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Медицинскій указатель гор Анапы.
Д — ръ

Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И І 1 С К 1 Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕН- 
НИМЪ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ болѣз- 
ни и АКУШ ЕРСТВО. Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5— 7 
вечера, Маламинскій просп., г . гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Панкратій Яковлевичъ

ѳ о м и н ъ .
б. штат. ординаторъ акушерско-гян- 
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
Александръ Алексѣевичъ

к о л т ы п и н ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
ДЪ ТСКІЯ болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

Т Р О И Ц К І Й .
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и ДЪТ- 

СКІЯ 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, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве- 
чер.— въ д. Ребрика, № 29, по Пуш- 

кинской ул.

Докторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеновичъ-Кащенко.
Ординаторъ госпит. св. Якова (Виль- 
на). ВНУТРЕННІЯ и НЕРВНЫЯ бо- 
лѣзни. Ежедневно: 9— 12 час. утра, 

5— 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш АБАНО ВЪ .
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскего университета. 
Ж снскія, внутреннія болѣзни и акушерство. 
Пріемъ ежедневно огъ Ю— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки- 

реки (Моруля).

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н О В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникѣ внут- 
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.

Докторі.-медициньі
Григорій Ль_овичъ

А Н Т О К О Н Е Н К О .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  бо- 

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

домъ.
Докторъ

Левъ Ивановичъ

КЛ И М Ч И Ц КІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клинйче- 
скаго Института келикой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
рсннихъ болѣзней, въ С.-Петербуріѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и Д-ЬТСКІЯ болѣзни. 
ГІріемъ ежедневно отъ 9—-12 дня и 

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

тивъ Гіушкинской улицы.

Д-ръ медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

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

болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

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

противъ Пушкинской улицы.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0 . С. Гумидевскан .
(Ченыкаева)

Массажъ инъецкіи и проч. медицин. 
работы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

Зубной врачъ
Г. И. Степановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОЬЪ. Удаяеніе псдъ 

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

ская у ., соб. д., N2 8.

Зубной врачъ
11. 10. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

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

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖИМЪ в ъ  д н д п у я

Мѳблиров. комнаты „М()СКВА“
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. Л® 55. Съ почтеніемъ П. Лефтеріади.

В Н О В Ь  О Т К Р Ь І Т А Я  Г О С Т И Н И Ц  А

вблизи моря, противъ Песковъ, Екатеринодарская ул. д. Митаідепова.
Удобные номера съ полной обстановкой. При гостиницѣ: телефонъ, балконъ 
съ чуднымъ видомъ на море и горы. Опытный поваръ готовитъ обѣды и от- 
пускаетъ на домъ. Обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ 40 к .,— 3-хъ блюдъ 60 к , 4-хъ 

блюдъ 80 к. Мѣсячнымъ столующимся-скидка.

е. м. Съ совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

Театръ „ИЛЛЮЗІОНЪ“
Пушкинская улица, домъ Мумулова.

Съ 10-го Іюня, 1913 г., полнан перемѣна картинъ въ 4 отдѣленінхъ.

Опасная Игра
. интересная'драма не требую- 

щая никакого описанія.

Х р і ш к а  голоиъ Д ‘ 19
ридовая.

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Ф и н к е л ьпітей н ъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-Петербургѣ. 
УШ НЫ Я, НОСОВЫЯ и ГОРЛОВЫЯ 
болѣзни. Пріемъ ежедневно отъ 10—  
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол- 
кова, противъ гор. сквера, ряд. съ ап-* 

текар. магазиномъ.

Докторъ
Марія Георгіевна

Фомина-Аргунова
Ж ЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ и А КУ Ш Е Р - 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч. 
утра и 4— 6 вечера Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари

Пріѣзжающимъ въ Анапу

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

„Прннренш Наіирошш КамажГ
гдѣ имѣются ТЕПЛЫ Я МОРСКІЯ В А Н Н Ы  п первокласная сто-

ловая—Т АБЕЛЬДО ТЪ .

Прннимаются пансіонеры и разсылаются обѣды на домъ.
Комнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно—

отъ 25 руб.

Якушерка массажистка

А. Н. Надещина-Нраснова
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

РЕНСЪ »11 РЫБУ
сильно комическая картина.

ШІІ 011N
силно комическая*

ОТПУСКЯЕКЯ ПІПМИИО ДЛЯ ИГРЫ по чпспмъ.
’  Л Ѣ С Н О Й  С К Л  А Д Ъ

1/Сссы Куевича Дека
Имѣетъ всякія лѣсныя матеріалы царицинскихъ и херсонскихъ лѣсопиленъ. 
При складѣ имѣется спеціальная мастерская для обрабатки лѣсныхъ мате- 
ріалозъ механичесоимъ способомъ. Цементъ завода „БЕТО Н Ъ “ и алебастръ. 
Заказы свыше десяти рублей доставляются безплатно. м. 4— 1.

Татіана Іустиновна

Д И Д ЬІ к  ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Гіедагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ. общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАНАСТИ- 
КА врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕНА и КРА- 
СОТА ЛИЦА. Различные виды кос- 
метическаго массажа. Моникюре и 

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

Учредительница школы МАССАЖА и 
ГИМ НАСТИКИ. Преподавательн. гим- 
настики въ женскихъ гимназіяхъ въ 

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

П Р О Т О П О І І О В А .
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д,— 
6 ч. в. Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. N5 22, близъ санаторіи.

\у \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ і/ \ ! / \ і/

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ;

Уголъ Черноморской и Вос- 
кресенской улицъ,

домъ Ѳомаидиса.

ПР0ИЗВ0ДСТВА I. Б. ДРЕИІА.

Объ^вленіе.
Симъ довожу до свѣдѣнія або- 
нентовъ электрическаго освѣ- 
щенія въ г. Анапѣ, что, по не- 
зависящимъ отъ меня обстоя- 
тельствамъ, предпріятіе оказа- 
лось въ столь невыгодныхъ ус- 
ловіяхъ, что я принужденъ на 
неопредѣленное время остано- 
вить работы на электрической 
станціи, вспѣдствіе чего съ 15 
сего іюня подача электрической 
энергіи будетъ прекращена.

Съ поч. Генрихъ Гер/пансъ.
9-го іюня на базарной площади мною 
утеряны два векселя. выданные пер 
вый— Павломъ Кособрюховымъ, жи- 
телемъ поселка Чинбурка, на 80 руб- 
лей— и второй— Гр. Як. Гриневымъ 

анапскимъ мѣщаниномъ— на 35 руб- 
лей. Таковые прошу считать недѣй- 
ствительными.
3— 1 Гр. Тим. Компанеецъ.

і н ш ,  12-го іюня.
Выборы \ іюля сего года для
близко. Анапы день чрезв“ - чаинои важности. Въ
этотъ день судьба города, его
будущность на грядущихъ 4 г.
передается въ руки новыхъ из-
бранниковъ. Одно дѣло— въ го-
родахъ со старой исторіей, гдѣ
городское хозяйство налажено,
гдѣ отъ избранниковъ горо-
жанъ требуется только чест-
ность и способности разобрать-
ся въ болѣе или менѣе слож-
номъ городскомъ хозяйствѣ,
и другое—въ Анапѣ. Помимо
указаннныхъ качествъ, гор. дѣ
ятелямъ необходимо обладать

еще и иниціативой и организа- 
торскимъ талантомъ и широ- 
кимъ кругозоромъ, обнимаю- 
щимъ будущность нашего го- 
рода. Анапа находится въ пе- 
реходномъ состояніи, когда изъ 
неизвѣстнаго никому маленькаго 
городк а онъ становится круп- 
нымъ курортнымъ городомъ, ку- 
да съѣзжаются десятки тысячъ 
больныхъ для пользованія ку- 
паньемъ и песочными ваннами.

Несмотря на необъятность 
Великой Россіи, такихъ курор- 
товъ, какъ Анапа очень немно- 
го. Объ этомъ надо помнить.

Пока всѣ существующія баль- 
неологическія учрежденія -с а - 
наторія, ортопедическій инсти- 
тутъ, ванны и др. являются 
предпріятіями, обязанными сво- 
имъ существованіемъ иниціа- 
тивѣ частныхъ лицъ.

Городское правленіе не мо- 
жетъ совершенно устранить се- 
бя отъ этого дѣла, а наоборотъ, 
всемѣрно способствуя развитію 
частныхъ предпріятій въ этомъ 
направленіи, оно обязано по- 
думать и о томъ, что и городъ 
самъ по себѣ можетъ здѣсь са- 
мостоятельно, что нибудь сдѣ- 
лать.

Анапскому городскому упра- 
вленію необходимо подумать о 
предоставленіи пріѣзжающей 
публикѣ возможныхъ удобствъ, 
въ смыслѣ помѣщеній и о поц- 
нятіи до высокой степени сани- 
тарнаго состоянія города. Такъ 
какъ питаніе вообще, а для 
больныхъ въ особенности, яв- 
ляется дѣломъ первостепенной 
важности, то необходимо озабо-
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титься снабженіемъ города въ 
достаточномъ количсствѣ и по 
нормальной цѣнѣ доброкаче- 
ственными продуктами. При на- 
личности крупнаго фонда гор. 
земель, разрѣшеніе этого важ- 
наго вопроса для города, при 
соотвѣтствуюшихъ руководите- 
ляхъ, не представляется слож- 
нымъ.

И много еше крупныхъ во- 
просовъ, какъ-то желѣзнодорож- 
ный и др. разрѣшеніе кото 
рыхъ стоитъ на очереди и ко- 
торые должны быть разработа- 
ны новымъ городскимъ управ- 
леніемъ.

Анапа, какъ городъ, сошла 
съ мертвой точки. Сама жизнь 
двинула ее впередъ и соннымъ 
анапцамъ необходимо совер- 
шенно очнуться, хорошенько 
протереть глаза. И можетъ 
быть тогда они убѣдятся,—  
что предстоящіе выборы—дѣло 
близко касающееся всѣхъ и 
поймутъ, что веденіе сложнаго 
и отвѣтственнаго гор. хозяй- 
ства должно быть поручено не 
только честнымъ людямъ. нс и 
людямъ широкой иниціативы и 
работоспособности.

— -------

Государственная Дума.
(По телеграфу 11-го Іюня).

Продолженіе вчерашняго за- 
сѣданія.

Карауловъ поддерживаетъ 
свою формулу. признающую не- 
обходимымъ созданіе Терской 
крупной гидротехнической ор- 
ганизаціи для урегулированія 
окружныхъ мѣстностей.

Организація эта должна быть 
поставлена въ первую очередь 
послѣ окончанія оросительныхъ 
работъ Мугабской и Мильской 
степяхъ Дума принимаетъ смѣ- 
ту, а также и формулы бюд- 
жетной комиссіи и Караулова.

Савенко докладываетъ смѣту 
лѣсного департамента, хотя 
лѣсной доходъ значительно воз- 
росъ въ послѣднее время, но 
все же мизерно ниже чемъ за 
границей; вѣдомство не должно 
останавливаться хотя о разви 
тіи производительныхъ расхо- 
довъ въ докладѣ не сказано.

От. Трегубовь докладываетъ 
смѣту расходовъ переселенче- 
скаго управленія, даетъ подроб- 
ный обзоръ всѣхъ мѣропріятій 
въ области переселенческихъ 
отношеній Сибири, Туркестан- 
скаго края и Кавказа ьотмѣча> 
етъ, что число переселенцевъ 
за 1912 и 1913 г.г. нѣсколько 
увеличилось, въ то время какъ 
обратное движеніе переселен- 
цевъ уменьшается. Въ заклю- 
ченіе докладчикъ предлагаетъ 
формулу бюджетной комиссіи 
съ выраженіемъ пожеланія, что- 
бы переселенческое управленіе 
выработало планъ заселенія 
въ Сибири и въ Туркестанскомъ 
краѣ, которое способствовало 
бы охраненію ихъ отъ захвата 
выходцами сосѣднихъ госу 
дарствъ и созданію на нашихъ

границахъ крѣпкого оплота 
русской государственности.

Симоновъ привѣтствуетъ дѣ- 
ятельность вѣдомства, превра- 
тившаго переселенческое дѣло 
въ колоннизаціонное.

Рѣчь оратора прерывается 
до завтра.

Принимается предложеніе на 
завтра для разсмотрѣнія бюд- 
жета назначить засѣданія ут- 
ромъ и вечеромъ.

Предсѣдательствуетъ князь 
Волконскій.

На очереди обсужденіе смѣты 
департамента земледѣлія.

Бюджетная комиссія предла- 
гаетъ Думѣ принять формулу, 
которая признаетъ между про- 
чимъ необходимымъ, чтобы на- 
мѣченная вѣдомствомъ про- 
грамма переустройства рыбнаго 
хозяйства была въ кратчайшій 
срокъ разработана и представ- 
лена въ законодательныя учре- 
жденія, и чтобы приняло мѣ- 
ры къ усовершенствованію ох- 
раны рыбныхъ промысловъ отъ 
хищническаго лова.

Принимается формула, выра- 
жающая пожеланіе, чтобы • въ 
мѣстностяхъ гдѣ нѣтъ земствъ, 
главное управленіе землеустрой- 
ства оказывало матеріальное 
содѣйствіе общественнымъ ор- 
ганизаціямъ поставившимъ 

лью развитіе сельскаго хо- 
зяйства и сельскозяйственныхъ 
знаній среди населенія.

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

Около Гос. Думы.
Отношеніе кабинета.

Конфликтъ между Думой и 
цравите іьетвомъ ііродолжаетъ

ніи. Дума, въ лицѣ президіума 
не имѣетъ возможноети ыойти 
иа уетуііки, но и кабинетъ В. 
Н. Коковцова иоирежнему ето- 
итъ твердо иа евоемъ. Миниет- 
ры заявляютъ, что они ноявят- 
ея въ Думѣ лишь въ томъ слу- 
чаѣ, еели имъ будетъ гаранти- 
рована соотвѣтствуюіцая обста- 
новка думскихъ ііреній.

Весьма видный членъ каби- 
нета заяшілъ ко|)респондентѵ 
Р. С.:

—  Мы придемъ въ Думу 
лишь тогда, когда будемъ знать, 
что намъ не угрожаютъ ругань, 
брань, а можетъ-быть, н нѣчто 
худшее. Мы ничЬмъ не гаран- 
тированы, чго завтра съ дум- 
ской каѳедры въ лицо намъ не 
полетитъ трехі- этажйая роесій- 
ская брань, а нослѣ этого чле- 
ны Думы цреспокойно снимуть 
ботинки и будугь швырять въ 
лицо членамъ кабинета. До тѣхъ 
иоръ, нока нормы іірпмнтпвной 
нравственности и нрпмитивнаго 
приличія ие бѵдуть установле-

ны въ Думѣ мы туда не 
демъ.

ІІОИ-

съОтвѣтственность за рѣчь 
думской трибуны.

Совѣтъ министровъ, разсмот- 
рѣвъ иредетавленіе мицистра 
юстиціи ио прошенію нотомст- 
веннаго дворянина И. Д . Ива- 
нова о привлеченіи къ законной 
отвѣтетвенноети члена Государ- 
етвенной Думы Л. Н. Ново- 
спльцева за клевету въ рѣчи, 
ироизнесенной съ трибуны Го- 
сударственной Думы, постано- 
вилъ очначенное дѣло передать 
на разрѣшеніе 1-го департа- 
мента Государственнаго Совѣ- 
та.

Послѣ пнцидента, созданна- 
го дѣломъ члена 3-й Думы Г. 
С. Кузнецова, предугадать рѣ- 
шеніе департамента нетрудно.

Г. Ивановъ, какъ извѣстно, 
бывшій земскій начальникъ Ка- 
лужской губернін. нынѣ сот- 
руднпкъ газеты „Земіцина“ .

Т Е Л Е Г Р А Н М Ы
4 гентства).( Оть С.-Іктербургскаго Телеграфнаго

ПЕТЕРБУРГЪ . Мимистромъ 
внутреннихъ дѣлъ разрѣшено 
Петербургскому обществу гра- 
мотности созвать въ 1913 г. въ 
ІІетербургѣ первый всероссій- 
скій съѣздъ по вопросамъ на- 
роднаго образованія.

КР О Н Ш ТА Д ТЪ . Во время 
торжественнаго освященія мор- 
ского собора, когда послѣдо- 
валъ крестный ходъ, со сторо- 
ны Петербурга высоко надъ 
Кронштадтомъ показался упра- 
вляемый аэростатъ „Леоедь", 
плавно парившій въ воздухѣ и 
приближавшійся къ собору. За- 
тѣмъ отлетѣлъ обратно въ Пе- 
тербургъ.

АСТРАХАНЬ. Завѣтинской, 
Торповской волостяхъ и въ 
Черноярскѣ усиливается па- 
дежъ сусликовъ, по изслѣдова- 
ніямъ подозрительныхъ по 
чумѣ.

ЗН ГРЙНИЦЕЙ.

ВАШ И Н ГТО Н Ъ  ІІрезидентъ 
республики, прочиталъ посла- 
ніе конгрессу о необходимости 
немедленнаго пересмотра зако- 
нодательства о денежномъ об 
ращеніи и дополненій къ новой 
тарифной системѣ реформы.

----- В=-----------------

На Балцанахъ.
(По телеграфу 11-го Іюня). 

Тревожное положеніе.

Болгарскій отвѣтъ на серб- 
скую ноту о пересмотрѣ сербо- 
болгарскаго договора здѣшній 
болгарскій посланникъ Тошевъ 
вручилъ Пашичу въ четвергъ, 
въ 12 часовъ дня.

ІІоложеніе кажется снова 
безнадежнымъ, такъ какъ бол- 
гары соглашаются на арби- 

оставаться въ томъ же ноложе-1 тражъ лишъ въ рамкахъ, дого-

вора, а Сербія хочетъ арбита- 
жа по всѣмъ спорнымъ во- 
оросамъ.

Общее убѣжденіе здѣсь та- 
ково, что лишь новое энергич 
ное выступленіе Россіи предо- 
твратитъ войну.

Обостреніе конфликта между 
Сербіей и Болгаріей вызвало 
необычайное оживленіе въ рус- 
скомъ министерствѣ иностран- 
ныхъ дѣлъ.

Въ министерствѣ перебыва- 
ли турецкій, англійскій и италь- 
янскій послы и болгарскій и 
сербскій посланники.

Всѣхъ ихъ принималъ това- 
рищъ министра А. А. Нера- 
товъ. Самъ С. Д. Сазоновъ по 
болѣзни никого не могъ при- 
нять. У министра иностран- 
ныхъ дѣлъ острый припадокъ 
болѣзни почекъ, и состояніе 
его здоровьь внушаетъ серь- 
езныя опасенія. Врачи предпи- 
сали ему абсолютный покой.

Бесѣды А. А. Нератова съ 
представителями иностранныхъ 
державъ продолжались съ 3 до 
7 часовъ.

Международное положеніе, 
въ виду сербо-болгарскаго кон- 
фликта, представляется крайне 
серьезнымъ.

СОФІЯ. Офиціозная газета 
„М иръ“ уполномочена заявить 
содержаніе текста сербо-болгар- 
скаго договора и дополненія къ 
нему. Постановленія военной 
концессіи приведены газетою 
безъ послѣдующихъ существен- 
ныхъ измѣненій. Въ дополне- 
ніи къ статьѣ 2 секретнаго до- 
полненія опущены обязатель- 
ства Сербіи ничего не требо- 
вать за предѣлами линіи отъ 
рѣки Големы до Охрицкаго 
озера. Именно это обстоятель- 
ство Сербія не желаетъ при- 
знать. Болгарія же ни въ ко- 
емъ случаѣ не можетъ согла- 
ситься на не исполненіе его.

Отголосци ленскихъ 
событій.

7-го іюня въ кулуарахъ Го- 
сударственнаго Совѣта сеиато- 
ра С. С. Манухипа окружила 
груина членовъ Государствен- 
наго Совѣта и запросила его 
мнѣніе отпоснтельно оиублико- 
ваннаго въ цечати нравитель- 
ственнаго сообщенія о ленской 
ревизіи.

ІІо  словамъ С. С. Маііухпна, 
его докладъ, весьма обшпрный 
ію размѣрамъ, не нашелъ себѣ 
іюлностыо мѣста въ оиублико- 
ванномъ правительствеішомъ 
сообщеніи. отчего послѣднее по- 
теряло въ яркости изображенія 
ленской трагедіи.

Все, что относится къ харак- 
геристикѣ столкновенія воііскъ 
съ рабочими, дѣятельностн дол- 
жностыхъ лицъ, самой обста- 
иовки стачкн и тѣхъ условііі, 
въ какихъ оиа возникла и аро- 
теката, — все это въ онублико- 
ваішомъ правительственномъ

/ѵѵысли ^слѵхъ.
Дважды караулъ!

Двоюродная племянница тро- вать, что и въ 
юродной тетки моей нробабуш 
ки, еслибы мнѣ довелось съ
нею встрѣтиться, увѣренъ, по- 
учала-бы меня:

—  Мой милый родственничекъ! 
къ серьезнымъ дѣламъ всегда 
относйсь серьезно, о серьез- 
ныхъ дѣлахъ ностоянно пиши 
только серьезно...

И если я попробовалъ-бы 
возразить своей иочтенной род- 
ственницѣ, что это не такъ 
легко, какъ ей кажется, она, 
несомнѣнно разсердилась, ска- 
зала-бы:

— Уроки серьезнаго отно- 
Піенія къ серьезнымъ обстоя- 
тельствамъ всегда возможно 
брать у... анаиской гор. упра 
вы...

Бѣдный, бѣдный я человѣкъ! 
Никто не прольетъ слезипки 
надъ моеіі бѣдной головушкой... 
Въ какія отчаянныя ноложенія 
я иногда попадаю! Представьте 
себѣ:

Менѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ 
выборы въ гор. думу... Я рѣ- 
шилъ емѣнить гнѣвъ на ми- 
лость по отношенію къ управѣ 
и думѣ, тѣмъ болѣе, что полу* 
чилъ уже бплетъ на цраво без- 
и.іатнаго входа въ гор. еадъ и 
курзалъ. Я задумалъ. доказы-

эпоху скиѳовъ, 
и во время Новѵходоносора. не 
было такихъ управы и думы, 
какъ сейчаеъ въ Анапѣ... Ник- 
то, никто даже изъ ученѣй- 
шихъ ученыхъ не въ силахъ 
былъ-бы опрокпнуть справед- 
ливоеть моего такого утвер- 
жденія...

Но къ дѣлу, къ дѣлу, не то 
одна нзъ мѣстныхъ акушерокъ- 
массажистокъ снова предъя- 
витъ мнѣ требованіе о томъ, 
чтобы я немедлено удалилъ ни- 
куда негоднаго сѳтрѵдйика 
Эмефа. Согласитесь, нри всемъ 
желаніи, мнѣ не совсѣмъ легко 
уважить такую снраведливую 
нросьбу акушерки-массажиски.

Однако. я окончилъ съ пре- 
дисловіемъ. Исключительно изъ 
чувства высокаго человѣколю- 
бія, принужденъ былъ я вос- 
пользоваться окольнымъ путемъ, 
чтобыне сразу ошеломить анап- 
цевъ колоссальнѣйгаей сенса- 
ціей, неслыханнымъ въ мірѣ со- 
бытіемъ...

Плачьге анапцы, рыдайте кур- 
сующіе! Посыпайте пепломъ 
главу и бѣгите за лаврами, что- 
бы увѣнчать ими анаискую гор. 
управу и думу то-жъ...

Съ 15-го сего іюня Анапа ио 
грузигся въ кромѣшный мракъ.

Городской концессіонеръ по 
электрическому освѣіценію гер- 
манско-подданный Г е іі р и х ъ 
Вильгельмовичъ Германъ объ- 
явилъ забостовку.

Вникните, чего можно ожн- 
дать, когда германецъ задума- 
етъ расправиться съ русскими?

Какъ могло случиться, что 
анапская гор. управа, на осно- 
ваніи журнальнаго иостановле- 
нія думы отъ 2-го февраля 
1910 года, уже 4-го февраля 
того же года, т. е. снустя два 
дня, іюднисала концессіонныіі 
договоръ съ і'. Германсомъ.

Неужели въ теченіи двухъ 
дней ананская управа усиѣла 
ссставить думскій журналъ и г. 
начальникъ области успѣлъ его 
утвердить?

Думаю, что анапская гор. 
уцрава превысила свою власть 
и свои іюлномочіяи подписыва- 
ла договоръ тогда, когда не 
имѣла на то ни малѣйшаго 
права.

Прежде всего, за отсутствіемъ 
электрическаго свѣта. прекра- 
тятъ свою дѣятельность мѣст- 
ные электро-Сіографы, затѣмъ, 
погрузятся во тьму гор. садъ, 
курзалъ бульвары, ананскіе ули- 
ЦЬІ и пр. и ир. Однимъ словомъ 
съ 15-го іюня въ Анапѣ насту- 
питъ царство влюбленныхъ, въ 
союзѣ съ которыми будетъ ча- 
родѣйка луна, стыдливо уходя- 
щая на покой.

Свидѣтель Г>удда. лично я

далекъ отъ мысли способство- 
вать разрыву дипломатнческпхъ 
сношеній между Германіей и 
Россіей, хотя-бы изъ за нару- 
шеннаго электрнческаго освѣ- 
щенія въ Анапѣ. .

На оборотъ, я попытаюсь до- 
казать, что Германія въконфлик- 
тѣ съ освѣщеніемъ въ Анаиѣсо 
в'ѣмъ не прпчемъ. Клянусь, вся 
вина запроисшедшее должна 
пасть на головы русско— под- 
данныхъ, по недоразумѣнію, по- 
ставленныхъ во главѣ анапска 
го гор. управленія.

Во вторыхъ, н это самое 
главное...

Какъ это ироизошло И КсІКЪ

это могло ироизойти, чго въ 
теченіе трехъ съ лншнимълѣгь 
анапская і-ородская управа не 
позаботилась исходатайствовать 
согласно с.т. 79, примѣч. 4, гор. 
ноложенія, утвержденія Намѣет- 
никомъ на Кавказѣ нроекта до- 
говора города съ концессіоне- 
ромъ электрическаго освѣщенія 
въ Анаиѣ?

Лично я не нахожу оправды- 
ваюіцихъ отвѣтовъ на всѣ вьь 
ше заданные вопросы... Могу 
лишь констатировать безобраз- 
но хаотическое веденіе город- 
скихъ дѣлъ тѣми, кому иоруче- 
но вести гор. хозяйство.

Сейчасъ положеніе серьезнѣе, 
чѣмъ объ этомъ возможно ду- 
мать.

Здѣсь не до шутокъ.
Гор. концессіонеръ г. Гер-

мансъ, доподлпнно узналъ, что 
онъ ііе гор. коицессіоперъ, такъ 
какъ 11еутвержденныіі еще (это 

3 ’/ і I'- договоръ унравы съ 
нимъ недФ.йствителенъ, а иотому 
виравѣ объявить забастовку...

И онъ е^ дѣйствиіельно объ- 
явилъ и объявилъ, главнымъ 
образомъ, вѣроятно, потому, 
что его сразѵ п всѣ лпшпли кре- 
дита. Одно дѣло кредитовать 
гор. концеесіонера. а другое— 
просто иредпрішимателя. По- 
нятиа потому тактпка кредігго- 
ровъ г. Германса... Безъ кре- 
дпта н безъ капиталовъ делеко 
пе уѣдешь .

Городъ дѣйетвптелъно съ 15 
іюня можеть погрузпться въ 
кромѣшную тьму, а это равно- 
сильно тому, чтобы убить 
курортныіі сезонъ...

Далѣе... Эта скверная исторія 
съ сквернымъ • договоромъ уп- 
равы съ концессіонеромъ, мо- 
жегъ кончиться весьма нечально 
для гор. кассы. Само собой ра- 
зумѣется, что г. Германсъ, не 
пожелаетъ быть благотвориге- 
лемъ, п иредъявитъ къ городу 
искъ, этакъ тысячъ въ сто руб. 
I I  кто знаетъ? Весьма возмож- 
но, что г. Германсъ дождетоя 
удовлетворепія иска судебнымъ 
иорядкомъ.

Какой-же выходъ изъ этого 
траги-комическаго положенія?

Во всемъ подлунномъ мірѣ, 
кромѣ Анапы, конечно, вѣро 
ятно было-бы уже созвано чреа
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сообщеніе сглажено, смягчено, 
сужено н вообще такъ изложе- 
ію, что сенаторъ С. С. ІІа ну- 
хинъ не считаетъ возможнымъ 
признать это сообщеніе совна- 
даюіцимъ съ выводами его док-

лада, представленнаго въ соот- 
вѣтствующую инстанцію.

Отъ какихъ-либо заключеній 
ио этому поводу сенаторъ С. С. 
Манухинъ уіслоняется. „Р. С.“ . 

—------ ---------- -

Д О С Т О И Н О  В Н И М А Н І Я
(письмо въ редакцію)

По поводу перваго выпуска учениковъ Днапской ги/лназіи 
получившихъ аттестатъ зрѣлости въ 1913 г /

Полюбили насъ черненькими, 
бѣленькими то і:асъ всякій по- 
любитъ. (русская послоьица].

или уволены изъ другихъ гим- 
назій за малоуспѣшность, или 
по той же причинѣ перешли 
въ гимназію изъ другихъ ка- 
кихъ либо, учебныхъ заведеній 
(реальныхъ училищъ, город- 
скихъ, мореходныхъ, кадетска- 
го корпуса и проч.). Обычно въ 
въ такихъ случаяхъ приходи- 
лось слышать со стороны пуб- 
лики такіе оскорбительные от 
зы по адресу учредительницы: 
да отчего-же и не принять ей 
№№, вѣдь онъ за право ученія 
вноситъ 100 руб.? Вѣдь это 
деньги! Кого бы ни принять, 
лишь бы принять! Несмотря 
на такія омерзительныя выра- 
женія, быть можетъ, слышан 
ныя Е. Н. она продолжала 
свое дѣло, принимала этихъ 
маленькихъ шалуновъ, выбро 
шенныхъ за бортъ изъ учеб-

При „черненькихъ оостоя-, 
тельствахъ основана была на- 
ша мѣстная гимназія. Вспом- 
ните, анапцы, и сознайтесь въ 
томъ, что вялое, инертное от- 
ношеніе большинства изъ васъ 
къ открытію гимназіи, ожесто 
ченіе и упорство нѣкоторыхъ 
гласныхъ изъ мѣщанъ парали 
зовавшихъ дѣло открытія ея, 
смѣло и рѣшительно были сло- 
млены восемь лѣтъ тому на- 
задъ Е. Н. Вознесенской, пер- 
вой учредительницей гимназіи 
въ г. Анапѣ. Гимназія была 
открыта, несмотря на разные: 
но, а, быть можетъ будетъ то... 
и се и т. п. Открыть гимназію 
при такихъ „неваж ны хѵ об- 
стоятельствахъ, безъ готоваго 
выстроеннаго зданія, озаботить- 
ся пріисканіемъ и выборомъ 
педагогическаго персонала, до 
пустить совмѣстное обученіе, ныхъ заведеній, этихъ „неудач- 
казавшееся по новшеству сво-' 
ему невѣроятнымъ и недопу-
стимымъ,—дѣло не шуточное, 
дѣло большой человѣческой 
энергіи, силы воли и ума. Быть 
можетъ эти обстоят^льства от- 
крытія гимназіи теперь забы 
ты, мы напоминаемъ о нихъ 
ко дню перваго выпуска учени- 
никовъ гимназіи, чрезъ какихъ 
нибудь полтора—два мѣсяца 
студентовъ университета и дру- 
гихъ вьісшихъ учебныхъ заве- 
деній. Сколько неутомимаго 
труда. силъ, здоровья положе- 
но учредительницей и завѣду- 
ющимъ учебно-воспитательной 
частью на образованіе и воспи- 
таніе юношества вообще и въ 
частности на полученіе имъ 
высшагс диплома среднихъ 
школъ — аттестата зрѣлости, 
если принять во вниманіе, что 
ученики по гимназіи, простите 
за выраженіе и сравненіе, при- 
нимались черненькими'*.

ІІодъ „черненькими-* мы ра- 
зумѣемъ всѣхъ тѣхъ, которые,

никовъ“ (готовыхъ иногда, 
какъ мы знаемъ изъ газетъ 
прибѣгнуть къ самоубійству) 
направляла ихъ по своему ру- 
слу, тергіѣливо исправляла ша 
пости, которыя по мѣрѣ возра- 
ста проходили, развивала ихъ 
сознаніе, что они еще но по- 
гибли, а лишь временно запу- 
тались на тернистомъ учеб- 
номъ пути, окрыляла ихъ на- 
деждой на исправленіе, ободря- 
ла ихъ душу и сердце, и они 
дѣйствительно выпутывались

изъ тины своихъ дѣтскихъ за- 
блужденій.

Вѣдь, нѣтъ ничего опаснѣе 
и преступнѣе, какъ забить, или 
вовсе убить дѣтскую самодѣя- 
тельность. ІІора-бы нѣкоторымъ 
лицамъ, пустившимъ такую 
сплетню и бредню, выкинуть 
ее изъ головы, какъ порочаю 
щую ихъ только, изобрѣтате- 
лей этихъ сплетенъ. Продол- 
жаемъ дальше. Развѣ не трудъ 
ввести въ свой учебный строй 
жизни и дисциплины слабаго 
ученика другой школы, это 
равносильно тому, чтобы ло- 
манныя линіи исправить и сдѣ- 
лать прямыми. И это сдѣлано.

Въ числѣ получившихъ ат- 
тестатамъ зрѣлости есть уче- 
ники городскихъ училищъ, есть 
инородцы, надъ шлифовкой 
языка и рѣчи которыхъ поло- 
жено не мало >силій, не вид- 
ныхъ такъ ярко никому. какъ : 
педагогическому персоналу. И 
вотъ, когда эти ,,черненькіе“ 
стали „бѣленькими“ , которыхъ 
всякій полюбитъ, выростаетъ 
предъ глазами всѣхъ одна не- 
отъемлемая благодарность, ко- 
торую мы должны воздать уч- 
редительницѣ и завѣдующему 
учебно-воспитательною частью 
гимназіи съ одной стороны, съ 
другой— покорнѣйшая просьба 
къ нимъ же: взять на себя не 
легкое бремя, такъ искусно и 
съ достоинствомъ носимое имя, 
содержать гимназію и руково- 
дить ею еще одинъ годъ до от- 
крытія правительственной.

й. Д.
Р. 5. Въ Анапской гимназіи 

въ нынѣшнемъ 1913 г. удосго- 
ено аттестата зрѣлости 18. 
Анапская частная гимназія Е. 
И. Вознесенской съ правами 
для учащихся, единственная и 
первая, имѣющая всѣ 8 клас 
совъ, изъ частныхъ гимназій 
на Кавказѣ кромѣ дворянской 
въ г. Тифлисѣ.

Двторъ.

никомъ на Кавказѣ, а безъ этого 
кредиторы отказали Германсу въ кре- 
дитѣ и отпускѣ матеріаловъ, безъ 
чего конечно онъ не въ состояніи 
продолжать свое дѣло

Указываютъ на такой выходъ изъ 
настоящаго, почти отчаяннаго поло- 
женія.

Съ разрѣшенія только Начальника 
области городъ можетъ теперь же 
принять отъ г. Германса электриче 
ское освѣщеніе, такъ какъ передача 
концессіи не городу, а другому част- 
ному лицу— зависитъ уже не только 
отъ Начальника области, а и отъ 
Намѣстника на Кавказѣ и г. мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ, что неизбѣж- 
но связано съ большою проволочкой 
во времени.

Надо торопиться, чтобы не про- 
палъ короткій сезонный промежутокъ 
времени, какъ для мѣстныхъ обыва- 
телей, такъ равно и для городского 
самоуправленія.

Къ конфликту съ городскимъ  
освѣщеніемъ. Вчера передъ самымъ 
выпускомъ номера, въ редакцію явил- 
ся г. Германсъ, просившій о снятіи 
его объявленія. касающагося прекра- 
щенія подачи электрической энергіи 
съ 1 5 іюня.

По техническимъ условіямъ, прось- 
ба г. Германса уважена не могла 
быть.

Повидимому, намѣчаются тѣ вѣхи, 
■ которыя въ состояиіи будутъ пркве- 
сги къ мирному разрѣшенію кон- 
фликта.

вычаііно экстренное засѣданіе 
думы, гдѣ создавшееся положе 
ніе послужилб-бы предметомъ 
обсужденія...

У насъ къ этому не привык- 
ли, у насъ все дѣлается по се- 
мейному... ІІо  семейному дюд 
писываюгь договоры съ концес 
сіонеромъ, по семейному подво- 
дятъ гор. кассу подъ страганую 
онасность.

Въ какую форму выльегся 
конфликтъ съ электрическимъ 
освѣіценіемъ предсказать пока 
трудно. Одно вѣрно: врядъ-ли
кто нибудь позавидуетъ сейчасъ 
М. М. Лопареву, члену уиравы 
Бурдаку и бывшему члену уп 
равы Ѳ. И. Бабченко, нодни 
савшихъ злополучный „семей 
ны іі“ договоръ съ концессіонё 
ромъ Германсомъ.

А дума въ нолномъ составѣ 
она то чего жмуритъ глазаѴ 

Спала, видно, бѣдненькая 
переутомнлась отъ трудовъ нра 
ведныхъ...

Нриглашаю лицъ, ингересу 
ющимся городскимъ дѣломъ, вы 
сказать на страницахъ нашей 
газегы свое сужденіе по пово 
ду грядущей забастовки элек 
трическаго освѣщенія и по но 
воду творцовъ этой забастов 
ки.

Э м сфъ .

—— —

Е і пшдепю на садх Г р а іо в о -
Вчера, въ короткой замѣткѣ 

мы сообщали о случаѣ, имѣв- 
шемъ мѣсто на виноградныхъ 
садахъ, гдѣ иострадаішіимъ ли- 
цомъ явился садовладѣлецъ 
Ф. П. Грабовскііі. Со словъ но- 
териѣвшаго можпо было иред- 
положить, что онъ чуть-ли не 
сдѣлся^жергвой нападенія граби- 
телей,кричавшихьярукпвверхъа 
и т. п., и т. п. При тіцагель- 
ноіі-же прозѣркѣ заявленія г. 
?рабовскаго, картипа нападенія 
на него рѣзко мѣняегся и иред- 
ставляется ввидѣ дпкой хули- 
ганской выходки групиы анан- 
цевъ, также проживающихъ на 
садахъ.

Инцидентъ разыгрался на 
ночвѣ жажды къ вину. Романъ 
Веревка, Алексѣй Петров 
Францъ Шусъ и Василій Сер- 
дюкъ около 9 ч. вечера посту 
чались къ Грабовскому и, вой- 
дя въ домъ, попросили отпу- 
стить имъ вина. Неизвѣстно по 
какимъ причинамъ, но Грабов 
скій въ просимомъ имъ отка 
залъ. Этотъ отказъ послужилъ 
сигналомъ къ открытію „воен 
ныхъ дѣйствій со стороны при 
іпедшихъ. „Опять таки трудно 
устаповить какая сторона пере 
шла въ наступленіе, но досто 
вѣрно то, что въ ходъ были 
иущены камни и палки и пер 
вымъ выбылъ изъ стро* самъ

Грабовскій, получившій увѣ- 
систый ударъ камнемъ по голо- 

ѣ. Не смотря иа мучительную 
боль, Грабовскііі усиѣлъ ук- 
эытся въ сосѣдшою комнату и 
заперся на ключь. Разгулъ ху 
лиганстпующей братіи, между 
тѣмъ, достигъ своего апогея. 
іачался форменный и безсмыс- 

яенный разгромъ квартиры 
лрабовскаго. Раздался звонг 

оть вышибаемыхъ стеколъ, 
трескъ отъ высаживаемыхъ 
замъ и пр н пр. Насытившись 
вдоволь своимъ „побѣднымъ“ 
шествіемъ, ананскіе хулиганы 
поспѣшили оставить поле сра- 
женія. Къ несчастью, по доро- 
гѣ попался имъ „лазутчикъ“ 
въ лицѣ нѣкоей ІПуйской, по- 
славшей было имъ угрозу ос- 
вѣтить передъ кѣмъ слѣдуетъ 
картину только что происшед- 
шаго боя. Шуйская жестоко 
иоплатилась за свою дерзость. 
Одинъ изъ „рыцареи ночи“ , 
совсѣмъ не ио рыцарскп огрѣлъ 
бѣдную женіцину коломъ но 
головѣ.

Всѣ герои ночного сраженія, 
благодаря быстро принятымъ 
иолпціей мѣрамъ, задержаны 
и дѣло о нихъ иередано проку- 
рорскому надзору. По новому 
закону о хулигансгвѣ, теплой 
компаиіи, конечпо, не сдобро- 
вать.

Корреспондендія
»Ст. Катухаевская.

10 іюля закрылась у насъ 
выставка нтпцеводства и живот- 
Новодства, устроеппая въ нашей 
станицѣ Кубанскимъ отдѣломъ 
о-ва птицеводства. Выставка пе 
отличалась богатствомъ экспо- 
натовъ, но тѣмъ не менѣе зна- 
ченіе ее для казаковъ огром- 
ное.

На выставкѣ иеребывала поч- 
ти вся станица и много пріѣз- 
жихъ изъ ст. Раевской, Ншсо- 
лаевской и др. Послѣднія ста- 
ницы, для поддержанія выстав- 
ки ассигновали неболыиія сум- 
мы. За счетъ общественныхъ 
суммъ Натухаевской станицы, 
благодаря энергіи сташічнаго 
атамана г. Баля, были постро 
ены снеціальныя клѣтки для 
всѣхъ экспопатовъ.

Мы иосѣтили выставку, нро- 
изведшую на насъ хорошее 
впечатлѣніе. Казачество, оче 
впдно, заинтересовывается улуч- 
шеннымъ птицеводствомъ. Это 
доказывается выставленными 
экземнлярами улучгаенпой поро 
ды домашней птицы.

На выставкѣ раздавалась со- 
отвѣтствующая литература и 
демонстрировались различные 
нриборы. Завѣдывалъ выстав 
кой членъ совѣта Кубанскаго 
отдѣла птицеводства К . А. Ере- 
щенко. ІІрпсутствовалъ ирави- 
тельственный агрономъ Черно- 
морско-Кубанскаго района А. А 
Червонецкій.

Кт. сожалѣнію, выставку жи- 
вотноводства мы не застали: 
она разъѣхалась наканунѣ.

ІІриводимъ сппсокъ лицъ и 
награді^ по выставкѣ птицевод- 
ства. Выданы награды:

Отъ департамента зеліледѣлія.

Малая серебрянная медаль — 
Г. Е. Горбъ за лангшанъ, Брон- 
зовая медаль— И. И. Ивагаи- 
нову за лаигшанъ, ІІохвальный 
листъ—В. В. Хвостикъ за ланг- 
шанъ.
Отъ центральнаго о-ва Император- 
скаго россійскаго сельско-хозяйст. 

птицеводства.

Малая серебряпная медаль— 
Н, К. Баль за лангшанъ, брон- 
зовая медаль -  М. М. Писецко- 
му за гусей мегисовъ, бронзо- 
вая— Н. П. Левченко за утокъ 

зтисовъ, иохвальный листъ 
Е. Е. ІІлугатырю за куръ про- 
стыхъ улуч., похвальный листъ 

М. Г. Волошину зе куръ ме- 
тисовъ итальян.

Отъ Кубанскаго отдѣла.

Бронзовая медаль —  В. П. 
Хлѣбникову за гусей простыхъ, 
похвалыіый листъ II .  Е. Волкъ 
за кроликовъ фландровъ, пох- 
вальный листъ Я. Е. Сысикъ 
за утокъ мускусныхъ, похваль- 
ныіі листъ И. Р. Савченко, за 
куръ прост. улучшен., похваль- 
ный листъ —Д. Е. Карпенко за 
лангшанъ, похвалыіый листъ — 
А. И. Верещагину за 
курей Семиградскихъ, нохваль- 
ный листъ—М. И. Мартынову 
за кроликовъ фландровъ.
Внѣ конкурса выставили экспонаты;

К. А. Ерещенісо, В. В. 111а- 
рамовичъ, А. В. Стефановскій н 
И. Я. Шульженко.

X.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯИСТВО.
0  посѣвномъ матеріалѣ *).

Выше мы говорили о томъ, 
какъ избавиться отъ примѣси 
сѣмянъ сорной растительности и 
удалить ее иосредствомъ сорти- 
рованія. ІІо  кромѣ этого на ио- 
верхности сѣмянъ имѣются ега,е 
зародыгаи различныхъ болѣз- 
ней нашихъ хлѣбныхъ злаковъ 
болѣе вредныхъ, чѣмъ сѣмена

тІтобы

X  Р  □  Н  И  Н  А
Добрый починъ. Гласный анапской 

гор. думы И. В. Остромысленскій 
подалъ на имя гор головы заявленіе, 
въ которомъ , на основаніи кофлик- 
та создавшагося между гор. самоуп- 
равленіемъ и концессіонеромъ элек- 
трическаго освѣщенія г. Германсомъ, 
требуетъ немедленнаго созыва чрез- 
вычайнаго засѣданія думы.

Попытка редакціи нашей газеты 
детально ознакомится съ соотвѣтству- 
ющими думсйими постановленіями,

касающимся вопроса объ электриче- 
скомъ освѣщеніи, не увѣнчалась успѣ 
хомъ, ввиду того, что все дѣлопроизвод- 
ство находится внѣ стѣнъ управы 
въ распоряженіи г. Ассіера.

Электрическое освѣіденіе. Не въ 
пору. Почти къ началу сезона, 14-го 
іюня, городъ можетъ остаться безъ 
электрическаго освѣщенія.

Дѣло въ томъ, что концессія съ 
арендаторомъ Германсомъ по настоя 
щее время неутверждена г. Намѣст-

постороннихъ растенш. 
нзбавиться отъ нпхъ, нужно 
сѣмена лечить нередъ посЬ- 
вомъ особыми растворами т. е. 
програвл нвать.

Каждыіі хозяинъ внаетъ, что 
такое головня овса, ячменя, 
ншеницы, проса и кукурузы 
но не многіе умѣютъ отъ нея 
избиваться. Головней или „зо 
ной“ называется такая болѣзнь 
эастенія, когда въ колосѣ рас- 
генія вмѣсто зеренъ иоявляется 
сажеобразная ныль. Сѣмена, 
заиачканныя въ этой сажѣ, на 
зываемой, по ученому, спорамн 
будучи посѣяны непротравлен 
ными, даютъ при созрѣваніи 
то же пораженныя растенія 
иногда отъ головни погибаетт 
половипа урожая. Кромѣ этого 
полученный урожаіі, вслѣдствіе 
того, что нерепачканъ этоіі са 
жей, расцѣнивается значительно 
ниже. Такимъ образомъ земле 
дѣлецъ, сѣющій такія сѣмена 
остается въ большомъ убыткѣ 
Во избѣжаніе этого и иротрав- 
ливаютъ сѣмена. Протравлива- 
ніе можно производить синимъ 
камнемъ (мѣднымъ куиоросомъ)

н ироданаомьпп, ігь аптекъ ве- 
ществомі., называемым-ь фор- 
малнномъ.

При протравливаніи однимъ 
мѣднымъ куиоросом'!. всхожесть 
зерна нѣсколько понижается. 
Іоэтому я сообщу только о та- 

кнхъ 2-хъ способахъ, которые 
безвредны для сѣмянъ и въ то 
же время совершенно убиваютъ 
болѣзни.

ІІолнаго обеззаражнванія сѣ- 
мяаъ безъ уіцерба для всхоже- 
стп можно достпгнуть иротрав- 
іиваніемъ бордосской жидко- 
стью, при погруженіи сѣмянъ 
въ нее всего на 5 минутъ. Бор- 
досская жидкость составляется 
пзъ хорогааго мѣднаго куиоро- 
са извисти. Совѣтуютъ сосгав- 
лять ее слѣдуюіцимъ образомъ. 
Наканунѣ протравлнванія, съ 
вечера, растворяютъ въ горя- 
іей водѣ 3 ф. мѣднаго куноро- 
са; затѣмъ къ этому раствору 
прибавляютъ хорогаей воды до 5 
ведеръ и оставляютъ его стоять 
до утра На слѣдуюіцее ^утро 
отдѣльно, въ другой кадкѣ, га- 
сятъ 2 фунта свѣже-обожженной 
извести, увеличивая неболыпое 
въ началѣ количество воды до 
3-хъ ведеръ. Затѣмъ, нослѣ но- 
лучасового охлажденія, процѣ- 
живаютъ известковое молоко 
черезъ сито и оба раствора 
медленно сливаютъ въ одну де-

*) См. К: 20.

ревянную кадку, помѣшивая 
смѣсь деревянной лопаткой, 
При этомъ совѣтуютъ мѣдный 
купоросъ ирпливать къ извест- 
ковому молоку, а не наоборотъ.
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Оть такого смѣпшвапія известп 
сь мѣднымъ кѵпоросомъ полу- 
чается однообразная жпдкость 
ярко-голубого цвѣта. Полѵчаю- 
іцаяся пногда зелеповатая ок- 
раска раствора указываетъ на 
то, что пзвести мало и что ее 
нужно добавигь, а красноватая. 
на ислишекъ ея. Въ получен- 
ную жидкость погружаютъ пос- 
редствомъ рѣшета посѣвное зер- 
но и тщательно перетнраютъ 
его въ жидкости руками, а всѣ 
сѣмепа, всплывающія на повер- 
хносгь жидкости, счерпываютъ 
и удаляють. Затѣмъ сѣмена вы- 
ннмаютъ изъ жидиости и слег- 
ка иросушиваютъ на воздухѣ, 
послѣ чего они уже готовы къ 
посѣву. Скармливать такія сѣ- 
мена животнымъ нельзя: они
ЯДОВИТЬІ.

(Окончаніе слѣдуетъ).
- --- ^--

По Кавказу
Свидѣтельства о рожденіи дѣ- 

тей мусульманъ.

Намѣстппкомъ Кавказскимъ 
признано соотвѣтственнымъ рас- 
пространить предусмотрѣнный 
цпркуляромъ отъ 2С минувшаго 
апрѣля въ огношеніи дѣтей му- 
сульманъ, неимѣющихъ метри- 
ческихъ свидѣтельствъ о сво 
емъ рожденіи, порядокъ выдачи 
удостовѣреній объ ѳтомъ собы 
тіи и на лицъ, желаюіцихъ под- 
вергуться испытапію на вступ- 
леніе въ мусульманское духо- 
венство.

По Р осс іи

тербургѣ, и не добыто никакихъ 
данныхъ относительно обрубка 
человѣческаго тѣла, найденнаго 
въ Обводномъ каналѣ, какъ та- 
кое же преступленіе совершено 
въ Берлинѣ.

Въ клинику извѣстнаго про- 
|)ессора Левина явился прилич- 
но одѣтыіі молодой человѣкъ.

Въ рукахъ его былъ доволь- 
но болыпой пакетъ.

Молодоіі человѣкъ обратплся 
сь просьбой передать нрофес- 
сору, когда тогь вернется, па- 
кетъ н быстро удалплся.

Швеііцаръ ноложпль пакетъ 
въ своемъ помѣщсніи.

Черезъ нѣсколько времеіш 
онъ обнаружилъ, что свертокъ 
издаетъ зловоніс.

Докгоръ Немедленно, не раз- 
ворачивая свертка, отправилъ 
его въ полицію.

Въ накетѣ оказалось нижняя 
часть туловища жешцина.

Ноги были обрублены.
Вся берлинская полпція по 

ставлена на ноги, но иока ро- 
зыски нрестунника не привели 
ии къ какимъ резульгатамъ.

Ужасная драгса въ школѣ.

Въ Бременѣ, во время рек- 
реаціи въ католическую маршн-

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ":"
1. Въ 7 часовъ утра,
2. . 9
3. „ 12 съ пол. дня
4. „ 3 час.
5. „ 7 часовъ веч.

Плата за проѣздъ отъ Водолечеб-
ницы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе- 
дическій Институтъ —  —  25 к.

Отъ водолѣчебницы до лѣсной тор- 
говли Триполитова-—• —  —  15 к.

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

Остановка: І-я— у Водолечебницы, 
11-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, 11І-я —  
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. „Бимлюкъ” .

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

2) I !о 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 
рубпь, ломовые 50 коп.

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

-  -

Ооьявленія.

Р а с п и е а и і е .
Русснаго 06-ва Парох. и Торговли

Приходъ въ. Анапу изъ Одессы:

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

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

опзраціи.

скую школу ворвался душевно Приходъ въ Анапу изъ Батума:

пассажирскій.

Бандитѵ драматическіи ар- 
тистъ.

больной учитель и сталъ стрѣ-
лять въ групиу маленькнхъ дѣ- Пятниц. рано утромъ
вочекъ. Три дѣвочки убиты,1 кругов. № 1
около 20 ранено, въ томъ чис-| Воскресенье рано
лѣ три тяжело. Учитель, 6р0. утромъ кр,™. Я 2 

г  ’ г  ( Понедѣльникъ веч.
сившіися на душевно-больного'
чтобы восиреняствовать даль-
нѣйшей стрѣльбѣ, смертельно
раненъ. Кромѣ того ранены двѣ
учительницы.

Дѣти въ паническомъ ужасѣ
выбрасывались изъ окна.

При задержанномъ убійцѣ
найдены шесть револьверовъ.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Оароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы: 

Отходъ на Но-Четв. рано утромъ 
Субб. рано утромъ 
Понед. рано утромъ

Уроки музыкн
по программѣ консерваторін форте- 
піано, теорія музыки скрипка, соль- 
феджіо П. Махровскій. е. 5— 2

X

Т Р Е Б У Е Т С Я
судомойка и гориичная. Адресъ 
Джеметинская улица, дача Ев- 
сѣевой. 2— 1

ІЗелосипедъ
съ принадл., сам. лучш. въ мірѣ мар- 
ки, нов., случ. продается. Маламин- 
скій, 3. ч. д. 3— 3

О Т Д Ш С Я  ІІОМФЩЁНІЁ
подъ ПИВНУЮ  съ площадкой и те- 
рассой Узнать въ редакц ч. д. 3— 1

С К Л А Д Ъ
8. Г.""

Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогекераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родской управы. м.

-------------------- —

$

вороссшскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Въ Варшавѣ на имѣніе из- 
вѣстнаго пѣвца Решке наиала 
шайка вооруженныхъ и замас- 
кированныхъ бандитовъ.

Управляющій и сторожа ока- 
зали бандитамъ унорное соиро- 
тивленіе.

Несмотря на сильную стрѣль- 
бу изъ револьверовъ, разбой- 
никамъ не удалось убить за 
щитниковъ и ворваться въ домъ 
нѣвца.

ІІри  появленіи стражниковъ 
бандиты бросились бѣжать. 
Идетъ разслѣдованіе.

Убитые бандиты оказались, 
остаткамн шаііки онасной бан- 
ды Длужевскаго. Двое опознаны. 
При нихъ найдены ііаспорта 
Каманскаго и Масталяржа. Ка 
манскій недавно съ успѣхомъ 
игралъ въ Петроковскомъ дра- 
матическомъ геатрѣ.

Романическая драма.

Въ харьковѣ, вблизи вокзала 
пытались иокончить самоубійст- 
вомъ шт.— каи. 123 иѣхотнаго 
Козловскаго иолка Борщевскій 
п его невѣста, 18-лѣт. баришня 
Оба приняли стрихнинъ.Когда на 
мѣсто нроисшествія прибылъ 
для оказанія медицинской по- 
мощи желѣзнодорожны іі фельд 
шеръ, офицеръ, угрожая ему 
револьверомъ, сталъ требовагь 
чтобы онъ не оказывалъ ему 
помощи. Отнравившіеся въ тя 
желомъ состояніи былн отвезе- 
ны въ больницу.

ОФицеръ убилъ свою мать

Въ Одессѣ отставной щтабсъ 
ротм. Тевтуловъ застрѣлилъ 
свою мать, отказавшую ему въ 
деньгахъ. На помощь къ жен 
щинѣ бросился вотчимъ іев 
тулова Каминскій, котораго 
штабсъ-ротмистръ тоже убилъ

Заграиичныя и з в к т і я .
Берлинская загадка.

Еще не раскрыта тайна пре 
ступленія, совершеннаго въ Пе

Изгнаніе П. Д. Кропоткина 
изъ Швейцаріи.

Въ Женевѣ депутатъ-соціа- 
лисгь Граберъ рѣзко обрушил- 
ся въ налатѣ на союзный со 
вѣтъ за отказъ отмѣнить издан- 
ный въ 1883 году декрегь объ 
изгнаніи изъ Швейцарш П. А. 
.іропоткина, П. А. Кроноткинъ 
на основаніи этого декрета вы- 
нуждеиъ былъ нокицуть Швей- 
царію и теиерь.

—  Такой обра.іъ дѣйствія не 
дѣлаетъ чести швейцарской де- 
мократіи, — воскликнулъ Гра- 
беръ,

Представителп нравигель- 
ства не заіцищались и промол- 
іалн.

Вторн.— поздно веч. 
Пятн.— поздно веч. 
Воскр.— поздно веч.

Ціакочпыіі  отдѣлъ.

РАІІШИЕ Й8ЩИІ
отъ станціи „Т 0  Н Н Е Л Ь Н 0  Й ‘

На Екатеринодаръ.
(по мѣстиому времени).

Почтовый . 5 час. веч.
Пассажирскій . 7 час. утр.
Скорый. 7 час. вчч.
Товаро-пассажир. 1 час. ноч.
Смѣшанный 10 час. утр.

На Новороссійскъ. *

Почтовый . 1 час. дня.
Пассажирскій . 10 час. ноч.
Скорый. . 10 час. утр.
Товаро-пассажир. . 5 час. утр.
Смѣшанный 6 час. веч.

Отходъ на Одес- 
су по окончаніи 

операцій.

Азовско-Нерноморсиое пароходстви
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ГРИГОРІЙ КОЗЛОВЪ “ ].

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

Анапы въ 8 час. утра

I I  Р И X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 7 '/і час. вечера 

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Т А К С А
1) д л я  и з в о з ч и х о в ъ  В Ъ  ГОР. д н я п ъ ,

Ф А Э Т 0  і I 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 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
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 
а свыше получасов. ожид- по соглаш

М Ш  В Д Ш 111313 щ
п бжедпвзную шературную и 

*

о б щ е с т Е е н н о - э к о н о м . н ч . е с к у ш  г а з е т у  : :  : г г ™ :

4Н Ш  КУРОРТѴ
(г. Анапа, Куб. обл.)

постнвишпей свосй цѣлыо шпрокое об- 
сдужнсапіе Аиаііы, какъ климатичсскоГі 
стаиціи, обіцсгородскпхъ сн пптсрссовъ, 
мѣстиаго ссдьско-хозяйства, випсград- 

с/гва и ироч.

Годазая пздписна и п и та  зз абы ал із іг въ птт\  т э т л .

Ддресъ конторы и реданціи: типографія А. Д. Б а с а н ь к о  
(во даарѣ) Телефонъ Ш 54.

%

ш г г ѵ ш п п ш .

Санаторія „Лучезарная“
открыта съ 1-го Іюня по 1-е Октября, для лѣченія страдающихъ 
болѣзняміт пищеварптельныхъ органовъ печени, звелчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, аргеро- 

склероза, болѣзней кровп н сосудовъ, емфиземы и астмы.

Й Ч Е Н І Е  ( Ш І І І І Ж Ш  МІІІЕСАЛЫІОІІ ВОДОЯ,
— — — тождественнон Ессентунамъ Л° I?, 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 .

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзиискаго иа Золотомъ пдяжѣ, 

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

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѢняются физическіе методы лѣченія. Сэлнечныя, 

песочныя и грязэвыя ванны, а также разнаго рэда повязки и аппараты.^ 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

автобусы.

РЛСПИСДНІЕ
йвтобусы, курсирующіе «еж ду Во- 
долечебнии,ей В. Д. Будзинскаго и 

Санаторіей »Би/ллюкъ“,
ОТХОДЯТЪ;

Отъ водолечебницы въ гор. Анапѣ;
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2. „ 9 „ • »
3. „ 1 часъ дня,
4. » 3 съ половиною часовъ дня,
5. „ 7 „ „ веч.

2) З й  ПРОВОЗЪ ПАССАЖИР. ОТЪ  ГОР 
АНАПЫ Д О С Т . ТОННЕЛЬНО.. И ОТЪ СТ.

ТОННЕЛЬНОн ДО ГОР. ДНЙПЫ:

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.

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

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ

т а-ра 9. і  Б р м к ш .
Санаторія, Водолѣчебница и Грязелѣчебница

для лѣченіч привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спвціально оборУД°в а нная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз-
растовъ. Примѣненіе преимущественно физическихъ методовъ
Лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. И н г а л я ц іи .

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

І іи і іи а н ію  я ѣ с т и о і і  и и р і ѣ з ж е й  и у ѵ д и к н
--- — РОР. л н д п л .  ------

ТЕИЛЫЯ МОРСКШ ВАННЫ
въ домѣ М. Н. ѲОМАИДЙСА, по Церновной улицѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноеаго экстракта и мыла ,,й й Л Ъ“ .

Печатано въ тйи, А.. Д- ВШ5ЛЙЬК0 вь АпаиЬ.
Редакторъ-издатель И. В. О стр оМ Ы С Л С Н С К ІЙ .
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Подписная цѣма съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
7 руб. 3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп. 85 коп.

Безъ доставки и пересылки:
На 1 годъ 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.

6 руб. 3 руб. 50 коп. 2 руб. 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, безі 
чего онѣ печататься не будутъ. Въ случаѣ надобности, ре- 
дакція исправляетъ и сокращаетъ статьи. Рукописи, приз- 
нанныя редакціей неудобными къ печатанію, не возвращаются. 
Статьи безъ обозначенія условій считаются безплатными. 
Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— З’ ч. дня.

Контора открыта съ 9 час. утра до 4 час. вечера. 
ЯДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДДКЦ ІИ :—доиъіЯ. Д . БДСДНЬКО (во дворѣ).

Л? 22-й. Цѣна отдѣльнага <№ 5 ноп. Четверіъ 13-го Іюня 1913 г. Цѣна отдѣльнаго Л° 5 коп. «N5 22-й.

Медицинсній указатель гор. Днапы.
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 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕН- 
НИМЪ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго униБерситета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ болѣз- 
ни и АКУШ ЕРСТВО . Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просп., г .  гене- 

ральши Крюковой.

Д окторъ
Панкратій Яковлевичъ

ѳ о м и н ъ .
б. штат. 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.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

к о л т ы п и н ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
ДЪ ТСКІЯ болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Вудзинскаго.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Б Н О В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Вели.кой Княгини 
Елены Павловны, при клиникЬ внут- 
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.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТР О И Ц КІЙ .
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и Д Ѣ Т- 

СКІЯ болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9— 11 утра и 4— 6 

вечера.
Маламинскій просл., д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщика-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова- К у с ко ва.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве- 
чер.— въ д. Ребрика, К» 29, по Пуш- 

кинской ул.

Докторъ
Борисъ Аполлоковичъ

Зенови чъ - Каще н ко.
Ординаторъ госпит. св. Якова (Вилъ 
на). ВНУТРЕННІЯ и НЕРВНЫЯ бо- 
лѣзни. Ежедневно: 9— 12 час. утра, 

5— 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш АБАНО ВЪ .
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета.
Женскія, внутренмія болѣзни м акушерство 
Пріемъ ежедневно отъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки- 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія , ушныя, носовыя 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 10‘/*— 12 утра и 5- 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск 

д., А, Бондаренко.

Докторъ-иеди ди п ы
Григорій Льі.овичъ

АН ТО КО Н ЕНКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  бо 

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

домъ.
Докторъ

Левъ Ивановичъ

К Л И М Ч ІІЦ К ІІІ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института селикой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и ДЪ ТСКІЯ болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

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

тивъ Пушкинской улицы.

Д-ръ медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

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

болѣзней, ьъ С.-ГІетербургѣ. 
ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, К» 5, 

противъ Пушкинской улицы.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Фельдшерица-акушерка,
М АССАЖ ИСТКА

0 . С. Гумилевская
(Ченыкаева)

Массажъ инъецкіи и проч. медицин 
работы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖИМЪ ВЪ ДИДПУ

Меблиров. комнаты „М00КВА“
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.

В Н О В Ь  О Т К Р Ь І Т А Я  Г О С Т И Н И Ц А

=  в  Л  Т  А  —
вблизи «оря, противъ Песковъ, Екатеринодарская ул. д. Митащепова.

Удобные номера съ полной обстановкой. При гостиницѣ: телефонъ, балконъ 
съ чуднымъ видомъ на море и горы. Опытный поваръ готовитъ обѣды и от- 
пускаетъ на домъ. Обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ 40 к .,— 3-хъ блюдъ 60 к., 4-хъ 

блюдъ 80 к. Мѣсячнымъ столующимся-скидка.
е. м. Съ совершенньімъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

Зубной врачъ
Г. 11. Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д„ № 8.

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Фйнкельштей нъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-ГІетербургѣ. 
УШ НЫ Я, НОСОВЫЯ и ГОРЛОВЫЯ 
болѣзни. Пріемъ ежедневно отъ 10—  
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол- 
кова, противъ гор. сквера, ряд. съ ап- 

текар. магазиномъ.

Зубной врачъ
II. 10. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

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

Дкушерка массажкстка

і Н. Надездна-Нрасноаа
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул „ д. № 17.

Театръ „ИЛЛЮЗІОНЪ"
Пушкинская улида, домъ Мумулова.

Съ 12-го Іюня, 1913 г., полная перемѣна картинъ въ 4 отдѣленіяхъ.

У Р Д Г  АНЪ Р̂ЙІШКЙ Гомоиъ Да 4 б,
драма въ 2 частяхъ.

МЕЖ ДУННРОДНЫЙ =
. .. -■- =  Й Ф Е Р И С Т Ъ

интересная картина.

видовая.

Ш І М І Щ Н Ъ
комическая картина.

ОТПУСКАЕТСЯ ПІАНИИО ДЛЯ ИГРЫ ПО ЧАСАМЪ.
Л Ѣ С Н О Й С К Л А Д Ъ

ИСссы Куеккча Дека
Имѣетъ всякія лѣсныя матеріалы царицинскихъ и херсонскихъ лѣсопиленъ. 
При складѣ имѣется спеціальная мастерская для обрабатки лѣсныхъ мате- 
ріалозъ механичесоимъ способомъ. Цементъ завода „Б Е ТО Н Ъ ” и алебастръ. 
Заказы свыше десяти рублей доставляются безплатно. м. 4— 2.

Докторъ
Марія Георгіевна

Фомина-Аргуиова
Ж ЕНСКІЯ БОЛЪЗНИ и А КУ Ш Е Р - 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч. 
утра и 4-—6 вечера. Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари.

Татіана Іустиновна

д и д ы к ъ
Преподавательница Швёдской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАНАСТИ 
КА врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕНА и КРА 
СОТА ЛИЦА. Различные виды кос- 
метическаго массажа. Моникюре и 

подкожное вспрыскиваніе.
Анапа, Воскресенская ул. № 36.

Учредительница школы МАССАЖА и 
ГИМ НАСТИКИ. Преподавательн. гим- 
настики въ женскихъ гимназіяхъ въ 

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

ПРОТОПОІЮ ВА.
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.—  
6 ч. в. Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. N° 22, близъ санаторіи.

■■■ Пріѣзжающимъ въ Анапу —

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

п Лршарошг іігіи ірош ш  камшаиѵ
гдѣ имѣются ТЕП ЛЬШ  МОРСКІЯ ВАН Н ЬІ и первокласная сто-

ловая—ТАБЕЛЬДОТЪ.

Принимаются иансіонеры и разсылаются обѣды на домъ.
Ко/лнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно—

отъ 25 руб.

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину 

только въ магазинѣ;

Уголъ Черноморской и Вос 
кресенской улицъ,

домъ Ѳомаидиса.

0Р0ИЗВ0ДСТВІ I. Б. ДРЕНТА.

9-го іюня на базарной площади мною 
утеряны два векселя, выданные пер 
вый— Павломъ Кособрюховымъ, жи- 
телемъ поселка Чинбурка, на 80 руб- 
лей— и второй— Гр. Як. Гриневымъ 

анапскимъ мѣщаниномъ— на 35 руб- 
лей. Таковые прошу считать недѣй- 
ствительными.
3— 2 Гр. Тим. Компанеецъ.

Анапа, 13-го іюня.

Большой
вопросъ.

Угроза со стороны 
гор. концессіонера по 
электрическ. освѣщ. 

прекратить съ 15-го іюня по- 
дачу электрической энергіи не 
есть частное дѣло г. Германса 
и гор. управы. Неожиданное 
прекращеніе подачи свѣта и 
энергіи слишкомъ глубоко за- 
трагиваютъ интересы, какъ гра 
жданъ вообще, такъ и курсую- 
щихъ и разныхъ предпринима- 
телей, зависящихъ отъ электри 
ческой сѣти. Сейчасъ совсѣмъ 
не время отдавать исключи- 
тельное вниманіе тому, чтобы 
разобраться, въ степени винов- 
ности лицъ, создавшихъ элек- 
трическій конфликтъ. Зто дѣло 
будущаго. Неотложной задачей 
дня является изысканіе выхода 
изъ того тупика, въ которой 
уперся вопросъ объ электриче- 
скомъ освѣщеніи города. ІІоло 
женіе больше, чѣмъ критиче- 
ское. Какъ возможно заставить 
концессіонера Германса продол- 
жать эксплоатацію концессіи, 
когда, по его собственному при- 
знанію, общее закрытіе ему кре- 
дитовъ, лишило его необходи- 
мыхъ оборотныхъ средствъ. Это

во первыхъ. Во вторыхъ, г. 
Германсъ становится на чисто 
юридическую ноі'у. Разъ кон- 
цессія его въ установленномъ 
порядкѣ не утверждена, онъ, 
по закону, не вправѣ продол- 
жать эксплоатацію своего пред- 
пріятія. Съ этой точки зрѣнія 
его врядъ-ли кто въ состояніи 
будетъ сдвинуть.

Теперь дальше... Городской 
голова, по нашему, наивно 
предполагаетъ „усмирить“ кон- 
цессіонера запугиваніями. Ссыл- 
ка его на пунктъ 2-й договора 
съ кониессіонеромъ. по которо- 
му все предпріятіе электриче- 
скаго освѣщенія, въ случаѣ 
прекращенія его функцій, пере- 
ходитъ въ собственность горо- 
да, не выдерживаетъ критики. 
Прежде всего, не можетъ быть 
нарушенія того, чего нѣтъ. 
Договоръ управы съ концессіо- 
неромъ, какъ не утвержденный 
въ законномъ порядкѣ, не дѣй- 
ствителенъ.

Мы считаемъ своимъ пря- 
мымъ долгомъ, въ интересахъ 
гор. кассы и г. Анапы вообще, 
не замалчивать невыгодныя для 
положенія обстоятельства и по- 
тому оттѣсняемъ позицію, заня- 
тую концессіонеромъ Герман- 
сомъ, дабы натолкнутьгор.упра- 
ву на мысль о необходимости, во 
имя разрѣшенія конфликта и 
предупрежденія его въ буду- 
щемъ, не полагаться на свои 
силы, и обратиться за совѣтомъ 
къ компетентнымъ юристамъ.

Мы ни на минуту не сомнѣ- 
ваемся, что въ случаѣ не раз- 
рѣшенія конфликта „мирны-
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ми" путями, наидется сила 
внѣ насъ стоящая, которая не 
допуститъ фактической элект- 
рической забастовки, т. к. за 
нерадѣніе отдѣльныхъ лицъ не 
можетъ быть отвѣтственнымъ 
населеніе цѣлаго города и цѣ- 
лая армія пріѣзжихъ гостей. 
Мы, конечно, не смущаемся 
утвержденіями гор. заправилъ, 
что предпринятые нами шаги 
есть ничто иное, какъ продуктъ 
предвыборной агитаціи. Мы бу- 
демъ агитировать и не сойдемъ 
съ своей неизмѣнной позиціи. 
Она-же такова:

Сложное гор. хозяйство, судь- 
бы г. Анапы вообще и Анапы-ку- 
рорта въ особенности должны

быть вручены людямъ достой- 
нымъ кристаллически честнымъ, 
умѣющимъ работать на общест- 
венной нивѣ, способнымъ созда- 
вать и творить. Если такая 
наша агитація преступна и за- 
служиваетъ осужденія— мы сда- 
емся на капитуляцію анапско- 
му мракобѣсію и непониманію 
общихъ пользы и выгоды. Од- 
нако, мы вѣримъ, что мы не оди- 
ноки въ своихъ стремленіяхъ 
помочь Анапѣ стать на широ 
кій путь прогресса и культуры, 
и что найдутся избиратели со 
вершенно раздѣляющія нашъ 
взглядъ.

Государственнан Дума,
(По телеграфіу 12-го Іюня).

Предсѣдательствуетъ к н я -'іь  

Вояконскій.
Въ числѣ поступившихъ воп- 

росовъ законодательное пред- 
положеніе объ измѣненіи ука- 
заній праздничныхъ ненрисут- 
ственныхъ дней и не учебныхъ 
дней. Продолжается обсужденіе 
смѣты переселенческаго унрав- 
ленія.

Симоновъ обосновываетъ фор- 
мулу въ котороп нысказана слѣ- 
дующія пожеланія: важнѣйшія
пожеланія третьей думы оста- 
ются не выполненными въ ча- 
стп, которая выходнтъ за пре- 
дѣлы веденія главнаго унравле- 
нія землеустройства. Для боль- 
шей успѣшности проведеыія ко- 
лонизаціонныхъ нредпріятій и 
всесторонняго освѣщенія вопро 
совъ, связанныхъ съ заселені- 
емъ окраинъ, необходнмо учре- 
жденіе въ главномъ управленіи 
землеустройства особаго между- 
вѣдомственнаго органа. Главно 
му управленію въ отношеніи 
переселенія слѣдуетъ озаботигь- 
ся въ видахъ государственной 
безопасности и наибольшаго 
развитія экономическпхъ инте- 
ресовъ Имгіеріи иланомѣрностью 
заселенія окраинной территоріи 
на всѣсословномъ началѣ и со- 
дѣйствіемъ образованія на ряду 
съ земледѣліемъ нромышлен- 
ныхъ торговыхъ центровъ.

Волковъ вноситъ формулу, 
указывая на необходимость, что 
бы при образовапіп и отводѣ 
переселенческихъ участковъ для 
водворенія новоселовъ не на- 
рушались законные, жизненные 
интересы кореннаго населенія,

объ улучшеніи матеріальнаго 
положенія граждаискнхъ чинов- 
никовъ— военнаго вѣдомства и 
служаіцихъ вѣдомства, находя- 
іцихся при старомъ положеніи. 
Ораторъ, поясняетъ, что по 
частнымъ свѣдѣніямъ законо- 
проектъ былъ разработанъ и 
переданъ въ военный совѣтъ, 
затѣмъ исчезъ безслѣдно. На- 
чальникъ канцеляріп военнаго

мнннстра разъясняетъ что за- 
кононроектъ сообщенъ на за- 
ключеніе мннистра фпнансовъ 
и Государственнаго контролера. 
По полученіи отъ нихъ отвѣта 
будетъ внесенъ въ военный со- 
вѣтъ. Пожеланіе Некрасова 
принимаегся.

Слѣдующіе засѣданіе вече- 
ромъ.

Т Е Л Е Г Р А И Ы
(Оѵіь С. -ІІетероургскаго Телеграфнаго Агентства).

какъ крестьянскаго, такъ и 
инородческаго.

Безъ нренін нринимается фор- 
мула бюджетной комиссіи, Си- 
монова н Макшана о разработ- 
кѣ  переселенческнмъ уиравлені- 
емъ вопроса о возмоясности 
нредоставленія безплатнаго нро- 
ѣзда ходокамъ, слѣдующимъ 
за Байкалъ для осмотра вь 
нустѣ лежаіцихъ эемель.

Формула Волкова отклоня- 
ется. Разсмогрѣніе смѣты пере- 
селенческаго унравленія закон- 
чено.

Дмитренковъ докладываетъ 
смѣту главнаго унравленія го- 
сударственнаго коннозаводства, 
сообщая, что бюджетная комис- 
сія рекомендовала вѣдомству 
выработать планъ спстематиче- 
скаго расходованія суммъ, пред- 
назначаемыхъ ддя выдачи суб- 
сидій земствамъ.

Смѣта принимается въ исчис- 
леніяхъ вѣдомства. Дума пере- 
ходитъ къ разсмотрѣнію смѣтъ 
военнаго минпстерства.

Звегинцевъ докладываетъ смѣ- 
ту канцеляріи военнаго мини- 
стерства Обозрѣвая дѣятельность 
министерства за истекшее пя- 
тилѣтіе, докладчикъ констаги- 
руетъ что вѣдомство, правда 
подъ напоромъ Думы, рѣши- 
тельно вступило на путь улуч- 
шенія плановъ вѣрнаго развитія 
военныхъ силъ Государства и 
въ этомъ отноіпеніи уже не ма- 
ло сдѣлано.

Некрасовъ предлагаетъ повто- 
рить |пожеланіе, принягое 
третьей Думой 1912 г о скорѣй- 
шей разработкѣ закононроекта

П ЕТЕРБУРГЪ . Номеръ 16-й 
„Трудового голоса“ конфиско- 
ванъ за статью „Государствен- 
ная Дума“ .

ЦАРИЦЫ НЪ . Вблизи села 
Ровнаго на Волгѣ затонула 
баржа Лапшина груженая клеп- 
ками. Убытки 100,000 руб.

ВАРІІІАВА. Окружный судъ 
по дѣлу о нападеніи на домъ 
ксендза Смурженскаго въ Фу 
щебродахъ Гіетроковской губ. 
въ декабрѣ 1912 г. приговорилъ 
троихъ обвиняемыхъ къ 20 го- 
дамъ каторги.

ЯРОСЛАВЛЬ. Вслѣдствіе 
отказа отъ званія члена Гос. 
Думы князя Урусова, дополни- 
тельные выборы назначены въ 
концѣ іюня.

ЗА ГРДНИЦЕЙ.

ЛОНДОНЪ. Въ ожиданіи 
прибытія Пуанкаре улицы и 
пути слѣдованія украшены 
французскими и англійскими 
флагами, мачтами и привѣт- 
ствѣнными надписями на фран-

цузскомъ и англіискомъ язы- 
зыкахъ. Особенно богато убра- 
на Сити.

ЛОНДОНЪ. Состоялось за- 
сѣданіе конференціи пословъ. 
Новыхъ рѣшеній не принято. 
Итальянскій посолъ заявилъ, 
что Италія, связанная догово- 
ромъ съ Турціей, не можетъ 
принимать участія въ прені- 
яхъ о воздѣйствіи на Турцію 
съ цѣлью побужденія вступить- 
ся за права Греціи.

КО НСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 
три часа на площади Баязета 
повѣшены 12 осужденныхъ за 
участіе въ убійствѣ Махмуда- 
ИІефкета въ томъ числѣ зять 
султана Абдула-Гамида Дамад- 
сахъ-паша, 3 офицера, жан- 
дармъ и 7 гражданскихъ лицъ. 
11 другихъ въ томъ числѣ 
Шедифъ-паша, принцъ Саба- 
хиддинъ, бывшій министръ внут- 
реннихъ дѣлъ Решидъ-бей при 
говорены заочно къ смертной 
казни.

На Балцанахъ.

войны такимъ измѣненіямъ, что 
вызвали сомнѣніе относительно 
обязательности самаго договора.

Настроеніе въ Болгаріи.
СОФІЯ. По свѣдѣніямъ пра- 

вительства, положеніе очень 
тревожное. Сербско-греческія 
насилія въ Македоніи, стали 
невыносимыми для населенія; 
они подготовляютъ почву для 
всеобщаго возстанія. Это об- 
стоятельство въ связи съ де- 
клараціей внутренней македон- 
ской организаціи, которая гро- 
зитъ борьбой всѣми средствами. 
не считаясь съ женевской кон- 
ференціей, заставляетъ ожидать 
новыхъ кровавыхъ событій въ 
Македоніи.

Возмом<ность греко-болгар. 
скаго объединенія.

ЛОНДОНЪ. Маджаровъ уѣз- 
жая изъ Лондона, высказалъ, 
что на петербургской конферен- 
ціи Греція и Сербія, вѣроятно, 
объединятся противъ Болгаріи. 
Если Россія желаетъ сохране- 
нія мира, то она должна вос- 
пользоваться предоставленными 
Государю Императору права.ми 
арбитра. На демобилизацію 
Болгарія согласится лишь при 
условіи совмѣстнаго владѣнія 
территоріями3 занятыми Сер- 
біей.

Внутреннія извѣстія.
15 іюня въ военно-морскомъ 

судѣ въ Петербургѣ начнется 
громкій процессъ о иодготовле- 
ніи возстанія нижними чинамн 
балтійскаго флота. Обвиняемыхъ 
52 человѣка; среди нихъ мат- 
росъ Каляевъ, братъ убійцы 
великаго князя Сергѣя Алек- 
сандровнча. Судъ будетъ про- 
исходить нри закрытыхъ две- 
ряхъ.

СОФІЯ. Болгарское агент- 
ство заявляетъ, что во время 
свиданія въ Царебродѣ Гешовъ 
предложилъ Пашичу опублико

ха
Го

сить болѣе опредѣленнаго 
рактера, чѣмъ телеграмма 
сударю.

БЪ ЛГРАДЪ. Министерскій
вать союзный договоръ съ при- кризисъ произошелъ вслѣдствіе
ложеніями. Если опубликованіе 
не послѣдовало, то не вслѣд- 
ствіе противодѣйствія Болгаріи,

разногласія большинства мини- 
стровъ въ военномъ вопросѣ. 

Сербія не отрицаетъ обяза-
но ввиду различія между отвѣ- тельности договора, но наста- 
томъ царя Фердинанда на те -; иваетъ на пересмотрѣ его осно 
леграмму Государя и отвѣтомъ' вываясь на наиболѣе сущест- 
болгарскаго правительства н а ’ венныхъ его постановленіяхъ. 
сербскую ноту Надлежитъ кон-| БЪ ЛГРАДЪ . Опубликовано 
статировать, что оба документа: резюме первой ноты сербскаго
провоцятъ принципъ абсолют- 
наго уваженія къ этому союз-

правительства болгарскому 
пересмотрѣ софійскаго договора.

Ученый комитетъ министер- 
ства народнаго нросвѣщенія оп- 
редѣлилъ объявить конкурсъ 
на соисканіе въ 1914 г. иреміи 
имени императора Петра Вели- 
каго за лучшія сочиненія на 
тему „Отечеетвенная война 1812 
года“ .

ному договору, но отвѣтъ на Нѣкоторыя постановленія дого- 
сербскую ноту не могъ не но-івора, подвергались въ теченіе

На выдаваемыхъ канцеляріей 
снб. потитехническаго институ- 
та правплахъ пріема въ инсти- 
тутъ въ 1913— 14 учебномъ го- 
ду имѣется слѣдующая иомѣт- 
ка: „Н а металлургическомъ и
электр о - меха н и ческо м ъ от дѣл е - 
ніяхъ свободныхъ вакансіи для 
лицъ іудейскаго вѣроисновѣда- 
нія нѣтъ“ .

МЫСЛИ ЗСЛѴХЪ.
Я сдержадъ свое обѣщаніе. 

Покорные моей волѣ, силы нри- 
роды смѣиили гнѣвъ на ми- 
лость, и съ ионедѣлышка, какъ 
мною было сказано, въ Анапѣ 
наступила прекрасная, тихая 
лѣтняя иогода. За то барометръ 
нашей муниципальной жизни 
быстро пошелъ на пониженіе и 
стрѣлка его уже подходитъ къ 
графѣ: „буря“ . Да, будетъ бу- 
ря! Городъ погрузится въ тьму, 
остановятся иредпріятія, поль- 
зующіяся электрической энер- 
гіей и надъ городскимъ уирав- 
леніемъ разразится небывалый 
по величинѣ градъ... круглень- 
кнхъ исковъ...

ГІравда, до всего этого г. г. 
курсующимъ особеннаго дѣла 
нѣтъ...

Въ заботахъ объ ихъ удоб- 
ствахъ, гор. самоуправленіе уго- 
товило *мъ рѣдкіе сюрпризы, 
которые могутъ дать обильную 
пищу для здороваго смѣха, 
что, по увѣренію врачей, весь- 
ма полезно для нервныхъ и пр. 
больныхъ. Курсующимъ и въ 
голову не придетъ, насколько 
велика забота о нихъ почти 
каждаго анаица въ отдѣль- 
ности...

Чуть-ли не ежедневно мнѣ 
приходится выслушивать прось- 
бы, мольбы, сѣтованія и даже 
угрозы, вродѣ такихъ:

— Г. Эмефъ! пожалуйста на- 
печатайте въ газетѣ о томъ, 
что со двора Ивановой уведе- 
на корова. Знаете, этотъ фактъ 
можетъ встревожить курсую- 
щихъ. Они легко могутъ ноду- 
мать, что съ уводомъ коровы 
Анапа останется безъ молока...

—  Г. Эмефъ! умоляю васъ, 
не ншпите объ извозчикѣ, что 
но пути изъ Тоннельнной подвы- 
пилъ и иолѣзъ цѣловаться со 
своей невѣстой... Курсующіе 
могутъ предположить, что Ана- 
па безнравственный курортъ 
ну, а что далыпе— вы сами зна- 
ете...

—  Ай, ай, ай г. Эмефъ! Воз- 
можно-ли такъ потерять голову 
чтобы напечатать напр. объ 
убійствѣ Соколовой... Вы сов- 
сѣмъ не считаетесь съ психи- 
кой курсующихъ... Что они мо- 
гутъ подумать о насъ?.. Ска 
жутъ, что вся Анапа состоитъ 
изъ разбойниковъ... Вы губите 
курортъ... Это непозволительно, 
это даже возмутительно...

—  Г. Эмефъ! предупреждаемъ 
васъ, пока, такъ сказать, по 
дружески, ну а потомъ пеняй- 
те сами на себя... Зачѣмъ вы 
такъ дѣлаете, что о всякихъ 
нашихъ безобразіяхъ публнку- 
ете во всеобщее свѣдѣніе кур- 
сующихъ... Они должны вѣрить 
что у насъ Эдемъ, что у насъ

даже и представленія не имѣ- 
ютъ, напр., о магазинахъ тор- 
гующихъ обувью съ бумажны- 
му подошвами... Это пустяки, 
что мадемуазель Лапарева жа- 
луется за это на г. Колюжна- 
го... Вслухъ объ этомъ гово-
рить. ни, ни... не смѣйте...

И т. д. и т. д.
Подумаеіпь, въ самомъ дѣлѣ, 

какая трогательная заботливость 
о курсующихъ! На нихъ, если 
хорошенько разобраться, иро- 
тестующіе даже, какъ на людей 
не смотрятъ... Такъ... дѣти ма- 
лыя, неразумныя... Отъ слова 
„ноцѣлуй“ они въ обморокъ па- 
даютъ, только при уиоминаніи 
о зарѣзанномъ цынленкѣ— 
съума сходятъ, при мысли объ 
антисанитарномъ еостояніи ба- 
зара— они готовы живыми лечь 
въ могилу...

Эхъ, господа, курсующихъ 
не удивишь ни уведенной коро- 
вой, ни убійствомъ Соколовой, 
ни поцѣлуемъ извозчика...

Люди пріѣзжаютъ изъ круп- 
ныхъ центровъ, гдѣ криминаль- 
ная хроника дня богата такими 
событіями, о которыхъ въ Ананѣ 
дѣйствительно, представленія 
не имѣютъ... Странно было-бы 
внушать курсующимъ, чго всѣ 
жители Анапы не отъ міра се- 
гв, что у нихъ отсутствуютъ 
какія либо страети, или вож- 
дѣленія и что единственная за- 
бота занимающая ихъ умъ—это 
нопеченіе о полномъ покоѣ при 
бывающихъ къ намъ гостей.

Все равно онп намъ не по- 
вѣрятъ н чѣмъ болыие мы ста- 
немъ доказывать свое причастіе 
къ Олимну, тѣмъ вѣрнѣе мы 
понадемъ въ подозрѣніе...

Исходя изъ этихъ неопровер- 
жимыхъ соображеній я, не взи- 
рая на нросьбы мольбы и уг- 
розы, все же буду иечатать о 
выдающихся фактахъ жизни 
Анапы и, увѣренъ, заслужу 
этимъ полное одобреніе со сто- 
роны г.г. курсуюіцихъ, почнта- 
емыхъ мною за людей, а не за 
наивныхъ дѣтей...

Издаетъ, нанр., зловоніе прн- 
битая къ берегамъ волненіемъ 
моря камка— я, ей Богу, не ста- 
ну доказывать, что это не зло- 
воніе, а чистый занахъ духовъ 
„персидская сирень...“

Не позаботплась управа сво 
евременной очисткой дна гор 
купальни, хоть казните меня, а 
я все-же скажу: это возмути 
тельное нерадѣніе нодвергать 
ноги и ножки курсующихъ
опасности напороться на ост- 
рые камни.

Даже о „нолиціймейстерекомъ“ 
курьерѣ не умолчу... Это очень 
смѣшная исторія, заключаюіцая- 
ся въ томъ, что скромный ар- 
мавирскій танцмейстеръ Богус- 
лавскій по каиризу телеграфа 
былъ иревращепъ въ новаго 
анапскаго полиціймейстера...

Танцмейстеръ телеграфируетъ 
гор. управѣ:

—  Условія принимаю— 14-го

оуду... Танцмейетеръ Богуслав- 
скій. Телеграфъ передаетъ:

— Условія прнннмаю— 14 го 
буду... Нолиціймейстеръ Богу- 
славскій...

I I  вѣрьте, иашлнсь анапцы, 
собиравшіе вокругъ себя родъ 
вѣча н доіѵазыкакшіесвоеличное 
знакомство съ армавпрскпмъ 
иолнціймейстеромъ Богуслав- 
кимъ, характерпзовавшіе его, 
какъ человѣка п администрато- 
ра...

И все это фактъ, а не анек- 
дотъ, какъ не анекдотъ и то, 
что легче достигнуть южна- 
го нолюса, чѣмъ собрать въ за- 
сѣданіи думы анапскихъ господъ 
гласныхъ...

ІІраво, Анапа превеселый 
уголокъ...

Вотъ тоже маленькій пітри- 
шокъ не изъ области фанта- 
зій, а изъ сферы анапской дѣй- 
ствительности.

Пріѣзжаетъ въ Анану казакъ 
станицы Гостагаевской М. М. 
Новикь, нуждающійся въ напи- 
саніи ирошенія для нотаріаль- 
наго заявленія евоему заимо- 
давцу... Прошеніе это и нонюш- 
ки табаку не стоитъ, анъ на 
дѣлѣ выходитъ не такъ.

—  Вы г. частный гіовѣрен* 
ный С.?, обращается нанвный ка- 
закъ къ уличному ходатаю ГІ-ву.

—  Я и естъ С.! отвѣчаетъ 
П — въ и взимаегъ за наиисаніе 
никуда негоднаго прошенія 
шесть рублей.
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ВЫСОНАИШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
„Русскій Инвалидъ“ сообща- 

етъ слѣдующую выписку все- 
подданнѣйшаго рапорта началь- 
ника иркутской конвойной ко- 
манды отъ 18 мая 1913 г.

„15 сего мая, отправленная 
изъ г. Иркутска въ Александ- 
ровскую центральную каторж- 
ную тюрьму партія арестантовъ 
въ 119 человѣкъ слѣдовала по 
Сибирской желѣзной дорогѣ въ 
вагонахъ I I I  класса подъ на- 
чальствомъ фельдфебеля Василія 
Тенякова. Подъѣзжая къ разъ- 
ѣзду на 3051 верстѣ около ча- 
су ночи, одинъ изъ арестан- 
товъ, Файвель Берникеръ, от- 
крывъ окно, выпрыгнулъ изъ 
вагона и скрылся. Подчасокъ, 
рядовой Павелъ Мельниковъ, 
замѣтивъ побѣгъ, крикнулъ 
другимъ конвоирамъ: „бѣжалъ
арестантъ“ , а самъ съ винтов- 
кою въ рукахъ кинулся на хо- 
ду поѣзда въ открытое окно за 
арестантомъ, но, за темнотой 
ночи, потерялъ бѣжавшаго изъ 
виду. Продолжая дальнѣйшую 
погоню, съ помощью выслан- 
ныхъ начальникомъ конвоя 
двухъ конвоировъ рядовыхъ 
Василія Шерина и Савелія 
Князева, они прошли около
12-ти верстъ къ селу Малая- 
Еланская, гдѣ на краю села, 
перерывая стоги соломы одинъ 
изъ конвоировъ, рядовой Кня

станта, но послѣдній освободи- 
вшись изъ окна, въ уборной 
набросился на ефрейтора Ары- 
кова, схватилъ его за горло и 
шнуръ разсчитывая воспользо- 
ваться висѣвшимъ на шнурѣ 
револьверомъ, но ефрейторъ 
Арыковъ въ борьбѣ съ арестан- 
томъ успѣлъ произвести два 
выстрѣла, которыми смертель- 
но ранилъ нападавшаго. До- 
ѣхавъ до станціи /солье, уби- 
тый арестантъ былъ сданъ жан- 
дармской полиціи, для преданія

тѣла землѣ.
При паденіи изъ окна ваго- 

на рядовой Мельниковъ полу- 
чилъ ушибы лѣвой части го- 
ловы и лѣваго колѣна ноги, 
не препятствующіе продолжать 
военную службу“

Государю Императору, на 
означенномъ всеподданнѣйшемъ 
рапортѣ, благоугодно было соб- 
ственноручно начертать:

„Спасибо молодцамъ конвои- 
рамъ“ .

— ------

X  Р □  Н И Н А і

Нарушитгяи тишины. Вчера ран- 
нимъ утромъ подравшіеся между со- 
бою чистилыцики сапогъ, Томазовъ 
и Самсоновъ за нарушеніе тишины 
и спокойствія были отправлены въ 
полицейское управленіе для составле- 
нія протокола.

Сбѣдъ. Въ день престольнаго пра- 
здника 12 іюня приходскимъ благот- 
ворительнымъ обществомъ былъ ор- 
ганизованъ безплатный обѣдъ для 
бѣдныхъ прихожанъ Онуфріевской 
церкви.

О-во Взаимнаго Кредита. 9 іюня 
въ зданіи гор. управы состоялось об- 
щее собр. член. О-ва В-го Кред. Пред- 
метомъ обсужденія было, два вопроса:
о пореходѣ къ 20 проц. нормѣ взыс- 
каній и о разрѣшеніи выдавать ссу- 
ды подъ товары. Первый вопросъ рѣ- 
шенъ въ положительномъ смыслѣ. 
По второму вопросу рѣшено, выдавать 
ссуды подъ товары и съ правомъ пе-

зевъ. обнаружилъ зарывшагося резакладывать принятые подъ ссуды
товары въ частныя и государствен-въ солому арестанта Бернике- 

ра, котораго конвоиры задер- 
жали и доставили въ иркут- 
скую тюрьму.

При дальнѣйшемъ слѣдованіи 
партіи на перегонѣ между разъ- 
ѣздомъ и станціей Суховской 
въ другомъ вагонѣ арестантъ 
Дмитрій Александровъ былъ 
замѣченъ выводнымъ рядовымъ 
Емельяномъ Ушаковымъ, въ 
частомъ хожденіи -въ уборную 
оправляться и, когда въ по- 
слѣдній разъ арестантъ вошелъ 
въ уборную, гдѣ задержался, 
то выводной приказалъ аре- 
станту поторопиться, но по- 
слѣдній промолчалъ и продол- 
жалъ оставаться въ уборной. 
Вызванный рядовымъ Ушако- 
вымъ старшій конвоиръ Алек- 
сѣй Арыковъ подошелъ къ 
уборной и въ этотъ моментъ 
арестантъ, покушаясь на по 
бѣгъ, разбилъ стекло и бро- 
сился въ окно. Ефрейторъ Ары- 
ковъ послѣ оклика „стой“ вы- 
стрѣлилъ по бѣжавшему и въ 
то же время кинулся къ окну, 
гдѣ задержалъ за ноги аре

ныя кредитныя учрежденія.
Отрадная вѣсточка. Вчера пред- 

ставитель нашей редакціи, проѣзжая 
вблизи станицы Натухаевской, во 
время короткой остановки, случайно 
встрѣтился съ двумя инженерами 
путей сообщенія. Одинъ изъ нихъ 
а именно Т. С. Кравченко, на соот 
вѣтственный вопросънащего предста- 
вителя, заявилъ, что совмѣстно съ 
товарищемъ, по порученію правленія 
Влад. ж д производить сейчасъ лег- 
кую рекогносцировку, въ смыслѣ изы- 
сканій по проведеніи ж д. вѣтки 
„Тонельная-Анапа“ . Вопросъ объ 
утвержденіи этой вѣтки инженеръ 
Кравченко считаетъ рѣшеннымъ въ 
положительномъ смыслѣ Въ Тонель- 
ной“ же заготовлена партія рабочихъ,

при содѣйствіи которыхъ будетъ при- 
ступленс окончательнымъ изыскані- 
ямъ. Однимъ словомъ, не далеко то 
время, когда Анапа пріобщить къ 
ж. д. сѣти, что, конечно, вызоветъ 
быстрый ростъ ея торговли и промыш- 
ленности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пол- 
ное развит?Ь курорта.

Къ выпускнымъ экзаменамъ. Изъ 
числа учениковъ VIII класса было 
допущено къ экзамену 22 человѣка; 
изъ нихъ 4 не выдержали испытаній, 
остальные (18 воспитанниковъ удо- 
стаиваются аттестатовъ зрѣлости. 
Приводимъ списокъ окончившимъ мѣ- 
стную гимназію: Бородинъ Борисъ,
Волковъ Николай, Дрябловъ Алек- 
сандръ, Иджибели Христофоръ, Ко- 
лесниковъ Николай, Козленко Захаръ, 
Кутра Илья, Львицинъ Петръ, Мал- 
кинъ Николай, Пиленко Владимиръ, 
Полуянъ Яковъ, Рощинъ Гавріилъ, 
Степкинъ Петръ, Сербинъ Иванъ, 
Щепетевъ Антонъ, Щербининъ Гри- 
горій, Филистинный Владимиръ, Ху- 
хіе Александръ. Переходитъ въ V III 
классъ 27 учащихся.

Метеорологияесйіі бшллетень.
11 іюня въ 1 часъ дня. Высота 

бараметра 759,5. температура 26.
Облачность 0. вѣтеръ 1 — 2.
9 часѣ вечера. Высота барометра 

758. температура 21,2.
Облачность 7. вѣтеръ 0.
12 іюня 7 час. утра. Высота баро- 

метра 75,8. температура 20.
Облачность 10. ветеръ 0 — 1. тем- 

пература воды 19°.
Прибыло въ теченіи 11 іюня въ 

Анапу прибыло; мужчинъ, женщинъ 
и дѣтей 138 чел. а всего съ 1-го мая 
18‘12 человѣкъ.

Прошѳніе за негодностъю от- 
клоняется... Въ одураченномъ 
козакѣ принимаетъ живѣйшее 
участіе нѣкій  К —въ, который, 
какъ меня увЬряютъ, тоже лож- 
но именуетъ себя С— мъ, тоЖе 
пишетъ Новаку никуда негод- 
ное прошеніе и тоже взимаетъ за 
написаніе его 5 рублей...

Наконецъ отыскивается на- 
стояіцій частный повѣренный 
С., пишущій третье прошеніе и 
взимающій въ третій разъ съ 
несчастнаго казака соотвѣтст- 
венный гонораръ.

Не знаю, какое опредѣленіе 
нриведенному факту сущест- 
вуетъ на юридичеекомъ жарго- 
нѣ, но съ моей чясто обыва- 
тельской точки зрѣнія, его воз- 
можно наименовать грубымъ 
мошешшчествомъ, или даже от- 
крытымъ грабежомъ.

Сколько жертвъ безграмотно- 
сти и невѣжества попадаютъ въ 
наутину ядовитыхъ пауковъ, 
не поддается никакому исчис- 
ленію..

Неужели такъ,-таки нельзя 
въ Анапѣ зануздать уличныхъ 
ходатаевъ, какъ это давно дѣ- 
лается въ крупныхъ центрахъ? 
Думается,что исторія съказакомъ 
Новикомъ не должна быть по* 
тушена, а наоборотъ, въ общихъ 
интересахъ, ее должно освѣтить 
со всѣхъ сторонъ.

ЭмеФЪ.
■ I ' «іфи I».

Областной опытньіі виноградникъ и 
водвздъ.

6-го прибылъ въ Анаиу наз- 
назначенный завѣдывающимъ 
оиытнымъ виноградникомъ и 
подваломь П. Д. Журоій. Опыт- 
ное хозяйство устраивается йа 
средства облас-ги ассигноиавіией 
на это дѣло въ 1913 мъ году 
девять тысячъ рублей. Для оз- 
наченнаго хозяйства отведенъ 
войсковой участокъ зем.іи нло- 
щадью 120 десятинъ, прилегаю- 
іцій одной стороной къ морю и 
другой къ существуюіцимъ вп- 
ноградникамъ г.ъ мѣстностп 
Джемете. Въ ыастоящее время 
пристуилено къ заготовкѣ ма- 
теріаловъ, для постройки дома 
завѣдываюіцаго, каковая, пост- 
ройка должна быть закончена 
къ 1-му сентя^ря, кромѣ этой

отъны вблизи моря, недалеко 
дачи начальника области.

Для исполненія всего намѣ- 
ченнаго,ассигновашіыхъ денегъ, 
конечно далеко недостаточно и, 
повидимому, къ первоначально- 
му ассигнованію будутъ сдѣла- 
ны добавленія. Осуществленіе 
адѣсь опытнаго по виноградор- 
ству и винодѣлію п начинаніемъ 
областной администраціи удо 
влетворяемся, надо только не 
забывать, что это хозяйство 
только гогда будетъ удовлетво- 
рнть нредъявляемымъ къ нему 
запросамъ, если оно будетъ 
оборудовано возможно полно и 
солидно.

На войсковой участокъ, гдѣ 
вт> настоящее время устраивает- 
ся опытное хозяйство имѣетъ 
виды н департаментъ земледѣ- 
лія, предполагающій въ буду- 
щемъ устроить здѣсь школу по

логъ, на него кучеи насыпаютъ, 
предназначенныя для протрав- 
ливанія, сѣмена въ количествѣ
10 или 15 иудовъ (можно и 
больше). Эти кучи зерна рав- 
номѣрно наливаютъ растворомъ 
формалина изъ садовой съ 
мелкой ситкой лейки и иерело- 
пачиваютъ зерно лопатой. 
Поливку и перелопачива- 
ніе кучи производятъ до 
тѣхъ поръ, пока изъ подъ ку- 
чи не потечетъ. Затѣмъ пере- 
лопачиваютъ еіце возможно луч- 
ше и закрываютъ кучу зерна 
вторымъ брезентомъ на 2 часа. 
По прошествіи этого времени 
сѣмена слегка просушиваютъ на 
воздухѣ, а затѣмъ они стано- 
вятся готовыми для иосѣва.

Этотъ способъ не понижаетъ 
всхожести какъ замѣчено, 
нроростаніе послѣ протравлива- 
нія формалиномъ бываетъ зна- 
чительно дружнѣе.

Зерно, иротравленное форма- 
линомъ, но прошествіи нѣкото- 
раго времени можетъ быть 
скормлено животнымъ и птицѣ. 
Оно не вызываетъ никакихъ 
разстройствъ, чего нельзя ска- 
зать про зерно, протравленное 
мѣднымъ купоросомъ, т. к. по- 
елѣдннее послѣ протравливанія 
становится ядовитымъ.Самое нро 
травленіе стоитъ очень дешево и 
не хитро, а получаемые рѳзульта- 
ты въ высшей етепени ощутитель- 
ны. Одно протравливаніе сѣ- 
мянъ въ годы, способствующіе 
развитію головни и ржавчины, 
могли бы въ значительной сте- 
пени застраховать урожай зер- 
на хлѣбовъ. а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ увеличить его вдвое. 
Итакъ, мы должны помнпть, 
что каждый хозяинъ, высѣвая 
зараженныя сѣмена не протрав 
ленными, лишаетъ себя урожая 
въ лучшемъ случаѣ на третью 
часть, а иногда и на половину. 
Это должно помнить всѣмъ и не 
высѣвать ни одного фунта зер- 
на не протравленнымъ*.

Департаментъ Земледѣлія вы- 
даетъ учрежденіямъ мелкаго 
кредита машины для очисткп 
зерна. Выдача производится на 
слѣдуюіцихъ усл овіяхъ:

1) Устройство собственнаго 
или наемъ чужого номѣщенія, 
достаточно болыного и приспо- 
собленнаго къ производству въ 
немъ очистки сѣмянъ, а также 
годнаго для храненія въ немъ 
машинъ въ порядкѣ.

2) Пользованіе машинами дол- 
жно производіггься за плату, 
достаточно болыную, чтобы она 
покрывала расходы на наемъ 
номѣщенія и уходъ за машина- 
ми и ихъ ремонтъ.

3) Пользованіе машинами 
должно быть нредоставлено не 
только членамъ кредитныхъ уч- 
режденій, но и постороннимъ 
лицамъ.

4) Разница въ цѣнѣ за очп- 
стку зерна членовъ кредигныхъ 
учрежденій и постороннихъ 
лицъ не должна превышать двухъ 
копѣекъ за четверть зерна.

5) Очистка зерна всѣхъ лицъ 
производится по талоннымъ 
кнпжкамъ, съ указаніемъ въ 
нихъ количества очищеннаго 
зерна и полученной за эго 
платы.

6) Суммы, получаемыя за 
очисгку зерна, должны сосгав- 
лять особый капиталъ и расхо- 
доваться только на нужды зер- 
ноочистительнаго нункта.

7) Заявленія о желательности 
устройства зерноочистительнаго 
пункта подаются мѣстнымъ ор- 
ганамъ Департамента Земледѣ- 
лія на основаніи постановленія 
общаго собранія членовъ кре- 
дитнаго учрежденія и нри от- 
зывѣ инспекціи по мелкому 
кредиту о благонадежности это- 
го учрежденія.

8) 0  результатахъ дѣятель- 
ности зерноочистительнаго пунк- 
та, кредитное учрежденіе еже- 
годно сообщаетъ Департаменту 
Земледѣлія и его мѣстнымъ ор- 
ганамъ.

9) Въ случаѣ небрежнаго об- 
ращенія съ машинами илн пло- 
хого ухода за ними, Департа- 
ментъ Земледѣлія оставляетъ 
за собою право отобрать маши- 
ны у кредитнаго учрежденія.

И. 0 — ій.

постройки предполагаются къ виноградству и винодѣлію. Со- 
сооруженію иодвалъ, казарма сѣдство двухъ этихъ учрежде- 
для рабочихъ и службы. Оныт-, ні ”  Другъ другу, конечно, не 
ный виноградникъ, площадью, иомѣшаютъ, пожелаемъ новому 
въ десять десятинъ, будетъ на- Дѣлу полнаго усиѣха

д . п .саженъ съ весны будуіцаго года 
Всѣ постройки будутъ возведе-!

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТВ0.
0  посѣвномъ матеріалѣ *).

( Окончаніе).
Кромѣ этого способа есть еще 

способъ протравливанія сѣмянъ 
носредствомъ воднаго раствора 
формалина. Этотъ способъ нуж1
но считать наилучшимъ, какъ 
по простотѣ его вынолненія, 
такъ и ио лучшимъ результа- 
тамъ.

Формалинъ можно купить въ 
аптекѣ; 1 бутылка его, которой 
достаточно на 24— 25 ведеръ, 
стоитъ приблизительно 45— 50 
коп. При маломъ количествѣ 
сѣмянъ, предназначенныхъ для

См. № 21.

йротравливанія, разводятъ въ 
водѣ не всю бутылку формали- 
на, а только часть его.

Растворъ приготавливаютъ 
слѣдующимъ образомъ. На каж- 
дое ведро воды прибавляютъ 
формалина не болѣе 8 или 9 
золоти. и сйльно размѣшива- 
ютъ его въ водѣ. Одного ведра 
раствора обычно хватаетъ на 5 
— 8 пуд. зерна. Формалинъ, 
вслѣдствіе его летучести, при- 
готовляютъ предъ еамымъ про- 
травливаніемъ. Протравливаиіе 
производять такъ. Разстилаютъ 
гдѣ нибудь брезентъ или по-

По Росеіи
Смертный приговоръ.

Въ Шлиссельбургѣ выѣздной 
сессіей петербургскаго военно- 
окружнаго 'буда каторжанинъ 
Саркисъ Алтуновъ, покушав- 
шійся на убійство тюремнаго 
надзирателя Сергѣева, пригово- 
ренъ къ смертной казни черезъ 
иовѣшеніе. Алтуновъ послѣ 
произнесенія приговора благо- 
дарилъ судей.

Злоупотребленія въ судѣ.

Одесская судебная палата по 
дѣлу о шести нисцахъ главна- 
го архива окруяѵнаго суда, об- 
винявшихся въ составленіи мо- 
шеннической піайки съ цѣлью 
вытравленія и сбыта судебныхъ 
марокъ, бывшихъ въ употребле 
ніи, а также въ похищеніи 
исковыхъ прошеній, нриговори 
ла четырехъ обвиняемыхъ къ 
заключенію на 1 годъ въ аре 
стантскія отдѣленія, съ липіе- 
ніемъ правъ, двоихъ оправдала1

80 жертвъ дикой мести.

Въ с. Капустинцахъ, Пнря- 
тйнскаго уѣзда, въ экономіи 
помѣщика Кулинекаго, работа 
ло на свекловичныхъ нланта- 
ціяхъ 80 дѣвушекъ, нанятыхъ 
въ Кіевской губерніи. Въ то 
время, когда всѣ эти работни- 
цы ночью спали въ особомъ 
деревянномъ сараѣ, мѣстные 
парнн заперли снаружи вход- 
ные двери сарая и подожгли 
его со всѣхъ четырехъ сторонъ. 
Пока сбѣжались люди, сарай 
былъ уже весь въ огнѣ и пред- 
ставлялъ собою горящій факелъ, 
откуда раздавались крики и 
стоны погибавшихъ въ огнѣ лю- 
дей. Всѣ находившіяся вънемъ 
80 дѣвушекъ сгорѣли.

Удалось выясннть, что нод- 
жогъ совершенъ мѣстными жи-

телями изъ мести за то. что 
арендаторъ имѣнія не пожелалъ 
взять на работу мѣстныхъ пар- 
ней и дѣвушекъ, которые иро- 
сили дорого, а привезъ изъ К і-  
евской губерніи.

Освѣдомителъное бюро теле- 
графно сообіцаетъ, что по доне- 
сенію исправника таковаго по- 
жара въ Канустиоцахъ не бы- 
ло.

Заграиичныя ш Ь с т і и .
Уничтоженное завѣщаніе.

Въ день нразднованія 25-лѣ- 
тія царствованія имиератора 
Вильгельма въ берлинскомъ 
университетѣ состоялся торже- 
ственный актъ, на которомъ из- 
вѣстный историкъ профессоръ 
0. Гинце произнесъ рѣчь, гдѣ 
приведенъ былъ, между про- 
чимъ, оставшійся до сихъ поръ 
неизвѣстнымъ фактъ уничтоже- 
ніятолько что воцарившимся въ 
качествѣ короля Пруссіи Виль- 
гельмомъ I I  политнческаго за- 
вѣщанія покойнаго короля Фрид- 
риха Вильгельма IV .

Королю Фридриху-Вильгель- 
му IV  конституція была, какъ 
извѣстно, органически ненави- 
стна. Онъ былъ вынужденъ 
принять ее въ знаменитые мар- 
товскіе дни 1848 года, затѣмъ 
отмѣнилъ и въ концѣ-концовъ, 
измѣнивъ и смягчивъ, вновь 
ввелъ ее въ Нруссіи. Но тѣмъ 
це менѣе въ душѣ онъ до смер- 
ти оставался врагомъ иредста- 
вительнаго строя, и незадолго 
до смерти составилъ политиче- 
ское завѣщаніе, которое при- 
казалъ предъявлять каждому 
новому королю, въ моментъ его 
воцаренія. Завѣщаніе было 
предъявлено Вильгельму I. Тотъ 
прочелъ его, вложилъ въ кон-
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вертъ, запечаталъ своей имен- 
ноіі нечатью п ваовь вернулъ 
завѣщаніе въ государственный 
архивъ— до вопаренія слѣдую 
іцаго короля. Такъ зве посту- 
пилъ и сынъ Впльгельма 1— | 
Фридрихъ I I ] .

На престолъ вступплъ 25 лѣтъ 
тому назадъ Вильгельмъ II. 
Онъ вскрылъ врученный ему 
министромъ юстиціи пакетъ и 
тірочелъ политическое завѣіца- 
ніе своего дѣда. Въ немъ ко 
роль Фрпдрихъ-Вильгельмъ І \ ‘ 
уговаривалъ свопхъ. не при- 
нявгаихъ еще нрисяги на вѣр- 
ность конституціи нреемниковъ, 
воснользоваться моментомъ—
отмѣнить констптуцію и замѣ- 
нить ее такою королевскою хар- 
тіей, которая нпчего обіцаго ие 
имѣла бы съ „революціоннымъ 
характеромъ современныхъ к о і і - 

ституцій“ .
Вильгельмъ II, понятно, вовсе 

не испытывалъ желанія иснол- 
нить волю своего реакціонера-дѣ- 
да, но оиъ иошелъ дальше своихъ 
ближайшихъ предшественнп 
ковъ. Онъ сясегъ завѣщаніе 
Фридриха-Вильгель ма ІЛ' у се- 
бя въ кабинетѣ.

Разсказывая въ свое время 
объ этомъ инцидентѣ ирофес- 
сору Гинце, Вильгельмъ I I  за 
явилъ:

—  За себя я не боялся, но 
имѣлъ въ вітду возможность во 
царенія въ будуіцемъ юнаго, 
неопытнаго короля, на котора- 
го завѣщаніе это могло бы, че 
го добраго, возымѣть роковое 
дѣйствіе. И съ этого момента 
меня не покидало ощущеніе, 
будто у меня въ домѣ храпит- 
ся бочка съ норохомъ, н я не 
успокоился до тѣхъ поръ, пока 
не уничтожилъ это завѣщаыіе

ІІредавъ завѣіцаніе огню, 
Вильгельмъ I I  вериулъ кон- 
вертъ въ архпвъ съ собствен- 
норучной отмѣткой: „Содержи- 
мое уничтожено".

Скорый.
Товаро-пассажир.
Смѣшанный

7 час. вчч. 
1 час. ноч. 

10 час. утр.

На Новороссійскъ.
Почтовый . . .  1 час. дня.
Пассажирскій . . 10 час. ноч.
Скорый. . . .1 0  час. утр.
Товаро-пассажир. . 5 час. утр.
Смѣшанный . . 6 час. веч.

РЛСПИСАНІЕ
йвтобусы, курсярующіе те ж д у  Во- 
долечебницей В. й . Будзинскаго и 

Санаторіей „Б итл ю къ “ ,
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор. Анапѣ:
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2. . 9 „ .
3.
4.
5.

1 часъ дня,
3 съ половиною часовъ дня, 
7 „ . веч.

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ“ :
1. Въ 7 часовъ утра,
2. „ 9
3. „ 12 съ пол. дня
4. „ 3 час. ,
5. „ 7 часовъ веч.

Плата за проѣздъ отъ Водолечеб- 
ницы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе- 
дическій Институтъ —  —  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 Пушкинской, ІІІ-я - 
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. „Бимлюкъ".

-
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Смѣсь.

Р а с н п с а п і е .
Русснаго Об-ва Парох. и Торговлн

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Женщины полицейскія на мор- 
скихъ купаньяхъ.

Власти Ныопорта, одного изъ 
самыхъ модныхъ и шикарныхъ 
курорт° въ въ Америкѣ, нри- 
бѣгли къ ориги нальному сред- 
ству борьбы съ употребленіемъ 
слишкомъ неприличныхъ или 
„бросающихся въ глаза“ ку- 
иальныхъ костюмахъ.

Какъ сообщаютъ нью-іоркскія 
газеты, посѣтители ныонорт- 
скихъ купаній были крайне 
удивлены, увидѣвъ, что 12 мо- 
лодыхъ дѣвушекъ въ краси- 
выхъ форменныхъ костюмахъ 
направляются къ берегу и раз- 
станавливаются здѣсь въ опре- 
дѣленномъ порядкѣ для наблю- 
денія за кунающимися. Дамамъ, 
оказавшимся слишкомъ откро- 
венно одѣтыми, эти новыя пред- 
ставительницы „полиціи нра- 
вовъ“ нредлагалп или немед 
лено итти въ воду или же ухо 
дить домой. Дѣло въ томъ, что 
многія изъ „купалыцицъ“ ни 
когда не куиаются, а ограни- 
чиваются лишь нрогулками по 
берегу въ купальныхъ костю- 
махъ. Поэтому-то въ иервый 
же день появленія юныхъ по 
лиціантокъ ньюпортскій „шт- 
рандъ“ быстро опустѣлъ.

Справочпын отдѣлъ,

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.

Т А К С А
1) д л я  и з в о з ч и к о в ъ  В Ъ  ГОР. д н п п ъ .

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 ксн. —  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. проиэвод. 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 .
т у д а  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) ЗД ПРОВОЗЪ ПАССКЖИР. ОТЪ  ГОР. 
АНАПЫ ДО  СТ. ТОКНЕЛЬНОЙ И О ТЪ  СТ.

ТОННЕЛЬНСЙ ДО ГОР. ЛНДПЫ:

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. 
ГІрикѣчаніе: 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.

3) 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) 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 
рубпь, ломовые 50 коп.

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

— '■***—~
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ууР ІО С Е ІІ
Дача ЕВСЪЕВОИ

Н е с к и ,  Д ж е н с т и и е к а я  у л н ц а .
Довожу до свѣдѣнія уважаемой курсовой публики, что въ са- 
момъ иепродолжительномъ времени мной будетъ открыта пер- 

воклассная столовая. 0  днѣ открытія, будетъ извѣщено.

ч. в. Съ Поч. Евсѣева.

й:----- ш- —

Приходъ въ Анагіу изъ Батума:

Пятниц.рано утромъ 
кругов. Ла 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. Ав 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Р Ш Й І А Н І  И Ш Ц в І
отъ станціи „ Т О Н Н Е Л Ь Н О И "  

На Екатеринодаръ.
(по мѣстиому времени).

Почтовый . . .  5 час. веч.
Пассажирскій . . 7 час. утр.

Отходъ на 
0,ессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго 06-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. 
Пятн.— поздно веч. 
Воскр.— поздно веч.

Отходъ на Одес 
су по окончаніи 

операцій.

Ш І І Ш  Ц 1913 №
ш е щ н ш у ш  тщщщш н. 

-тшжщш тщ

к КУРОРТѴ
(г. Рінапа, Куб. обл.)

иоставившей своей цѣлыо широкое об- 
сдуживаиіе Аиапы, какъ климатической 
сгапціи. общсгородскпхъ ея иитересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, виисград- 

ства и ироч.

Годовон подписна н ппата за о И ѵ ш н іг  п зэ гэяэзй  газеты.

4 д р е с ъ  контгіры и редаицін:  тйпографія і .  Д .  О а с а н ь к о  
( в о  д в о р ѣ )  Т е л е ф о н ъ  Ш 5 4

Нс5г

Объявленія.
л ш

Санаторія „ЛучезарнааПетербургская курсистка
(опытная)

готов. и репетир. Справиться: Ле-І 
чебная ул , домъ до ктораСеменова. открідта 1-го Іюпя ію 1-0 Оістпбря, дли л і.чеаін страдаюіцихъ

болѣзними ішіцепаріітольшдхь оргаионъ ііочеіш, желчиілхъ иу* 
тей, нарушеиіи' обмѣиа веіцостнь (іюдагры), ожир Ьиін, аргеро- 

склероза, болѣзней крови н еосудовъ, емфнземы и астмы.

ч. д.— 10—Е

Уроки музыки
по программѣ консерваторіи форте- 
піано, теорія музыки скрипка, соль-1 
феджіо Г1. Махровскій. е. 5

Нлассная дама Мосн. Инст.
зн. хорошо яз. и музыку, ищетъ уро- 
ковъ. Видѣть лично 1— 3 Серебря- 
ковск. ул , д. Руденко. 3— 1 ч. п. в.

М І И Ё  СЁИИГ0ІЧ1К0І  М1І!ІЕ1*А.11>ІІ0Н ВОДОЙ,
. —  тошдественной Лесентунамъ $  17, . . . -

Ф  И :3 И Ч Е С К  И М 11 М Е Т О Д  А М И И Д  \ Э Т 0  І І .

го і  о 1.110 Ортопедическій институтъ

Азовсно-Черноморское оароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ГРИГОРІЙ КОЗЛОВЪ “ >

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

Анапы въ 8 час. утра.

П Р И X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 77» час. вечера

Новороссійскъ въ 11 час. утра.

и репетирую по всемъ предметамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Терская 
ул., д. Соколова 13. Спросить Старо- 
сельскую. в. ч. в 3 —2

П Р О Д А Е Т С Я

Д-ра В. А. Буд^иискаго па Золотомъ пляѵкѣ, 
съ сапаторіею «ВИМЛЮК-Ъ>.

Открытъ съ 15 мая, дпя лѣченія рахита, малокровЬі, зтпотухи, всевозмож- 
ныхъ страданій костяой и мышечной системы, иокривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болЬзмай.
плановое мѣсто 300 кв. саж. уголъ| Преимуідественно примкняюгся физичэскіе мзтэц^ лвч?,нія. Солнечныя,

а такж;: раз іаго р)Д\  позязки и аппараты. 
пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ

Нижегородской и Георгіевской. Спр. 
магазинъ Мумулова. ч. д. 3— 2|

песочныя и грязеаыя ванны, 
Отъ городской санаторіи до

С К Л А Д Ъ автооусы.

Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи-] 
ча. Керченская улица противъ 
родской управы.

Го-
м.

Пушкинская, рядомъ съ аптекой. противъ Иллюзіона.

-------!! ВНИМАНІЮ ДАМЪ11
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ извѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняются по самымъ послѣднимъ моделямъ 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглашенію и на дому. м-

СЪ  15 по 30 ІЮНЯ СОСТОИТСЯ ВЪ СЯЛОНѢ д я м с к и х ъ  
... - _______  г:—  ШЛЯГІЪ И. I. ЯСОЧЕНКО ===========

БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА:
шляпъ, перьевъ, цвѣтовъ и лентъ по ФДБРИЧНЫМЪ ЦЪ НЙМ Ъ . 

в. ч . 2— 2 Съ почт. ЯСОЧЕНКО.

Саиаторіи, Вододѣчебшіца и Грязелѣиебшіца
для лѣченіі привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, незрастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современНьіхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз- 
растовъ. При/лѣмгніе преимущественно физическихъ методовъ 
Лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, уілекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду* 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріеліъ ежвднеано отъ 7 час. утр. до 1 час. дмя и отъ 4—7 вечера. По Воскресеньямъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

Вііяианііо мѣстііоіі іі иріѣзжеіі іиблвки

ТЕПЛЬІЯ°М0РСКШ ВА Н Н 1)1
въ домѣ М. Н. ѲОМАЙДНСА, по Церковвом улицѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго энстраита и мыла „й  И Л Ъ“ .

ІІечатаио въ тиц. А.. Д- БйСйН ЬК Ѳ  въ Анапѣ. Редакторъ-издатель И. В. О е тр вМ Ы С Л С Н С К ІЙ .
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Медицинскій уиазатель гор. Днапы.
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 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕН- 
НИМЪ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ болѣз- 
ни и АКУШ ЕРСТВО. Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просп., д. гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Панкратій Яковлевичъ

ѳоминъ.
б. штат. 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.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

колтыпинъ.
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
ДЪ ТСКІЯ болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіид-ра Будзинскаго.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н О В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини 
ческаго Инстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникѣ внут- 
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.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІЙ.
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и Д Ѣ Т- 

СКІЯ болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9— 11 утра и 4— 6 

вечера.
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

М ихайдо ва- К  у скова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве- 
чер _ въ д. ребрика, № 29, по Пуш- 

кинской ул.

Докторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеновичъ-Кащенко.
Ординаторъ госпит. св. Якова (Виль- 
на). ВНУТРЕНШ Я и НЕРВНЫЯ бо- 
лѣзни. Ежедневно: 9— 12 час. утра 

5— 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

ковскаго университета.
Женскія, внутреинія болѣзни и акушерство 
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки 

реки (Моруля).

Докторъ-меди ци іі ы
Григорій Лы.овичъ

АНТО КО Н ЕНКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  бо- 

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

домъ.
Докторъ

Левъ Ивановичъ

К Л И М Ч И Ц І Ш І
Ассистентъ Императорскаго Клиниче 
скаго Института селикой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ 
ВНУТРЕННІЯ и Д ѢТС КІЯ  болѣзни 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

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

тивъ Гіушкинской улицы.

Д-ръ медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

С 0 К 0 л о в ъ
Доцентъ Императорскаго Клиническа 
го Института Великой Княгини Еле 
ны Павловны, при клиникѣ глазныхъ 

болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ. Пріемъ боль 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

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

противъ Пушкинской улицы.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0 . С. Гумилевская
(Ченыкаева)

Массажъ инъецкіи и проч. медицин 
работы. Керченская ул. уг. Рождест 

венской домъ Филиппова.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖИ/АЪ ВЪ ДНДПУ

Меблиров. комеаты „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.

ВНОВЬ О Т К Р Ь ІТ А Я  Г О С Т И Н И Ц А

=  я л Т А =
вблизи /лоря, противъ Песковъ, Екатеринодарская ул. д. Митащепова.

Удобные номера съ полной обстановкой. При гостиницѣ: телефонъ, балконг. 
съ чуднымъ видомъ на море и горы. Опытный поваръ готовитъ обѣды и от- 
пускаетъ на домъ. Обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ 40 к .,— 3-хъ блюдъ 60 к., 4-хъ 

блюдъ 80 к. Мѣсячнымъ столующимся-скидка.
е. м. Съ совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

Зубной врачъ
Г. И. Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., № 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.

Театръ „ИЛЛЮЗІОНЪ"
Пушкинская улица, домъ Мумулова.

Съ 12-го Іюия, 1913 г,, полная перемѣна картінъ іъ 4 отдѣленіяхъ.

у р д г  Д Н Ъ ^ Р 0ИІка Гоионъ №  4  б.
драма въ 2 частяхъ.

МЕЖ ДУНДРОДНЫ Й _
Д Ф Е Р И С Т Ъ

интересная картина.

видовая.

шшцш
комическая картина.

ОТПУСИА&ТСЯ ПІАНИМО ДЛЯ ИГРЫ ПО ЧАСАМЪ.

Дкушерка массажистка
А. В. Надеждина-Краснова

окончившая институтъ при Харьков- 
скомъ университетѣ. 

массажъ, общій и частный, массажъ 
і инекологическій, Бспрыскиваніе, аку- 
шерскій и гинекологическій уходъ. 

Серебрянная ул., д. № 17.

ВНИМАНІЕ!
Г А О Д М О - М А М У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г Л З И М Ъ

п. ©. ьыхозецъ
Кубанская ул., домъ Цихлакиди.

Настоящимъ извѣщаемъ Гг. покупателей, что магазинъ къ сезону снабженъ 
громаднымъ выборомъ всевозможныхъ лѣтнихъ тканей, а такъ-же и другихъ 
шелковыхъ, шерстяныхъ, бумажныхъ, полотняныхъ и платочныхъ товаровъ.

Цѣны на всѣ товары внѣ конкуренціи. , -  *

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкедыигейнъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-Петербургѣ. 
УШ НЫ Я, НОСОВЫЯ и ГОРЛОВЫЯ 
болѣзни. Пріемъ ежедневно отъ 10—  
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол- 
кора, противъ гор. сквера, ряд. съ ап- 

текар. магазиномъ.

Докторъ
Марія Георгіевна

Фомина-Аргуиова
Ж ЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ и А КУШ Е Р - 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч. 
утра и 4— 6 вечера. Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари

Татіана Іустиновна

Д И д ы  к  ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогическон гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАНАСТИ- 
КА  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕНА и К Р А - 
СОТА ЛИЦА. Различные виды кос- 
метическаго массака. Моникюре и 

подкожное всгрыскиваніе.
Анапа, Воскресенская ул. Кг 36.

Учредительница школы МАССАЖА и 
ГИМ НАСТИКИ. Преподавательн. гим 
настики въ женскихъ гимназіяхъ въ 

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

ПРОТОПОПОВА.
МАССАЖЪ ГИМНАСТИКА. Подкож 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.— 
6 ч. в. Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д .№ 22, близъ сінаторіи.

9-го іюня на базарной площади мною 
утеряны два векселя. выданные пер 
вый— Павломъ Кособрюховымъ, жи- 
телемъ поселка Чинбурка, на 80 руб- 
лей— и второй— Гр. Як. Гриневымъ 

анапскимъ мѣщаниномъ— на 35 руб- 
лей. Таковые прошу считать недѣй- 
ствительными.
3— 3 Гр. Тим. Компанеецъ.

Пріѣзжающимъ въ Анапу — —
Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

и  „Пршорешъ Мебларовапшп ш ш ш “
гдѣ имѣются ТЕПЛЫ Я МОРСКІЯ В АН Н Ы  и первокласная сто-

ловая —ТАБЕЛЬДО ТЪ .

ІІринимаются пансіоиери и разсылаюгся обѣды на домъ.
Комнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячио—

отъ 25 руб.

АУМ/М/М/М/ЧІ/М/Ѵ/Ѵ/Ѵ/М/М/М/М/

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:

Уголъ Черноморской и Вос- 
кресенской улицъ,

домъ Ѳомаидиса.

ПР0ИЗВ0ДСТВА I. 6. ДРЕНТА.

в. с. п. Съ совершеннымъ почтеніемъ Ѳ. П. БЫХОВЕЦЪ.

Г ородскія 
дѣла.

Анапа, 1-4го іюня.
Г. Намѣстникъ на
Кавказѣ призналъ 
дѣйствія нашей го 

родской управы въ дѣлѣ сдачи 
концессіи электрическаго освѣ 
щенія, незакономѣрными. Уп 
рава въ столь крупномъ дѣлѣ, 
какъ отдача концессіонеру важ- 
ной отрасли гор. хозяйства, не 
сочла себя обязанной при со- 
дѣйствіи юристовъ, всесторонне 
освѣтить вопросъ и тѣмъ со- 
здала то запутанное положеніе 
изъ котораго найти выходъ бо 
лѣе чѣмъ трудно. Какой-то на- 
ивностью вѣетъ отъ объясне- 
ній гор. головы предъ думой, 
оправдывающаго подписаніе не- 
законнаго договора съ концес- 
сюнеромъ страхомъ бѣгства 
концессіонера, по примѣру ка- 
кого-то Мужеловскаго и ссылкой 
на примѣръ Керчи, гдѣ кон 
цессія была утверждена исклю- 
чительно властью градоначаль- 
ника. Кому, какъ не управѣ,

должно имѣть твердое знаніе гор. 
положенія. Явись нашъ го- 
эодъ самостоятельнымъ пред- 
принимателемъ въ дѣлъ созда- 
нія электрической сѣти, какъ 
это имѣло мѣсто въ Керчи, та- 
ковая, на основаніи гор. поло- 
женія, была-бы утверждена 
властью начальника области. 
Но городъ сдалъ предпріятіе 
концессіонеру. Гор. положеніе 
опредѣленно говоритъ, что кон 
цессіи утверждаются только ми 
нистромъ внутреннихъ дѣлъ 
или, какъ у насъ на Кавказѣ 
Намѣстникомъ. Управа про 
моргала это столь существен 
ное обстоятельство. Какъ не 
опредѣленны увѣренія гор го 
ловы, что въ Анапѣ только 
лишь судья компентентенъ въ 
признаніи дѣйствительности до- 
говора города съ концессіоне- 
ромъ, мы все же продолжаемъ 
отстаивать свою точку зрѣнія, 
а именно: разъ не утверждена 
концессія, юридическая дѣйст- 
вительность договора съ кон- 
цессіонеромъ продолжаетъ оста- 
ваться подъ сомнѣніемъ.

Иравильно ли вчерашнее рѣ- 
шеніе думы игнорировать заяв- 
леніе г. Германса? Конечно, 
нѣтъ. Если уже признавать 
законодѣйствующимъ договоръ 
управы съ концессіонеромъ, то 
никакъ нельзя забывать, что 
концессіонеромъ этимъ являет-*
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ся только г. Германсъ, един- 
ственно съ которымъ и былъ 
подписанъ договоръ.

Интересы жителей Анапы, 
мѣстной торговли и промыш- 
ленности думою вчера не были 
защищены. Въ первую голову 
надо было вырѣшить вопросъ. 
какимъ именно способомъ воз-

можно будетъ предотвратить 
электрическую голодовку, а не 
успокоится на томъ, что 
на пожарномъ дворѣ имѣ- 
ется нѣсколько поржавѣв- 
шихъ керосино калильныхъ фо- 
нарей. Это не выходъ и это 
никого не устраиваетъ.

Государственнан Дума.
(По мемграфу 13-го Іюня).

11 іюня въ вечернемъ засѣ- 
даніц предсѣдатольствуетъ кп. 
Волтнскіѵ.

Звегинцевъ докладываетъ за- 
ключеніе бюджнтной комиссіті о 
смѣтѣ гланнаго интендантскаго 
управленія.

Смѣта принимается съ слѣ- 
дующимн, въ числѣ другихъ, 
иожеланіями комиссііі ио воен- 
нымъ и морскимъ дѣламъ: о
разработкѣ иравилъ обёзиечп- 
вающихъ дѣйствительный кон- 
троль надъ нмуществомъ и от- 
четносгью строевыхъ воіш- 
скихъ частеіі и учрежденій; о 
нринятіи мѣръ къ иріобрѣтенію 
необходимыхъ для арміи зерно- 
выхъ продуктовъ и мукгі въ 
теченін періода напменыиихъ 
заготовительныхъ цѣнъ.

ІІрипнмаются смѣты главна- 
го артиллері йскаго. главпаго 
инженернаго унравлепія.

Принимается формула бюджет- 
пой компссіи о необходимости 
принятія возможныхъ мѣръ къ 
скорѣйгаему разрѣшенію вопро- 
са объ обезпеченіи водой Вла- 
дивостока.

Приннмается пожеланіе ко- 
миссіи по военнымъ морскимъ 
дѣламъ. чтобы вѣдомство под- 
вергло пересмотру вопросъ о 
полученіи содержанія военны- 
мй ишкенерами, откомандиро- 
ваннымп на работы съ тѣмъ 
чтобы они сохраняли добавоч- 
ное содержаніе при увольиеніи 
въ краткосрочные огпуски.

Принимается смѣта ио глав- 
ному управленію военно учеб- 
ныхъ заведеній. ,

Годневъ докладываегъ смѣту 
главнаго управленія генераль- 
наго штаба.

Смѣта принимается въ исчи- 
сленіяхъ бюджетной комиссіи.

Принимается формула Полов-

иева п пожелашя комиссш по 
военно морскимъ дѣламъ.

П редсѣдател ьствуегъ Родзян - 
ко.

Въ числѣ ноступившихъ дѣлъ 
законодательное нредноложеніе 

выдѣленіп черноморской губ. 
изъ состава намѣстничества.

Савичъ докладываетъ смѣту 
главнаго штаба нсчисленную 
вѣдомствомъ въ с у м м ѣ 
16619624 р.. увеличениую бюд- 
жетной комиссіей на 76383 р. 
по параграфу на содержаніе 
мѣстныхъ учреждепій.

Левашевъ ддкладывая смѣту 
главнаго военнаго санитарнаго 
управленія, поддерживаетъ по- 
желаніе бюджетноіі компссін о 
скорѣйшемъ уравненін врачей 
въ иравахъ о служебныхъ при- 
виллегіяхъ съ остальнымъ офи- 
церскимъ составомъ армій.

Пояѵеланіе бюджетной комис- 
сш принимается.

за замѣтки въ хроникѣ, за 
статьи и даже за помѣщеніе 
асалобъ на ненравильныя рас- 
поряженія администраціи, Такое 
пользоваиіе Положеніемъ объ 
уснленной охранѣ является, но 
мнѣнію авторовъ запроса, со-

верпіенно незакономѣрнымъ из- 
вращеніемъ смысла Положенія 
14-го августа 1881 г., если да- 
же нргізнать, что это ІІоложе- 
ніе сохраняло и сохраняетъ си- 
лу закона.

Т Е Л Е Г Р А М І Ѵ І Ы
(Огпъ С.-Пстербургскаго Телеграфнаго Агентства)

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь 
Императоръ прпдавая особое 
значеніе правильной постанов- 
кѣ  дѣла физическаго развптія 
подростающаго поколѣнія и въ 
частности преподаванія гимна-

ненію возложеннаго на него 
порученія.

АСТРАХАНЬ. Заболѣвшія 
въ Салохинѣ чѵмой двѣ дѣвоч- 
ки умерли.

ЦАРИЦЬІНЪ . Въ связи съ
стики и военнаго строя въ муж-1 возможностью повторнаго обва- 
скнхъ гимназшхъ, признавая 
необходимымъ внести должное

Около Гос. Думы.
Запросъ о преслѣдованіяхъ 

органовъ псчати.
У  частившіеся за послѣднее 

время штрафы на печать, арес- 
ты редакторовъ и какъ послѣд- 
ствіе этихъ арестовъ временная 
нріостановка газетъ побудила 
оішозиціонныя фракціи внестн 
въ Государственную Думу за- 
просъ объ этихъ иреслѣдова- 
ніяхъ органовъ печати. Въ вы- 
рабатываемомъ запросѣ будетъ 
указано, что, пользуясь поло- 
женіемъ объ усиленной охранѣ, 
администрація терроризуетъ пе- 
чать, иричемъ штрафуются га- 
зеты самыхъ разнообразныхъ 
направленій за самыя разноб- 
разныя статьи и замѣткп: за
отчетъ о Пироговскомъ съѣздѣ,

объединеніе дѣятельности част- 
ныхъ учрежденій и обществъ, 
иреслѣдуюіцихъ цѣли физиче- 
скаго развитія населенія Высо- 
чайше повѣлъ возложпть на 
командира лейбъ-гвардіи гу- 
сарскаго Его Величества полка 
Свиты Его Величества гепералъ- 
маіора Воейкова общее наблю- 
деніе за постановкою дѣла н 
ближайшее руководетво имъ въ 
учебныхъ заведенінхъ, а также 
нринятіе мѣръ къ объедішенію 
дѣятельностп частныхъ учреяс- 
деній и обществъ преслѣду- 
ющихъ цѣли фпзическаго раз- 
витія населеиія. Главнымъ на- 
чальнпкомъ вѣдомствъ Высо- 
чайше предложено оказывать 
свиты Его Величества генералъ- 
маіору Воейкову всѣмѣрное со- 
дѣйствіе къ успѣшиому выпол-

ла центральной набережной 
администрація предложила тор- 
гуюіцимъ на берегу по пути 
оиолзня торговцамъ иеренести 
лавки и выселнться.

М ИНСКЪ. Въ мѣстечкѣ <І»ер- 
женѣ минскаго уѣзда но не 
осторожности машнниста сго- 
рѣлъ крупный лѣсопильный и 
мѵкомольный заводъ Розенблю- 
ма.

ЗД ГРННИЦЕЙ.
П АРИЖ гР->. Комитетъ финан- 

совоіі комиссіи ириступплъ къ 
разсмотрѣпію представленпой 
Оттоманской делегаціею табли 
цы турецкаго долга, расиредѣ- 
леннаго по займамъ.

Л О ІІДО Н Ъ . ІІа  конскихъ
состязаніяхъ золотой кубокъ 
цѣнностью въ 500 фунтовъ
стергипговъ пожалованъ коро- 
лемъ Георгомъ французу пору- 
чику барону Деролоиъ.

На Балцанахъ.
Воззваніе польскихъ дѣятелей.

і
Въ сербскихъ и болгарскихъ 

газетахъ воспроиззедено слѣ- 
дующее возваніе вліятельныхъ 
польскихъ общественныхъ дѣя- 
телей, обращенное къ мини- 
страмъ и предсѣдателямъ за-| 
конодательныхъ собраній въ 
Балканскихъ государствахъ, а 
также къ представителямъ бол- 
гарской и сербской печати: 

„Находясь еще подъ впечат- 
лѣніемъ радости и удивленія, 
произведеннымъ на насъ пора- 
зительными успѣхами оружія

балканскихъ славянъ, мы ни- 
жеподисавшіеся поляки, съ 
сгорченіемъ узнаемъ о недора- 
зумѣніяхъ, возникшихъ между 
балканскими союзниками. Не- 
ужели исторія Польши не да- 
етъ нашимъ братьямъ на Бал- 
канахъ убѣдительнаго доказа- 
тельства, что недостаточно по- 
бѣждать, и что необходимо так- 
же сохранять единство и не 
давать западн' му врагу воз- 
можности превратить ваши 
споры въ военное столкновеніе? 
.Нѣтъ, не хотимъ вѣрить во

враждебность балканскихъ сла- 
вянъ! Если Франція и Испа- 
нія, едва не ставшія врагами 
изъ-за Марокко, заключили ме- 
жду собою союзъ, то какая си- 
ла могла-бы разрушить союзъ 
славянъ, соединенными усилія- 
ми побѣдившихъ своего угнета- 
теля? Здравый разсудокъ, соб- 
ственныя выгоды, наконецъ, ва- 
ша общая слава говорятъ вамъ, 
что вашъ союзъ составляетъ 
вашу силу, какъ, вмѣстѣ съ 
тѣм ъ—и нашу. Европа смот- 
ритъ на васъ. Вы должны по- 
ступить такъ, чтобы она удив- 
лялась вамъ во время мира, 
какъ восхищалась вами во вре- 
мя войны“ .

Воззваніе это подписано кн. 
Любомірскимъ, А. Сулигов- 
скимъ, А. Жваномъ, графомъ 
Платеромъ. графомъ Лубен- 
скимъ и др.

БЪЛГРАДЪ. Опубликована 
вторая сербская нота. доказыва- 
ющая что сосредоточіе болгар- 
ской арміи на сербской грани- 
цѣ представляетъ опасность 
для мирной ликвидаціи обсто- 
ятельствъ; что четыремъ бал- 
канскимъ министръ-презииден- 
тами неудалось собраться. а 
нападенія болгарскихъ патру- 
лей на сербскіе аванпосты вы- 
звали чрезвычайное напряже- 
ніе между обѣими странами.

Желая исчерпать всѣ сред- 
ства для достиженія мирнаго 
рѣшенія, выражая надежду, что 
сосредоточеніе войскъ на серб- 
ской границѣ будетъ немедлен- 
но пріоставлено, Сербія пред- 
лагала обоимъ сторонамъ не- 
медленное одновременное со- 
кращеніе численности своихъ 
войскъ до четверти наличнаго 
состава. Третья нота представ- 
ляетъ возраженіе сербскаго 
правительства на ноту болгар- 
скаго.

Сербія принимаетъ къ свѣ- 
дѣнію отвѣтъ Болгаріи, отвер- 
гающій сербское предложеніе
о сдкращеніи наличнаго соста- 
ва войскъ.

Выдвинутыя Болгаріей усло- 
вія сокращенія своихъ войскъ 
не мог>тъ быть приняты безъ 
разсмотрѣнія сербскимъ прави- 
тельствомъ, ибо они не облег- 
чаютъ мирнаго рѣшенія спора.

Сербско-болгарскій споръ ка- 
сается договора, который по 
мнѣнію сербскаго правительства

„ Л І / Ч Е З А Р Н А  Р Г .
(Изъ путевыхъ впечатлѣтній).

Бѣгутъ поля... Хмурыя, из- 
желто— сѣрыя нодъ самой Ана- 
пой, онѣ ио мѣрѣ удаленія 
вглубь окраншваются въ золо- 
тистый цвѣтъ дозрѣваюіцей ни- 
вы, точно рѣзвящейся иодъ 
каждымъ дуповѣпіемъ ласкаю- 
іцаго вѣтра. Хоропю на пшро- 
комъ стеиномъ просторѣ .. По- 
зади—играющее въ лучахъ жар- 
каго солнца безбрежпое море, 
виереди—даль полей, на гори- 
зонтѣ стиснутыхъ маняіцими 
къ себѣ еилуатами, то зеленѣ- 
ющихъ, то оголенныхъ живо- 
ниеныхъ горъ величаваго кав- 
кааскаго хребта... Въ синевѣ 
воздуха рѣютъ и ныряютъ пташ- 
ки, въ травѣ трещатъ кузнечи- 
ки, иредъ глазами мелькаютъ 
разновидкыя бабочки... Кругомъ 
масса звуковъ едва уловимыхъ, 
напоминающихъ непередавае- 
муго прекраснѵюмелодію...Толь- 
ко разбросанныя то тамъ, то 
сямъ вѣтренныя мельницы за- 
стыли въ неподвижности и буд- 
то думаютъ имъ однѣмъ извѣ- 
стную глубокую думу.

Бѣгутъ поля... Добрый конь 
на знаетъ ѵстали, точно и самъV 7
онъ стремится окунуться въ 
еиневу далекихъ о гроговъ. Вотъ 
СѵЛѣва выныряетъ изъ ложбины 
станица Анапская, купающаяся 
въ зелени деревъ. а далыпв'— 
тотъ-же пейзажъ, пока однооб- 
разный и скучный. На всемъ 
широкомъ просторѣ почти не 
видно ирисутствія человѣка...

Кой гдѣ развѣ мелькаютъ сог- 
нутыя спины, копающихся въ 
огородахъ казачекъ, или огром- 
пый возъ оньяняюіцаго свѣжа- 
го сѣна медленно и будто тор- 
жественно нлыветъ въ направ- 
леніи хутора...

Мы въ станицѣ Николаевской, 
нритихшей до полнаго отсут- 
ствія звуковъ... Знакомая ти- 
шина, отъ которои вѣетъ страд- 
ной порой, когда и старъ, и 
младъ устемляются въ иоле для 
тяжелой работы. Ландшафтъ 
рѣзко мѣняется... Мы покорили 
даль, мы окунулись въ ущелья 
пока не высокихъ, иокрытыхъ 
шапкамп зеленыхі. кустовъ и 
деревьевъ. иологихъ отроговъ... 
Окончательно исчезло изъ глазъ 
величавое море, будто притаив- 
шееся за' цѣпью молчаливыхъ 
холмовъ... точно въ калейдоско- 
иѣ мѣняются пейзажи, одинъ 
красивѣе другого...

Солнце палитъ всей моіцью 
своею. но ощущеніе бодраго 
чувства не остываетъ...

Мы въ станицѣ Натухаев- 
ской... Та-же торжественная ти- 
іпина, тоже отсутствіе призиа- 
ковъ ж изни..

Меня интересуетъ в}.іставка, 
организованная здѣсь заботами 
Кубанскаго отдѣла птицеводна- 
го о-ва, та выставка о которой 
я имѣлъ уже случай говорить 
иодробно...

Отъ станицы Натухаевской 
всего верстыдвѣ до Семигорья...

Бодрой рысцою бѣжить конь, 
чуя близкій иривалъ...

Чья дерзновенная рука уда- 
рила киркою въ грудь этихъ 
дѣвственныхъ горъ? Зачѣмъ по- 
надобилось человѣку ироник- 
нуть въ гайну этихъ молчали- 
выхъ и нрекрасныхъ сгрудив- 
шихся отроговъ? Тутъ такъ, вѣ- 
роятно, торжественно-величиво 
было молчаніе... Сейчасъ его 
нарушили. Гулко, въ нрозрач- 
номъ воздухѣ отдаются и увѣрен- 
ный стукъ топора и лязгъ пи- 
лы и" говоръ людей... Точно въ 
изумленіи и страхѣ притихли 
густыя лѣса, карабкающіеся по 
откосамъ горъ высоко, высоко, 
и будто въ чаяніи спасенія, 
ищутъ обняться съ куполомъ 
синяго неба... И здѣсь яело- 
вѣкъ для человѣка* побѣдилъ 
природу...

Я въ „Лучезарной“ . Какое 
ирекрасное названіе и какъ оно 
отвѣчаетъ невольно создающе- 
му здѣсь настроеяію. Точно въ 
сказкѣ. Внизу подо мною, на- 
сколько хватаетъ глазъ будто

Іогромными волнами нерелива- 
ется просторъ полей, играющій 
-■очными красками, то темными, 
то нѣжно свѣтло-зелеными. А 
съ боковъ и сзади цѣлая цѣиь, 
обгоняющихъ другъ друга въ 
стремленіи въ высь, живонис- 
ныхъ, какъ мечта, густолѣсныхъ 
горъ.

Какъ легко дышется эдѣсь, 
какъ араматичеыъ и ирозраченъ 
тутъ воздухъ, какимъ покоемъ 
и примиреніемъ вѣетъ тутъ 
отовсюду!..

Вотъ ночему человѣкъ уда- 
рилъ киркою въ грудь этихъ 
дѣвственныхъ горъ. Тутъ нрп- 
рода должна вернуть человѣку 
го, что она отъ него безжало- 
стно отннмаетъ. Струя жизни 
должна здѣсь влпваться въ из- 
мученное недугами тѣло...

Какое мнѣ дѣло до того, кто 
первый отмѣтплъ своимъ вни- 
маніемъ этотъ Вожій даръ, кто 
первый подчинилъ его себѣ, во 
имя страждующихъ и недуж- 
ныхъ людей... Я считаюсь съ 
фактомъ.

Вотъ высится предо мною, 
вппвшееся съ одной стороны въ 
грудь горнаго отрога, а съдру- 
гой-рвущееся на просторъ,огром 
яое красивое зданіе. на камен- 
номъ основаніи. Въ части своей, 
украшенной башней и ншилемъ, 
оно состоитъ изъ пятп этажей. 
Масса огромныхъ оконъ въ де- 
кадентскомъ стилѣ привѣтливо 
смотрятъ своими зеркальными 
стеклами и на нросторъ полей, 
и на громады горь... Террасы 
и ба.’ікончики красиво нрильну- 
ли къ фасаду н будто манятъ 
къ себѣ...

Это санаторія „Лучзарная“ , 
созданная, какъ-бы по манове- 
нію магическаго жезла. Еіце 
24-го апрѣля этого года дѣв 
ственность „Семигорья“ никѣмъ 
не была наруиіена, а кь 1 ію- 
ню настоящаго-же года глазъ 
путника невольно останавлива- 
ется на почти совершенно за- 
конченной красивѣйіцей архи- 
тектуры зданіи. Въ немъ всего 
около 60 комнатъ, полныхъ 
свѣта и воздуха, изъ оконъ ко- 
торыхъ открываются дивные ви-

ды, ласкающіе глазъ, нримиря- 
ющіе душу. Не стоитъ и оста- 
навливаться на томъ, что всѣ 
иомѣщеиія санаторіи оборудо- 
ваны но послѣднему слову на- 
уки. І іа  лицо даже и сцена, 
на которой имѣютъ устраивать- 
ся концерты, чтенія и пр., въ 
цѣляхъ культурнаго развлече- 
нія болящпхъ среди ирекрас- 
нои, но дикой природы... А 
изъ главнаго санаторскаго зда- 
нія, такъ наз. липовая аллея, 
бѣгущая внизъ, приводитъ кь 
тоже уже соверніеипо отстро- 
енному кокетливому зданію во- 
долечебницы... Рядомъ мине- 
ральный источникъ, тождествен* 
ный съ псточникомъ Л? 17 въ 
Эссентукахъ. Пыо воду нрямо 
изъ источника, иоверхность ко- 
тораго бурлиіъ иузырями. То 
работаютъ ириродныя газы. Цѣ- 
лебная вода изъ „Лучезарпой“ 
уже экспортируется. Въ зданіи 
лечебницы идетъ усиленная ра- 
бота по газированію воды и за 
купоркѣ бутылокъ...

Ведутся лихорадочно сиѣш* 
ныя работы по окончанію по- 
стройки всевозможныхъ службъ 
и пр. Свыше 50 человѣкъ плот- 
никовъ, шгукатуровъ, красиль- 
щиковъ и вообще чернорабо* 
чихъ работаютъ безъ устали. 
Открытъ цѣлый рядъ колодцевъ 
съ здоровой, мягкой и студе- 
ной питьевой водой...

ІІодъ санаторію заарендова- 
но около 40 десятинъ казачьей 
земли и на этой землѣ, кото- 
рая не знала еще нлуга, уже 
красиво колышется удачный 
урожай ншеницы, зеленѣюгъ



№ 23-й. А Н А П А - К У Р О Р Т Ъ 3.

радикально измѣненъ ходомъ 
войны и внѣшними обстоятель- 
ствами, а потому утратилъ пер 
воначальную силу.

Сербское правительство безъ 
всякихъ ограничительныхъ ус- 
ловій настаиваетъ на скорѣй- 
шемъ созывѣ въ Петербургѣ 
совѣщанія министровъ-прези- 
дентовъ. Въ случаѣ же не ус- 
пѣха этого совѣщанія обратить- 
ся къ арбитражу на новой ши- 
рокой основѣ по всѣмъ во- 
просамъ, возникшимъ въ связи 
съ кондоминіумомъ, но не за- 
трагивающимъ жизненныхъ ин- 
тересоіъ Сербіи.

Ііиѵтреянія нзвіетія.
Новымъ начальникомъ глав- 

наго тюремнаго унравленія Гра- 
номъ пересмотрѣнъ выработан- 
ныіі нѣдомствомъ оакононро- 
ектъ по реформѣ каторгн. По 
этому проекту сибпрская катор- 
га въ болыней своей части бу- 
детъ уничтожена и всѣ заклю- 
ченные будутъ иереведены во 
вновь выстроенныя каторжныя 
тюрьмы въ Россіи. Въ этихъ 
тюрьмахъ предположено нри- 
мѣнять нсключитсльно трудъ 
заключенныхъ, которому нред- 
иолагается придать общегосу- 
дарственное знаіеніе. Тюрьмы, 
какъ сообщаетъ „Веч. Вр.“ , бу- 
дутъ выстроены тамъ, гдѣ, по 
географическимъ условіяхъ, воз- 
можно будетъ нримѣнять рабо- 
ты,— главнымъ образомъ, на 
Кавказѣ и въ Туркестанѣ.

Какъ сообщаютъ „Р ѣчи", ми- 
нпстромъ народнаго просвѣіце- 
нія Кассо сдѣлано распоряже- 
ніе о томъ, чтобы директорами 
частныхъ гимназій назначались 
исключительно лица православ- 
наго исповѣданія.

Представитель синода сообіцилъ 
Петербургскому городскому об- 
щественному унравленію, что 
синодъ не призналъ возмож- 
нымъ допустить игру оркест- 
ровъ музыки въ садахъ и скве- 
рахъ, расположенныхъ вблизи 
церквей.

Въ совѣтѣ мкінистроігь.
Совѣтъ министровъ, соглас- 

но отзыву военнаго министра, 
призналъ непріемлемымъ зако- 
нодательное предложеніе 34 
членовъ Гос. Думы о распро-

страненш на войсковые капи- 
талы казачьихъ войскъ закона
5 декабря 1912 г. объ улучше- 
ніи мѣстныхъ финансовъ.

Совѣтъ министровъ одобрилъ 
представленіе министра торгов- 
ли и промышленности объ объ- 
явленіи соисканія среди рус- 
скихъ мореходныхъ предпрія- 
тій на содержаніе срочныхъ 
рейсовъ къ устьямъ рѣкъ Оби 
и Енисея черезъ Карское море.

Совѣтъ министровъ призналъ 
непріемлемымъ предложеніе 35 
членовъ Гос. думы о воспреще- 
ніи желѣзнымъ дорогамъ зачя- 
тія торгово-промышленною дѣя- 
тельностью.

Въ состоявшемся 6 іюня, подъ 
предсѣдательствомъ ■ ст.-секрет. 
Коковцова, засѣданіи совѣта ми- 
нистровъ сдобрены ко внесе- 
нію въ законодательныя уч- 
режденія представленія: по ми- 
нистерству внутреннихъ дѣлъ 
объ устройствѣ кладбищъ и 
крематоріевъ, о погребеніи ре- 
гистраціи умершихъ; по мини- 
стерству торговли и промыш- 
ленности: объ отцускѣ изъ го- 
сударственнаго казначейства 
средствъ на расходы по введе- 
нію въ дѣйствіе законовъ о 
страхованіи рабочихъ и объас- 
сигнованіи средствъ на изго- 
товленіе зарегистрованныхъ то- 
варныхъ знаковъ.

Хроника.
Къ выборамъ. Управой разсыла- 

ются избирателямъ повѣстки, пригла- 
шающія ихъ язиться 7 іюля с. г. е ъ  
избирательное собраніе.

Опасность. Насъ просятъ обратить 
вниманіе тѣхъ кого это касается, на 
грозящую опасность со стороны спаса-

тельной стан. на берегу моря около са- 
наторіи, готовой ежеминутно обрушит- 
ся. Публика, спасаясь отъ жгучихъ 
солнечныхъ лучей, часто прячется въ 
тѣнь подъ крышей станціи, а при 
такомъ состояніи послѣдней долго-ли 
до бѣды?

Собраніе приказчиковъ. 16 іюня 
въ зданіи городской думы состоится 
общее собраніе членовъ о-ва. Взаим- 
наго вспоможенія приказчиковъ гор. 
Анапы. Цѣль собранія,— докладъ со- 
вѣта правленія о положеніе дѣлъ о-ва.

Опечатка. Въ замѣткѣ, касающейся 
о-ва взаимнаго кредита, напечатанной 
во вчерашнемъ номерѣ вкралось не- 
ясность. Предположено увеличить про- 
центный взносъ до 20 проц. съ сум- 
мы открываемаго кредита, а не обя- 
зательнаго погашенія по ссудамъ.

Колонія. Прибыла въ Анапу ярос- 
лавская колонія о-ва физическаго вос- 
питанія дѣтей „Молодая жизнь“ . Го- 
родской управой отведено для этой 
колоніи бевплатное помѣщеніе въ 
зданіи бывшаго городского училища 
Колонія состоитъ изъ шести мальчи- 
ковъ и восьми дѣвочекъ, въ возрастѣ 
отъ 14 до 16 лѣтъ, подъ наблюдені- 
емъ завѣдывающей колоніею М. Ѳ. 
Шишмаревой. Г-жа Шишмарева на- 
мѣрена войти въ соглашеніе съ мѣ- 
стнымъ обществомъ физ. восп. дѣтей 
по поводу допущенія колоніи къ без- 
платному пользованію дѣтской пло- 
щадкою. Нужно вѣрить, что мѣстное 
о-во физ. восп дѣтей пойдетъ нав- 
стрѣчу желаніямъ своихъ сотовари- 
щей

Прибыли. 12 іюня въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей’ 93 
чел., а всего съ 1-го 1905 чел.

Послѣдняя телеграима.
Начало военныхъ дѣйствій.

БЪЛГРДДЪ. Сербское теле 
граФное агентство, только что 
получило извѣстіе о томъ, что 
болгарскіе войска въ часъ ночи 
на 12 іюня безъ всякаго пово 
да произвели большими мас- 
сами нападеніе на сербскіе 
войска въ Слетовѣ и Раткови- 
цѣ. Бой продолжается.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯИСТВО.
До настоящаго времени вы- 

сѣваютъ сѣмена преимущест- 
венно въ разбросъ т. е. руками 
изъ мѣшка. Тоже самое, ко- 
нечно, продѣлывается и у насъ 
въ Анапѣ.

Между тѣмъ способъ этотъ 
всего менѣе удовлетворителенъ. 
такъ какъ растенія прь немъ 
распредѣляются неправильно 
по полю.

П о с ѣ в ъ.

Новый способъ. посредствомъ'по землѣ сошники, которые

можно сѣять на 2 пуда мень- 
ше, такъ какъ рядовыя сѣялки 
сѣютъ на одну глубину и сра- 
зу же укрываютъ землею все 
зерно.

Если весною стоитъ сухая 
погода, къ тому же вѣтре- 
ная, что у насъ сплошь и ря- 
домъ въ Анапѣ повторяется, 
то при обычномъ разбросан- 
номъ посѣвѣ изъ мѣшка, всхо- 
ды бываютъ нерѣдко на поло- 
вину меньшіе, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ, конечно, и на половину 
меньшіе урожаи.

Точно также и осенью, при 
озимомъ посѣвѣ, въ случаяхъ 
сухости верхняго вершка поч- 
вы, нерѣдко бываетъ, что зер- 
но лежитъ мѣсяцъ— другой 
безъ всхода, въ то время какъ 
зерно тутт^-же попавшее въ 
болѣе глубокій сырой слой и 
тотчасъ покрытое, прекрасно 
всходитъ.

Въ виду этихъ преимуществъ, 
можно сказать, что теперь безъ 
рядовой сѣялки порядочному 
хозяину трудно обойтись.

Между тѣмъ у насъ тако- 
выхъ почти вовсе не имѣется.

Дѣлались попытки, заботами 
агрономическаго вѣдомства, по- 
лучилась было и рядовая сѣял- 
ка, у насъ въ Анапѣ, да такъ 
и недождавшись практическихъ 
результатовъ, дѣло это оказа- 
лось заброшеннымъ, сѣялки 
взяли обратно въ Екатерино- 
даръ. Надо бы его непремѣн- 
но вновь освѣжить и настоять 
на возможно большемъ рас- 
пространеніи здѣсь рядовыхъ 
сѣялокъ.

До того же, обязательно слѣ- 
дуетъ укатывать разбросные 
посѣвы особыми каткамл, при 
чемъ влага выступаетъ больше 
внаружу, зерно прижимается 
къ сырой землѣ— получаются 
болѣе полные и скорые всходы.

У рядовыхъ сѣялокъ изъ 
ящика сѣмена попадаютъ въ 
вь сѣмьпроводныя трубки, 
проводящія ихъ въ ползущіе

такъ называемыхъ рядовыхъ! проводятъ бороздки для по-
сѣялокъ, представляетъ значи-! мѣщенія по дну ихъ выпадаю-
тельныя выгоды и несомнѣнно (щихъ сѣмянъ; осыпающаяся
увеличиваетъ урожаи, при го-|затѣмъ земля прикрываетъ сѣ-
раздо меньшемъ расходѣ посѣв-' мена, такъ что при рядовыхъ
ныхъ сѣмянъ. Ісѣялкахъ не требуется уже за-

Если въ разбросъ сѣется цѣлывать сѣмена бороною.
8— 10 пудовъ на одну десяти-; При рядовомъ посѣвѣ расте-
ну, то при рядовомъ посѣвѣ нія распредѣляются по полю

і

равномѣрно, благодаря чему 
получается возможность каждо- 
му изъ нихъ свободно разви- 
ваться корнями въ почвѣ и
листьями въ воздухѣ. Вслѣд- 
ствіе этого рядовой посѣвъ,
производимый рядовыми сѣял- 
ками примѣняется теперь уже 
повсюду заграницей,у насъ же 
въ Россіи только постепенно 
распространяется въ нѣкото-
рыхъ хозяйствахъ.

При выпискѣ сѣялокъ изъ 
складовъ нужно говорить, ка- 
кія въ хозяйствѣ почвы (гли- 
нистыя, черноземныя, песча- 
ныя и т. д.). Зто дѣлаетси для 
того, чтобы складъ орудій
узналъ какіе необходимо отпу- 
стить сошники. Они бываютъ 
разные и выбрать ихъ нужно 
умѣючи, съ чѣмъ лучше всего 
справится складъ. И такъ, по- 
купайте рядовыя сѣялки и дѣ- 
лайте ваши посѣвы только по- 
средствомъ ихъ, а они дадутъ 
сбереженіе труда и обезпечатъ 
надежнымъ урожаемъ!

И. 0 —ій.

По Кавказу.
Болѣзнь гр. Воронцова-Даш- 

кова.

По полученнымъ въ Петёр- 
бургѣ послѣднимъ свѣдѣніямъ, 
здоровье намѣстника Его Ве- 
личества на Кавказѣ графа Во- 
ронцова-Дашкова, находящаго- 
ся сейчасъ въ Батумѣ, быстро 
востанавливаатся. Г рафъ ужѳ 
дѣлаетъ неболыпія прорулки.

Слухи объ отставкѣ гр. Во- 
ронцова-Дашкова.

Въ сферахъ, какъ сообіцаютъ 
„Б. В .“ , настойчиво говорягъ, 
что престарѣлый кавказскій на- 
мѣстникъ графъ Воронцовъ- 
Дашковъ въ скоромъ временж 
по болѣзни покидаетъ свой 
постъ. На его мѣсто будетъ наз- 
назченъ варшавскій генералъ- 
губернаторъ, генералъ - адъю- 
тантъ Скалонъ.

Оползни на Кавказѣ.

Въ Грозномъ послѣ продол- 
жительнаго ливня, па нефтя- 
ныхъ промыслахъ обществъ 
„ІПписъ" нроизошелъ громад- 
ный оползень горъ на протя- 
женіи болѣе двухъ верстъ.

огороды, готовъ къ покосу пто- 
рой урожай сѣна...

Мнѣ передаютъ, что все это 
затѣяно за тѣмъ, чтобы сана- 
торія ДЛЯ СВОИХЪ Ііуждъ НОЛЬт

зовалась нсключнтельно продук- 
тамн своего производстпа. Такъ, 
изъ собственной муки, въ соб- 
ственной хлѣбопекарнѣ будетъ 
иечься хлѣбъ, всѣ овощи для 
стола будутъ изъ собственныхъ 
огородовъ и, ц а ко н е ц ъ , санато- 
рія обзавелась даже собствен- 
ной молочной фермой, съ до- 
статочнымъ количествомъ козъ 
и коровъ.

Слѣдуетъ-ли разсматривагь 
санаторію „Лучезарная“ , какъ 
частное нредпріятіе д-ра В. А. 
Будзіщскаго?

Конечно нѣгь. Новое лечеб- 
ное заведеніе, цриспособленное 
для легочныхъ больныхъ, какъ 
выдающаяся климатическая стан- 
ція, обладающая цѣлебной ми- 
неральной водой есть достояніе

Россіи и украніеніе Кавказа. 
Не наше дѣло внпкать вь л і і ч - 

ныя сообраѵкепіи д-ра В. А. 
Будзпнскаго... Мы счптаемся ст. 
факгомъ.

Д-ръ В. А. Будзпнскій и 
толысо оігь естъ Ьоздателг» ку- 
рорта-Анаиа, остановишнаго на 
себя внпманЙ всей Р оссііі и 
тотъ-же д-ръ Будзпнскій есть 
создатель новой климатнческой 
станціи „Лучезарная“ , въ стѣ- 
нахъ которой найдутъ нсцѣле- 
ніе и облегчеыіе недуговъ сот- 
ни больныхъ.

И поатому кесарю должно 
быть воздано кесарево.

На-дняхъ состоится торжест- 
венное освяіценіе и открытіе но- 
вой санаторіи „Лучезарная“ . 
Въ добрый часъ! на пользу 
страждущихъ ближнихъ.

ЭмеФЪ.

Электркческое освѣцекіе.
Угроза со стороны гор. кон- 

цессіонера но электрическому 
освѣщенію г. Германса о пре- 
кращеніи съ 15-го іюня подачи 
ѳнергіи, по настоянію нѣкото- 
рыхъ гласныхъ, служила вчера 
иредметомъ обсужденія чрезвы- 
чайнаго засѣданія Думы. Ог- 
ромное внечатлѣніе произвело 
оглашонное гор. головою заяв- 
леніе нѣкоего Скоробогатыхъ что 
являясь компаніономъ г. Гер- 
манса, онъ (Скоробатыхъ) не раз- 
дѣляетъ его намѣренія о пре-

кращеніи нодачи электрической 
энергіи и считаетъ заявленіе г. 
Германса не дѣйствнтельнымъ, 
какъ ноданное не отъ лица 
обоихъ компаніоновъ... При из- 
ложеніи исторіи сдачи концес- 
сій и новодовъ, нобудившихъ 
управу къ несвоевременному, до 
утвержденія концессій, нод- 
писанію договора, гор. голова, 
нри наличіи видимаго затруд- 
ненія, все-же ноставленъ въ не- 
обходимость заявить, что на- 
мѣстничество признало дѣйст-

вш нашей управы по трактуе- 
мому поводу незакономѣрными 
8то доволыю вѣское обстоя- 
тельство, однако, не ирепятст- 
вуетъ гар. головѣ категорически 
утверждать, что злополучный 
договоръ концессіонера съ го- 
родомъ, является вполнѣ затсо- 
номѣрнымъ и обязательнымъ 
для обоихъ сторонъ. Такимъ 
образомъ, по мтіѣнію гор. голо- 
вы, ію пункту 12-му договора, 
въ случаѣ не подачи г. Гер- 
мансомъ энергіи въ теченіе не- 
дѣли, всѣ сооруженія электри- 
ческой станція переходятъ въ 
безвозмездное владѣніе города. 
Гласные въ большинствѣ, види- 
мо раздѣляют-і. розовый опти- 
мизмъ лордъ-мэра. Однако, спра- 
ведливое мнѣніе о томъ, что 
вопросъ спорныіі и подлежа 
щій единственяой компетенціи 
суда, встрѣчаегъ цоддержку.

Защитаикъ кнтересовъ г. Гер- 
манса пом. иряс. повѣреннаго 
М. Н. Дьчякопь-Тарасовъ, че- 
резъ гор. голову объявляетъ 
Думѣ, что, подавшій контръ- 
заявленіе Скоробогатыхъ, уже 
около двухъ лѣтъ не состоитъ 
компаніономъ его кліента, но 
дума игнорируетъ это любопыт- 
ное заявленіе, ссылаясь на то, что 
офиціальнаго с томъ заявленія 
въ управу не иоступало.

Гласный Прокоповичъ, стре- 
мясь при содѣйствіи логичес- 
кихъ выводовъ, нарисовать нер- 
вопричину кой|)ликта, въ свою 
очередь призназтъ договоръ уп- 
равы съ концессіонеромъ пра- 
вомочнымъ, поічеркиваетъ, что 
г. Германсъ въ теченіе ряда лѣтъ 
дѣйствовалъ на основаніи этого

договора и слѣдовательно, при- 
знавалъ его, приходитъ къ оп- 
редѣленному и рѣзкому заклю- 
ченію. Г. Проконовичъ считаетъ 
угрозу г. Германса актомъ шан- 
тажа, повторяетъ это свое мнѣ- 
ніе нѣсколько равъ и, пако- 
нецъ, говоригъ, что невѣжест- 
венный Германсъ подпалъ подъ 
вліяніе новѣреннаго кляузника, 
толкнувшаго его на шаткій путь 
шантажа.

Гласный Остромысленскій не 
соглашается съ такимъ произ- 
вольнымъ и мало обоснованнымъ 
опредѣленіемъ и напоминаетъ, 
что случайное стеченіе тяже- 
лыхъ обстоятельствъ, какъ-то 
внезапное закрытіе кредита, мог- 
ли совершенно непроизвольно 
нривести концессіонера къ не- 
обходимостн прекратить функ- 
ціонированіе электрической 
станціи...

Засѣданіе проходитъ, по обы- 
кновенію, въ томъ хаосѣ, ко 
гда всѣ говорятъ сразу и одинъ 
другого стараются перекричать, 
тѣмъ не менѣе. изрѣдка побѣж- 
даютъ голоса, призываюіціе изъ 
сферы предположеній и дога- 
докъ, вернуться къ обозрѣпію 
практической стороны вогіроса, 
т. е. къ обслѣдованію тѣхъ ша- 
говъ, которые могутъ быть пред- 
приняты на случай дѣйствитель- 
наго прекращенія функцій элек- 
трической станціи...

Оптимизмъ гор. головы не из- 
сякаемъ и онъ съ холоднымъ 
спокойствіемъ обѣщаетъ вер- 
нуться къ тому-же освѣщенію, 
которымъ пользовался городъ 
до введенія электричества. Ми 
мо вниманія всѣхъ безъ исклю-

ченія гласныхъ нроходитъ глу- 
бокой важности вопросъ о судь- 
бѣ тѣхъ торговыхъ и промыш- 
ленныхъ нредпріятій, вошед- 
шихъ въ элекрическую сѣть и 
пользующихся энергій, не толь- 
ко въ цѣляхъ освѣіценія, но и 
двигагельной силы. Мимо вни- 
манія гласныхь нроходитъ воз- 
можность цредъявленія къ го- 
роду цѣлаго ряда исковъ, удов- 
летвореніе которыхъ ляжетъ тя- 
желымъ бременемъ на интере- 
сахъ гор. кассы.

Вопросъ о дѣйствительно ра- 
ціональномъ выходѣ изъ поло- 
женія остается на вѣеу и дума 
успокаивается на нредложеніи 
одного изъ гласныхъ, предлага- 
ющаго требовать отъ гор. упра- 
вы немедленнаго исходатайство- 
ванія у Намѣстника на Кавка- 
зѣ разрѣшенія на концессію. За- 
явленіе г. Германса, вслѣдствіе 
контръ-заявленія'Скоробогатыхъ 
нризнается незаслуживающимъ 
обсужденія Пракгическій выходъ 
не изысканъ и финаломъ чрез- 
вычайнаго думскаго засѣданія 
является нривлеченіе гласнаго 
Проконовича къ уголовной от- 
вѣтственности за оскорбленіе 
въ публичномъ мѣстѣ, помощ. 
нрис. новѣреннымъ Дьячковымъ 
Тарасовымъ, за выраженіе „кля- 
узникъ“ и Германсомъ, назван- 
нымъ шантажистомъ.

X.
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Разрушены нѣсколько буро- 
выхъ скважинъ. казармы, дома 
н складочныя помѣщенія.

Убытки громадны е .
------------------------- -

По Р о ссіи
Судъ въ степи

На-дняхъ въ центрѣ Карано- 
гайскихъ степей. въ ставк 
Теректи-Мектебъ, выѣздной еее- 
сіей владикавказскаго окруж- 
наго суда разсмотрѣно дѣло о 
расхищеніи каранагайцами то- 
варовъ, выброшенныхъ моремъ 
во время ігггорма, въ ноябрѣ 
1910 года.

Обвиняемыхъ 143; большин- 
ство изъ нихъ бѣдные кочев- 
ники. Засѣданія сессіи ироис- 
ходили въ открытой степи, гдѣ 
были устроены для подсуди- 
мыхъ скамьи, а для суда— на- 
вѣсъ. Совѣщательной комнатой 
служила поставленная здѣсь же 
кибитка.

Защищалп подсудимыхъ прис. 
пов. Ходалнцкій и Мутуіпевъ.
— Экономическая зависимость 
кочевниковъ отъ богачей на- 
столько сильна. чго. по волѣ 
послѣдпихъ. они творятъ во 
вредъ себѣ что угодно. Только 
лишь безысходная нужда заста- 
вила карапогайцевъ заняться 
расхищеніемъ выброшеннаго то 
вара, масса котораго оыла уве- 
зена въ Ставропольскую н Ас- 
траханскую губ. скуищиками

Обвиненіе было предъявлено 
всѣмъ подсудимымъ по 1,210 
ст. ул. о нак.

Приговоромъ суда 13 чело- 
вѣкъ оправданы, а 130 осужде- 
ны отъ 1 до 5 7, мѣсяцевъ въ 
ареетантскія отдѣленія съ ли 
шеніемъ правъ.

Судъ постановилъ отправить 
ходатайство на Высочайшее имя 
о замѣнѣ наказанія всѣмъ осу- 
жденнымъ однимъ мѣсяцемъ 
при полиціи.

Тяжелая драма.

На 206 верстѣ Елисаветград- 
ской линіи разыгралась потря- 
сающая трагедія

ла рученками свою маму и при- 
жалась къ ея груди... Въ та- 
комъ положеніи обѣ и охладѣ- 
ли. На третііі день Григорій 
узналъ обо веемъ этомъ. Далъ 
слѣдователю показаніе, сознал- 
ся въ своей жестокости и, ис- 
тово перекрестившись, ушелъ. 
Черезъ часъ, по словамъ кіев- 
скихъ газетъ, нашли на рель- 
сах ь его обезглавленный труиъ.

Заграннчныя мзвѣстія.
Таборская гимназія въ Чехіи.

Остановка: І-я— у Водолечебницы, 
ІІ-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, ІІІ-я —  
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. „Бимлюкъ” .

Р а с н н с а и і е .
Русснаго Об-ва Парох. м Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

10-го ІЮНЯ ВЕЧЕРОМЪ I
пропала оченьмаленькая собачка (су-
ка) 4-хъ мѣсяцевъ, черненькая, бро- п0 программѣ консерваторіи 
ви и грудка желтовато-сѣрые Нашед- і п іано, теорія музыки скрипка, соль- 
шаго прошу доставить Греческая № 3 ,' феджі0 П. Махровскій. е. 5— 4
за что будетъ выдано вознагражденіе.

С К Л А Д Ъ ”
Ѳ. Г. Цимбопуло

Продсжа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирпи- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родской управы. м.

на
Отходъ на 

Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

„ С е н к у  Ді1а“ сообщаетъ: въ Суб. веч. круг. № 1 
этомъ году всѣ оканчивающіе Пон- веч- • ^  2
курсъ таборской гимназіи по- ^ дьу̂ пС°сс^ °иРр 
ЛуЧИЛИ ЦИркуЛЯрЪ слѣдующаго Ночыо съ четверга 
содержанія: |напятницу— пассаж

..Милостивый государь! Вѣ 
роятно, и теперь, какъ это бы-. Приходъ въ Днапу изъ Батума. 
ваетъ ежегодно, экзамены на 
аттестатъ зрѣлости явятся при- Пятниц. раноутромъ 
чиной многонисленныхъ слу- ран0
чаевъ самоубійства. Обраща-ІуТрОМЪ КруГ0В. ^  2 
емъ ваше вниманіе на то об-| понедѣльникъ веч. 
стоятельство, что обычно-прак- 
тикуемый способъ погребенія 
тѣла въ землѣ является край 
не негигіеническимъ: трупъ
гніетъ И служитъ И С ТО Ч Н И КО М Ъ І Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

ОТДАЕТСІІ ІІОМЪЩЕІІІё
подъ ПИВНУЮ  съ площадкой и те- 
рассой. Узнатьвъ редакц ч. д. 3— 2

‘З Л г а т р а л ъ н х л и
Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

!! ВНИМАНІЮ ДАМЪ!!

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Оароходство Росеійскаго 06-ва

всевозможныхъ заразъ. Позво- Четв. рано утромъ 
ляемъ себѣ поэтому указать, Субб. рано утромъ 
всѣмъ тѣмъ, кто желалъ бы |Понед- Ран0 УТР0МЪ

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер

Уроки музыки
форте-

Классная даиа Моен. Инст.
зн . хорошо яз. и музыку, ищетъ уро- 
ковъ. Видѣть лично 1— 3 Серебря- 
ковск. ул , д. Руденко. ч. п. в. 3— 2

Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ извѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняются по самымъ послѣднимъ моделямъ. 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглашенію и на дому м.

неслыханнал 
но сьоей исклюпительной обста- 
новкѣ и ужаснѣйшему финалу. 
Взрослая женщина Елена руч- 
ко, 37 лѣтъ, жена рабочаго. 
Д вѣ дѣвочки— ея дочери. Одна 
Ѳеклуша, 12 лѣтъ, другая—толь- 
ко что начинавшая жить Аня, 
почти грудной ребенокъ, 3 лѣтъ. 
Ужасъ трагедіи въ томъ, что 
всѣ твое ношли въ объятія 
смерти рѣшительно, по обгцему 
уговору, безъ малѣйшаго коле- 
банія.

Семья Ручко жила въ иосел- 
кѣ  Павловкѣ, гдѣ глава семьи, 
Рригорій служилъ въ какой-то 
мастерской. Григорій, вѣчно 
ньяный, буйный и жестокій, не- 
милосердно избивалъ свою же 
ну и старшую дочь, держалъ 
внроголодь, 110 суткамъ не вы 
нускатъ изъ заиертой квартиры 
и доводилъ несчастную женіци- 
ну и исхудалыхъ малютокъ до 
полнаго изнеможенія отъ голода 
и нравстенныхъ иытокъ. Жен- 
щина въ концѣ-концовъ забо- 
лѣла чахоткой, дѣти сдѣлались 
нохожими на трупы. ГІослѣ 
очередной оргіи, несчастная 
полумираюіцая мать обратилаеь 
къ Ѳеклушѣ со вздохомъ:
„ Нѣтъ намъ, Галочка, житья 
на свѣтѣ“ . Дѣвочка ирижалась 
кь матери и заилакала. Потомъ 
она рѣшительно заявила: 
„Идемъ і іо д ъ  машину ляжемъ“ .. 
Отецъ все это слышалъ, но ни- 
чего не сказалъ. Ночью онъ 
ушелъ въ кабакъ, а когда къ 
4 часамъ вернулся домой, то 
семьи не засталъ, и улегся 
сиать.

Елена, Ѳеклуша и малютка 
Нюся отнравились на желѣзно 
дорожное иолотно. Ѳеклуша 
первая легла на рельсы, далеко 
отъ остальныхъ. Когда паровозъ 
иереѣхалъ черезъ первую жерт 
ву, легла на рельсы мать Ма 
лютка-дѣвочка крѣнко обхвати-

прибѣгнуть КЪ самоубійству, на Приходъ въ Анапу изъ Батума: 
нынѣ существующія цѣны сож- вторн.— поздно веч. 
женія труповъ. Температура въ Пятн.— поздно веч. 
печахъ, спеціально употребляе- Воскр—  поздно веч 
мыхъ для этой цѣли, достига- 
етъ 2600 град., а потому впол- АзовСКО-ЧсрНОИОрСНОС ОарОХОДСТВО
нѣ достаточно, чтобы въ тече ежедневные срочные рейсы между 
ніе 25 минутъ превратить трупъ Анапой и новороссі 
въ прахъ и пепелъ. Съ уча-1 -
щихся мы взимаемъ за сожже- 
ніе каждаго трупа 90 кронъ 
Съ доставкой и выгрузкой въ 
Житавѣ— 170 кронъ Благово 
лите поэтому въ своихъ по-. 
слѣднихъ распоряженіяхъ ука- Въ 
зать, что вы желали бы, что- 
бы вашъ трупъ былъ преданъ
сожженію. Болѣе подробныя Т  А к  С  А
свѣдѣнія можно получить у I М Г Ч О / А
„Кружка трупосожженія", Та- 1) для извозчиковъ в ъ г о р . нндпъ 

боръ, Вртачки, 275“ . Ф А Э Т О Н Ъ
Хороши, ДОЛЖНО быть гимна- За ѣзду въ день съ 8 час. утра до 12 

зіи въ Чехіи.

Отходъ на Одес- 
су по окончаніи 

операцій.

ійскомъ (Пароходъ 
„ГРИГОРІЙ КОЗЛОВЪ*).

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

Анапы въ 8 час. утра

П  Р И X  0  Д  Ъ:

-----------

і и ш ііі
__ _ц. ■.иі.-ілідц—кдсагді

на е щ к ш у ю  лнтературнуш  к 
о & щ ш в е ш - з ш & м и ч е е к у ю  п з е т у

«АЙАПЛ КУР0РТЪ“
(г. Анапа, Куб. обл.)

поставнвшей своей цѣлыо широкое об- 
служиваніе Анаиы, какъ климатической 
сганціи, общегородскнхъ ея нптересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, виноград- 

ства и проч.

Годовая подпнсна н плата за об ъ ш гн іе  въ заголовкѣ газеты.

Адресъ конторы и редакцін: типографін і Д. Б а с а н ь н о  
(во дворѣ) Телефонъ Л  54
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Спрапочныіі  отдѣдъ.

иирп-свшпга
Санаторія „Лучезарная

отъ станціи „ Т О Н Н Е Л Ь Н О Й *  
На Екатеринодаръ.

(по мѣстиому времени). 
Почтовый . . .  5 час. веч.
Пассажирскій . . 7 час. утр.
Скорый . . .  . 7  час. вчч.
Товаро-пассажир. . 1 час. ноч.
Смѣшанный . . Ю час. утр.

На Новороссійскъ.
Почтовый . . .  1 час. дня
Пассажирскій . . Ю час. ноч
Скорый . . . .  10 час. утр 
Товаро-пассажир. . 5 час. утр
Смѣшанный . . 6 час. веч

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

за одинъ ч. -— 60 к. і
Ярмарочная площ. и кладбище одинъ

Д о ^ л в к с ѣ в в с к и х ъ  "н о п о д ц е в Г  Л .р !  открыта съ 1-го Іюня" ііо 1-е Октибря, для л-Ьченія страдающихь 
зав. одинъ конецъ —  —  50 к . болѣзнями пищеварнтельныхъ органовъ нечени, желчныхъ пу- 
туда и обратно съ ожиданіемъ пол- геи, нарушенія обмѣна вещесгвъ (подагры), ожирѣнія, аргеро- 

часа —  —  —  —  —  80 к. СКлероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.
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. аолч. 1 р. 30 к, 
а свыш. получас. ож. такъ же почас 

До известковыхъ зав. сдин. 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.

ЛЪЧЁНІЁ С Е Ш ІІЖ КО ІІ МИІІЁРАЛЫЮЙ водой,
тождественной Ессентунамъ $  17,

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

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзинекаго на Зологомь пляжѣ, 

съ са іі ато р іею «Б IIМ  Л Ю КЪ >.одинъ конецъ —  —  і  *. ■ г
туда и обрат. съ ожид- полч. 2 р. Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровія, ззлотухи, всевозмож- 
а  с в ы ш е  получасов. ожид-по соглаш. ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про-

•------  I чихъ ортопедическихъ болѣзней.
2) ЗЯ ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. О ТЪ  ГОР- преимущественно примѣняются физическіе методы лЬченія. Солнечныя, 
АНАПЫ  ДО  СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И О ТЪ  СТ. песочньІЯ и грЯзевыя ванны, а также разнаго рода повязки и аппараты.

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ДНДПЫ і | 0 т ъ  городской еанаторіи до пляжа съ 15 мая ежедневно курсируютъ 
1) Фавтонъ за одинъ конецъ отъ ст. автобусы.

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-
га ж е м ъ  не болѣе  2 пудовъ —  6 р. і -  -  л  ~

Автобусы, курсирующіе между Во-| П р и м ѣ ч а н іе : за  б агаж ъ , ко то р ы й  С а Н с І Т О р І і Ц  В о Д О Л Ѣ ч е О І Ш Ц а  I I  I  р Я З С Л Ъ Ч в О И И Ц а  
долечебнии,ей В. Я. Будзинскаго и м ож но  п о м ѣ с т и т ь  при  ф аэтонѣ, не с т ѣ - |  г  _____

Р Д С П И С Д Ш Е ІЙ8І8ЫЗ унрежаеаіл Д-ра В. і .  Буізѵаеваго.
Санаторіей „Бимлюкъ

ОТХОДЯТЪ:
Отъ водолечебницы въ гор. Анапѣ:
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2. , 9
3. » 1 часъ дня,
4. „ 3 съ половиною часовъ дня,
5. . 7 - - веч.

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ
1. Въ 7 часовъ утра,
2 . „ 9
3. „ 12 съ пол. дня
4. „ 3  час. „
5. „ 7 часовъ веч.

Плата за проѣздъ отъ Водолечеб
ницы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе 
дическій Институтъ —  —  25 к

Отъ водолѣчебницы до лѣсной тор-

М О Ж Н О  П О М Ъ С Т И Т Ь  и р и  ц і м і и п о ,  п с ѵ . »  і  ,
сняя въ тоже время и пассажир- до- для лѣченіі привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма- 
полн 1 руб. I тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея
2) Плата за дѣтей до 5 лѣтъ не по-1 придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 

лагается за дѣтей же свыше 5 до I приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз- 
ю  лѣтъ— два з а  одного взрослаго. растовъ. При/лѣненіе преи/лущественно физическихъ методовъ

3) Д е л и ж а н ъ  для багажа и присл. 4 р. лѢченІЯ. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи-
Примѣчаніе: 1) Въ ночное время СТЫЯ| солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду-

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
утра, а зимою съ 1 часу ночи до 6 1 . мъ ежедневм0 отъ 7 час. утр. до 1 ч*е. дня и отъ 4— 7 ввчера. По Восмресенытъ
час. утра по всѣмъ мѣстамъ города I отъ 7 д0 1 ч. дня.
прибавляется 50 проц. на рубль къ I 
обыкновенной таксѣ.

2) ііо  назначенной т»ксѣ плата взи- 
мается въ полутор. рлзм. при четы- 
рехъ въ два раза больаіе.

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

4) До мѣстъ, не поименованныхъ |
говли Триполитова- 

Дѣти до 10 лѣтъ 
вину.

15 к. Ізд ѣ с ь , п л а т а  взим ается  по с о гл а ш е н ію .] 
п л а т я т ъ  п о л о - і

В н х м а и і ю  н ѣ с т і ю й  и и р і ѣ з ж е й  и у й л и к и  
-------- РОР.  Д НЛ ПЛ .  —

ТЕІІЛЫ Я іМОРСКШ ВАННЫ
въ донѣ М. И. ВОМАИДИСА, по Церковноі уш ііі

еяседневио открыгы съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прздажа сосноваго энстракта і  мыла „НI) Л Ъ“ .

ІІечатано въ тин. 4 .  Д. Баеанько нъ Анаиѣ,
Редакторъ издатель И. В. Остромыеленскій,
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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДЯКЦІИ і—двмѴД.Д .ВЯС ЯИЬКО  ( м  д ы р ѣ ).

Л? 24-й. отдѣяьнаге <№ 5 ноп. Суббота 15-го Іюня 1913 г. Цѣва отдѣльвагв X  5 кон.

Медицинсній указатель гор. Анапы.
Д — Ръ

Владиміръ Адольфовичъ_

БУДЗИНСКІ Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕН- 
НИМЪ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Вудзинскаго, Ж ЕНСКІЯ болѣз- 
ни и АКУШ ЕРСТВО. Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просп., д. гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

ЕОЛТЫ ПИНЪ.
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
ДЪТСКІЯ болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Вудзинскаго.

Докторъ
Панкратій Яковлевичъ

ѲОМИНЪ.
б. штат. 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
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н О В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникѣ внут- 
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.

Д ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІЙ.
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и ДЪТ- 

СКІЯ болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9— 11 утра и 4 -  

вечера.
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве 
чер.— въ д. Ребрика, № 29, по Пуш 

кинской ул.

Докторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеновичъ-Кащенко.
Ординаторъ госпит. св. Якова (Виль 
на). ВНУТРЕННІЯ и НЕРВНЫЯ бо- 
лѣзни. Ежедневно: 9— 12 час. утра 

5— 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

ковскаго университета.
Жснскія, анутреннія болѣэни и акушерство. 
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутрсннія, д іт с к ія , ушныя, носовыя 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 10Ѵ,— 12 утра и 5- 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск 

д. А Бондаренко.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛ И М Ч И Ц КІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и ДЪТСКІЯ 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 О К О Л О В Ъ
Доцентъ Императорскаго Клиническа- 
го Института Великой Княгини Еле- 
ны Павловны, при клиникѣ глазныхъ 

болѣзней, въ С -Петербургѣ. 
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ. Пріемъ боль 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, К; 5 

противъ Пушкинской улицы.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖИСТКА

О. С. Гумилевская
(Ченыкаева)

Массажъ инъецкіи и проч. медицин. 
работы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

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

„Пршрскш Шіиртииші ш ш ш “
гдѣ имѣются ТЕПЛЫЯ МОРСКІЯ ВАННЫ и первокласная сто*

ловая—ТАБЕЛЬДОТЪ.

Принимаются пансіонеры и раасылаются обѣды на домъ.
Комнаты отъ 1 руб. 25 коп. въ сутки и дороже. Помѣсячно—

отъ 25 руб.

Зубной врачъ
Ю л і я  Ф е д о р о в н а

ВЕРНЕРЪ.
Лѣченіе, пломб'ированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусс/венные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ  5— 6 ч веч Пуш 

кинская, д. 26, Дмитріева.

Пріѣзжающимъ въ Анапу

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖИЛЪ ВЪ ДНЛПУ

Меблиров. комнаты „М00КВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, въ близи всѣхъ учрвждвній 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочв*. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на морв 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: Пушкмнская ул., противъ Городского сквера.
Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. ЛефтеріадИ.еж.— м.

В Н О В Ь  О Т К Р Ь І Т А Я  Г О С Т И Н И Ц А

=  Н Л Т А  =
■близи моря, противъ Пвсковъ, Екатвринодарсмя ул. д. М итащ впові.

Удобные номера съ полной обстановкой. При гостиницѣ: твлвфонъ, балконъ 
съ чуднымъ видомъ на море и горы. Опытный поваръ готовитъ обѣды и от* 
пускаетъ на домъ. Обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ 40 к .,— 3-хъ блюдъ 60 к., 4-хъ 

блюдъ 80 к. Мѣсячнымъ столующимся-скидка.
Съ совершеннымъ почтвнівмъ Я. В. Рагульскій,е. м.

Театръ „ИЛЛЮ310НЪ“
Пушкинскжя улица. д о й ъ  Муяуяояа.

Съ 12-гі Іии, 1913 г., ім і» іернін прті» п 1 іцііпіні.

Х р о и к а  Г о і о і ъ  і  б.

Зубной врачъ
Г. И. Степановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіеі 
ИСКУССТВ. ЗУБО ВЪ . Удаленіе подъ| 

анэстезі ею.
Пріемъ отъ 8—2 ч. дия. Воскресен-| 

ская у., соб. д.., К ‘ 8.

Ь Р А Г А Н Ъ
драма въ 2 частяхъ.

І МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ =
Д Ф Е Р И С Т Ъ

интересная картина.

видовая.

БОБА Щ І Ш
комическая картина.

ОТПУСКПЕТСЯ ПІПИИНО ДЛЯ ИГРЫ по члспмъ.

Зубиой ѳрлчъ
П. Ю. Мигай. Всегда можно

Лѣченіе, пломбированіе к  удаленіе, ть свѣжія колбасы „  ветЧину,
зубовъ. Искусственны'е зубы. I 1

Пріемъ отъ 9 - 1  ч. дня и- 3 - 6  веч. только въ магазинѣ:
Маламинскій проспектъ, д. Критари. | у  гоЛЪ ЧерНОМОрСКОЙ И Вос-

кресенской улицъ

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкельштейнъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-Петербургѣ. 
УШ НЫ Я, НОСОВЫЯ и ГОРЛОВЫЯ 
болѣзни. Пріемъ ежедневно отъ 10—  
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол- 
кова, противъ гор. сквера, ряд. съ ап- 

текар. магазиномъ.

Докторъ
Марія Георгіевна

Фомина-Аргунова
Ж ЕНСКІЯ БОЛЪЗНИ и А КУШ Е Р - 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч. 
утра и 4— 6 вечера. ^Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари.

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

АНТО КОНЕНКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ и Ж ЕНСКІЯ бо- 

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

домъ.

Д — ръ медицины
Д м и т р і й  О с и п о в и ч ъ

КРЫЛОВЪ.
Приватъ-доцентъ Императорской Во 
енно Медицинской Академіи. Асси- 
стентъ діагностической клиники. Ди- 

ректоръ курорта „Семигорье*. 
Пріемъ больныхъ съ внутренними (пре 
имущественно желудочно-кишечными, 
сердечными и легочными) болѣзнями 
по средамъ съ 12 час. дня въ сана- 
торіи д-ра В. А. Будзинскаго (тре- 
буется предварительная запись). 
Здѣсь же и въ то же время произво- 
дится осмотръ больныхъ, желающихъ 
поступить въ санаторію .Лучвзарную* 
для леченія на Семигорг.комъ курортѣ.

Акушерка «ассажистка
і .  й .  Надешдмна-Красноіа

окончившая институтъ при Харьков-| 
скомъ университетѣ. 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

домъ Ѳомаидиса.

0Р0НЗВ0ДСТВА I. Е. ДРЕІТІ.

Татіана Іустиновна

Д И Д Ы  К Ъ
На Балцанахъ.

По свѣдѣніямъ ИЗЪ ДИПЛО

Преподавательница Шведской Врачеб-1 матичеСКИ* ъ  ИСТОЧНИКОВЪ, ПО- 
ной, Педагогической гимнастики, о п ы т-Іл о ж е н іе  дѣлъ на Балканахъ за 
ная массажистка. М АССАЖ Ъ; общій, I ПОСЛѣдНІв ДНИ ВЪ СВЯЗИ СЪ ОПу- 
частный, инструментальный, алектри-|бЛи ко в а н Іе м ъ  офиціальнаго СО
ческій и вибриціонн. ГИ М Н АН АС ТИ ~ |0б щ еНі Я болгарскаго правитель-
КА  врачебная, дѣтская:, педагогичв-І ^  г  г __________
ская и гигіеническая. ІСабинетъ В р а -|с тв *  стало ВЪ ВЫСШеи 
чебной Косметики. Г И Г ІЕ Н А  и К Р А - серьезнымъ и почти безнадеж- 
СОТА ЛИЦА. Различны« виды к о с - |Ны м ъ. Со дня на день ждутъ 
метическаго массажа. .Моникюре и1а о й н ы  межДу  сербами и болга- 

подкожное вспрыскиваніе. Ірами. Какъ Болгарія, такъ и
Сербія заняли непримиримую

Положеніе затрудняется еще 
болѣе тѣмъ, что правительства 
какъ Болгаріи, такъ и Сербіи 
настроены сравнительно миро- 
любиво, но народъ какъ серб- 
скій, такъ и болгарскій въ оди- 
наковой степени желаютъ войны.

Все зависитъ теперь отъ то- 
го, что скажегь Сербія: ей 
прннадлежитъ послѣдвее сло- 
во. Выходъ въ отставку прв- 
мьера Пашича и паденіе каби» 
нета служитъ плохимъ пред- 
знаменованіемъ. Отъ состава 
кабинета будетъ аависѣть и 
вопросъ о войнѣ, если къ тому 
времени и пограничныя стычки 
между сербскими и болгарски^ 
ми войсками постепенно не 
перейдутъ въ настоящую войну.

Наши послы въ Софіи и Бѣл* 
градѣ, по словамъ „Р. У .“ ,
снова получили инструкціи вы- 
ступить съ энергичнымъ пред- 
ставленіемъ, настаьвая на мир« 
номъ разрѣшеніи вопроса.

Анапа, Воскресенская у п .  № 36.

Учредительница школы МІАССАЖА и |п03ИЦІЮ.
ГИМ НАСТИКИ. Преподавательн. гим -1 Доложеніе русской ДИПЛОма

тіи въ высшей степени тяже- 
лое и отвѣтственное. Высочай 
шая телеграмма отсрочила рѣ 
шеніе вопроса о войнѣ. Фран

МАССАЖЪ ГИ М Н А С Т И КА . П о д ко *- '

настики въ женскихъ гиииазіяхъ въ| 
гор. Ярославлѣ 

Екатерина АнатвлгЗевна

ПРОТОПОПОВА.
, ція и Англ ія солидарно съ

ныя вспрыскиванія. П р іе м ѵ  3 ч. д .- -  р  ів й  в ы с ту п а ю тъ  въ  Б ѣ л  
6 ч. в Плата по соглаш ^нію^ Рожде-1 .
ственская д. № 22, $лиэъ <сан^торіи. |градѣ и ООфіИ

Гкуирш
(По теяеграфу 14-го іюня.)

Анпюновъ докладываетъ сиѣ* 
ту главнаго вовнно-суднаго уа- 
равленія.

Сайшичъ дойладываегь сиѣ* 
ту морсного мнннстерсгва нсчие-
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леяную въ 230374400 р.умень- 
шенную комисеіеіі на 2349975 р. 
Бюджетная комнесія иредлага- 
етъ формулу. при;,шаюіцую не- 
обходимьшъ, чтобы в'Ѣдомство 
обсудилоі еахіымъ тіцательнымъ 
образохіъ вопросъ о кохпілекто- 
ваніи флота нижнихіп чинахін, 
вырашіла пожеланія о вабла- 
говрехіеннохіъ принятіи мор- 
скимъ вѣдомствомъ мѣръ, хю- 
гуіцйхъ оказать вліяніе на 
сроки готовности сулоіѵь по 
имѣюиіихся иослѣдовать зака- 
замъ.

Принимается схіѣта. формула 
кохіиссіи и иожеланін Годнева.

Хулиганы около таврическаго 
дворца.

Мѣсяцевъ 6 назадъ деііутаты 
обратились къ предсѣдателю 
Думы съ жалобой на то, что 
на црилегаюіцихъ къ Таврнчес- 
кохіу двЬрцу ѵЖтіахъ нослѣ ве- 
чернихъ собраній далеко небе- 
зопасно; разныя нодозритель- 
ныя лица ведутъ себя слишкохіъ 
развяно. М . В. Родзянко тогда 
же обрагился ио чтохіу иоводу 
съ нисьмомъ къ В. Н. Коков- 
цову. Никакого отвѣта на это 
нисьхю не получилось.

Теиерь членъ Думы Гріше- 
вичъ вновв обратился.къ Род-і 
зянкѣ съ жалобой на нолную 
нево^можность безонаснаго пе- 
редвиженія но окрестныхгь ули- 
цамъ. Родзянко вновь обратил- 
ся съ иисьхіохгь къ Коковцеву, 
но и на это. иисьмо пока также 
не послѣдовало никакого от 
вѣта.

Родзянко раснорядился иока, 
чтобы гю крайней хіѣрѣ чины 
мѣстной дворцовой охраны на- 
блюдали за устраиеніехіъ иодо- 
зрителыіыхъ лицъ съ улицъ, 
окружаюіцихъ Таврическій дво- 
рецъ.

Удешевленіе сахара.

Правые внесли въ Государ- 
ствеиную .Духіу законодатель- 
ное предположеніе объ удешев-

ПЕТЕРБУРГЪ . Съ і^ысочай-
шаго Его Величества соизволе- 
нія погребеніе праховъ офице- 
ровъ иІІетропавповска“ назна- 
чено в*ь' Портіа-Артурѣ 24 іюня, 
въ день’ ч^сменскаго боя; пред-

Ратьковъ-Рожновъ до кл ад і .і - 
ваетъ смѣту Государственнаго 
креднта въ сухшѣ 402759752 р.

Схіѣта прищіхіается в’ь исчпс- 
леніяхъ комнссіи.

ІІрпнпмаются смѣгы чрезвы- 
чайныхъ расходовъ хшнпстер- 
ства иутей сообіценія н хіиии- 
стерства торговлп въ су.мхіѣ 
18000000 руб. на иостройку 
новыхъ и улучшеніе сутцествую- 
щихъ портовъ.

Внѣ очерсдп ирпннтъ боль- 
шинствомъ галосовъ, законо- 
ироекпэ о преобразованіи горо- 
довъ въ губерпіяхъ Царства 
Польскаго въ рсдакціи кохпіссіп.

леніп сахара. Они предлагаютъ 
уничтожнть законъ о нор.чиров- 
кѣ и установить, что воздѣлы- 
ваніе свекловицы и всякихъ 
другихъ сахоросодерягащнхъ ра- 
стеній иа всемъ нространствѣ 
пмперіи. не исключая п губер- 
ній Царства Польскаго, а так- 
Лге выдѣлка сахара не подвер- 
гаются никакимъ ограниченіямъ. 
Выдѣлка сахара облагаетея въ 
пользу казны патептныхгь сбо- 
ромъ за право производства и 
акцизомъ съ добываемаго коли- 
чества кристаллическаго саха- 
ра. И, наконецъ, министру фи- 
нансовъ иредрставляется при 
нять мѣры кь постепеннохіу пе- 
реходу въ теченіе двухъ лѣтъ 
въ проиводствѣ сахара отъ су- 
щеетвующаго порядка къ вновь 
установленному.

Крестоянская Фракція.
Средп крестьянскихъ деиута- 

товъ обсуждается вопросъ объ 
образованіи новой крестьянской 
фракціи, нребываніе въ которой 
исключило бы возможность для 
ея членовъ числиться въ соста- 
вѣ другихъ думскихъ фракцій. 
Мысль эта возникла главныхіъ 
образохіъ среди крестьянъ, при- 
надлежащихъ къ прогрессивной 
фракціи, и встрѣтила полное 
сочувствіе среди крестьянъ, 
иримыкающихъ къ націоналис- 
тамъ и правыхіъ.

ставителемъ на погребеніи на- 
значенъ командовавшій „Пет- 
ропавловскомъ“ при его гибели 
нынѣ членъ адмиралтейства 
совѣта Яковлевъ. Похороны бу- 
дутъ приняты на счетъ мор. мин.

ГІЕТЕРБУРГЪ . Новый воен- 
ный управляемый аэростатъ 
„Альбатросъ-4 подъ командой 
своего строителя полковника 
Голубева съ восемью пассажи- 
рами совершилъ первый полетъ 
въ теченіе часа въ окрестно- 
стяхъ Гатчины. „Альбатросъ“ 
емкостью въ 10,000 кубичсскихъ 
метровъ самый большой управ- 
ляемый аэростатъ въ Россіи 
снабженъ .двумя двигателями 
въ 200 лошадиныхъ силъ, по- 
строенъ на казенномъ ижор- 
скомъ заводѣ.

МОСКВА. Военно-окружный 
судъ по дѣлу о безпорядкахъ 
въ Бутырской тюрьмѣ пригово- 
рилъ 7 каторжайъ къ смерт 
ной казни.

КРО НІИТАДТЪ . Исправля- 
ющій должность командира кер- 
ченскаго порта Бурлей назна- 
чается исправляющимъ долж- 
ность севастопольскаго градо- 
начальника. На его мѣсто на 
значенъ капитанъ 1-го ранга 
Трегубовъ.

САМАРА. Въ Николаевскомъ 
уѣздѣ подъ дождемъ и снѣгомъ 
погибло много овецъ, лошадей 
и верблюцовъ. Убытокъ свыше 
100,000 руб.

Н И КО Л А Е ВЪ і > ' Реда кто ръ
Николаевской газеты за пере- 
печатку статьи изъ газеты „У.

Дрестъ оружія.

Въ ІІариясѣ ио иолученнымъ 
свѣдѣніяхіъ, полиція нашла въ 
Салоникахъ, въ болгарскихъ до- 
махъ, болыиое количество рѵ- 
жей п нѣсколько возовъ взрыв- 
чатыхъ веіцествъ. Опасаются 
возхюжности иокушенія на 
взрывъ дворца. Полиція принп- 
маетъ строгія хіѣры.

Тревога въ Греціи.
Королева Софія, иредполагав- 

шая вечеромъ отбыть въ Гер- 
хіанію, отложила ноѣздку въ 
виду неблагопріятнаго оборота. 
Королева занята открытіемъ 
вновь военныхъ госниталей, на- 
ходящихся иодъ ея покрови- 
тельствомъ. Король вечеромъ 
отбудетъ въ Салоники.

УСКЮ БЪ. 12 іюня въ 2 час. 
утра Болгары еще разъ ііереш- 
ли Слетовскую рѣку въ Ратов- 
скомъ округѣ. Регулярными вой- 
сками атаковали Сербскія авап- 
иосты. Сербы пблучпли іюдкрѣ- 
Пленія. Борьба пачалась на 
всемъ фронтѣ. Атака продол-

Р.“ „Результаты безсистемнаго 
судостроенія" привлеченъ къ 
отвѣственности по статьѣ 1034 
пункту 5.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Состоя- 
лась закладка перваго большо- 
го зданія химическаго отдѣле- 
нія политехникума.

ЗП ГРДНИЦЕЙ.

ЛОНДОНЪ. Либеральная пе- 
чать привѣтствуетъ прибытіе 
Пуанкаре. единодушно подчер 
кивая, что англо-французское 
соглашеніе не исключаетъ дру- 
жественнаго .отношенія Вели- 
кобританіи къ другимъ націямъ.

К О Н С Т А Н Т И Н О І 1  ОЛЬ. 
Одинъ осужденный повѣшенъ. 
Полковникъ генеральнаго шта- 
ба Кемаль-бей, пользующійся 
симпатіями многихъ, оылъ въ 
послѣднюю минуту помилованъ.

ТЕГЕРАНЪ. Турецкій по- 
солъ Персіи Эминъ-бей отзы- 
вается, покидаетъ Тегеранъ 15 
іюня. На мѣсто его назначенъ 
Садреддинъ бей бывшій совѣт- 
никъ здѣшняго посольства.

ПАРИЖ Ъ . Въ финансовой 
комиссіи о приложеніи части 
оттоманскаго долга произошелъ 
оживленный обмѣнъ мнѣній 
между сербскимъ, греческимъ и 
австрійскими делегатами отно- 
сительно доходовъ табачной 
монополіи.

жалась пѣсколько часовъ. Ког- 
да Сербская пѣхота перешла въ 
насіуиленіе Болгарскіе войска 
по сигналу отстуиленія броси- 
лись въ бѣгство оставивъ хіного 
убитыхъ и рапеныхъ.

АФ ИНЫ . Отвѣтная нота Гре- 
ціи на предложенія Болгаріи о 
разоруженіи будетъ вручена вь 
Софін 13 іюня

СОФІЯ. Сообщеиія изъ Бѣл- 
града о крупнохгь сражеиіи въ 
Слетовѣ неточны. Въ дѣйстви- 
тельности 11 іюня ночыо Бол- 
гарская чета нодъ предводй 
тельствохгь Абацова близь за- 
нятой Ссрбахш деревни Слето- 
ва напала на сербскій отрядъ 
въ 70 человѣкъ. 11 іюня стыч- 
ка возобиовилась ири чемъ 
Сербы выпустили 20 снарядовъ 
Ваграиичцое извѣстіе о рачры 
вѣ дипломатическихъ сношепій 
между Сербіей и Болгаріей 
ложно.

П А Р И /КЬ . Отвѣчая на за- 
просъ газеты „Танч,“ Венпзе 
лосъ телеграфируетъ, что прпз- 
наетъ единственнымъ средст-

вохіъ спасенія высшнхъ инте- 
ресовъ балканскаго союза ар- 
битражъ въ единеніи одновре- 
менно всѣхъ союзниковъ, цри- 
чехіъ союзники должны отка- 
заться отъ своихъ частныхь 
взлядовъ и заранѣе нодчиниться 
рѣшенію арбитра.

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

ОБЗОРЪ ПБЧАТИ.
„Утро Россіи", останавли- 

ваясь на фактѣ угрожающихъ 
несогласій между союзными го- 
сударствами на Балканахъ, пи- 
шетъ:

Итакъ жребій брошенъ. Сербія 
категорически отказалась отъ демо 
билизаціи, а главное настаиваетъ 
на пересмотрѣ союзнаго договора. 
Документа. который создавался об- 
щими усиліями обоихъ нынѣшнихъ 
премьеровъ Сербіи и Болгаріи.

Такимъ образомъ, косвенно под- 
тверждаются еще разъ слухи объ 
отрицательномъ отвѣтѣ сербскаго 
короля на Высочайшую телеграмму, 
Король Петръ отказался отъ рус- 
скаго арбитража изъ боязни, что 
если Высокій арбитръ станетъ на 
почву договора, то шансы Сербіи 
на обладаніе захваченными ею зем- 
лями въ Македоніи. понизится.

И рискуя принять на себя послѣд- 
ствія „преступнаго дкла передъ 
славянствомъ“ , король Петръ под- 
нимаетъ мечъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что обо- 
ротъ, который, очевидно, примутъ 
дальнѣйшія событія на Балканахъ 
вслѣдствіе я в т й  неуступчивости 
сербскаго правительства. отвлечетъ 
отъ Сербіи симпатіи всей Европы, 
и въ частности Россіи. Развязка 
такъ называемаго восточнаго воп- 
роса чрезмѣрно затянулась. Второй 
годъ тянется эта длительная эпо- 
пея финальнаго разложенія Евро- 
пейской Турціи

Ссйчасъ снова ЕЕропа псгружена 
въ тревогу за завтрашній день, 
снова грозовыя тучи собираются 
надъ Балканами и снова общест- 
венной и политической Европѣ при- 
ходится сосредоточивать свое истом- 
ленное вииманіе на все еще не 
ликвидированномъ балканскомъ во- 
просѣ.

Формально виновникомъ обостре- 
нія кризиса является король Петръ. 
Но обшественная и, надѣемся, и 
офиціальная Россія сумѣютъ отне- 
тись къ тяжелому, мы сказали бы, 
безвыходному положенію сербскаго 
короля. съ должной вдумчивостью. 
Нѣтъ сомнѣнія, что королю Пегру 
не поду силу сладить съестествен- 
нымъ въ подобныхъ случаяхъ дав- 
леніемъ узко-патріотически на- 
строенной военной партіи. Очевид- 
но, передъ королемъ Петромъ гроз- 
нымъ призракомъ вотаетъ вопросъ 
о ближайшемъ будущемъ его еще 
не успѣвшей пустить въ странѣ 
тлубокіе корни королевской дина- 
стіи. Не онъ руководитъ событіями 
и общественно-политическими эле-
ментами, а они руководятъ имъ 
Старая истина!

Спш Гсуіартшн 2;іш

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
'(Отъ С.-Петсрдургскаго Тёлёграфнаго Агентства).

На Балцанахъ.

Письмо ці
Дорогая тетуіпка! Въ мпнуты 

тоски ті душевпой певзгоды, 
когда 'несносный енлинъ овла- 
дѣваетъ много.-не могу устоять 
отъ соблавна иоболтать съ ва- 
мй.Ѵ ••• • • • .....

Ахъ, тпа і:ап1е; если-бы ‘ вы 
знали, какъ* тяжела, какъ нуд- 
на '" какъ невыносйхіа обязан- 
ность ‘всегда быть серьёэйымъ 
и сосредоточеннымъ, неизмѣнно 
стоятт, на стражЬ чужихъ инте- 
рееовъ, вѣчно клокотать забота- 
ми.о дрѵгихъ..-.

Вѣдь ■ я личноеть и мёня нѣтъ- 
нѣтъ да и потянетъ на пляжъ, 
въ гор. садъ, на свѣтъ, на му- 
•зыку,-'- на лицезрѣніе красоТы 
и... красотокъ...

Не дѣлайте-, * тетушка, боль- 
шнхъ рлазъ... - Приеутствуй -вы 
нритомъ, когда мой добрый 
знакомый пуншлъ хіеня на всѣ 
корки за-отсугетвіе легкаго жан- 
ра, такъ сказать, нѣкоторой пи- 
кантности въ хюихъ нисаніяхъ, 
выххного иожалѣли-бы своего 
бѣднаго племянника...

—- КурсуЮіцихіъ, сказалъ «юй 
пріятель.,— знаете-ли надо да- 
вать, нѣчто щекочущее, слад- 
ко 'быоіцее " ію  нерйахіъ, даже, 
еслй хОтпте, -нѣчто съ дугакохгь 
ѳтакой деликатной иорнографіи.. 
Ина4е, ^е 'іе ;хе ' вЫ аогйбли,

, тст^шцѣ.
такъ какъ останетесь безъ ауди- 
торіи ирохюргаете сирѣчь, свое- 
го читателя...

Судите, тетушка, сами, ка- 
ково мое иоложеніе! Оно хотя 
и вѣрно, что лгобви всѣ возра- 
сты покорны, но я давію ііри- 
шелъ къ философскому вьіводу, 
что всѣ безъ исключенія жен- 
щицы коварны, злы, неиостоян- 
ны и охъ, какъ измѣнчивы...

Похіните, тетушка, еіце въ 
раннехіъ дѣтствѣ я ироявлялъ 
инстинктивный страхъ предъ 
женщиной и, вѣрите, дожилъ 
до почтенныхъ лѣтъ, а отъ это- 
го паскз^днаго оіцущенія до сей 
поры отдѣлаться никакъ -не мо- 
гу...

Гдѣ-же, посовѣтуйте, набрать- 
ся мнѣ того. пикантнаго иодъё- 
хіа, который удовлетворилъ-бы 
вкусамъ моего легкомысленнаго 
друга?

Чудакъ, право, человѣкъ... У  
самого на нлечахъ иеревалилб 
за четырѣ десятка, а разгово- 
ровъ только объ одномъ: о люб- 
ви, страстной и жгучей, безум- 
ной и одуряющей...

— Къ черту дѣла, къ дьяво* 
лу /заботы, къ лѣшему тревоги.. 
Я нріѣхалъ на курортъ, для 
войстановленія разстроенныхъ

силъ и да здравствуютъ любовь 
и наслажденія...

Знаете, тетушка, этотъ не- 
сносный человѣкъ мнѣ массу 
крови исйортилъ... ІІІумитъ, 
волнуется, жестикулируетъ и 
убѣждаетъ:

—  Зачѣмъ женіцинѣ добро- 
дѣтель вообще, а на курор- 
тахъ въ особенностн?

Почезду ей для разнообразія 
не поіпалить, не набраться свѣ- 
жихъ впечатлѣній, не испытать 
бурныхъ переживаній заире- 
щенной любви, что бы зихюіо 
легче было киснуть въ скуч- 
ныхъ гостинныхъ, среди тоскли- 
выхъ разговоровъ, безсмыслен- 
ныхъ хюралей и велѣній, такъ 
наз. порядочнаго обіцества... Къ 
лѣшему все и, хоть на мигъ, но 
да здравствуетъ лгобовь!..

Бурливый, доложу вахіъ, те- 
тушка человѣкъ, убѣжденный 
но, по правдѣ сказать, я его не 
мало смутилъ...

— Ну-съ, сирашиваю,— а се- 
стрѣ-то, или женѣ своей моло- 
дой вы такъ-же само нроповѣ- 
дуете: —доло.й добродѣтель и 
да здравствѵютъ бурные момен- 
ты бурныхъ переживаній люб- 
ви... съ чужихіи мужьяхіи?

Схіутился, потупился й сер- 
дито оиавалъ':

О присутствующихъ не 
принято говорить, это неирй* 
линно и... неосторожно, да-съ...

Странный, нраво, человѣкъ... 
Я ума-разума думалъ отъ него 
набратьея, а онъ разсердиться 
изволилъ...

Любопытнѣй всего, тетушка, 
то, что послѣ хюего неосторож 
наго вопроса, пріятель уложилъ 
свои чемоданы н первымъ-же 
иароходохгь укатилъ на другой 
курортъ, гдѣ отдыхала его же- 
на.

Какъ думаете, тетушка. вѣ- 
роятно онъ и ей станетъ про- 
повѣдывать о правѣ свободной 
любви на курортахъ во имя 
сокращенія зимней скуки въ 
гостинныхъ? .

Но... т а  Іап іс , я, незамѣтно 
для себя, совершенно отвлекся 
отъ основной темы своего пись- 
ма.

Довожу до вашего свѣдѣнія, 
что іюжелалъ на электрпзовать- 
ся тѣмъ легкимъ жанромъ, о 
которомъ такъ горячо толко- 
валъ хюй внезапно уѣхавшій 
отъ сюда товаршцъ...

Въ этихъ видахъ и цѣляхъ, 
я, напряженіемъ в о л і і , извлекъ 
изъ своей головы, оскохіину 
набившія, вопросы о вабастов- 
кѣ  экектрическаго освѣіценія, о 
хіудрствованіяхъ управы и т. д 
и т. д. и, разогнувъ согнутый 
станъ, бравой походкой про- 
шелъ въ гор. садъ...

Тамъ, думалъ, музыка, цвѣ- 
ты, луна задержалась, море, 
ароматъ... Однимъ словомъ, но-

лагалъ встрѣтпть достаточно 
жгучаго матеріала для „пикант- 
ныхъ“ наблюденій... II что-же, 
тетушка!

Меня иостигло нолное разо- 
чарованіе...

Мой расчетъ настроиться му- 
зыкой былъ, уже при началѣ 
моего ноявленія въ садъ, без- 
жалостно задушеігь г-хгь Гер- 
хіансомъ...

Только дирпжеръ взхіахаетъ 
своей налочкой, только полыот- 
оя первые дивные звуки увер- 
тюры,тррахъ!.. иг Германсъ уст- 
раиваетъ рецетнцію забастовки 
элекі римескаго освѣщенія...

Раковппа и вообще весВ еадъ 
погружаются во тьмѵ н оркестръ 
такь жалобно, жалобно обрыва- 
етъ мелодіго...

Свою оригйнальную реиети- 
цію г. Герхіансъ новторилъ нѣ- 
сколько разъ, чѣмъ довелъ од- 
ного моего собесѣдника до со- 
стоянія нолнаго остервененія.

—  Хорошо, что Я не нерв- 
ный человѣкъ, забранился онъ,
— не то непремѣнно сопственно- 
ручно расшибъ-бы всѣ эти фо- 
нари...

Согласитесь, тетушка, что и я 
ирипалъ духомъ и окончатель- 
но развинтился, когда послѣ 
антракта, въ раковинѣ иотухли 
огни...

Нѣтъ, нѣтъ, тетупіка, я не 
стану разсказывать вамъ о тохіъ, 
что нашей унравѣ приличество-
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Внутреннія извѣстія.
Исключительныя положенія.!
Передаюгъ, что ' воиросъ о 

силтіи исключительныхъ иоло- 
женій былъ возбужденъ послѣ 
бородинскихъ торжествт, В. Н. 
Коковцевымъ. Вонросъ былъ 
предметомъ обсужденш въ за- 
сѣдаиіи совѣта министровъ, но 
бывшій мпнистръ внутрен. дѣлъ 
Макаровъ катеторически проте- 
стовалъ иротивъ обсужденія 
ѳтой мѣры. Цоэтому вопросъ

нрипілось снять съ очереди. 
поставленъ на обсужденіе совѣ- 
та мітнистровъ въ началѣ авгу- 
ста и будетъ принятъ совѣтомъ 
министровъ нодавляюіцимъ боль- 
шинствомъ.
Послѣ петербургскаго періода 
послѣдиихъ юбилейныхъ тор- 
жествъ Коковцевъ вновь возбу- 
дилъ этотъ вопросъ, а во вре- 
мя майскихъ торжествъ выясии- 
лось. что Н. А. Маклаковъ так- 
же сочувствуетъ этой мѣрѣ.

Въ настояіцее время извѣ- 
стно, что вопросъ этотъ будетъ

Государ. страхованіе и рабочія еанаторіи Гериааі» .
,В ъ  Гермаиіи, вь  дѣ.іѣ основація рабочихъ 

санаторій и въ Сорьбѣ съ хубернулезолъ, побѣ- 
да нринадлеяштъ а ѣ м е ц к о м т  р а б о -  
ч е м у,  при чемъ главннмъ рычагомъ борьбы 
этой явилось государствевеое страхованіе“.

Д -р ъ  Ф. М. Блюменталь. *)

Бурное время 1905 года пыд|кого онъ касаегся, иредвыбор- 
винуло воиросъ о всѣхъ видахъ;мыя собранія, лекціи о страхо- 
государствепнаго страховаиія ніи не разрЬшаются. Но и при 
рабочихъ. всемъ своемъ худосочіи, при

безгласиомъ и нѣмомъ его иро- 
веденіи— законъ страхозой яв- 
ляется очень крушіымъ наслѣд- 
ствомъ 1905 года. Ограничи- 
ваясь 2-мя видами страхованій 
отт, болѣзней и увѣчья, онъ 
охватываетъ внрочемъ лишь '/5 
часгь всѣхъ рабочихъ, т. е. око- 
ло 2— 3 милліоповъ рабочихъ 
болѣе крупныхъ предпріятій 
Европейской Россіи.

Вѣдь одно суіцествованіе 4000 
кассъ фактъ огромнаго обще- 
ственнаго значенія, не считая 
института увѣчнаго страхованія, 
къ сожалѣнію всецѣло отдаи- 
наго въ рукп предпрішимате- 
лей. Затѣмъ мобилизація 16— 17 
милліоновъ рублей въ больнич- 
ныя кассы и соотвѣтственный 
бюджетъ еяхегоднаго исиользо- 
ванія этихъ средствъ, все это 
является огромнымъ организу- 
ющимъ началомъ въ рукахъ 
рабочихъ, цементомъ, связую- 
щимъ ихъ массы не только ма- 
теріально но и моралыю.

Н. Шпакъ.

( ОкЦічаще с.тОусті,).

І І Е Д О Ш М Ъ  \ , І Ш

Если кто либо нодумаеті., 
чго Анану иостигь недородъ, 
то онъ оішібается... Если кго 
либо предположнтъ, что въ 
Ананѣ, по примѣру электрнче- 
ской. объяви іась забастовка ік> 
карей, то онъ будетъ далегпз 
отъ истины, но если кто зад і- 
етъ себѣ вонросъ, съигралаліі; 
какую либо роль гор. унрава 
въ онредѣлившемся недостаткѣ' 
въ АнаігІ'» хлі.ба? то на этоть 
вопросъ іірійдегся отвѣтигь мол- 
чаніемъ, пбо молчаніе —знакъ 
согласія.

Въ трехъ заявленіяхъ пекаря 
нросили о пересмотрѣ таксы на 
хлѣбъ и еще 1-го мая преду- 
преждали, чго если такса не 
будетъ повышені», то анапцамъ 
и ихъ курсовымъ гостямъ при- 
дется маленько поголодовать.

Правптельство, въ ту эпоху 
„бури и натиска“ , спѣшно на- 
мѣтило и намѣтило въ весьма 
широкомъ масштабѣ, рядъ мѣ- 
ропріятій, почти ио всѣмъ ти- 
иамъ соціальнаго страхованія, 
какіе только зйаетъ западная 
Европа. Но пятилѣтній процессъ 
оформленія страховаго закона 
протекъ въ обстановкѣ крайня- 
го политическаго удушья ро- 
снуска Думъ и свистопляски 
черныхъ...

Законопроектъ, пройдя Г. Ду- 
мѵ и Совѣтъ,— сдѣлался зако- 
номъ 23 іюня 1912 года. Осталь- 
ные виды страхованія оказа- 
лись снятыми съ очереди; не 
успѣвъ возникнуть въ зачаточ- 
і і о м ъ  видѣ министерскихъ пред- 
положеній,— они были иохоро- 
нены соедипепнымп усиліями 
представителѳй крупнаго кани 
тала и истинно русскнхъ помѣ- 
щиковъ. Такова въ двухъ сло- 
вахъ нсторія возникновенія и 
судьба рабочаго страхованія въ 
Россіи. Но такъ, или иначе, а 
закойъ о двухіі видахъ сграхо- 
ванія вошелъ въ еилу, онъ 
коснулся такжѳ и охрааы ма- 
теринства въ тЬхъ м Ьстностяхчэ 
и предгіріятіях'ь, на которыя 
о казал ся р ас 11 р о стран е н и ы мъ. 
Съ января текущаго 1913 года 
онъ черепапіыімъ шагомъ про- 
водится въ жизяь, ири упор- 
номъ и систематпческомъ по- 
давлеаіи самодѣятелыюстп тѣхъ.

*) Большинство фактовъ и цифръ 
заимствовано изъ капитальнаго тру- 
ла Бл-юменталя „общественная борь- 
ба съ туберкулезомъ на Западѣ".

вало-бы демонстрировать свою 
экономію на чемъ нибудь дру- 
гомъ, но ни какъ не на элект- 
ричествѣ въ раковинѣ...

Долой уираву съ ея эконо- 
міей... Мнѣ необходимо наст- 
роигься на жанръ пикаптнаго 
свойства.

Ничего, тетушка, изъ этогО 
не вьішло.

Тоска занолзла въ душу, че- 
го-то стало безмѣрно жаль, къ 
чему-то сердце стремилось 
вдаль...

А  почему?
Отпечатоісь такой же тоскп 

чувствовался на всѣхъ лицахъ...
Не слышно было звонкаго 

смѣха, страстныхъ рѣчей, не 
видно было чуть, чуть замѣт- 
ныхъ нрижиманій другъ къ 
другу...

ІІредъ глазами ироходила 
картина изъ „Жизни человѣка“ 
Леонида Андреева.

Я бѣжалъ, забрался въ свою 
одинокую комнату, ваплакалъ 
отъ дущевной боли и взялся за 
иеро, чтобы написать вамъ.

Управа не потрудилась вы- 
яснить мотивы заявлепія пека- 
рей. Пекаря, между тѣмъ, на 
ходятъ таксу чрезмѣрно низкой, 
ввиду того, что съ настуиле- 
ніемъ лѣта, они не могутъ обой- 
тись собственными силами, а 
должны прибѣгіі}ть къ наемно- 
му труду мастеровъ, что значн- 
телыю удорожаетъ производ- 
ство.

Пекаря устроили, такъ наз. 
пассивное сопротивленіе и ста- 
ли выпекать хлѣбъ въ недоста- 
точномъ количествѣ.

И прямой забастовки нѣтъ, и 
хлѣба нѣтъ. Это очень мудро, но 
врядъ-ли удобно... Какой будетъ 
изысканъ выходъ изъ этого 
новаго положенія— предугадать 
трудно.

Хроника.
Церковный праздникъ. 12 іюня въ 

Онуфріевской церкви, какъ мы сооб- 
щали, совершена была соборне мѣст- 
нымъ духовенствомъ Божественная 
литургія. Крестный ходъ изъ Онуф- 
ріевской церкви, соединившись съ 
крестнымъ ходомъ Осіевской церкви, 
прибылъ въ Онуфріевскую церьковь 
ровно въ 9 часамъ утра, къ началу 
Божественной литургіи. Во время 
литургіи стройно пѣлъ мѣстный хоръ 
пѣвчихъ подъ управленіемъ о. Бази- 
левскаго. Наше вниманіе, какъ и 
всѣхъ молящихъ, обратило музыкаль- 
ное исполненіе молитвы „Отче нашъ“ 
и „Господи помилуй“ (тройное). Въ 
концѣ литургіи о. настоятель церкви 
священникъ I. Кохановскій сказалъ 
слово, на текстѣ св. писанія: „Благо- 
ходити въ домѣ плача, неже ходитк 
въ домъ пира“ .По окончаніи литургіи 
крестный ходъ при пѣніи тропарей и 
молебныхъ пѣснопѣній преп. Онуф- 
рію и Ііетру Аѳонскому, чтенія еван- 
гелія трижды обошелъ храмъ и за 
симъ лри колокольномъ звонѣ разо- 
шелся по своимъ церквамъ. Этимъ, 
такъ сказать, закончилось церковное 
торжество. Молящихся при благопрі- 
ятной погодѣ было очень немного, да 
и большинство изъ нихъ были не 
мѣстные жители, а поселяне станицъ 
Натухаевской, Витязева и Николаев- 
ки. Въ церковной оградѣ по древне- 
му обычаю, укоренившемуся въ Ку- 
банской области, была предложена 
скромная трапеза богомольцамъ.

Пріѣздъ. Въ Анапу прибылъ и ос- 
тановился въ гостиницѣ „Москва“ 
чиновникъ особыхъ порученій при 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, на- 
чальникъ отдѣла департамента об- 
щихъ дѣлъ минисѵ. вн. дѣлъ, въ 
званіи камергера Высочайшаго двора 
статскій совѣтникъ Н Н. Граве.

Д ѣтская  площадка. Площадка 
о-ва физ. вос дѣтей съ каждымъ 
днемъ больше и больше привлекаетъ 
къ себѣ дѣтей и даже взрослыхъ и 
не смотря на послѣдніе два пасмур- 
ныхъ холодны.чъ дня, площадка тѣмъ 
не менѣе была въ назначенные часы 
полна играющими.

Черная доска. Санитарной комис- 
сіей въ началѣ сезона было предло- 
жено гор. упр. вывѣсить доску на 
базарной площади гдѣ бы отмѣчались 
фамиліи недобросовѣстныхъ продав- 
цовъ молочныхъ продуктовъ. Но го- 
родск управапо своему обыкновенію до 
сихъ поръ еще ничего не сдѣлала.

Погода. Послѣ двухъ дневной пас- 
мурной погоды, установились, ясные 
солнечно-жаркія дни и курсующіе роп- 
тавшіе на небо Анапы, съ радостью 
высыпали на улицы инаберегъ моря.

Прибыли. 13 іюня въ Анапу при- 
было мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
105 чел. А всего съ 1-го мая 2010 
человѣкъ

Те/лпература. Температура воды въ 
12 час, дня 18 градусовъ

ІІисьиа іп> р ед а к ц ію .
м. г.

Господинъ Редакторъ!

Прошу васъ нанечатать въ 
газетѣ „Анапа-Курортъ“ ниже- 
слѣдуюіцее мое заявленіе, ка- 
саюіцееся засѣданія Анапской 
городской думы, происходивша- 
го 12 сего іюня

Прежде всего, заявленіе г. 
Сборобогатыхъ о томъ, что въ 
настояіцее время онъ состоитъ 
моимъ компаніономъ противо- 
рѣчитъ дѣйствительности, такъ- 

Цѣлую вапш пухлыя ручкті, | какъ. согласно дсговору отъ 28 
тетушка и желаю вамъ вѣхъііюля 1911 года, г. Скоробога- 
благъ земныхъ.
Вашъ илемянникъ Коко.

Съ подлиннымъ вѣрно

ЭмеФЪ.

гыхъ вышелъ изъ предпріятія 
| и въ настоящее время я состою 
единоличнымъ владѣльцемъ та- 
кового.

Означенное заявленіе г. Ско- 
робогатыхъ, пришедшееся, по- 
видимому,по вкусу г. городскому 
головѣ и нѣкоторымъ изъ глас-

ныхъ по странно непоиятному 
недоразумѣнію иослужило оц 
нимъ изъ мотивовъ къ оставле 
нію моего заявленія безъ сері- 
ознаго разсмотрѣнія.

Для меня совершенио непо- 
нятно, какое отнопіеніе могло 
имѣть заявленіе г. Скоробога- 
тыхъ, къ вопросу о взаимоот- 
ноіпеніяхъ между мною и горо 
домъ— вѣдь концессіонный до- 
говоръ заключенъ уиравой со 
мною однимъ, о какомъ-либо 
другомъ контрагентѣ не можетъ 
быть рѣчи. *

Что касается объвиненія ме- 
ня гласнымъ г. Прокоиовичемъ 
въ шантажѣ, то огвѣтъ за это 
онъ дастъ передъ судомъ.

Въ настоящее-же время счи 
таю нужнымъ выяснить то по- 
ложеніе, въ которомъ оказался 
я и оборудованное мною пред 
пріятіе.

Запозданіе въ утвержденіи 
концессіонаго договора лишило

меня иеобходимаго для дѣла 
кредпта, что выразилось осо- 
бенно въ рѣзкой формѣ, къ 
моему несчастыо, ко времени 
съѣзда курсуюіцихъ. Это об- 
стоятельство и дало поводъ за- 
иодозрить меня въ желаніи ио- 
ставить городское управленіе 
въ затруднительное положеніе, 
въ цѣляхъ извлеченія какихъ-то 
особенныхъ выгодъ.

Въ дѣйствительности-же мое 
заявленіе, поданное 10 іюня въ 
городскую управу не являлось 
мѣрой какого-либо воздѣйствія, 
а просто констатировало фактъ 
отсутствія у меня всякихъ 
средствъ на дальнѣйшее веде- 
ніе нредиріятія.

Н е ' моя вина, что городская 
управа не поняла этого и, вмѣ- 
сто угрозъ іптрафами и отобра- 
ніемъ сѣти ^ъ  свою пользу, не 
предложили мнѣ ничего ино- 
го.

Отсутсгвіе у меня желанія 
іишь иа основаніи голаго про- 

извола лишить городъ электри- 
ческаго освѣіценія достаточио 
подтверяідаетъ то обстоятельст- 
во, что, когда г. Полиціймей 
стеръ гор. Анапы еще до экст- 
реннаго засѣданія думы выра- 
зилъ желаніе, чтобы освѣщеніе 
города электричествомъ было 
продолжено далѣе 15 іюня, я 
изъявилъ полную готовность, 
обусловиВъ лишь исполненіе 
этого отпускомъ мнѣ каменна- 
го угля въ кредитъ изъ склада 
г. Ц.

Далѣе, я нредложшгь город- 
ской думѣ пріобрѣсти отъ меня 
въ собственность все предпрі- 
ятіе по его дѣйствительной сто- 
имости, въ случаѣ осуществле- 
нія чего, въ мою пользу, за 
уплатою всѣхъ долговъ пред- 
пріятія, осталась-бы вееьма не- 
значигельная сумма.

ІІо  на это нредложеніе г.г. 
гласные отвѣтили тѣмъ, что, 
обливъ меня помоями, погрози- 
ли отнять предпріятіе такъ, да- 
ромъ.

Вотъ, все, что мнѣ казалось 
необходимымъ высказать на 
столбцахъ вашей газеты.
Съ совершеннымъ почтеніемъ 

электротех. Г. Ф. Германсъ.

М. Г.
Господинъ Редакторъ!

Прошу васъ не отказать но- 
мѣстпгь въ редактируемой вами 
газегѣ нижеслѣдующее мое за- 
явленіе по поводу клеветы и 
оскорблеиія, допущенныхъ въ 
отношеніи меня гласнымъ г. 
Проконовичемъ на экстренномъ 
засѣданіи анапской городской 
думы 12 сего іюнл.

Назвавъ заявленіе г. Герман- 
са о невозможности для него, 
при настоящемъ ноложенія пред- 
пріятія, снабжать въ ближай- 
шемъ будущемъ городъ элек- 
трической энергіей актомъ шан- 
тажа, г. Нрокоповичъ добавилъ, 
что вдохновителемъ г. Герман- 
са на этомъ пути является „по- 
вѣренный-кляузникъ “ .

Въ виду-же того, что за нѣ- 
сколько минутъ передъ тѣмъ 
г. городской голова объявилъ 
гласнымъ думы, а въ томъ чис- 
лѣ и г. Прокоиовичу, что по- 
вѣреннымъ г. Германсаявляюсь 
я, вышеприведенныя слова г. 
гласнаго двлжны быть всецѣло 
отнесены ко мнѣ, что и сдѣла- 
ло большинство находивіпейся 
въ залѣ засѣданія нублики.

Когда же по окончаніи засѣ- 
данія думы, я иодошелъ къ г. 
Прокоповичу и потребовалъ 
объясненій, то, вѣроятно, изъ 
опасенія неиосредственной не- 
иріятности, г. гласный заявилъ, 
что не слышалъ словъ г. город- 
ского головы и не зналъ, что 
я состою иовѣреннымъ г. Гер- 
манса.

Не вѣря, однако, въ возмож- 
ность этого и видя въ поступ- 
кѣ  г. ГІрокоповича злостное 
намѣреніе очернить меня какъ 
человѣка и какъ повѣреннаго 
я цринужденъ, минуя область 
самоуправства, обратиться къ 
заіцитѣ закона и цривлечь не- 
стѣсняюіцагося и скораго на 
сужденія гласнаго къ уголов- 
ной отвѣтственности но ст. 131 
и 136 мироваго усгава

Примите увѣренія въ совер- 
шенномъ почтеніи

Помощ. присяжн. новѣрен.
Дьячковъ Тарасовъ.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТВ0.
Насѣкомыя и болѣзни растеній.

Едва ли собирателямъ поле- 
выхъ цвѣтовъ, когда они сры- 
ваютъ си н ій  василекъ и розо- 
вую куколь, приходитъ въ го- 
лову, что нива золотистая ки- 
шитъ миріадами вредителей, 
подтачивающихъ матеріальное 
благополучіе землепашцевъ-хлѣ- 
боробовъ.

Кромѣ крупныхъ и мелкихъ 
насѣкомыхъ, здѣсь работаетъ и 
масса зловредныхъ грибковъ, 
приносящихъ большой ущербъ 
нашимъ хлѣбамъ.

Какія нибудь гессенскія и 
шведскія мушки, еле замѣтныя 
простымъ глазомъ, могутъ быть 
сднако иногда причинами, что 
чуть не весь урожай пропада- 
етъ въ полѣ.

Мѣръ же борьбы съ ними, 
до сихъ поръ предпринимается 
очень мало въ Россіи, у насъ 
же въ Анапскомъ раіонѣ и во- 
все на нихъ не обращается 
вниманія.

Изъ крупныхъ насѣкомыхъ, 
видимыхъ простымъ глазомъ, 
наиболѣе извѣстны и вредны: 
хлѣбный жукъ-куська, -  напада- 
ющій на хлѣба, когда они по- 
спѣваютъ, и его личинка— чер- 
вякъ, изъ котораго онъ обра- 
зуется, желтоватый съ красной 
головкой. Червякъ этстъ подъ- 
ѣдаетъ корни растеній, послѣ 
чего они засыхаютъ.

Затѣмъ ржаной или озимый 
червь, который выходитъ изъ 
яичекъ сѣрой ночной бабочки 
— совино-головки, озимой сов- 
ки. Червь этотъ нападаетъ 
осенью на озимые всходы и вы- 
ѣдаетъ ихъ до чиста.

Черный навозный жукъ—  
кравчикъ подъѣдаетъ молодые

всходы кукурузы, подсолнуха, 
тыквы. Живетъ въ неглубокихъ 
норкахъ, откуда дѣлаетъ свои 
нашествія.

Что касается мѣръ борьбы 
съ ними, то рекомендуется ка- 
ждое лѣто „ревизовать“ свое 
поле, и чуть оказался какой- 
либо вредитель, уничтожать 
его такимъ образомъ: 1) жука- 
куську собирать на хлѣбахъ по 
краямъ, куда его можно подго- 
нять веревкой. Еще лучше со- 
бирать его личинку— (червяка) 
во время посѣва и при оранкѣ; 
въ теплую погоду онъ находит- 
ся почти на поверхности, а бо- 
роньбой вовсе вытаскивается 
наружу. Одинъ мальчикъ за 
бороной можетъ собрать 2 —3 
гарнца въ день, которые слѣ- 
дуетъ скормить птицѣ.

Труднѣе собирать сѣраго ози- 
маго червя, т. к. онъ преиму- 
щественно живетъ въ землѣ и 
только въ теплые осенніе дни 
во время солнечнаго пригрѣва 
выходитъ и быстро переходитъ 
съ мѣста на мѣсто. Въ это 
время и надо ихъ собирать, 
при чемъ полезно проложить 
вокругъ поврежденнаго уже мѣ- 
ста бороздку, наткнувшись на 
которую, червь начинаетъ ме- 
таться въ разныя стороны, ког- 
да и легче всего его собирать.

А еще лучше, паръ слѣдуетъ 
содержать въ чистотѣ. Дѣло въ 
томъ, что бабочки озимаго чер- 
вя кладутъ яички на разныхъ 
зеленыхъ растеніяхъ и если не 
будетъ бурьяновъ, то негдѣ бу- 
детъ ихъ класть, вслѣдствіе чего 
не выйдутъ и червяки.

Кромѣ того слѣдуетъ спасы- 
вать или скашивать межи, на 
которыхъ бабочки также лю-
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бятъ откладывать свои яички.
Жуковъ - кравчиковъ —  соби- 

рать прямо руками, раскапы- 
вая его неглубокія норки.

Къ мелкимъ насѣкомымъ при- 
надлежатъ такъ называемая 
гессенская муха или комарикъ, 
шведская или хлѣбная мушка 
и пилильщикъ.

Мошки эти сами по себѣ 
вреда не приносятъ. но кла- 
дутъ яички, изъ которыхъ вы- 
ходятъ червячки, подъѣдающіе 
растенія.

Наѣвшись, червячки эти сбра- 
сыватъ шкурку и какъ бы за- 
мираютъ въ чехликѣ рыжева- 
таго цвѣта.

Въ это время они не двига- 
ются и не кормятся; замира 
ютъ, но живы. Послѣ чехликъ 
сбрасываютъ и вылетаютъ мош- 
ки, нападающія на яровые и 
озимые хлѣба. Выводятся раза 
2— 3 въ годъ.

(Продолженіе слѣдует ъ) .
И. 0 — ій.

пали на двухъ деревенскихъ 
мальчиковъ, гулявшихъ вь по* 
лѣ. и рѣшили ихъ... кастриро-

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пятниц.рано утромъ 
кругов. № 1

вать. Надъ однимъ изъ маль- Воскресенье рано
чиковъ злодѣи усиѣли иродѣ- 
лать эту звѣрскую операцію. 
Дрѵгому же удалось вырваться 
и поднять крикъ, что застави- 
ло неизвѣстныхъ скрыться. Ка- 
стрирбванный мальчикъ достав- 
ленъ въ больницу въ тяжеломъ 
состояніи.

утромъ кругов. № 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

З а г р а н и ч н м я  и зв ѣ с тія .

от-
съ

бы-

По Кавказу.
Политехническій институтъ 

на Кавказѣ.

Воиросъ объ открьггіи на 
Кавказѣ высшаго учебнаго за- 
веденія,— какъ сообіцаетъ „Нов. 
Вр.“ — близокъ къ окончатель- 
ному разрѣшенію. Понечите- 
лемъ кавказскаго учебнаго ок- 
руга въ настоящее время почти 
закончена разработка законо- 
нроекта объ открытіи въ Тиф- 
лисѣ политехническаго инсти- 
тута. Разногласіе относительно 
мѣсто постройки института меж- 
ду тифлисской думой и грузин- 
скимъ дворянствомъ, иожертво- 
вавшимъ значительные участки 
земли во внутреннихъ частяхъ 
города удалось устранить. Это 
разногласіе довольно долго тор- 
мозило разработку ироекта, на 
раземотрѣніе совѣта министровъ 
законоироектъ постунить въ ав- 
густѣ.

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

По Росс іи
,,Фортъ шаброль".

Вѣ Лодзи 4 грабителя, 
правившіеся въ Соеновицу 
цѣлью совершить „налетъ", 
ли выслѣженьі бендинской. по- 
лиціей. Грабители пытались бѣ- 
жать. Ііо , видя безуспѣшность 
такой попытки, забаррикадиро 
ва.тись въ домѣ. ІІолиція оцѣ- 
пила домъ и предложила гра- 
бителямъ сдаться. Нъ отвѣтъ 
на это грабители осыпали ио- 
лицію градомъ пуль изъ брау- 
нииговъ и маузеровъ. Къ мѣс- 
ту происшествія были вызваны 
казаки. Началась перестрѣлка. 
Съ обѣихъ сторонъ было выпу- 
іцено до 3,000 пуль. Послѣ пя- 
тичасовой осады иолиція рѣши- 
ла поджечь домъ. Въ это время 
однако, выстрѣлы изъ-за барри- 
кады смолкли Полиція воіпла 
въ домъ. Трое грабителей иай- 
дены убитыми, одинъ смертель- 
но раненъ.

Въ квартирѣ, гдѣ находились 
грабители, обнаружено много 
оружія и иатроновъ.

Во время перестрѣлки тяже- 
ло раненъ стражникъ.
Дѣвочка похищенная цыганами

Въ Миргородскомъ уѣздѣ арес 
тованъ таборъ цыганъ, у кото- 
рыхъ оказалась похищенная въ 
1911 году во время большого 
пожара въ Макаровѣ 9-лѣтняя 
дѣвочка, дочь состоятельныхъ 
родителей Верявскихъ. По раз- 
сказамъ дѣвочки, жизнь ея сре- 
ди цыганъ была сплошнымъ 
кошмаромъ. Дѣвочку истязали 
издѣва»іись надъ ней и т. д.

Звѣрское преступленіе.

Въ Лодзи близъ гіосада Бр- 
вильно двое неизвѣстныхъ на

Панамскій каналъ законченъ.

До открытія правильной на- 
вигаціи по Панамскому каналу 
еще далеко; предполагается, что 
оно состоится не раньше нача- 
ла слѣдѵющаго года, но факти- 
чески каналъ можно ечитать 
уже ирорытымъ.

На-дняхъ, какъ сообщаютъ 
лондонскимъ газетамъ изъ ІІа- 
намы, колоссальныя землерой- 
ныя машины, нрокапывавшія 
каналъ съ двухъ противополож- 
ныхъ сторонъ, встрѣтились при 
громкихъ привѣтсвенныхъ кри- 
кахъ нѣсколькихъ тысячъ ра- 
бочихъ.

Справочныіі ѳ тд іть .

РАШ Ш Ш  ПОѢЗДОІЪ
отъ станціи Д О Н Н Е Л Ь Н О Й “ 

На Екатеринодаръ.
(по мѣстиому времени). 

Почтовый . . .  5 час. веч.
Пассажирскій . . 7 час. утр.
Скорый . . .  . 7  час. вчч.
Товаро-пассажир. . 1 час. ноч.
Смѣшанный . . 10 час. утр.

На Новороссійскъ.
Почтовый . . .  1 час. дня.
Пассажирскій . . 10 час. ноч.
Скорый. . . . 1 0  час. утр.
Товаро-пассажир. . 5 час. утр.
Смѣшанный . . 6 час. веч.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Отходъ на Одес-

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

Вторн.— поздно веч. 
Пятн.— поздно веч. 
Воскр.— поздно веч.

су по окончаніи 
операцій.

Азовско-Черноморское пароходство
ежедневные срочные рейсы между

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ГРИГОРІЙ КО ЗЛО ВЪ ').

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

Анапы въ 8 час. утра

I I  В I I  X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 7‘/і час. вечера

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Т А К С А
1) д л я  и з в о з ч и к о в ъ  ВЪ  ГОР. д н л п ъ ,

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 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. 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 О Д А Е Т С Я
плановое мѣсто 300 кв. саж. уголъ 
Нижегородской и Георгіевской. Спр. 
магазинъ Мумулова. ч. д. 3— 2

Уроки музыки
по программѣ консерваторіи форте- 
піано, теорія музыки скрипка, соль- 
феджіо П. Махровскій. е. 5— 5

П .
С К Л А Д Ъ

Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре- 
веснаго угля и огнеупорнаго кирли- 
ча. Керченская улица противъ Го- 
родской управы. м.

I I Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т Д *  съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельнонъ Банкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во днорѣ. с. п. в. 6— 1

Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

-------!! ВНИМАНІЮ ДАМЪ!!
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ извѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняются по самымъ послѣднимъ моделямъ. 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглашенію и на дому. м.

і и 1913 т
на ш р ш р  мщщщ® й

РЯСПИСЛНІЕ
йвтобусы, курсирующіе «еж ду Во- 
долечебницей В. Д. Будзинскаго и 

Санаторіей „Б им л ю кѴ ,
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ:
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2. . 9 „ ,
3. „ 10 „ .
4. „ 1 часъ дня,
5. „ 3 съ половиною часовъ дня,
6. „ 6 „ „ веч.

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ":
1. Въ 7 часовъ утра,
2. „ 9
3. „ 10
4. „ 12 съ пол. дня
5. „ 3 час.
6. „ 6 часовъ- веч.

Плата за проѣздъ отъ Водолечеб-
ницы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе- 
дическій Институтъ —  25 к.

Отъ водолѣчебницы до лѣсной тор- 
говли Триполитова—  —  —  15 к.

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло-
вину.

Остановка: 1-я— у Водолечебницы, 
11-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, І1І-я — 
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе 
дическій Институтъ. „Бимлюкъ*.

2) ЗЯ ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. ОТЪ  ГОР. 
АНАПЫ  ДО  СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И О ТЪ  СТ. 

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ИННПЫ:
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

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

лѣтомъ съ 1 часу ночи до 4 часовъ
угра, а зимою съ 1 часу нсчи до 6
час. утра по всѣмъ мѣстамъ 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

— ----

Р а с п н с а и і е .
Русснаго 06-ва ііарох. 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.

ш о р п -с ш и ш .
Санаторія „Лучезарная"

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

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ІЪ Ч Е И І В  Ш І Г О М Ж О Й  М І І Е Г А Л Ы І О І  ВОДОІ,
—  тождественной Еесентунамъ Хі 17, .. . . . . . .

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

Объявленія.
Петербургская курсістка

(опытная)
готов. и репетир. Справиться; Ле- 
чебная ул , домъ до ктораСеменова

ч. д.— 10— 8

11 Р 0  Д А  Е Т 0 Я

Д Д Ч А
На бер. моря въ мѣст. Джеметэ за 
сан. д-ра Будзинскаго 2 д. земли соб, 
берега 26 с., д. каменный новый со 

служ. Тамъ же продает.

съ постройками. Спрос. тамъ же или 
въ О-вѣ Взаим. Кред. Герасима М 
МАСЛОВА.

,ШШ ГООРТІ*
(г. Янапа, Куб. обл.)

поставившей своей цѣлью широкое об- 
служиваиіе Аиапы, какъ климатической 
станціи, общегородскихъ еи пнтересовъ, 
мѣстиаго сельско-хозяйства, виноград- 

ства и проч.

Годовая подписка и плата за объявленіе въ заголовкѣ газеты.

Адресъ конторы и редакціи: типографія А. Д. Б а с а н ь н о  
(во дворѣ) Телефонъ Л* 54.

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

съ санаторіею «БЙМЛЮ КЪ>.
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокроаія, золотухи, всевозмож- 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическіе методы лѢче.чія. Солнечныя, 

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

автобусы.

ш  ртрешід Д-ра 1 1  Вуазггскаго.
Санаторія, Водолѣчебница и Грязелѣчебнпца

для лѣченіі 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. При/лѣненіе лреимущественно физическихъ методовъ 
лѣченія Ванны; морскія, рапныя, гряэевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, о б е р ты в а н ія , ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріемъ «жедневно отъ 7 чае. утр. до 1 час. дня и отъ 4— 7 ■ечера. По Воемреееиьяжъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

І н и м а п і ю  ы ѣ с т і ю і і  н и р і ѣ з ж е й  н у б л н к н

ТЕНЛЫЯ°М0?СК1ЯЛ ВАННЫ
п  домѣ М. Н. Ѳ О М Щ Ш , по Ц ернош і уякиѣ

ежедаевно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
сосноваго знстранта м мыла „ Н Н Л Ѵ ‘ .

Печатаио въ тип. А. Д- Басанько въ Анапѣ. Редакторъ-издатель И. В. ОстромысленекІЙ.
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Подписмая цѣна съ доставкой и пересылкой:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп.

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.
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Медицинсиій указатель гор. Анапы.
Д — ръ

Владиміръ Адольфовичъ

БУДЗИ1ІСК1Й
директоръ-владѣлецъ водолѣчебницы, 
грязелѣчебницы, ортопедическаго ин- 
ститута и курорта Семигорье, прини- 
маетъ по НЕРВНЫ МЪ и ВНУТРЕН- 
НИМЪ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р Й Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лѣчебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ болѣз- 
ни и АКУШ ЕРСТВО . Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12час. утра и 5 — 7 
вечера, Маламинскій просл., г . гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Панкратій Яковлевичъ

ѳ о м и н ъ .
б. штат. ординаторъ акушерско-гин- 
секологич. клиники Харьков. универ- 

ситета.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ, аку- 

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

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

лова.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

к о л т ы п и н ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
ДЪ ТСКІЯ  болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТР О И Ц КІЙ .
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и ДЪТ- 

СКІЯ  болѣзни.
Пріемъ больныхъ. 9— 11 утра и 4— 6 

вечера.
Маламинскій просп., д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кусьова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве- 
чер.— въ д. Ребрика, № 29, по Пуш- 

кинской ул.

Докторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеиовичъ-Кащенко.
Ординаторъ госпит. св. Якова (Виль- 
на). ВНУТРЕННІЯ и НЕРВНЫЯ бо- 
лѣзни. Ежедневно: 9— 12 час. утра, 

5— 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш АБАНО ВЪ .
б. ординаторъ акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета. 
Жснсмія, •иутреинія болѣаии и акушсрство. 
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки - 

реки (Моруля).

Докторъ-медицнны
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреииія, дѣтскія, ушныя, мосоаыя 

горлоя. болѣани.
Пріемъ отъ ЮѴі— 12 утра и 5— 7

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск.,

д. А Бондаренко.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н О В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникѣ внут- 
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.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛ И М Ч И Ц КІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и ДЪ ТСКІЯ 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 Института Великой Княгини Еле- 
ны Павловны, при клиникѣ глазныхъ 

болѣзней, въ С.-ГІетербургѣ. 
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

4— 5 час. вечера. 
Керченская ул., д. Ѳомаидиса, К» 5, 

противъ Пушкинской улицы.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0. С. Гумилевская
(Ченыкаева)

Массажъ инъецкіи и проч. медицин. 
работы. Керченская ул. уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

Зубной врачъ
Ю л і я  Ф е д о р о в н а

ВЕРНЕРЪ.
Лѣченіе, пломбированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5— 6 ч. веч. Пуш- 
_____ кинская, д. 26, Дмитріева.

Зубной врачъ
Г. II .  Стеиановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у , соб. д., № 8.

Зубной врачъ
П. Ю. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

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

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.

ГГТ' СТ3? -  
съ 1900 года.

Вняианію уважа еион ц у о л и к и .
Молочно-Кефирнаи ц Коидитерскан 

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.
Діороженное и восточныя сладости.

При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

Пріѣзжающимъ въ Амапу

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкельштейнъ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны, въ С.-Петербургѣ. 
УШ НЫ Я, НОСОВЫЯ и ГОРЛОВЫЯ 
болѣзни. Пріемъ ежедневно отъ 10—
12 утра и отъ 5— 7вечера. Домъ Вол- 
кова, противъ гор. сквера, ряд. съ ап- 

текар. магазиномъ.

Докторъ
Марія Георгіевна

Фомина-Аргунова
Ж ЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ и А КУШ ЕР- 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч 
утра и 4— 6 вечера. Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари.

Докторъ медицины
Григорій Лььовичъ

АН ТО КО Н ЕНКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  бо- 

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

домъ.

Д — ръ медицины
Д м и т р і й  О с и п о в и ч ъ

КРЫ ЛОВЪ.
Приватъ-доцентъ Императорской Во- 
енно Медицинской Академіи. Асси- 
стентъ діагностической клиники. Ди- 

ректоръ курорта „Семигорье*. 
Пріемъ больныхъсъ внутренними(пре- 
имущественно желудочно-кишечными, 
сердечными и легочными) болѣзнями 
по средамъ съ 12 час. дня въ сана- 
торіи д-ра В. А. Будзинскаго (тре- 
буется лредварительная запись). 
Здѣсь же и въ то же время произво- 
дится осмотръ больныхъ, желающихъ 
поступить въ санаторію .Лучезарную* 
для леченія на Свмигорскомъ курортѣ

Татіана Іустиновна

Д И д ы  к  ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, влектри- 
ческій и вибриціонн. ГИМ НАНАСТИ- 
КА  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕНА и К Р А - 
СОТА ЛИЦА. Различные виды кос- 
метическаго массажа. Моникюре и 

подкожное вспрыскиваніе.
Анапа, Воскресенская ул. № 36.

Учредительница школы МАССАЖА и 
ГИМ НАСТИКИ. Преподавательн. гим- 
настики въ женскихъ гимназіяхъ въ 

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

ПРОТОПОПОВА.
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.— 
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. № 22, близъ санаторіи.

Агнеса Яковлевна

К А У Ш М А Н Ъ .
Акушерство, подкожныя вспрыскива- 
нія и уходъ за больными. Ежедневно 

отъ 3 до 5 пополудни.
Тутъ же продаются очень дешево ме- 
дицинскія книги. Керченская ул .,К і34 .

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

п  „Іршоревш К в іл р о ш ш »  к о і а т ш “
гдѣ имѣются ТЕПЛЫ Я МОРСКІЯ В А Н Н Ы  и первокласная сто-

ловая—ТАБЕЛЬДОТЪ.
ІІринимаются нансіонеры и разсылаются обѣды па домъ.

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

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖ ИМЪ ВЪ ДНЯПУ

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.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А Я  Г О С Т И Н И Ц А

=  Я  л  Т  А  =
вблиэи моря, противъ Песковъ, Екатеринодарская ул. д. Митаідепова.

Удобные номера съ полной обстановкой. При гостиницѣ: телефонъ, балконъ 
съ чуднымъ видомъ на море и горы. Опытный поваръ готовитъ обѣды и от- 
пускаетъ на домъ. Обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ 40 к .,—-3-хъ блюдъ 60 к , 4-хъ 

блюдъ 80 к. Мѣсячнымъ столующимся-скидка.

Съ совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.е. м.

Тсатръ иИЛЛЮЗІОНЪ“
Пушкинская улица, домъ Мумулова.

Съ 15-го Іюня, 1913 г., волвая вереиіна иартннъ въ 4 отвѣленіпхъ.
Въ о т д к ь н о и ъ  кабіиетѣ

драма въ 2 частяхъ.

ШІШЫІШШЩШЙ
ДОМА РОМАНОВЫХЪ 

видовая.
Т О Р Ж Е С Т В О  ПРИ ДВОРЪ 

СУЛТДНД . . -
видовая.

Борода для всого
сильно ком. карт. Смѣхъ до слезъ.

Скаадалвва п т-юршѣ
комическая картина.

На днѣ ІІарижа
комическая кар ти н а .

отпусипется ПІПМИМО ДЛЯ ИГРЫ по чпспмъ.

ВНИМАНІЕ!
МОДНО-МПНУФПНТУРНЫЙМПГЛЗИНЪ

п. ѳ. Быхоізеаъ
Кубанская ул., домъ Цихлакиди.

Настоящимъ извѣщаемъ Гг. покупателей, что магазинъ къ сезону снаёженъ 
громаднымъ выборомъ всевозможныхъ лѣтнихъ тканей, а такъ-же и дрѵгихъ 
шелковыхъ, шерстяныхъ, бумажныхъ, полотняныхъ и платочныхъ товаровъ.

■---------- -- Цѣны на всѣ товары внѣ конкуренціи.
в- с- п- Съ совершеннымъ почтеніемъ Ѳ. П. БЫХОВНЦЪ,
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Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:

Уголъ Черноморской и Вос- 
кресенской улицъ,

домъ Ѳомаидиса.

ПР0ИЗВ0ДСТВА I. Б. ДРЕИТА. 
Ж А А А А А А А Л А А Л А Л

Обо

Анапа, 16-го іюня.
Опять бряцаніе ору-

всемъ.

зывы

жіемъ, снова воинст- 
венные крики и при- 

къ мщенію. хотя на этотъ 
разъ знамя съ полумѣсяцемъ, 
склонившееся уже предъ нати- 
скомъ славянскихъ государствъ, 
не оправдываетъ воинственнаго 
пыла ненавистниковъ турокъ, 
также любящихъ свою родину 
и также съ честью умѣющихъ 
умирать на поле брани. Геперь 
братъ возсталъ на брата, не 
раздѣливъ добычи и оба опья- 
ненные запахомъ цѣлаго моря 
свѣжей человѣческой крови, 
ждутъ не дождутся ринуться 
другъ на друга, невнимая и 
не слушая тѣхъ, кто стремится 
ихъ образумить, чтобы предот- 
вратить новую жестокую и без- 
смысленную бойню людей. И 
если война славянскихъ госу 
дарствъ съ вѣковымъ порабо- 
тителемъ-деспотомъ вызывала 
энтузіазмъ сочувствія къ пер. 
вымъ, то возникающая новая 
кровавая кампанія б ъ  состоя- 
ніи вызвать лишь чувство не-

годованія во всѣхъ цивилизо- 
ванныхъ странахъ, въ сердцахъ 
всѣхъ цивилизованныхъ людей. 
Имѣютъ-ли право, потерявшіе 
чувство мѣры, Болгарія іг Сер- 
бія угрожать равновѣсію евро- 
пейскаго міра. утвердившагося 
сейчасъ на пороховомъ погребѣ 
съ массою взрывчатыхъ ве- 
ществъ. Одна шальная искра и 
отъ вооруженнаго до крайнихъ 
предѣловъ мира останутся лишь 
печэльныя воспоминанія. Какъ 
Сербія, такъ и Болгарія и Гре- 
ція истощены войной, потребо- 
вавшей огромныхъ жертвъ, какъ 
людьми. такъ и матеріальнымн 
средсгвами, терригоріальныя 
завоеванія требуютъ созидатель 
ной и творческой работы. на- 
роды еще недавно союзныхъ 
государствъ устали отъ борьбы 
и ждутъ покоя. Ио крайней 
мѣрѣ, войска у Чаталджинскихъ 
позицій требуютъ роспуска по 
домамъ, хотя это тщательно и 
скрывается. Россія, которую 
никакъ нельзя заподозрить въ 
пристрастіи, къ тому или 
другому изъ славянскихъ госу 
дарствъ, предлсжила свой ар- 
битръ и, тѣмъ не менѣе, сгу- 
щенная до крайнихъ предѣловъ 
атмосфера на Балканахъ, не 
только пе разсѣевается. но еще 
больше сгущается. Непосиль- 
ную отвѣтственность принима- 
ютъ на себя недавнія союзни 
ки предъ лицомъ всей Европы, 
которая на сей разъ врядъ-ли 
останется только нейтральнымъ 
зрителемъ. Мы наканунѣ но- 
выхъ чреватыхъ, гибельными 
послѣдствіями событій... Про- 
несутся ли мимо грозой?..

ІІринятая формула, выража- 
ющая пожеланія чтобы совѣтъ 
министровъ озаботился въ бли- 
жайшемъ будущемъ распростра- 
ніемъ въ губерніяхъ и обла- 
стяхъ Сибири дѣйствія поло- 
женій о страхованіи рабочихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ для 
обезпеченія ихъ во время бо- 
болѣзней.

На очереди докладъ бюджет-! 
ной комиссіи о законопроектѣ 
объ отпускѣ военному М И Н И - ;  
стерству дополнительнаго кре- 
дита въ суммѣ 1,762,000 руб.] 
для расплаты за работы по по- 
становкѣ казаомъ въ 1912 г. !

Законопроектъ отклоняется. 
Слѣдующее засѣданіе во втор- 

никъ.

Около Го(*. Думы.
Новый заиросъ.

С.-д. фракція вноситъ спѣш-1 
ный заііросъ ио поподу вмѣша-1 
тельства админястраціи нъ мир- 
ныя аабастовки рабочихъ, про-1 
иеходящихъ въ настояіцее вре- і 

мя на Кавказѣ, въ Нижнемъ-1 
ІІовгородѣ и др. м1>стахъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(0//І6 С.-Петсроургскаго Тсжграфнаго Агенпгства).

Государственная Дума.
Предсѣдательствуетъ 

зянко.
Продолжается обсужденіе до- 

клада комиссіи по запросамъ 
о злоупотребленіяхъ админи- 
страціи на выборахъ. По суще- 
ству обсужденія сводились къ 
замаскированнымъ измѣненіямъ 
избирательнаго закона. Выборы 
доказали, что необходимость 
всеобщаго избирательнаго пра- 
ва является завѣтомъ не толь- 
ко не демократіи, но требова- 
ніемъ элементарной политики.

Большинствомъ всѣхъ про- 
тивъ 49 запросъ принимается 
въ редакціи комиссіи.

Ковалсвскій поддерживаетъ 
желательность законодательна- 
наго предположенія объ измѣ- 
неніи дополненій пенсіонной 
кассы народныхъ учителей и 
учительницъ.

Товарищъ министра баронъ 
Таубе заявляетъ, что министер-

(По піеяеграфу 15-го Іюня). 
Род- ство уже выработало общій 

проектъ введенія всеобщаго обу- 
ченія. Докладчикъ Ковалевскій 
всетаки настаиваетъ на пере- 
дачѣ предложеній о всеобщемъ 
обученіи въ комиссію по на- 
родному образованію куда пе- 
рейдетъ и переработанный ми- 
нистерствомъ законопроектъ, 
комиссія же согласуетъ и вы- 
работаетъ изъ всего этого за- 
конодательнаго матеріалаодинъ 
общій проектъ.

Предположеніе признается 
желательнымъ.

Безъ преній принимается 21 
законопроектъ, въ томъ числѣ 
установленіе штатовъ совѣта по 
дѣламъ страхованія рабочихъ и 
объ отпускѣ кредитовъ въ сум- 
мѣ 70,000 руб. на устройство 
въ 1913 г. конкурса летатель- 
ныхъ аппаратовъ, съ допуще- 
ніемъ на конкурсъ лицъ жен- 
скаго пола.

ІІЕ ТЕ Р Б УР ГЪ . Командпру- 
ются въ Царпцынскій уѣвдъ 
15 врачей въ виду появленія 
въ уѣадѣ легочиой чумы.

ЛОДЗЬ. Предъявивпііе двѣ 
недѣлп тому назадъ требованіе 
повышенія платы ткачп хлои- 
чато-бума-/Кной мануфаккуры 
Шеііблера, сегодня забостовалп 
въ числѣ 2500 чёловѣкъ.

ЛОДГЗЪ. Бслѣдствіе частич- 
ной забастовкп закрыта на не- 
опредѣлепное время Видзевская 
хлоплато - бумажная мануфак- 
гура.

АРХАН ГЕЛ і >СКЪ. Отбыла 
на Шницбергенъ экспедиція 
для развѣдки залежей камен- 
наго угля.

ЗД ГРАНИЦЕЙ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ГІра- 
вительство, убѣдившись въ дур- 
номъ внечатлѣніи произведен- 
номъ казныо осужденныхъ за 
убійство Махмудъ-Шевкета-па- 
ши всѣми мѣрами стремится 
нредать дѣло забвенію. Газе- 
тамъ воснрещено ппсать откры- 
тыя нисьма съ изображеніемъ 
казни. Военнын губернаторъ 
отдалъ расноряженіе, запреіца- 
ющее печати сообщать подроб 
ности казни, въ чаетностп вос- 
нроизводить ироисіпествіе съ 
приговорамн иередъ смертыо, 
дабы населеніе неузнало-бы 
объ ихъ мужествѣ.

В Ѣ Н А | Газеты еообщаютъ, 
что верхбвныіг ‘Судт. утнердилъ 
приговор-ь Пржрмысльстсаго су 
да, вынесеннын 42 чешскимъ 
драгунамъ за мятежъ въ вокза- 
лѣ ГІардубеце.| г Івое иригово 
рены къ смертпой казнп осталь- 
ные къ арестаптскимъ ротамъ

гіа Б ілканахь.
ЦЕТИНЬЕ. 12,000 черногор- 

цевъ прибыли и примкнули къ 
сербской арміи. Сербы оказали 
черногорцамъ восторженный 
пріемъ.

Б У Д А П Е Ш ТЪ . Обсуждая 
сербско-болгарскій конфлликтъ 
клерикальный органъ пишетъ, 
что говорилъ Тисса въ венге.р- 
ской палатѣ депутатовь: все
же побѣда на Балканахъ одер- 
жала русская диппоматія. Рос- 
сія осуществила свою волю, вся 
Езропа должна теперь признать, 
что протечторатъ Россіи надъ 
балканскими государствами 
фактъ непреложный. Миръ яв- 
ляется исключительной заслу- 
гой Россіи, а это для полити- 
ки Австро-Венгріи не можетъ 
не быть сильнымъ ударомъ. 
Газета „Мадъярошанъ“ пишетъ, 
что на Балканахъ новой войны 
не будетъ, сколько бы Вѣна не 
натравляла маленькіе болгар- 
скіе народы другъ на друга.

Внутреіінііі взвѣстія
Сокращеніе праздничкыхъ 

дней.

Фракція октябристов'ь нриз- 
нала желательшл.мъ законода- 
телыюе предположеніе о сокра- 
щеніп неприсутственныхъ п не- 
учебныхъ дней.

Въ чпслѣ негірпсутствеішыхъ 
дней сохраняются всѣ воеісре- 
сейья, наиболѣе чтимьіе цер-

ковью праздыпчные дни и та 
<н'лцііые дни сьязанпые сі 
имеиами Государя Императора 
и Ангустѣіішеіі Семьн. Уста 
навтнваютея днп, вь которые 
служебныя и учебаыя заиягія 
должны начинаться поСлѣ це}>- 
ковныхъ богослуженін.

Къ увольненію владивосток 
скихъ рабочихъ.

Военаый мпнистръ ирдерово- 
днлъ морекому министру теле

грамму депутатовъ: Муранова, 
Петровскаю и Скобелева ио по- 
воду увольненія адмннистраці- 
еіі владпвостокекаго иорта 242 
рабочихъ, оставшпхся еонершен- 
но безъ средствъ. Генералъ 
Сухомлиновъ считаетъ дѣйствія 
портовой администраціи непра- 
вильными, такъ какъ, по имѣ- 
ющимся у него свѣдѣніямъ, ра- 
бочіе ни въ чемъ предосуди- 
тельномъ не замѣчены.

Объ устройствѣ кладбищъ и 
крематоріевъ.

Ми н нстерство в нутренн нхъ
дѣлъ внесло иа разсмогрѣніе 
совѣга министровь закононро- 
ектъ объ устройствІ'» кладбищь 
н крематоріевъ.

Ваконо і іроектъ разрѣшаеть 
введеше сожженія тѣлъ въ осо- 
быхъ крематоріяхъ, устранва- 
емыхъ городами и земствами, 
съ разрѣшенія миннстра внут- 
реннпхъ дѣлъ. для лшп>. вѣро- 
псповѣданіе которыхь допу- 
скаетъ возможпость такого спо- 
соба уничтоженія мертвыхъ 
тѣлъ. Сожясеніе допѵскатся не 
ранѣе третьяго дня со времени 
кончины, нрнчемъ, прн малѣй- 
шихъ сомиѣніяхъ въ ді.йствн- 
тельномъ наступлсніи смерти, а 
также вь неестественности ея,
— сожжепіе откладывается. Ио- 
слѣ еожженія труна пепелъ со- 
бпрается въ герметическп за- 
крьшающуюся уриѵ, которая 
либо хоронится, лпбо сохраня- 
ется въ какомъ-ппбудь мѣстѣ. 
Сожѵісепіе уясе похоронениыхъ 
труиовъ не донускается.

—   

Что дѣлать?
Вездѣ говорятъ и пишутъ 

объ эпидеміи самоубійствъ. Об- 
суждаютъ это глубоко-печаль- 
ное явленіе нашей жизни.

Негодуютъ, плачутъ, возму- 
щаются... ІІрислушаемся же къ 
тѣмъ, кго задыхается въ душ- 
ной атмосферѣ пороковъ и раз- 
врата, чья душа бьется въ сѣ- 
тяхъ окружающей лЖи и паде 
ній.

Нѣтъ воздуха! восклицаютъ 
многія изъ нихъ. Душно жить 
въ громадныхъ пышныхъ горо- 
дахъ, среди грандіозныхъ ка- 
менныхъ домовъ, мостовыхъ па 
нелей и... каменныхъ сердецъ 
людей...

Человѣку здоровому, не про- 
питанному міазмами городской 
жизни, не хватаетъ воздуха^ и 
въ такой атмосферѣ онъ какъ 
нѣжный цвѣтокъ сохнетъ и 
увядаетъ.

Ложь, грязь, развитіе все- 
возможныхъ пороковъ и дости- 
женіе личныхъ эгоис*гическихъ

мысли зслѵхъ.
Русскііі человѣкъ только и 

привыкъ что кпвать въ сторо- 
ну иностранца, восхвалять его 
умъ, энергію, культуру и твор- 
чесгво... Будто и въ самомъдѣ- 
лѣ мы на то только и способны, 
чтобы итги на новоду у тузем- 
цевъ, охать и ахать отъ во- 
сторговъ ію пхъ адресу.

Моя національная гордость 
протестуетъ противъ этого 
и цротестуетъ не голословно, а 
изъ самого, такъ сказать, нут- 
ра возмущенной души, воспри- 
нимающей все видимое и иро- 
исходящее.

Если сказать по совѣсти, мо 
гли-бы, напримѣръ, иностранцы 
болѣе талантливо обезобразить 
городскоіі садъ, какъ это дѣла- 
ютъ лучшіе избранники города 
изъ чистокровныхъ русско под 
данныхъ?.. Вглядѣться только и 
невольно сноешь гимнъ чахлой 
растительности сада, въ то вре- 
мя когда тутъ-же рядомъ у доб- 
раго хозяина таковая напоми- 
наегь троиическій лѣсъ, благо- 
словишь скамейки, вросшія въ 
землю и пригодныя развѣ толь- 
ко для сидѣнія на нихъ по ту-

рецки, умилишься, стоя предъ 
раковиной, крыша которой сдѣ- 
лана по точному тину крыши 
больницы и плачетъ во время 
дождя па ноты музыкантовъ и 
т. д. и т. д. ІІусть меня разрѣ- 
жутъ на куски, пусть заставятъ 
сдѣлаться гор. концессіонеромъ, 
или членомъ ярмарочнаго коми- 
тета, но я все-же буду унорст- 
вовать, что чужемецъ и мизин- 
ца нашего не стоитъ по талан- 
тамъ къ обезображиванію того, 
что должно быть красиво, удоб 
но и уютно..,

Кто-то сотворилъ клевету буд- 
то русскій человѣкъ обладаетъ 
рѣдкимъ качествомъ по прояв- 
ленію гостепріимства.., Приз- 
наться, до пріѣзда въ Анапу я 
лично думалъ, что это именно 
такъ, но здѣсь хозяева города 
убѣдили меня въ иротивномъ. 
Ссылаюсь на всѣхъ 2000 го- 
стей, прибывшихъ сюда, что 
ннкто изъ нихъ не видѣлъ еще 
ни одного хозяина города, ко- 
горый нодтвердилъ-бы своимъ 
поведеніемъ, что русскіи чело- 
вѣкъ это образецъ гостенріим- 
ства... Совсѣмъ и даже болыие

наоборотъ. Анапскіе городсісіе 
хозяева, впдпмо переживаютъ 
семейныя неурядицы и вовсе 
потому не С К.Ю Н Н Ы  заниматься 
съ гостями. Вотъ почему новыя 
городскія кунальни ностроены 
на острыхъ камняхъ, зловонія 
камки отравляютъ воздухъ, гор. 
гостипіша остается безт. буфе 
та, тушится элекгричество въ 
раковинѣ, чтобы нагнать уны- 
ніе на гуляющихъ. Да только- 

і

і

ли это!
Разпѣ не въ тѣхъ-же видахъ 

отвлеченія симпатій курсуюіцихъ 
создалась угроза электрической 
забастовки, или не по тѣмъ ли 
соображеніямъ подготовлена цоч- 
ва для оставленія курсующихъ 
безъ насуіцнаго хлѣба. ІІусть 
кто нибудь нопробуетъ оиро- 
вергнѵть справедливость моего 
утвержденія. Будь вы но ино- 
му, какъ я говорю, хозяева го- 
рода, то въ теченіи 3 '/, лѣтъ обя- 
зательно нозаботились-бы исхо- 
датайствованіемъ концессіи на 
электрическое освѣщеніе, по- 
трудились-бы обслѣдовать всѣ 
три заявленія пекарей, преду* 
преждавшихъ еще 1-го мая о 
возможной недостачѣ хлѣба, для 
утоленія голода жителей и го- 
стей...

Кляиусь аптииатіями глас-

ныхъ нынѣшняго состава къ 
окраннноіі части города, оста- 
ющейся безътрогуаровъ исносна- 
го освѣіценія, что я далекъ отъ 
мысли сгустйть краски...

Факты сами за себя гово- 
рятъ куда краснорѣчивѣе словъ. 
Не стыдно-лп, что частная ини- 
ціатива изобрѣгаеть способы 
развлеченія гостеіі н устра- 
иваетъ, какъ это возможио на- 
блюдать на илощадкѣ воал і, за- 
наторіи д-ра Вудзияскаго, ин- 
тересныя пгры, гпмнастическія 
уиражненія и нр для курсую- 
щнхъ, въ то время, когда го- 
родъ въ этомъ направленіи на- 
лецъ о палецъ пе ударигь... 
Не странио-ли, что таже част- 
ная иниціатива поставлена въ 
необходимость изобрѣтать сио 
собы удешевленнаго сообщепія 
города съ иляжемъ, путемъ 
установкп рейсовъ автобуса, въ 
то время, когда хозяева города 
считаютъ это дѣломъ ихъ вов- 
се не касающимся. Подумаешь 
подумаешь н станешь втупикъ: 
впрямь-лн городъ имѣетъ хотя 
бы косвенное отношеніе къ ку 
рорту? Мое дѣло. конечно, сто- 
рона, я человѣкъ здѣсь нриш 
лый, нріѣхалъ и уѣду, а вогь 
госнода избиратели-то, суммиру- 
ютъ-ли они все творящееся па

пхъ глазахъ, учнтываюгь-ли 
они то, что такъ далыне про- 
должаться не можетъ.

Если ужъ ждать къ себѣ го- 
стей съ тѣмъ, чтобы, облегчать 
ихъ здѣсь на всѣ семь шкуръ 
беаъ оетатка, то не грѣхъ, хо- 
гябы. для видимости оказать 
пмъ нѣкоторо вниманіе. Но даже 
дпректоръ гор. банка г. Рад- 
іенко и тотъ задумалт. было 
насолнть курсующимъ и нредло- 
жилъ прекратпть операціи съ 
выдачею ссудъ подъ драгоцѣи- 
ности. Мало ли въ каком ь тра- 
гическомь ноложеніп можетъ 
очутиться къ концу сезоиа кур- 
сующін, лпшенный всѣхъ сіюихъ 
шкуръ и сохраиившій только 
на выѣздъ золотое кольцо, бра- 
слетикъ, серьги или часики. Къ 
счастыо, дума не раздѣлила 
„сиасительной" мыслп дирекго- 
ра гор. баика.

Вь иитерасахъ курорта, какъ 
говорятъ свѣдующіе люди, я не 
вправѣ сказать, что съѣздъ гос- 
тей сюда въ этомъ году неболь- 
но важныіі и разъ объ этомъ 
слѣдуетъ умолчать я, конечно, 
съумѣю сохранить тайау... Но 
это совсѣмъ нё секретъ, что 
мѣстные торговцы и квартиро 
владЬльцы находятся въ боль- 
шомъ уныніи и многіе погова-
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цѣлей— вотъ главные импуль- 
сы нашей горячечной город- 
ской жизни.

Большинство изъ насъ моло- 
дыхъ людей, проводятъ безала- 
берно и безцѣльно день за 
днемъ своей жизни и вся она 
сводится къ тому, чтобы днемъ 
трудится для заработка воз- 
можно большого куска хлѣба, 
а вечеромъ прожигать гдѣ-ли- 
бо остатокъ догорающаго дня.

Грустно говорить объ этомъ, 
но еще грустнѣе сознавать, что 
отрезвленіе послѣдуетъ неизвѣ- 
стно когда... Нѣтъ! Это немы- 
слимо! Чтобы мы сами создав- 
шіе вокругъ себя такую атмо- 
сферу, наконецъ не пробуди- 
лись и не пожелали стряхнутъ 
этотъ ужасный кошмаръ!

А вѣдь это кажется сдѣлать 
очень легко и просто. Нужно. 
чтобы каждый изъ насъ былъ- 
бы поменьше пошлякомъ и 
эгоистомъ, и интерессвался-бы 
жизнью окружающихъ его лю- 
дей. А тогда... Тогда мы будемъ 
сильны, и гдѣ каждый изъ 
насъ не могъ сдѣлать ничего, 
тамъ совмѣстными силами мы 
можемъ очистить сгустившуюся 
атмосферу, и постепенно оздо- 
ровлять нашъ бытъ... Жизнь 
дается одинъ разъ и это не 
надо забывать!

Оздоровленіе нашей цивили- 
зованной, но гнилой жизни не- 
обходимо! Сердце человѣческое 
возмушено— и взываетъ: будьте 
людьми и исчезнутъ кровавые 
призраки! Есть люди чьи мыс- 
ли чистьі и чья душа возму- 
щаетси вредными испареніями

нашего туманнаго безвременья. 
Что дѣлать такому человѣку, 
который съ дѣтскихъ лѣтъ всѣ- 
ми фибрами своей души стре- 
мится къ великой могуществен- 
ной красотѣ природы, чувству- 
етъ въ себѣ огромную силу, 
сжигающую душу, а крыльевъ 
орлинныхъ, крѣпкихъ крыльевъ 
нѣтъ. Есть только обстоятель- 
ства которыя принуждаютъ бо- 
роться за одно лишь сущест- 
вованіе, а душа тоскуетъ, воз- 
мущается прозой жизни, всѣми 
ея ужасами и рвется подальше 
отъ грѣшнаго міра.

Душа стонетъ, плачетъ и не- 
удовлетворенная вѣкъ свой бу- 
детъ плакать!

Скажите. что дѣлать такому 
человѣку? Вѣдь пользы обще- 
ству, которой такъ жаждетъ его 
душа, онъ не принесетъ. Въ 
немъ слишкомъ мало физиче- 
ской силы и энергіи. Что дѣ- 
лать?

Продолжать существованіе 
или... или... проститься на вѣ- 
ки съ этимъ свѣтомъ, гдѣ такъ 
много пошлости, гдѣ судьба 
жестока, а люци требуютъ лишь 
личнаго счастья. Это болѣзнен- 
ное „что дѣлать"— какъ эхо 
надорванныхъ струнъ звучитъ 
въ нашихъ городахъ...

И когда нѣтъ отклика, нѣтъ 
привѣта, эти струны замираютъ 
въ прощальномъ похоронномъ 
аккордѣ. Да надо освѣжитъ 
жизнь, надо найти утерянные 
идеалы, ибо нѣтъ силъ жить 
въ душной атмосферѣ...

Безъ лучей! Безъ воздуха!
Ф. П. Касиновъ.

Государ.страховаиіеірабопія саиаторіи Герианіи '\

Созданъ зародышъ возможно- 
сти появленія на соѣтъ цѣ- 
лаго ряда лечебно - коопера- 
тивныхъ институтовъ, а въ 
связи еъ ними возможность но- 
явленія „рабочей медицины“ 
(въ наралель медицинѣ земской 
и инымъ ея видамъ начиная 
военной н кончая тюремнол).

Эти своеобразніле инсгптуты, 
германскихъ рабочихъ вырослп 
какъ грибы нослѣ доясдя въ 
два десятилѣтія. Несомні.нпо, 
что н трудовыя конѣйки рус- 
скихъ рабочих'ь, слитыя въ 
милліоны рублей,— могутъ быть 
использованы н направлепы 
различно. Ихъ можно „замари- 
новать“ (какъ это уже и нред- 
нолагается) частыо ігь заиас 
ный капиталъ, на нокуііку <()он- 
довъ юсударственной ренты... 
но ихъ можно обратить н въ 
лечебныя сооруженія н санато- 
ріи,— это былъ бы болѣе осно- 
вательный — изапасный“ капн

*) См. Л. 24.

талъ, чѣмъ фонды правитель- 
ственной ренты. Эти милліоны 
можно распылить, выдавая одни 
только конѣечныя вспомоіце 
ствованія нолачугамъ больныхъ 
или раснредѣлить какъ уилату 
зе леченіе по частновладѣльче- 
скимъ больннчнымъ предпрія- 
тіямъ городскимъ псмскпмъ, 
больницамъ; но ихъ монсно ча 
стію нложпть и на устройство 
своихъ болышць, па устроіістно 
рабочихъ санаторій и разно- 
образныхъ рабочихь коопера- 
тивовъ.

Въ дѣлѣ создапія грандіоз 
пыхъ лечебиыхь кооперагнвовь, 
практнка германскихъ })абочпѵь 
п 20-лѣтніі'і оиыгь ея строи 
тельства является, какь :-)То дав- 
но уясе прнзнано пзслѣдопате- 
лями этого воирос і,—образцемъ 
для рабочпхъ всЬхі. странъ. 
Изумительиые уснѣхн гермаи- 
сісихъ рабочпхъ въ областп по- 
лнтическаго стронгельства ска- 
зались яркоіі орнгинальностью

и въ дѣлѣ борьбы съ туберку- 
лезомъ и иными болѣзнями. 
Здѣсь, какъ и во веемъ букетѣ 
политическаго творчества гер- 
манскаго пролетаріата,— рабочія 
санаторія — этогъ маленькій 
цвѣточекъ „бѣлой ромашки“—  
не составляетъисключенія... Два 
принципа нитаютъ этотъ цвѣ- 
токъ; ему привиты двѣ особен- 
пыя черты на германской поч- 
вѣ: 1) грандіозный кооператив- 
ный размахъ въ практическо- 
хозяйственной и финансовой 
сторонѣ, и въ чнсто медицин- 
скомъ отношеніи 2) колоссаль- 
ное примѣненіе принципа сана- 
торнаго и климатическаго ле- 
чснія. Медицинскій принципъ 
и методъ Бремеръ-Дейтвелера— 
нашелъ здѣсь свое полное осу- 
ігествленіе и далъ блестящіе 
результаты. Слѣдуя ему своихъ 
больныхъ товарищей (особенно 
туберкулезиыхъ) рабочіе рѣши- 
ли лечить не въ городскихъ, 
или иныхъ лѣчебницахъ. Со 
сказочной быстротой рабочіе 
Германіи стали строить санато- 
ріи, не смущаясь затратами де-

сятковъ милліоновъ рублей на 
созданіе своихъ ѵлѣчсбныхъ го- 
родковъи. Законодательнымъ пу- 
темъ они добились льготнаго 
тарифа цо желѣзнымъ дорогамъ, 
для больныхъ слѣдующихъ въ 
цѣляхъ климатическаго лѣченія 
Теперь кассы стягиваютъ де- 
сятки тысячь туберкулезныхъ 
п иныхъ больныхъ пе въ фаб- 
рично-заводскія лѣчебныя „мо- 
рилки“ не подъ фабричныя 
трубы городовъ, а въ самой 
начальной зачаточной стадіи 
болѣзни, послѣ детальныхъ из- 
слѣдованій и діогноза сиеці- 
алистовъ своевременно десятка- 
ми тысячъ вырываютъ больныхъ 
изъ „пасти промыиіленпаго п*к- 
ла“ и неребрасываютъ въ раз- 
ные уголки Германіи, гдѣ имѣ- 
ется наиболѣе выгодная комби- 
нація природітыхъ ' лечебныхъ 
рессур<?овъ: озона, морскихъ со- 
лей, грязевыхъ и минераль- 
ныхъ водъ, горнаго климата, 
хвои воздуха и свѣта.

Н. Шпакъ.

(IIр  о долже н іе сл ѣ дует ъ).

Танцевальный вечеръ. Устроенный 
въ пятницу, въ гор. курзалѣ, танце- 
вальный вечеръ для дѣтей, привлекъ 
много, какъ малолѣтней, такъ и 
взрослой публики. Хотя танцуюіцихъ 
было немного, тѣмъ не менѣе, дѣ- 
тишки чувствовали себя весело, а, 
глядя на нихъ, настраивалнсь на доб- 
рый ладъ ихъ папаши и мамаши... 
Не дурно было бы въ антрактахъ 
между танцами устраивать игры, въ 
которыхъ могли-бы участвовать и не 
танцующіе дѣти... Сезонъ начинаетъ 
входить въ свои права.

Дума На сегодня, въ 5 ч. вечера, 
назначено. взамѣнъ не состоявшагося 
въ прошлое воскресенье, очередное 
засѣданіе думы, обсужденію которой 
подлежитъ нѣскоЛько весьма важ- 
ныхъ вопросовъ: Неужели и на этотъ 
разъ г.г. гласные не удостоятъ сво- 
имъ посѣщеніемъ думскій залъ.

Охотничье о-во. Анапскимъ обще- 
ствомъ правильной охоты, подано въ

городскую управу заявленіе, съ хода- 
тайствомъ о предоставленіи о-ву 
исключительнаго права пользованія 
городской землей, съ цѣлью развитія 
правильной охоты. Дума, по нѣкото- 
рымъ причинамъ, это ходатайство от- 
клонила.

Электричество. Угроза электриче- 
ской забастовки, благодаря ѳнергич- 
нымъ представленіямъ мѣстнаго по- 
лиціймейстера М. А . Левитеса, по- 
видимому, отсрочена на болѣе или 
менѣе, продолжительный срокъ. ,3а- 
бастовщику" Германсу отпущено нуж- 
ное количество угля, который, за от- 
сутствіемъ средствъ, онъ не могъ 
пріобрѣсти, и дѣло обошлось: городъ 
не будетъ пока погруженъ въ мракъ.

Пріѣздъ. Сегодня ожидается въ 
Анапу Ея Превосходительство С. I. 
Бабычъ.

Прибыло. 14 іюня въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
58 чел. а всего съ 1-го мая 2068

риваютъ о томъ, что въ Анаиѣ 
уже готовъ цѣлый рядъ новыхъ 
трубъ, для соотвѣтственнаго при 
ихъ содѣйствіи вылета въ тру- 
бу. Это, понятно, очень пе 
чально п тѣмъ болѣе достопнъ 
удивленія тотъ удивительный 
фактъ, что по иниціативѣ лю- 
бителя глотанія векселей г. Ма- 
евскаго, жители Анаиы рѣзкой 
чертой нодраздѣлены на вѣрую- 
щихъ и не вѣрующихъ иравос- 
лавныхъ. Мнѣ передаютъ, что 
только ио нниціативѣ многобо- 
гобоязливаго бывшаго гласнаго 
Маевскаго, дума согласилась 
на закрытіе всѣхъ торговыхъ 
заведеній въ день чествованія 
храмового праздника Онуфрі- 
евской церкви. Взгляды св. си- 
нода и бѣжавшаго изъ Анапы 
глотателя векселей Маевскаго 
въ принципѣ діаметрально про- 
тивоиоложны. Въ то время, 
когда синодъ занятъ вопросомъ 
о сокращеніи праздничныхъ 
дней, Маевскій, а вмѣстѣ съ 
нимъ и дума считаютъ полев- 
нымъ увеличить число праод- 
никовъ, съ прекращеніемъ тор- 
говой жизни. Въ наличномъ 
результатѣ получается формен- 
ной курьезъ, чтобы не сказать 
болыие. Вѣрующими православ- 
ными иочему-то признаются

только торговцы, вь то время, 
какъ прпвославные, состоящіе 
на службѣ въ правительствен- 
ныхъ учрежденіяхъ, кредитныхъ 
обществахъ и т. д. голословно объ- 
являются не вѣруюіцимн. Вѣдь 
въ то время, когда всѣ торго- 
выя заведенія, но случаю хра- 
мового ираздннка, были закры- 
ты, казначейство, банки и эти 
производили обычныя операціи.

Между тѣмъ, нѣкій  обыватель, 
стиснувъ зубы и сжимая кула- 
ки жаловался мнѣ...

—  Жрать иечего, съ голоду 
пухнемъ и Маевекаго вспоми- 
наемъ, чтобы ему тяжко икну- 
лось тѣмь, гдѣ оно сейчасъ на- 
ходится..

А вирочемъ, ну его къ шуту 
все это...

Солнышко такъ ласково грѣ- 
етъ, очарозательное море такъ 
неудержено манитъ на лоно 
своихъ трепещущихъ волнъ 
что, право, неохога больше на 
щупывать факты и фактики изъ 
нашей общественной жизни.

ЭмеФЪ.

Открытоеписьмо.
Іьъ Анапскому Городскому Го- 

ловѣ М. М. Лапареву.
Милостивый Государь, 

Міі хаилъ Михайловичъ!
Я увѣренъ, что не ошибусь, 

если скажу, что проснувіпись 
утромъ 13-го, Вы, уважаемый 
Миханлъ Михайловпчъ, вспом- 
ннлн, какъ наканунѣ г. Е. Ско- 
юбогатыхъ неожиданно объя- 
вился комнаніономъ г. „Гер- 
манса“ , какъ Вы изволите вы- 
іажаться. Внрочемъ, было-ли 
-)го для Васъ неожндаииостью 
суднть не берусь. Долженъ ска- 
зать, чго выступленіе г. Скоро- 
богатыхъ, повид-имому#' иредпо- 
лагающаго скоро разбогатѣть, 
замѣстивъ собою г. Германса, 
избавило думу отъ непріятной 
необходимости быстраго разрѣ- 
шенія неотложнаго вопроса, въ 
интересахъ населеція.

Цѣнность появленія г. Ско- 
эобогатілхъ, какъ мнѣ иоказа- 
тось, была весьма понятна 
Вамъ, уважаемый Михаихъ Ми- 
хайловичъ, такъ-какъ, когда 
одинъ изъ гласныхъ потребо- 
валъ отъ г. Скоробогатыхъ лпч- 
наго объясненія но вопросу о 
неожиданномъ его появленіи 
на поверхности элекртическпхъ 
волнъ, нослѣ 2-хъ лѣтняго та- 
инственнаго исчезновенія, Вы 
сумѣли сътактичностью, достой- 
ной образцоваго Предсѣдателя, 
избавить его отъ неиріятной 
перспективы попасть въ пере- 
крестный огонь донроса.

Врочемъ, полагаю, что г. Ско- 
робогатыхъ не сказалъ-бы того, 
чего не нужно, и не ноказалъ- 
бы договора своего съ г. Гер- 
мансомъ отъ 28 іюля 1911 г.

Право, напрасно безпокои- 
лись..,

Далѣе, быть можетъ, вамъ 
вспомнилось, чго въ своемъ до- 
кладѣ Думѣ по дѣлу Германса 
виноватъ— яГерманеца“ , в ы
умолчали о томъ, что унрава 
4-го февраля 1910 г., заключая

концессюнныи договоръ съ г. 
Германсомъ и заявивъ, что она 
дѣйствуетъ на основаніи жур- 
нальнаго ностановленія город- 
ской думы 2-го того-же февраля, 
забыла уномянуть, кѣмъ и ког- 
да таковое было утверждено.

А, быть можетъ, постановле- 
ніе то, въ моментъ совершенія 
договора, никѣмъ и не было 
утверждено!

Не потому-ли концессіонныіі 
договоръ на 19 лѣтъ и заключенъ 
былъ домашнимъ, а не ногарі- 
альнымъ порядкомъ.

Вѣроятно, нотаріусъ не приз- 
налъ—бы Унраву правоснособ- 
ной къ совершенію такового...

Вотъ, все это вы забылп упо- 
мянуть, но— не бѣда.

А  затѣмъ вы сказали, что до- 
говоръ отъ 4-го февраля 1910 
'ода— „нредварительный“ Ког- 
да-же будетъ заключенъ насто- 
ящійУ.

Видно,— никогда, такъ какъ 
предпріятіе г. Германса, про- 
сущесгвовавъ 3 года, нынѣ до- 
живаетъ свои нослѣдніе дни но 
винѣ... Внрочемъ оставимъ эготъ 
непріятный для васъ вопросъ.

И чтобы тамъ ни говорили 
эазличные крикуны, о гаанта- 
жѣ, несомнѣнно одно:— не дасть 

Дпмбопуло въ кредитъ угля 
конецъ гермаповскому электрн- 
честву, дастъ,— будетъ работать 
станція, нока хватитъ угля.

Нанрасно вы, Михаилъ Ми- 
хайловичъ, не предложили на 
обсужденіе Думы важнаго во- 
проса о снабженіи г. Германса, 
но крайней мѣрѣ на время сезо 
на, необходимыми матеріалами. 
Надо думать, какія-либо выс- 
шія соображенія номѣшали это- 
му... Жаль, убѣдились-бы тог- 
да, что со стороны г. „Герма- 
нса“ нѣтъ никакой нонытки 
къ шантажу.

Упомянулъ о шангажѣ и хо- 
чу спросить васъ, кстати, не 
вспомнилось-ли вамъ въ утро 
13-го іюня и о томъ, что вы 
не остановили, какъ надлежало 
Предсѣдателю нетолько город.

скои думы, по и всякаго благо- 
пристойнаго собранія, гласнаго 
г. Прокоповича, когда онъ, иоль- 
зуясь преимуществомъ своего 
положенія въ отгороженномъ 
мѣстѣ, назвалъ заявлеиіе г. Гер- 
манса актомъ шантажнымъ, а 
вдохповителемъ его на такой 
шагъ объявилъ его повѣренна- 
го, будучп освѣдомленнымъ, что 
таковымъ состою я.

Знаетъ-ли г. Прокоиовичъ, что 
такое шантажъ?

Но въ данномъ случаЬ, каігь 
нѣтъ шантажа, такъ ніѵгь н 
вдохновителя. Какія матеріаль- 
ныя выгоды могъ иреслѣдовать 
г. Германсъ, объявивъ о своеіі 
несостоятельности, какъ нред- 
принимателя? Ровио никакихъ. 
Простая, здоровая логика гово- 
ритъ, что нродержаг.шись зиму, 
г. Германсу не было пикакого 
расчета останаливать дѣло лѣ- 
томъ, когда заработокъ удваи- 
вается. Только дѣйстппгелыіая 
несостоятелыюсть и мог.ма прп- 
нудить его къ этому.

Въ банкахъ критическое по- 
ложеніе дѣлъ г. Германса дав- 
но уже было извѣстпо и на 
г.г. заправилахъ города лежала 
обязанпость своевременпо освѣ- 
домиться о положеніи дѣлъ 
своего концессіонера.

А всиомнили-ли, накопецъ, 
многоувалѵаемый Мпхаилъ Ми- 
хаііловичъ, вы еще и о томъ, 
какъ иеодпократно вы упоми- 
налп о какихъ-то „людяхъ съ 
улицы“ , вмѣшавшпхся въ дѣло 
г. Германса? Е с л і і  не вспоми- 
нали— жаль. Хотѣлось-бы пре- 
достеречь васъ не дѣлать та- 
кихъ оиасныхъ выиадовъ.

Не нанишите-лп вы миѣ, о 
чемъ еще вспоминалн утромъ
13-го іюня, вставъ отъ сна... 
Скверное это-ІЗ  е число и вос- 
поминанія были тоже всѣ, вѣр- 
но, скверныя...

Помощн. присяжн. повѣрен.
М. Дьячковъ-Тарасовъ.

ГІо Кавказу,
Самоубійство гимназистки.
Въ Ессентукахъ отравилась 

гимназистка Печникова полу- 
чившая двойку по алгебрѣ.
б мѣс. тюрьмы за перепечатку 

карикатуры.
Въ Ваку Редакторъ журпа- 

ла „Джигитъ" Карканові. за 
иеренечатку безъ разрѣшененія 
цензора рисунка журнала „ Й іт -  
р ііс ів в іт и я "  на балканскую те- 
му приговореиъ окруяснымъ су- 
домъ на шесть мі.сяцевъ зак- 
іюченія въ тюрьмѣ, и изданіе 
на всегда прекраіцено.

По РоСоІИ
Ужасный случай.

Въ селѣ Добровѣ у кресть- 
янина Ивана ІДерба взбѣсилась 
собака и укусилащенка кресть- 
янина Храпко. Послѣдній сталъ 
замѣчать, что іценокъ его ку- 
саетъ норосятъ и лошадей, и рѣ- 
шилъ, что изъ него выйдеп» 
хорошая собака.

Въ это время въ Дуброкѣ 
гостила жительница сосѣдняго 
села Маковищи Евдокія Куш- 
неръ. Щенокъ Храпко ей очеиь 
ионравилск, она тайно нохнти- 
ла его и новезла кь себѣ.

Здѣсь бѣшеный іценокъ ие- 
кусалъ самое Кушнеръ, ея отца 
и мужа, бывшаго у нихъ крест. 
Сачко, а также другихъ собакъ, 
лошадей и норосятъ. Его носа- 
дили на цѣпь но онъ сорвался 
и побѣжалъ по дорогѣ обратно 
въ Дуброву.

Бѣшеный іценокъ забѣжалт. 
въ лежанця ио дорогѣ деревни 
Ольницу и Утѣху. Въ Ольни- 
цѣ его схватила кр-ка Федора 
Кислая, которой онъ такжеион-
равился, но нослѣ того, какъ 
онъ искусалъ ее и ея подругу 
Татьяну Чанько, его прогнали. 
Въ У  гѣхѣ онъ искусалъ троихъ 
дѣтей кр. Бликевнча. По доро- 
гѣ  щенокъ бросился на другихъ
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собакъ, лошадей и поросятъ н 
всѣхъ пскуеалъ.

Въ селѣ Погостъ онъ также 
покусалъ нѣсколькнхъ человѣкъ 
и массу животныхъ. Послѣ это- 
го щенокъ вернулся въ свою 
деревню. Его владѣлецъ Петръ 
Храпко водворилъ щенка къ 
себѣ во дворъ и то.іько нослѣ 
того. какъ онъ покусалъ его 
жену Лукерыо и сына Илью, 
Храпко рѣпіплъ, что со віен- 
комъ что-то пеладное, н обра- 
тнлся къ ветеринару. Щенокъ 
оказался бѣшенымъ.

Можно себѣ иредставить 
ужасъ н тревогу въ деревняхъ. 
Дали знагь полнціи. Началось 
ноголовное нстребленіе собакъ. 
Весь домашній скотъ былъ изо- 
лированъ.

Всѣхъ 16 чел., покусанныхъ 
іценкомъ, отправили на минскую 
пастеровскую станцію.

Загранчиыя навісіія.
Охота на человѣка.

Ожесточеннѣпшая охота на 
человѣка, и иритомъ умалишен- 
наго, состоялось 7 (20) іюня въ 
Тулузѣ на глазахъ толпы въ 
нѣсколько сотъ человѣкъ.

Нѣкто Морисъ Реііно, моло 
дой еще человѣкъ, содержав- 
шійся въ убѣжпщѣ для умали- 
шенныхъ, „обманулъ“ бдитель- 
ность своихъ сторожей и „скрыл- 
ся“ въ саду, принадлежащемъ 
убѣжищу.

Началась погоня. Несчаст- 
ный безумсцъ, вооруженный 
ножо.мъ, ирыгалъ, спасаясь отъ 
своихъ нреслѣдователей, по ска- 
ламъ, на которыхъ разбитъ садъ, 
и довольно ловко швырялъ кам 
нями въ настнгавшихъ его.

Выло около одиннадцати ча 
совъ утра. Послѣ иолучасовой 
іонкн сторожа, увѣренные, что 
Рейио не можетъ никуда скрыть 
ся изъ сада, оставили его на 
время въ нокоѣ.

Въ 12 часовъ иогоня возоо 
новилась. На этотъ разъ ирес- 
лѣдователи вооружились дуби- 
нами. И усилія ихъ увѣнчались 
усиѣхомъ: Рейно былъ настиг- 
нутъ у рѣшетки сада и убитъ 
дубииами, размозжившими ему 
черепъ.

Когда читаешь, что такія ве- 
щи ироисходятъ во Франціи, 
страшно становится за евроней- 
скую культуру...

/Аеждународный парламентъ.

Фурнье выстуннлъ съ цроек- 
томъ нредложить нравйтельству 
вступнть съ другими велнкими 
державами въ нереговоры объ 
ооразованіи междуыароднаго 
парламента.

Скорый . . .
Товаро-пассажіф.
Смѣшанный

7 час. вчч. 
1 час. ноч. 

10 час. утр.

Ма Новороссійскѵ

Почтовый 
Пассажирскій . 
Скорый .
Товаро-пассажир.
Смѣшанный

1 час. дня. 
10 час. ноч. 
10 час. утр.
5 час. утр.
6 час. веч.

Р Д С П И С А Н І Е
Автобусы, курсирующіе между Во- 
долечебницей В. А. Будзинскаго и 

Санаторіей .Бимлю къ",

О ТХ О Д Я ТЪ :

Отъ водолечебницы в ь  гор Анапѣ:

1. В ъ  8 съ половиною часовъ утра,
2. .  9  ,  .
3. . 10 . .
4. .  1 часъ дня,
5. 3 съ  половиною часовъ дня,
6. .  6 . .  веч.

Отъ санаторіи „Бимлюкъ":

1. В ъ  7 часовъ утра,
2. .  9'
3. „ 10
4. . 12 съ  пол. дня
5. .  3 час.
6. .  6  часовъ веч.

Плата за проѣздъ отъ Водолечеб- 
ницы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе- 
дическій Институтъ —  —  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 Пушкинской, ІІІ-я 
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. .Бимлю къ".

До известковыхъ зав. однн. 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. ожид- по соглаш.

2) ЗА ПРОВОЗЪ ПАССАЖИР. О ТЪ  ГОР. 
АНАПЫ  Д О  СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И О ТЪ  СТ.

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ЯНЯПЫ:
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 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.

3) 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 чгсу ночи до 6 
час. утра по всѣмъ мѣстамъ 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.

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

* .  6 . (2. 8. Д.
Дѣтская плоіцадка ОТКРЫЛНСЬ ДЛЯ ПОСЪЩЕНІЯ ДѢТЕЙ

съ 9 ч.до 11 утра я съ 5 ч.до 7 ч.в.
условія можно узнать въ кассѣ на площадкѣ нротивъ куналенъ

на Пескахъ.

в.

1' а с н и с а н і с .  
Руссмаго 06-ва Пароі. і  Т о р г ш і

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Пятниц. раноутромъ 
кругов. 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. Лв 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Смѣсь.
Четверть вѣка хорошей лѣтней 

погоды.
Французскій астрономъ Моро пред' 

сказываетъ, что отнынѣ и вплодь до 
1935 года лѣтняя хорошая логода бу- 
детъ отличаться рѣдкой и особенной 
устойчивостью. ГІеріодъ постоянныхъ 
дождей, такъ долго приносившихъ 
большіе убытки Западной Европѣ. за- 
кончился. Предсказаніе это является 
результатомъ долголѣтнихъ наблюде- 
ній Моро надъ солнцемъ и его пят- 
нами. Однако, по его мнѣнію, до 1919 
г. хорошей лѣтней погодѣ будетъ со- 
пуствовать стихійныя катастрофы—  
землетрясенія, магнитныя бури, взры 
вы подземныхъ газовъ и т. п.

Снравочный отдѣль.

отъ станціи „ Т О Н Н Е Л Ь Н О Й "  
На Екатеринодаръ.

(по мѣстиому времени). 
Почтовый . . .  5 час. веч.
Пассажирскій . . 7 час. утр.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Въ г. АНАПѢ», въ центрѣ, близъ моря, въ домѣ Н. А. К Р Ю К О ВО Й, 
по МАЛАМИНСКОМУ ПРОСПЕКТУ, съ выходомъ и на другую САДОВУЮ 

УЛИЦУ, противъ ГОРОДСКОГО САДА и КУРЗАЛА,

Отдаются Квартиры ..... .....
п Барекііі Особннкъ о 7 комнатахъ

верхній этажъ

гакѵке Отдѣлыіын Меблироііашіын Козшаты
съ электрич. освѣщзніемъ, съ правомъ пользоваться и роскошнымъ садомъ. 

По желанію со столомъ. Объусловіяхъ справиться у ВЛАДѢЛИЦЫ .

Объявленія.
Нлассная даиа Моек. Кнст.

зн. хорошо яз. и музыку, ищетъ уро- 
ковъ. Видѣть лично 1— 3 Серебря- 
ковск. ул , д. Руденко. ч. п .в .З — 3
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ДАЧА
На бер. моря въ мѣст. Джеметэ за 
сан. д-ра Будзинскаго 2 д. земли соб. 
берега 26 с., д. каменный новый со 

служ. Тамъ же продает.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

съ постройками. Спрос. тамъ же или 
въ О-вѣ Взаим. Кред. Герасима М 
МАСЛОВА.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

ПРЯВЛЕНІЕ.

Пушкинская, рядолъ съ аптской, противъ Иллюзіона.

!! ВНИМАШЮ ДАМЪ!!
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ извѣстной ф*рмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняются по самымъ псслѣднимъ моделямъ. 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглашенію и на дому. м.

„рісскіа
с_>

Дача ЕВСЬЕВОИ
І І е с к к ,  Д ж с и е т н н е к а я  у л н ц а .

Дсвожу до свЬдѣнія уважаеі-іой курсовой публики, что въ са- 
момъ негіродолжительномъ времени мной будетъ открыта пер- 

воклассная столовая. 0  днѣ открытія, будетъ извѣщено.

в. Съ Поч. Евсѣева.

Пароходство Росеійскаго 06-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

И М Ѣ Ю  ЧЕ СТ Ь  Д ОВ Е С Т Н
до свѣдѣнія, что при оптовомъ скла 
дѣ вина и пнва, на Пушкинской ул 
въ собственномъ домѣ, имѣется въ про- 
дажѣ въ большомъ количествѣ порож- 
нія винныя бочки, вмѣстимостью отъ 
50 до 65 ведеръ. Цѣны умѣренныя.

ОТДАЕТа КВАРТИРА
отъ 2 до 5 комнатъ, съ злектриче- 
скимъ освѣщеніемъ, вблизи санаторіи 
доктора Будзинскаго, Рождественская

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Четв. рано утромъ 
Субб. рано утромъ 
Іонед. рано утромъ

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Вторн.— поздно веч. Отходъ на Одес 
Пятн.— поздно веч.
Воскр.— поздно веч.

ул., № 36.

су по окончаніи 
операцій.

Азовсио-Чериоморсш іароходстю
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
.ГРИГОРІЙ КОЗЛОВЪ*).

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

Анапы въ 8 час. утра

II Р И X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 7 '/і час. вечера 

.  Новороссійскъ въ 11 час. утра.

Т А К С А
1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ 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
а свыше получасов. ожиданія рас 

четъ плат. производ. по часамъ 
До санат. Будзинскаго на .пескахъ  

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

8—1

М узыкальный
/ИАГАЗИНЪ

Е. [.
к. Греяеская ул., I?  4.

ОТДАЕГСЯ ІІОМЪЩЕНІЕ
подъ ПИВИУЮ съ плошадкой и те- 
рассой. Узнать въ редакц. ч. д. 3— 3

ШОРТѴСШШШЕ.
Санаторія .,Лучезарнав“

открыта съ 1-го і ю і і я  і ю  1-е Октября, для лѣченія страдаюіцпхъ 
болѣзнями ішіцеварнтелыіыхъ органовъ печени, желчныхъ ну- 
гей, нарушенія обмѣна нещесивь (подагры), ожирѣнія, аргеро- 

склероаа, болѣзней кровн н сосудовь, емфиземы н астмы.

ІЪЧЕІІІЕ ОЕМиГОРСКОІІ МІІІІЕСАЛЫІОІІ ІІОДОІІ,
иш....— ■ тождественной Ессентунамъ I»  17, -. . .

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

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

съ санаторіею «БИМЛЮКЪ>.
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахига, малокров'.я, золотухи, всевозмож- 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про 

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

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

авгобусы.

Д й № Ъ
П Р О Д А Е Т С Я

Бульваръ— Гудовича и Сереб- 
рянная 20— 21. в.— 4 -

ГОТОВЛЮ
и репетирую по всемъ предметамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Терская 
ул., д. Соколова 13. Спросить СтарО' 
сельскую. в. ч. в. 3-

С К Л А Д Ъ

5. Г.
Продажа коксу, антрацита кузнечна- 
го, газогенераторскаго, дровъ, дре 
веонаго угля и огнеупорнаго кирпи 
ча. Керченская улица противъ Го 
родской управы. м

Мчзішя у ір е я ш  Д-ра I I  В р ш г о .
Саиаторія, Водолѣчебішца іі Грязелѣчебница

для лѣченіі привычныхъ запоровъ, геморроя, малярія, невоастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна всществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи слеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз-
растовъ. При/лѣненіе преимущественно физическихъ /летодовъ
лѣченія Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи-
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду-

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріемъ ежедневмо отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4—7 вечера. По Воскресеньятъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

В і і и я а и і ю  м ѣ с т н о й  и и р і ѣ з ж е і і  і іуііликм

Т Е И Л Ы Я °  М 0 Р Ш  ЯЛ В А Н Н Ы
въ домѣ М. Н. ВОМАНДКСА, по Церковной улицѣ

ежеднеппо открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго энстранта и мыла „Н  И Л Ъ“ .

Печатано вь тии. А.. Д. Васанько въ Анапѣ. Редакторъ-иадатель И. Іі. Остромыслеисиій.


