва іиѣ- юта | вѣщь совер.
дуюшія: оть неудаянои любви і нно иссовмѣотимая „ вта 
покущалнсь па омерть 16 муж- .[а совер,ІІеІШО ясиа,
чинъ и 25 женщинъ, отъ оез- 1
работицы— 132 мужчины и 191 Болота зааимаютъ около 1000

десятинъ цѣнной прпгородной 
земли, которая-бы въ случаѣ 
возможнос.ти эксплоатацін ея 
посѣвамн и огородамп прпно- 
сила-бы и городу и станицѣ 
крупный доходъ—эта другая 

| сторона дѣла не требующая бо- 
лѣе подробныхъ о ьясненій.

Такимъ образомъ вопросъ о 
необходимости осушки илавней

выдвигаемой якобы нами канди-
датурѣ въ гор. головы д-ра Буд-
зинскаго. ІІусть успокоятся без
покоюіціеся... Къ великому со-
жалѣнію для Ананы, д-ръ Буд-
зинскій совершенно не намѣ-
ренъ баллотпроваться въ гор.
головы. і

Человѣкъ возродившій Ана- стоить совершенао ясно.И дѣист
ну, человѣкъ создавшій ей ши- вительно областная администра
рокую славу иервокласснаго ку- Ція нашла необходимымъ въ
рорта, человѣкъ создавшій возможно скоромъ времени
ѳдѣсь памятникъ нерукотворн- ироизвести эту раооту совокун-
НЫЙ, прп своей желѣзной энер- нымп усилшми заинтересован-
гіп и волѣ, могъ-бы творить И Ы Х Ъ  вь этомъ дѣлѣ вонска,
много и много полезнаго и хо- города и станицы.
роіпаго, въ качествѣ пред- Дѣло большое— дѣло требу-
ставителя города, но онъ не ющеѳ капптальныхъ затрагь п
пойдетъ на этотъ постъ, по- етрого обдуманныхъ и расчп-
тому что у него достаточно танныхъ дѣйствій.
трудный и отвѣтственный постъ Составленный для этого нроэктъ
на нути врачебнаго творчества. шки илавнеи областнымъ ин-
Какимъ слѣнорожденнымъ на- жеиерОМЪ г> Малома, требовалъ
до быть, чтобы не оцѣнить цо ЭТОМу; самаго вннмательнаго
дѣятельнссти д-ра Ьудзинскаго I 3уЧеиія и веесторонняго освѣ-
для Анапы. _ I щенія. Къ сожалѣнію надо

И этого своего убѣжденія мы сказатЬ) чт0 С0Ставленный про- 
не опасаемся произнесгп вслухъ, ектъ Изобилуетъ такою массою 
потому что вѣримъ въ его дефектовъ, которыене могутъ

I быть подробно не разсмотрѣны.
- пусть докажутъ

противное По пРоектУ инжеиера Мала-
Но довольно объ ѳтомъ. |ма осуіпка плавнеи нроизво 
Мы, бытъ можетъ у п а д е м ъ ,  Дится слѣдующимъ образомъ: 

но упадемъ с о  знаменемъ въ д в у м я  каналами различнои вмѣ- 
рукахъ и никогда и ни за что стимостью улавливаются всѣ 
г  ̂  рѣки и ручьи несущіе воду въ

илавни и питающіе ихъ. По ка- 
наламъ вода отводится въ мо-

ки во время самыхъ боль- 
шихъ ливней, ' въ 3-хъ ка 
кое количество ила будутъ не- 
стн воды вь каналѣ, въ 4-хъ 
каковъ ѵровепь моря прн раз 
ныхъ вѣтрахъ. Пока нѣтъ точ 
но подсчитанныхь этихъ дан 

на нашъ взглядъ совер- 
щенно нзвозможно рѣшать воп- 
роса о размѣрахъ канала, его 
ѵклона п конечно о его сто- 
имо -гп. Съ другой стороны пред- 
положеніе, что нлавни пптаются 
только водами рѣкь іі не имѣ- 
ютъ другихъ источниковъ пита- 
нія подпочвенными водами пред- 
ноложеніе по меньщеіі мѣрѣ 
смѣтое и высокій уровень въ 
окрестностяхъ Анапы грунто 
выхъ водъ, не говорптъ въ 
по іьзу этого предположенія.

Остается еще тротьл сторона 
проекта совершенпо не освѣ- 
щепяая, что нолучится съ осу- 
шаемой площадыо, будетъ-лн 
эта земля годная для культуры

Воззваніе Кубансн. меднцик. о-ва .
Сознавая всю необходимость 

борьбы съ костнымъ тѵберку- 
лезомъ у* дѣтей, а также нсклю- 
чительно счастливыя условія, 
въкоторыя поставлена меднции- 
ская организація, имѣющая въ 
такомъ недалекомъ разстояніи 
цѣлительное для костнаго ту- 
беркулеза море, Кубанское Ме- 
дицинское Обіцество открыва 
етъ на Топкомъ Мысу Черно- 
морской губерніи, близъ сел 
Геленджикъ, Санаторііі для дѣ- 
тей больныхъ туберкулезомт 
костей и суставовъ.

Обіцество, открывая Санато 
рііі, нмѣетъ главнымъ образомъ 
въ виду тіі слои народа, въ 
которыхъ болѣзпь дѣтей ложит 
ся вдвойнѣ тяжело на семью, 
т. к. нѣтъ средствъ на леченіе 
н приходится быть безпомоіц

но и во

нымъ зрителемъ страданш ре 
или можегь получптся и негод-1 бенка, часто—его постепеннаго 
ная, папр. солончакъ. 8то на 
ше предположеніе нмѣетъ нол
ное осиованіе потому, что обра- 
зованіе солонцовыхъ нятеиъ въ 
окрестнос яхгь Ананы явленіе 
заурядное и исторія происхож- 
денія ихъ такъ ироста и ясна, 
что ожидать обра-зованіе солон- 
чаковъ на мѣстѣ осушенныхъ 
плавней вполнѣ возможно.

нзуродованія, иногда—медлен- 
наго и мучительнаго угасанія.

Средства Кубанскаго Меди- 
цинскаго Обіцества составляют 
ся главнымъ образомъ пзъ по- 
жертвованій, всегда имѣющихъ 
случайный характеръ, п пото- 
му разсчнтывать на то, что ему 
удастся едпнолично устроить
широкій доступъ въ свой сана 

Проектъ инженера Малама торій нуждающнмся дѣтямъ, не- 
въ такомъ вндѣ, какъ онъ раз-1 возможно. 
работанъ, не можетъ быть вы- Съ другоіі стороны съуживать 
иолненъ и нуть по которому работу сапаторіп предѣлами 
всѣ заинтересованные должны средствъ Кугб. Мед. Общества 
пдти, долженъ быть другой. врядъ ли желательно, т. к. са-

Необходимо въ первую оче- » “  '<°с™ аг0 туберку.
редь сдѣлать всѣ нужные нзы-|1іа:іа въ осеп1 краине мал0 
і д . т потребность въ нихъ громаднаскашя возможно точнымъ и * іне только въ Екагеринодарѣ и

<убанской области, 
всей Россіи.

Поэтому Кубанское Медицин- 
ское Общество иризываетъ къ 
совмѣстой работѣ всѣ общест- 
венныя организаціи, которыя 
сочувствуютъ дѣлу борьбы сь 
костиымъ туберкулезомъ у дѣ- 
тей, какъ работающія въ г. Ека- 
теринодарѣ и Кубанской облас- 
ти, такъ и въ др мѣстиостяхъ. 
Совмѣстная работа можетъ вы- 
разигься вь номѣщеніи въ са- 
наторіи своихъ стииендіатовъ и 
въ непосредственномъ участіи 
въ жизни санаторія путемъ пред- 
ставительства во врачебиомь 
совѣтѣ санаторія (см. положе- 
иіе о стииендіяхъ и уставъ са- 
наторія).

Представительство это Кубаи- 
ское Медицинское Оіцество счи- 
таетъ особенно цѣннымъ, какъ 
залогь широко общественной 
ностановки дѣла.

Съ твердой вѣрой въ то, что 
ірпзывъ его найдетъ сочув- 

ственный отіслнкъ Кубанское 
Медицинское Обіцество иристу- 
иаетъ къ своей работѣ.

Заявленія о желанін учредить 
стипендін направляются иред- 
сѣдателю иравленія Кубанскаго 
Медицинскаго Общества: г. Ека 
терпнодаръ, Гимназическая ул. 
д. № 63— 3, а иожертвованія 
казначею Куб. Мед. Общества 
Н. К. Натанзону Рашпилевская 
71.

Тамъ-же можно получать не- 
обходимыя справки.

Предсѣдатель ІТравленія

правду.
Несогласные-

А. Новицкій.

иолнымъ способомъ.
Къ обсужденію данныхъ прив- 

лечь инженеровъ, агрономовъ, 
опытныхъ хозяевъ, представи- 
телей города, войска и станпцы 
и обсудивши весъ добытый ма- 
матеріалъ поручить тогда толь-
ко составленіе проекта, или еще, .
лучіпе объявить на него кон- Конечно, только недостаткомъ I радарства и винодѣліе оезъ над 
курсъ. Такъ можно сдѣлать и I соотвѣтственныхъ школъ, можно лежащаго сбыта.

СЕЛЬСКОЕ Х 03Я Й С ТВ0.
Искусствениыя удобренія.

не продадимъ свое ѳнамя.

ЭмеФЪ.
ре въ 4— 5 верстахъ отъ горо- 
да, такимъ образомъ иритокъ 
воды въ плавни каналами бу-

такъ нужно дѣлать.

К  П— ъ.

Iобъяснить, иочему у насъ н въ 
анаискомъ раіонѣ по настоятцее 
время сельское хозяііство нахо- 
дится въ нервобытномъ состо 
янін, фабрично-заводская нро- 
мышленность почти отсутству- 
етъ, рыбный промыселъ въ за- 
чаточиомъ положеиіп, а виног-

Одииъ лиіпь извозныіі про- 
мыселъ, да торговля и то но 
сбыту иногородннхъ иродуктовъ, 
будто лучше обезпечиваютъ ма- 
теріальное существованіе нред- 
принимателей.

Внрочемъ съ открытіемъ здѣсь 
курорта, каждый годъ стало



съѣзжаться все болѣе и болѣе 
сезонныхъ гостей, что въ свою 
очередь дало толчокъ началу 
здѣсь соверіненно новой жизни 
и развитію мѣстной культуры.

Въ отиошеніи состоянія у 
насъ сельскаго хозяйства въ 
нослѣднее время также обраіце- 
но вниманіе на его улучшеніе. 
Ыедавно открыто сельско хозяй- 
ственное общество, дѣлаются 
изслѣдованія о причинахъ край- 
не не значнтельныхъ урожаевъ, 
ирнстуилено къ посѣву кормо- 
выхъ травъ, къ примѣненію 
искусственныхъ удобреніи, во- 
обіце къ улучшенію нріемовъ 
обработки иочвы и воздѣлыванію 
хлѣбныхъ растенііі.

Въ Западной Евронѣ искус- 
ственныя удобренія уже давно 
нашли зиачительное примѣне- 
ніе въ селъскомъ хозяйствѣ, у 
насъ же въ Россін оно только 
что стало зарождаться.

А между тѣмъ, еще во время 
послѣдней нашей воііны съ Япо- 
ніеіі, когда тамъ нзсякли почти 
всѣ денеженыя средства, мпни- 
стръ финансовъ ;і,окладывалъ 
Парламенту, что осталось един- 
ственное спасеніе— „какъ мож- 
но болѣс ввозить въ стрсшу 
искусствснныхъ у іобреніи“.

Чтобы обогатить край поиа- 
добплся навозъ.

Даемъ ли мы въ Анаиѣ зна- 
ченіе этому народному богат
ствѵ-V

Нѣтъ, навоаъ, какъ мусоръ 
не знаемъ куда вывозить, куда 
его сбрасывагь.

А вѣдь растеніе питается по 
добно человѣку, оно требуетъ 
ннщи іі въ ноискахъ за нею 
глубоко запускаетъ свои корни 
въ землю.

Мочки корня, своею кислень- 
кою слпною, размачпваютъ все 
что найдутъ съѣдобнаго въ поч- 
вѣ н высасываютъ пиіцу на 
верхъ въ растеніе, ири чемъ 
необходимо, конечно, чтобы въ 
ночвѣ было достаточно влаги.

Соки эти иоступаютъ въ 
лпстья, распространяются по 
нхъ поверхности, иосредствомъ 
жплокъ, п тутъ на нихъ на- 
чинаютъ дѣйствовать свѣтъ 
и воздухъ, которые и прев- 
раіцаютъ воспринятую ин 
щу въ матеріалъ, для образо- 
ванія новыхъ листьевъ, цвѣ- 
товъ и илодовъ. вообще для 
роста растеній.

Такимъ образомъ растеніе 
высасываетъ корнями вытяжку 
пли вымочку того, что въ зем- 
лѣ находнтся для него пита- 
тельнаго.

При кормленія животныхъ 
зернами, сѣномъ, соломою, все 
что этими растеніями было 
взято изъ земли остается въ 
навозѣ и возвращается ей вмѣ- 
стѣ съ нимъ.

Такимъ образомъ навозъ упе- 
лпчиваетъ илодородіе земли и 
народное богатство.

(Продолженіе слѣдуетъ).

И. 0  — ій.

скочилъ на крест. Гавріила Фе- 
доренко 16 лѣтъ, котораго иод- 
мялъ подъ колесо и переломилъ 
лѣвую ногу.

Сел. Елисаветпольское. Въ
юртѣ сел. Елнсаветпольскаго, 
на іпоссейной дорогѣ, неизвѣст- 
нымн злоумышленникамп убитъ 
выстрѣлами изъ оружія артель- 
іцикъ строющейся Армавиръ- 
Туапсинской жел, дороги, у ко- 
торагоограблено, болѣе 5000 р.

По Кавказу.
Торги на неФтеносные участки.

БА КУ, начались торги на 
нефтеносные участки. Изъ пред- 
назначенныхъ для торговъ 34 
участковъ пять с-няты съ тор- 
говъ ио расноряяѵеиію горнаго 
департамента. Телеграфное хо- 
датаііство совѣга иефтепромыш- 
ленниковъ нередъ министрами 
В. Н. Коковцевымъ п С. И. Т іг 
машевымъ о томъ, чтобы иус- 
тить на торгн этн ѵчастки, бы- 
ло безрезультатно.

ІІлощадь остальпыхъ 29 ѵча- 
стковъ равняется 128 десятпнамъ

Подаио білло 426 заявленій, 
и ннесено 12.000,000 рублей 
залога.

Согласно нравиламъ, аренда- 
тор-ь обязуется сдать казнѣ ус- 
тановленный длякаждаго участ- 
ка минимумъ нефти ио пѣнѣ 
не свыше 13-ти копѣекъ за 
пудъ. Теперь конкуренты пред- 
лагаютъ сдать казнѣ весь мп- 
нимумъ безплатно. Другіе же 
нредлагаютъ казнЬ не только 
дать установленное количество 
нефти безилатно, но еЩе и дои- 
латнть наличными деньгами,

Тоска братьевъ.

ВО ВЛАДИКАВКАЗѢ въ 
семьѣ домовладѣльца Еліозова 
разыгралась тяжелая драма.

Недавно скончалась дочь Елі- 
озова. ІІотрясенные нотерей 
двое юношей, братья нокойной, 
рѣшили умереть. Они отправи- 
лпсь за городъ н тамъ приняли 
ядь. Оба вь тяжкихъ муче- 
ніяхъ скончалпсь.

По Рос с і и

Ііо области.
12 мая, часовъ въ 5 утра, на 

церковной плоіцадп ст. Гіагин- 
ской, около мелочной торговой 
лавкп Осина Явнаго, найденъ 
убитымъ изъ револьвера въ 
грудь сторожъ лавокъ на цер- 
ковной площади, крест. Иванъ 
Васильевичъ Куркннъ 40 лѣтъ 
В ь досчатой л а в к ѣ Осипа 
Явпаго въ глухой стѣнѣ со дво 
ра прорѣзана дыра, изъ кото- 
рой нохпщено, разнаго мелоч 
наго товару на 20 руб. и депь 
гами на 7 руб.

С е л. Ново-/Лихайловское. 
Сынъ землевладѣльца Григорія 
Л. Коваля, Алексѣй, съ шофе 
ромъ и служащимъ черкесомъ 
ѣхали по своему участку на ав- 
томобилѣ. Проѣзжая возлѣ та 
бора рабочнхъ, автомобпль на-

Трагическій случай съ 
Чижевскимъ.

проФ

Въ ІІсковѣ въ мѣстной газе- 
тѣ „Псковскій Голосъ“ сооб- 
щаютъ со станціи „Маріенга 
узенъ“, Ныталовской желѣзно- 
дорожной вѣтви, о томъ, что 
собака мѣстнаго ксендза загры 
зла проф. петербургскаго унп- 
верснтета Чижевскаго.

Бѣгство купца.

Въ Севастонолѣ скрылся сена- 
стопольскій кѵпецъ Іоффе, за- 
должавъ 40.000 руб.

Передъ бѣгствомъ, Іоффе 
учелъ много фальшпвыхъ нек* 
селей, въ томъ чпслѣ вексель 
на 16,000 рублей въ Соедпнен- 
номъ банкѣ.

Безчинства въ Одессѣ.

Объедннившіесл въ Одессѣ 
иослѣ ировата на ныборахъ 
черносотенцы задались цѣлью 
террорнзпровать населеніе.

Наемнпки моисеевско-иелика- 
повскаго блока начали открыто 
учинять въ городѣ насилія и 
разгромы Городъ точно вер- 
нулся къ толмачевскимъ време- 
намъ.

12-го мая иочью бапда „пе- 
ликановцевъ", съ пресловутымъ 
майоромъ Глобачевымъ во гла- 
вѣ, разгромила маленькую част 
нѵю тинографію,, Культура “,въ 
которой печатались ивбпратель* 
ные списки н ноззвапія новооб- 
разовавшейся групиы союзни- 
ковъ, отколошпихся отъ Моисе- 
ева и Иеликапа, послѣ нрпмп- 
ренія послѣднихъ. Эта грунпа,

называвшаяся „хозяйственно- 
нримирительной“, ссставилась 
преимущественно изъ лицъ, вы- 
брошенныхъ изъ списка объ- 
единившихся „моисеевцевъ" и 
„пеликановцевъ“. Сюда вогали 
нѣсколько стародумцевъ, впд- 
ные дѣятели союза русскаго 
народа, успѣвшіе привлечь ок- 
раинныхъ жилелей, возмуіцен- 
ныхъ измѣной ГІеликана окра- 
иннымъ интересамъ. Для боль- 
шаго успѣха въ ихъ описокъ 
были внесены кандидаты ново- 
думцевъ ирогрессистовъ.

Въ полночь громи іы ворва- 
лись въ типографію, гдѣ, по 
заказу партіи, изготовлялось 
5,000 снисковъ и множество 
воззваній, въ которыхъ рѣзко 
характеризовались объединив- 
іпіеся „моисеевцы" и „пелика- 
новцы“.

Громилы произвели формеи- 
ныіі разгромъ типографін. Раз- 
сыпали наборы, оирокинули кас- 
сы, новредили машину, готовые 
списки частью тутъ же унпч- 
тожили, а остальные унеслн 
съ собоіі.

Покончивъ съ типографіей, 
хулиганы на автомобиляхъ на- 
правнлись къ переплетчикамъ 
и уничтожили и захвагили наіі- 
денные тамъ сциски конкурен- 
товъ.

Уходя, они угрожали рабо- 
чимъ репрессивнымп мѣрами и 
„кутузкой“.

Убытки, понесенные „Куль- 
турой“, значительны.

Утромъ прибыла 
составила протоколъ. 
дится дознаніе.

Около 3-хъ часовъ 
диты учинили новое 
на экспедиціонную 
Штерна, ж^фналиста и лидера 
прогресспстовъ, принимающаго 
видное участіе въ выборахъ 

Послѣ ухода громилъ, въ 
контору прибыли полиціймей- 
стеръ п чнновнпкн градоначаль- 
ника, ириступивщіе къ дозна- 
нію.

Третье нападеніе громилъ 
было пронзведено на . вартирѣ 
гласнаго думы ночетнаго члена 
союза русскаго народа Мпхай- 
лова, огкрыто выступающаго 
противъ Моисеева.

Врываясь въ кабинеты, гро- 
милы въ одномъ трактирѣ нат- 
кнулись на собраніе избирате- 
леіі п, ворваніпись туда, ото- 
брали спПски, иригрозивъ хо- 
зяину трактира заирещеніемъ 
поздней торговли. Затѣмъ бан- 
диты безнакаванно удалились.

Вечеромъ состоялось рѣдкое 
по мпоголюдству иредвыборное 
собраніе ирогрессистовъ.

Съ цѣлью иредунрежденія 
эксцессовъ администраціей бы- 
лп прнняты мѣры. Внутрп и 
снаружи зданія техническаго 
обіцества былн поставлены боль 
шіе наряды нолпціи.Всѣ иопыт- 
кп черносотенцевъ сорвать со- 
браніе осталпсь безуспѣншыми, 
и они ограничились скандала- 
ми и криками: „Долоіі!".

„Р. С.“.

Пароходство Росеійскаго 06-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

нолиція и 
Произво

дня, бан- 
нападеніе 

контору

Четв. рано утромъ 
Субб. рано утромъ 
Понед. рано утромъ

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Вторн.— поздно веч. | Отходъ на Одес- 
Пятн.— поздно веч. су по окончаніи 
Воскр.— поздно веч. | операцій.

Азовсно-Черноморское пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ Г Р И Г О Р ІЙ  К О З Л О В Ъ “_).

О Т X  0  Д  Ъ :
Изъ Новороссійска въ 4 ч. пополуд. 

Анапы въ 8 час. утра

П Р И X  О Д Ъ:
Въ Анапу 77а час. вечера

Новороссійскъ въ 11 час. утра.

----- =ш з̂§г̂ >зв=.-----

Объявленія.
С Т У Д Е Н Т Ъ - Д Р Х И Т Е К Т О Р Ъ

послѣдняго курса 
предлагаетъ свои услуги по состав-  
ленію проектовъ, чертежей, художе- 
ственныхЪ фасадовъ, смѣтъ, снятію 
плановъ и для техническаго надзора. 
Можно видѣть отъ 10— 2  ч. дня и отъ 
4 — 6  веч., уг. Черноморской и Нико- 
лаевской ул. Сюннербергъ.

П а р о в о й  ц о т е л ъ
8 силъ продается. 
рію Будзинскаго.

Спросить: санато 
10—2

Т Р Е Б У Е Т С Л
репетиторъ готовить на первый клас- 
сный чинъ, Пушкинская ул.,  д. Демь- 
новой П Р О Д А Е Т С Я  новая сюр- 
тучная пара, срипка, пишущая маши- 
на, ящикъ для піанино, дамскій вело-  
сипедъ. Предлагаю: піанино цля же- 
лающихъ играть приходяядими на 
домъ, 3 — 2

С К Л А Д Ъ

і г. ■*
Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го-  
родской управы. м.

Л О Ш Л Д И
хорошія рабочія, 
ріи Будзинскаго.

нужны, для санато-  
10—2

Угловоіі І І Л А Н Ъ
3 0 0  кв. саж. П Р О Д А Е Т С Я :  
нат. д-ра Будзинскаго.

Спр. са-  
10— 2

Отдаетея квартн ра.
отъ 2  до 5 комнатъ, съ электрическ. 
освѣщеніемъ, вблизи санаторіи д-ра 
Будзинскаго. РождественскіЯ улица, 
д. № 36 .  8— 2

Ио случаю ремонта паровар 
мельнии,а и маслобойный 

заводъ

П. Т .  Ііезкоровайпаго
будутъ пріостанойлены со 2*го 

I ю н уі с г.
НА ДВТ> НЕДЪЛІІ.

ОТКШТІ Щ І Ш  І і  1913 Щ

Справочный отдѣлъ.

Расшісаніс1.
Русснаго Об-за Оарох.  и Торговли

Приходъ въ А н а іу  изъ Одессы:

Суб. веч. круг. № 1 
Псн. веч. ,  К« 2  
Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга  
на пятницу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пят.чкц. раноутрсмъ 
кругов. Лі 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. Лі 2  
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

Окончаиіи опе- 
рацій.

0 & щ & ш е ш и ш (ш іш с к у к г  газету г г г г т

м т  т ж

(г. Днапа, Куб. обл.)

иоставнвшей евоей цѣдью широкое об- 
служиваніе Анапы, какъ климатичеекой 
станціи. общегородекихъ ея пнтересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозянства, випсград- 

ства п проч.

Годовая подписна и ппата за объявленіе въ  заголовнѣ газеты.

Для удобства ку|)гующ(*й нубліки іірн 
коиторѣ редавціи газеты ,, Л п а п а-
К у р о р т ъ 1‘ выдаются посредническія 
справкн о свободиыхъ ква{)тирахъ, цѣ- 
нахъ на пхъ, о таксѣ на продукты п ир.

Адресъ конторы и редакціи: типографія і  Д. Б а с а н ь к о  
(во дворѣ)  Телефонъ Лз 5 4 .

Ііііймаііію ИѢСТII0ІІ I! иріізжсіі публяки 
Р  О  Р .  А  Н  А  Г 1  А .

Т Е І І Л Ы Я  М 0 Р С К 1 Я  В А І П І Ы
ВЪ ДОМЪ М. Н. ѲОМЯИДИСД, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛИЦ-Ь

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 чассвъ вечера

прадажа сосноваго зкстракта н мыла „ К И 1 1 Ѵ ‘ .

Деазског Общгстго іЗ ш ш  щіт
В З И М Я Е Т Ъ ПЛРіТИТЪ:

По учету векселей . . 10%  По вкладамъ: на тскущ.

По ссуд. ПОДЪ проц. бум. 10'/аО'о СЧеТ' Пр0СТ0Й • • • $

По спеціальнымъ счет.
обезпеч. 0/и°/о бумаг. Ю 1/»70 !

По ссудамъ подъ товары 
въ пути (аванс. подъ 
дублик. конос. и проч.) 11%

ІІо залогамъ а) недви- 
жим. имущ. . . . 10%

б) драгоц. вещ. 10о/о

/ 0
услоыный . . 6%

Срокомъ до востребов. 5 ' / ,%

„ на 1 до 4 лѣтъ 6 и 7%

На сроки свыше означенныхъ 
по взаимному согашенію.

Правленіе.

Печатаио въ тип. 1  Д. БасаіІЬКО въ Анапѣ, Редакторъ-издатель И . В. Остромислеііскій,


