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Медицинскій указатель гор. Анапы.
Генрихъ Ивановичъ.

ТУРИЕРЪ.
Профессорз-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака- 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Буцзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р ГИ Ч Е - 
С К И Х Ъ  БО 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 ІЙ
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 И М Ъ  болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 25 мая, при са- 

наторіи 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
Михаилъ Дмитріевичъ

С 0  К 0  Л 0  в  ъ
Доцентъ Императорскаго Клиническа- 
го И нститута Великой Княгини Еле- 
ны Павловны, при клиникѣ  глазныхъ 

болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ГЛ А ЗН Ы Я  БО ЛЪ ЗНИ. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, № 5, 

противъ Пушкинской улицы.

Д р ъ  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 ГИ Ч Е - 
С КИ М Ъ  и О Р ТО П Е Д И Ч Е С КИ М Ъ  

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 25 мая.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

ШАБАІІОВЪ.
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. К и - 

реки (Моруля).

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Ш татны й ординаторъ акушерско-ги- 
нелогической клиники  Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С К ІЯ  болѣз 
ни и А К У Ш Е Р С Т В О . Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просп., г .  гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

ко л т ы п и н ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники  Москов 
скихъ  высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ъ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно при санаторіи д-ра 

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
М ихаилъ Федоровичъ

РУДНЕВЪ.
Ассистентъ Д Ъ ТС КО Й  клинники Во 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 25 мая, Мала- 
минскій просп., д. генеральши Крю- 

ковой.

Д ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІИ.
Ассистентъ профессора Император 
скаго Николаевскаго университета въ 
Саратовѣ М. И. С вѣтухина 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 20 мая. 
Маламинскій просп., д. Критари, про< 

тивъ почты.

Докторъ
П анкратій  Яковлевичъ

ѳом инъ .
б. ш тат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку 

шерству и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 10— 1 ч. дня и 6 — 7 

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

лова.

Докторъ-меди ци н ы
Григорій Лььовичъ

АІІТОКОНЕН КО.
Х И Р У Р ГИ Ч Е С К ІЯ  и Ж Е Н С К ІЯ  бо- 

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

домъ.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е м Е II О В Ъ
Ассистентъ Импе^аторскаго Клини 
ческаго И нстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникЬ внур 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ 

Внутреннія^и дѣтскія болѣзни. 
Пріемъ отъ 9 до 11 час. утра и отъ 
6 до 7 час. вечера.; по праздни 
камъ и воскресеньямъ отъ 9 до 10 

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

І М ш д  щтт д-ра 1 1  Врзшкаго,
Санаторія, Водолѣчебница 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 оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз- 
растовъ. Примѣненіе преимуществемно физическихъ методовъ
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Ш арко. 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.

Ѳртопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзіиіскаго на Золотомъ нляжѣ, 

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 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.

Пріѣзжающимъ въ Анапу

Классный Ф ельдш еръ
Николай Степановичъ

М А I I I  К А Р А
Венерическія, массажи, электризація, 

инъекц іи , фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

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

п  „Пршорекш Нбіировшьш К о ш т ш "
гдѣ имѣются Т Е Ш ІЫ Я  МОРСКІЯ ВАН Н Ы  и иервокласная сто-

ловая—ТАБЕЛЬДОТЪ .
Принимаются пансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

Ко/лнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно—
отъ 25 руб.

театръ САТУРНЪ всегда послѣднія новинни

Зубной врачъ
Г. II. Стеиановъ.

Волѣзни полости рта, вставленіе 
И С КУ С С Т В . ЗУБО ВЪ . Удаленіе подъ 

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

ская у ., соб. д., № 8.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ  внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9—-12 дня и 

отъ 5— 6 съ пол. час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, про- 

тивъ Пушкинской улицы.

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.

Дкушерка тассажистка

А. й. Надеждина-Краснова
окончившая институтъ  при Харьков 

скомъ университетѣ. 
массажъ, общій и частный, массажъ 
гинекологическій, вспрыскиваніе, аку- 
шерскій и гинекологическій уходъ 

Серебрянная ул., д. № 17.

Съ 30-го Мая 1913 г. Полная перемѣна картинъ.

=  ВЪ 5-ти БО Л ЬШ И ХЪ  О ТДЪ ЛЕНІЯХЪ . —

Ж И З Н Ь  К О В Б О Е Б Ъ
видовая.

Б Р О Д Я Ч І И  Н А Р О Д Ъ
* драма въ 3-хъ частяхъ.

Максъ Лиидеръ на свидаиіи
Еакъ Поксонъ ветрѣтилъ евою теіцу

Пожеланію
публики.

комическ.

ТреОуются
разносчики газетъ иа 
выгодныхъ условіяхъ. 
Спросить ВЪ КО ІІТО рѢ  
«Ркнапа-Курортъ» Иуш- 
кинская д. Басанько  

(во дворѣ).

КУРОРТЪ-СЕМИГОРЬЕ.
Санаторія „Лучезарная1

открыта съ 1-го Іюня ио 1-е Октября, для лѣченія страдаюіцихъ 
болѣанями нищеварительныхъ органовъ печени, желчныхъ пу- 
тей, нарупіенія обмѣна вещесгвъ (подагры), ожирѣнія, артеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ЛЪЧЁНІЁ Ш І І И Ж Ш  МННЕРАЛЬНОН ВОДОІІ,
. . . .  тождественной Еесентунамъ І з  17, .. . . . . —

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 .

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРІѢЗЖ ИМ Ъ ВЪ ДНДПУ

Меблиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрежденій 
какъ-то; пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочее. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горы, 
Суточная плата 1 р. 50 к. до 4 р. 50 к.; помѣсячно отъ 35 р. до 125 р. 

Электрическое освѣщеніе, предупредительная прислуга.

Адресъ: Пушкинская ул., противъ Городского сквера.
Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади.еж.— м.

Въ г. АНАГРЬ, въ центрѣ, близъ моря, въ домѣ Н .  А .  К Р Ю К О В О Й ,  
по М А Л А М И Н С КО М У  П Р О С П Е КТ У , съ выходомъ и на другую САДО ВУЮ  

У Л И Ц У , противъ ГО РОДСКО ГО  С АДА и К У Р З А Л А ,

Отдаются Квартиры Особняки ........
—  и Отдѣльныя 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 .

Анапа, 30-го мая.
Къ предстоящимъ 

выборамъ.
Избиратель- 
ные списки 

по выборамъ 
въ анапскую гор. думу, допол- 
ненные и исправленные въ 
окончательномъ видѣ уже вы- 
шли изъ печатнаго станка и 
распубликованы ко всеобшему 
свѣдѣнію. Опредѣлилось, что 
изъ числа свыше 10,000 ко- 
ренныхъ жителей г. Анапы 
правомъ избирать будущихъ 
вершителей судьбы города поль- 
зуется лишь около 600 чел. 
Дѣйствующее положеніе о гор. 
самоуправленіяхъ, къ сожалѣ- 
нію, до сихъ поръ лишаетъ 
квартиронанимателей права уча- 
стія въ выборахъ, да и сами 
домовладѣльцы ограничены иму- 
щественнымъ цензомъ.

Такъ или иначе, но избира- 
тельную кампанію слѣдуетъ счи- 
тать открытой. Опытъ преж- 
нихъ лѣтъ доказалъ, что зна* 
чительный процентъ изъ столь 
минимальнаго числа избирате- 
лей проявляетъ къ выборамъ
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Анапская Городская Упрана симъ 
объявляетъ, что въ гор. Ананѣ

2-го Іюні свго года ОТРКЫВІЕТСЯ м і р и

Я Р М А  Р К А
СЪ ПРАВОМЪ ПРОДАЖИ

ОКОТА и СЫРЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.

полный индеферентизмъ и, та- 
кимъ образомъ, съ легкимъ 
сердцемъ судьба города отдает- 
ся въ руки горсточки людей. 
Было-бы печально, если пред- 
стоящіе въ іюлѣ выборы не 
вызовутъ среди избирателей по- 
вышеннаго интереса, не заста- 
вятъ серьезно стнестись къ 
выдвигаемыхъ кандидатамъ. 
Анапа стоитъ теперь на той 
грани. когда возможно ожидать 
ея расцвѣта. Намѣченная къ 
осуществленію желѣзнодорож- 
ная вѣтка вольетъ свѣжую 
струю въ сонную жизнь города, 
послужитъ толчкомъ къ разви- 
тію его торговли и промышлен- 
ности. Укрѣпленіе за Анапой 
вполнѣ заслуженной репутаціи 
прекраснаго курорта также яв- 
ляется важнѣйшей заботой гор. 
управленія, обязаннаго пещись 
о благѣ населенія. Однимъ 
словомъ, на долю новой думы, 
несомнѣнно выпадаетъ не мало 
чисто созидатепьной работы, 
если, конечно, дума составится 
изъ людей, способныхъ рабо- 
тать на общественной нивѣ бо 
имя общественныхъ, а не лич- 
ныхъ интересовъ. Промахи 
прошлыхъ думъ у всѣхъ на 
виду и поэтому всѣ усилія из- 
бирателей должны быть напра- 
влены въ сторону не повторе- 
нія прежнихъ ошибокъ. Въ 
новую думу нужны люди широ- 
кой и здоровой иниціативы, 
люди энергіи и любви къ род-

ному городу и его населенію 
въ цѣломъ, люди интеллигент- 
ные. Ошибочное понятіе, что 
только крахмалка и изыскан- 
ный костюмъотъ моднаго порт- 
ного опредѣляетъ интеллигента. 
Таковой можетъ быть и въ 
смазныхъ сапогахъ и въ руби- 
ще. Внутреннее содержаніе, чи- 
стые и честные порывы, добро- 
совѣстное отношеніе къ окру- 
жающимъ и къ принятымъ на 
себя обязанностямъ -  все это 
подходитъ подъ понятіе— интел- 
лигентъ, безотносительно къ 
тому, какой на немъ костюмъ.

Избирательную кампанію от- 
крыли и мы приглашаемъ за- 
интересованныхъ въ исходѣ вы- 
боровъ лицъ при содѣйствіи 
нашей газеты высказывать свои 
соображенія и дѣлиться со сво- 
ими мнѣніями съ избирателя- 
лями, отъ которыхъ будетъ за- 
висѣть сформированіе дѣйст- 
вительно работоспособностей 
думы.

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

Гоеударвтвеввая Дума
(ТІо телегрофу 29-го Ма.ч).

Обсуждается смѣта мин. юст.
Маклаковъ, давая оцѣнку со- 

временнаго п о л и т и ч е с к а г о  
п о л о ж е н і я ,  п е р е -  
живаемаго Россіей, считаетъ 
наиболѣе характерной чертой

настоящаго момента принци- 
піальное различіе основныхъ 
точекъ зрѣнія правительства 
съ одной стороны и Думы съ 
другой. Правительство идетъ 
въ разрѣзъ съ основами новаго 
строя и при такихъ условіяхъ 
оно не можетъ быть сотрудни- 
комъ Думы. Большинство Ду- 
мы не должно бояться конф- 
ликта.

Маклаковъ переходитъ къ 
современному положенію рус- 
скаго правосудія, считая наи 
болѣе яркимъ послѣдствіемъ 
пережитыхъ лѣтъ упадокъ до- 
вѣрія къ судамъ и ихъ приго- 
ворамъ. Никто не .обвиняетъ 
судъ въ корыстолюбіи или не- 
брежности. Его обвиняютъ въ 
не самостоятельностя. Утраче- 
на вѣра въ то, что судебный 
приговоръ является независи- 
мымъ словомъ судейской совѣ- 
сти. Даже въ области граждан- 
скихъ дѣлъ, въ отдѣльныхъ 
процессахъ возникаетъ опасе- 
ніе за исходъ дѣла, ибо допу- 
скаетъ возможность сторонняго 
воздѣйствія. ІІечальное состоя- 
ніе русскаго правосудія явля- 
ется результатомъ общихъ ус- 
ловій государственнаго управ- 
ленія въ Россіи. Наступилъ 
миръ, революція уплыла. Доб- 
рая власть могла бы при та- 
кихъ условіяхъ многое сдѣлать, 
а именно: упрочить новый
строй, но наша реакція не съ- 
умѣла быть мудрой. Министер- 
ство забываетъ, что колебля 
независимость судей, оно коле- 
блетъ самую сущность суда, 
безъ котораго не можетъ быть 
ни какое государство, оно бо- 
рется съ независимостью сена- 
та, состоящаго изъ высокихъ 
сановниковъ, глубоко консерва- 
тивныхъ. При такомъ курсѣ 
можетъ наступитъ моментъ ког- 
да правительство очутиться вь 
трудномъ положеніи и, когда 
ему нужно будетъ обратиться 
къ странѣ за сочувствіемъ и со- 
дѣйствіемъ, то у него не бу 
детъ увѣренности, что страна 
пойдетъ за нимъ (рукоплеска- 
нія слѣва части центра).

Чхенкели полагаетъ, что судъ 
представляетъ собою лишь про 
стое орудіе господства имущихъ 
классовъ надъ неимущими. Од- 
нако, даже такого суда лише- 
на Россія, гдѣ законъ примѣ- 
няется лишь ввидѣ исключенія.

За позднимъ временемъ ора- 
торъ не успѣваетъ закончить 
рѣчь.

Предсѣдательствуетъ Род- 
зянко.

Чхенкели продолжаетъ нача- 
тую наканунѣ двухчасовую

рѣчь. ІІриводя примѣры изъ 
сенатской практики онъ дока- 
зываетъ, что сенатъ противо 
рѣчитъ самому себь въ своихъ 
разъясненіяхъ, то расширяя 
рамки дѣйствующихъ законовъ, 
то совѣршенно отступая отъ 
исполненія этихъ законовъ. 
ДалЪе, ораторъ подробно оста- 
навливается на несовершенст- 
вѣ организаціи суда на окра- 
инахъ гдѣ населеніе непонима- 
етъ русскаго языка, гдѣ дѣла, 
по увѣренію оратора, фактиче- 
ски разбираются не судьями, 
а переводчиками. Въ частно- 
сти, на Кавказѣ русскій судъ 
враждебно относится къ мѣст- 
ному населенію Въ заключе- 
ніе ораторъ заявляетъ, что с.-д. 
голосуютъ противъ смѣты ми- 
нистерства юстиціи.

Въ ложѣ министровъ— ми- 
иистръ юстиціи.

Керенскій. Задается цѣлью 
выяснить техническіе пріемы, 
примѣненіемъ которыхъ на 
практикѣ достигаются резуль- 
таты дѣятельности рѵсскаго 
суда, о которыхъ говорили 
предшествующіе ораторы. Преж- 
де всего бросаются въ гпаза 
уменьшеніе числарѣшеній кас- 
саціонныхъ дѣлъ. За два по- 
слѣдніе года уголовный касса- 
ціонный департаментъ, даю- 
щіѣ одинаковыя общія для все- 
го судебнаго мира указанія, 
разрѣшилъ только 17 дѣлъ. 
Приводя примѣръ дѣятельно- 
сти уголовнаго департамннта, 
ораторъ считаетъ возможнымъ 
прійти къ выводу, что нѣтъ 
въ рѣшеніяхъ сената никакого 
критерія, кромѣ угодничества. 
Сенатъ идетъ во главѣ новой 
судебной практики, подающей 
примѣръ, какъ нужно искажать 
законъ. Какъ ведутся разслѣ- 
дованія характеризуетъ случай 
съ Лыжнымъ. Можно назвать 
цѣлый рядъ мѣстъ въ Россіи, 
гдѣ судебныя дѣла рѣшаются 
на основаніи подлоЖныхъ дан- 
ныхъ (йродолжительныя руко 
плесканія).

Ефремовъ находитъ, что пра- 
ва русскихъ гражданъ отданы 
на усмотрѣніе адмннисграціи. 
Въ доконституціонномъ пері- 
одѣ немногіе права, признан- 
ныя за русскимъ граждани- 
номъ, имѣли гарантію въ не- 
зависимости, суда. Судебные 
уставы 1864 г ,  за сорокъ лѣтъ 
своего дѣйствія, воспитали въ 
народѣ чувство законности, 
права и справедливости. Съ 
80-ыхъ годовъ свѣтъ маяка за- 
конности начинаетъ меркнуть. 
Судъ перестаетъ признавать 
народъ, ибо судъ пересталъ 
руководствоваться однимъ толь-

ко закономъ. Ораторъ подроб- 
но останавливается на привле- 
ченіи ,къ отвѣтственности чле- 
на третьей Думѣ Кузнецова 
и разъясненіемъ сената объ 
отвѣтственности членовъ Думы. 
Ораторъ заканчиваетъ заявле- 
ніемъ о необходимости полити- 
ческой отвѣтственности мини- 
стровъ передъ народомъ и 
правительствомъ.

Министръ юстиціи считаетъ 
невѣрнымъ заявленіе что при- 
говоры въ Россіи постанавли- 
ваются по приказу лицъ, стоя- 
щихъ во главѣ судебнаго вѣ- 
домства. Министръ признаетъ 
совершенно вымышленными за- 
явленія, что подлоги совершен- 
ные Лыжинымъ, стали извѣст- 
ны министру. Какъ ^только воз- 
никли въ сенатѣ подозрѣніе, 
министръ немедленно предло- 
жилъ Лыжину подать проше- 
ніе объ отставкѣ, что послѣд- 
ній немедленно исполнилъ. По- 
всюду утверждаютъ будто не- 
винныя продолжаютъ отбывать 
наказаніе. Министръ указыва- 
етъ, что изъ 140 чел., судив- 
шихся по дѣлу Дашнакцютюнъ, 
94 были оправданы, а осталь- 
ные осуждены на основаніи 
собственныхъ показаній обви- 
няемыхъ, изъ коихъ 6 чистосер- 
дечно сознались въ принадле- 
жности къ партіи Остальные 
осуждены наоснованіи устныхъ 
свидѣтельскихъ показаній и ве- 
щественныхъ доказательствъ и 
признанныхъ обвиняемыми до- 
кументахъ, отъ нихъ взятыхъ. 
Если-бы были дѣйствительно 
невинно осужденные, то поче- 
му не поступило ни одного хо- 
датайства о возобновленіи дѣ- 
ла? Въ числѣ защитниковъ по 
дѣлу были Керенскій и Макла- 
ковъ. Они утверждая, что осу- 
ждены невинные, не исполни- 
ли лежащей на нихъ обязан- 
ности ходатайствовать о возоб- 
новленіи дѣла (рукоплесканія 
правыхъ, націоналистовъ и 
центра).  Іѵеренскій приписы-
валъ министру разъясненіе ука 
за 21 февраля между тѣмъ ми- 
нистръ ци одного разъясненія 
указа 21 февраля никому изь 
подвѣдомственныхъ ему чиновъ 
не давалъ. Что касается вмѣне- 
нія министру въ вину разъяс- 
ненія сената, касающаюся от- 
вѣтственности членовъ Думы, 
министръ находитъ, что упре- 
комъ для правительства, въ 
лицѣ министра юстиціи, не 
должно служить то обстоятель 
ство, что министръ не слѣду- 
етъ кгітехизису Кезеветтера, а 
считается съ общими автори- 
тетнымн голосами такихъ пра- 
вителей, какъ извѣстные Ро-

Тихо, тихо. Безбрежное море 
точно замерло въ сладкой ис- 
томѣ... Волны не бѣгутъ, не 
рѣзвятся, не обгоняютъ другъ 
дружку... Зеркальная гладь мор- 
ского нростора нѣжно купаетъ 
въ своемъ отраженіи чародѣйку 
луну, разсыпая далеко, далеко 
таинственніля полосы ярко зо 
лотистаго цвѣта... Темно-синій 
куполъ неба блистаетъ, точно 
чего-то иснугавшимися, ноб- 
лѣдневшими и тренещуіци- 
ми... звѣздочками. Кругомъ 
ни души и чудится, буд- 
то только я и гюрхаюіцая и 
іцебечущая, не смотря на нозд- 
нюю пору, пташка, поемъ 
гимнъ красотѣ, отдаемся 
ласкамъ притпхшей нолной оча- 
ронаній ночи. Хорото...

Сажусь на скамейку... Уста- 
лый за день огорченіями, забо- 
тами, напряженіемъ мысли, 
чувствую, будто кто-то невѣдо- 
мый заволакиваетъ мое созна- 
ніе... Вѣкн неиропзвольно за- 
крываюгся, моментъ и велико- 
душный Морфеіі властно схва- 
тываетъ меня въ свои сладкія 
объятія...

Я въ Анапѣ... Стою на вы-

сокомъ обрывѣ въ гор. саду, 
любуясь разбросавшимся иодъ 
моими ногами моремъ, вдыхаю 
нѣжные ароматы разновндныхъ, 
ирекрасныхъ, какъ мечта, цвѣ- 
товъ и наслаждаясь дивными 
звуками великолѣпной симфоніи. 
Садъ ярко залитъ снонами элек- 
трическаго свѣта и множест- 
вомъ разноцвѣтныхъ лампіо- 
новъ украшенъ вѣликолѣпный 
мраморныи бюстъ концессіоне- 
ра гор. электрическаго освѣще* 
нія. Благодарные анапцы не 
прошли мимо крупныхъ зас- 
лугъ того, кто озарилъ луче- 
зарнымъ свѣтомъ Апапу, ра- 
нѣе погруженную въ кромѣш- 
ную тьму. Какъ красиво усы- 
паны золотистымъ пескомъ жи- 
воиисныя аллеи чисто тропиче- 
скаго сада. На эстрадѣ г. Пи- 
нетти читаетъ глубоко философ 
скій трактатъ о великомъ зна- 
ченіи творчества и искусства 
для всего человѣчества... Ве- 
ликій артистъ мелодекламиру- 
етъ свой трактатъ иодъ звуки 
божественной симфоніи. Тыся- 
чи курсующихъ, встрѣченые гор. 
общ. управленіемъ роскошными 
букетами цвѣтовъ изъ получив-

шей извѣстность гор. оранже- 
реи, точно замерлп въ нѣмомъ 
восторгѣ1 Гор. головѣ и чле- 
намъ управы устраивается бур- 
ная овація. Особая депутація 
изъ молоденькихъ дѣвушекъ въ 
бѣлоснѣжныхъ туалетахъ, при 
громѣ апплодисментовъ и туша 
оркестра возлагаегь на гор. 
управу лавровый вѣнокъ.

Въ курзалѣ идутъ иослѣднія 
приготовленія къ постановкѣ 
оперы „Лоэнгринъ“ , съ уча- 
стіемъ знаменитыхъ міровыхъ 
пѣвицъ и пѣвцовъ. Послѣ спек- 
такля назначена морская про- 
гулка на гондолахъ, уже гото- 
выхъ къ отплытію и утопаю- 
щихъ въ лѣсѣ цвѣтовъ. Сердце 
готово разорваться въ груди отъ 
восторга. Все предусмотрѣно, 
во всемъ такая бездна трога- 
тельнаго вниманія къ прибыв- 
шимъ на анапскііі курортъ мно- 
готысячнымъ гостямъ. Я тро- 
нутъ, слезы умиленія подсту- 
наютъ къ горлу и, въ иорывѣ 
признательности, страстно при 
вѣтствую анапское гор. общ. 
управленіе отъ имени россійс- 
кой и загранпчной печати. У  
членауправы г. Бурдака въ свою 
очередь слезы наворачиваются 
на глаза и онъ бросаегся въ 
мои уже приготовленныя для 
него объятія. Я въ восторгѣ 
желаю процвѣтанія его хутору,

выражаю надежду, что онъ 
смѣнитъ худосочныхъ гор. ло- 
шадей на собственный автомо- 
биль, для прогулокъ въ свое 
имѣніе и даю ему торжествен- 
ное обѣіцаніе замѣнить золо- 
тымъ, храняіційся у него желѣз- 
ный ключъ, отъ существующаго 
на бумагѣ пожарнаго обоза. Г. 
Ассіеру приношу полное покая- 
ніе въ своихъ грѣхахъ ирош- 
лыхъ, настоящихъ и будущихъ 
и получаю проіценіе и отпуіце- 
ніе ихъ.

Не въ силахъ переварить въ 
себѣ всю Гездну очарованій п 
наслажденій, иолученныхъ въ 
курзалѣ. Незамѣгно ускользаю 
отъ трогательнаго вниманія 
гласныхъ думы въ полномъ со- 
ставѣ и выбираюсь изъ сада.

Хотя и свѣтитъ луна, но 
густо иоставленные электричес- 
кіе фонари горитъ полнымъ 
свѣтомъ, нпкому не мигая. 
Какь легко и нріятно шагать 
по асфальтовымъ тротуарамъ и 
мостовымъ, отіплгіфованнымъ, 
какъ стекло. На мѣстахъ стоя- 
нокъ извозчиковъ разлнты луч- 
пііе заграннчные духн, заготов- 
ленные для будущей гор. анте- 
ки. Надъ зданіемъ амбулаторіи 
съ постоянными кроватями кра- 
суется огромная вывѣска:-анап- 
ская гор. больница. Рѣшето 
на крышѣ отсутствуетъ. Изъ

прекрасно оборудованной кух- 
ни несутся ароматы вкусныхъ и 
иитателъныхъ кушаній. У  кро- 
ватп каждаго болыюго сиеціаль- 
ная сидѣлка, аісушерка—фельд- 
шерица метеоромъ летаетъ изъ 
одной п а л а т ы въ другѵю; 
е т а р ш і п  врачъ при двухъ 
а с с и с т е и т а х ъ прпппмаетъ 
послѣднюю волю умираюіцаго 
отъ дряхлости старика, иосыла- 
юіцаго благословленіе гласнымъ, 
„ отцамъ “ — бл агодѣтел п мъ. Ма- 
ленькимъ диссонансомъ врѣзает- 
ся фигура какого-то человѣка, 
ндущаго подъ конвоемъ трехъ 
городовыхъ. Это по настоянію 
управы, поймали ирохожаго, съ 
тѣмъ, чтобы посадить его бу- 
фетчикомъ въ гор. гостиницу. 
Заглядываю туда. Происходитъ 
засѣданіе думы Гласные въ 
одинъ голосъ, бія себя кулака- 
ми въ грудь, на перебой гово- 
рятъ. Даже Унтерзегер-ь очу- 
тнлся среди свонхъ коллѳгъ. 
Улавливаю смыслъ рѣчей, сво- 
дящихся въ обшемъ къ слѣду- 
юіцему:

— Да здравствуетъ культу* 
ра, да здравствуетъ прогрессъ! 
Долой кумовство и услуженіе 
родному человѣчку!

Сердце мое сжалось отъ ра- 
дости. Я прокричалъ думѣ „ура“ 
и выскочилъ на улицу. Мимо 
меня промчался кокетливый ва-
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бертъ Фонмолъ, Гейнце, Бин- 
дигъ, Циммерманъ, которые 
разрѣшаютъ вопросъ о безот- 
вѣтственности членовъ законо- 
дательныхъ учрежденій отрица- 
тельно. Въ послѣднее время 
такіе дѣятели какъ Орлеанъ, 
Мичичили и Дюгуй считаютъ 
институтъ безотвѣтственности 
членовъ законодательныхъ уч- 
режденій вреднымъ пережит- 
комъ минувшихъ отношеній и 
аномаліейсовременнаго государ- 
ственнаго строя, не гармони- 
рующей съ юридическими ос- 
нованіями. ІІо  поводу постоян- 
ныхъ заявленій о неудовлетво- 
рительности суда въ Россіи,

министръ ссылается на сужде- 
нія, происхождившія осенью 
1У12 года на съѣздѣ судей въ 
Вѣнѣ, гдѣ присутствовали не 
только австрійскіе судьи, а так- 
же венгерскіе, германскіе, ита- 
льянскіе и болгарскіе, Одинъ 
австрійскій судья обративъ вни- 
маніе на то, что все прошлое 
столѣтіе и начало нынѣшняго 
въ области правосудія свидѣ- 
тельствуетъ о необычайномъ 
ослабленіи довѣрія населенія 
къ суду, котораго называютъ 
поддѣльнымъ.несправедливымъ, 
пресмыкающимся.

(Окончаніе слѣдустъ).

Т Е Л Е Г Р А И Ы
(Отъ С.-Петероургскаго Телеграфнаго Агентства.)

ПЕТЕРВУРГЪ . Утромъ из- 
волили возратится въ Царское 
Село Ихъ Величеетва съ Иас- 
лѣдникомъ Августѣйпіими До- 
черьми.

ІІовый начальникъ главнаго 
тюремнаго унравленія предири- 
нимаетъ въ іюнѣ ноѣзду для 
осмотра Амурскихъ и другихъ 
каторгъ. Поѣздка связана съ 
разработкой законоароекта о 
реформѣ каторги о с е н ь ю 
вноеимаго въ Думу.

Комитетомъ ііо дѣламъ неча- 
ти наложенъ арестъ на № 121 
газеты „Л учъ“ .

ПЕТЕРВУРГЪ . I I  о дѣлу 
Тиме, нослѣ иерерыва, продол- 
жался допросъ свидѣтелей, ко- 
торые выяснили разгульную 
жизнь подсудимыхъ и ИХЪ ІІО- 
стоянную погоню за деньгами. 
При напряженномъ вниманіп 
зала давалъ показанія отецъ 
Долматова. Подсудимые совер- 
шенно скрыли свои лица. Сви- 
дѣтель е.два владѣя собоіі, 
разсказалъ обстоятельства дѣт- 
ства подсудимаго. Его сыну 
предстояла блестяща карьера, 
но, благодаря кутежамъ, яви- 
лась масса долговъ. Навопросъ 
прокурора, не отказывается ли 
свидѣтель отъ сына, отецъ от- 
вѣтилъ, что не отказывается, 
но не желаетъ лищь платить 
долги, превышающіе его сред- 
ства. Затѣмъ оглашается пока- 
заніе тетки Гейсмара — Варонес- 
сы Гейсмаръ, иоказавпіей, что 
майоратнымъ имѣніемъ хотѣлъ 
завладѣть подсудимый, а ее от- 
равить. Гейсмаръ заявилъ, что 
мысль отравить тетку, подала 
мать подсуди маго Гейсмара. 
Отъ волненія свидѣтельница 
нѣсколько минутъ не могла го- 
ворить и давала иоказанія сидя.

Свидѣтельница заявпла, что 
признаетъ себя виновніі въ томъ 
что сынъ оставался безъ иризо- 
ра съ дѣтства и пе привыкъ 
къ труду. Причиной эгого была 
болѣзни двухъ братьевъ. Под- 
судимый въ дѣтствѣ отличался 
грубымъ характеромъ, по былъ 
и добрый. Онъ Ііроявлялъ ненор- 
мальности.

ПЕТЕРБУР ГЪ. Скончался
редакторъ „Историческаго Вѣ 
стника“ Шубинскій.

ПО КДВКИЗУ.
ВАТУМ Ъ . ІІр п  иреслѣдова- 

ніи шайки разбойниковъ напав- 
шую на мѣдно-промышленное 
о-во въ Чакетѣ, при перестрѣл 
кѣ  раненъ помощникъ окруж- 
ного начальника подполковникъ 
Перемѣненъ и убитъ страж 
никъ.

ЗД ГРйНИЦЕЙ.
ТЕГЕРАНЪ. Подъ вліяніемъ 

духовенсті?а въ городѣ возпик- 
ло сильное броженіе противъ 
введенія свѣтскихъ судовъ и 
законовъ, будто бы противорѣ- 
чаіцихъ ІИаріату. Агенты при- 
зываютъ къ закрытію базаровъ.

НВЮ КЕСТЛВ. Утромъ поза- 
ди почтоваго отдѣленія, въ но- 
номъ зданіи почты взорвалась 
бомба. Предполагается покуше- 
ніе суфражистокъ.

гонъ трамвая, въ сторонѣ иых 
тѣлъ наровозъ готоваго къ от 
ходу нассажирскаго иоѣзда... 
То тамъ, то сямъ ревѣли гудкп 
фабрикъ и заводовъ Усталие 
отъ усиленной торговли купцы 
и торговые служащіе отдыхали 
гостепріимныхъ дверей мно- 
у гочисленныхъ кофеенъ. Квар- 
тнронанпматели заботлнво уха- 
живали за курсующими, пред- 
лагая имъ лечь въ постельку, 
чтобы не переутомпться. На 
Пушкинскоіі ул. встрѣтилъ Ма- 
евскаго, Ѳомаидиса и другихъ 
бѣжавшихъ изъ Анапы купцовъ 
Они рублемъ за рубль расплати- 
лись со своими кредиторами и 
чувствовали себя иревосходно. 
Учащаяся молодежь звонко и 
весело разсказывала о минув- 
нувпшхъ экзаменахъ и пѣла 
дифирамбы гуманнѣйшимъ экза- 
менаторамъ. Я чувствоваЛъ се- 
бя состоящимъ въ раю. Вдругъ 
рѣзкій гудокъ съ парохода 
„Григорііі Козловъ“ заставнлъ 
меня вздрогнуть...

Я лежалъ на скамейкѣ въ 
гор. саду, вокругъ мрачпыми 
нятнами выстуиали бугры зем- 
ли на аллеяхъ, изъ всѣхъ угловъ 
сада несло занустѣніемъ. Я 
очнулся отъ кошмарнаго сна.

ЭмеФЪ.

На Балканахъ.
БЪ ЛГРАДЪ. По донесенію 

властей, переходъ сербско-бол- 
гарской границы, только что 
закрытъ Волгарамп. д.ія погра- 
ничныхъ землевладѣльцевт., а 
также для сербскихъ чииовни- 
ковъ, надзираЮщихъ падъ гра- 
ннцей.

— - ■'й’----
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Миннстерство нар. просв. ра 
зослало попечителямъ учебныхъ 
округовъ цпркуляръ сл, указа- 
ніемъ на нежелагсльность сов- 
мѣіценія вЪ одномъ лицѣ двухъ 
должиостеіі: директора мужской 
и директора женской гимназій, 
все равно— казенныхъ или ча- 
стныхъ.
Новый университетскій уставъ.

Какъ нередаютъ, въ минис- 
терствѣ народнаго просвѣщенія 
закапчнвается разработкой уни- 
верситетскій уставъ, взятый об- 
ратно изъ Государствепной Ду- 
мы. Отъ автономіи высшихъ 
учебныхъ заведеній ничего не 
осталось. Усилена власть ноие- 
чителей учебныхъ округовъ, н 
вводится инспекція для надзора 
за студентами.
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Хроника.
Городскія дѣла.

Вчера въ городской управѣ состо- 
ялось засѣданіе, сначала комиссіи по 
народному образованію, а потомъ ку 
ротной.

Первая изъ нихъ была собрана 
главнымъ образомъ по той причинѣ

что скоро предстоитъ заграничная 
экскурсія съ образовательною цѣлью, 
на которой пожелала участвовать од- 
на изъ учительницъ мѣстныхъ началь- 
ныхъ училищъ и которая поэтому 
просила о выдачѣ ей впередъ жалованья 
за лѣтн іе  мѣсяцы. Комиссія постано- 
вила удовлетворить ходатайство учи- 
тельницы и выдать ей содержаніе по 
20-е августа с. г.

Затѣмъ, по примѣру прошлаго го- 
да, рѣшено было ходатайствовать, 
чтобы допустить бе^платный входъ 
въ городской садъ и курзалъ, конеч- 
но, не въ дни платныхъ спектаклей, 
учащимъ анапскихъ начальныхъ учи- 
лищъ, а иногороднихъ -  за половин- 
ную плату. Семействамъ же ихъ въ 
первомъ случаѣ за половинную, а во 
второмъ за полную плату.

-  Въ засѣданіи курортной комис- 
сіи въ первую очередь поставленъ 
былъ вопросъ относительно окончанія 
очистки дна въ новыхъ городскихъ 
купальняхъ, чтобы городъ не понесъ 
убытковъ, вслѣдствіе чего и послана 
была объ этомъ телеграмма въ гор. 
Нороссійскъ подрядіику, принявшему 
на себя это обязательство.

Послѣ этого удовлетворено хода- 
тайство мѣстнаго артистическаго об- 
щества и разрѣшено поставить спек- 
такль 2-го іюня въ курзалѣ. въ поль 
зу общества содѣйствія физическому 
воспитанію  дѣтей.

Обѣщано также назначить одинъ 
изъ дней іюля мѣсяца дия устройства 
спектакля въ пользу обшества вза 
имнаго вспоможенія приказчиковъ г 
Анапы. Въ томъ же мѣсяцѣ предпо- 
лагается спектакль въ пользу мѣ- 
стной больницы.

Для приведенія въ исправное со- 
стояніе электрическаго освященія въ 
городскомъ курзалѣ, рѣшено 29 мая 
собраться тамъ же въ 6 час. веч. 
болѣе компетентнымъ въ этомъ стно- 
шеніи, лицамъ, что бы окончательно 
рѣш ить что слѣдуетъ предпринять въ 
ближай шемъ будущемъ.

Хоръ музыкантовъ пр іѣзжаетъ 30 
мая, открытіе сезона въ городскомъ 
саду 1-го іюня.

Безотлагательно рѣшено публико- 
вать въ газетахъ, что требуется на 
лѣтнее время дирижеръ танцами въ 
курзалѣ.

Обращено вниманіе на необходи- 
мость теперь же починить спускъ къ 
купальнямъ въ малой— бухтѣ.

Не въ малой степени заботитъ 
комиссію вопросъ, относительно на- 
копляющейся уже по берегамъ моря 
камки, какъ бы не стала загнивать 
и распространять зловонія.

Надо надѣяться, что со временемъ 
камка эта будетъ служить для удоб- 
ренія земли, сдаваемой гэродомъ въ 
аренду подъ хлѣбопашество.

Въ заключеніе удозлетворено хода- 
тайство прибывшаго въ Анапу арти- 
ста Панина о разрѣшеніи поставить 
въ городскомъ курзалѣ нѣсколько 
спектаклей, особымъ обществомъ „ве- 
селаго театра“ , гдѣ исключительно 
будутъ пьесы болѣе комическаго со- 
держанія.

Спектакли состояться 30-го, 31-го 
мая. 3, 4, и 5-го іюня

П РІІэЗД Ъ . ІІр іѣхал ъ  изъ Казани 
профессоръ Ф. Я. Чистовичъ, на ко- 
тораго Акапа и особенно пляжъ про- 
извели очень хорошее впечатленіе.

Ударъ ножа пришелся по ла- 
дони руки Порота. За первымъ 
ударомъ послѣдовалъ второй. 
Орѣшкинъ оглашая воздухъ 
крикомъ о помощи, выпустилъ 
изъ рукъ вожжи и концомъ 
кнутовища ткнулъ въ лицо на- 
падавшаго съ ножемъ разбой- 
ника. Ударъ пришелся въ 
глазъ. Отъ невыносимой боли 
грабитель свалился съ экипа- 
жа и упалъ на землю., Лоша- 
ди сдѣлали неудачный Аоворотъ 
и экипажъ опрокинулся. Сѣда- 
ки бросились бѣжать, причемъ 
Орѣшкинъ громко кричалъ, об-і 
ращаясь къ Пороту: „Василій 
Даниловичъ! давай скорѣй ре- 
вольверъ, будемъ стрѣлять„!

Неизвѣстно, угроза-ли ре- 
вольверомъ, или выбытіе изъ 
„строя“ одного грабителя, но 
разбойники бросились бѣжать 
и вскорѣ скрылись изъ вида.

Перепуганные на смерть пут- 
ники снова усѣлись въ эки- 
пажъ и благополучно добра- 
лись до станицы Раевской, гдѣ
о нападеніи заявили властямъ. 
Въ погоню за грабителями не- 
медленно былъ отправленъ от- 
рядъ вооруженныхъ казаковъ. 
Результаты розысковъ къ мо- 
менту выхода номера не опре- 
дѣлились.

Пассажиры добрались за- 
тѣмъ, безъ новыхъ приключе- 
ній до Анапы, гдѣ вѣсть о про- 
исшедшемъ вооруженномъ на- 
паденіи распространилась съ 
быстротою молніи.

Полагаютъ что грабители 
знали о проѣздѣ г. Порота и 
предполагая, что онъ везетъ 
съ собою деньги, рѣшились на 
свое дерзкое дѣло.

С у д с б и а я  х р о і і и к а .
28-го мая, выѣздная сессія 

Екатерпнодарскаго окружнаго 
суда освободила отъ штрафа 
за неявку наканунѣ въ качест- 
вѣ присяжиаго засѣдателя гор. 
голову М. М. Лапарева, ввиду 
ііризнанія его неявки законной.

Дѣло по обвпненію Михаила 
Кривицкаго ио ст. 1480 улож. 
о наказ.— въ нанесеніи поране- 
нія и перелома иереносицы 
Ивану Проск^фякову закончи- 
лось обвинительнымъ вердик- 
томъ. Обвиняемый приговоренъ 
къ 2-мъ мѣсяцамъ тюрьмы.

По обвиненію Кондрата Люб- 
ченко по 1652 ст. ул. о наказ., 
присяжные засѣдатели призна- 
ли совершеніе кражи въ насе- 
ленной мѣстности, а не въ ну- 
ти* Судъ приговорилъ Любчен- 
ко 110 169 ст. къ двумъ мѣся- 
цамъ тюрьмы.

Послѣднимъ слушалось дѣло 
дочери хорунжаго Александры 
Виденко, обвиняемой ио 1167 
ст. уст. о нак. ІІослѣ г.тубоко 
прочувственной рѣчи г. пред- 
сѣдательствующаго, обращенной 
къ присяжнымъ засѣдателямъ, 
послѣдніе вынесли обвиняемой 
оправдательный вердиктъ.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТВ0.
Ф о с ф о р и т ы .

( Окончанге).

Исключительный случай во- 
оруженнаго нападенія на бой- 
кой проѣзжей дорогѣ, при свѣ 
тѣ солнца произошелъ вчера 
между станціей „Тоннельной 
и станипей Раевской.

Утреннимъ поѣздомъ изъ 
Екатеринодара на станцію „Тон- 
нельная“ прибылъ владѣлецъ 
склада земледѣльческихъ ору- 
дій въ Анапѣ В. Д. Поротъ, 
мѣстная жительница учитель- 
ница г-жа Узлякова и земле- 
дѣлецъ ст. Джигинской Иванъ 
Теченко. Всѣ эти лица около 
6 час. утра наняли почтовой 
экипажъ, управляемый почто 
содержателемъ Орѣшкинымъ.

Г. ІІоротъ цорогой подремы- 
валъ, а его спутники бесѣдо- 
вали между собор. Когда эки- 
пажъ сталъ спускаться съ го- 
ры, на крутомъ поворотѣ, изъ- 
за угла сложеннаго здѣсь хво- 
роста, неожиданно выскочили 
два замаскирсванныхъ человѣ- 
ка, быстро выскочившіе на под- 
ножку экипажа. Одинъ изъ 
злоумышленниковъ открылъ 
стрѣльбу изъ револьвера. Дру 
гой, отстраняя отъ себя г-жу 
Узлякову, съ грознымъ кри 
комъ! —деньги, давай деньги! 
бросился съ ножемъ на г. По 
рота. ІІослѣдній моментально 
очнулся отъ дремоты и сдѣлалъ 
инстиктивное цвиженіе рукою

Для опыта, чтобы рѣшить на 
сколько подѣйствовала фосфо- 
ритная мука, оставлю рядомъ— 
полъ десятины удобренной, и 
иолъ десятины не удобренной.

По спятіи урожая, взвѣшу 
зерно и солому, отдѣльно съ 
каждой полдесятины и разнпца 
взвѣшиванія должна подтвердить 
выгодность этого удобрепія или 
обратно.

Руеская пословпца говорнтъ: 
Чужой опытъ не наука“ .

Только собственные опмты 
различныхъ хозяевъ и учреж- 
деній долясиы подтверждать 
примѣнимость разныхъ новыхъ 
нріемовъ въ нашемъ сельскомъ 
хозяйствѣ.

Тѣмъ болѣе, что заводы обык- 
новенно для иоказательныхъ 
цѣлей высылаютъ безплатно 
свои фосфориты, какъ сельско- 
хозяйственпымъ опытнымъ по- 
лямъ гакъ равно опытнымъ 
станціямъ, сельско-хозяііствен- 
нымъ учнлищамъ и фермамъ.

Лучшими заводами фосфорит- 
ной муки въ настоящее время 
считаютея заводі* Георгія Ва- 
сильевпча Васильева, станція 
Сѣщинская, Риго-Орлов. ж. д 
п Куломзиныхъ въ городѣ Ки 
нешмѣ, Коетромскоіі губерніи, 
Сѣверныхъ жел. дор.

Въ 1910 году иняѵенеръ Р. 
Франковскій и д-ръ Б. Микла- 
шевскій произвелп сопоставле- 
ніе смоленскихъ, подольскпхъ 
(юсфоритовъ съ то маспілакомъ

Такъ какъ непосредственное 
достоинство фосфорнаго удобре- 
нія завпситъ отъ способности 
содержаіцагося въ немъфосфор 
но-кислаго кальція растворять- 
ся въ водѣ или 2°/0 лимонной 
кислотѣ, то названныя выше 
лица и изслѣдовали отношеніе 
кислоіі фосфорно-кислой соли 
растворимой въ 2°/0 лимонной 
кислотѣ, къ общему количеству 
всѣхъ фосфорныхъ солей въ 
|)осфоритахъ.

Оказалось, что процентное 
содержаніе фосфорноіі кислоты 
растворимой въ 2°/0 лимопной 
кислотѣ очепь измѣпчнво въ 
фосфоритахъ и не велпко въ 
сравненіи со всеіі фосфорной 
кислотой, содержаіцейся въ 
нихъ.

Это отношеніе ея къ общему 
количеству фосфорной кислоты 
въ Смоленскомъ фосфоритѣ рав-

но 27,65°/0) въ Подольскомъ І-мъ 
— 36,60°/о и въ Подольскомъ 
И-мъ'—19,49°/Р.

Вельгійскіе же томасшлаки 
содержали 12— 18°/0 фосфорной 
кислоты, растворимой въ 2°/0 
лпмонной кислотѣ, что ІІО от- 
ношенію къ общему количеству 
фосфорной кислоты выразилось 
въ числахъ не меньшихъ 80°/а, 
доходя часто до 92— 94°/0 даже 
и выше.

Гакими опытными изслѣдо- 
ваніями и надлежитъ руковод- 
ствоваться при выборѣ того или 
другого . фосфорно - кислотнаго 
удобренія.

И. О - ій .

По Кавказу.
Съ 16-го по 24 іюня 1913 г. 

въ гор. Тифлисѣ состоится Х Ш  
съѣздъ русскихъ ествствоиспы- 
тателей и врачей. На съѣздъ 
записалось до настояіцаго вре- 
менн свыше 2,000 человѣкъ и 
заявлено около 400 докладовъ 
по различнымъ секціямъ. По 
секціямъ выработанъ рядъ про- 
граммныхъ вопросовъ и пред- 
положено устройство выставокъ. 
Распорядителыіымъ комитетомъ 
съѣзда устроены дешевыя по- 
мѣщенія для членовъ съѣзда и 
подготовленъ рядъ экскурсій 
по Кавказу по окончаніи съѣз- 
ба. Исходатайствовано^ разрѣ- 
шеніе высшей кавказской влас- 
ти на ираво проживанія въ Тп- 
флисѣ во время съѣзда евреевъ 
членовъ съѣзда. Интересующим- 
ся подробностями организаціи 
съѣзда высылается по требова- 
нію изданная раснорядитель- 
нымъ комитетомъ брошюра, со* 
держая въ себѣ: перечень заяв- 
ленныхъ докладовъ и сообщеній 
программныхъ вопросовъ ио 
секціямъ, свѣдѣнія о выстав- 
кахь, экскурсіяхъ и жилищныхъ 
условіяхъ. Оъ требованіями слѣ- 
дуетъ обращаться въ расиоря- 
дительный комнтетъ X I I I  сьѣз- 
да русскихъ естествоиспытате- 
лей и врачей (Тифлисъ, Го- 
ловинскій, 34, канцеляріп по- 
печителя кавказскаго учебнаго 
округа). По этому же адрееу 
слѣдуетъ нанравлять до откры-
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тія съѣзда членскіе взносы (по 
3 .руб.), записи въ члены и за- 
явленія о докладахъ.

Предсѣдатель распорядитель- 
наго комитета Н. Рудольфъ.

Дѣлопроизвод. .4. Ляйстеръ.

По Росс іи
Подкупъ присяжныхъ засѣ- 

дателей.
Дезарііі М пкуцкій окончилъ 

два факультета: медицннскін,
юридическій н археологическіе 
курсы. Былъ врачемъ, былъ ио- 
мощникомъ ирисяжнаго повѣ- 
реннаго, былъ археологомъ. 
Всего понемногу, и иичего за- 
коиченнаго. ВездѢ Микуцкаго 
постигали неудачп.

Чтобы поиравить свои обсто- 
ятельства, Микуцкій рѣшилъ 
жениться ие иекрасивой доче- 
ри богатаго помѣщика Минской 
губерніи Рихарда Чечотта. Че- 
чотъ обѣіцалъ дать богатое ирн- 
данное, но не далъ, заявивъ:

—  ІІогодиге мплый человѣкъ. 
Дайте ирисмотрѣться къ вашей 
жизни... Если все пойдетъ у 
васъ ио-хорошему, тогда дамъ.

Чечогтъ— вдовецъ, влюбился 
въ молодую и жѳнплся. Передъ 
Цезаріемъ Микуцкимъ выросъ 
иризракь новаго нотомства и 
новыхъ наслѣдниковъ. Все со 
стояніе Чечотта въ 200.000 р 
можетъ расиылиться на десятки 
тысячъ.

Чтобы избѣжать этой непрі 
ятной перспективы, Мнкуцкій 
задумалъ отравить тестя.

Въ Телынахъ, откуда родомъ 
М икуцкій, живетъ его сестра 
акушерка Коирадъ, въ Тель 
шахъ у Микуцкаго сотнн дру 
зей. И вотъ, въ темныя ночи 
въ захолустномъ городкѣ, сочи 
няется цѣлый заговоръ. А ку 
шерка Конрадъ отправляется 
въ имѣніе Чечотта, чгобы уха 
живать за его дочерью, женой 
брата, находившейся въ иослѣд- 
немъ неріодѣ беременности. 
Тутъ Конрадъ, освоившись съ 
обстаиовкой, рѣшилась осуіце- 
ствить заговоръ. Подсынала въ 
пиіцу яду, но Чечоттъ случай- 
но спасся отъ смерти и, разоб- 
лачивъ Конрадъ, возбудилъ 
дѣло.

На судѣ всѣ тайны заговора 
были раскрыты, н всеіі комна- 
ніи Микуцкаго грозила каторга. 
М икуцкій рѣшилъ подкунить 
присяжныхъ засѣдателей. ІІод- 
купъ удался.

Когда иослѣ двухминутнаго 
совѣщанія, нрн очевидности 
преступленія, присяжные выш 
ли и сказали: „ нѣтъ не вино-

Въ Ялтѣ обнаружены хище- 
нія, произведенныя околоточ- 
нымъ надзирателемъ Даниль- 
ченко нри взыскиваніи съ обы- 
вателей налоговъ.

Арестованный Данильченко 
въ номѣщеніи участка вышелъ 
въ уборную и иопытался бѣ- 
жать. За иимъ ногнался горо- 
довой н выстрѣломъ изъ ре- 
вольвера принуднлъ его вер- 
нуться.

полученныхъ за особенно выдающіеся 
подвиги Делянуа. Недавно въ воздая- 
ніе долголѣтней дѣятелъности на 
пользу человѣчества, Ашиль Делянуа 
получилъ орденъ почетнаго легіона. 
По случаю пожалованія такой рѣдкой 
награды, французское общество спа- 
санія на водахъ, устроило въ П арижѣ 
торжественное засѣданіе, на которомъ 
чествовали Делянуа.

Въ мѣстечкѣ Кемелишкахъ, 
Свенцянскаго уѣзда, 4 кресть- 
янина затѣяли ссору изъ-за 
эазбитаго яйца съ своимъ од- 
несельчаниномъ. Во время дра- 
ки иослѣдній иолучилъ столь 
сильный ударъ въ грудь, что 
гутъ же умеръ.

•{аг|»аііячіі м »  изнЪаія.
йвантюристка принцесса 

Сальмъ.

венъ“ , всѣ нришли въ недумѣ- 
ніе.

Прокуроръ внесъ иротестъ 
А  ныньче выясннлось, что при- 
сяясные были нодкуплены. Всѣ 
обстоятельства подкупа уже 
установлены, и прокуратура воз- 
буждаетъ второе дѣло о под 
купѣ.

Такимъ образомъ, Микуцко 
му нрндется вторпчно сѣсть на 
скамью нодсудпмыхъ но обвн 
ненію въ покушеніи на жнзнь 
тесгя и въ нодкунѣ ирисяжныхъ 
засѣдателей.

Въ Одессѣ новѣсились стари 
ки домовладѣльцы Ефимовъ 
60 л. и Слюсаревъ, 70 л.

Въ Кіевѣ на ночвѣ ревности 
рабочій табачной фабрики Кан 
лунъ, явнвшись днемъ на фаб 
рику, гдѣ работала его жена 
вызвалі, ее на улицу и на гла 
захъ мпогочисленпой толны вы 
стрѣлилъ въ женщину три раза 
изъ револьвера, а затѣмъ вы 
стрѣлилъ въ себя. Въ болыш 
цѣ оба раненые скончались.

Въ Ваку, ночью на Сурахан 
ской улицѣ звѣрски зарѣзаны 
три офиціанта станціи „Б аку“ 
Банднты нослѣ иогоии аресто 
ваны.

Сиракочиыіі отдѣііі.
Т А К С А

Грагикомическая исгорія ра 
зыгралась въ Парижѣ.

Иять свѣтскихъ джѳительме 
иовъ, желавшихъ ноправнть 
свои дѣла богатою женитьбою, 
оказалиеь жестоко одураченны- 
ми авантюристкою, которая вы- 
даваля себя за милліонершу 
нринцессу Саіьмъ.

Авантюрисгка иоявлялась на 
всѣхъ свѣтскнхъ празднествахъ 
п базарахъ Парижа, а лѣтомъ 
на модныхъ куроргахъ п выда- 
вала себя за вдову очень бо 
гатаго нѣмецкаго вельможи.

Хотя лже-иринцесѣ Сальмъ бы 
ло подъ 40, но ея „мнлліов 
кружили головы очень мно 
гихъ. Ухаживателей у богатой 
вдовы было много. Нѣкоторые 
изъ ннхъ добилнсь чести быть 
женихами.

Женихи, чтобы задобритъ вы 
годную иевѣсту, залѣзали въ 
долги и нодносили ей цѣнные 
нодарки.

Лже-принцесса Сальмъ ухит 
зилась посѣщать дома париж 
ской родовой аристокрагіи, такъ 
какъ оиа съумѣла убѣдить ени- 
скона Журнъ, что она дѣйстви- 
тельно знатная особая, и онъ 
всюду рекомендовалъ ее, надѣ- 
ясь на ея щедрыя жертвы въ 
пользу католической церкви.

Нродѣлки авантюрнстки об- 
наружились случайно.

Одинъ изъ ея женнховъ не* 
давно услыхалъ въ салонной 
бесѣдѣ о предстоящеп свадьбѣ 
принцессы Сальмъ съ другимъ 
аристократомъ. Встревоженный 
женихъ началъ наводить справ- 
ки и узна.іъ, что у няти нота- 
эіусовъ Парижа его невѣста 
заключила предварительные 
брачные договорысъ нятыо ли- 
нами.

Одураченный жиннхъ явил- 
ся въ полипію и повѣдатъ пе- 
чальную исторію.

Полиція навела справки и 
опознала въ принцессѣ Сальмъ 
извѣстную авантюристку Мад 
ленъ Желе, которая съ 1904 
года занимается профессіей вы- 
маниванія денегъ у женпховъ.

„ІІринцесса“ арестована 
посажена въ тюрьму, хотя она 
ц грознла при арестѣ, что бу 
детъ жаловаться германскому 
нмператору.

1 ) для и зв о зч и ко въ  в ъ  гор. дндпъ,
Ф А Э Т О Н Ъ -

За ѣзду въ день съ 8 час. утра до 12 
час. ночи по соглашенію.

Внутри гор за одинъ кон. —  25 к.
„ „ за одинъ ч. —  60 к.

Ярмарочная площ. и кладбище одинъ 
конецъ —  —  —  —  —  25 к.

До Алексѣевскихъ колодцевъ и кир. 
зав. одинъ конецъ —  —  50 к .
туда и обратно съ ожиданіемъ пол- 

часа —  —  —  —  —  80 к.
а свыше получасов. ожиданія рас- 

четъ плат. производ. по часамъ. 
До санат. Вудзинскаго на „пескахъ ", 

по шоссе, одинъ конецъ —  80 к. 
туда и обр. съ ож. полч. 1 р 30 к, 
а свыш получас. ож такъ  же почас 

До известковыхъ зав. один. кон 1 р. 
туда и обр. съ ож. полчас. 1 р. 50 к. 
а свыше получ. ожид. такъ же по час. 

До Сухопсе и Серебрянныхъ кодцевъ 
одинъ конецъ —  —  —  —  1 р
туда и обр. съ ожид. полч. 1 р. 50 к. 
а свыше пулучас. ожид. по соглаш, 

До Андреевскаго ущелья и Махотры 
одинъ конецъ —  —  1 р. 50 к.
туда и обрат. съ ожид- полч. 2 р. 
а свыше получасов. ожид- по соглаш.

П Р И X  О Д  Ъ:
Бъ Анапу 7 '/г час. вечера 

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Объявленія.

ОРЕЙРАСНО ЗОАЮ
франц. и нѣм. яз., И Щ У  ЗА Н Я ТІЙ  
съ дѣтьми. Бульваръ гр. Гудовича, 
22, за валомъ. 1— 1

Углоиоіі І ІЛ А Н Ъ
300 кв. саж. ПРО ДАЕТС Я : Спр. са- 
нат. д-ра Будзинскаго. 10— 8

П а р о в о й  ц о т е л ъ
опытная преподавательница даетъ уро- 8 силъ продается. Спросить: санато-
ки франц. и нѣм., спеціально прак 

тика. Бульваръ гр. Гудовича, 22.

Э.Г.
С К Л А Д Ъ

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, нужны, для санато 
ріи Вудзинскаго. 10— 8

рія Будзинскаго. 10— 8

Ио случаю ремонта паровар  
мельница и маслобойный  

заво д ъ

II. Т. І»е:жороніійііаго
будутъ иріостановлены со 2*го  

Іюня с. г.
IIА  ДВѢ НЕДѢЛИ.

Отдаетсл шртира.
отъ 2 до 5 комнатъ, съ электрическ. 
освѣщеніемъ, вблизи санаторіи д-ра 
Будзинскаго. Рождественскія улица, 
д. № 36. 8— 8

2) ЗИ ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. О ТЪ  ГОР. 
АНАПЫ  Д О С Т . ТОННЕЛЬНОг. И О ТЪ  СТ. 

ТОННЕЛЬНОн ДО ГОР. ДНДПЫ :

1) Фаэтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 
Тоннельной до гор. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р.

При 3 или 4 пассаж. съ ручнымъ ба- 
гажемъ не болѣе 2 пудовъ —  6 р. 
Примѣчаніе: за багажъ, который

можно помѣстить при фаэтонѣ, не стѣ- 
сняя въ тоже время и пассажир- до- 
полн. 1 руб.
2) Плата за дѣтей до 5 лѣтъ  не по- 

лагается, за дѣтей же свыше 5 до 
10 лѣтЪ'— два за одного взрослаго.

8) Делижанъ для багажа и присл. 4 р.
Примѣчаніе: 1) Въ ночное время

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 чаеовъ 
утра, а зимою съ 1 часу ночи до 6 
час. утра по всѣмъ мѣстамъ города 
прибавляется 50 проц. на рубль къ 
обыкновенной таксѣ.

2) 11о назначенной таксѣ  плата взи- 
мается въ полутор. разм. при четы- 
рехъ въ два раза больше.

3) На 1-й день Новаго года, Рож- 
дества Христова, въ первые два дня 
Пасхи, за каждый час- легковымъ 1 
рубль, ломовые 50 коп.

4) До мѣстъ, не поименованныхъ 
здѣсь, плата взимается по соглашенію.

Къ скѣдѣмііо почтевпой публики,
ПРІЪЗЖДЮЩЕЙ НЛ ЛЪТО ВЪ ГОР. АНДПУ.

шаштшш.
ІѴ.коиеіцуіотся доиимиіе обѣды и ужипы,

здоровыб приготогзляемые Днной Пфлегеръ съ безукоризненной 
чистотой, всегда изъ С В Ъ Ж Е Й  П Р О В И З І И  и на коровь-

емъ маслѣ.

Фбѣды отлускаются ка домъ.
ІІа  мѣстѣ обѣды подаюгся въ особомъ кабинетѣ 

- -----и въ садикѣ во дворѣ. , - . ■■
Адр-: Керченская ул., рядомъ съ агент. Русскаго О-ва П. и Т.
ч. п.— 15— 1 Съ Почтеніемъ Ннна Пфлегеръ.

-Ш- &

и

Смѣсь.
Однимъ изъ самыхъ храбрыхъ лю 

дей Европы слѣдуетъ признать фран 
цуза-матроса Ашиль Делянуа, кото 
рый въ теченіе многихъ лѣтъ  со 
стоитъ атаманомъ спасательной стан 
ц іи въ Кале.

Во время бурной погоды А. Деля 
нуа въ теченіе болѣе десяти лѣтъ 
смѣло выходитъ на баркасѣ, съ това- 
рищами, въ море, чтобы спасать по 
гибающихъ. Каждый такой выходъ на 
борьбу съ бушующей стих іей— вели 
к ій  подвигъ человѣколюбія и выдаю 
щійся актъ мужества.

Грудь ветерана-спасателя увѣшана 
болѣе чѣмъ тремя десятками медалей

Расиисаніе.
’ усскаго Об-ва Парох. н 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 Ватума:

П ятниц.рано  утромъ 
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. № 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
О^ессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго 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.-
Пятн,—
Воскр.-

-гюздно веч. 
-поздно веч. 
-поздно веч.

Отходъ на Одес 
су по окончаніи 

операцій.

Азовско-Черноморскос пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новорсссійскомъ (Пароходъ 
„ГР И ГО Р ІЙ  КО ЗЛ О В Ъ ” ).

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

„ Анапы въ 8 час. утра

н а  е ж е д н е в н у ю  л и т е р а т у р н у ю  и 
о о щ е с т в е н н о - э к о н о м н ч е с к у н і  г а з е т у  = :

»ДНШ КУРОРТѴ'
(г. Рінапа, Куб. обл.)

иоставивщсй своей цѣлыо широкое об- 
сдуживаиіе Анапы, какъ климатической 
стаицііі; общегородскііхъ ен интересовъ, 
мѣстиаго сельско-хозяйства, виисград- 

ства и ироч.
Годовая подписка и ппата за обънвлгніс въ заголовкѣ газеты.

Адрссъ конторы и редакціи: типографія А. Д. Б а с а н ь к о  
(во дворѣ) Телефонъ М 54

Віііімаиію мѣстиой и іі|)іі>:пксіі и ѵ б л к і 
- - - - - - - - -  Р  О  Р .  Д Н А  П  А .  — 1 -

ТЕІІЛ Ы Я  МОРОКІЯ ВАННЫ
ВЪ  Д О М Ѣ  М. Н. ѲОМДИДИСД, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛИЦ-Ь

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго экстранта и мыла „ Ш Ѵ * .

Авапскоб О̂щостбо іза іш о  щт
ВЗИМ ЯЕТЪ

По учету векселей . . 10п/о

По ссуд. ПОДЪ проц. бум. 107а0 о

По спеціальнымъ счет.
обезпеч. °/о°/о бумаг. 1 0 ' / а7о

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

ІІо  залогамъ а) недви- 
жим. имущ. . . . 10%

б) драгоц. вещ. 10°/0

ПЛМТИТЪ:
По вкладамъ: на текущ. 

счет. простой . . .

условный 

Срокомъ до востребов. 

,, на 1 до 4 лѣтъ

5 7  о

67о

5 ‘/ .7 .

6 и 77.

На сроки свыше означенныхъ 
по взаимному согашенію.

Правяеніе.

Печатано въ тип. А.. Д- Бнсіінько въ Анапѣ. Редакторъ-издатель И. В. ОСТРОМЫСЛСНСКІЙ,



Е ) ц е д н е в н а Я }  л и т е р а т \ ) р н а р  и  о б і д е с т в е н н о * э ц о н о м и ч е с ц а я  г а з е т а .
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

6 мѣс. 3 мѣс.
3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп.

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

на 1-й страницѣ 20 коп., на второй страницѣ— 30 коп., 
на 4-й страницѣ— 10 коп.

Лица ищуіція труда платятъ за объявленіе позади текста 
въ 6 строкъ 20 коп.

За разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя для помѣщенія въ 
печать д<§лжны быть за подписью 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. 
С таты і 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 РЕД АКЦ ІИ :—домъ'Д. Д . БЛСННЬКО (во дворѣ).

Л? 1 2 -й . Цѣна отдѣльнаго ІГ» 5 ноп. ІІятница 31-го Мая 1913 г. Цѣна отдѣльнаго Л» 5 ноп. Л? 12-й.

Медицинскій указатеяь гор. Анапы.
Генрихъ Ивановичъ.

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

Анапу.

Жемщина врачъ
Нина Леонидовна

Михайдова-Кусішва.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 25 мая, при са- 

наторіи д-ра Будзинскаго.

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 - 
Н И М Ъ  болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Д ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

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

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 1 іюня.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дЬгскія, ушныя, носовыя и 

горлоѳ. болЪэни.
Пріемъ отъ 10'/і — 12 утра и 5— 7

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

Д^ръ медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

С 0 К 0  Л 0  в ъ
Доцентъ Императорскаго Клининеска- 
го И нститута Великой Княгини Еле- 

ы Павловны, при клиникѣ  глазныхъ 
болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 

ГЛ А ЗН Ы Я  БО ЛЪ ЗНИ. Пріемъ боль 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, № 5, 

противъ Пушкинской улицы.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

ШАБАНОВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета.
Женскія, внутреннія болѣзни и акушерство,
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 

6 — 7 веч. Воскресенская у., д. Ки 
реки (Моруля).

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Ы Ъ .
Ш татны й ординаторъ акуш ерско-ги- 
нелогической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С К ІЯ  болѣз- 
ни и А К У Ш Е Р С Т В О . Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7  
вечера, Маламинскій просг;., гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

к о л т ы и и и ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ъ Т С К ІЯ  болѣзни 
Пріемъ ежедневно при санаторіид ра 

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федсровичъ

РУДНЕВЪ.
Ассистентъ Д Ъ ТС КО Й  клинники Во- 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 1 іюня, Мала 
минскій просп., д. генеральши Крю- 

ковой.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІИ.
Н ЕР ВН Ы Я , В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ъ Т 

С К ІЯ  болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9 — 11 утра и 4- 

вечера.
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Докторъ
П анкратій  Яковлевичь

ѲОМИНЪ.
ш тат. ординаторъ акуш ерско-гин- 

секологич. клиники Харьков. универ- 
ситета.

Пріемъ по женскимъ бслѣзнямъ, аку 
шерстзу и внутреннимъ. 

Ежедневно оть 10— 1 ч. дня и 6— ' 
вечера.

Керченская улица, д. В. Е. Пурса 
лова.

Докторъ-медици н ы
Григорій Лы-овичъ

АИТОКОНЕНКО.
Х И Р У Р ГИ Ч Е С К ІЯ  и Ж Е Н С К ІЯ  бо 

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

домъ.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н 0  В Ъ
Ассистен іъ  Импе^аторскаго Клини 
ческаго И нстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникк, внуі 
реннихъ болѣзней, въ С.-ГІетербургѣ 

Внутреннія^и дѣтскія болѣзни. 
Пріемъ отъ 9 до 11 час утра и отъ 
6 до 7 час. вечера.; по праздни 
камъ и воскрессньямъ отъ 9 до 10 

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Фирма сущ. съ 1900 года.

Классный Фельдш еръ
Николай Степановичъ

М А III К А Р А
Венерическія, массажи, электризація 

инъекц іи , фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Зубной врачъ
Г. II. Стеиановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
И С КУ С С Т В . ЗУБО В Із. Удаленіе подъ 

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

ская у , соб. д., № 8.

емои пуолики,

Молочио-Кефирная и Коидитерская
Д .  И .  С П О Т О П У Л О .

Попробовавъ, убѣдитесь, что при молочной имѣются всегда молочные про- 
дукты самаго свѣжаго и лучшаго качества, а также завтраки, фруктовыя и

минеральныя воды.
За хорошее производство кефира и простокваши удостоенъ высшей награ- 
ды, золотой и серебрянной медали, а также многими похвальными отзыва-

ми извѣстныхъ врачей.
При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

Анапская Городская Управа симъ 
объявляегь, что вь гор. Анаиѣ

2-го Ікш сего года ОТЛРЫВАЕТСЯ сеш дпап

етдш
Я  Р  М  А  Р  К  А

СЪ ПРАВОМЪ ПРОДАЖИ

ОКОТА и СЫРЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.
Пріѣзжающимъ въ Амапу

Зубной врачъ
I I .  Ю .  М н г а й .

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и 3— 6 ве- 
чера.

Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Дкушерка массажистка
А. Н. Надеждина-Краснова

окончившая институтъ  при Харьков- 
скомъ университетѣ. 

массажъ, общій и частный, массажъ 
гинекологическій, вспрыскиваніе, аку- 
шерскій и гинекологическій уходъ. 

Серебрянная ул , д. Кг 17.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ  внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

отъ 5— 6 съ пол. час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, про- 

тивъ Пушкинской улицы.

Татіана Іустиновна

Д II д  ы  к  ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. М АС С АЖ Ъ ; общій, 
частный, инструментальный,электри- 
ческій и вибриціонн. ГИ М Н А Н А С Т И - 
К А  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. Г И Г ІЕ Н А  и К Р А  
СО ТА Л И Ц А . Различные виды кос- 
метическаго массажа. Моникюре и 

подкожное вспрыскиваніе.
Анапа, Воскресенская ул. № 36.

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

п „ І р в н о р ш  ІІЛірОШІШ К и и ш “
гдѣ имѣются ТЕІТЛЫЯ МОРСКІЯ ВАН Н ЬІ и первокласная сто-

ловая—ТАБЕЛЬДОТЪ.
ІІринимаются пансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

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

театръ .САТУРНЪ всегда новинки
Съ 30-го Мая 1913 г. Полная перемѣна картинъ.

~  ВЪ 5-ти БО Л Ы НИ ХЪ  О ТДѢЛ Е Н ІЯ Х Ъ . —

Ж И З Н Ь  К О В Б О Е В Ъ
видовая.

Б Р О Д Я Ч І И  Н А Р О Д Ъ
драма въ 3-хъ частяхъ.

Максъ Линдеръ на свидаиіи
Какъ Поксонь нстцѣтил і . свою тещу

Пожеланію
публики.

комическ.

куит-
Санаторія „Лучезарная («

открыта съ 1-го Іюня но 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.

ЛЪЧЁНІЁ Ш И І Ж К О І І  МННЁРАЛЬНОЙ в о д о н ,
■ —  тождественной Еесентукамъ І6  1?, . . . . . . . . . .

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 .

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРІЪЗЖИМЪ ВЪ ДНАПУ

Мебіиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочее. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горы. 
Суточная плата 1 р. 50 к. до 4 р, 50 к.; помѣсячно отъ 35 р. до 125 р. 

Электрическое освѣщеніе, предупредительная прислуга.
Адресъ: Пушкинская ул., противъ Городского сквера.

еж.— м. Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади.
Въ г. А Н А П Ѣ , въ центрѣ, близъ моря, въ домѣ Н. А. К Р Ю К О В О Й ,  
по М А Л А М И Н С КО М У  П Р О С П Е КТ У , съ выходомъ и на другую САДО ВУЮ  

У Л И Ц У , противъ ГО РОДСКО ГО С АДА и К У Р З А Л А ,

Отдаются Квартиры Особняки .......
—  и Отдѣльныя Меблированныя Комнаты

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

Вѳзнагражденіе лрнсяжнымъ.
Въ мин. юстиціи разработанъ 

и вносится на благоусмотрѣніе 
законодательныхъ учрежденій 
законопроектъ о назначеніи 
отъ казны присяжнымъ засѣда- 
телямъ прогонныхъ и суточ- 
ныхъ денегъ. Илата за трудъ 
служенія правосудію исчисля- 
ется въ болѣе, чѣмъ скром- 
ныхъ размѣрахъ.

Право на полученіе путевыхъ 
и суточныхъ денегъ имѣютъ 
только тѣ присяжные засѣда- 
ітели, которые проживаютъ отъ
I мѣста засѣданія суда на раз-



2. А НА П  А - К У Р О Р Т Ъ Л? 11-й.

Объявленіе.
Исполняющій судебныя рѣшенія по г. 
Анапѣ Канцелярскій Служитель Тем- 
рюкскаго Съѣзда Мировыхъ Судей Н. 
ГР И Н Ь  на основаніи 1030 ст. Граж 
Судопроизвод. объявляетъ, что 9 ІЮ НЯ 
1913 года въ 10 ЧАСО ВЪ  У Т Р А  бу- 
детъ производиться П УБЛ И Ч Н АЯ  
П РО ДАЖ А движимаго имущества 
принадлежащаго Дмитрію Параскеви- 
чу Ѳомаидису, заключающагося въ сор- 
товомъ и обручномъ ж елѣзѣ, н гко - 
вальняхъ, самоварахъ, аллюминіевой и 
эмалированной посудѣ. разныхъ мас- 
ляныхъ и сухихъ к р а с к а х ъ ,  
гвоздяхъ, заклепкахъ, бумагѣ, мор- 
ской травѣ, толѣ, котлахъ, разныхъ 
печныхъ и водопроводныхъ принад- 
лежностяхъ и др. желѣзо-скобяныхъ 
товарахъ описаннаго на удозлетворе- 
ніе претензіи Анапскаго О-ва Взаим- 
наго Кредита, Дмитрія Маевскаго и 
др. въ суммѣ 7177 руб. 28 коп. оцѣ- 

неннаго въ 4297 руб. 45 коп. 
Продажа будетъ производиться въ ма- 
газинѣ Ѳомаидиса по Керченской ул.

Канцелярсьій служитель 
2 —1 ч. д. М. Гринь.

стояніи не ближе 25 верстъ. 
При этомъ условіи они полу- 
чаютъ прогоны по 3 коп. на 
версту, т. е. по 6 коп. въ обѣ 
стороны, и по 50 коп. суточ- 
ныхъ для незначительныхъ го- 
родозъ 75 коп. въ значи- 
тельныхъ городахъ и по рублю 
въ столицахъ.

Вознагражденіе болѣе, чѣмъ 
скромное, и едва ли по сло- 
вамъ ,.С. М ,1- окупитъ расходы 
присяжнаго засѣдателя. Не 
можетъ оно отяготить и бюд- 
жета, потому что общая сумма 
всѣхъ этихъ расходовъ, по вы- 
численіямъ мннистерства, со- 
ставитъ ежегодную сумму въ 
525 тыс. руб.

Этотъ скромный расходъдол- 
женъ быть принятъ законода- 
тепьными учрежденіями, такъ 
какъ пора оставить далеко не 
демократическій принципъ, что 
общественная служба не дол- 
жна оплачиваться. Трудъ же

присяжныхъ засѣдателей не 
общественное служеніе, но та- 
кой же трудъ, какъ трудъ чле- 
новъ суда, прокурора, присяж- 
наго повѣреннаго, экспертовъ. 
Выражаясь офиціальнымъ язы- 
комъ, это —трудъ казнѣ.

Но п общественная служба 
цолжна вознаграждаться, ина- 
че она является монополіей 
состоятельныхъ членовъ обще- 
ства. Желательно, чтсбы въ 
круговоротъ общественной жиз- 
ни входили и трудящіяся мгс- 
сы, представители которыхъ 
часто не могутъ жертвовать 
свой трудъ обществу, да и сб- 
щество и не въ правѣ требо- 
вать, чтобы егс благотворитель- 
ствовали неимущіе.

Въ 60-хъ годахъ, когда со- 
ставлялись судебные уставы, 
ихъ творцы, желая облагоро- 
дить профессію судьи обще- 
ственной совѣсти. высказались 
за то, что высокое служеніе 
правосудію не совмѣстимо съ 
требованіемъ вознагражденія. 
Но жизнь. неумолимая жизнь 
заставила ихъ установить шта- 
ты для коронныхъ судей, чле- 
новъ магистратуры и процент- 
ное вознагражденіе для адво- 
катовъ. Та же неумолимая 
жизнь заставляетъ присяжныхъ 
засѣдателей - крестьянъ нести 
большіе убытки: не смѣя ослу- 
шаться закона, они часто от- 
рываются отъ срочной работы, 
нанимаютъ работниковъ, пото- 
мѵ что сельскохозяйственныя 
работы опустить нельзя, бре 
дутъ пѣшкомъ за десятки вер. 
и теряютъ на общественное 
служеніе мѣсяцъ и болѣе.

Въ правѣ ли общество и го- 
сударство требовать отъ нихъ 
безплатнаго труда?

Конечно, нѣтъ, и вознагра- 
жденіе присяжнымъ засѣдате- 
лямъ диктуется самой жизнью

Государственная Дума
(По телеграфу 30-го Мая).

П р е д е ѣ д а т е л ь с т в у е т ъ  
Родзячко.

Рядъ параграфопъ смѣты мн- 
нистерства юстиціп принимает- 
ся бе.зъ преній. По иораграфу 
на содержаніе ок])ужныхъ су- 
довъ городскихъ судей існязь 
Мансыренъ обращаетъ вниманіе 
на незнач ительность содержанія 
городскихі> судей, и необезпече- 
ніи также канцелярских-ь чи- 
новниковъ судовъ, прн чемъ 
иредсѣдатели пронзвольно ра- 
зассигновывают і канцелярскіе 
суммы и, на оборотъ, иооіцря- 
ются чины, на которыхъ мипи 
стерство можеп. разсчитывать 
въ качествѣ своихъ неиосред- 
ственныхъ агенговъ ирп нрес 
лѣдованіи евоихъ цѣлей

Мансыревъ. Городскіе судьи 
съ введеніемъ закона о мѣ- 
стномъ судѣ, подлежать упраз- 
дненію, а иотому нѣтъ основа- 
ній увеличивать ихъ содерж-шіе 

Геловани доказываѳгь необ- 
димость знзиія чинами судеб- 
наго вѣдомства па окраинахъ 
мѣстныхъ языкоігь.

Преллагаеть формулу, призна- 
ющую необходимымъ, чтобы чи- 
нами судебнаго вѣдомства, зна- 
ющимъ туземные языки, не 
возбранялось сноситься съ иа 
селеніемъ въ судѣ, не ирибѣгая 
къ услугамъ переводчнковъ и 
чтобы судамъ и высшимъ чи- 
намъ судебнаго вѣ.домстьа бы 
ло разъяснено, чтобы при ире 
доставленіяхъ должности но су 
дебному вѣдомству прннималн 
въ соображеніе знаніе канднда- 
тами мѣстныхъ языковъ и что- 
бы министерство вошло въ Ду- 
му съ представленіемъ о спосо- 
бахъ обезиеченія мѣстнон юсти- 
ціи на окраинахъ лпчнымъ со-

-----

Гоеударстшмміый Г<овіть.
{По телеграфц).

Госуд. Сов большинствомъ 
голосовъ принимаетъ законо- 
проектъ о расходованіи части 
кредитовъ на постоянныя нуж- 
ды начальнаго образованія и 
на соотвѣтственныя нужды рус- 
скихъ школъ въ Финляндіи и ра 
спространенія на эти школы 
дѣйствія положенія въ школь- 
но-строительномъ фондѣ мини- 
стерства нар просвѣщенія, а 
также правилъ выдачи пособія

отъ казны на школьно-строи- 
тельныя надобности въ началь- 
ныхъ учидищахъ министерства 
нар. просвѣщенія.

Госуд. Сов. принялъ зако 
проектъ нашего общаго устава 
рыболовства съ важнѣйшею 
поправкою къ статьѣ 8-й во- 
спрещающейі ловъ рыбы оду- 
ряющйми средствами, взрывча- 
тыми веществами.

Въ виду сложности его въ 
цѣломъ отложено до слѣдую 
щаго засѣданія.

ставомъ судеи, знакомихъ съ 
мѣстными языками. Принима- 
ется формула Гелонани. 11а

очереди смѣта министерстпа 
юстицін по тюремноіі части ис 
числениая вѣдомстномъ н-ь 
372427С4 р. сокращенная ко- 
мнссіей на 86713.

Замысловскги указыпаетъ, что 
основаніемъ сокращенія послу- 
жнлъ манифестъ 21 фенраля, 
нослѣ котораго значптельно 
уменыиилось число тюремпыхъ 
сидѣльцевъ. Вѣдомстно противъ 
сокращеиія не йозражаетъ. 
Миннстерство обѣщало внестн 
новыіі законъ о каторжныхт 
тюрьмахъ, котораго пока еще 
нѣтъ, однако въ нослѣдніе го- 
ды нсе же много сдѣлано для 
улучіненія тюремнаго дѣла, про- 
довольствія смѣѵа прнбаипгея въ 
суммахъ исчпсленныхъ. На оче- 
реди смѣта министра проснѣ- 
щенія, исчнслешіая нѣдомст- 
вамъ въ 136734476 р. увелпчен- 
ная комиссій па 1739 р.

Въ ложѣ мишістерства про- 
свѣ.щенія док.іадчпкъ Коналев- 
скій указываегь смѣту на 1913 
на 25 миліоновъ болыне, чЬмъ 
нъ прошломъ году. Отмѣчено 
чго никакія сокращенія смѣты 
невозможны, нбо вслѣдЬтпіе на- 
шего опозданія на пути посиѣ- 
іценія бережливость должна от- 
стуипть на второіі ііланъ.

Пуришкевичъ полутора часо- 
вую, рѣчь посвяіцаетъ главнѣй- 
шей части низпіей школы, счи- 
таетъ что дѣятелыюсть минист- 
ра нросвѣщепія въ области оз- 
доровленія высшей и ереднеіі 
шко.'іы заслужинаегъ глубочай- 
шей нризнательноети и ноддерж- 
ки благомысляіцей части рус 
скаго населеиія. Разбнрая ма- 
ставленіе народнымъ учптелямь 
ораго|)ъ прерываетъ свою рѣчь 
до пятницы. оасѣданіе закрыто. 
Слѣдующее вечеромъ.

проянленіе того „новаго курса“ 
Н. А. Маклакова, о которомъ 
гонорнлъ недавио въ Г. Думѣ 
С. И. ПІндловскій. Даже въ 
умѣренныхъ думскихъ кругахъ 
отнеслись къ этому проянленію 
„новаго курса-4 крайне отрица- 
тельно н не сомнѣваются, что 
М. В. Родзанко предрпметъ 
рѣшительные піаги для выяс- 
ненія нсего инцпдента

Отъѣздъ на каникулы.
ГІесмотря иа то, что Государ- 

ственная Дума пе разсмотрѣла 
бюджетъ п на половииу, от- 
дѣлыіые члены Государствен- 
ной Думы начинаютъ разъѣз- 
жаться изъ Петербурга и бе- 
руть отиуска до конца сессіи.

►<а=-

Около Госуларгтвеавоа !.

Вѣсть о появленіи 26 го мая 
полиціи въ помѣщеніи фракціи 
народной свободы стала быстро 
извѣетна вь парламентскихъ 
кругахъ. Депутаты иодчерки 
ваютъ, что совѣщанія парла- 
ментской фракціи народной сво- 
боды съ приглашенными еюли- 
цами происходили вь нослѣд 
ніе годы неріодически, но ни 
нри П. А. Столыпинѣ, ни нри

А. А. Макаровѣ полиція не 
предиринимала ннкакихъ мѣръ 
для того, чтобы воспрепятство- 
вать этимъ совѣіцаніямъ, хотл 
мннистерство врутреннихь дѣ.ть 
обычно заранѣе узнавало о 
ннхъ. Представители фракціи 
17 окгября прндаютъ посѣіце- 
нію цолиціей помѣіценія к. д. 
фракціи симптоматнческое зна- 
ченіе и видятъ въ немъ яркое

11а Балканахъ.
(Ио тслеграфу 30-го Ма.ч).
„Офиціозный миръ" говоритъ: 

Сербы желаютъ войны. При 
этихъ условіяхъ Бопгаріи не 
остается средняго пути и пра 
вительство должно немедленно 
потребовать эвакуаціи безспор- 
ной зоны.

Во ожиданіи рѣшенія тре 
тейскаго суда послать войска 
по всѣ мѣстпбсти сіібрной ЗОНЬГ.

БУКАРЕСТЪ . Нечать нахо- 
дитъ, что Румынія не можетъ 
оставаться пассивной свидѣ- 
тельницей конфпикта за^втя- 
етъ, что при первсмъ извѣстіи 
о возникновеніи войны Румы- 
нія должна мобилизовагь свою 
армію.

Гісрсвсдъ Высочайшей теле- 
граммы царю болга| скиму Фер- 
дннанду и коропю сербскому 
ІІегру, отправленной изъ Мо- 
сквы 26 мая 1913 года.

„ИзвЬстіе о предложенномъ 
въ Салоникахъ свиданіи мини 
с гровъ-пр:“Зидентсвъ четырехъ 
союзныхъ государствъ, которые 
могли бы встрѣтиться въСПБ., 
доставило Мнѣ живіійшее удо- 
вольствіе, ибо намѣреніе это 
указываетъ на желаніе балкан- 
скихъ государствъ прин.ять со- 
глашеніе и заключить союзъ, 
давшій до сихъ поръ самые 
блестящіе плоды. Съ тяжелы- 
ми чувствами узнаю 51, что рѣ- 
шеніе еще не привелено въ 
исполпеніе, что въ далекихъ 
государствахъ, видимо готовят- 
ся къ братоубійственной всйнѣ, 
способной омрачить славу, ко- 
торую они совмѣстно стяжали. 
Въ эту злободневную минуту 
Мой долгъ побуждаетъ Меня 
обратиться съ непосредствен-

м ы с л и  з е л ѵ х ъ .
Когда в'ь одной изъ кра- 

евыхъ газетъ мнѣ попалось со- 
общеніе о существонаніи въ 
Анапѣ лихорадки, я искренно 
пожалѣлъ корреспондента, не- 
сомнѣнно страдаюіцаго галлюці- 
націями и больнымъ прнстра- 
стіемъ въ нользу Геленджнка. 
Когда на зарѣ съѣзда въ Ана- 
пу на главномъ трактѣ про- 
иаошло вооруженное нанаденіе 
на пассажировъ, я подумалъ: не 
симмулировали-ли наиаденіе 
агенты какого либо курорта, 
сонерничающаго съ Анапой?

Вѣдь только у насъ возмож 
но такое престуішое равноду- 
шіе къ собственнымъ интере- 
самъ, только мы можемъ ми- 
риться итти въ хвостѣ другихъ, 
нокорно уступая дорогу слабѣй- 
шимъ.

Видитъ Вогъ, что денно и 
ноіцно даю себѣ зарокъ не уно 
мииатъ въ своихъ нисаніяхъ 
пмени городской управы и въ 
евидѣтели беру Всемогущаго, 
что я не виранѣ этого дѣлать. 
Призываю нъ судьи обществен- 
ную совѣстъ, даю торжествен- 
ное обѣіцаніе разрѣшить себя 
четвертовать, если будетъ дока- 
заио, что не питаю самыхъ 
нѣжныхъ чувствъ къ ананско- 
му гор. общ. унрааленію, что, 
крптпкуя его бездѣйствія, я не

желаю ему добра. Первый и 
самый иекренній мой совѣтъ 
многимъ, изъ нынѣшняго соста- 
ва гласныхъ: отряхните, госпо- 
да, нрахъ съ ногъ свонхъ и 
на нредстояіцихъ выборахъ от- 
кажитееь отъ чести оставаться 
въ составѣ думы. Зачѣмъ пе- 
реносить „нападки“ , вояновать 
печень, портить кровь и риско 
вать разлитіемъ желчи? Къ 
іему?.. Какая кому польза отъ 
этого? Гораздо лучше и спо 
койнѣе забраться въ винодѣль- 
ню, или въ прохладный пог 
ребъ, понивать анапское вино 
и сознавать, что самъ чертъ 
тебѣ не братъ. Странные люди: 
любягъ ничего не дѣлать и 
сами навязываютъ на себя дѣ- 
ло, котораго дѣлать не хотятъ 
и не умѣютъ...

Бѣдная, бѣдная ананская уп- 
рава! Сколь много тяжелаго 
дѣла на ея плечахъ и объеди- 
ненному комитету министровъ 
это было-бы не по плечу, а 
упрана ничего —  снравляется. 
ГІодумать только: и купальни 
надо привести въ порядокъ, и 
гор. садъ надо ваставить под* 
мести, и мѣста на ярмарочной 
площади иадобно добрымъ лю- 
дямъ раздать, и журнальное 
постановленіе начальнвку об* 
ласти нужно послать. . Ш утки-

ли! У кого же хватитъ духу и 
совѣсти послать, нагір. унравѣ 
уирекъ, что куиальни до сгіхъ 
поръ не открыты. Не велика 
важность, что солнышко крЬи- 
ко уже нринекаетъ, что кур- 
оуюіцймъ купатъся больно хо- 
чется. Не удастся пмъ въ 
этомъ году, нусть пожа;іуютъ 
въ будущемъ, благо солнышко 
и тогда припекать будетъ... Не 
забаетуетъ...

Ш утки—шутками, а съ гор. 
купальней дѣло обстоитъ боль 
ше чѣмъ плохо. Выстроили но- 
выя большія, нреболынія ку- 
иальни, да маленько запамято- 
вали, что острые камни, на ко- 
торыхь ее создали, нѣсколько 
тверже нѣжныхъ ногъ курсую- 
щей публики... Вспомнити и 
стали извлекать со дна морско- 
го по камещку въ день... Мно- 
го-ли четверо рабочихъ нако- 
паютъ камней?! Ну, вѣроятно 
къ празднованію 2000 лѣтія 
со дня Рождества Христова 
дно и будетъ очшцено.

Дальше, за обиліемъ дѣлъ, 
не упомнили, что для спуска 
кунающихся въ воду, въ ку- 
иальняхъ должны быть усгро- 
ены лѣстнички. Тоже всномни- 
ли и тенерь плотннки уже стро- 
ятъ І І Х Ъ .

Къ осенй, говорятъ, сгупень- 
ки будутъ готовы...

Да, что это? Вотъ сдали ку- 
пальни съ торговъ, денежки

съ предгіринпмателя честь 
честыо получили, въ кассу по- 
ложили, и... утомились... Нель- 
зя-же, въ самомъ дѣлѣ. людямъ 
черезъ силу работать... Оттого- 
то договоръ, что долженъ былъ 
быть подписанъ сиустя не до- 
лѣе трехъ дней послѣ торговъ, 
вотъ уже 11-ый день лежитъ 
иодъ сукномъ. Гор. голова 
уѣзжая въ Тифлнссъ, правда 
сказалъ членамъ унравы, что- 
бы оніі чесгь честью вее но 
формѣ сдѣлали, да члены уи- 
>авы нерепутали: каждыіі изъ

двухъ думагь, что ѳто долженъ 
исиолнить не онъ, а другой 
его товаршцъ. Отсюда и опоз- 
даніе но этимъ уважительпымъ 
иричинамъ.

Все это, коііечио, сущіе пу- 
стяки. Дѣйетвительно лишь 
скверно то, что, за недосугомъ, 
забыли начатьнпку об.іасти от- 
нравить на утвержденіе жур- 
нальное иостаиовленіе иослѣд- 
няго думскаго еасѣданія. Гор. 
голова, уѣзжая по дѣламъ гим- 
назіи въ Тифлиссъ, иоручилъ 
нодумать и о журнальномъ иос- 
тановленіи, но, гдѣ— же ири 
веденіи столь обшириаго гор. 
хозяйетва, услѣдить за такою 
мелочыо...

И такъ вездѣ. н такъ во 
всемъ...

Курсующіе цѣлыми груипамй 
стучатся въ двери купатьнн, а 
въ куиаіьняхъ еще н призна- 
ковъ жизни нѣтъ.

Не важыо, чго первое іюня 
им ѣ е т ъ  наетупйгь черезъ два 
двя, не ваѵілю, что контрагепгь 
купалень терпитъ убыгки. а 
эго виослѣдсгвіп можеть явнть- 
ся основапіемь д ія иска къ го- 
роду, не иажііо^ что дѵмское 
журна іыюе пос гановленіе, нмѣ- 
сто того что-быбыть отправ- 
леннымъ на утверждэніе, за- 
леживается и о д ъ  сукномъ. 
Все мто, конечно, меючь, но 
за то важно то, что такъ 
вестн городское хозлйство нель- 
зя, что нельзя избранникамъ 
города собстпениымп руками 
губить курорть, ЯВ ІЯЮ ційся ис- 
точнпкомь сущеетвованія для 
многихъ н мпоіпхъ анапщчп..

Я вполнѣ согласенъ сь нѣ- 
кимъ быг.ішімъ гор. общ. дѣя- 
телемъ, бранившпмъ меня и 
между прочимъ, сказавінимъ.

—  Мы вотъ четыре года спа- 
лн, а онъ, такой, сякоіі, да 
эдакій, въ чет іре дпя насъ раз- 
будить хочетъ.

ГІравда — хочу разбудить, но 
удастся-ли мнѣ разбудить?-3а это 
не норучусь. Трудйо ананцамъ 
воспрянуть отъ состоянія въ 
летаргескомъ снѣ.

ЭмеФЪ.
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нымъ призывомъ къ Вашему 
Величеству. Россіи предостави- 
ли оба народа болгарскій и 
сербскій въ своемъ договорѣ 
рѣшеніе спора, касающагося 
примѣненія положенія этого 
договора и относящихся къ 
нему соглашеній. Я прошу Ва- 
ше Величество остаться вѣр- 
нымъ принятымъ на себя обя- 
зательствамъ и положиться на 
Россію при рѣшеніи настоя- 
щаго спора между Болгаріей и 
Сербіей. Разсматривая функціи 
третейскагс суда не какъ пре- 
имущество, а какъ тяжелую 
обязанность, отъ которой Я

не признаю возможнымъ укло- 
ниться, Я считаю долгомъ пре 
дупредить Ваше Величество, 
что война между союзниками 
не можетъ оставигь Меня ра- 
внодушнымъ. Я признаю необ- 
ходимымъ заявить, что госу- 
дарство, которое начало бы 
войну будетъ отвергнутымъ за 
это предъ славянствомъ и что 
оставляю за собою полную сво- 
боду опредѣлитъ какое поло- 
женіе Россія заняла бы по от- 
ношенію къ возможнымъ поста- 
новленіямъ борьбы.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Отъ С.-Петербургскаго

В АІІІА ВА . Аніаторъ Марсель 
Брнндатенкъ, около 8 нечера 
онустился на Мокотовскомъ ио- 
лѣ, имѣнъ въ нутн двѣ оста- 
новки, послЬ двухъ дневнаго 
отдыха полетитъ въ Пегер- 
бургъ.

К ІЕВ Ъ . Торжественно откры- 
та всероссійская фабрично-за- 
водскам торгово иромышленная 
художестве н н ая н ыставка.

ЛЬВОВЪ. Ученикн учитель- 
ской сёминиріи украинецъ ІІІн - 
гало застрѣлилъ нольскаго нро- 
фессора Бутовскаго. Прп аре 
стованіи нроизошло столкнове- 
ніе товарпщей его съ полиціей, 
нѣсколько учениковъ ранено-

ЗЯ ГРЯНИЦЕЙ.

Ф РИ ДРИ ХГАФ ЕН Ъ . ІІод-
водныя лодки Термидоръ и 
Уагтъ столкнулись. Тормидоръ 
легко новрежденъ, Уаттъ вы- 
былъ изь строя.

ЛИССАВОНЪ. При нразд 
нованіи юбилея ноэга Камоен- 
са, шествіе въ нѣсколько сотъ 
дѣтей нанравлялось къ памят- 
нику поэта, въ это время на 
площади ІІедро взорвалась 
бомба, нѣсколько ранено, одинъ 
убитъ. Возмуіценное населеніе 
уничтожило кіоскъ на илоіцади 
Педро, гдѣ собиралпсь анар- 
хисты, нѣсколько арестовано.

КО НСТАНТИІІОПОЛЬ. Убитъ 
великій визирь Махмудъ-Шев- 
кетъ паша, Офпціалызые турец- 
кіе круги внимательно слѣдятъ 
за раз.юрами межлу союзпика- 
ми, надѣясь въ случаѣ воорѵ- 
яѵеннаго столкновенія меж.чу 
ними извлечъ выгоды. Военпые 
припасы и оружіе нснрерывно 
посылаются въ Чаталджу

ОШРЪ ІІШ Т И .
„С вѣтъ“ жалуется на лне- 

вниманіе къ членамъ Г. Думы
Съ нашими народными предста- 

вителями изъ года въ годъ повто- 
ряется одна и та же исторія: при 
церемоніалахъ всегда съ ними про- 
исходятъ „недоразумѣнія".

Въ прошломъ году въ юбилейные 
дни Отечественной войны, на тор- 
жествахъ члены Гос. Думы отсут- 
ствовали, въ то время, какъ чле- 
намъ Гос. Совѣта были разосла- 
ны приглашенія.

Предсѣдатель Гос. Думы М. В. 
Родзянко. возмущенный подобнымъ 
пренебргженіемъ къ членамъ Гос. 
Думы, уклонился отъ учас іія  въ 
торжествахъ и заявилъ протеста 
завѣдывающему церемоніальной ча- 
стью. Въ отвѣтъ на свой протестъ 
М. В. Родзянко не получилъ ни- 
какихъ объясненій, кромѣ краткой 
ссылки на установившійся обычайі 
такъ-де заведено.

Въ дни Романовскаго юбилея въ 
Петербургѣ повторилась та же 
исторія въ Казанскомъ соборѣ съ 
предсѣдателемъ М. В. Родзянко и 
членами Думы. Ему, какъ предсѣ- 
дателю Гос. Думы, имѣющему прид- 
ворный чинъ, вмѣстѣ съ народны- 
ми представителями было отведенс 
мѣсто, по церемоніалу, гдѣ-то за 
колоннами И только благодаря его 
личному протесту, въ цѣляхъ под- 
держанія престижа законодатель 
наго учрежденія. тѣ , отъ кого вто 
зависѣло, исправили „такую  ошибку

Повторивщаяся исторія съ чле- 
нами Гос. Думы въ дни настоя- 
щихъ торжествъ приводитъ къ  то- 
му заключенію, что придворная бю- 
рократія умышленно не желаетъ

Телеграфнаго Агентства.)
счигаться съ народнымъ предста-
вительствомъ и псячески старается
его обходить,

Надо думать, „Свѣтъ" неда- 
лекъ отъ истины.

Внутргіміія ісшѣстія.
Къ проекту о разводѣ.

Въ доиолненіе кт. свѣдѣніямъ 
о реформѣ бракоразводнаго су- 
допроизводства „Русская Мол- 
ва“ иередаетъ слѣдующія под- 
робности. Устанавливается срокъ 
для возбужденія дѣлъ о разво- 
дѣ по прелюбодѣянію,— именно 
годъ со времени нарушенія су- 
пружеской вѣрности. На все 
время производства дѣла о рас- 
торженіп брака вслѣдствіе нре- 
любодѣнія или неспособности 
къ брачному сожитію граждан- 
скій судь по ходатайству одно- 
го Іізъ супруговъ можетъ раз- 
рѣшить супругамъ жить раз- 
дѣльно, Для начатія дѣла о 
разводѣ требуется самоличная 
нодача жалобы. Никакой пред- 
ставитель супруга не можетъ 
предъявлять акта о расторженіи 
брака вслѣдствіе прелюбодѣянія 
или неспособности къ брачномѵ 
сожитію. Устанавлипаются ог- 
раниченія для возбужденія дѣлъ 
о разводѣ за прелюбодѣянія: 1) 
если виновный супругъ нрелю- 
бодѣйствовалъ съ вѣдома, сог- 
ласія или по прпнужденію дру- 
гаго супруга, 2) если прелюбо- 
дѣяніе было обоюдпоо и 3) ес- 
ли потерпѣвшій супругь одно 
временно нли раныне возбудилъ 
обвиненіе въ іірелюбодѣяніи въ 
уголовномъ иорядк•ѣ .

Е а ш у й  тт,
Послѣднія нзвЬсгія съ не- 

давняго театра военныхъ дѣй- 
ствій на Балканахъ, когда союз- 
ники плечо о плечо шли на 
общаго врага,: принимаютъ
остро тревожный характеръ. На 
сербско болгарской границѣ со- 
средоточено огромное войско, 
въ числѣ около 300 тыс. бол* 
гарскихъ солдатъ, въ Сербіи въ 
свою очередь идетъ усиленная 
мобилизація войскъ. Недавніе 
друзья ежеминутно готовы ри- 
нуться въ бой. Имѣются свѢ- 
дѣнія о состоявшемся уже кро- 
вопролитномъ сраженіи близь 
деревни Макрешъ, между бол- 
гарскими и сербскими войска 
ми. Надежды на мирное улаже- 
ніе конфликта почти не оста 
лось. Европа стоитъ въ пред- 
дверіи новой войны.

( І ъ і ц ъ  Ф а р х а ц е в т о в ъ .
ІІа  Всероссійскомъ съѣздѣ 

фармацевтовъ особой серьезно- 
сгью отмѣчался докладъ Э. К. 
Хржановскаго. По его мнѣнію, 
новый законъ едва ли будетъ 
способствовать тому, что имѣло 
въ виду правительство, т.-е. до- 
сгавить населенію доступное 
по цѣнѣ и лучшее ио качеству 
лекарство. Открытіе муници- 
иальныхъ антекъ явочнымъ цо-

рядкомъ даетъ полную свободу 
конкуренціи, которая конечно 
убьетъ слабыхъ и оставитъ жизнь 
болѣе ловкому, сильному, хотя 
бы и не стѣсняюіцемуся въ сред- 
ствахъ борьбы. Широкая публи- 
ка едва ли въ состояніи будетъ 
оріентироваться въ качествахъ 
лекарсгва и будетъ брагь тамъ, 
конечно, гдѣ дешевле, не тре- 
буя гарантій. Значительное уде- 
шевленіе антечныхъ продуктовъ 
невозможно для городовъ, ибо 
теперь цѣны на лекарства въ 
Россіи дешевле всѣхъ европей- 
скихъ странъ, за исключеніемъ 
Даніи, организація же аптечна- 
го дѣла и надзоръ за нимъ 
потребуетъ немалыхъ расходовъ 
и нозложитъ на городскія са- 
моуправленія новую обязан- 
ность, отъ котороіі потомъ уже 
огказаться трудно. Наиболѣе 
важнимъ для особаго урегули- 
рованія аіггечнаго вонроса док- 
ладчикъ считаетъ необходнмость 
закона для аптекарскихъ мага- 
зиновъ. Эти учрежденія, руко- 
водимыя въ болынинствѣ не- 
учами, сиеціализиронались те- 
перь не только на нродажѣ аи- 
течныхъ и другихъ принасовъ, 
но являются лабораторіями для 
всякихъ лекарствъ и шарлатан- 
скихъ средствъ. Но въ то вре- 
мя, какъ аптекарь за всякую 
ошибку несетъ уголовную от- 
вѣгственность, содержатель ма- 
газина штрафуется даже за та- 
кую ошибку, которая влечетъ 
за собою смерть, всего на два- 
три рубля.

Немалый вредъ аптечному 
дѣлу въ Россіи наносптъ, какъ 
выяснилъ докладъ магистра 
фармаціи В. К. Ферейна, ши- 
рокій ввозъ патентованныхъ 
средствъ. Въ сущности эти пре- 
параты —  смѣсь или варіаціи 
обіцеизвѣстныхъ, имѣющихся въ 
каждой аптекѣ. Но стоятъ они 
дороже разъ въ десятъ и болѣе. 
ііаграничные фабриканты, наз- 
начая большія цѣны, широко 
рекламируютъ свои средства, 
не стѣсняясь формой. И въ ре- 
зультатѣ, напримѣръ, знамени- 
тыя пастилы отъ пьянства „Ал- 
кола“ , въ составъ которыхь 
входить 70 грамовъ молочнаго 
сахара и 7 грамовъ бромистаго 
натра, продаются за десять руб- 
лей. А  цѣна этого снадобья, 
если заказать въ аптекѣ 1 р. 
75 кои.

Маленькііі Фельотонъ.

бакъ, лисицъ, камбалу, зилен- 
чушку.

Попросимте ]уліана Никифо- 
ровича, онъ и кита поймаетъ.

—  Господа, намъ необходи- 
мо въ Питерѣ показать наши 
ириродные богатства. Соору- 
димъ, между црочимъ модель 
куиальн* и покажемъ наіпе вни- 
маніе къ нимъ.

Кстати, дорогой Николай Ни- 
колаевпчъ, вы мноро на своемъ 
вѣку морскихъ чудесъ видыва- 
ли, посовѣтуйте какъ намъ быть: 
мѣсто на которомъ мы ностро- 
или купальни, иодгуляло. Ска- 
лы донимаютъ.

—  Что тутъ и думать. Забу- 
рите скалу, не пожалѣйте ди- 
намиту, заложите иатроны и 
взорвите. .

—  Что вы, что вы, дорогой, 
да вѣдь и купальни то поле- 
тятъ.

—  Пусть иолетять.
—  Какъ не говори, а Анапу 

въ Питерѣ иоказать все-же нуж. 
но. Молъ, и мы не лыкомъ 
шитые, не лантемъ боріцъ хлѣ- 
баемъ, трамвай строимъ ѣздить 
на машинѣ но улицамъ будемъ.

Давайте построимъ модель 
трамвая...

—  Зачѣмъ строить?

Когда можно изъ игрушеч- 
наго магазина взять, нерекра- 
сить и соотвѣтственную надпись 
сдѣлать.

—  Хорошо, господа, а мо- 
жетъ быть намъ послать на вы- 
ставку и отчетность городской 
управы не ревизованною.

На этомъ засѣданіе было 
объявлено закрытымъ.

Свой.

і і о с й д н й я  т е л е і р а х х а .
Убійство великаго визиря.

КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. ГІо- 
кушеніе на великаго визиря, со- 
вершенное въ ноловинѣ двѣнад- 
цатаго дня произошлопри такихъ 
обстоятельствахъ Махмудъ Шеф- 
кетъ иаша выѣхалъ на авгомо- 
билѣ военнаго министерства съ 
двумя адъютантами. На высотѣ 
фонтана Ваязида его авгомо- 
биль встрѣтилъ друхъ лицъ, 
стоявшихъ иередъ другимъ ав- 
томобилемъ. Эти лица выстрѣ- 
лили изъ револьверовъ. Вуду- 
чи смертельно раненъ, Махмудъ 
Шефкегь паша вскорѣ скончал- 
ся. Убитъ также его адъютантъ 
и раненъ елуга.

X  Р □  Н и  Н А.

Наши „экспонаты“ .

— Засѣданіе комитета вы- 
ставки Русская Ривьера вновь

О СМ ОТРЪ  В И Н О ГР А Д Н И КО В Ъ . 
Въ Анапу 29 мая прибылъ старшій 
спеціалистъ Черномоской губ., коми- 
тета виноградства и винодѣлія В. I. 
Новаковскій и совмѣсгно съ старш. 
инструкторомъ А. В. Павловымъ вы- 
ѣхалъ въ таманскій отдѣлъ для ос- 
мотра устроенныхъ комитетомъ пока- 
зательныхъ пунктовъ по леченію ви- 
ноградниковъ,

О ПЫ ТНО Е ПОЛЕ. 9-го іюня, въ 
слѣдующее засѣданіе городской думы 
вѣроятно, будетъ разсматриваться 
вопросъ о выдѣленіи пяти десятинъ 
городской земли, для устройства опыт- 
наго поля анапскимъ о-вомъ сельска- 
го хозяйства.

П Р ІЪ ЗД Ъ . Наказный Атдманъ К у - 
банскаго казачьяго войска и началь- 
никъ Кубанской области г.-л. М. П. 
Бабычъ, какъ мы узнали изъ досто- 
вѣрныхъ источниковъ, пріѣдетъ въ 
Анапу къ  10-му іюня.

П РА ВД А -Л И ? Н амъ сообщаютъ, 
что одинъ изъ членозъ управы, безъ 
вѣдома гор головы, въ подвальномъ 
помѣщеніи Пуш кинскаго гор. учили- 
ща устроилъ разсадокъ грибовъ. чѣмъ 
вызвалъ дурной запахъ во всемъ 
школьномъ зданіи. Правда-ли это, 
г Ассіеръ?

А Н А П С КО Е  КР Е Д И Т Н О Е  Т-ВО 
на-дняхъ обзавелось новыми аппара- 
тами, какъ-то, сѣрораспылителями, 
пульверизаторами и пр., которые и 
предлагаетъ своимъ членамъ по зна- 
чительно удешевленнымъ цѣнамъ. 
Новые аппараты системы Бр Ж уль- 
янъ гораздо болѣе удобны при прак- 
тическомъ примѣненіи ихъ нежели 
аппараты старой системы Верморель. 
Сѣра для расыленія получена о-вомъ 
отъ заграничныхъ фирмъ изъ первыхъ 
рукъ. Замѣтно, что т-во прилагаетъ 
старанія доставить своимъ членамъ 
возможно болѣе удобствъ въ ихъ нуж- 
дахъ, какъ  по разведенію виноград- 
никовъ, такъ и по земледѣлію.

П Р О П А В Ш ІЯ  Л О Ш А Д И . Въ ночь 
съ 29 на 30 мая со двора домовла- 
дѣльца Ефима Кравченко, на углу 
Атаманской улицы и бульвара гр. 
Гудовича, обнаружена пропажа двухъ 
лошадей. Одна изъ лощадей найдена 
бросившимся на поиски хозяиномъ въ 
десяти верстахъ отъ Анапы по стол- 
бовой дорогѣ къ станц іи  „Тоннельной*. 
Лошадь оказалась сильно утомленной. 
и, по мнѣнію  хозяина, — брошенной 
похитителемъ именно всл і дствіе этого.

О Р КЕ С Т Р Ъ . Въ Анапу прибылъ 
войсковой оркестръ для игры въ кур- 
залѣ городского сада.

, начішается' такъ началъ
предсѣдатель комитета.

Госиода, я долженъ сказать, 
что намъ, анапцамъ, необходи- 
мо послать на выставку въ Пи- 
терь, якорь.

— Какой якорь.
—  Какъ какойУ Желѣзный, 

тотъ самый. что красуется на 
пристани. Этимъ якоремъ мы 
докажемъ, что въ Анапѣ когда-то 
жили люди и имѣли корабли 
не нашинскіе.

—  Что Вы, Михалъ Миха- 
лычъ, да вѣдь въ немъ вѣсу, 
ноди, тысяча съ лишнимъ пу- 
довъ, куда его...

— Пустое, мьА погрузимъ 
эготъ якорь нагородскіе корабли, 
т. е. я хогѣлъ сказать, на бай 
ды. Я заказалъ ихъ для горо- 
да, они вотъ и пригодились. 
На одну нзъ нихъ мы ногру- 
зимъ якорь, а для того чтобы 
нашъ караванъ дорогой не ог- 
рабили, погрузимъ еіце и пуш- 
ку, ту что у часовни красуется. 
Кажется лучшихъ экспонатовъ 
Анапа послать и не можетъ. 
Байды разскажутъ о судостро- 
ительствѣ въ Анаиѣ, якорь о 
судоходствѣ, аиушка... иушка... 
пушка на то, что Анапа страте- 
гическій пунктъ.

— Идея, господа, надо и бар- 
бульку послать на выставку, 
надо доказать, что и у насъ 
молъ, рыба ловится.

—  Не лучше-ли послать кра 
бовъ, дельфиновъ, морскихъ со

Задержавіе школяровъ.
Постовымъ городовымъ задержана 

30-го мая у маяка группа школяровъ, 
въ числѣ 6 чел., оказавшіеся воспи- 
танниками новороссійскаго гор. учи- 
лища. При нихъ найденъ заряжен- 
ный револьверъ Ш кольники, при- 
шедшіе сюда изъ Новороссійска пѣщ - 
комъ, объяснили свой уходъ изъ до- 
ма суровостью школьнаго режима и 
угрозами своихъ родителей. У двухъ 
изъ нихъ найдены письма, въ кото- 
рыхъ они говорятъ о своемъ само- 
убійствѣ. Подробности завтра.

—  По подозрѣнію въ убійствѣ Уль- 
яны Соколовой задержанъ одинъ.

Несчастный случаи на иорѣ.
Вчера между 11 и 12-ью ча- 

сами ночи на морѣ произошелъ 
такой несчастный случай. На 
пароходѣ Россійскаго о-ва „Ма- 
р ія “ , слѣдовавпіемъ изъ Керчи 
въ Анапу, въ числѣ другихъ 
нассажировъ третьяго класса, 
находился какой-то сильно под- 
выпившій мужчина, болыпого 
роста, блондинъ. Не смотря на 
предупрежденія окружавшихъ 
его, онъ взобрался на ящики, 
стоявпііе у борта парохода, по 
терялъ равновѣсіе и свалился 
въ морѣ. Поднялаясь тревога. 
Распоряженіемъ капитана паро- 
ходъ былъ остановленъ, на во- 
ду были спущены іплюпки, но 
утонувшаго спасти не удалось. 
Онъ быстро скрылся подъ во- 
дой. 0  случаѣ въ Анапѣ соста- 
вленъ протоколъ.

Судебная хровика,
29 мая дѣла Евдокима Здо- 

рикова, обвинявшагося по 1 
части ст. 1783 улож. о нак., и 
Матвѣя Маурова, обвинявшаго- 
ся по ст. 1480 улож. о наказ. 
отложены за неявкою подсуди- 
мыхъ.

ІІо  дѣлу Терещенко, обвиняв- 
шагосв по ст. 1654 улож. о 
наказ. въ покушеніи на кражу 
лошади, стоющей 20 руб., вы- 
несенъ оправдательный вер- 
диктъ.

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

Рабочая хровнка.
0  наймѣ торговыхъ служащихъ.

Въ совѣтскихъ кругахъ мно- 
го толковъ вызываетъ судьба 
законопроекга о договорѣ най- 
ма торговыхъ служаіцихъ. По 
требованію нравыхъ членовъ 
Гос. С о в ѣ  т а, законопроектъ 
этотъ, какъ извѣстно, былъ воз- 
вращенъ въ особую комисію для 
дополнительной разработки. Со- 
отвѣтствующее постановленіе 
было нринято 1-го мая. Между 
тѣмъ, комисія до сихъ иоръ 
еще не пристуиила къ своимъ 
занятіямъ.

Предсѣдатель комисіи В. И. 
Тимирязевъ сообіцилъ нашему 
сотруднику ио этому иоводу 
слѣдуюее:

:— Воавращая законопроектъ 
въ комисію, Гос. Совѣтъ этимъ 
самымъ какъ бы отложилъ рѣ- 
шеніе воцроса на долгіе мѣся- 
Цы. Тецерь уже нѣтъ сомнѣнія, 
что въ общемъ собраніи Гос,
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Совѣта закоыопроектъ этотъ въ 
текущую сессію обсуждаться не 
будетъ. Болѣе того, я полагаю, 
что и наша комисія въ текущую 
сессію не ириступигь къ его 
разсмотрѣнію. Объясняется это 
тѣмъ, чго мы прнзнали необхо- 
димой нредварителъную разра- 
ботку новыхъ статистическихъ 
данныхъ. Въ нашей комисіи 
возникъ вопросъ, должны ли 
договоры найма торговыхъ слу 
жащихъ онлачиватъся гербо- 
вымъ сборомъ. По этому пово- 
ду въ комисіи 2 'гечеыія Одни 
полагаютъ, что такіѳ договоры 
должны быть свободны ОТЪ СВІІ- 

кихъ сборовъ, другіе же отрн- 
цаютъ это.

Въ настоящее в р е м я мы 
ждемъ ноиолнительпыхъ даы- 
ныхъ отъ министерства финан- 
совъ но этому вопросу. Рядъ 
новыхъ данныхъ затребованъ 
нами такъ же отъ минисгерства 
торговли и нромышленностн и 
отъ другихъ вѣдомствь.

І І н с ь и о  іп, |и ‘діи ; ц і ш .
м. 1’.

Господинъ Редакторъ!
ІІрошу васъ ыомѣстнть въ ре- 

дактируемой вами газеты слѣ- 
дующее.

Вчера я выѣхалъ изъ Тоннель- 
ноіі въ Аыаыу на извозчпкѣ 
Л» 19. Кромѣ меня извозчикъ 
взялъ еще 2-хъ пассажировъ и 
ыассажнрку дѣвицу.

Пріѣхавъ въ ст-цу Раевскую 
извозчикъ остановнлся около 
какого-то двора. Съ однимъ изъ 
паесажировъ, съ которымъ нз- 
возчнкъ оказался въ дружест- 
венныхъ отношеніяхъ, онъ по- 
шелъ въ хату двора.

Спустя нѣкоторое время, пас- 
сажнръ и извозчикь выыіе.тъ и 
нригласили меня вынить съ ни- 
ми по рюмкѣ водки. Получивъ 
мой холодный отказъ, извоз- 
чикъ присталъ къ дѣвицѣ пон- 
ти еъ ними выиить; обращеніе 
съ дѣвицей было самое безце- 
ремонное...

Наконецъ гронулись дальше. 
ІІо  дорогѣ въ Анану есть па- 
латка, гдѣ оказывается, кромѣ 
прохладительныхъ нанитковъ 
можно получить и крѣпкіе на- 
питки.

И тутъ-то паши друзья, си- 
рѣчь извозчикъ съ иассажиромъ 
и сдѣлали остановку...

Сколько они выпили водки 
за этимъ я не слѣдилъ, только 
когда я уговорилъ ѣхать, то 
извозчикъ съ нассажиромъ бы- 
ли совсѣмъвпьяны.

Пассажиръ сталъ кучеромъ, 
а кучеръ ввалилея въ фаэтонъ 
и началъ обнимать и лобызать

лѣченія виноградниковъ, съ ка- 
кою цѣлью доставилъ даже сю- 
да два пульверпзатора и два 
торпиля.

А. В. ІІавловъ самъ обходигь 
сады и на мѣстѣ дѣлаетъ над- 
лежащія указанія.

ІІр іягно слышать, какъ те- 
иерь всѣ благодарны за это 
А. В. Иавлову н часто вспоми- 
наютъ о его чрезвычайно по- 
лезномъ посѣщеиіп.

пассажирку, и, наконецъ, раетя- 
нувшись въ фаэтонѣ онъ зах- 
раыѣлъ на колѣняхъ паееа- 
жпрки.

А  какъ везъ насъ нассажиръ 
сдѣлавшись кучеромъ, то я бы 
этого пе пожелаіъ н своему 
врагу: мы были и въ пшеницѣ 
и ломались, и опрокидывались 
было нѣсколько моментовъ 
когда мы были на волоскѣ отъ 
смерти.

Примите увѣреніе и нр.

Пріѣзжій.

Корресиондендін
Сел. Витязевское.

Виноградные сады въ на 
шемъ селенін съ дня ихъ оено 
ванія, рѣдко и го лишь нѣко 
торыми жителями лѣчились 
вслѣдствіе чего урожаи здѣсь 
значителыю уменыпились, а ви 
ноградная лоза совершенно но 
портилаеь,

Въ настонщее время у насъ 
часто бываетъ старшій инструк 
торъ А. В. Павловъ, который 
въ своихъ бесѣдахъ, знакомит 
садовладѣльцевъ с/ь нріемами

По Росс іи
Выигрышъ въ 200000 р.

Минскій купецъ Аксельродъ, 
вынгралъ въ бывшій тиражъ 
1-го мая 200,000 р.

Вокругъ выигрыша возникли 
споры.

Н ѣкій  Омеръ Окунь, прожи- 
вающііі въ Америкѣ, прислаль 
извѣіценіе, чго билегъ ыринад 
лежигь ему и лищь заложеыь 
былъ у Аксельрода.

Въ виду серьезыыхъ притя- 
заній родныхъ Окуня на вы- 
игрыагь (сынъ Окуня спеціально 
ыріѣхалъ откѵда то въ Мынекъ, 
оеыаривать права Акеельрода). 
Аксельродъ подгвердилъ свои 
ирава офиціалънымъ путемъ. 
Аксельроду минское отдѣленіе 
Гоеударетвевнаго банка 21 мая 
выдало удоетовѣреніе, что, какъ 
видно изъ документовъ, храня- 
іцихся въ Минскомъ отдѣленіи 
Государственнаго банка за 1889 
— 1891 г. г., 5 проц., заклад- 
ной съ выигрышами лиетъ Го- 
сударствевнаго Дворянскаго Зе 
мельнаго банка, серія 5499 № 
22, па которын палъ выигрышъ 
въ 200,000 руб. въ тиражъ 1 
мая 1913 г., бы.ть дѣйствитель 
по купленъ пмъ, Израилемъ 
Аксельродомъ при первоначаль 
номъ выпускѣ этого займа.

Выясняется, что въ томъ же 
году купилъ билетъ и Окунь 
но совершенно другоіі.

Такъ и не удалось Окуню 
получить 200-000-й выигрышъ.

Изъ тюрьмы на экзаменъ и 
обратно.

Экзаменаціонная страда за- 
кончилась въ Ярославлѣ до- 
вольно оригинальнымъ эпизо- 
домъ.

20-го мая въ казенной муж- 
ской гимназіи дрлжень былъ 
состояться послѣдній на атте 
статъ зрѣлости экзаменъ. Одинъ 
изъ испытуемыхъ, экстернъ 
Іваницкій, въ эту ночь, на 20 

мая, не ложился, ироведя ее 
за усерднымъ штудированіемъ 
учебниковь.

Но вогь, какъ толъко насту- 
иило раннее утро, въ кварти- 
>ѣ Иваницкаго раздался рѣз- 
к ііі звонокъ, вошла полиція и 
пригласила усерднаго ученика 
пожаловать въ тюрьму. Какъ 
ни просилъ Иваницкій подож- 
дать нѣсколько часовъ и аре 
стовать его уже послѣ экзаме- 
на, власти были неумолимы 

Иваницкій былъ отправленъ 
по назначенію, а въ гимназіи 
межъ тѣмъ, начался зкзаменъ 
Иваницкаго вызывали, иіцутъ 
ію всеіі гимназіи,— но безус 
пѣшно. Тогда товарищи его от 
правились на квартиру и, уз 
наігь въ чемъ дѣло, стали иро 
сить гимпазическое начальсгво 
,повліятьи и дать возможность

экзаменъ и тѣмъ же порядкомъ 
отправился обратно въ тюрь- 
му.

Увѣряютъ, что Иваницкому 
нпкакого обвиненія не иредъ- 
явлено.

<іаграннчнміі кзвѣстія.
<ъ инциденту въ венгерскомъ 

парла/лентѣ.
Въ Вѣнѣ денутатъ Хедерва- 

ри, вызванный на дуэль на- 
іальникомъ венгерской ыарла- 
ментской етражи Гере, отказался 
принять вызовъ потому, чго онъ 
не можетъ драться съ военноелу- 
жащимъ, псполняющимъ лиыіь 
приказы начальслва. Хедервари 
вызываетъ иредсѣдателя парла- 
мента Тиссу, давшаго ыарла- 
ментской стражѣ инструкціи, 
которыя и ыослужили причиной 
столкновенія между Хедервари 
и Гере. Гере по іучилъ огъ свое- 
го военнаго начальства прика- 
заніе Вызвать на дуэль секун- 
дапговъ Хедервари графа Ка- 
рольи и Гайду, сообщивншхъ 
ему отвѣтъ Хедервари. Полити- 
ческіе дѣятели рЬіыили не 
драться со рлужащнмъ и иро- 
пагандировать бойкогъ нарла 
ментской стражи со стороны 
обіцества.

--------

Приходъ въ Анапу и ;ъ  Батума:

П ятниц. раноутромъ 
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. № 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Четв. рано утромъ I Отходъ на Но- 
Субб. рано утромъ Iвороссійскъ по 
Понед. рано утромъ окончаніи огіер.

Приходъ въ Анапу изъ Багума:

Ііуженъ Студентъ,
репетировать мальчика. Уголъ Дже- 
метинской и Маланкина пер., отъ 
11— 1 дня. Чаковская. 2— 1

готов.
чебная

( 1« р а и « м н ы і і отдігь.

Вторн.
Гіятн.—
Воскр.-

-поздно веч. 
•позвно веч. 
-поздно веч.

Отходъ на Одес- 
су по окончаніи 

операцій.

Азовсно-Нерноморскос нароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
.Г Р И П іР ІЙ  КО ЗЛ О В Ъ -).

Т  X() <> д
пополудИзъ Новороссійска въ 4 ч.

„ Анапы въ 8 час. угра

I I  Р II  X  0  Д  Ъ:
ъ Анапу 7V, час. вечера 
„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Объявленія.
П Р I Т» 3  ж  л  Я

опытная преподавателыіица даетъ уро- 
ки франц. и нѣм., спеціально прак 

тика. Бульваръ гр. ( удовича, 22.

Петербургская курсистна
(опытная) 

и репетир. Справиться: Ле- 
ул., домъ доктора Семенова.

ч. д — 10— 4

С І < Л  А Д Ъ

а г. "*
Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
васн іго  угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родской управы. м.

л о ш л д и
хорошія рабсчія, 
рі.и Будяинскаго.

нужны , для санато- 
10— 9

У ы о и о і і  Ш І А І Г Ь
300 кв. саж. ПРО ДАЕТСЯ: Спр. са- 
нат. д ра Будзинскаго. 10— 9

М с і р о в о і і  ц о т е л ъ
8 силъ продается. Спросить: санато- 
рія Будзинскаго. 10— 9

По елучаю ремоыта іпф о ва я  
мельнииа іі м исл о б о й ны й  

заво д ъ

II Г. І н ^ к о р о в а і і и а г о
будутъ пріостановлены со 2 *го  

Ію ня  с. г.

НЛ ДВІЗ ІІЕДМИ.
&

Иваницкому получить аггестатъ 
зрѣлости.

Начались разговоры п увѣ 
щанія по телефону, и въ ре 
зультатѣ удалось уговоригь по 
лицію: послѣдняя раеиоряди
лась доставить Иваницкаго иодъ 
конвоемъ въ гимназію и немед 
ленно же нослѣ экзамена отвез 
тн его обратно, по новому мѣ 
стожительству. Тгікь и было 
сдѣлано. Иваннпкій въ соиро 
вожденіи двухъ жандармов 
предсталъ передъ экзаменаці 
онноіі комиссіей, отвѣтилъ на 
билетъ и воиросы, выдержалъ

Т А К С А
1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. д н и п ь ,

Ф А Э Т О Н Ъ -  
За ѣзду въ день съ 8 час. утра до 12 

час. ночи по соглашенію.
Внутри гор за одинъ кон. —  25 к.

„ за одинъ ч. —  60 к 
Ярмарочная площ. и кладбище одинъ 

конецъ —- —  —  —  —  25 к
До Алексѣевскихъ колодцевъ и кир 

зав. одинъ конецъ —  —  50 к
туда и обратно съ ожиданіемъ пол- 

часа —  —  —  —  —  80 к.
а свыше получасов. ожиданія рас- 

четъ плат. производ. по часамъ. 
До санат. Будзинскаго на „пескахъ” , 

по шоссе, одинъ конецъ —  80 к. 
туда и обр. съ ож. полч. 1 р 30 к, 
а свыш получас. ож такъ  же по час. 

До известковыхъ зав. один. к о н . 1 р 
туда и обр. съ ож. полчас. 1 р. 50 к. 
а свыше получ. ожид. такъ же по час. 

ДоСухопсе’ и Серебрянныхъ колодцевъ 
одинъ конецъ —  —  —  .—  1 р .
туда и обр. съ ожид. полч. 1 р. 50 к. 
а свыше пулучас. ожид. по соглаш, 

До Андреевскаго ущелья и Махотры 
одинъ конецъ —  —  1 р. 50 к.
туда и обрат. съ ожид- полч. 2 р. 
а свыше получасов. ожид- по соглаш.

2) ЗЯ ПРОВОЗЪ ПАССАЖИР. ОТЪ ГОР. 
АНАПЫ д о ст . тонньльио..и о тъ  ст.

ТОННЕЛЬНОм ДО ГОР. ДНДПЫ:

1) Фаэтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 
Тоннельной до гор. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р

При 3 или 4 пассаж. съ ручнымъ ба- 
гажемъ не болѣе 2 пудовъ —  6 р 
Примѣчаніе: за багажъ, который

можно .помѣстить при фаэтонѣ, не с-тѣ- 
сняя въ тоже время и пассажир- до 
полн. 1 руб.
2) Плата за дѣтей до 5 лѣтъ не по- 

лагается, за дѣтей же свыше 5 до 
10 л ѣтъ — два за одного взрослаго

8) Делижанъ для багажа и присл. 4 р 
Примѣчаніе: 1) Въ ночное время 

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ
утра, а зимою съ 1 часу ночи до
час. утра по всѣмъ мѣстамъ города 
прибавляется 50 проц. на рубль къ 
обыкновенной таксѣ.

2) 11о назначенной таксѣ  плата взи-
мается въ полутор. разм. при четы 
рехъ въ два раза больше.

3) На 1-й день Новаго года, Рож
дества Христова, въ первые два дня 
Пасхи, за каждый час  легковымъ 
рубль, ломовые 50 коп.

4 ) До мѣстъ, не поименованныхъ 
здѣсь, плата взимается по соглашенію

—— -----

Саеинеаиіе.
Русскаго Об-ва Парох. н Іорговл

Приходъ въ Анапу изъ Одессы;

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

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

ИДИІИИШ ц 1313 годь
н а  е ж е д н е в н у ю  МЩЩЩМ  И 

о с щ е с т в е н и о - з к о н о м и ч е с к у ю  г а з е т у

4 Н Ш  ШОРТѴ
(г. Днапа, Куб. обл.)

поставіівіііеіі своей цѣлью ншрокое об- 
сдужіівсаіііе Анаиы, какъ климатическоГі 
станцііь общегородскг.хъ еи ігнтересовъ, 
мѣсти аго сельс ко * хозн іі ства, ви и ггра д- 

ства іі проч.
Годозоп подпнсна и ивата за о5ывленіз вь загопэанѣ газеты.

Адресъ конторы и реданціи: типографін А. Д. Б а с а н ь к о  
(во дворѣ) Телефонъ Л° 54.

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзинскаго на Золотояъ пляжѣ, 

сь саиаторіею <БММЛІ0ІѵЪ>.
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровіл, золотухя, всевозмож- 
ныхъ сграданій костной и мышэчной системы, искрнвлемія косгей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзной.
Преимущественнэ примЬняюгся физическ!е мзгоды лЬченія. Солнечныя, 

песочныя и грязевыя ванны, а такж э разнаго рэд і повязки и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

т учрешеііл з-ра I і .  Іщтт.
Саиагорія, Водолѣчебннца и Грнзелѣчебница

для л ѣ ч е н і1 привычныхь запоровъ, геморроя, маляріи, неврастэніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборУДОвак іая кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей дпя дѣтай всѣхъ воз- 
растовъ. Примѣнгніе гіреимущественно физическихъ методовъ
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сЬрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, о б е р т ы в а н і я ,  ду- 

ши Ш арко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. И н г а л я ц і и .

Пріепъ ежеднеино отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4— 7 вечера. По Воскресеиьямъ
отъ 7 до 1 ч. дня.

Виияанію нѣстноіі н и р іЬ ж е і ііѵоликн 
— - - - - -  Г О Р .  А Н А П Л .  - - - - - - - - -

ТЕІІЛ Ы Я  МОРОКІЯ ВАННЫ
въ  домъ м. н. еомдидисд, ПО ЦЕРКОВНОЙ ули ц ъ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
сосноваго энстракта и мыла „ Н И Л Ѵ .

Печатано въ тип. А. Д .  БасанЬКО въ Анапѣ, Редакторъ-иадатель И. В. Остроиислеискій



Е ) і ( с д н е в н а я *  л и т е р а т \ } р н а я  и  о б і д е с т в е н н о - э ц о н о м и ч е с ц а я  г а з е т а .
Подлисная цѣна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

6 мѣс. 3 мѣс.
3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп.

Безъ доставки и пересьики:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

на 1 -й страницѣ 20 коп., на второй страницѣ— 30 коп., 
на 4-й страницѣ— 10 коп.

Лица ищущія труда платятъ за объявленіе позади текста 
въ 6 строкъ 20 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, без> 
чего онѣ печататься не будутъ. Въ случаѣ надобности, ре- 
дакція исправляетъ и сокращаетъ статьи. Рукописи, приз- 
нанньі^я 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 РЕД ДКЦ ІИ :—дотъ'Д . Д . БЛСДНЬКО (во дворѣ).

Л? 18-й. Цѣна отдѣльнаго Л° 5 коп. Субоота 1-го Іюня 1913 г. а отдѣльнагѳ ІГ° 5 коп. Д? 13-й.

Медицинскій указатель гор. Анапы.
Генрихъ Ивановичъ.

ТУРНЕРЪ.
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака- 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра> Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р ГИ Ч Е - 
С К И Х Ъ  БО Л Ь Н Ы ХЪ  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 - 
Н И М Ъ  болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Д ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

ІІІЕ ІІКЪ .
Ассистентъ ортопедической клинники 
Императорской Военно Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, -принимаетъ по Х И Р У Р ГИ Ч Е - 
С К И М Ъ  и О Р ТО П Е Д И Ч Е С КИ М Ъ  

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санаторіи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 1 іюня.

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Ш татны й ординаторъ акушерско-ги- 
нелогичвской клиники  Имг.ераторска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учреж^еній д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С К ІЯ  Солѣз- 
ни и А К У Ш Е Р С Т В О . Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просл., г.  гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

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

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

РУДІІЕВЪ.
Ассистентъ Д Ъ ТС КО Й  клинники Во- 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 1 іюня, Мала- 
минскій просп., д. генеральши Крю- 

ковой.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІИ.
Н ЕРВН Ы Я , В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ѣ Т - 

С К ІЯ  болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9 11 утра и 4— 6

вечера.
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 25 мая, при са- 

наторіи д-ра Будзинскаго.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носовыя и 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ Ю Ѵі— 12 утра и 5— 7

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

ПІАБАНОВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета.
Женскія, внутреннія болЬзни и акушерство.
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. К и - 

реки (Моруля).

Докторъ
П анкратій  Яковлевичъ

ѳоминъ.
б ш тат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку- 

шерстзу и внутреннимъ. 
Ежедневно отъ 10 — 1 ч. дня и 6 — 7 

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

лова.

Д  О К ТО  1 * 1 .4  Д I I Ц І І I I  ы
Григорій Лььовичъ

АНТОКОНЕН КО.
Х И Р У Р ГИ Ч Е С К ІЯ  и Ж Е Н С К ІЯ  бо- 

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

домъ.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н О В Ъ
Ассистентъ Импе^аторскаго Клини- 
ческаго И нстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникЬ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-ГІетербургѣ.

Внутреннія^и дѣтскія болѣзни. 
Пріемъ отъ 9 до 11 час утра и отъ 
6 до 7 час. вечера.; по праздни- 
камъ и воскресеньямъ отъ 9 до 10 

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ  внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ѣ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

отъ 5— 6 съ пол. час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, про- 

тивъ Пушкинской улицы.

Д-ръ медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

С 0  К 0  Л 0  в ъ
Доцентъ Императорскаго Клиническа- 
го И нститута Великой Княгини Еле- 
ны Павловны, при клиникѣ  глазныхъ 

болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ГЛ А ЗН Ы Я  БО ЛЪ ЗН И. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, № 5, 

противъ Пушкинской улицы .
Докторъ

Натанъ Милайловичъ

Финкедьштейнъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Беликой Княгини 
Елены Павловны, при клиникѣ  уш- 
ныхъ, носовыхъ и горловыхъ болѣз- 
ней, въ С.-Петербургѣ. Ушныя, носо- 
выя и горловыя болѣзни. Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12 утра и отъ 5— 7 
вечера. Домъ Волкова, прютивъ гор. 
сквера, ряд. съ аптекар. магазиномъ.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

М А Ш К А Р А
Венерическія, массажи, электризація, 

инъекц іи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Зубной врачъ
Г. И. Стеиановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
И С КУ С С Т В . ЗУБО ВЪ . Удаленіе подъ 

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

ская у , соб. д., № 8.
Зубной врачъ

И. Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. Искусственные зубы. 
Пріемъ отъ 9— 1 ч. дня и 3— 6 веч. 
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Фельдшерица-акушерка,
М А С С А Ж И С Т КА

О. С. Гумидевскаи
(Ченыкаева)

Массажъ инъэцкій и проч. медицин. 
рабогы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

Акушерка массажистка

А. й. Надежднна-Краснова
окончившая институтъ  при Харьков- 

скомъ университетѣ. 
массажъ, общій и частный, массажъ 
гинекологическій, вспрыскиваніе, аку- 
шерскій и гинекологическій уходъ. 

Серебрянная ул., д. № 17.
Татіана Іустиновна

Д И Д 1,1 К Ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. М АС С АЖ Ъ ; общій, 
частный, инструментальный,электри- 
ческій и вибриціонн. ГИ М Н А Н А С Т И - 
К А  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИ Г ІЕ Н А  и К Р А - 
СО ТА Л И Ц А . Различные виды кос- 
метическаго массажа. Моникюре и 

подкожное вспрыскиваніе.
Анапа, Воскресенская ул. N° 36.

вип-сшгош.
Санаторія „Лучезарная1*

открыта съ 1-го Іюня ио 1-е Октябрл, для лѣченія страдающнхъ 
болѣзнямн пнщеварнтельныхъ органові, неченн, яіелчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожнрѣнія, артеро- 

склероаа, болѣзней крови н сосудовъ, емфнземы и астмы.

ЛЪЧБНІЕ СЕМИГОРСВОЙ ИІІІІЕІМЛЫІОИ ВОДОЙ,
— —  тождественной Еесентукамъ ІГ» 17, . . . . . .

Ф Й З И Ч Е С К И М И  М Е Т О Д А М И  И Д I  Э Т 0 Й.

Анапа, 1-го іюнн.
Тревога Надеждь. на

на Балканахъ. миРНОе улаже‘ ніе недоразумѣ-
ній между союзниками падаютъ
съ каждымъ днемъ и призракъ
новой войны славянъ между
собою тяжелою тучею снова на-
висъ надъ Балканами. Болга-
рія окончательно рѣшила не
дѣлать никакихъ уступокъ Сер-
біи и настаиваетъ на точномъ
выполненіи договора. Войска
обоихъ государствъ съ лихора-
дочной поспѣшностью стяги-
ваются ыъ ^границѣ ежеми-

Анапская Городская Управа симъ 
объявляетъ, что пъ гор. Анапѣ

!•[« І в і  сего гца О Ш Ы В І Е Ш  и ц в и

ТРОЙЦШ
Я Р М А  Р К А

СЪ ПРАВОМЪ ПРОДАЖИ

СКОТА и СЫРЫІЪ ПРОДУКТОВЪ.
Пріѣзжающимъ въ Аиапу

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

п  і р ш ш і  М і і щ ш і ш  К ш л и "
гдѣ имѣются ТЕ ІІЛ Ь ІЯ  МОРСКІЯ ВАНЫ Ы  и иервокласная сто-

ловая—ТАБЕЛЬДОТЪ.
Принимаются пансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

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

театръ САТУРНЪ всегда новинни
Съ 30-го Мая 1913 г. Полная перемѣна картинъ.

ВЪ 5-ти БО Л Ы И И ХЪ  О ТДѢЛ ЕН ІЯ ХЪ . =

Ж И З Н Ь  К О Б Б О Е В Ъ
видовая.

Б Р О Д Я Ч І Й  Н А Р О Д Ъ
драма въ 3-хъ частяхъ.

Максъ Липденъ на свиданіи "“ Гкі”
Бакъ ІІакеонъ встрѣтидъ сиоіо тещу комическая

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРІЪЗЖ ИМЪ ВЪ ЯНДПУ

Меблиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочее. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горы. 
Суточная плата 1 р. 50 к. до 4 р. 50 к.; помѣсячно отъ 35 р. до 125 р. 

Электрическое освѣщеніе, предупредительная прислуга.
Адресъ: Пушкинская ул., противъ Городского сквера.

еж.— м. Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади.

нутно возможно ожидать втор- 
женія болгарскихъ войскъ на 
сербскую территорію. Къ опти- 
мизму дипломатіи относятся съ 
недовѣріемъ. Между тѣмъ, и 
греко-болгарскія отношенія въ 
свою очередь сильно натянуты. 
Вопреки состоявшемуся съ гре- 
ками соглашенію, греческія вой- 
ска снова пытались отбить у 
болгаръ позиціи. Болгары счи- 
таютъ окончательно доказан- 
нымъ, что греки и сербы измѣ- 
нили союзу и заключили дого- 
воръ между собою. Обществен- 
ное мнѣніе Сербіи не допуска- 
етъ политику уступокъ и цѣ- 
лый рядъ воскресныхъ серб- 
скихъ газетъ былъ конфиско- 
ванъ за требованіе отреченія 
отъ престола короля и отставки 
Пашича, подозрѣваемыхъ къ 
склонности и къ уступкамъ...

Междуусобица на Балканахъ, 
понятно не можетъ не щеко- 
тать нервовъ уже давно бря- 
цающей оружіемъ Австріи, и

она вѣроятно, не замедлитъ 
заняться уженіемъ рыбки въ 
мутной водичкѣ. Не существу- 
етъ ровно никакой увѣренности, 
что.въслучаѣвозникновеніявой- 
ны между союзниками, зловѣщій 
пожаръ военныхъ дѣйствій не 
перекинется въ сторону заин- 
тересованныхъ державъ и тог- 
да европейскій концертъ легко 
можетъ разстроиться. Однимъ 
словомъ, на Балканахъ продол- 
жаетъ пахнуть порохомъ. Сно- 
ва тысячи жертвъ будутъ по- 
ложены на алтарь милитариз- 
ма и снова стоны и ужасы рѣ- 
кой разольются на поляхъ, 
гдѣ еще и понынѣ не испа- 
рился удушливый запахъ чело- 
вѣческой крови.

Пусть-же пронесется грозо- 
вая туча и пусть вчерашнія 
братья, принявшіе боевое кре- 
щеніе на поляхъ брани, оста- 
нутся братьями.
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Т Е Л Е Г Р А М І Ѵ І Ы
(Отъ С.-ІІетербургскаго Телеграфнаго Агентства.)

ІІЕТРОПАВЛОВСКЪ . Въ ] центральныхъ губерніяхъ, мѣ- 
прекращавшіесяКамчаткѣ не 

розыски нохнщениыхъ въ но- 
ябрѣ 1912 г. изъ мѣстнаго каз- 
начейства денегъ, благодаря 
найстойчпвымъ мѣрамъ мѣст- 
ной администраціп, увѣнчались 
уснѣхомъ. Въ четырехъ вер- 
стахъ отъ города наидены за- 
рытыми въ землѣ 60400 руб. 
близъ пристанн—673 руб. 11а- 
дѣются что и остальныя денги 
будутъ найдены. По иодозрѣ 
нію къ кражѣ арестованъ мѣст- 
ный торговецъ.

ОДЕОСА. На пароходѣ Рус- 
скаго общества выѣхалъ на 
Афонъ архіеиискоиъ Никонъ, 
команднроваиныіі синодомъ въ 
связи съ возникновеніемъ на 
Афонѣ лжеученія монаха Бу- 
латовича.

НЕТЕРБУ Р ГЪ . Думская 
бюджетная комиссія одобрила 
закононроектъ объ отнускѣ изъ 
казны 324698 р. иа добавочное 
содержаніе учительскаго иерсо- 
нала, не нолучившаго дово.іь- 
ствііі въ 1912 г.

—  Судебная комнссія нриня- 
ла законоироектъ о назначенін 
присяжнымъ васѣдателямъ су- 
точныхъ и ирогошіыхъ денегъ 
отъ казны, ирп чемъ комнссія 
увеличила размѣръ суточныхъ 
и прогонныхъ сравнительно съ 
законопроэктомъ.

— Наложены арееты на Л» 
123 газеты „Лучъ" н на Лі 
123 „Правда'1.

— Въ городскоіі дѵмѣ со- 
стоялся въ честь итальянскихъ 
делегатовъ многолюдный бан- 
кетъ.

—  Состояніе посѣвовъ въ 
Россіи къ 23 мая Ь рожай ожи- 
дается въ общемъ выше сред- 
няго. Въ частности озимая ише 
ница хорошая па Юго-Вападѣ 
и Югѣ, частію въ малороссій- 
скихъ центральныхъ губерні 
яхъ, среднемъ ІІоволжьи, мѣ 
стамп на Сѣвер<*3ацадѣ. Не- 
удовлетворптельно м ѣ с т а м и 
Гродненской, Сѣдлецкоіі, Там 
бовской губерніяхъ. На осталь 
номъ пространствѣ удовлетво 
рптельно. Рожь хороша въ 
тѣхъ-же районахъ, что и пше 
ннца такъ же мѣстамн за Ура 
ломъ, не удовлетворительиа въ 
пріуральѣ, частыо въ Вятскомъ 
райопѣ, Верхне - Воложскихъ

стами въ Сѣверо-Заиадныхъ гу- 
берн , остальномъ иространст- 
вѣ—удовлетворительная. Яро- 
вые иосѣвы Южной части цен- 
тральной Россіи хорошія, хо- 
роши они и на Юго-Заиадѣ и 
югѣ малоросіи, частыо въ цен- 
тральныхъ, ереди Волжскихі» 
губерніяхъ, Сѣверномъ Кавка- 
зѣ, мѣстами на Сѣверо Заиадѣ. 
Привислянской н Сѣверо-Во- 
сточныхъ губерніяхь. Неудов- 
летворнтельиы мЬстами въ 
Центральныхъ г у 6 е р н і я х ъ 
чаетью Уфимской, Гродненской 
губ. Въ остальиомъ иростран- 
ствѣ удовлетворительны. Въ 
Заиадиой Сибири озимые въ 
общемъ удовлетворптельны яро 
вые всходы вполнѣ удовлетво 
рительны.

ЗД ГРЙНИЦЕЙ.
ЛОНДОПЪ. Газета Даим съ“ 

высказывается, что ноложеніе 
иа Балканахъ нослѣ оиуб іико- 
вапія телеграммы Государя ца- 
рю Фе^диианду и королю Пет 
>у сдѣлалось угЬшительнѣе. 
азета говоритъ, чго ннкакое 

другое сообіценіе не можетъ 
и.мѣть гакое вліяніе на обіце- 
ствениое мнѣиіе народа н воин- 
ственно настроенныхъ солдатъ 
какъ торжественное непоеред- 
сгвениое обращеніе русскаго 
Царя съ Серьезными, глубоко 
нродуманиымп словами. Газета 

Таимсъ“ надѣется, чтониодинъ 
славянскііі народъ не рЬшиться 
игнорировать этн елова.

ПАРПЖ Ъ. Печать обсужда- 
етъ телеграмму Государя бол- 
гарскому царю и сербскому ко- 
ролю какъ важное историчеекое 
событіе, нодающее надежду на 
мирное разрѣшеніе сербско-бол- 
гарскаго конфликта. Журналъ 
говорптъ, что Государь выпол- 
инлъ долгъ главы велпкой сла- 
вянской семыі. Каковъ бы не 
былъ исходъ этихъ трудныхъ 
шаговъ они дѣлаютъ честь 
Россіи.

сербо-болгарской войны и повп- 
дпмому не нришелъ ни какому 
рѣшенію. ГІо направленію къ 
Ппеку выстуиаютъ три брнгады 
9000 т. человѣкъ, изъ коихъ 
3000 т. идутъ на смѣну ипек- 
скаго гаризонта, осталыіые въ 
распоряженіе мѣстныхь воен- 
ныхъ властей.

БѢЛ ГР А Д Ъ . Русскій п ос- 
ланникъ имѣлъ аудіенцію у ко- 
ротя, бесѣдовалъ съ Пашнчемъ, 
наетоятельно совѣтовалъ окон- 
іпть сербо-болгарскій воиросъ 
мпрнымъ иутемъ, Пашнчь за- 
явплъ, что Сербія первая не 
выступитъ противъ болгаріи, 
надѣется, что ея жнзненыя ии-. 
тересы будугь удовлетворены. 
Сотруднику газеты ,.ПІтампа“ 
ІІашичь сказалъ, что Сербія

ждетъ отвѣта на предложеніе 
свиданія о иересмотрѣ догово- 
ра. Болгарія тѣмъ временемъ 
продолжаетт. агресивныя дѣй- 
ствія по отношенію къ сербіи 
и если она пападетъ на сер- 
бовъ, то вс5і отвѣтственность 
передъ Россіей и Европой на- 
детъ всецѣло на нее. Полпіке- 
ніе остается критическимъ, ири- 
бывшій изъ Лондона делегатъ 
Новаковичъ, сообщплъ редакто- 
ру газеты „ІІраві,а ‘; что въ 
Лондонѣ п въ Парижѣ не до- 
вольны балканскимн недоразу- 
мѣніями. Союзникамъ дается 
совѣтъ во8можно скорѣе съ 
ѣхаться въ Петербургъ для раз- 
рѣшенія спорныхъ вопросовъ.

- —» ІХ— >«оі -

Русскіѳ врачи о новыхъ пу.іяхъ.
Балканская война дала воз- 

можность врачамь русскаго 
Краснаго Креста иолучпть пн- 
тересныя паблюДенія надъ дѣй- 
ствіемъ остроконечныхъ нуль 
только что введенныхъ въ во- 
оружеиіе почтп всѣхъ еіфопей- 
скихъ армііі. Своп наб ію ірнія 
они докладывалп 25 мая въ за- 
лѣ армін и флота. Согласно 
завѣтамъ жеыевскоіі нбрюссель- 
екой конвенцій совремічіное во- 
оруженіе создается по пдеѣ, 
насколько это возможно сказаіь 
про войную, гуманптарпоіі. т.-е. 
оно имѣетъ цѣлыо не убить 
человѣка, а только на время 
вывестм его изъ строя. Въ

На Балканахъ.
ЦЕТПНЬЕ. Совѣтъ мини- 

стровъ разсматривалъ воиросъ: 
какое иоложеніе нридется за- 
нять Черногоріи въ случаѣ

эгпхъ соображеніяхь европеіі- лось впд-Ьть ранепыхь въ

подтвердили, что громадная 
скорость новой нули и ее на- 
клонность къ кувырканію даетъ 
большбе колпчество ра рывныхъ 
ранъ, п пуля дробнтъ страшно 
кости особенно на близкомъ 
разстояніи. Благодаря своему 
малому діаметру, осгроконеч- 
ныя пули несутъ иа себѣ ми- 
нпмумъ пнфекціп п легко про- 
бнваютъ мягкія част.п, оставляя 
послѣ себя малое входное н вы- 
хпдное отверстія. Даже прн 
очень плохо поставленной у 
Болгаръ, особенно въ нервыіі 
неріодъ войны, подачѣ первоіі 
помощи эти рапы- быстро зажи- 
вали. Но очень мало ириходп

об
скія армш ввели вмѣсто преж- 
нихъ свннцовыхъ, легко рас- 
илющивающихся пуль новьія ос- 
троконечныя, въ особоіі оболоч- 
кѣ. Въ балканской войпЬ была 
впервые на практикѣ провѣре- 
на „гуманность“ повпнки въ 
этомъ дѣлѣ, такъ- называемой 
іэ-иули. Прежде всего д-ръ Гюб- 
бенетъ познакомилъ собраиіе 
съ данными предварптелыіыхъ 
опытовъ надъ этой нулей. ВсЬ 
раненія, гдѣ нуля понадаетъ и 
идетъ впередъ верхушкой.—лег- 
ки, а рикошетныя, когда иуля 
встрѣчаетъ на своемъ путп 
плотное тѣло п затѣмъ уясе 
идетъ бокомъ, разрывая ранѵ. 
— должны быть страіцно тяже- 
лы. Лично наблюдавшіе дѣнст 
віе пуль врачи Краснаго Крес 
та Кочетовъ, Стромбергь, Но- 
вотѣльновъ, Душечкйнъ внолнЬ

ласть череиа, всего только 0,8 
нроцента. Между тѣмъ в-ь япон 
скую войну таісйхъ раненыхъ 
отмѣчено до 5 процеитовъ. Но 
вая пуля въ такпхъ случаяхт 
укладываетъ наповалъ. ІІесом- 
нѣппс, какъ резюмпровал ьпроф. 
Вельямпновъ, ио мѣрѣ того, 
какъ улучіпаются балиетпчеекія 
свойбтва нулн, уменыпается п 
ея гумаииость. И ѵвлеченіе нер- 
вымь бьггь можетъ заставптъ 
Еврогу вернуться къ старому.

тельства, проектъ ттоложенш 
объ обезнеченіи населенія вра- 
іебной иомошью.

Для раціональнаго обезпече- 
нія только еельскаго наееленія 
одной Европейской Россіи вра- 
чебноіі помощыо иеобходимо, 
ио подсчету иодкомиссіи, уве- 
личить ч и с л о врачебвыхъ 
участковъ съ 3804 до 15500, 
число участковыхъ врачей съ 
5355 до 15500, фельдшерскій 
иерсоиалъ съ 15146 до 34800, 
акушерокъ съ 5500 до 15500, 
кроватей съ 200,000 до 535.550 
и т. д. І іа  это нуясны колос- 
сальныя средства, а умеиьшить 
эти цпі{)ры почти не иредсгав 
ляется возможности. Ужасаю- 
щая заболѣваемость и смерт- 
нбсть въ Имперіи требуютъ 
энергичныхъ мѣръ По стагис- 
тическимъ даннымъ 1910 г. об'- 
ращаемость населенія къ меди- 
цпнской иомощн еоставляла 543 
на 1.000 жителей. IIо  смертно- 
сти же Россія занимаетъ иер- 
вое мѣсто въ Европѣ: 30,5 на
1000 населенія (Англія 13,5; 
Германія 16,2; Франція 17,9).

Было указано на весьма пе- 
чальное иоложеніе въ Россіи 
всевозможныхь немощныхъ и 
хрониковъ, оетающихся безь 
всякаго иризрЬнія. Въ то вре- 
мя, какъ Англія, напр., на это 
дѣло тратитъ больше 2 руб. въ 
ереднемъ на душу населенія, ѵ 
насъ на то же затрачпваетея 
всего 15 милл., т.-е. 9 кои. съ
человѣка.

Въ результатЬ, компесія 
принціально одобрила проекть 
подкомнссіи, согласно которому 
страна должна быть покрыта 
правильной сѣтью врачебныхъ 
участковъ.

>(з>'

Іірачебная комощь.
24 мая обсуждался подъ пред- 

сѣдате.іьствомъ проф. II. А. 
Вельямипов.а, въ мёзкдувѣдомст- 
веиной комиссіи по пересмотру 
врачебно санитариаго закопода

Отъ камнтета юбкленнаго чсствс’ 
ванін „Русск. Вѣдомостей^

Осеныо нынѣшняго года ис- 
полнитея 50 .пѣтъ со времонн 
возникновепія газеты „Руескія 
Вѣдомостп“ .

Всѣмъ хорошо извѣстио ка- 
кое глубокое вліяніе оказывалп 
„Русскія Вѣдомосги“ за все 
время своего существованія п 
въ особепности за послѣднія 
30 лѣтъ па развптіе напіеіі об- 
щсственно-иолитической мыслп 
въ дѵхѣ истпнноіі свободы. 
гражданскаго равпоиравія п д< - 
мократи.зма Съ иеобыкновеп- 
ію іі стойкостыо н поѵклонноіі

|Ѵ\ЫСЛИ 5 С Л У Х Ъ .
На дняхъ въ одномъ изъ %

мѣстныхъ біографовъ демонст- 
рировалась больиіая и краеивая 
картииа, въ основаніе которой 
была заложена сентиментальная 
мысль;— дѣти слушайтесь во 
всемъ своихъ родигелей, иначе 
жизнь ваша будетъ исковерка- 
на. Дѣйствующими лицами въ 
драмѣ были древніе рыцари, 
героипю изображала непокор- 
ная отцу дочь, отдавшаяся ми- 
нутному увлеченію страсти и 
иотому загубившая свою жизнь 
нв зарѣ ея...

На экранѣ де мо истр ировалась 
картина, снеціально ириглашен- 
ные артисты, нолучивъ не хит- 
рую тему, прекрасио снрави- 
лись съ ней и отлично ирове- 
ли свои роли. Артисты игра- 
ли...

Жизнь не играетъ. Она власт- 
но диктуетъ свою волю, она 
фантазію нревращаетъ въ ре 
альность. Сюжетъ картинъ бюг- 
рафа ночти во всѣхъ мелочахъ 
былгь выиолненъ въ дѣйетви 
тельноіі жизни, псиолнень на- 
стоящими героями и прн томъ 
бокъ о бокъ съ нами...

Тяжелая драма отца п доче- 
ри прошла 28-го сего мая 
предъ лицомъ выѣздной сесеіи 
Екатвриподарскаго окружнаго 
суда, проникла въ душу судей 
совѣсти. Я не стану называть 
героевъ драмы ихъ настоящи- 
ми именами. Зачѣмъ будить

въ сердцахъ несчастныхъ лю- 
дей тяжелыя воспоминанія? къ 
чему покрывать ихъ головы но- 
вымъ позоромъ, заливать ихъ 
лица краскою жгучаго стыда.

Дѣйствіе происходило въ 
Анапѣ. Дочь офицера полюби- 
ла крестьяиина— бѣдняка, не 
покорилась волѣ отца и соче- 
талась съ любимымъ узами Ги- 
менея. Мнѣ неизвѣттно прок 
лялъ-ли отецъ свою дочь, не 
извѣстно ироклятіе-ли отца об 
рушилось на горячую головку 
молодой жепщиныѴ какъ это 
происходило на экранѣ біогра 
фа, но достовѣрно >одно: отецъ 
не простилъ необдуманнаго ша- 
га евоей дочурки, какъ не иро-

дѣ, подъ спльнымъ прессомъ 
бѣдгюсти и лишеній. Отецъ 
оставался непреклоннымъ.

Бѣда за бѣдой лучшіе спут- 
ники горя. Злой духъ, въ лицѣ 
мужа одной изъ сестеръ геро- 
ини иодчинилъ ее себѣ— слабо- 
вольную, издерганную иечаль- 
ной дѣйствительпостью. Моло- 
дая чистая жешцина, виновная 
развѣ въ томъ, что умѣла лю- 
бить, иодчиняясь чужому прп 
казу идетъ на ирестуиленіе 
Вѣроятно, въ ея бѣдной голов- 
кѣ  и ие вмѣщалось сознаніе, 
что творимое ею наказуется 
закономъ. Она подчнналась во- 
лѣ зятя и въ двухъ мѣстныхъ 
магазинахъ, скрывъ фактъ сво 
его замужества, отъ имеии отца 
иабрала разнаго товара въ кре- 
дитъ. Могла-ли думать несча- 
стная женщииа,/іто строитивый 

стилъ и двумъ другимъ своимъіотецъ не смягчится даже тогда, 
дочерямъ, въ свою очередь не когда ей будетъ угрожать скамья 
покорившемся его волѣ, не 
внявшимъ его отцовскпмъ со 
вѣтамъ.

Героиня нашей анапской дра- 
мы, выросшая цодъ крылыш- 
комъ отцовскаго крова, не знав* 
шая жизни, нонала, между моло- 
томъ и наковальней. Не всегда 
сираведлива иословица, что съ 
милымъ рай и въ шалашѣ. ІІи - 
іцета и бѣдность самые лютые 
враги влюбленныхъ сердецт 
Паша героиня любила, любила 
сильно и етрастно, равъ она 
нерешла черезъ границу нелѣ 
иыхъ свѣтскихъ условиостей 
если иеремѣнила снокойную 
жизнь, на существованіе въ нуж-

подсудимыхъ? Могла-ли она не 
вѣрить зятю, увѣрявшему ее.не- 
онытную, въ безнаказанности 
ею содѣяннаго? Никогда... Бѣд- 
ное сердце, быть можетъ вѣри- 
ло, что громъ разразившійся 
надъ ея головою примиритъ ее 
съ неумолимымъ отцомъ.

Ііаш и кунцы полны бурнаго 
негодованія, когда кѣмъ либо 
затрагиваютея интересы ихъ 
кошелька, но это иисколько не
препятствуетъ имъ учпиять оан- 
кротства, разорягь тѣхъ, істо 
ио наивности, повѣрилъ и до- 
вѣрился имъ. Отецъ героини 
отказался нлатить за свою 
съумаебродную дочь, купцамъ

угрожала потеря въ сотню руб- 
іей и... бѣдпая, іідивпая, еще 
ие уснѣвшая узпать ужасовъ 
жизии, женщнпа очутИлась на 
скамьѣ подкудимыхъ. по обви- 
ненію въ мошенничоствѣ. Серд- 
це купцовъ ие дроінуло, иоса- 
дивъ ее, интеллнгептную, хруи- 
кую на скамыо нозора.

Судъ, считаясь съ буквой за- 
кона, по одному изъ двухъ 
дѣлъ прпговорилъ песчастную 
къ двумъ мѣеяцамъ тюромнаго 
заключенія. Жертва людокоіі зло- 
бы отбыла уясе свое наказаніе.. 
Мужъ, для котораго она раз- 
сталась съ родиымъ кровомъ, 
разсталась съ сытоіі п ѵдоб 
ноіі жпзныо, узнавч», о нростуи- 
кѣ жены, не согрѣлъ ее у свое 
го серцда Онъ пзбплъ тѵ кото- 
рая скорѣе всего нменно для 
него и ради него споткнулась 
на своемъ усыпанномъ тернями 
пути...

28-го мая несчастная жеищи- 
на, успѣвшая при такнхъ ст 
рашныхъ обстоятельствахъ но- 
знакомится съ тюрьмою, снова 
была посаясена на скамью под 
судимыхъ, снова копались въ 
ранахъ ея дупіи, снова Гуди.ти 
страшные образы недавняго 
и р о ш л а г о... Ее еудили за 
ирестунленіе, совершенное од- 
новременно съ тѣмъ, за кото- 
рое она отбыла уясе наказаиіе 
На рукахъ у подсудимой двух- 
годовалый ребенокъ.. Чуетъ- 
ли дитя бушующій ураганъ сты- 
да, боли и скорби въ груди 
своей матери? Можетъ быть и 
да... Ребенокъ играетъ материн-

скпмп волосамп, тянется к'і. пеп 
ручепками н иоумлеиныміг іоч- 
ио вои])ошающи.ѵги г.іазкамп
ооводитъ оостановку с у д а.. 
Драму матери, драму человѣка 
чуютъ и судь п прнсяясиые за- 
сѣдатели. Д  а ж е куиечоское 
сёрдце дрогпѵло... Купецч., по 
садившін несчастнуіо на скамыо 
подсудимыхъ. опсазывается отъ 
граждамскаго иска..

Чья карающая руіса моглабьт 
опуслптьоя на, гѵгу бі.дную го- 
ювку, такъ много выстрадав- 
шую, такъ много перенесШую? 
Удшштельло ли, чго сам.ъ судъ, 
въ лпцѣ предсѣдаТелствующаго 
выстуиилъ защйтникомъ обви- 
няемоіі продь лйцомъ ирпсяяг- 
ныхъ васѣдателей?, не яспо-лп, 
почему судьи совѣстп, г.ъ лицѣ 
прнсяясныхъ засѣдателен, поч- 
ти пе совѣщаясь, выиеслп иод- 
судимой оправдательныіі вер- 
диктъ...

Не съ гордо поднятой голо- 
вою вышла оправданная ппъ 
зала судебнагозасѣданія. Жизць 
склонпла эту головку къ землѣ 
и врядъ ли она ісогда нибудь 
съ ясной улыбкой подниметъ ее 
кверху... Развѣ только ребенокь 
нро тянетъ къ матери свои ру- 
ченки и улыбкой своей зажжетъ 
свѣтъ въ ея очахъ?...

Такова картнна на экранѣ и 
такова правда въ дѣйститель- 
ности.

ЭмеФЪ.

----- ---------------------
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послѣдовательностью г а з е т а 
всегда -какъ въ иеріоди тем- 
кой реакціи, такъ и во време- 
на иодъема гражданскихъ чув- 
ствъ- -защищала достоннство и 
права челопѣчоской лисности. 
идею ебществеиностн и мсжду- 
народной солидариоети и сгоя- 
ла на стражѣ интересовъ иро. 
свѣіцеиія, на-укм и искуства- 
Руководимыя лучшими нредста- 
вители русской науки, иубли- 
цистикіГ н лтпермтуры. „Рус- 
СКІЯ I >']'.ДСМО<'ТИК идсйно объ- 
единнлн вокруп. себя зііачц- 
телыіую часть наиіей прбгрес- 
сивной ннтет пігенціи, отвѣчали 
ея завѣтнымъ стремлепіямъ и 
боролись, во имя торжества 
истины и справедлнвости,— какъ 
съ мракомъ и наснліемъ. такъ 
п сі. рлнлнчными предразсудка- 
ми н общественной анатіей. 
Строго охраняя напш лучшія 
традиціи, „Русокія Вѣдомости41 
всегда яв.іяли собою образецъ 
добрыхъ литнратурныхъ н})а- 
вовъ, терпимости и настоящей 
культурности.

К.)бнлей „Русскихъ Вѣдо- 
мостей41 нредставляетъ собою 
крунное общественное явленіе, 
которое русское общество долж- 
но отмѣтить достоіінымъ обра- 
зомъ. Сознавая необходимость 
этого, иредставители москов- 
скихъ л и г е р а т у р н ы х ъ ,  ученыхъ, 
просв Ьтительныхъ, обіцествен- 
и другихъ организацій взяли 
на себя иниціативу чествованія 
„Русскихъ Вѣдомостей", обра- 
зовавши особыіі юбплейный ко- 
митетъ.

Намѣчая плань чествованія, 
комитетъ нъ нервыхъ же сво- 
ихъ засѣданіяхъ ностановилъ 
ознаменовать юбилей, номимо 

торжествъ (пріема 
банкета и т. п.), 

созданіемъ осо-

ООЫЧНЬІХЪ

денутацій,
во-первыхъ,
баго капитала имени ,,Русскихъ 
Вѣдомостей“ для разныхъ формъ 
матеріа;іьноіі помощи нуікдаю- 
щпмся работппкамъ иечати н 
литерагуры п, во-вгорыхъ, нод- 
несеніемъ редакціи „Русскпхъ 
Вѣдомостей“ адреса отъ всѣхъ 
ночитателей газеты. Проекти- 
руются и нѣкоторыя другія фор- 
мы юбилейнаш чествованія.

Въ виду того, что предстоя- 
щій юбплей имѣеть не только 
мѣстное, но и всероссійское зна- 
ченіе, юбилейный комиіеть об- 
раіцается къ нредстаіштеля.мъ 
пе іати, литературныхъ, ученыхъ 
н нныхъ организацій въ Москѣ 
н другихъ городахъ Имиеріи, 
съ нредложеніемъ нрнняп. уча- 
стіе въ чествованін „ Русскихъ 
Вѣдомосгей“ , и номочь коми- 
тету осуществить нроектируемыя 
формы чествованія въ болі.е 
круиномъ масштабѣ, иривлекая 
къ этоуу дѣлу широкіе круги 
общества.

Кнутрсниія шѣсті».
Открытіе новыхъ учебныхъ за- 

вгденій.

Мииистерство народнаго про- 
свѣіценіе въ текуіцемъ году со- 
бпрается открыть рядъ новыхъ 
мужскихъ общеобразователь- 
ныхъ учебныхъ заведеній, глав- 
нымъ образомъ въ централь- 
ныхъ часгяхъ Россіи. Предпо- 
ложено открыть 15 гимназій и
9 реалышхъ училищъ; 6 про- 
гимназііі иреобразовать въ гнм- 
назіп и нринять на средства 
казны расходы по содержапію 
5-ти гимназій, одной прогпмна- 
зіи п одного реальнаго учили- 
ща, открытыхъ ранѣе на мѣст- 
ныя средста. Кромѣ того мини- 
стерствомъ обращено вниманіе 
на недостатокъ учительскихъ 
институтовъ и число вынускае- 
мыхъ ими учителей для город- 
скихъ учнлищъ. Министерство 
проектируетъ открыть въ 1913 
г. шесть новыхъ учительскихъ 
инстптутовт,. Изі, общаго чнсла 
городскихъ учплищъ (1,257) въ 
настоятцее время преобразова- 
ны въ высшія налальныя учи 
лища 414; оетальныя будутъ 
преобразованы въ теченіе 1913 
— 1914 гг. Къ 1-му іюля теку-

щаго года нредполагается от- 
крытіе новыхъ городскихъ учн- 
лйіпъ въ тсоличестві. 60— 70-ти.

- -Г: - ■

ОШРЪ КЕЧАТІ.
„Новое Вромя“ • поднимаетъ 

весьма интересный вопрос.ъ о 
томъ, насколько обезпечена на- 
ша золотая наличность въ слу- 
чаѣ войны и, между прочимъ, 
пишетъ:

К а къ  засвидѣтельствовалъ това- 
рищъ кинистра  финансовъ въ од- 
номъ изъ послѣднихъ засѣданій Г. 
Думы, русскій золотой запасъ за 
границей еще недавно достигалъ 
колсссальной суммы въ 800 милл 
руб. Только въ самое послѣднее 
время онъ нѣсколько уменьшился; 
въ связи съ кампаніей, поднятой 
въ прессѣ и въ Г . Думѣ, наше 
финансовос вѣдомство свело налич- 
ность. въ началѣ этого года, къ 
650 милл руб., а на 13 мая со- 

1 стояло 583 милл. руб Для нашего 
министерстЕа финакссаъ, привык- 
шаго оперировать съ колоссальными 
суммами 583 мил р. представляют- 
ся суммой. повидимому, не слиш- 
комъ значительной. Съ точки же 
зрѣн ія  здраваго смысла, эта сумма 
представляетъ собой почти мил- 
ліардъ съ четвертыо марокъ,— нѣ- 
что вродѣ одной трети тои контри- 
буціи, которую, въ свое время за- 
платила побѣжденная Франція нѣм- 
цамъ.

Возникаетъ вопросъ: какая судь- 
ба постигнетъ эти деньги въ слу- 
чаѣ объявленія войны? Спаси насъ, 
Воже, отъ войны: но вѣць еще че- 
тыре недѣли назадъ весьма серьез- 
ны политики указывали, что обще- 
европейская война завнситъ, отъ 
малѣйшаго неосторожнаго шага 
азстрійцевъ. Произошелъ бы какой 
нибудь кровавый инцидентъ на го- 
рѣ Ловченъ— и со стихійною силою 
надвинулся бы ііа  Европу тотъ 
ужасъ, который называется столк- 
новеніемъ тройственнаго союза и 
тройственнаго соглашенія. Какова 
была бы въ этомъ случаѣ судьба 
нашего милліарда съ четвертью 
марокъ.

Съ ниыъ было бы поступлено на 
основаніи принциповъ международ-

наго права? А многіе ли изъ чи- 
новниковъ кредитной канцеляріи 
дали себѣ трудъ просмотрѣть такъ 
называемое международное право? 
Не слишкомъ ли наивно поступа- 
ютъ они, думая, что съ междуна- 
роднымъ правомъ въ этой области 
обстоитъ благополучно?
Газета обстоятельно разсма- 

тривае/гъ эти вопросы и при- 
ходитъ къ весьма печальнымъ 
выводамъ.

Хроника.
Выставка. Въ субботу 1-го іюня 

гъ  часъ утра. въ Анапскомъ М арі- 
пнскомъ училицѣ, послѣ молебна, 
откроется выставка рукодѣлія ученицъ 
училища и спеціальнаго класса руко 
дѣлія.

Быставка будетъ "продолжаться до 
4-го іюн?, а въ этотъ день будутъ 
произведены экзамены ученицамъ 
спеціальнаго класса. На выставку и 
экзаменъ приглашаются всѣ, интере- 
сующіяся ѳтимъ дѣломъ.

Ч ерном орско-Кубанская жел. дор. 
допедена до станицы Неберджаевской, 
гдѣ въ настоящее время открыга 
сгроительная контора. Близь наз- 
ванной станицы въ данное время про- 
изводится подвозка строительнаго ма- 
торіала, какъ-то: песка, камня, бута 
изъ вновь открытыхъ по близости 
карьеровъ 

Электро/лоторный трамвай. Пред- 
ложеніе акціонернаго общества о бѵ  
уртройствѣ трамвайной линіи для 
правильнаго сообщенія между горо- 
домъ Анапою и станціею Влад. ж. д. 
„Тоннельная" посредствомъ злектро- 
мсторовъ въ данное время временно 
остается безъ движенія, ввиду того, 
что ожидается рѣшеніе вопроса о про- 
веденіи правлен. Владикавказской 
ж. д. соединительной желѣзнодорож- 
нсй вѣтви между названными пункта 
ми. Упвавленіе Влад ж. д сообщи- 
ло, что въ данное время производит- 
ся изысканіе пути, результатъ кото- 
раго въ скоромъ времени будетъ до- 
ложенъ управляющимъ дорогой прав- 
ленію, и по одобрѣніи имъ— дѣлу бу- 
детъ данъ дальнѣйшій ходъ.

П р іѣхавш іе . За 29 и 30 мая при- 
было въ Анапу мужчинъ 22, жен- 
щинъ 44.

Обнаруженіе убійцъ Соколовой.
Читатели наши помнягъ ко- 

нечно, о трагической смерти 
мѣстной жительнины Ульяны 
Соколовой, павшей отъ руки 
злодѣевъ. Несчастная женщи- 
на была задушена при весьма 
загадочныхъ обстоятельствахъ, 
убійцы не оставили на мѣстѣ 
совершенія преступленія ни 
малѣйшаго слѣда и, казалось, 
покровъ съ тайны никогда не 
будетъ снятъ. Провѣряя воз- 
можные мотивы убійства приш- 
лось пройти даже мимо пред 
положенія о совершенномъ гра- 
бежѣ до того въ квартирѣ уби 
той внѣшній порядокъ ничѣмъ 
не былъ нарушенъ. И романи- 
ческая поцкладка преступленія 
не могла найти себѣ псдтЕер- 
жденія: Соколова была женщи- 
на свыше среднихъ лѣтъ и 
вела совершенно замкнутый 
образъ жизни. Однимъ сло- 
вомъ, узелъ тайны, казалось, 
не могъ быть развязанъ.

Между тѣмъ спустя 2— 3 
дня послѣ обнаруженія престу- 
пленія герои его задержаны и 
находятся подъ крѣпкимъ зам- 
комъ.

Обстоятельство коими сопро- 
вождалось поднятіе пскрова 
надъ тайной и исторія самого 
задержанія убійцъ не лишены 
интереса.

Полиція вначалѣ попавшая 
на ложный слѣдъ, быстро об- 
ратила свое вниманіе въ дру- 
гую сторону. Мѣстный при- 
ставъ Свистунъ - Ждановичъ 
производившій по распоряже- 
нію полицеймейстера, совмѣст- 
но со своимъ помощникомъ 
Кирпичниковымъ, дознаніе и 
розыски, обратилъ вниманіе на 
то, что въ томъ-же дворѣ, гдѣ 
проживала Ульяна Соколова, 
снимала крохотную квартирку 
нѣкая Воронкова, при которой 
находился сынъ ея Григорій— 
подростокъ лѣтъ 18. Выясни- 
лось, что Г ригорій отсутсут- 
вуетъ изъ Анапы уже нѣсколь- 
ко дней и что, какъ заявила 
его мать, онъ отлучился въ 
Керчь. Такъ какъ по отрыв-

ному календарю въ квартирѣ 
убитой было установлено, что 
преступленіе совершено въ ночь 
съ 24 на 25 * мая, приставъ 
принялъ мѣры къ точному вы- 
ясненію времени отлучки Гри- 
горія Воронкова, числящагося 
въ рядахъ анапскихъ хулига- 
новъ. Оказалось, что Ворон- 
ковъ, вмѣстѣ со своимъ 16-ти 
лѣтнимъ товарищемъ Юріемъ 
Прійменко, оставили Анапу 
именно въ предполагаемую ночь 
убійства, причемъ дознано бы- 
ло, что въ эту ночь былъ па- 
рохсдь на Новороссійскъ, но 
не на Керчь На юнцовъ пало 
опредѣленное подозрѣніе, и по 
распоряженію полицеймейстера, 
на розыскъ въ сторону ТТово- 
россійска были откомандирова- 
ны приставъ и его помощникъ. 
Добровольнымъ помощникомъ 
для розыска подозрѣваемыхъ 
вызвался быть мѣстный рыбо- 
ловъ Михаилъ Бондарь —чело- 
вѣкъ съ сомнительнымъ прош- 
лымъ Въ Новороссійскѣ, при 
содѣйствіи тамошней сыскной 
полиціи, удалось установить 
фактъ прибытія туда Воронкова 
и ІІріименко, причемъ перваго 
видѣли наряженнаго въ новый 
костюмъ и при часахъ, кото- 
рыхъ у него раньше не было. 
Тотъ фактъ, что изъ квартиры 
убитой Соколовой исчезли, при 
надлежавшія ей часы, усилило 
подозрѣніе противъ парней, 
ведшихъ въ Новороссійскѣ раз- 
гульный образъ жизни. Вы 
яснилось также, что ІІріименко, 
ввиду истощенія у пріятелей 
денегъ, черезъ „Гоннельнукг 
отправился обратно въ Анапу, 
гдѣ онъ и былъ задержанъ 
подоспЬвшимъ сюда пом. при- 
става Кирпичниковымъ Добро- 
вольный сыщикъ Михаилъ Бон- 
дарь настаивалъ, что Ворон- 
кова слѣдуетъ искать въ Со- 
чахъ, но по настоянію приста- 
ва, не сомнѣвавшагося въ пре 
бываніи Воронкова въ Ново- 
россійскѣ, принужденъ былъ 
приступить къ дѣлу. Бондарь 
над^елъ Воронкова притаивша-

гося въ лодкѣ. При задержан- 
номъ уже не оказалось часовъ. 
ІІослѣднее, какъ оказалось, 
было продано на базарѣ нѣко* 
ему Лаймину за 75 коп., у ко- 
тораго они были отобраны. 
Часы эти были принадлежав- 
шимъ убитой Соколовой.

Григорій Воронковъ, убаю- 
канный увѣреніями, что за 
сознаніе ему будетъ сокращено 
наказаніе, не долго отпирался 
и принесъ полную повинную- 
По его разсказу.ккартина убій- 
ства представляется въ слѣду- 
ющемъ видѣ.

Душою „дѣла“ яко-бы явил- 
ся тотъ самый Михаилъ Бон- 
дарь, который вызвался по- 
могать полиціи въ розыскѣ 
убійцъ.

Бондарь, Боронковъ н Прій- 
менко ночью подобрались къ 
квартирѣ одиноко жившей Со- 
коловой, безъ особаго труда 
сбросили внутренній крючокъ 
съ дверей сѣнецъ и втроемъ 
стремительно бросились въ 
комнату. Соколова, раздѣтаядо 
рубашки, лежала на кровати. 
Въ комнатѣ было темно. Под- 
нятый грабителями шумъ раз- 
будилъ Соколову. Она вскочи- 
ла съ постели и бросилась по 
направленію къ топору, на ко- 
торый она постоянно указыва- 
ла, какъ на свою единствен- 
ную защиту. Въ горло несчаст- 
ной женщины вцѣпились крѣп- 
кіе гіальцы Бондаря. Соколова 
свалилась на землю. Вороновъ 
и Прійменко держали жертву 
за голову и ноги, и Бондарь 
продожалъ душить свою жерт- 
ву. Когда съ Соколовой было 
кончено, убійцы обшарили 
квартиру, нашли около 30 руб. 
и часы и съ награбленнымъ 
„добромъ“ ушли изъ квартиры, 
гдѣ только что убили чело- 
вѣка.

Таковъ въ общихъ чертахъ 
разсказъ юнаго убійцы. Миха- 
илъ Бондарь и Юрій ІІріймен- 
до категорически отрицаютъ 
свое участіе въ убійствѣ Соко- 
ловой.

Бондарь и Воронковъ подъ 
усиленнымъ конвоемъ, въ кан- 
далахъ, на пар. „Григорій Коз- 
ловъ“ доставлены въ Анапу.

Дальнѣйшее дознаніе произ- 
водится.

ІІослѣдияя тедеграмиа.
МОСКВА. Московскій сла- 

вянскій комитетъ отправилъ 
министрамъ нрезидентамъ Бол- 
гаріи и Сербіи телеграмму съ 
горячимъ призывомъ не омра- 
чать братоубійственной рас- 
правой свѣтлыхъ надеждъ все- 
го славянства.

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

(Іудебная хроиика.
30 мая сессіею Екатерино 

дарскаго окружнагосуда въ г. 
Анапѣ разсматривалось дѣло о 
мѣщ. Петросѣ Тамоянѣ, обви- 
нявшагося по 9 пункту 2 части 
ст. 1456 улож. о наказ. Под- 
судимый Тамоянъ, приговоренъ 
къ двумъ мѣсяцамъ тюремнаго 
заключенія.

—  Дѣло о женѣ коллежска- 
го регистратора Ульяны Дри- 
ленко обвинявшейся по ст 
1489 улож. о наказ.— за неяв- 
кою подсудимоіі отложеио.

ТЕАТРЪ н МУЗЫКА.
Наконецъ-то въ анапскомъ 

курзалѣ забила настоящая жизнь
Зимній сезонъ ликвидированъ. 

Съ подмостковъ сцены ирозву- 
чала рѣчь заправскихъ арги- 
стовъ, повѣяло искусствомъ I I  

талантомъ.
Труппа артистовъ, іюдъ ди- 

рекціей извѣстной писательни- 
цы-драматурга Софьи Бѣлой, 
открыла рядъ гастролыіыхъ 
спектаклей и 30-го мая поста- 
вила интересную пьесу Софыі 
Бѣлой „Пляска Венеры“ и 
фарсъ Сабурова— „Не ходп-же 
ты раздѣтая“ .

Къ сожалѣнію, мѣстная и 
курсующая публика не была 
освѣдомлена о началѣ гастроль- 
нд,іхъ спектаклей и мпогіе, та- 
кимъ образомъ, потеряли воз- 
можноеть, среди царящей здѣсь 
скуки, пріятно ировести ве- 
черъ.

Фабула пьесы „Пляска Вене- 
рыл не сложна. Обмапугая лю- 
бимымъ человѣкомъ, дѣвушка 
ожесточаетея до крайнихъ пре- 
дѣловъ, мстить всѣмъ, кого 
судьба приводитъ къ ней н 
только на одинъ моментъ въ 
неіі просыпается жалость къ 
ее-же погубившему человѣку. 
Игра г-жи Бѣлой, въ роли Софьи 
Александровны, непреувеличен- 
но безподобна. Переходы ея 
отъ беззаботнаго веселья, отъ 
радужныхъ надежъ на свѣглое 
будущее къ крайнему ожесто- 
ченію богатъ такимп красивыми 
ныоансами, такой искренностью 
такими глубокими психологиче- 
скими ііереживаніями, что зри- 
теля цѣликомъ захватываетъ на- 
строеніи героини. Г. Рамазоновъ 
(Стефанъ Вронскій) прекрасно 
справился съ своей ролыо че- 
ловѣка которому надоѣла ни- 
щета и котораго потянуло къ 
золоту и его соблазнамъ. Г. 
Лаврецкій далъ строго выдер- 
жанный типъ наука-ростовщика 
Лыскова. Къ чести артиста на- 
до сказать, что онъ съумѣлъ 
удержатся отъ шаржа, въ кото- 
рой такъ легко впасть прн 
исполненіи этой роли. Г. Бѣ- 
ляевъ въ роли гимназиста под- 
держивалъ ансмабль.

Фарсъ Сабурова, при безпре- 
рывномъ хохотѣ публики, былъ 
дружно разыгранъ г-жей Бѣ- 
лой и г.г. Рамазанокымъ и Доб- 
ролюбовымъ. Г. Степановъ (Вик- 
торъ) мало смахивалъ на ла- 
кея-француза.

Нублика наградила исполни- 
телей шумпымн и вполнѣ за- 
елуженными апплоднсментами.

М. Ф.
------ ---------------------

Іінсьио въ редакцію.
М. Г.

Госиодинъ Редакгоръ!
Правленіе общества взаимо- 

помощи нриказчиковъ г. Екате- 
ринодара чрезъ посредство ва- 
шей уважаемой газеты выража- 
етъ глубокую благодарность по- 
чегному члену общесгва Ф. 1\ 
Цимбопуло, затратпвшему изъ 
своихъ средствъ на устроіісгво 
изгородп вокругъ иланова- 
го мѣста о-ва иодъ санаторію 
(въ Анапѣ на ІІескахъ) 42 р. 
50 к.

Съ совершеннымъ почтеніемъ 
нредсѣдатель Д. Подчищаевъ, 
секретарь А. Павловичъ.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТВ0.
Бактеріальныя удобренія

Позднѣйшія изслѣдованія про- 
цессовъ питанія растеній пока- 
зали, что въ подготовкѣ пита- 
тельныхъ веществъ почвы при- 
нимаютъ также участіе и осо- 
бые микроорганизмы, бактеріи.

Бактеріи эти разрушаютъ 
органическое вещество (пере- 
гнившіе остатки растеній и 
животныхъ) и переводятъ его 
въ форму минеральную (неор-

ганическую), удобную для пи- 
танія растеній.

Кромѣ этихъ микроорганиз- 
мовъ есть микроорганизмы, ко- 
торые, наоборотъ. минеральныя 
питательныя вещества соеди- 
няютъ въ органическое состоя- 
ніе.

Какъ  извѣстно, растенія при- 
нимаютъ изъ почвы минераль- 
ную пищу, только въ водномъ
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растворѣ и если бы существо- 
вали исключительно микроорга- 
низмы перваго рода, то все ор- 
ганическое вещество было бы 
переведено въ растворенное 
состояніе и проточными вода- 
ми вымылось бы въ море и 
другіе источники.

Наоборотъ, если бы суще- 
ствовали только микроорганиз 
мы второго рода, то всѣ мине- 
ральныя вещества почвы пе- 
решли бы въ органическое со- 
стояніе и были бы недоступны 
для питанія растеній.

Микроорганизмы перваго ро- 
да производятъ свою работу 
только въ присутствіи кисло- 
рода, т. е. воздуха, почему и 
называются аэробіальными (аег 
— воздухъ). Микроорганизмы 
второго рода не нуждаются въ 
доступѣ кислорода воздуха, по 
чему называются оно эробіаль- 
нымгі.

Надземныя растенія, получая 
минеральную пищу изъ почвы, 
перерабытываютъ ее въ орга- 
ническія соединенія, т е. со- 
единенія углерода съ другими 
элементами, входящими въ со- 
ставъ животныхъ и раститель 
ныхъ организмовъ.

Растенія, высасывая корня- 
ми изъ почвы воду, вмѣстѣ съ 
растворенными въ ней пита- 
тельными веществами, вооходя 
щимъ токомъ, переводятъ ее 
къ листьямъ, гдѣ вода испаря 
ется, а воспринятая пища сгу- 
щается.

Нри солнечномъсвѣтѣ листья 
поглощаютъ изъ воздуха угле 
кислоту  и разлагаютъ ее на 
углеродъ и кислородъ, причемъ 
послѣдній тутъ же выдѣляется 
растеніями, а углеродъ, вмѣстѣ 
съ другими веществами обра- 
зуетъ химическія соединенія 
углеводы, амиды, бѣлковыя ве- 
щества и др., которыя въ свою 
очередь, растворившись въ водѣ 
направляются обратно, нисхо 
дящимъ токомъ, въ корень 
стебель, цвѣты, плоды, достав 
ляя матеріалъ, для ихъ роста.

Такимъ образомъ, растенія 
создаютъ органическія соедине- 
нія, которыя служатъ пищею, 
для всего живущаго на землѣ.

Безъ растеній немыслимо су- 
ществованіе и человѣка.

Ежегодные урожаи растеній 
свозятся съ поля, но часть ихъ 
органическаго вещества остает- 
ся въ почвѣ въ видѣ подзем- 
ной растительной массы.

(Продолженіе слѣдуетъ).
И. 0 —ій.

Ііо области.

Причиной кровавой распра- 
вы послужило то, что Тавадзе 
на-дняхъ вмѣстѣ съ двумя раз- 
бойниками вырѣзалъ всю семью 
брата Надирадзе. Тавадзе соз- 
нался въ преступленіи и, не- 
смотря на это, черезъ недѣлю 
былъ выпущенъ на норуки. На- 
дирадзе, полагая, что убійца 
семьи его брата остался безна- 
казаннымъ, расправился съ нимъ 
самъ.

Убійство и самоубійство.
Въ Ставропольской губ. при 

загадочной обстановкѣ найдена 
мертвой въ собсгвенной квар 
тнрѣ г-жа Корде, недавно ра- 
зошедшаяся съ мужемъ, домаш- 
нимъ учитѳлемъ. Въ той же 
комнатѣ лежалъ трупъ сожнте- 
ія г-жи Корде— Деряжинцева.

Медицинскимъ разслѣдовані- 
емъ установлено, что г-жа Кор- 
де была гзадушена ншуркомъ, 
а Деряжинцевъ отравленъ.

Нреднолагаютъ, что Деря- 
жицевъ задушилъ Корде, а за- 
тѣмъ отравился.

Оба—молодые люди, не стар- 
ше 28-ми лѣтъ.

Новые минеральные источ- 
ники.

Въ Желѣзноводскѣ открыто 
много новыхъ минеральныхъ 
источниковъ, но составу своему 
нриближающихся къ желѣзи- 
стымъ, съ температурой отъ 30 
до 54 7,° ио Цельсію.

Дебетъ вновь достигаегъ 15 
тысячъ ведеръ.

По Роси іи
Неблагодарные ѳеодосійцы.

Ст. Екатериновская. 15 мая
с. г. жена мѣіцанина гор. Став- 
рополя Марія Сонова обнару- 
жила въ своемъ дворѣ, у лѣт- 
ней кухни, ясеновое бревно, 
начиненное порохомъ, туго 
забитое деревянной нробкой. 
Пороха оказалось въ брев- 
нѣ нриблизительно около одпой 
четверги фунта.

Ст. Кореновская. Въ ночь 23 
сего мая, въ часъ ночи, на по- 
стояломъ дворѣ Якимовой, во 
время сна на дрогахъ, неиз- 
вѣстными злоумышленниками 
съ цѣлью грабежа убитъ вы- 
стрѣломъ изъ револьвера кре- 
стьянинъ Стефанъ Федотовъ, 
нроживающій въ станицѣ Ново- 
ма«лороссійской и раненъ кре 
стьянинъ Павелъ Великъ изъ 
станицы Батуринской. Злоумыш 
ленники скрылись.

По Кавказу.

Послѣ емерти талантливаго 
мариниста И. К . Айвазовскаго 
казалось, что ѳеодосійское і'о- 
родское самоуправленіе, столь 
обязанное геніальному худож 
нику, сейчасъ же примется за 
осуществленіе тѣхъ многочис- 
ленныхъ проектовъ и плановъ, 
которыми еще такъ недавно ст 
ремилось увѣковѣчить память 
Ивана Константиновича. Но 
прощло уже 13 лѣтъ, какъ не 
стало художника. и ни город- 
ское самоуправленіе, ни коми- 
тетъ по увѣковѣченію памяти 
Айвазовскаго до сихъ норъ ни- 
чего не сдѣлали въ эгомъ на- 
нравленіи. Въ нрошломъ году 
здѣсь былъ скульпторъ И. Я. 
Гинзбургъ. Онъ, пишетъ „Ю жн. 
К р .“ , привезъ двѣ модели па- 
мятника Айвазовскаго. Пріѣздъ 
И. Я. Гинзбурга вновь вызвалъ 
вонросъ объ увѣковѣченіи па- 
мяти Айвазовскаго; но уѣхалъ 
Гинзбургъ, и вопросъ вновь от- 
тался открытымъ.

Семейная драма.
Въ Новозыбковѣ, Черннгов- 

ской губ., какъ сообщаютъ по 
телеграфу, разыгралась слѣду* 
ющая драма.

Чиновннкь новозыбковскаго 
полицейскаго унравленія Клад- 
кевичъ застрѣлилъ молодую же 
ну, нослѣ чего застрѣлился 
самъ. Причиной трагедіи нос 
лужило то, чго жена Кладкеви- 
ча тяготилась службой своего 
мужа въ полиціи и неоднократ- 
но нросила его пріискать себѣ 
другое занягіе.

Кладкевичъ все отказывался. 
Между супругами начались не- 
лады. Когда, наконецъ, г-жа 
Кладкевичъ категорически но- 
требовала отъ своего мужа, что 
бы онъ оставилъ службу въ по- 
лицш, угрожая, въ иротивномъ 
случаѣ, нокинутг> его навсегда 
Кладкевичъ выхватилъ брау 
нннгь и нановалъ убилъ жену 
а потомъ себя.

бастовавшимъ выданъ расчетъ.
Рабочіе, въ которыхъ адми 

нистрація признала зачиніци- 
ковъ забастовки, арестованы.

Балкансііія дѣла.
Обостреніе сербско-болг арска- 

го конфликта.

Въ болгарскнхъ правитель 
стпенныхъ кругахъ удпвляются 
оіггимизму динломатіи, все еще 
возлагающей надежды на сви- 
даніе нремьеровъ н донускаю 
щей вовможность мирнаго ула- 
женія недоразумѣній между со- 
юзнциами. Здѣсь особенно нос- 
лѣ заявленій сербскаго наслѣд- 
ника эту возможность считаютъ 
исключенной.

—  Въ министерскомъ совѣтѣ 
въ присутствіи Данева и Тодо- 
эова окончательно рѣшено не 
дѣлать никакихъ усгунокъ Сер- 
біи и настаивать на точномъ 
выполненіи договора.

—  Въ связи съ извѣстіями, 
что нриготовленный Болгаріей 
отвѣтъ рѣшительно отклоняетъ, 
пересмотръ договора въ Вѣ- 
ну телеграфируюгь и.ѵь Вѣл 
града, чго сербскія воен- 
ныя сферы обвпняютъ прави- 
тельство, которое беретъ на се- 
бя большую отвѣтственность, 
иозволяя Болгарін благодаря 
оттягиваніямъ подготовигься къ 
войнЬ. Сейчаст, по ихъ мнѣнію, 
сербы имѣютъ всѣ шансы на 
успѣхъ, и потому они требуютъ 
немедленныхъ рѣшительныхъ 
шаговъ. Болыиая часть болгар 
скихъ воскресныхъ газетъ кон 
фиекована въ виду гого, что 
онѣ требовали отреченія короля 
и отставки Пашича, иодозрѣва- 
емыхъ въ склонности къ уступ- 
камъ.

Раеписаиіе.
Русскаго Об-ва 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:

П ятниц. раноутромъ 
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. Лі 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійшго 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 Вагума:

Огходъ на Одес-Вторн.— поздно веч. 
П ятн.— позлно веч. 
Воскр.— поздно веч.

су по окончаніи 
операцій.

Азовско-Черноморскос иароходство
ежедневные срочные рейсіі между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ГР И ГО Р ІЙ  КО ЗЛ О В Ъ ").

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

Анапы въ 8 час. утра
I I  Р И X  0  Д  Ъ:

Въ Анапу 7 ’/ і час. вечера 
„ Новороссійскъ въ ! 1 час4 утра.

Обьявленія.
П Р  І Ъ З Ж Л Я

опытная преподавательница даетъ уро- 
ки франц. и нѣм., спеціально прак- 

тика . Бульваръ гр. Гудовича, 22.

Нуѵкень Студентъ,
репетировать мальчика. Уголъ Джэ- 
метинской и М аланкина пер., отъ 
11— 1 дня. Чаковская. 2— 2

С К Л А Д Ъ

I  г. ш ш ш
Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родскоіі управы. м.

Л О Д І А Д И
хорошія рабочія, нужны, для санато- 
ріи Будзинскаго. 10— 10

Угловой І ІЛ А Н Ъ
300 кв. саж. ПРО ДАЕТСЯ: Спр. са- 
нат. д-ра Будзинскаго. 10— 10

Н а р о в о й  ц о т е л ъ
8 силъ продается. Спросить: санато- 
рія Будзинскаго. 10— 10

ІІо  случаю ремонта паровая  
л\ельниа,а н м і.іслобойны й 

заводъ

II. Т. Безкорѳиаііиаго
б^-дутъ пріостановлены со 2*го

I ІЛ  І ІО  р  г

IIА  ДВЬ ІІЕ Д М ІІ.
& ■Ш-

Сіфакочнын отдѣлъ.

К 1913 Г0]Ь

Т А К С А

Кровавая месть.

Въ еелѣ Самеао, Озургетскаго 
уѣзда кр. Надирадзе среди улн 
цы на глазахъ еоеѣдей, убилъ 
односелыіанина Тавадзе.

Забастовки.

Въ Екатеринбургѣ на ност 
ройкѣ синарско-шадринской 
жел. дороги забастовали рабо 
чіе, нредъявивъ рядъ экономи 
чеекихъ требованій. Всѣмъ за

1) для извозчиковъ въ  го р .  дндпъ,
Ф А Э Т О Н Ъ -  

За ѣзду въ день съ 8 час. утра до 12 
час. ночи по соглашенію 

Внутри гор за одинъ кон. —  25 к.
„ за одинъ ч. —  60 к. 

Ярмарочная площ. и кладбище одинъ 
конецъ —  —  —  —  —  25 к.

До Алексѣевскихъ колодцевъ и кир. 
зав. одинъ конецъ —  —  50 к .
туда и обратно съ ожиданіемъ пол- 

часа —  —  —  —  —  80 к.
а свыше получасов. ожиданія рас- 

четъ плат. производ. по часамъ. 
До санат. Будзинскаго на „пескахъ", 

по шоссе, одинъ конецъ —  80 к. 
туда и обр. съ ож. полч. 1 р. 30 к, 
а свыш получас. ож такъ же по час. 

До известковыхъ зав. один. кон 1 р. 
туда и обр. съ ож. полчас. 1 р. 50 к. 
а свыше получ. ожид. такъ же по час. 

ДоСухопсе’ и Серебрянныхъ колодцевъ 
одинъ конецъ —  —  —  —  1 р .
туда и обр. съ ожид. полч. 1 р. 50 к. 
а свыше пулучас. ожид. по соглаш, 

До Андреевскаго ущелья и Махотры 
одинъ конецъ —  —  1 р. 50 к. 
туда и обрат. съ ожид- полч. 2 р. 
а свыше получасов. ожид1 по соглаш.

2) ЗД ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. ОТЪ  ГОР. 
АНАПЫ  Д О С Т . ТОННЕЛЬНО.. И ОТЪ  СТ.

ТОННЕЛЬНОн ДО ГОР. ДНДП Ы (

1) Фавтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 
Тоннельной до гор. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р.

При 3 или 4 пассаж. съ ручнымъ ба- 
гажемъ не болѣе 2 пудовъ —  6 р 
Примѣчаніе: за багажъ, который

можно помѣстить при фаэтонѣ, не стѣ 
сняя въ тоже время и пассажир- до- 
полн. 1 руб.
2) Плата за дѣтей до 5 лѣтъ  не по- 

лагается, за дѣтей же свыше 5 до 
10 л ѣ тъ — два за одного взрослаго,

8) Делижанъ для багажа и присл. 4 р 
Примѣчаніе: 1) Въ ночное время 

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ 
утра, а зимою съ 1 часу ночи до 6 
час. утра по всѣмъ мѣстамъ города 
прибавляется 50 проц. на рубль къ 
обыкновенной таксѣ.

2) По назначенной таксѣ плата взи 
мается въ полутор. разм. при четы 
рехъ въ два раза больше.

3) На 1-й день Новаго года, Рож 
дества Христова, въ первые два дня 
Пасхи, за каждый час легковымъ 1 
рубль, ломовые 50 коп.

4) До мѣстъ, не поименованныхъ 
здѣсь, плата взимается по соглашенію

г г г г г г  н а  ш р е в н у ш  л т е р а т у р а у н з  и 
о б щ е ш е н н о - з к ш ш е с к у ю  г а з е т у  -  .

4 В Ш  КУРОРТѴ
(г. Анапа, Куб. обл.)

посташівшей своей цѣлью шпрокое об- 
служиваиіе Аиапы, какъ климатической 
станціш общегородскпхъ ен иитересовъ, 
мѣстпаго сельско-хозяйства, вииоград- 

ства п проч.
Годовая подписка н ппзта за о б ы в ш іе  вь ззголовкѣ газеты.

Адресъ конторы и реданціи: типагрэфія А. Д. Б а с а н ь к о  
(во дворѣ) Телефэнъ Л» 54.

-Ш-

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Вудзпискаго иа Зологомъ и л я у к Ѣ , 

съ сапаторіею «БПМЛЮІГЬ».
О ткрытъ съ 15 мая, длл лѣченія рахига, малокровіл, зояотухи, всевозмож- 
ныхъ сграданій костнэй и мышэчной системы, и с кр ізд е н ія  костзй и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзнэй.
Преимущ эственіп прямЬчяюгся фязиче-«!е мэтодчі Л о ч е н ія .  Солнечныя, 

песочныя и грязевыл ва імы, а такжэ разнаго рода повязки и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежэдневно курсируютъ

автобусы.

ЫЙ ія і-ра I і .
Саиаторія, Водолѣчебпица и Грязелѣчебиица

для л ѣ ч е н іі привычныхъ запоровъ. геморрол, маляріи, неврастеніи, репма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборУД°вэ.нная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей дчя дѣтей всѣхъ воз- 
растовъ. При/лѣненіе преимущественно физическихъ /летодовъ
лѣченія Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, жслѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя,укутыванія, обергыванія, ду* 

ши Ш арко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. И н г а л я д і и .

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

Виимаііію мѣстіюи и нріѣ»жеіі иубліікіі 
---------  Р О Р. д н д п л .  ----- —

Т Е П Л Ы Я  М О Р С К І Я  В А И Н Ы
В Ъ  ДОМЪ М. Н. ѲОМДИДИСЯ, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛИЦЪ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго зкстранта и иыла „ Ш Ѵ ‘ .

Печатано въ тип. А.. Д- Бнеанько въ Анапѣ. Редакторъ-издатель И. В. ОстромыслсисКІЙ.
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Е ^ е д н е в н а ^ ,  л и т е р а т ѵ р р н а ^  и  о б і і г е с т в е н н о * э ц о н о м и ч е с ц а ^  г а з е т а .
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

6 мѣс. 3 мѣс.
3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп.

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

на 1 -й страницѣ 20 коп., на второй страницѣ— 30 коп., 
на 4-й страницѣ— 10 коп.

Лица ищущія труда платятъ за объявленіе позади текста 
въ 6 строкъ 20 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, безг 
чего онѣ печататься не будутъ. Въ случаѣ надобности, ре - 
дакція исправляетъ и сокращаетъ статьи. Рукописи, приз 
нанныя редакціей неудобными къ печатанію, не возвращаются. 
'Отатьи 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. 
ЛДРЕСЪ  КОНТОРЫ и РЕД ДКЦ ІИ :—домь Я .Д .БД С Д Н ЬКО  (во дворЬ^

14-й. Цѣна отдѣльнпго I»  5 коп. Воскресенье 2-го  ію іія  1913 г. Цѣна отдѣльнаго Л» 5 ноп.

Медицинсній уназатель гор. Анапы.
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 ГИ Ч Е - 
С К И Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы ХЪ  по особымъ 
объявленіямъ въ дни пріѣзда въ 

Анапу.

Д  -ръ
Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З І І Н С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортрпедическаго 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 И М Ъ  болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

М  и х а і і  л о  в а -  К  у  с  к о в а .
Приннмаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 25 мая, при са- 

наторіи д-ра Будзинскаго.

Д р ь медицины
Алексѣй Константиновичъ

Ш Е Н К Ъ .
Ассистентъ ортспедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортог.едичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
пѣ, принимаетъ по Х И Р У Р ГИ Ч Е - 
С К И М Ъ  и О Р ТО П Е Д И Ч Е С КИ М Ъ  

болѣзням ь.
Въ городѣ при санаторіи д ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 1 іюня.

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р І І Х И Н Ъ .
Ш татны й ординаторъ акушерско-ги- 
нелогической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон 
сультантъ лѣчебныхь учрежденій д ра 
В. А. Будзинскаго, Ж Е Н С КІЯ  болѣз 
ни и А К У Ш Е Р С Т В О . Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра н 5 — 7 
вечера, Маламинскій просіі., г ■ гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

К О Л Т Ы І П Ш Ъ .
А ссистен іъ  дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ 
В И У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ъ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно при санаторіид ра 

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Михаилъ Федоровичъ

Р У Д І І Е И Ъ .
Ассистентъ Д Ъ ТС КО Й  клинники Во 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 1 іюИя, Мала 
минскій просп., д. генеральши Крю 

ковой

Д ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКШ .
Н ЕР ВН Ы Я , В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ѣ Т - 

С К ІЯ  болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9— 11 утра и 4— 6 

вечера.
Меламинскій просп.,д. Критари, про 

тивъ почты.

Докторъ-медицикы
Іоснфъ Генриховичъ

А Т Л А С Ъ .
Ынутреннія, дЬтсмія, ушньія, носовыя и

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 107і— 12 утра и 5— 7 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д., А, Бондаренко.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

І І І А Б А Н О В Ъ .
б. ординаторъ акушерско-гинекологи 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета. 
Женсиія, внутреннія болѣзни и акушерство.
Пріемъ ежедневно отъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. К и - 

реки (Моруля).

Д окторъ
Гіанкратій Яковлевичь

ѳоминъ.
б ш тат. ординаторъ акуш ерско-г;ін- 
секологич. клиники Харьков универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку- 

шерстзу и внутреннимь. 
Ежедневно отъ Ю — 1 ч. дня и 6 — 7 

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

лова.

Докторъ-мсдицин ы
Григорій Ль_овичь

А І І Т О І ѵ О П Е Н  К 0 .
ХИ РУРП ІЧЕС іС ГЯ  и Ж Е Н С К ІЯ  іо  

лѣзни. Пріемъ отъ й — 1 о ч угра. 
Маламинскій проспектъ, собственнын 

домъ.

Докторъ
Викторь Петровичъ

С  Е  М  Е  I I  О  И  Ь
Ассистеніъ  Импе^аторскаго Клини- 
ческаго И нстит. Великои К нйгини 
Елены Павловны, при илиникЬ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-ГІетербуріѣ.

В нутренн ія .и  дѣтскія болѣзни. 
ГІріемъ отъ 9 до 11 час утра и отъ 
6 до 7 час вечера.; по пргздни- 
камъ и воскресеньямъ отъ 9 до 10 

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Д-ръ мсдицины
Іѵіихаилъ Дмитріевичъ

С  О  К  О  . 1 0  В  Ъ
Доцентъ Императорскаго Клиническа- 
го Института Великой Княгини Еле- 
ны Павловны, при клиникѣ  глазныхъ 

болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ГЛ А ЗН Ы Я  БО ЛЪ ЗНИ. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, № 5, 

противъ Пушкинской улицы.

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкелыитейнъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Беликой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-Петербургѣ. 
У Ш Н Ы Я , НОСОВЫЯ и ГО РЛОВЫ Я 
болѣзни. Пріемъ ежедневно отъ 10—  
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол- 
кова, противъ гор. сквера, ряд. съ ап- 

текар. магазиномъ.

Классный Фельдш еръ
Николай Степановичъ

М  А  I I I  К  А  Р  А
Венерическія, массажи, электризація, 

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Фирма сущ съ 1900 года.

Кннніінііо укажа енои н у о л іііі і.

Молотно-Кефирнаи и Коіідигерская
д .  и .  С П О Т О П У Л О .

Попробовавъ, убѣдитесь, что при молочной имѣются всегда молочные про 
дукты самаго свѣжаго и лучшаго качества, а также завтраки, фруктовыя и

минеральныя воды.
За хорошее производство кефира и простокваши удостоенъ высшей награ- 
ды, золотой и свребрянной медали, а также многими похвальными отзыва-

ми извѣстныхъ врачей.
При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

Пріѣзжающимъ въ Анапу

Докторъ
Левъ Исановичъ

К Л ІШ Ч ІЩ К Ш
АссистентЪ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ  внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ъ Т С К ІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

отъ 5— 6 съ пол. час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, про- 

тивъ Пушкинской улицы.

Зубной врачъ
Г. 11. Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
И С КУ С С Т В . ЗУБО ВЪ . Удаленіе подъ 

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

ская у , соб. д., № 8.

Зубной врачь
I I  Ю .  Мпгай.

ЛЬченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Ііскусственные зубы. 

Іір іем ъ  отъ 9 - 1 ч. дня и 3— 6 веч. 
Маламинскіи проспектъ, д. Кригари.

Фельдшврица-йку шерка,
М А С О А Ж И С Т КА

О .  С .  Г^міілеьская
(Ченыкаева) 

іѴІассажъ инъэцкій и проч. медицин. 
работы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

Акушерка массажистка
А. Я. йадеждгіна-Ираснова

окончившая инсгитугъ  при Харьков- 
скомь университетѣ. 

массажъ, общіи и частный, массажъ 
гинекологическій, вспрыскиваніе, аку- 
шерскій и гинекологическій уходъ. 

Серебрянная ул , д. № 17.

Татіана Іустиновна

Д  I I  Д  і . 1  К  Ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Гіедагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. М АС С АЖ Ъ . общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИ М Н А Н А С Т И - 
К А  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИ Г ІЕ Н А  и К Р А - 
СОТА Л И Ц А . Различные виды кос- 
метическаго массажа. М оникю ре^и 

подкожное вспрыскиваніе.| 
Анапа, Воскресенская ул. № 36., 8

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
ОСТАНАВЛ И ВАТЬСЯ

п нПрвморешъ НеЕпроішы» К о ш ш “
гдѣ имѣются ТЕГІЛЫЯ МОРСКІЯ ВАН Н Ы  и первокласная сто-

ловая—ТАВЕЛЬДОТЪ.
Принимаюгся иансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

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

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРІѢЗЖ ИМ Ъ ВЪ ДНДПУ

Меблиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрежденій 
какъ-го: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочее. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горы. 
Суточная плата 1 р. 50 к. до 4 р. 50 к.; помѣсячно отъ 35 р. до 125 р. 

Электрическое освѣщеніе, предупредительная прислуга.
Адресъ: Пушкинская ул„ прогивъ Городского сквера.

еж.— м. Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади.

В Е С Е Л Ы Й  Т Е А .Т .Р Ъ
„Лучше смѣхъ чѣмъ слезы“  :• -  . •-

КОМБДІЯ, ФАРСЪ, Ш А Р тЪ ,О П Е Р & ТТЛ , ПМРОДІЯ, БАЛЕТЪ.

Городскоѵс Дѣткій Курзалъ.
Въ Воскресенье, 2 Ііоин ІУ І2 г.

Труппою артистовъ при участіи артистки-писательницы СОФЬИ БЪ ЛО Й и 
артиста Моск. театра „К О Р Ш А “ В. В. РАМ Н ЗД Н О ВА представлено будетъ 
при личномъ участіи автора БОЕВАЯ! О С ТРО УМ Н АЯ ! траги-комедія. І-е:

И И Р П -С В Ш П Ш .
Санаторія „Лучезарнап“

открыта съ 1-го Іюня ію 1-е Октября, для лѣченія страдаюгцпхъ 
болѣзнями ішщеварительныхъ органовъ печени, желчныхъ иу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, артеро- 

склероза, болѣаней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ЛЪЧЁНІЁ ШІГОРСКОО Ш Е Ш Ы М Н  В0Д01І,
—  тождественной Еесентунамъ 17, ■■■ ■■■п— —

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 .

Анапо, 2-го іюнв.
„  _ Чѣмъ, какъ не оп-Р азвалъ . редѣлившемся без- 
временьемъ, когда понятія о 
чести, совѣсти, законности ста- 
ли весьма растяжимыми, когда 
ядъ психоза отравилъ многія 
головы, возможно объяснить 
цѣлую эру громкихъ процес- 
совъ, героями которыхъ явля- 
ются сливки, такъ называемаго, 
аристократическаго общества. 
Происходящій сейчасъ процессъ 
Долматова и барона Гейсмарка, 
совершившихъ убійства Тиме, 
какъ нельзя лучше рисуетъ

въ 3-хъ дѢйствіяхъ, еоч» Софии Бѣлой.

П е: Ф арсъ Сабурора.

Х О Н У  Р Е Б Е Н Н А
Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с о в ъ  в е ч е р а .

картину разложенія въ средѣ 
привеллигированныхъ юнцовъ, 
избалованныхъ воспитааніемъ 
и тѣмъ незаслуженнымъ внима- 
ніемъ, которымъ ихъ окружа- 
ютъ въ высшемъ свѣтѣ и полу- 
свѣтѣ. Сдерживающіе центры у 
такой молодежи атрофированы. 
Привыкнувъ къ пользованію 
жизнью въ полномъ угарномъ 
объемѣ, они при первой-же не- 
удачѣ, теряютъ почву подъ но- 
гами и неудержно катятся 
внизъ по наклонной плоскости 
къ тѣмъ преатупленіямъ, кото- 
рыя доселѣ считались привил- 
легіей невѣжества и нищеты. 
Юноши, которымъ фортуна улы- 
балась съ самой колыбели, ко- 
торыхъ ожидала блестящая

карьера на дипломатическомъ 
поприщѣ, въ погонѣ за насла- 
жденіями, въ угарѣ женскихъ 
ласкъ, требующихъ расплаты 
за любовь звонкой монеты, все 
глубже и глубже опускаются 
на дно низменныхъ страстей, 
прибѣгаютъ ко лжи и обману, 
становятся альфонсами, и на- 
конецъ, когда всѣ знакомые 
обмануты, когда ложь недѣй- 
ствиѵельна, потому чго блестя- 
щимъ юношамъ никто больше 
не вѣритъ, въ ихъ головахъ 
зарождается адскій замыселъ 
убійства, съ цѣлью низкопроб- 
наго грабежа. Изъ*за нѣсколько 
десятковъ рублей, юноши, на 
губахъ, которыхъ молоко не 
обсохло, юноши, бросившіе съ
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Объявленіе.
Исполняющій судебныя рѣшенія по г. 
Анапѣ Канцелярскій Служитель Тем- 
рюкскаго Съѣзда Мировыхъ Судей Н. 
ГР И Н Ь  на основаніи 1030 ст. Граж 
Судопроизвод. объявляетъ, что 9 ІЮ НЯ 
1913 года въ 10 ЧАСО ВЪ  У Т Р А  бу- 
детъ производиться П У Б Л И Ч Н А Я  
П РО ДАЖ А движимаго имущества 
принадлежащаго Дмитрію Параскеви- 
чу Ѳомаидису, заключающагося въ сор- 
товомъ и обручномъ ж елѣзѣ, нако- 
вальняхъ,самоварахъ, аллюминіевой и 
эмалированной посудѣ. разныхъ мас- 
ляныхъ и сухихъ к р а с к а х ъ ,  
гвоздяхъ, заклепкахъ, бумагѣ, мор- 
ской травѣ, толѣ, котлахъ, разныхъ 
печныхъ и водопроводныхъ принад^ 
лежностяхъ и др. желѣзо-скобяныхъ 
товарахъ описаннаго на удозлетворе- 
ніе претензіи Анапскаго О-ва Взаим- 
наго Кредита, Дмитрія Маевскаго и 
др. въ суммѣ 7177 руб. 28 коп. оцѣ- 

неннаго въ 4297 руб. 45 коп. 
Продажа будетъ производиться въ ма- 
газинѣ Ѳомаидиса по Керченской ул

Канцелярскій служитель 
2—2 ч. д. М. Гринь.

ОТЪ РЕДДКЦІИ.По случаю 
праздника Св. Троицы, Слѣ- 
дующій номсръ газеты „Дна- 
па-Курортъ“  выйдетъ въ Сре 
ду, 5-го Іюня.

Думы князя Урусока. Вілборы 
„говарища ирелсѣдателя Думы 
назначаются завтра і і я т ь  часовъ 
дня. Наочереди продолженія об- 
сужденія смі.ты мннистерства 
нросвѣіценія.

Пуришкевичъ. 0  т д ѣ  л ь н ы е 
иредставители власти ведутъ 
борьбу съ револкщіоннои ли- 
тературой въ школѣ, но борьба 
ведется не планомѣрно, нравые 
хотятъ только одного, что-бы 
министръ принялъ всѣ мѣры 
вырвать это зло съ корнемъ.

Правительство должно соз- 
дать для нашей школы лишь 
обязательные учебникн, войіи 
съ законо ироэктомъ для асснг- 
нованія крупноіі суммы на коті 
курсъ учебныхъ нособій и толь- 
ко награжденныя преміями мо- 
гутъ распространятся въ низшей 
школѣ. Нужио усилнть надзоръ 
за виѣшкольнымъ преиодава- 
ніемъ и по возможностп сокра- 
тить учительскіе курсы, явля- 
ющихся ячейками полптичес-

кихъ организаціи (рукоилеска- 
нія сирава).

Новиковъ второй считаетъ по- 
ложеніе нашего відсшаго об])іі- 
зованія во всѣхъ отношеніяхъ 
печаіьнымъ. Москов. Петербург- 
скіе университеты тѣсны ио 
ветхости зданій, затруднитель- 
ности пользовапія . іаболаторія- 
ми н находятся въ невозмож- 
ныкъ ѵсловіяхъ.

Чхеизде полагаетъ что въ со 
временной школѣ песьма опре- 
дѣлено проводится точно очер- 
ченая иолптика находящаяся 
въ прямой связи съ общимъ 
направленіемъ внугренной по- 
литики Россіи

Старличановъ по іагаеть что 
министерст. стремится использо- 
вать цросвѣіцепіе какъ орудіе 
задержки роста общественнаго 
самосознанія, нотому трудовпкп 
голосѵютъ противч> смѣты.

Слѣдующее засѣданіе вече- 
ромъ.

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

коп ириннженностп, и да оѵ- 
детъ стыдпо тѣмъ, кто заподоз- 
рилъ бы насъ въ сочувствіи 
рабству. воснѣтому нравымъ

деиугатомъ кы. Святополкъ-Мир- 
с к і і м ъ " .

Подъ залвленіе.мъ подпнса- 
лось 44 деиутагь-крестьянина.

(Оіпъ С.-ІІетероургскаго Телеграфнаго Агентства.)

большимъ безразсудствомъ на 
вѣтеръ тысячи и десятки ты- 
сячъ рублей, кистенемъ и то- 
поромъ разбиваютъ черепъ той 
кто ихъ принимаетъ съ исклю 
чительнымъ вниманіемъ и да- 
же нѣжностью. И эти блестя- 
щіе юнцы, примкнувшіе къ 
свѣту знанія, также какъ пред- 
ставители преступныхъ отбро- 
совъ общества, шествуютъ изъ 
магазина въ магазины. пытаясь 
сбыть только что ограбленное, 
съ еще неостывшаго трупа сво- 
ей жертвы, драгоцѣнноекольцо...

Таковы ДолматовЪ. баронъ 
Гейсмаркъ, инженеръ Гилевичъ 
и многіе имъ подобные.

Когда-же окончится этотъ 
кошмаръ?

---------*нФм------

Дума и дворянство.
Въ связи со нашествіемъ по- 

лиціи въ помѣщеніе фракціи 
народиой свободы въ Тавриче- 
скомъ дворцѣ циркулировали 
слухн о намѣреніи собравших- 
ся въ Москвѣ предворителей 
дворянства ходатаііствовать о 
роспускѣ Думы. Разсказываютъ, 
что былъ уже будто бы изго- 
товленъ и соотвѣтствующій ад-

то бы часть крестьянъ, входя- 
іцихъ въ составъ крестьянскоіі 
групны, апл0;ші)0г,ал0 извѣст- 
ной рѣчй депутата кн. Свято- 
полкъ-Мнрскаго, членамн груп- 
пы составлено и подиисано сл Ь- 
дуюіцее заявленіе:

„Мы, нижеподписавшіеся кре- 
стьяне, чдепы крестьянскоіі 
грунны, негодуемі, отъ одноіі 
возможности заподозрить насъ

ресъ и что въ нослѢдннюю ми- въ сочуствіи позорпѣГппем

е т ш
(По телеграфу).

П редсѣдател ьствуетъ Родзя н - 
ко. Въ числѣ поступившихъ 
дѣлъ заявлсніе объ отказѣ отъ 
званія члена Думы Ярослав- 
ской губ. товарища предсѣда-

нуту нришлось отказаться отъ 
этого плана только иотому, что 
среди близкихъ объединенному 
дворянству государственныхъ 
мужей не оказа/іосі. никого, кто 
иринявъ постъ министра внут- 
реннихъ дѣлъ илп предсѣдате- 
ля совѣта министровъ взялся 
бы привести этотъ планъ въ 
исиолненіе. 11о иредставители 
дворянства, если вѣрить кулу- 
арнымъ слухамъ, оть своего 
намѣренш добиваться роспуска 
Думы не отказываются п те- 
перь ставятъ своеіі задачей пос- 
тепенно и заблаговременно нод- 
готовить для этого благопріят 
ную почву.

Заявленіе крестьянъ.
ІІо поводу появившихся въ 

газетахъ сообщеній о томъ, буд-

у игу,
подъ тяжестыо котораго вь те- 
ченіе вѣковъ стонали наши от- 
цы и дѣды.

Мы прпшлп въ Г. Думу не 
для того, чтобы служить ору- 
діемъ порабощенія крестьянст- 
ва, а для гого, чтобы но мѣрѣ 
силъ п разумѣнія содѣйство- 
вать улучшенію его экономичес- 
каго и правого положенія. Мы 
пришли сюда съ яснымъ созна- 
ніемъ способствовать проведе- 
нію въ жизнь новыхъ государ- 
ственныхъ началь, ировозгла- 
шенныхъ манифестомь 17 ск- 
тября, но до сихъ поръ не осу- 
ществленныхъ. Ыѣтъ, не для 
закрѣпоіценія нашпхъ братьевъ 
цришли мы сюда, а для осво- 
божденія ихъ отъ экономичес 
кой, кульгурной и политичес-

ЦАРИЦЫ НЪ. Вслѣдствіе ио- 
ваго онолзня обвали.тся скверъ 
(-ь деревьями на разстояніи 60 
саженей разрушепъ жилойдомъ 
иовреждепо нѣсколько город- 
скнхъ лавокъ, землею засыпана 
часть, товаровъ; опасаются вто- 
ричнаго обвала.

ЯЛТА. Въ нрисутствін ко- 
мандъ судоьь ‘Іерноморскаго 
флога во главѣ съ Эбергадтомъ, 
на землѣ пожалованной Госѵ- 
даремі» состоялась зактадка са- 
наторіи дтя морякотп».

П Е ТЕ Р БУР ІѵЬ. На станціп 
Вирнца товарный иоѣздъ стол 
кнулся съ пассанспрскпмъ иоѣз- 
домъ вслѣдствіе неправплыю 
перевёденноіі стрѣлкп. Оба па- 
ровоза разбнты иовреікдены ба- 
гажныіі и 4 товарпыхъ вагона; 
серьезно ранены 6 человѣкъ 
паровбзноіі брпгады. и 9 иас- 
сажпровъ.

ВАГЕВЛВЛ. Окружныіі суді 
приговорилъ кресчьяпина Хо- 
доренко за кражу брплліантовъ 
съ чудотворпой ііксиі.і Іюжіей 
Матерп Адигптріп къ семи го- 
дамъ каторгн.

ІІЕ Т Е Р В У Р ГЬ . Освѣдоми- 
тельное бюро онроіи р аегь какт 
сіі. юшпоіі вымысе.тт. сообщеніе 
га:?еть, будто вонросъ о роспу 
скѣ думы обсуждалея миппстер- 
ствомъ внутреннихъ дѣль сь 
обер ь-ирокуроромъ Синода.

ЗЙ Г РДНИЦЕЙ.
ВЕРЛИІГЬ. Органъ ценгра 

Германіи говоритъ, что нужно 
искренно благодаригъ руково- 
дителя русской политики за 
безстрастное уравновѣиіенное 
отношеніе къ балканскому воп- 
росу. Заслуги Са-зонова въ рѣ- 
шеніи вопроса о сохранін мнра 
не будутъ забыті.і. Втагодаря 
всемогущему втіянію русской 
нолитики на кабинеты балкан- 
скаго союза можно разсчиты- 
вать на скорое разрѣшеніе снор- 
ныхъ вопросовъ.

ВУХАРЕСТЪ. „ Унпь-ереулъ“ 
говоригь: хотя Румыпія прило-

жить в ѣ старашя для поддер- 
жанія мира но прп первомъ 
выстрѣлѣ мббилизуется н не 
донустить чтобы пострадала 
Сербія.

ЛОНДОНЪ. „Вестмішстерь" 
газета говоригъ, чго слова 

оощепризнаниаго главы славяи- 
скихт. пародовъ пгпорпровать 
нельзя. Аь-тъ русскаго Царя, еди- 
11одуитпо иоддерживается всѣми 
тержавами, включпвъ Австрію. 
Союзникіі не доііжны думйть, 
что расгіря касается ихъ однихъ.

КОТІСТАНТИНОІІОЛЬ. Со- 
стояіись похороиы Махмуда- 
іие({жета иашп. Ви= ирь похоро- 
неиъ на холмѣ свободы. Вт» ка- 
чествѣ представптелеіі сулгана 
нрисутствовалп па псхорапахъ 
два его сыпа.
ЛОНДОІГЬ. Всѣ газеты ирпві.т- 
етвуютъ те.теграмму Гоеударя. 
оаяв.тяютт,, что она г.тубоко из- 
мѣнп.та по.тояѵспіе д!. гь иа бал- 
канахъ. Ві.іраисають увѣрен- 
ность, что нослѣ того, каісь 
Царь сказалъ свос слог.о раздо- 
ры покончатся.
КО ПСТЛНТИІК )ІІ0Л1>. Убіііцы 
Мамуда-ше(і»кета-паши. коих ь
преднолагается до 5, умча.тись 
на автомобнлѣ, который былъ 
затѣмъ иокпнутъ нъ нригородѣ, 
гдѣ и былъ найденъ.

В Ы іА . Газеты выражаютъ 
удовлетвореніе но поводу вне- 
запнаго мнрнаго оборота серб- 
ско болгарскаго кризиса, ые бу- 
дучи однако въ гоже время въ 
состояыш подавить досаду но 
поводу удачнаго выступленія 
Россіи.

На Билканахъ.
АФИНЫ . Королевичъ Нико- 

лай отбылъ вь Салонники откуда 
нрослѣдуетъ въ Петербургъ.

Б ВЛГРАДЪ. Оффиціальеая 
самоуправа иишетъ: Сербія
ввиду единодушнаго согласія

МЫСЛИ $ С Л У Х Ъ .
Экзаменаціонная с т р а д а 

жертвъ искунитетьныхъ нро- 
ситъ...

Многіе, н І нзвѣдавъ жизнн, 
добровольно уже ушли отъ мір- 
скихъ скорбеіі, многіе стоягь на 
нереиутыт, многіе. выбнвшись 
нзъ колеи, теряютъ равновѣсіе 
и идутъ куда глаза г.тядятъ, 
навстрѣчу ужасамъ жизни.

Что привело въ Анапу ше- 
стерыхъ подростковъ,— учащнх- 
ся гор. училища въ Новорос- 
сійскѣ, оставпвшихъ родитель- 
скій кровъ и бѣжавшихъ безъ 
оглядки? Какая душевная д})а- 
ма обрушнлась на юныя го.то- 
вы, какая сила толкнула ихъ 
на разрывъ съ родными, ихъ 
не окрѣпшихъ безиомощныхъѴ, 
чго заставило очерствѣть ихъ 
сердца и доиустило иройти ми- 
мо безумныхъ слезъ матерей, 
отцовъ, братьевъ, сестеръ.

Экзаменаціонная с т р а д а 
жертвъ искупительныхъ иро- 
ситъ.

Всѣ іпестеро, гіо ихъ собст- 
венному заявленію, не выдер- 
жали суровости іпкольнаго ре- 
жима... Нынѣшняя школа не 
манитъ къ себѣ, не манитъ къ 
себѣ иотому, что пожеланія объ 
отеческомъ отношенін къ уча- 
іцимся остались лишь пожела- 
ніями. У  кормила воспитанія 
юношества нродожають оста- 
ваться люди въ футлярахъ, тѣ 
именно люди, о которыхъ съ 
такой суровосгью сказалъ въ 
нисьмѣ къ нопечителю Кавказ-

скаго учебнаго округа, Намѣ- 
стникъ на Кавказѣ графъ А. II. 
Воронцовъ-Дашковъ.

Но если школа вмксто воз- 
рожденія юношества, творитъ 
раарушеніе его идеатовъ, нро- 
буждаетъ сознаніе въ неснра- 
ведливостн и жестокости люд- 
ской, то не рѣдко и родители 
не знаютъ внутренняго міра 
своихъ дѣтей, нроходять мимо 
ихъ интересовъ, мнмо ихъ же- 
ланій и надеждъ... Роднтели 
зачастую не добиваютса узнать 
нервопрнчину неуспѣшностті 
ихъ дѣтей и, въ случаяхъ нро- 
вала на экзаменахъ, не только 
не усиокаиваютъ мятущуюся ду- 
шу ребенка, не только не раз- 
биваютъ его мрачныхъ мыслей, 
но, наиротпвъ, грозягъ раздѣ 
латься, уничтожить, ирогнать и 
т. д...

И вмѣсто одного огромнаго 
горя отъ не нерехода въ высшій 
классъ, на ребенка обрушива- 
ется и другое: гнѣвъ родителен 
страхъ наказанія, сознаніе не- 

творимой во-справедливости 
кругъ.

Мнѣ передаваш о массовомъ 
проватѣ на экзаменахъ ученн- 
ковъ выпускного класса мѣсг- 
ной гимназіи. Я искреннѣйшимъ 
образомъ не донускаю мелкаго 
пристрастія къ экзаменующим- 
ся со стороны экзаменующихъ, 
я гоговъ согласиться съ тѣмъ, 
что знанія выдускныхъ стоять 
не на достаточно высокомъ 
уровнѣ... Виноваты-ли въ этомъ

дѣти? Нѣтъ, и тысячу разъ 
нѣтъ. Состоя въ исключитель- 
ныхъ условіячъ, мѣстная част- 
ная гимназія видѣла въ сво- 
ихъ стѣнахъ иочти ежегодную 
смѣну преподавательскаго пер- 
сонала, и это обстоятельство въ 
первую голову явилось нсрво- 
нрнчиной ма.тоуепѣіпиости уча- 
щпхся... И бѣдныя дѣти, совер 
шенно незаслуженно ионада- 
ютъ межь двухъ огнеіі. Съ 
одноіі стороны, дѣііетвительно 
нельзя удостаивать аттестата 
зрѣлости того, кто не усвонлъ 
проііденнаго курса; съ другой 
— чѣмъ виновны дѣтй, что нхъ 
плохо учпли?, за чго должны 
онп терять годъ жнзннѴ Имі 
ютъ-ли право родителн обру- 
шиваться гнѣвомъ противъ та- 
кпхъ нровалившихся учениковъ 
Тысячу разъ, нѣтъ...

Вернусь къ бѣглецамъ изъ 
Новороесійска. Не только одыа 
мысль бѣжать изъ нудной об- 
становки на болѣе широкій про- 
сгоръ руководила ими. Ниже 
нривожу иисьмо, пайденное при 
одномъ бѣглецѣ... Это иисьмо 
красочнѣе всякнхъ фразъ гово 
рнтъ о драмѣ нодростка, о на- 
тяскѣ на него тяжелыхъ нрав 
ственныхъ нереживаній. Вотъ 
это письмо...

ІІривожу его съ сохраненіемъ 
орфографіи.

—  Дорогая мама, но вашему 
желанію я ухожу отъ Васъ и 
ухожу отъ жизни, гдѣ труиъ 
мой будетъ вы недожны знать. 
Вы меня ненавидите и прокли- 
наете, то я самт» ушелъ. Я не 
знаю будетъ памъ жалко или 
нѣтъ.

Простите. Вашъ Вася. Ушелъ 
потом)', что не иерешелъ!!

Какая глубокая драма дѣт- 
ской души! Мальчикъ вѣритъ, 
іто мать искреино ненавидитъ 
и проклинаетъ его. вѣритъ и 
не нлатигъ еіі взаимностью. 
Онъ называетъ свою мать:—
Дорогая мама! онъ говбр 
что не увѣренъ, будетъ ті 
жалко сына, или нс 
Чувствуется, что

граться катастрофа. Или маль- 
чикъ снова ѵбѣжитъ на гіро- 
сторъ полей, или сбѣжить туда, 
откуда возврата н Ьтъ,

А вотъ и другое нисьмо, най- 
денное у ыевольного экскурсан- 
та, которое тоже иривожу съ 
сохрапеыіемъ орфографіи.

— г І.орогая X. Я тсбя люб- 
лю. Я не моі ь тогда, при жиз- 

оудегь.'! ии вмѣсті», я не могь тебѣ ска- 
мальчнкуіиать, что я тебя люблю. А те-

ІГЬ 
("ІІ ] ■9 I

страшно хочется, чтооъ мама|перь когда я ѵшелг
его пожалѣла, хочется, чтооъ 
мама поп.такала, когда онъ ум- 
ретъ. Вася любить сиоіо маму, 
а она его браннть н проклииа- 
етъ за то, чго онъ не перешелъ 
въ с.тѣдующій к.тасст..

Изъ прпведеииаго пнсьма 
но, что ма.тьчнкъ задума.тъ 

самоубійсгво, но отложнлъ его, 
быть можетъ. иодъ вліяніемт. 
товарпіцей, потернѣшинхъ одн- 
наковое съ ппмт» крушеніе. 
Моясно донустить 11 то, чго, 
связанные узами дружбы и не- 
счастья, эти горячіи головы рѣ- 
шили вмѣетѣ и одновремеино 
уйти въ иртусторонній мірт».

Вѣдь ири ыихъ былъ заря- 
женный револьверъ, который 
видно, имѣлъ для нихъ опре- 
дѣленное назначеніе.

Несчастные дѣти возвраще- 
ны родителямъ. Кто можегъ 
предугадать встрѣчу, которую 
имъ дома окажутъ? Вознесутт 
ли молитву Всевышнему за 
возвраіцеиіе дѢтей невреднмі.і- 
мн, или свистъ розгъ въ ру 
кахъ освирѣнѣвшаго отца дол 
женъ будетъ вернуть ихъ на 
путь истинный. Въ послѣдиемъ 
случаѣ легко можеть розы

нзъ жизни,
тогда я сказатъ о любви моей 
къ ( тебѣ. Еслн ты меня лю- 
іпшь, то ие показуіі зто іщсьмо 
никому!!.

Оказывается, что на не ок- 
уЬиіную душу мальчпка обру- 
шилаеь еще п третья драма.
Іаирасио иеріюе чпсгое чувст- 

во любви пр ісыпаюіцееся въ под- 
>бсткѣ, родители встрѣчаютъ 
ироническимн у.тыбкамп. Это 
тувсттіО глубоко п прпчппяетъ 
бездну страданій.

Авторъ вышеприведемнаго 
пнсьма переживаетъ п любов- 
ную драму, пе смѣе/гъ сознагь- 
ся въ своемъ чувствіі любимоіі 
дѣвочки и, только сознавая 
свой уходъ отъ жизнн, наби- 
рается смѣлости вслухъ иропз- 
нести то, отчего ирн жизнн бо- 
лѣло сердечко.

Я коснулся иереживанііі 
маленькоіі груііны жертвъ 
школыіаго реяшма. создавшаго 
экзамены.

Мое вниманіе остапавлнвает- 
ся также на матенькомт. героѣ, 
по прознанію „Чубикъ“ , до- 
ставленяаго нодъ конво- 
емъ изъ Новоросеійска въ Ана- 
иу, одновременно съ убійцами
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иравительства скуищины всего 
народа оффиціально высказа- 
лась ио вонросу о размежеваніи 
завоеваныхъ земедь. Защита вы 
сказаннаго взгляда является свя- 
той обязанностью всякаго сер- 
ба, вѣря въ сираведливость сво- 
ихъ требованііі и идя на встрѣ- 
чу мирнаго разрѣшенія сііор- 
наго иоироса, расчитывая на 
сираведливое отношеніе къ сво- 
нмъ требованіямъ со стороны 
союзннковъ, королевское нра- 
вительство рѣшило предложить 
Болгарін немедленно сокрагигь 
армію на четверть ся ныиѣш- 
няго состава съ цѣлью предов- 
ращенія опасностн угрожающей 
мирному разрѣшенію спорныхъ 
воііросовъ. Съ этнмъ предтіоже- 
ніемъ выѣхалъ въ Софію пос- 
ланникъ Спаланковнчъ.

Виутреннія извѣстія.
Минпстерствомъ внутреннпхт 

дѣлъ разработанъ вонросъ о пО' 
рядкЬ оказанія продовольсгвен- 
ной иомощп разночинцамъ, про 
живающимъ па казачьихъ зем- 
ляхъ, и объ отнесеніи }>асхо- 
довъ по этой помоіцп на сред- 
ства государствепнаго казначеіі- 
ства.

„Красный Крестъ - на войнѣ.
26 мая, иодъ предсѣдатель 

ствомъ ироф. Вельямннова, со- 
стоялось заключительное собра- 
ніе россійскаго о-ва „Краснаго 
Креста‘‘ , на которомъ заслуша- 
ны доклады врачей, возвратив- 
шихся сь балканской войны 
Изъ иредставленнаго на собра 
ніе отчета о дѣятельности 
„Краснаго Креста" на войнѣ 
видно, что имъ израсходовано 
на номощь раненымъ 859.08/ 
руб., при чемъ учрежденіями 
„Краснаго Креста" было при 
нято въ Болгаріи 9737 ране 
ныхъ, сдѣлано 1067 операцій 
и принято амбулаторныхъ боль 
ныхъ 3456; для Сербіи соот 
вѣтствующія цифры— 1772, 546 
и 1432, для Черногоріи— 745 
165 и 3155; въ 1'рецін ііринято 
раненыхъ 340, сдѣлано 69 оие- 
рацій; вь Турціи— 191 раненый 
и 42 оиераціи.

(ШОГЬ ПЕЧАТН.
Даже „Свѣтъ" не выдержалъ 

и заговорилъ о все углубляю-

шейся пропасти, отдѣляющей 
власть отъ общества.

Обсужденіе смѣты министерства 
внутреннихъ дѣлъ завершилось при- 
нятіемъ формулы перехода, зас;іу- 
жмвающей серьознаго вниманія. 
Значительнымъ большинствомъ го- 
лосовъ Гос. Дума признала, что въ 
странѣ господствуетъ общее недо- 
вольство и вполнѣ справедлнзое 
чувство возмушенія; по поводу ни- 
чѣмъ не вызываемыхъ стѣсненій. 
Эти стѣсненія препятствуютъ куль- 
турному развитію населенія и под- 
нятію  его экономическаго благо- 
состояні?. Вообще, наша внутрен- 
няя политика, какъ гласитъ фор- 
мула разъединяетъ населеніе и 
ослабляетъ мощь Россіи

Если бы къ  такому безотрадному 
заключенію пришла одна оппози- 
ціонная часть Ду.-іы, можно было 
бы угѣш ить  себя тѣм ъ, что она 
всегда и всѣмъ недовольна. Но 
октябристы и націомалисты отіі юдь  
не грѣш атъ опозиціонностью ради 
оппозиціонности. Ихъ ровное и въ 
общэмъ безусловно корректное от- 
ношеніе къ  власти ставитъ ихъ 
выше подэзрѣній въ данномъ слу 
чаЬ. И тѣмъ не менѣе, они при 
соединяюгъ свои голоса къ выра 
женію недовольства сушествую 
щимъ положеніемъ вещей

Значеніе этого факта усугубляэт- 
ся тѣмъ, что вообще за послѣднее 
время рѣзче и рѣзче проявляется 
отрицательное отношеніе къ  нашей 
политикѣ со стороны тѣхъ  элемен- 
товъ, лоялыюсть которыхъ доказа- 
на ихъ всей политической дѣятель- 
ностью.

на! Прекрасная талантливая 
игра. Очень хороша игра и г. 
Рамазанова; красивая сцениче- 
ская наружность, выразитель- 
ная дикція, богатыя голосовыя 
данныя, широкій размахъ вотъ 
характерныя черты въ игрѣ 
молодого артиста. ІІри  искрен- 
немъ хохотѣ публики былъ 
также хорошо разыгранъ и ве- 
селый фарсъ Сабурова съ уча- 
стіемъ, кромѣ указанныхъ ар- 
тистовъ г.г. Богданова, Поля- 
кова и Степанова-Лаврецкаго.

ІІредстоитъ еще одинъ спе- 
ктакль тапантливой трупы и я 
надѣюсь, что анапцы просну- 
лись отъ летаргическаго сна и 
поспѣшатъ толпой въ курзалъ, 
чтобы полюбоваться хорошей 
игрой заправскихъ артистовъ.

Ленскій.

ТЕАТРЪ и МУШКА.
31 мая с. г., въ анап- 

скомъ курзалѣ состоялся вто- 
рой спектакль труппы арги- 
стовъ подъ дирекціей извѣстной 
писательницы артистки Софьи 
Бѣлой и съ участіемъ артиста 
московскаго театра Корша Ра- 
мазанова.

Публики на спектаклѣ г-жи 
Бѣлой было немного, но за 
то собравіиіяся получили пол- 
ное эстетическое наслажденіе.

Артистами были разыграны 
„Ночь любви" соч. г-жи Бѣлой, 
при личномъ участіи автора и 
„Ш алая бабенка-', фарсъ въ 
3-хъ дѣйствіяхъ г. Сабурова.

Перьая пьеса по своему со 
держанію весьма оригинальна 
и хорошо написана. Артисты 
ее разьіграли хорошо и на пер- 
вомъ кѣстѣ слѣду,'ТЪ поставить 
прекрасную во вгѣхъ отноше 
ніяхъ игру г-жи Бѣлой. Какія 
модул яціи въ голосѣ, какая 
задушевность, искренкость то

Дознаніе . Поповоду напечатаннаго 
въ нашей газетѣ письма въ редакцію 
о грубомъ поведеніи извозчика № 19, 
везшаго пагсажировъ со станціи „Тон- 
нельной" г. полицеймейстеромъ про- 
изводится строгое разслѣдованіе. Ммъ 
же принимаются мѣры къ недопуще- 
нія повторенія дикихъ выходокъ со 
стороны возчиковъ

Возвращ еніе. Задержанные треть- 
яго дня шесть школьниковъ изъ Но- 
вороссійска, бросившіе родительскій 
кровъ, вслѣдствіе провала ихъ на эк- 
замечахъ при Новороссійскомъ гор 
училищѣ, вчера на пар. „Григор ій  
Козловъ“ оправлены по мѣсту жи- 
тельства.

Кубанскій  войсковой казачін хоръ. 
31 мая, въ городскомъ саду, за- 
игралъ давно жданный и желанный 
Кубанскій  войсковой казачій оркестръ; 
онъ состоитъ изъ 40 хорошо обучен- 
ныхъ музыкантовъ и обладая новыми 
инструментами звучитъ хорошо. Во 
главѣ оркестра стоитъ опытный ди- 
рижеръ Ф. М. Лобсъ; какъ анапцы, 
такъ и курортная публика въ лицѣ 
оркестра получили хорошее развлече- 
ніе; по имѣющимся свѣдѣніямъ орке- 
стръ будетъ играть ежедневно съ 8 
час. веч., до 11 час. ночи.

Выставка Вчера 1 іюня открылась 
выставка рукодѣлій при Маріинскомъ 
женскомъ училищ ѣ. Выставка пред 
стазляетъ много интереснаго и по 
учитэльнаго. Нужно надѣяться, что 
м&стная публика оцѣнитъ трудъ мо- 
лодыхъ труженицъ.

Задерж аніе . Пом. г:ристава г. Кир- 
пичниковымъ задержанъ 9-ти лѣтн ій  
воръ, извѣстный подъ именемъ „Чуб 
ч к к ъ “ , у котораго отобрана цѣпочка- 
браслетка. Мальчикъ оперироЕалъ въ 
смыслѣ со вершенія кражъ по всему 
Черноморскому побережью.

яЗ а б а сто в ка “ . Вчера 1 іюня нѣко- 
торымъ пассажирамъ, нужно было 
выѣхать на ст. „Тоннельная” , но за 
неимѣніемъ ямщиковъ на мѣстной 
почтовой станціи, пассажирамъ приш- 
лось остаться. П ричина— не желаніе 
ям ш иковъ служ итьза7 р. въ мѣс. жа- 
лованья и при непосильномъ трудѣ. 
Это продолжается уже нѣсколько дней, 
не мѣшало-бы начальнику почтово- 
телеграфной конторы позаботиться о 
скорѣйшемъ наймѣ ямщиковъ.

Наши нрава. Въ камерѣ мироваго 
судьи, вчера разбиралось дѣло по 
иску мѣстной жительницѣ Кособрю- 
ховой къ ея мужу на прокормленіе 
себя и малолѣтнихъ дѣтей М ужъ — 
чернорабочій— въ продолженіи ряда 
лѣтъ  супружеской ^кизни часто бы- 
валъ пьянъ и всегда въ эти дни из- 
бивалъ жену. Въ послѣдшй разъ Ко- 
собрюховъ избилъ ее лозою, а когда 
она упала— билъ ногами и „толокъ 
кулаками. Такъ  показали всѣ выз- 
ванные свидѣтели. Ж ена рѣшилась 
съ дѣтьми уйти отъ мужа къ  отцу и 
теперь проситъ обязать мужа давать 
средства къ жизни Мировой судья 
присудилъ Кособрюхова выплатить 
ж знѣ  480 рублей съ разсрочкою упла 
ты по 20 руб. въ мѣсяцъ. Супругъ 
остался рѣшеніемъ не доволенъ.

Ярмарка. Сегодня началась Троиц- 
кая ярмарка. ПослѢ отслуженія мо- 
лебна, начнется ярмарочная торговля.

2 іюня труппою драмматической 
антрепризы г-жи Бѣлой будетъ пред 
ставлено; „Старички и дѣвчонки" и 
„Хочу ребенка“ .

О печатка. Во вчерашней газетѣ 
„ Анапа-Курортъ" въ нѣкоторыхъ но- 
мерахъ, въ отдѣлѣ хроники объ убій- 
ствѣ Соколовой, вкралась досадная 
ошибка, вмѣсто учительница, нужно 
читать жительница.

Коррѳспонденція

Изъ тюремной жизни.
Начальникомъ Екатеринодар- 

ской областной тюрьмы изданъ 
своимъ подчиненнымъ слѣдую- 
щііі нриказъ:

Мною аамѣчено, что чины ад- 
министраціи и стражи ввѣрен- 
ной мнѣ тюрмы зачастую от- 
каз .1 ваютъ родственникамъ въ 
иріемѣ свѣжихъ фруктовъ и 
овоіцей.

Отказъ этотъ видимо осно- 
ванъ на воспрещеніи передачи 
фруктовъ въ ирошлые годы быв- 
шіе неблагоиолучными отъ эпи- 
демическихъ ааболѣванііі.

Въ устраненіе столь нежела- 
тельнаго явленія я, въ силу 
разъясненія главнаго тюремна- 
го управленія, иомѣщеннаго въ 
„Тюремномъ Вѣстникѣ“ за 1396 
года Л і 3 стр. 204, нредлагаю 
чинамъ администрацін и стра 
жи на будушее время безпре- 
ия гственно, но только тщате іь- 
наго осмогра, нередавать зак- 
люченнымъ въ свѣжемъ видѣ 
фрукты, яблоки, виноградъ, гру- 
ши, лимоны и т. и. и овощи, 
рѣдьку, чеенокъ, лукъ, рѣдисъ; 
ягодыже, вь виду невозможнос- 
ти онреѣлить ихъ степень зрѣ- 
лости и пригодности къ упот- 
ребленію, не допускать.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТВ0.

Эти остатки перерабатываю- 
ся аэробіальными микроорганиз- 
мами въ минеральное вещество, 
которое частью поступаетъ въ 
пищу новымъ растеніямъ, а 
частью просачиваются въ болѣе 
глубокіе слои почвы. Здѣсь же 
ана эробіальные микроорганиз- 
мы перерабатывак.тъ эти мине- 
ральные остатки въ органиче- 
скія соединенія, которыя по- 
мощью пахоты, попавъ снова 
подъ вліяніе кислорода возду- 
ха, подвергаются всздѣйствію 
аэробіальныхъ микроорганиз 
мовъ и опять поступаютъ 
пищу растеніямъ.

Какъ видно, почва наша

Бактеріальныя удобренія.

(Окончаніе).
стоянно живетъ своей особен- 
ной жизнью, причемъ обработ- 
кою ея преслѣдуются цѣли, 
чтобы въ почву проникала въ 
возможно большемъ количествѣ 
влага и свѣжій воздухъ, а так- 
же, чтобы жизнедѣятельность 
микроорганизмовъ протекала 
наиболѣе благопріятно.

ІІрофессоръ С. М. Богдановъ 
относитъ бакѵіеріальныя удоб- 
ренія, содержащія культуры 
бактеріи, нужныхъ для опре- 
дѣленныхъ процессовъ въ поч- 
вѣ, къ числу косвенно дѣйству- 
ющихъ.

До настоящаго времени, гла- 
внымъ образомъ примѣняются

въ

по-

-Боадаромъ и Во- 
„Ч убику4 то.іько 

это нисколько не 
ему заслужить не- 

извѣстнаго

Соколовой- 
ронковымъ.
9 лѣтъ и 
помѣшало 
чальную репутацію 
вора— форточника.

Какія въ дапномъ случаѣ не 
благоиріятныя обстоятельстпа 
толкнули эгого ребеика, на са 
мой зарѣ его жизни на путь 
преступленіііУ „Чубикъ“ дер- 
жигь себи нызывающе, точно 
чувствуетъ свое превосходство 
надъ другими—болыпими. Быть 
можетъ, въ его маленькомъ сер- 
дечкѣ уже кипитъ всепожира- 
ющее пламя озлобленности нро- 
тивъ людей, ненависгь къ ннмъ 
за ихъ жестокость и не нравду.

А эти подросткп, что съ 
такпмъ ужасаюіцн мь хладно- 
кровіемь изъ за трехъ десят- 
ковъ рублеіі убнли Ульяну Со- 
колову!

Развѣ возможно считатъ ихъ 
сформировас*л11н мися престуинп 
камиУ Они про іуіѵгь ирестун- 
ной волп другого, ужс иовЬдав- 
иіаго многое на иутп преступ- 
леній. Родительская ласка вряд ь- 
ли согрііваіа і г і ь  своимъ теи- 
ломъ.

Іюбить нѵжно дѣтей, самимь

тателей все г.ыше и вмше по- 
дымались на склонахъ таннст- 
венныхъ великановъ, незамѣт- 
но сливаясь со слабілмъ свѣ- 
томъ звѣздъ еще темнаго даль- 
нпго небосклона.

День все блиѵке н ближе на- 
двигался, очертанія горъ про- 
яснялись, а луна со звѣздок 
надъ синимъ моремъ, замирая 
гаслп, все болѣе п болѣе блѣднѣя 

Востокъ. за горами разгорал- 
ся золотоМъ восходяіцаго солн-

и|ца Проснулись чзтдныя горы 
должно сдѣлагься н лучше, и оврагп Ялтинской котловины, а
чище и тогда меньше уходя* 
щихь отъ жизни на зарЬ ея

раскаленное свѣтило дня отра- 
Ізнлось въ зеркальной поверх

намъ нрійдется регпстрнровать. носги затнхшаго моря; на ска
тѣ же горъ, въ зелени темныхъ

Э м с ф ъ .

К р ы м с н а Я  р о з а
ІѵІ.Дная роза, какь скоро но- 

блекла, •заня.іа ты. Отчсго ;ке 
миртъ, кипарнсъ и лавръ вѣчно 
зеленѣютъ?! рядомъ съ тобою.

Давно-ль ты благоухала улыб- 
кою иерваго рй-сцвѣта, а нѣж- 
ная нрирода юга тёбя заботли- 
во окружала.

Т і.і номнишь, какъ надъ то- 
бою блѣднѣли Крымскія ночп 
за темною мрачною стѣною вы- 
сокихъ горъ. Когда звѣзда за 
звѣздою гасли на восточномъ 
небосклонѣ,слабый же проблескъ 
днч все шире и шире проли- 
ваіъ свѣтъ на сводѣ ночи, а 
яркій блескъ серебрянной лу- 
ны неустанно нгралъ надъ без- 
конечною равниною моря въ 
его колыхающнхся волнахъ.

Ты видѣла какъ являлась ут-

|кппарисовъ п пирамида.іьныхъ 
Ігоиолеіі иоказаиись стройные 
ряды бѣлыхъ дачъ.

Я помню тебя, моя славная 
Іроза, въ это утро Крыма. Какъ 
ты благоухала, какъ красова- 
лась въ тѣнп лавровъ н кипа- 
риса. Обитель твою украшали 
цвѣты чудной магиоліп и нѵн- 
цонаго граната. Густою сті.ною

ренняя звѣзда. Изъ отдаленнои 
мглы все ярче н выше подыма- 
лась, бросая свѣтъ длинпою се 
ребрянною полосою на волную> 
щееся море. Она какъ будто 
снѣшпла къ высоко уже иод-Іглядѣли розовые ленесткн узор- 
нявшейся лунѣ, чтобы вмѣстѣ чатыхъ олеандровъ, среди в і.т 
бороться съ силою все болѣе и вей мирта, акаціи и мимозы
болѣе свѣтающаго дня. Все улыбалось свѣжимъ про-

ѵрымской сосны, въ смолистомъ 
ароматѣ мояглсевелаго куста.

Ты помпишь роза и истому 
иолуденнаго зноя, когда въ пы- 
лающей мглѣ сѣрѣли вокругъ 
тебя горы и лѣса. Стыло и мо 
ре серебрянною блестяіцею 
зеркальною равниною, а въ яс- 
на голубоіі прозрачной лазури не 
ба плыли яркія снѣжныя облака.

Тихо все вокругъ, ни звука 
ни голоса. Укрылась жизнь отъ 
нестерпимыхъ паляіцихъ лучей 
Высоко, въ горахъ, надъ тем 
ными лѣсамн парятъ лишь ор̂  
лы, плавно измѣняя въ своемъ 
полетѣ паправленіе широкихъ 
круговъ. Смолистый ароматъго- 
рячнхъ отъ солнца миртовъ, ки- 
парусовъ н лавровъ свободно 
разливался вокругь тебя въ яс 
номъ нрозрачномъ воздухѣ.

Какъ роскошно цвѣла и ты 
въ ту пору, нолною силою мо- 
юдой своеіі жизнн. Круглыя ро- 
зовыя твоп щечкн такъ кокетлнво 
ѵіядѣли въ густой тропическоіі 
зелени юга. Улыбка дня отра- 
жалась въ твоихъ иѣжныхъ ле- 
песгкахъ, подернутыхъ какъ бы 
серебристою дымкой нолуден- 
наго зноя. Кипарисы густою 
толною старались укрыть тебя

Ты видѣла какъ небо и море бужденіемъ. Бѣлые песчанно и
слабо сппѣли, какъ 
золотплся, а струя

востокъі м г.ловые склопы горъ 
свѣжвй рились вол нующимисн

испещ-
зелены-

предразсвѣтной прохлады ше- ми кустами, межъ которыхт 
велила л и с т а м и . Блѣдный свѣтъ I будто тропки ігѣшехода, тяну 
луны ио прежнему ложилсяілись слѣды стока гриыхъ водъ 
тѣнью и полутѣнью на склопы Вдалп золотые купола бѣлаго 
сѣрыхъ чудныхъ крымскихъгоръ собора нылати яркимъ огнемъ 
а за темнымп обрывами скалъ горящаго свѣтила. Словно шах 
матовымъ серебромъ искрились матиыми рядамп шлп виног 
вершины дальнихъ хребтовъ. радпые кусты, а у вершины 
Желтые огонькн горныхъ оби-1 высокнхъ горъ чернѣлп лѣса

отъ горячихъ лу.чей; хотѣлось
и мнѣ тогда крѣпко прпжаті 
тебя къ груди и хотѣлось безъ 
конца цѣловать, цѣловать и цѣ- 
ловать.

Но всему есть конецъ. Скло- 
нплось къ западу и солнце ро- 
скошнаго дня. ІІурпуръ п зо- 
лото окружили его у новерхно- 
стн морскихъ водъ. Вечеръ 
сталъ надвнгаться съ горъ 
ІДечки розы поблѣднѣли въ

красныхъ лучахъ погасающаго 
дня. Стало топуть и солнце въ 
нучинѣ моря, а изъ за горъ въ 
розовомъ сумракѣ вечера всплы- 
лапрозрачная сѣдая луна, проли- 
вая слабый тапнственный свѣгъ 
надъ засыиающей нрпродой.

Погасла жизпь и бѣдной ро- 
зы ІІоблекла, завяла она, скло- 
нила на вѣкъ свою усталую го- 
ловку.

А тополь, миртъ, кипарисъ и 
лавръ по прежнему красуюгся 
темною густою зеленью на яр- 
комъ фонѣ отвѣсныхъ скалъ, 
облитыхъ ееребрянною луною, 
подъ кровомъ темно-синяго не- 
ба, усѣяннаго миріадами брилі- 
антовыхъ звѣздъ.

ІІа  окраинѣ, недаіеко огь 
людскаго жилья, тамъ на оди- 
нокомъ холмѣ, подъ сѣнью гус- 
той сосновоіі и кипарнсной 
рощи заблѣстели н намятники 
вѣчной емерти на высокихъ 
могилахъ за кладбищенскою ог- 
радою.

Такъ проходитъ и пора го- 
рячей любви. Забываютея глу- 
бокіе взоры влюбленныхъ глазъ. 
Канутъ въ вѣчность п клятвы 
любить другъ друіа до гроба; 
желаніе иодъ одннмъ крестомъ 
лежать навсегда въ одной об- 
шей могилѣ.

IIроходятъ, нроходятъ безъ 
слѣда горячіе ноцѣлуп, объятія 
и ласки.

Холодный лишь разумъ тог- 
да вопрошаетъ, гдѣ же розы, 
гдѣ любовь?

ІІревозмогла сила смерти, си- 
ла вѣчной ночн. Завяла роза, 
ирошла любовь.

И. О - ій .
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только клубеньковыя бактеріи, 
извѣстныя подъ названіемъ 
нитрагина.

Прививка почвы, путемъ при- 
мѣненія нитрагина  или вне- 
сенія въ нее частей клубень- 
ковъ соотвѣтствующихъ мотыль 
ковыхъ растеній,—оказывается 
весьма дѣйствительнымъ сред- 
ствомъ, чтобы усилить разви- 
тіе мотыльковыхъ въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ онѣ раньше не 
произрастали.

Возможно допустить, что со- 
временемъ бактеріальныя удо- 
бренія найдутъ болѣе широкое 
примѣненіе, чтобы усилить въ 
почвѣ жизнедѣятельность нуж 
ныхъ земледѣльцу организмовъ, 
въ особенности же самостоя- 
тельно связывающихъ азотъ 
воздуха, но по настоящее вре- 
мя соотвѣтствующія попытки 
особаго практическаго значенія 
не имѣли, а пуіценный было 
въ ходъ алинитъ  оказался не- 
пригоднымъ.

И. 0  -ій.

По Росс іи
Бандиты.

В а р ш а в о к а я  полиція по 
лучила свѣдѣнія, что на иа 
роходЬ прибудугь чегыре онас- 
ныхъ банднта. Командирован- 
НЫІІ ДЛИ ІЮИМКИ ихъ сильныіі 
огрядъ полиціи оиоздалъ, и во 
время прихода парохода на ири- 
етани было только двое горо- 
довыхъ и одинь агенгь, задер- 
жавшій двухъ подозрительныхъ 
и посадивінііі ихъ въ пакгаузъ. 
Когда агентъ, кончивъ осмотръ 
пассажировъ, отперь накгаузъ, 
намѣреваясь отнравить аресто- 
ванныхъ въ участокъ, они вы- 
скочили. стали стрѣлять, убили 
двухъ городовыхъ и ранили 
агента, кочегара, гимназиста и 
бросились бѣжать. На набереж- 
ной онн векочили на извозчика 
и скрылиеь. Ночью въ городЬ 
произведена громадная облава; 
арестовано свыше 200 иодозри- 
тельныхъ; результагы ея вы- 
ясняются.

довести до суда. ІІо  достовѣр- 
нымъ свѣдѣніямъ, особыя мнѣ- 
нія сопровождаются иодробнѣй- 
шей мотивировкой.

Заграиичныя извістія.
Къ самоубійству австрійскаго 

полковика Редля.
О д н о чрезвычайно но- 

пулярное въ вѣнскихъ воен- 
ныхъ сферахъ лицо выяснн.ю 
въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ 
„В егі. Та&.“ принины, квторы- 
ми роководилось нравительство 
предоставтяя нолковнику Редлю 
возможность кончить съ собоіі.

По словамъ этого лица, ра- 
зоплаченіе всѣхъ иодробностей 
измѣны Редля п всеіі системы 
шпіонажа неибѣжно привелобы 
къ такому конфлнкту между 
двумя державами, который за- 
вершился бы объявленіемъ вой- 
н ы .

ІІрежде чѣмъ была обнару- 
жена нрестунная дѣятельность 
иолковника Редля, въ Загребѣ 
подвергся аресту шніонъ Конпъ- 
Кеннъ, иностранный но/ддан- 
н ы й.

Найденная у него нереписка 
навела на слѣдъ другого шпіо 
на, Бравуры, цроживаюіцаго въ 
Вудапештѣ.

Начаиьникомъ обоихъ шиіо- 
новъ былъ находившійея въ 
Ііра гіі нолковникъ Редль.

Въ иоказаніяхъ арестован- 
ныхъ Копиъ-Кеппъ и Бравуры 
было множество такихъ подроб- 
ностей, которыя помогли разоб 
лачить дѣятельность Редлн.

Въ Парижѣ открывается 8 
іюня выетавка ночтовыхъ ма- 
рокъ. Въ выставкѣ примутъ 
учаетіе многочисленные колек- 
ціонеры. Марокъ собрано на 
сумму около 2.000.000 руб.

ІІогибшая на дняхъ въ Бюкѣ 
Роза Амиссель, четвертая жерт- 
ва изі. числа женщинъ-авіато- 
ровь. Въ день своей трагичес- 
кой смерти она брала первый 
урокъ полета на азронланѣ.

. за одинъ ч. —  60 к.
Ярмарочная площ. и кладбище одинъ 

конецъ —  —  —  —  —  25 к.
До Алексѣевскихъ колодцевъ и кир. 

зав. одинъ конецъ —  —  50 к .
туда и обратно съ ожиданіемъ пол- 

часа —  —  —  —  —  80 к.
а свыше получасов. ожиданія рас- 

четъ плат. производ. по часамъ. 
До санат. Будзинскаго на „пескахъ ", 

по шоссе, одинъ конецъ —  80 к
туда и обр. съ ож. полч. 1 р. 30 к,
а свыш получас. ож такъ же почас. 

До известковыхъ зав. один. кон 1 р. 
туда и обр. съ ож. полчас. 1 р. 50 к. 
а свыше получ. ожид. такъ же по час. 

До Сухопсе и Серебрянныхъ колодцевъ 
одинъ конецъ —  —  —  —  1 р .
туда и обр. съ ожид. полч. 1 р. 50 к. 
а свыше пулучас. ожид. по соглаш, 

До Андреевскаго ущелья и Махотры 
одинъ конецъ —  —  1 р. 50 к.
туда и обрат. съ ожид- полч. 2 р. 
а свыше получасов. ожид- по сотлаш.

2) ЗД ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. ОТЪ ГОР. 
АНАПЫ ДОСТ. ТОННЕЛЬНО.. И ОТЪ с г . 

ТОННЕЛЬНОм ДО ГОР. ДННПЫ:

1) Фаэтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 
Тоннельной до гор. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р.

ГІри 3 или 4 пассаж. съ ручнымъ ба- 
гажемъ не болѣе 2 нудовъ —  6 р. 
Примѣчаніе: за багажъ, который

можно помѣстить при фаэтонѣ, не стѣ- 
сняя въ тоже время и пассажир' до 
полн. 1 руб.
2) Плата за дѣтей до 5 лѣтъ  не по- 

лагается, за дѣтей же свыше 5 до 
10 л ѣтъ — два за одного взрослаго.

8) Делижанъ для багажа и присл. 4 р.
Примѣчаніе: 1) В ь  ночное время

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ 
утра, а зимою съ 1 часу ночи до о 
час. утра по всѣмъ мѣстамь города 
прибавляется 50 проц. на рубль къ 
обыкновенной таксѣ.

2) Ііо  назначенной таксѣ плата взи- 
мается въ полутор. разм. при четы 
рехъ въ два раза больше.

3) На 1-й день Новаго года, Рож- 
дества Христова, въ первые два дня 
Пасхи, за каждый час- легковымъ 1 
рубль, ломовые 50 коп.

4) До мѣстъ, не поименованныхъ 
здѣсь, плата взимается по соглашенію

п .
С К Л А Д Ъ

Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родской управы. м.

По случаю ремонта п а р о в а ^  
мельница и маслобойный  

заво дъ

II. Т. Безкороваіінаго
будутъ нріостановлены со 2*го  

ІЮН^ с. г.

IIА  ДВѢ ІІЕДТШ І.

Къ свѣдѣнію иочтенвой публики,
ПРІЪЗЖДЮЩЕЙ НД ЛЪТО ВЪ ГОР. ПНЙПУ.

І Ш Ш Т О Л І Ш .
Рекоиендуются доиашиіс обіды и ужины,

здоровыг приготовляемые Днной Пфлегеръ съ безукоризненмой 
чистотой, всегда изь С В Ъ Ж Е Й  П Р О В И З І И  и на коровь-

емъ маслѣ.

Ф б ѣ д ы  о т п у с к а ю т с я  н а  д о м ъ .
Н а  мѣстЬ обѣды п о д а іо гс я  »ъ особомъ кабинстЬ 
——---- ------- :----  ц НЬ сид и  к ѣ  во д в о р  Ь.

Адр.: Керченская ул , рядомъ сь агент. Русскаго О ва П. и Т.
ч. в.—51— 1 <>ь Ііочтеніемъ Анна Полеі еръ.

.... —  ■ - -------

ю ыіі вдщц и ш гоц

1'асиисапіе.
Русснаго Йо-вз Ііарох. и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы;

: : .....Н4 ш р ш р  ЖЩЩЩЮ II

вдшшао-этомчеодю гш ц  _

Нападеніе на оФ ицеровъ .

Въ Одессѣ ночью на возвра- 
щавшихсн въ лагерь двухъ офи- 
церовъ нанала шаііка хулига- 
новъ, вооруженныхъ дубинка- 
мн, и иодвергла ихъ жестокому 
избіенію. Обнаѵкенныя шашки 
выбиты были иаъ рукъ. У од- 
ного офнцера выбито нѣсколь- 
ко зубошъ и контужена голова. 
Хулиганы скрылиеь. Полиція 
поднята на ногн Пуіцены со- 
баки-ищеики.

Пропажа данныхъ ревизій.
Въ Екатеринославѣ произво- 

дитъ сенсацію иронажа всего 
матеріала ревизіи полпцейскаго 
управленія производившейся ба- 
ронъ Фредериксомъ. Ревизія 
вызвана растратой полиціп.

Дѣло объ убійствѣ Ющинскаго.
Дѣло объ убійствѣ Ющинска- 

го передано судебпой па:іатой 
ирокурору палаты и сегодпя же 
наиравлено въ окружный суді>

На этой недѣлѣ Бейлису бу 
детъ врученъ обвинительный 
акгъ.

Слухъ о иодачѣ предсѣда- 
тельствуюіцимъ Каменцовымъ и 
докладчикомъ Рыжовымъ осо 
быхъ мнѣній ио вопроеу объ 
утвержденіи акта оправдывает- 
ея. Оба они доказывали отсут- 
етвіе даже косновенныхъ уликъ 
для иривлеченія Бейлиса и 
нредлагали немедленно его 
оевободить. Остальные члены 
суда, участвовавшіе въ засѣда 
ніи обвииительной камеры, ука- 
зывали на то, что теиерь, молъ, 
неудобно прекратить дѣло, такъ 
какъ безоеновательно томили 
Бейлиса два года въ тюрьмѣ 
Сейчасъ выходъ только одинъ 
нусть присяжные заеѣдатели 
онравдаютъ его, если онъ не 
ннновенъ. ІІо  дѣло необходнмо

Знаменитый скриначъ Губер- 
манъ недавно сказалъ: „Что
для Англіи сиортъ, то для Вѣ- 
пы музыка. Германія же береп- 
на себя роль критика. Поатому 
мнѣ нонадоби.тось 5 лѣтъ, что- 
бы стать извѣстиостыо въ Лон- 
донѣ и всего два года, чтобы 
проелавиться въ Берлинѣ“

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

П ятниц.раноутром ъ 
кругов. Лі 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. Лі 2 

Іонедѣльникъ веч. 
пассажирскій.

Въ Читтагошѣ, въ Индін, 
состоялось бракосочетаніе три- 
надцатилѣтней вдовушки, Ин- 
дуски, первой вдовы въ Индіи, 
выходящей замужъ вторично 
Сй было всего 6 лѣтъ, когда 

она овдовѣла, и еще лѣтъ 40 
назадъ ей угрожала бы смерть 
на кострѣ, вмѣстѣ съ любимой 
лошадью иокойнаго.

534 города Англіи вынесли 
резолюціи относительно необхо 
димости охранять въ городахъ 
дневной евѣтъ и нзбѣгать по- 
строекъ, которыя отнимаютъ 
свѣтъ у жильцовъ.

Армянскій митингъ.
Вь Каирѣ состоялся большои 

американскій митингъ. Рѣшено 
что армянскія нолнтическія иар 
тіи должны об'ьединиться и при 
нять энергпчныя мѣры, воспре- 
іштсвовать новой р і

ІІризнано желательнымъ вмѣ 
шательство Россіи, какъ дер 
жавы-покровительницы, чтобы 
заставить Турцію осуществить 
реформы, обѣіцанныя многочие 
ленными договорами

(Інцавочиыіі отдѣлъ.
Т А К С А

1) для ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. ЯНЙПѢ,
Ф А Э Т О Н Ъ -  

За ѣзду въ день съ 8 час. утра до 12
час. ночи по соглашенпо. 

Внутри гор за одинъ кон. 25 к

$

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Отходъ на 
0 „ессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Оароходство Росшскаго 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. 
П ятн.— поздно веч. 
Воскр.— поздно веч.

Отходъ на Одес- 
су по окончаніи 

операцій.

Азовско-Черноморское пароходстви
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ГР И ГО Р ІЙ  КО ЗЛ О В Ъ *;.

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

Анапы въ 8 час. утра

П Р И X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 7 ‘/ і час. вечера 

. Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Объявленія.
Петербургская курсистка

(опытная) 
готов. и репетир. Справиться: 
чебная ул

Ле
домъ доктора Семенова 

ч. д.— 10— 5

, І Н Ш  ШОРТѴ
(г. Амапа, Куб. обл.)

поставившей своей цѣлью шпрокое об- 
служивапіе Анапьц какъ клпматмчесіаш 
сганціи общегородскихъ еи шітересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, впнсград- 

ства и проч.
Гоцовзя лодпнска и пша за объязлзніе въ заголовкЬ газеты.

Адресъ конторы и реданціи: тилографія А. Д. Б а с а н ь н о  
(во дворѣ) Телефонъ $  54.

& Ш -

к р і о к о в о й ,
другую САДО ВУЮ

Въ г. А Н А П Ѣ , въ центрѣ, близъ моря, въ домЬ Н . А 
по М А Л А М И Н С КО М У  П Р О С П Е КТУ , с ъ  выходомъ и на

У Л И Ц У , противъ ГО РО ДСКО ГО  С АДА и КУ Р З А П А ,

Этдаютсн Квартпры ■■■■■« ■■■
п Барскій Особішкъ о 7 комнатахъ

ворхній этажъ

также Отдѣлыіыя Меблпроваппыя Комиаты
съ электрич. освѣщеніемъ, съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ. 

По желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у ВЛ А Д Ъ Л И Ц Ы .

Ѳртопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзнпскаго па Зологомь нляжѣ, 

сь санаторіею «БИМЛЮКЪ».
О ткрытъ съ 15 мая, для лѣченія рахига, малокрэзія, золотухи, всевозмож- 
ныхъ сграданій костнэй и мышечной системы, искривленіл костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимушэствѳнно примѣняются физичэскіе мэгоды лѣченія. Солцечиыя, 

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

автобусы.

ш  у р а д ш  і - р  2.1 В у и і ш і .
Сапаторія,^Водолѣчебница и Гряаелѣчебішца

для л ѣ ч е н іі привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастэніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроничес.чихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня дли 
приготовленія современныхь питагельнЫхъ смѣсей для дѣтеи ьсьхъ воз-
растовъ. При/лѣмеиіе преимущественно физическихъ методовь
/іѣчеиія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя,укутьіванія, обертыванія, ду- 

ши Ш арко. ^лектрическія , свѣтовыя, ванны. И н г а л я ц і и .

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

дамъ
П Р О Д  А Е Т С Я

Бульваръ Гудовича и Сереб- 
рянная 20 -21 . в.— 4 — 1

Внн«анію яѣетнои н пріѣзжей нуѵлнкн

Т Е111Ы Я °  М 0 ? 0 К і  !Г іГаТПі Ы
в ъ  ДОМ Ъ  М. Н. ѲОМДИДИСЙ, П0 ЦЕРКОВНОИ У Л И Ц Ь

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
лрадажа сосноваго энстранта и мыла „ Й Ц Л Ѵ ‘ .

Печатано въ тип. А- Д. Басанько въ Анапѣ. Редакторъ-издатель Ц. [і. ОстромысленекІЙ.
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Е > ц е д н е в н а / і ,  л и т е р а г \? р н а я  и о б іц е с т в е н н о - э ц о н о м и ч е с ц а ^  г а з е т а .
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

6 мѣс. 3 мѣс.
3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп.

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс.
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

на 1-й страницѣ 20 коп., на второй страницѣ— 30 коп., 
на 4-й страницѣ— 10 коп.

Лица ищущія труда п<іатятъ за объявленіе позади текста 
въ 6 строкъ 20 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, без* 
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. 
Ведакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— 3 ч. дня.

Контора открыта съ 9 час. утра до 4 час. вечера. 
АДРЕСЪ  КОНТОРЫ и РЕД ДКЦ ІИ :—долъ Я . Д . БДСДНЬКО (во дворѣ).

Л? 15 - й . Цѣна отдѣльнаго ,№ 5 коп. Среда 5-го Іюня 1913 г. Цѣна отдѣльнаго Л° 5 коп. «\о 15 - й .

Медицинскій указатель гор. Днапы.
Пріѣзжающимъ въ Амапу

Генрихъ Ивановичъ.

ТУРНЕРЪ.
Профессоръ-директоръ ортопедической 
клинники Военно-Медицинской Ака- 
деміи, консультантъ ортопедическаго 
института д-ра Буазинскаго въ Ана- 
пѣ, будетъ принимать Х И Р У Р ГИ 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 - 
Н И М Ъ  болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, съ 25 мая, при са- 

наторіи д-ра Вудзинскаго.

Докторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеновичъ-Кащенко.
Ординаторъ госпит. св. Якова (Виль- 
на). В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Н ЕР ВН Ы Я  бо- 
лѣзни. Ежедневно: 9— 12 час. утра, 

5 — 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Д-ръ медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

С 0 К 0 л о в ъ
Доцентъ Императорскаго Клиническа- 
го И нститута Великой Княгини Еле- 
ны Павловны, при клиникѣ  глазныхъ 

болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ГЛ А ЗН Ы Я  БО Л Ѣ ЗН И . Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, № 5, 

противъ Пушкинской улицы.

Д ръ медицины
Алексѣй Константиновичъ

ШЕНКЪ.
Ассистентъ ортопедической клинники 
Императорской Военно-Медицинской 
акадаміи, директоръ ортопедичискаго 
института д-ра Будзинскаго въ Ана- 
иѣ, принимаетъ по Х И Р У Р ГИ Ч Е - 
С К И М Ъ  и О Р ТО П Е Д И Ч Е С КИ М Ъ  

болѣзнямъ.
Въ городѣ при санагоріи д-ра Буд- 

зинскаго и на пляжѣ съ 1 іюня.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

ШАБАІіОВЪ.
б. ординаторъ акушерско-гинекологи 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета.
Женскія, внутреннія болѣэни и акушерство
Пріемъ ежедневно о іъ  10— 12 ч. утра 
и 6 — 7 веч. Воскресенская у., д. К и - 

реки (Моруля).

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ
Ш татны й ординаторъ акушерско-ги 
нелогической клиники  Императорска 
го Казанскаго университета. Кон 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕН С КІЯ бопѣз- 
ни и А К У Ш Е Р С Т В О . Гіріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просг:., г. гене- 

ральши Крюкоьой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

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

Будзинскаго.

Д-ръ медицины
М ихаилъ Федоровичъ

РУДИЕВЪ.
Ассистентъ Д Ѣ Т С К О Й  клинники Во- 

енно-Медицинской академіи. 
Начнетъ пріемъ съ 1 іюня, Мала 
минскій просп., д. генеральши Крю 

ковой

Д ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІЙ.
Н ЕР ВН Ы Я , В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и Д Ѣ Т  

С К ІЯ  болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9— 11 утра и 4— 6 

Еечера.
Маламинскій прссп.,д Критари, про 

тивъ почты.

Докторъ
П анкратій  Яковлевичъ

ѲОМІІІІЪ.
ш тат. ординаторъ акушерско-гин- 

секологич. клиники Харьков. универ-
ситета.

Пріемъ по женскимъ бслЬзнямъ, аку- 
шерстзу и внутреннимъ. 

Ежедневно отъ 10— 1 ч. дня и 6 -  
вечера.

Керченская улица, д. В. К. Пурса- 
лова.

Докторі» МСД» ЦИІІЬІ
Григорій Ль^овичъ

АНТОКОІШІКО.
Х И Р У Р ГИ Ч Е С К ІЯ  1 1 Ж Е Н С К ІЯ  бо 

лѣзни. Пріемъ отъ 8 — 10 ч. утра. 
М аламинскій просгіектъ, собственный 

домъ.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е II 0 В Ъ
Ассистенгъ Импе^аторскаго Клини 
ческаго И нстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникЬ внут 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ 

В нутренн ія .и  дѣтскія болѣзни. 
Пріемъ отъ 9 до 11 час утра и отъ 
6 до 7 час. вечера.; по праздни- 
камъ и воскресеньямъ отъ 9 до 10 

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ  внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  и ДѢ .ТСКІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

отъ 5— 6 съ пол. час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, про- 

тивъ Пуш кинской улицы.

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкедынтейнъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго И нститута Беликой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-Петербургѣ. 
У Ш Н Ы Я , НОСОВЫЯ и ГО РЛОВЫ Я 
болѣзни. Пріемъ ежедневыо отъ 10—  
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол-} 
кова, противъ гор. сквера, ряд. съ ап- 

текар. магазиномъ.

Р Е К 0 М Е II Д У Е Т С Я
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

п  „Пршорешъ М в і ш р о в ш  Комаатагг
гдѣ имѣются ТЕПЛЫ Я МОРСКІЯ В А Б Н Ы  и первокласная с т о -

ловая—ТА БЕЛЬДОТЪ.
Иринимаются пансіонеры и разсылаются обѣды на домъ. 

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

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРІѢЗЖ ИМ Ъ ВЪ ДНДПУ

М е б л и р о в .  к о м н а г ы  „ М 0 0 К В А “
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочее. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горы. 
Суточная плата 1 р. 50 к. до 4 р. 50 к.; помѣсячно отъ 35 р. до 125 р. 

Электрическое освѣщеніе, предупредительная прислуга,
Адресъ: Пушкинская ул., противъ Городского сквера.

еж.— м. Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади.

Классный Ф ельдш еръ
Николай Степановичъ

М А Ш К А Р А
Венерическія, массажи, электризація, 

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Зубной врачъ
Г. II. Стеиановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
И С КУ С С Т В . ЗУБО ВЪ . Удаленіе подъ 

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

ская у , соб. д., К» 8.

Зубной врачъ

II Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

зубовъ. Искусственные зубы. 
Пріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и 3— 6 веч. 
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Фельдшерица-акушерка,
М А С С А Ж И С ТКА

О. С. Гумилевская
(Ченыкаева)

М&ссажъ инъэцкій и проч. медицин. 
работы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

Акушерка массажистка
А. й. Надсждш-Нраснова

окончившая институтъ  при Харьков- 
скомъ университетѣ. 

массажъ, общій и частный, массажъ 
гинекологическій, вспрыскиваніе, аку- 
шерскій и гинекологическій уходъ. 

Серебрянная ул., д. № 17.

И И Р П -С Е Ш П Ш .
Санаторія „Лучезарная“

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

склерооа, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ЛЪЧЕНІЕ СЕМИГОРОКОІІ М ІІЕ Ш Ь В О І ВОДОІ,
тождественноі Еесентукаиъ 17, — —

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 Д .

Татіана Іустиновна

Д 11 д  ы  к  ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. М АС С АЖ Ъ ; общій, 
частный, инструментальный,электри- 
ческій и вибриціонн. ГИ М Н А Н А С Т И - 
К А  врачебная, дѣтская, педагогиче 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИ Г ІЕ Н А  и К Р А - 
СОТА Л И Ц А . Различные виды кос- 
метическаго массажа Моникюре и 

подкожное вспрыскиваніе. 
Анапа, Воскресенская ул . № 36.

Первые
шаги.

Аіапа, 5-го іюін.
Недавно сформировав- 
шійся Черноморскій 
губернскій комитетъ 

виноградарства и винодѣлія 
охватываетъ своей дѣятель- 
ностью всю Черноморскую губ 
и часть Куо. обл,, анапскій 
районъ со .станицею Благовѣ 
щенской и дальше по линіи 
Джигинское, Варениковская, 
Крымская и полотно жел. дор.

Такимъ образомъ и департа- 
ментъ земледѣлія, и г. Намѣ- 
стникъ на Кавказѣ. не счи- 
таясь съ административными 
границами губерніи и области,

поручили Черноморскому ко- 
митету районъ виноградарства 
гдѣ эта культура поставлена, 
очень высоко и гдѣ продукты 
виноградарства —вино, сдѣлан- 
ное въ винодѣльняхъ, обору- 
дованныхъ по послѣднему сло- 
ву техники, отличается исклю- 
чительно высокими качествами.

Причины побудившія на это 
депар. земледѣлія и Намѣст- 
ника на Кавказѣ - глубоко се 
рьезны и другого рѣшенія и 
не могло быть, такъ какъ анап- 
скій районъ въ смыслѣ эконо- 
мическомъ тяготѣетъ къ Чер 
номорскому побережыо. Что-же 
касается виноградарства, то по 
культурѣ, по пріемамъ культу- 
ры, и наконецъ, по типу винъ 
и Черноморская губернія и 
анапскій районъ Куб. области 
представляетъ собою одно об- 
щее цѣлое, рѣзко отличаясь 
отъ виноградарства остальной 
Кубанской области, которую 
обслуживаетъ Кубанскій обла 
стной комитетъ виноградарства 
и винодѣлія. Какъ и въ каж- 
домъ большомъ серьезномъ дѣ- 
лѣ и здь-сь находятся отдѣль- 
ныя лииа, которымъ такое ча- 
стичное отдѣленіе небольшой 
части Кубанской области не* 
понятно.

Черноморскій губ. комитетъ 
виноградарства и винодѣлія, 
приступивши къ дѣлу, поста- 
вилъ всѣ свои дѣйствія по 
строгой обдуманной системѣ. 
Исходя изътѣхъсоображеній, что 
не согласованныя дѣйствія от- 
дѣльныхъ лицъ, субъективная 
иниціатива, положительныхъ 
результатовъ не даетъ, комите- 
томъ поставлено, какъ основа 
всей работы, полная согласо- 
ванность дѣятельности стар- 
шаго спеціалиста и ст. инстру- 
кторовъ по выработанной про- 
граммѣ.

Въ текущемъ году устроено 
въ анапскомъ районѣ пять по- 
казательныхъ по леченію ви- 
нограда участковъ, каждый пло- 
щадью въ 300 кв. саж. Эти 
участки— гдѣ леченіе произво- 
диться подъ личнымъ руковод 
ствомъ инструктора безусловно 
уже теперь достигаютъ цѣли, 
такъ какъ хозяева стараются 
производить леченіе своихъ ви- 
ноградниковъ тогда, когда та- 
кая работа производится на 
показательномъ участкѣ. Съ 
другой стороны, такой показа- 
тельный участокт? къ концу

сельско-хозяиственнаго года, 
настолько выгодно будетъ от- 
личаться отъ окружающихь 
виноградниковъ, что польза ле- 
ченія, примѣняемаго комите- 
томъ, будетъ очевидна для ка- 
ждаго. Такихъ же 5 участковъ 
показательнаго леченія устрое- 
но и въ Черноморской губ. По- 
казывая какъ надо лечить ви- 
ноградники, комитетъ по силѣ 
возможности, посчиталъ необхо- 
димымъ облегчить способъ слѣ- 
довать указаніямъ комитета, 
для каковой цѣли устроилъ 
прокатные пункты аппараговъ 
для леченія виноградниковъ. 
На каждомъ такомъ пунктѣ, 
виноградарь за плату въ 10 коп. 
въ день можетъ взять аппара- 
ты для пульверизаціи и обсып- 
ки сѣрой лучшихъ системъ. Та- 
кихъ прокатныхъ пунктовъ въ 
анапскомъ районѣ устроено 9, 
и столько же въ Черноморской 
губерніи.

Всѣ поѣздки по разнымъ 
селеніямъ и станицамъ, сопро- 
вождаются бесѣдами по вопро- 
самъ виноградарства и осмотра 
виноградниковъ

Путь избранный'комитетомъ, 
несмотря на недавнее суще- 
ствованіе его, оказался совер- 
шенно правильнымъ и луч* 
шимъ выразителемъ этой пра- 
вильности является само насе- 
леніе и то теплое искреннее 
отношеніе къ членамъ комите- 
та, которое приходится наблю- 
дать при объѣздѣ ими своихъ 
районовъ,

Работа въ районахъ по вы- 
работанной сообща программѣ, 
ведется ст. инструкторами въ 
анапскомъ районѣ А. В. Пав- 
ловымъ, въ Черноморской губ. 
Н. В. Туркеномъ. Надзоръ за 
правильнымъ и точнымъ испол- 
ніемъ программы, исправленіе 
возможныхъ уклоненій, а также 
рѣшеніе вопросовъ на мѣстахъ 
является обязанностью старша- 
го спеціалиста комитета В. I. 
Новаковскаго, который ежемѣ- 
сячно, совмѣстно съ инструк- 
торами, объѣзжаетъ районъ 
учитывая положительные и от- 
рицательныя стороны произве- 
денной комитетомъ работы.

Полное отсутствіе, какихъ- 
либо треній между членами ко- 
митета, полная солидарность 
во взглядахъ и взаимное ува- 
женіе говоритъ за то, что ра- 
бота идетъ и будетъ приносить 
благіе результаты.
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Юбилейныя тор>кества.
(По телеграфу 4-го Іюня).

ПЕТЕРБУРГЪ . Въ Дарско- 
Сельскомъ дворцѣ чины мини- 
стерства Двора и ^ дѣловъ, въ 
количествѣ около 1000 чело 
вѣкъ, имѣли счастье, ао слу- 
чаю 300-лѣтія Дома Романо- 
выхъ поднести Государю брон 
зовую статую родоначальника 
Дома Ромааовыхъ иатріарха 
филарета. Г осударь изволилъ 
ирибыть во дворецъ на исходѣ 
нерваго часа. ГІервымъ ири- 
вѣтствовалъ Его Величество 
нридворный нротонросвиторъ 
Благовѣщенскій, благословив- 
шій Государя иконою Ѳеодо- 
ровской Божіей Матери. Въ 
Большомъ залѣ. гдѣ собрались 
чины министерства ^Івора и 
Удѣловъ, министръ Двора имѣлъ 
счастье обратиться къ 1 осударю 
съ рѣчью, въ когорой выразилъ 
воодушевляюіція чиновъ чув- 
ства безконечной любви и ііре- 
данностн и доложилъ, что чи- 
ны минисгерства Двора ^ дѣ- 
ловъ иросяті. Его Величество 
осчастливить Ыхъ цринятіемъ 
статуи натріарха Филарета. За- 
тѣмъ, сказалъ графъ Фреди- 
риксъ, были бы безконечно 
счастливы, если бы Ваше Вели- 
чество милостиво повелѣли по- 
сгавить эту статуювъ сооствен-

ныхъ Вашихъ покояхъ. Госу- 
дарь обнялъ графа Фредерикса 
и облобызавъ его, обратился къ 
присутствовавшимъ слѣдуюіци- 
ми словами:

^Отъ имени Ея Величества 
и Своего выражаю всѣмъ чи- 
намъ министерства Двора и 
Удѣловъ Нашу сердечную бла- 
годарность затронувшее Насъ, 
подношеніе. Благодарю васъ, 
также госиода, за пѣрную и 
ревностную службу на пользу 
Мнѣ и Нашей родпнѣ. Желаю 
вамъ всѣмъ успѣха и здоровья 
въ датьнѣйшей также ревностной 
службѣ на пользѵ М нѣ“ .

ІІо  обозрѣніи статѵи, Госу- 
дарь въ сопровожденіп мпнп- 
стра, обходилъ чпновъ, удосто- 
ивая представителей каждаго 
установленія милостивыми раз- 
снросами. Затѣмъ Его Величе- 
ство обратился къ ними со слѣ- 
дующпми словами:

Еще разъ сердечно благода- 
рю васъ, господа, за подноше- 
ніе и честнѵю службу.

Въ отвѣтъ на милостивыя 
слова Государя, раздалось гром- 
кое „ураи. Послѣ отбытія Го- 
сударя, чинамъ министерства 
нредложенъ былъ завтракъ.

ЗД ГРННИЦЕИ.
СОФІЯ. 1-го іюня въ 11 ч. 

33 м. утра ощущался с.ильный 
сейсмическій ударъ въ пять 
балловъ Изъ всей Болгаріи со- 
общаютъ о разрушеніяхъ, осо- 
бенно въ центральныхъ обла- 
стяхъ. Сильное землетрясеніе 
наблюдал»сь вокругь Тырново, 
гдѣ обрушилось нѣсколько зда- 
ній, приченены и другія пов- 
режденія. По слухамъ, былп и 
человѣческія жертвы. Подроб- 
ностей нѣтъ, ибо телеграфное 
сообщеніе съ Тырновомъ прер 
вано.

Б У Д А П Е Ш ТЪ . Во многихъ 
мѣстностяхь южной Венгріи 
ощущался сильный подзелмный 
толчекъ. не причинившій вре- 
да.

ТЕГЕРАНЪ. Шахскимъ пра- 
вительствомъ получаются весь-

Около Гос. Думы.
Опроверженіе слуховъ о рос- 

пускѣ Гос. Думы.
.Освѣдомительное Бюро‘ опро- 

вергаетъ, какъ силошной вымы- 
селъ, сообщеніе газетъ, будто 
бы вопросъ о росиускѣ Думы 
обсуждался министромъ внут- 
реннихъ дѣлъ и оберъ-проку- 
роромъ Синода, при чемъ они 
будто бы полагали необходи- 
мымъ возстановленіе соборно- 
сти.

ма тревожныя вѣстп Курдиста- 
на. Кочевыя племена подвига- 
ются къ сѣверу, предавая всѣ 
поиутныя селенія разграбленію. 
Броженіе идетъ также въ Дер- 
маншахской провинціи, подъ 
вліяніемъ агитаціопныхъ ии- 
семъ.

БЕРЛ ИНЪ. Императоръ Виль- 
гельмъ принялъ тѵрецкаго пос- 
ла, поднесшаго императору по- 
дарки султана, по случаю юби- 
лея.

По инціативѣ нрпнцессы 
Реейсъ,— сестры болгарской ца- 
рпцы, состоялся концергъ въ 
пользу болгарскихъ вдовъ и 
снротъ. Сборъ 10000 марокъ 

Города Германіи, по случаю 
юбилея пмператора, ассигиова- 
ли на благотворительныя цѣли 
21 милліонъ марокъ

На Балцанахъ.
(ГІо телеграфу 4-го Іюня).

(Оть С.-Петербургскаго Теле- 
графнаго Агентства).

ОДЕССА. Въ 11 ч. 33 мин. 
утра ощущалось слабое калеба- 
ніе почвы.

НИЖ НІЙ-НОВГОРОДЪ- Въ 
93 верстахъ о гъ города пронес- 
лась буря съ дождемъ, прпчи- 
нившая вредъ на пристаняхъ 
и въ садахъ. Бурей сорваны 
крыши лавокъ, отъ буксира 
оторваны двѣ баржи и выбро- 
шены на берегъ Напоромъ вѣт- 
ра опрокидывались лошади съ 
повозками. Въ селѣ Мисковѣ 
сорвано много крышъ и домовъ.

~ СЕМИП АЛ АТИ Н С КЪ . От- 
крылись работы по проведенію 
Алтайской жел. дороги.

ПЕТЕРБУРГЪ.Военный сфе- 
рической аэростатъ, поднявшій- 
ся изъ Петербурга былъ въ 
шести верстахъ отъ Ижоры 
дождемъ прпбитъ къ землѣ и 
иойманъ, б Бясавшимися изъ ла- 
геря солдатами. ІІр и  спускѣ 
пострадала гондола, аэростатъ 
невредимъ.

СЕВАСТОІІОЛЬ. Скончался 
градоначальникъ Кульстремъ.

БѢ)ЛГРАДЪ Слухи о мини- 
стерскомъ кризисѣ преждевре- 
менны. Полагаютъ даже, что 
кризисъ не разразится.

РИМЪ. Офиціальная „Три- 
буна“ , говоря о выступленіи 
Государя, съ цѣлью примире- 
нія Сербіи и Болгаріи, отмѣ- 
чаетъ рѣзкіе отзывы австрій- 
ской печати и съ своей стороны 
о трудности примиренія, ибо 
Болгарія стоитъ на почвѣ тре- 
бованія соблюденія договора и 
желаетъ увеличить свою тер- 
риторію Македоніей, Сербія же 
отстаиваетъ принципъ полити 
ческій, добиваясь пріобрѣсти 
границу, соприкасающуюся съ 
Греціей. Россія, желающая оди- 
наково благожелательно отне 
стись ко всѣмъ Балканскимъ 

рискуетъ потерять 
ь подопечныхъ. 
Вслѣдствіе массо 
ъ болгаръ грече-

народамъ,
часть гг ■'

выхъ аг с

скими властями, даже въ Са- 
лоникахъ, достигающихъ нѣ- 
сколькихъ тысячъ, болгарское 
правительство предписало сво 
ему представителю въ Афин 
нахъ заявить гречесгому пра 
вительству энергичный про- 
тестъ. ничѣмъ неоправдызае- 
мыхъ и противорѣчащихъ идеѣ 
мирнаго улаженія конфликта 
репрессій и указать, что Бол 
гарія снимаетъ съ себя отвѣт 
ственность за послѣдс.твія мо 
гущія быть вызванными мѣро 
пріятіями греческихъ властей.

БЪЛГРАДЪ. 4 іюня офи 
ціально сообщается, что Сер 
бія съ благодарностью приня 
ла приглашеніе Россіи о безот 
лагательномъ съѣздѣ мини 
стровъ-президентовъ союзныхъ 
государствъ въ Петербургѣ.

I

и ѵ ля извѣстія.
Слухи о перемѣнахъ въ мини- 

стерствѣ.
Нѣсколько раньше вчерашня- 

го инцидента, но въ связи съ 
послѣдними усиленными атака- 
ми Маркова и ІІуріішкевича на 
В. Н.КоковцовавъТаврическомъ 
дворцѣ начали циркулировать

настойчивые слухи о возможно- 
сти близкой отставки предсѣда- 
теля совѣта министровъ. Его 
преемникомъ во главѣ объеди- 
неннаго министерства, намѣча- 
ется теперешній главноуправля- 
ющій землеустройства и земле- 
дѣлія Кривошеинъ. Разсказы- 
ваютъ, что постъ нредсѣдателя 
совѣта министровъ еіце мѣсяца 
два назадъ предлагали II.  Н.

Дурново, съ условіемъ однако 
поручить портфель министра 
внутреннихъ дѣлъ Крнвошеину.
Іо  П. Н. Дурново, желая взять 

этоть портфель себѣ, на такое 
словіе не согласился. Теперь, 

какъ говорягъ, представители 
дворянства впдвигаютъ Криво- 
шеина уже прямо въ кандида- 
ты на постъ премьера, въ на- 
деждѣ въ близкомъ будущемъ 
замѣнить и его на этомъ высо- 
комъ посту Самариннымъ, ко- 
торому будетъ будто бы пору- 
чено осуіцествленіе всѣхъ ихъ 
надеждъ и стремленій. Ііасколь- 
ко основателыш эти слухи, ска- 
зать, конечно, трудно, но въ 
іанный моментъ они занимаютъ 
многихъ депутатовъ п заставля- 
ютъ нхъ смотрѣть на будущее 
доволыю пессимистически.

О евреяхъ-новобранцевъ.
24 мая въ первомъ депарга- 

ментѣ сенага разрѣшился прин- 
ципіальный вопросъ о томь, 
достаточно ли удостовѣреніе о 
смерти, выданное городскимъ 
обіцественпымъ управленіемъ 
зодителямъ лицъ іудейскаго вѣ- 
эоисповѣданія для того, чтобы 
данное лицо было вычеркнуто 
воинскимъ ирисутствіемъ изъ 
списка призывающихся къ от- 
быванію воинской новинности. 
Отъ имени минпстра внутрен- 
вихъ дѣлъ ио этому вопросу 
выступилъ т. с Кондоиди, ко- 
торый настаивалъ на томъ, чго 
документами, вполнѣ удостовѣ- 
ряющими смерть лица іудейска- 
го исповѣданія, должны быть 
прнзнаны лишь удостовѣренія 
о смерти, виданныя полиціей и 
офиціальиыя метрическія выпи- 
сн. Однако сенаторы псрваго де- 
партамента единогласно приз- 
нали, что свпдѣтельства, выда- 
ваемыя городскими обществен- 
ными уиравленіямп, также яв- 
ляются достаточными докумен- 
тамп, такь какъэти удостовѣре- 
нія выдаются лишь по наведе- 
ніи точныхъсправокъ. Послѣ 
продолжителыіыхъ преній дѣ- 
ло, за рааногласіемъ съ иред- 
ставителемъ мпнистра, нерене- 
сено въ первое обіцее собраніе 
сената.

Іііірговскі» съіадъ.
Въ засѣданіи секціи фабрпч- 

ной медицииы заслушанъ рядъ 
докладовъ о врачебной номощн 
и объ охранѣ труда горныхъ 
рабочихъ. Вь связп съ докла-

/ѵ\и/ѵ\оходамъ.
ІІІашлыкъ съѣденъ, заиасъ 

водки выпитъ, ярмарка откры- 
та, флагъ поднятъ...

Быть можетъ, церемоніалъ 
открытія ярмарки въ Анапѣ 
происходитъ въ обратномъ, вы- 
шеуказанномъ, порядкѣ, но не 
все-ли это равно.

Важно вогъ что:
Хотя и съ перерывами. но 

небо плачетъ и плачетъ обиль- 
ными слезами, плачутъ анапскіё 
купцы, выѣхавшіе со своими 
магазинами, на анапскую яр- 
марку, стонутъ н привозяне, 
съѣхавшіеся въ небольшомъ чи- 
слѣ, жалуется и ярморочный 
цирковой ангренренеръ, нока- 
зывающій, какъ говорятъ дрес- 
сированныхъ собакъ...

Однимъ словомъ, ярмарка на 
которую анапцы возлагалп нѣ- 
которыя иадежды, не удалась...

Ярмарка— пережигокъ...
Обо всемъ этомъ, по возвра- 

іценіи моемъ съ праздничной 
ноѣздки, сообіцилъ мнѣ Иванъ 
Ивановичъ...

Иванъ Ивановичъ все знаетъ, 
Иванъ Ивановичъ все слышитъ 
и до всего Ивану Ивановичу 
дѣло есть.

Кладъ, а не человѣкъ.
Гуляетъ, наир. Иванъ Ивано- 

вичъ по городскому саду, слу- 
шаетъ ирекрасную музыку ду- 
хового войскового оркестра и 
тутъ-же замѣчаетъ, что симна-

тичнѣйшій капельмейстеръ Ло- 
осъ какъ будто взволнованъ...

—  Францъ Матвѣевичъ! чѣмъ 
вы собсгвенно недовольны? 
Вѣдь и квартирку всѣмъ музы- 
кантамъ управа честь честью 
отвела, а что, вмѣсто кроватей, 
нары имъ иоставили, такъ это 
даже очень хорошо: солдата
должно иріучить къ выносливо- 
сти и къ лишеніямъ... на вой- 
нѣ, когда въ бой пойдетъ все 
ему пригодится... Нары изъ, иа- 
тріотискаго чувства поставлены 
а не то чтобъ изъ иныхъ какихъ 
мелкихъ соображеній...

Оказывается, что капельмей- 
стеръ недоволенъ раковиной! 
съузили ее строители не гамъ 
гдѣ нужно и вышло то, что 
звуки гибнутъ въ самой рако- 
винѣ, вмѣсто того, чтобы вы- 
рываться свободно наружу.

Мой Иванъ Ивановичъ неза- 
медлилъ объ этомъ донодлинно 
разузнать и мнѣ донести...

Замѣчаетъ онъ даже и пря- 
мо пустяковыя вещи...

Вогъ наступилъ антрактъ въ 
игрѣ музыкантовъ, тррахъ и... 
раковина погружается во тьму...

— Что случилось? опять 
электрическій концессіонеръ ба- 
ловство учиняетъ?

Ничуть не бывало... 
в То членъ управы, передъ 
ыборами, публично демонстри* 

руетъ свои знанія политической 
эковоміи...

Зачѣмъ въ раковинѣжечь 
даромъ чужое электричество, 
когда музыкантамъ на ноты не 
нужно тараіцить своихъ глазъѴ 

Что мудро, то мудро...
Не виноватъ членъ управы, 

что курсуюіціе съЬзжаются сю- 
да предварительно не изучивъ 
до тонкости иредметъ полити- 
ческой экономіи.

—  Прибавить-бы фонарей въ 
саду нужно, а нето-чтобъ свѣтъ 
уменыпить, говоритъ онъ 

Сказано, неучи.
Такъ разсуждаетъ Иванъ 

Ивановичъ...
Мнѣ, напр., думается, что

и приводитъ тому доказатель- 
ства...

— Согласитесь говоритъ онъ, 
—вѣдь это, какъ хотпте, возму- 
мутительно.. Даже для выс- 
шихъ представителей суда уп- 
рава отвела самые скверные 
номера въ своей городской го- 
стиницѣ.

Я выражаю сомнѣніе въ сира- 
ведливости словъ всезнающаго 
Ивана Ивановича, но онъ не 
унимается:

—  Именно самыя скверныя... 
Понадобилось вмѣшательство 
извнѣ, СО СТО рО Й!.. одного мѣст* 
Нііѵо граждани- ч ■

Екатеринодарскій окружный Д й т ь  )праву въ 
судъ, командируя къ намъ вы-; 
ѣздную сессію, оказываетъ Ани. 
пѣ болыпое вниманіе.

И самъ судъ оставляетъ здѣсь 
малую толику денегъ и свидѣ- 
тели, собирающіеся сюда кое 
что расходуютъ въ Анапѣ,да кой 
кому, на поѣздки на судебныя 
разбирательства въ Екатерино- 
даръ, тратиться не прихо- 
дится...

Однимъ словомъ, сессія для 
Анапы—гость не изъ послѣд- 
нихъ.

Еще изстари принято доро- 
гого гостя подъ образа сажать, 
всяческое внпманіе ему оказы- 
вать, но...

Этогь законъ, оказывается 
писанъ для всѣхъ, иеключая 
Анаиы...

Иванъ йвановичъ находитъ, 
что ананская городская управа 
г*жа совсѣмъ не гостепріимная

сти ея поведзнія
— И чго*же?
— На сіпі разъ шл уирав 

цевъ разверзлись: оііи пересе- 
лили представителей сѵда изъ 
худгапхъ номеровъ въ луч- 
шіе:

— Замѣтивъ на устахъ Ива- 
на Йвановича многозначитель- 
ную и прековарнѣйшую улыб- 
ку, я спросилъ:

Что-то скрываете. Иванъ 
Ивановичъ?

Смѣшное одно дѣльце 
есть, да стыдно разсказывать.

—  Бросьте, разсказывайте 
нрошу васъ...

—  Гм... Такъ вотъ что... От- 
правился одинъ изъ представи- 
телей выѣздиой сессіи суда въ 
нашъ городской садъ иогулять, 
воздушкомъ иодышать, на мо- 
ре поглядѣгь, да не былъ пре- 
дупрежденъ о вѳликихъ забо-

тахъ нашей гостенріимной уи- 
равы...

—  Ну?
—  Ну, вотъ и сѣлъ на ска- 

меечку, что подъ зоитомъ въ 
саду...

Сидитъ и любуется очарова- 
тельными картпнами безбреж- 
наго моря... Дѣло было ввече- 
ру Не зналъ ирздставитель су- 
да, что управа къ концу мая 
раснорядилась скамеечкп въ зе- 
леную краску выкрасить.

—  ?!
—• На. утро. значитъ, эамѣ*

і / т  неігоряДокъ въ туалетѣ...
• ѵ : . і.т:ъ нагнулся нашъ 

фалды сюртучка 
[разв раулъ и члену ѵиравы по- 
казалъ пспачканное мѣсто на 
брюкаіъ... -Занятная была кар- 
тинка. Много смѣялись до упа- 
ду— члену унравы говорили по- 
томъ:

— По дѣломъ-съ, въ—апрі> 
лѣ надо было скамейки кра- 
спть, а ие въ к о і ш ѣ  мая...

Я не могъ удержаться отъ 
улыбки, до того ясно предста- 
вилась мнѣ ноза согнувшагося 
человѣка, показывающаго чле- 
ну управы пснорченное крас- 
кою мѣсто на извѣстной части 
брюкъ.

А  Иванъ йвановичъ не уни* 
мался.

—  Вы пишете въ газѳтахъ, 
какъ-то довелось мнѣ читать 
ваше „Караулъ“ , очень прошу 
васъ г. Эмефъ, крикните еіце 
раѳъ „караулъ“ , да ио гром* 
че...
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Дѣвица оставалась безучастной 
свидѣтельницей этого событія. 
Ограбивъ у Давиденко 30 руб. 
и снявъ съ него еапоги, граби- 
тели, захвативъ съ собою дѣ- 
вицу, очевидно ихъ сообщницу, 
благоаолучно скрылись Давиден 
ко вслѣдстіе побоевъ, виалъ въ 
безсознатеьное состояніе его 
замѣтилъ сторожъ лѣсной Бека 
сообщившій о немъ полиціи. Да- 
виденко отправленъ въ боль- 
ницу, гдѣ ему сдѣлали пере- 
вяаку. Дознаніе ироизводится.

Малеііькіи ф м ь р т ф н ъ .

Анапскія картинки.

Вечеръ. Тнхо кругомъ. Серпъ 
мѣсяца золотится все болѣе и 
болѣе. Скамеечкп у воротъ до- 
мовъ пустѣютъ.

ІІо  улицѣ бѣжитъ мальчикъ, 
останавливается у каждыхъ во- 
ротъ и оконъ домовъ, гдѣ имѣ- 
ются наклейки съ объявленіями 
о сдачѣ комнатъ, квартиръ и 
цроч. Очевидно, мальчикъ что- 
то ищетъ. Вотъ одна наклейка 
его заинтересовала. Прочелъ,

—  У  меня, дяденька, только 
двугривенный, возьмя, дядень- 
ка, и отпустите!..

—  Н-нѣ-тъ, шалишъ!.. за та- 
кое дѣло двугрнвеннымъ не от- 
дѣлаешься! Три рубля давай, 
ни копѣйки меныпе!..

—  У  меня, дяденька, рубль 
есть, возьмите!.. Болыне ей- 
Богу нѣтъ!.. нлачетъ маль- 
чишка.

— Ну, давай, чортъ съ то- 
бой... давай хоть рубль!..

Мальчишка дрожащими рука- 
ми достаетъ рубль и отдаегъ 
мастеровому...

—  Ну, ступай, да болѣе нѳ 
смѣй срывать наклейки!..

—  Л-ловко!.. за что же ты 
его, Кнрюха, ограбилъ? Надо- 
валъ бы ему шлепковъ да и вся
недолга!.. Небось - материнъ 

другой го-рубль-то? вмѣшался 
родовой.

— Ничего, такъ лучіпе: доль- 
ше помнить будетъ!.. ІІойдемъ, 
Степа, вътрактиръ— угощу вод-
мой!..

оглянулся кругомъ, снова
къ ней

ио-
РУ-

Серпикъ.

ТЕІТРЪ н Ш Ы В і,
дошелъ нотянулся 
кою...

Тявкнула собака. Мальчикъ 
отдернулъ руку... снова огля- 
нулся обругалъ сабаку и, сор- 
вавъ наклейку, смялъ ее, су- 
нулъ въ карманъ куртки и 
стремглавъ бѣжитъ далыпе...

У  воротъ какого-то угловаго 
дома малыша снова заинтере- 
совала какая-то наклейка. Сно- 
ва остановка. Малышъ озира- 
ется кругомъ, срываетъ наклей- 
ку, но не успѣваетъ ее сунуть 
въ карманъ.

—  Тычтоэто тутъ дѣлаешъ?.. 
подходитъ къ мальчику какой 
то мастеровой.

— Ничего, дяденька!.. исиу- 
гался мальчикъ.

—  Что это ты топчешъ нога- 
ми?... Развѣ я не видѣлъ? А,- 
ну, нокажи, что тутъ у тебя 
такое?

Мастеровой оттолкнулъ маль- 
чика, поднялъ наклейку, чита- 
етъ: „здѣсь даются домашніе 
обѣды".

А, такъ вотъ ты какими дѣ- 
лами, братъ занпмаешься? Идемъ 
въ полицію. Тамъ тебя выучатъ 
какъ сдирать наклейки съ во- 
ротъ!..

— Дяденька, не надо... Я 
болыне не буду, простите... Ме- 
ня мой хозяинъ послалъ, я не 
самъ...— Ппди, говоритъ,— пос- 
днрай наклейки объ обѣдахъ... 
Я не буду больше...

— Онъ столовую держитъ... 
У  насъ своп обѣды даются, онъ 
и велѣлъ посрывать наклейки

—  Ну, ладно, давай три руб- 
ля— не поведу въ полицію!..

2-го іюня въ анапскомъ кур- 
запѣ состоялся третій спектакль 
труппы артистовъ съ участіемъ 
артистки писательнииы Софіи 
Бѣлой и артиста Московскаго 
театра Корша И. В. Рамаза- 
нова. Были разыграны фарсъ 
Чинарова „Хочу ребенка“ и 
„Старички и дѣвчонки“ соч. 
С. Бѣлой.

Нельзя сказать, чтобы насъ 
удовлетворило и содержаніе 
фарса Чинарова и его исиол- 
неніе, не было въ исполненіи 
артистовъ того огонька, безъ 
котораго фарсъ, да еще бѣдный 
по содержанію, могъ бы произве- 
сти надлежащее впечатлѣніе. 
За то веселый фарсъ „Старич- 
ки и дѣвчонки“ былъ разыгранъ 
артистами вполнѣ хорошо и 
собравшаяся довольно много- 
численная публика, неоднократ- 
но выражала свое одобреніе 
игрѣ артистовъ.

3 іюня состоялся прощаль- 
ный спектакль, причемъ были 
повторены „Пляска Венеры" 
соч. Бѣлой, очень интересная 
пьеса и оригинальный фарсъ 
Сабурова, „Неходи же ты раз- 
дѣтая“ , исполненіе обѣихъ 
пьесъ было артистическое, пуб- 
лики много, апплсдисментсвъ 
еще больше. По имѣющимся у 
насъ свѣдѣніямъ, труппа г жи 
Бѣлой отправляется на даль- 
нѣйшіе гастроли по южному 
Кавказу и предполагаетъ на 
обратномъ пути заѣхать въ 
Анапу.

ЛенскіЙ.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТ80.
Опыты съ бактеріальными удобреніями въ Шлиссельбург-

скомъ уѣздѣ.

дами принята резолюція, въ ко- 
торой указывается, что нродол- 
жительность рабочаго дня гор- 
ныхъ рабочихъ не должна нре- 
вышать 8 часовъ. Рабочимъ 
должна быть предоставлева пол- 
ная свобода организацій и улуч- 
шеніе условій труда въ законо- 
дательномъ порядкѣ. Кромѣ то- 
го, съѣздъ выразилъ пожеланіе 
о введеніи въ институтъ окруж- 
ной инспекцій представителя 
отъ рабочнхъ.

Въ секцін общественной ме- 
дицпны бы.ть заслушанъ док- 
ладъ д-ра Погребова о рабо- 
тахь земства въ дѣлѣ снабже- 
нія наее.тенія хорошеіі питье- 
вой водой. Докладчикъ указы- 
валъ, что наиболѣе раціональ- 
ной ностановкой земскихъ ра- 
ботъ ію улучшенію водоснаб- 
женія населенія онъ считаетъ 
организацію при губернекихъ 
земствахъ ноетояннаго гидро- 
геологнческаго бюра, на кото- 
рое возлагается производетво 
детальныхъ научныхъ изслѣ- 
дованій и выполненіе техни- 
ческихъ работъ по осуществле- 
нію мѣропріятій въ дѣлѣ улуч- 
шенія водоснабженія.
Законопроэктъ о реформѣ по- 

лиціи.
Въ послѣднемъ засѣданіи со- 

вѣта министровъ разсмогрѣнъ 
и одобренъ ко внесенію въ за- 
конодательныя учрежденія нро- 
ектъ м—ва внутр. дѣлъ о ре- 
формѣ полиціи.

Н. А. Маклаковъ объясни- 
тельной записки не нредстав- 
лялъ, а ограничился лпчными 
объясненіями по существу тѣхъ 
поправокъ, которыя онъ внесъ 
въ проектъ бывшаго министра 
внутр. дѣлъ Макарова, а имен- 
но: вмѣсто раздѣленія уирав- 
ленія губеріей между губерна- 
торомъ и двумя вице-губерна- 
торами ио административной 
и полицейской части, но ироек- 
ту Маклакова еохраняется су- 
ществующій порядокъ управле- 
нія; вторая ноиравка, си о ди тся  
къ сокраіценію чинамъ нолиціи 
жалованья, слишкомъ увелнчен- 
наго Макаровымъ.

— ----------

ФБНОРЪ ІІЕЧІТИ.
„Русскія Вѣдомссти“ гово- 

рятъ о задачѣ, которая дикту- 
ется Гос. Думѣ переживаемымъ 
политическимъ моментомъ.

Задача 4-й Думы опредѣляется
теперь съ полной яснсстью. Передъ

—  Въ чемъ дѣло, дорогой 
Иванъ Ивановнчъ!

— Анапа скоро останется 
безъ водопровода, а, слѣдова- 
тельно и безъ воды...

__ Ціутить изволиге, Иванъ
Эдвановичъ, водопроводъ вКдь 
штука громоздская, пе то что 
гор- ревизіонная комиссія, ку- 
да ему-то улетучиться?.

__ Три года вотъ управа все
собирается на водопроводъ свое 
б л аго ск л о н н о е вниманіе обра- 
тпть. да времени не хватаегь. 
Трубы-то вонъ въ полтора дюй- 
мовыя оть засорѣнія обраги- 
лись, бассейнъ то по всѣмъ 
швамъ трещитъ... Вѣрьте елову, 
черезъ годъ, много, два за 7— 
8 верстъ воду бочками придет- 
ся возить... Кричите: „караулъ-4 
ио этому поводу, Вѣдь бѣдсг- 
віе угрожаетъ городу, безъ во- 
ды н болѣани здѣсь привиться
могутъ...

Я  уловилъ въ словахъ Ивана 
Ивановича дѣйствительную тре- 
вогу за нашъ водопроводъ и 
рѣшилъ:
г  __ Изучу мѣстный водоиро-
водныіі вопрось самымъ тща- 
тельнымъ образомъ, историче- 
скп обслѣдую его со временъ 
Мавропуло и тогда, увЬр^нъ, 
мнѣ дѣйствительно нріидеіся 
крикнуть свое:

—  „Караулъ1'.

Эмеоъ.

.  Тэг

ней стоитъ неотвратимая альтер- 
натива: или перестать реально су- 
ществовать, или вступить въ борь- 
бу за реальность своего существо 
нія. Было бы ошибочно считать 
Думу совершенно безсильной въ 
этой борьбѣ. Нельзя говорить о 
безсиліи тамъ, гдѣ не было еще 
ни одной серьезной попытки со- 
брать и напречь свои силы. Какъ  
ни ограничены права нашего пар- 
ламента, въ его арсеналѣ есть за- 
пасъ еще неиспробованныхъ сред- 
ствъ самозащиты, который, вопре- 
ки высказываемому ииогда мнѣнію, 

не могутъ быть безразличны для 
министерства. Но еще болѣе важ 
нымъ, чѣмъ прямое. непосредствен- 
ное дѣйствіе болѣе энергической 
парламетской тактики , можетъ ока- 
заться вліяніе ея на отношенія 
между Думой и страной. Если 
третьеіюньское представительство 
можетъ пріобрѣсти опору и поддер- 
ж ку въ общественномъ мнѣніи, то 
только путемъ рѣшительной пар- 
ламентской борьбы за конституціон- 
ныя начала. Что время для такой 
борьбы пришло, это ясно чувству- 
ютъ всѣ, это носится въ воздухѣ. 
Претворится ли эта общественная 
мысль въ парламентское дѣло? 
Тутъ  есть, конечно, одно большое 
,н о ‘ . Это ,н о “ — октябристы. На 
минуту они какъ бы почувствовали 
себя, наконецъ, депутатами, пред- 
ставителями и служителями вели- 
кой идеи парламента; они произ- 
несли въ своей формулѣ перехо- 
да къ очереднымъ дѣламъ рѣзкое 
осужденіе политики министерства 
внутреннихъ дѣлъ. Но уже ихъ по- 
веденіе при обсужденіи смѣты ми- 
нистерства ю стиціи показываетъ, 
что они, какъ  прежде, остаются 
обывателями и служителями на- 
чальствующихъ лицъ.

ІІФкунателн н врнказчіікн

Примѣры сочувствія нубли- 
ки къ нриказчикамъ, по сло- 
вамъ журнала „Самопомощь“ 
хотя только въ одномъ городѣ 
ио есть; и одинъ изъ нихъ не 
лишнимъ считаемъ нривести 
ниже.

Гражданинъ Ростова на До- 
ну, нрочитавши въ газетѣ яУт- 
ро Ю га“ , что нѣкій  торговецъ 
Середницкій не смотря на мно- 
гократное прцвлеченіе его КЪ 
отвѣтственности за нарушеніе

торговаго закона, продолжаетъ 
всеже задерживать въ магази- 
нѣ своихъ служащих7>, иослалъ 
ему слѣдующее открыто письмо.

„Въ хроникѣ газ. „Утро Ю га“ 
я прочелъ замѣгку объ отно- 
шеніи вашемъ къ продолжи- 
тельности рабочаго дня служа- 
іцихъ вашего магазина...

Для меня является дикостыо 
ваше неионнманіе, что помимо 
ваіпего мага.чина у служащихъ 
можетъ быть ииая жизнь. У 
нихъ есть семья, имъ необхо- 
димо отдохнуть, развлечься и 
наконецъ нросто иожить.

Я вапгь давнишній и посто- 
янный иокупатель и очень со- 
жалѣю, но нринужденъ заявить 
что иока не увижу въ газетѣ 
извѣщенія о снраведливости 
вашего отношенія къ служа- 
щимъ, я нокупать у васъ не 
бѵду В. А. К оялоръ .

Вслѣдъ за этимъ письмомъ, 
на слѣдующій день цоявилось 
въ газетѣ еще нѣсколько по- 
добныхъ писемъ и среди нихъ 
подписанное 28 лицами, слѣду- 
ющаго содержанія: “ Привѣтст-
вуя столь симпагичную и вмѣс- 
тѣ съ этимъ и грозную для 
куица мѣру борьбы съ ироиз- 
воломъ—какъ отказъ покупать 
у него товаръ— настояіцимъ за- 
являемъ, что мы также въ мага- 
зинѣ Середницкаго нокупать то 
варъ не будемъ до тѣхъ поръ, 
пока С. не станетъ аккуратно 
закрывать свой магазииъ и съ 
чувствомъ должнаго уваженія 
относиться къ законному пра- 
ву на отдыхъ свопхь служа- 
щихъ.

Помѣіцая эту статью и ири- 
водя настояіцій примѣръ для 
вниманія обывателей каждаго 
города, мы надѣемся, что они 
услышать нашъ голосъ и ио- 
заботятся наііти время для 
свопхъ нокупокъ кромѣ време- 
ни близкаго по назначенію для 
прекраіценія т ^  '^пи.

Просьба і: ямъ га-
зетъ и жур іерепеча-
гать на стояі о.

Въ 80-хъ годахъ, работами 
Гельригеля и другихъ было 
установлено, что бобовыя расте- 
нія усваиваютъ атмосферныіі 
азотъ, посредствомъ осоГыхъ 
бактеріи, живущихъ въ „клу- 
бенькахъ“ на ихъ корияхъ. 
Этимъ источникомъ расгеніе н 
пользуется для развитія своего 
организма.

Это дало новодъ д-ру Ііааль- 
фельду нонробовать внести въ 
иочву, на которой бобовыхъ ра- 
стеній не было— почву съ куль- 
турныхъ земель, гдѣ рослп бо- 
бовыя.

Оказалось, что эта мѣра силь- 
но иовысила урожай, безъ вся- 
кихъ другнхъ азотпстыхъ удо- 
бренііі.

Когда этотъ сиоеобъ удобре- 
нія иочвы нодтвердился и на- 
блюденіями другихъ сельскихъ 
хозяевъ, то на немъ не остапо- 
вились, окончательио, лиіпь по- 
тому, что иеревозить иочву съ 
одного участка на другои ока-

залось очень неудобно, въ осо- 
бенности при болѣе или меыѣе 
значптельныхъ ранстояніяхъ да 
кромѣ гого, вмѣстѣ съ ночвой 
возможно было запосить и сѣ- 
мена разныхъ другихъ сорныхъ 
гравъ.

Вотъ иоэтому и явилась у 
ученыхъ мысль приготовлять 
для зараженія иочвы чистыя 
культуры бактерій.

Первыіі такой иреиаратъ былъ 
изготовлеиъ Гильтнеромъ и 
Ноббе и названъ имп ,,нитра- 
гиномъ“ .

Поиыткп прнготовить чистыя 
культуры бактерій были ироиз- 
ведены также въ Соедннеиныхъ 
Штатахъ и въ Англіи, гдѣ 
профессоръ королевскоіі колле- 
гіи въ Лондонѣ, Ботомлей изо- 
брѣлъ недавно новый препа- 
ратъ— „ нипіробактеринъ “ .

Но вообще говоря бактері- 
альныя удобренія ио настоящее 
время выяснены еще очень не- 
достаточно.

х р а н и н
Фальсификація лолока . Санитарно-

курортной кокиссіей принимаются 
самыс энергичные мѣры противъ 
фальсификаиіи молочныхъ продуктовъ. 
Особенно обращено вниманіе на тор- 
говцевъ базарной площэди. На пло- 
щади будетъ вывѣшена черная доска. 
на которой будутъ ганоситься фами- 
л іи провинившихся торговцевъ По- 
купателямъ молочныхъ продуктовь 
раньше чѣмъ купить молоко, при- 
дется взглянуть на „черную доску“ . 
дабы не впасть въ ошибку. Нужно 
полагать, что придуманный комиссіей 
способъ борьбы, заставить торгов- 
цевъ молскомъ, не подливать водич- 
ку въ продуктъ первой необхсдимости.

Извозчики. Намъ жалуются, на 
преувеличенное протиЕЪ таксы бзы- 
маніе извозчиками денегъ, за провозъ 
пассажировъ съ пристани въ городъ.

Выставка. Выставка при женсксмъ 
Маріинскомъ училишѣ, заслуживаетъ 
вниманія, какъ по изяществу такъ 
и по разнсобразію экспоментныхъ ве- 
щей. На выставкѣ кного всевозмож- 
ныхъ руюодѣлій, вышевокъ, шитья, 
ожурныхъ работъ. Видно, что воспи- 
танницы приложили много труда и 
любви при исполненіи своихъ издѣ- 
лій. Нужно отдать справедливость 
г-ж ѣ  Петровой, стараніямъ, которой 
создана эта интересная выставка 
Подробности въ слѣдующемъ номерѣ.

Въ теа трѣ . Къ  сожалѣнію  дамы 
посѣщающія курзалъ въ дни спектак- 
лей, забываютъ, что изъ-за ихъ шляпъ 
нельзя услѣдить за дѣйствіемъ на 
сценѣ. Гор. управа предложила-бы 
вывѣсить въ курзалѣ соотвѣтствую- 
щее объявленіе.

Убійцы Соколовой. 3-го іюня убій- 
цы Соколовой, подъ конвоемъ, отправ- 

■лены въ Новороссійскую тюрьму.
Слухъ. Въ городѣ циркулируетъ 

слухъ о задержаніи мѣстнаго купца 
Д. А. Маевскаго, въ одномъ изъ при- 
волжскихъ городовъ. Маевскій прив- 
лекается къ  уголовной отвѣтствен- 
ности за подлогъ векселей, и розы- 
скивается судебнымъ слѣдователемъ.

С пуски. Казалось нужно было при- 
ложить всѣ силы и старанія, чтобы 
сохранить всюду абсолютную чистоту 
берега моря.

Но на самомъ дѣлѣ приходится 
константировать печальное явленіе. 
Всѣ спуски къ берегу, начиная съ

городского сада и до санаторіи Буд- 
зинскаго сплошь загрязнены всевоз- 
можными отбросами. А вѣдь кажется 
у насъ имѣются всевозможные комис- 
сіи наблюдающіе за благоустройствомъ 
курорта и въ частности берега. Боль- 
ше вниманія г г. блггоустроители.

Д і і с в і і ы х ь  прфнсшествіі і .
Кража въ ночь на 2 іюня. посред- 

ствомъ взлома замка совершена 
кража товаровъ на 400 руб. изъ буд- 
ки на пристани, принадлежашей 
Гуляову, причята мѣра къ  розыску 
воровъ.

Месчастье. Въ ночь на 4 іюня на 
пристани; произошелъ такой трагиче 
скій  случай съ драгалемъ И. Тара- 
нюкомъ

Послѣдній будучи подъ градусомъ 
заснулъ на дрогахъ, лошадь чего-то 
испугавшись, понесла и свалилась 
въ воду вмѣстѣ съ дрогами и куче- 
ромъ. Благодаря энергичнымъ мѣ- 
рамъ, принятыми постовымъ городо- 
вымъ № 9 и прибывшимъ къ мѣсту 
происшествія кандидатомъ Г. Ѳ. Ма- 
куха. утопавшаго удалось спасти, 
лошадь же была извлечена мертвой, 
дроГи выташены.

Огоабленіе.
X

С л у ж а іц ій  на нефтяаыхъ 
п р о м ы с л а х ъ  „У  т а пі е“ 
Ефимъ Давиденко, запнтерисо- 
пашішсь ярмаркоіі, отправился 
на ярмарочную площадь, здѣсь 
немножко иодвииилъ и обратилъ 
на себя вннманіе какой— то 
дѣвицы, сдѣлавшей ему пред- 
ложепіе ирогулятся. Дѣло про- 
исходило около часу ночи. Ког- 
да нарочка достигла лѣсноіі 
Бека, изъ-за угла неожнданпо 
выскочилн двое парней, набро- 
спвшпхся на Давиденко и ири- 
нявшихся его жестоко избивать



4. А Н А П А - К У Р О Р Т Ъ Л? 15-й.

У  насъ въ Шлиссельбург- 
скомъ уѣздѣ, недалеко огь 
С.-Петербурга, оиыты съ бак- 
теріальнымъ удобреніемъ кле- 
вера велиеь еще съ 1908 года, 
въ теченіе трехъ лѣтъ (1908— 
1910)

ГІервые опыты съ нѣмецкимъ 
нитрагиномъ и англійскимъ 
нитрооактериномъ были про- 
пзведены весноіі 1908 года.

Въ одномъ случаѣ клеверъ 
удобрялся на корню (иерваго и 
второго укоса) путемъ разсыи- 
ки земли, иредварительно смо- 
ченной заранѣе иригоговлеи- 
пыми растворами нитрагина  и 
нитробактерина. Разсыианная 
земля не забораиивалась.

Во вгоромъ случаѣ, кромѣ 
гого нрививались н сѣмена 
клевера, т. е. смачивались раст- 
воромъ соотвѣтствующихъ пре- 
паратоігь п сейчасъ же разсѣ- 
вались (но овсу) и заборани- 
вались легкоіі бороноіі.

Бактеріальное удобреніе въ 
данномъ случаѣ ироявило весь- 
ма замѣтный эффектъ. Приви- 
тый бактеріями клеверъ выгля- 
дѣлъ гуіце, сильнѣе и выше, 
чѣмъ ненрпвитой, ирп чемъ на 
учасгкѣ. удобрепномъ нѣмец- 
кнмъ ннтрагиномъ, к.іеверт 
значительно выдгЬ.тялся нротивъ 
участка, нривитого англіііскимъ 
препаратомъ.

(Цродолженіе слѣдуетъ).
И . 0  ій.

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

11о области.
Н е л е га л ьн ы й  з а в о д ъ .

Въ Темрюкѣ; въ саду

Валканскія дѣла.
Коллективное выступленіе дер- 

жавъ.
Великія державы. какъ намъ 

сообщаюгъ, иришли къ едино- 
душному зак іюченію о своевре- 
менности коллективн. иредстав- 
іенія въ Софіи и Бѣлградѣ, въ 

цѣляхъ побудить Болгарію и 
Сербію прнступить немедлепно 
къ демобилизаиіи.

Коллектпвное выступленіе дер- 
Ячавъ было въ принципѣ рі.ше- 
но еще до 26 мая; когда 6 ла 
отнравлена Высочайшая геле- 
грамма. Осуществленіе этого рѣ- 
шенія, о д н а к о .  замед.т илось 
вслѣдсгвіе того, что дипломати- 
ческіе представители не всѣхъ 
державъ въ Бѣлградѣ и Софіи 
иолучили надлежащія инструк- 
ціи оть своихъ иравительствъ.

Независимо отъ коллективна- 
го выступленія державъ, нред- 
ставители Россіи и нѣкоторыхъ 
дерясавъ уже заявили болгар- 
скому и сербскому иравитель- 
ствамъ о желательиости демо- 
билизаціи бо.ігарскоіі и серб- 
ской арміи, такъ какъ, въ иро- 
тивномъ случаѣ, задерживается 
и демоболизація турецкой аі>- 
иіи.

Сербія не только еогласна 
ирииять настоящее нредложеніе 
великихъ державъ, но, со сво 
ей стороны, ио иолученнымъ въ 
Петербургѣ свѣдѣніямъ, пред- 
ложила Болгаріи ириступить 
съ нею къ демобилизаціи. Об- 
мѣнъ мнѣнііі между Софіей и 
Ііѣлградомъ ио этому новоду 
еще иродолжается.

У  бі йство Махмудъ -II Іеф- 
кегь-иаши—начало революдіи, 
цѣ.іь которой—низверженіе мла- 
дотурецкаго комитета. Офицерм 
потребова.ти отставки настоя- 
щаго правительства въ опредѣ- 
ленный срокъ. Если это требо- 
ваніе нг будетъ удов.:іетворено, 
офицеры иредиолагаютъ пойти 
на Константиноиоль. Лагерь 
наводненъ прокламаціями, при- 
зывающими къ уничтоженію 
членовъ комитета „Бдиненіе и 
ирогресеъ“ .

Правительство знаетъ, что 
петля затягивается, Лига рѣши- 
іа постепенно обезвредить всѣхъ 

дѣятелей младотурецкаго коми- 
тега.

Положеніе новаго великаго 
внзиря Сандъ-Халима безна- 
дежно. Оиъ ведетъ переговоры 
съ Италіей объ одноіі концес- 
сін въ Трпиолп на унизитель- 
ныхъ д,тя Турціп условіяхъ.

— — и № -3> 

утра, а зимою съ 1 чгсу ночи до 6 
час. утра по всѣмъ мѣстамъ города 
прибавпяется 50 проц. на рубль къ 
обыкновенной таксѣ.

2) ІІо  назначенной таксѣ плата взи- 
мается въ полутор. разм. при четы- 
рехъ въ два раза больше.

3) На 1-й день Новаго года, Рож- 
дества Христова, въ первые два дня 
Пасхи, за каждый час- легковымъ 1 
рубль. ломовые 50 коп.

4) До мѣстъ, не поименованныхъ 
здѣсь, плата взимается по соглашенію.

Тем-
рюкскаго мѣщанина Е. С. Чу- 
рилива въ нрекрасно оборудо- 
ванном і. ногребѣ обнаруженъ 
винокуренный заводъ: очагъ,
перегонный кубъ и змѣевикъ. 
Тамъ же найдена четверть вед- 
ра „своей работы" спирту. 
Сииртъ нрпготовлялся изъ нс- 
иорченнаго вннограднаго внна 
искличительно для сдаб}»иванія 
вина, иредназначеннаго для нро- 
дажи.

Садъ этотъ, иогребъ и хра- 
нившійся въ немъ винокурен- 
ный заводъ нринадлежали года 
иолтора или два тому назадъ 
древнему старнку (сейчасъ ему 
83 года) Хруслову, дядѣ Чури- 
лина, которыіі, какъ самъ гово- 
рилъ, курилъ здѣсь спиртъ око- 
ло 10 лѣть. Въ теченіѳ всего 
этОго времени, к*кь  нредиола- 
гаюгь. выкурено до 2,000 гра- 
дусовъ снирту. Чурилину гро 
зиТъ большое иаказаиіе.

 ►о  в>-—

П о  Р о с и і и
8 -л ѣ т н ій  у б ій ц а  и с а м о у б ій ц а .

Въ селѣ Житинкахъ, Кіев- 
ской губ. 8-лѣтній мальчикъ, 
сирота Новицкій, изъ охотничь 
яго ружья застрѣлилъ горнич- 
ную, нослѣ чего изъ этого же 
ружья покончнлъ съ собоіі. Мо- 
тнвъ самоубійства — „надоѣло 
жить“ .

С т о л к н о в е н іе  п е д а г о г о в ъ .

Въ Саратовѣ, нреподаватель 
гимназіи Дмитріевъ, объясняясь 
на улицѣ съ иреподавателемъ 
реальнаго училища Балла, ио 
по поводу увольненія сына, на 
несъ Баллѣ палкой ударъ по 
лицу. Составленъ протоколъ.

Н а х о д к а  96 ,5 0 0  рубл ей .

Въ ІІетропавловскѣ, 31 мая 
въ 80 шагахъ отъ того мѣста 
гдѣ были найдены 60,405 руб. 
найдено еще 96,500 руб., но 
хищенныхъ въ нрошломъ нояб 
рѣ въ Петронавловскомъ каз- 
начействѣ. Деньги были зары- 
ты осеиыо прошлаго года въ 
землѣ на нолтора аршина, они 
были сложены въ деревянный 
ящикъ изъ і і о д ъ  керосинныхъ 
банокъ н покрыты матеріаломъ, 
не допускающимъ сырости.

Справочныіі отдѣль.
Р Л С П И С Л Н І Е

Автобусы, курсирующіе /лежду Во- 
долѣчебницей В. А. Будзинскаю  и 

Санаторіей „Бимлюкъ",

О ТХО ДЯ ТЪ :

Отъ водолечебницы вь гор Анапѣ:

1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2. т 9 т т и
3. т 10 т т п

4. п 11 щ т т

5. т 1 часъ дня,
6. т 3 съ половиною часовъ дня,
7. т 4 » т *
8. т 5 т т „
9. я 6 т , т

10. т 7 т т веч.

•іагранкчііыя ш і е т і я .
Таинственное нрестунленіе 

совершено на-дняхъ въ Исиа* 
ніи, въ окресностяхъ Барцело 
ны. Виновники его и иобуди 
тельиые мотивы, ими руково 
дившіе, до сихъ иоръ осгаются 
нераскрытыми. Къ о д д о м у  иаь 
барцелонскнхъ каменщиковъ 
явилось нѣсколько замаскиро- 
ванныхъ, изящно одѣтыхъ лю- 
дей и, пригрозивъ ему револь- 
верами, заставили его слѣдо- 
вать за ними съ завязанными 
глазами для иснолненія „рабо- 
ты“ , за которую оии обѣщали 
щедрое вознагражденіе. Камен- 
щикъ повиновался. Таинствен- 
ные посѣтители завязали ему 
глаза, усадили въ автомобиль, 
и иослѣ иолучасовой ѣзды ка- 
менщикъ, когда съ его глазъ 
сняли повязку, увидѣлъ себя 
находящимся въ саду какой-то 
виллы, нередъ каменной стѣной 
въ которой нмѣлась на полови- 

замуравленная ниша. ВъНУ
глубинѣ ниши стояла, выпря- 
мившись во весь ростъ, смер- 
тельно блѣдная молодая дѣ- 
вушка.

Лишь послѣ новой угрозы 
револьверами согласился ка 
менщикъ исиолнить ужасную 
рабогу— окончательно замуро- 
вать нишу. Когда это было сдѣ- 
лано, каменіцику снова надѣли 
на глаза новязку, п усадивъ 
его въ автомобиль, доставили 
на одну изъ самыхъ пустын- 
ныхъ улицъ Барцелоны. Пока 
каменщикъ сдернулъ новязку 
съ глазъ н нѣсколько нришелъ 
въ себя, авгомобиль усиѣлъ 
скрыться Несмотря на всѣ мѣ 
ры, принягыя барцелонскими 
власгями, которымъ каменщикъ 
носпѣшилъ сообщить объ этомъ 
происшествіи, таинственную 
виллу, въ саду которой совер- 
шено это загадочное преступ 
леніе, не удалось отыскать

ННОСТГІННЫЯ ИЗВЪСТІН.
Глава турецкой военной лиги, 

генералъ Шерифъ-паша, нахо- 
дящійся въ настоящее время въ 
Парижѣ, въ бесѣдѣ съ коррес- 
пондентомъ „ і іе і і "  заявилъ:

Раслііеаніе.
]усскаго Об-ва Парох. н Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Суб. веч. круг. № 1 
Пон. веч. , Ке 2 
Ночыо со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга 
на пятмицу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

П ятниц. раноутромъ 
кругов. Л» 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. ,Ѵ 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

Азовсно-Мерноморское пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
.Г Р И ГО Р ІЙ  К О ЗЛ О В Ъ ” ).

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

Анапы въ 8 час. утра

I I  Р И X  О Д  Ъ:
Бъ Анапу 7’/ і час. вечера 

. Новороссійскъ въ 11 час. утра.

— ^  - —

Обьявленія.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу нзъ Одессы:

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

ІІо случаю ремонта паровир 
мельнии.(і н мослобойныИ 

зсіводъ

I I .  Г . І і е : ! і ; о | і о н < ін н а іо
будутъ нріостановлеиы со 2»го  

ІІОН>1 с. г.
11А Д[ІТ> ІІЕДЫ И. 

С К Л Л Д Ъ

1 Г. Д1МВ01ІУ10
Продажа коксу, антрацнта кузнечна 
го, газогенораторскаго, дровъ, дре- 
веснаго у іля  и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родской управы. м.

$

О іъ  санаторіи ,Б им лю къ “ :

1. Въ 7 часовъ утра,
2. . 9
3. . Ю
4. . 11
5. . 12 съ пол. дня,
6. . 3
7. . 4
8. . 5
о 6т ѵ т  т

10. . 7 . веч.
Плата эь проѣздъ отъ Водолечгб 

ницы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе 
дическій И нститутъ —  —  25 к

Отъ водолѣчебницы до лѣсной тор 
говли Триполитова—  —  —  15 к

Дѣти до 10 лѣтъ  платятъ поло 
вину.

Остановка: І-я— у Водолечебницы 
ІІ-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пуш кинской, ІИ-я —  
Лѣсная Триполитова и ІѴ я— Ортопе- 
дическій Институтъ. Бимлюкъ.

— -----

Т А К С А
1) для и звозни ковъ  ВЪ ГОР. ДНЯПѢ,

Ф А Э Т О Н ъ- 
За ѣзду въ день съ 8 час. утра до 12 

час. ночи по соглашенію.
Внутри гор за одинъ кон. —  25 к.

. за одинъ ч. —  60 к. 
Ярмарочная площ. и кладбище одинъ 

конецъ —  —  —  —  —  25 к.
До Алексѣевскихъ колодцевъ и кир. 

зав. одинъ конецъ —  —  50 к .
туда и обратно съ ожиданіемъ пол- 

часа —  —  —  —  —  80 к
а свыше получасов. ожиданія рас- 

чегъ плат. производ. по часамъ. 
До санат. Будзинскаго на .пескахъ 

по шоссе, одинъ конецъ 80 к. 
туда иобр. съ ож. полч. 1 р. 30 к, 
а свыш. получас. ож такъ же почас 

До известковыхъ зав. один. кон 1 р 
туда и обр. съ ож. полчас. 1 р. 50 к. 
а свыше получ. ожид. такъ же по час 

ДоСухопсе и Серебрянныхъ колодцевъ 
одинъ конецъ —  —  —  —■ 1 р
туда и обр. съожид. полч. 1 р. 50 к. 
а свыше пулучас. ожид. по соглаш, 

До Андреевскаго ущелья и Махотры 
одинъ конецъ —  —  1 р. 50 к 
туда и обрат. съ ожид- полч. 2 р 
а свыше получасов. ожид- по соглаш

2) ЗД ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. ОТЪ ГОР 
АНАПЫ ДОСТ. ТОННЕЛЬНО.. И ОТЪ СТ

ТОННЕЛЬНОи ДО ГОР. ДНДПЫі

1) Фаатонъ за одинъ конецъ отъ ст 
Тоннельной до гор. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р

При 3 или 4 пассаж. съ ручнымъ ба- 
гажемъ не болѣе 2 пудовъ —  6 р 
Примѣчаніе: за багажъ, который

можно помѣстить при фа»тонѣ, не стѣ- 
сняя въ тоже время и пассажир- до̂  
полн. 1 руб.
2) Плата за дѣтей до 5 лѣтъ  не по 

лагается, за дѣтей же свыше 5 до 
10 л ѣтъ — два за одного взрослаго

8) Делижанъ для багажа и присл. 4 р 
Примѣчаніе: 1) Въ ночное время

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ

&

Ш 1913 Г №
н а  ш д н ш у ю  л ш р а т у р к у ш  н 

о б щ в с ш ш - з ш і ш ч е і ж у ш  г ш т у

4 В Ш  ШОРТѴ
(г. Днапа, Куб. обл.)

постаінівщей своей цѣлыо широкое об- 
служиваніе Анаиы, какъ климатической 
станціи, общегородскнхъ еи интересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, виноград- 

ства н проч.
Годовая подпмска н плата за обънвленіе въ заголовнѣ газеты.

і

Адресъ нонторы і  реданціи: типографія А. Д. Б а с а н ь н о  
(во дворѣ) Телефонъ I® 54.

&

Ортопедичесній институтъ
Д-ра В. А. Будзипскаго [на Золотомъ пляѵкѣ, 

съ санагоріею «БИМЛЮГѵЬ».
О ткрытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровія, золотухи, всевозмож 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болЬзной.
Преимущэственно примѣняюгся физичэскіе методы лѣченія. Солнечныя, 

песочныя и грязэвыя ванны, а также разнаго рода повязки и аяпараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

Л М вш  щтт д-ра В, і. Будзввскага.
Сапаторін, Водолѣчебница и Грязелѣчеопица

для л ѣ ч е н іі привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спец іально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсзй для дѣтей всьхъ воз- 
растовъ. При/лѣненіе преимущественно ф и з и ч е с к и х ъ  методовъ
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, у г л е к и с л ы я ,  сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, п е с о ч н ы я . у к у т ы в а н і я ,  обертыванія, ду- 

ши Ш арко. 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.

Винианііо иѣстноіі и ир іѣзжсіі нѵолнкіі 
--------  РОР. д н л п д .  — 1 -

ТЕІІЛ Ы Я  М О М К І Я  ВАННЫ
В Ъ  Д О М Ѣ  М. Н. ѲОМАИДИСЯ, ПО ЦЕРКОВНОЙ УЛ И Ц Ъ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадаша сосноваго зкстракта и иыла „ К И Л Ѵ ч

Нечатано въ тин. А.. Д. Бисннько в ъ  А н а н ѣ . Редакторъ-издатель И. В. Остромысленскій.


