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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
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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 N° 54.

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

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

Медицинсній указатель гор Днапы.
Д — ръ

Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И І І 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., 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- 

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

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

лова.

Химихо-Бактеріологическій
кабинетъ

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

КОЛТЫШ ІНЪ.
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
Д Ѣ ТС КІЯ  болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Вудзинскаго.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е  М Е  Н 0  В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникЬ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ.

Внутреннія и дѣтскія болѣзни. 
Пріемъ отъ 9 до 11 час. утра и отъ 

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

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, М; 29, по Пуш- 

кинской ул.

Докторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеновичъ-Каіценко.
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.
Женскія, внутреннія болѣзни и акушерство 
Пріемъ ежедневно отъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки - 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

А Т Л А С Ъ .
Внутренкія, дѣтскія, ушныя, носовыя 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 107,— 12 утра и 5 -  

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск. 

д, А Бондаренко.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
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  ледицины
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 БОЛѢЗНИ. Пріемъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

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

противь Пушкинской улицы.

Докторъ

Д. Э. СПОДІІЛИ.
Женскія, дѣтскія  и акушерство отъ
9— 12 час. утра и отъ 5 —7 час. веч. 

Керченская ул., д. Афуксаниди.

въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 
соб. домъ, около Казначейства.

Пріемъ анализовъ ежедневно отъ  
12 до 2 час. дня.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0 .  С. Гумидевская.
Массажъ инъецкій 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

В Е Р Н Е Р Ъ .
Лѣченіе, пломбированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5— 6 ч. веч. Пуш- 

кинская, д. 26, Дмитр.ева.

Зубной врачъ
Г. И. Степаповъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

анэстезіею.
Нріемъ отъ 8 —2 ч. дня. Воскресем 

ская у ., соб. д., № 8.

Зубной врачъ

II. Ю. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удален 

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

іе

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
АН4ІІСКАЯ Г0Р0Д0КАЯ УИРАВА
симъ объявляетъ, что въ помѣщеніи Городекой Думы имѣетъ 

быть 23 сего Іюня 1913 года отъ 4 чае. иечера

І1[іедкарніельиое Избираіельное Иоиѣіцаиіе
подъ иредсѣдательстБомъ А. И. Л А Т Ы Ш Е В А , для избранія въ

гласные

АіійПСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
на четырехлѣтіе 1913— 1917 годовъ.

ГІримѣчаніе: Въ совѣщаніи допускаются сужденія только по избранію 
кандидатовъ въ гласные, въ случаѣ возбужденія другихъ вопросовъ, Пред- 
сѣдатель совѣщанія обязанъ немедленно закрыть собраніе.

Городской Голова М. Лапаревъ.
3— 1 Городекой Секрегарь Д. Гродскій.

Фирма сущ. съ 1900 года.

Киннанію уважа енои иуолнки.

Якушерка ічассажистка

А. В. Цадеждш-Краснова
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

Молочно-Кефириая и Кондитерская 

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.
• • /Ѵ іо р ож е н но е  и в о с то ч н ы р  сл а д о сти . —------------

При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

РЕКОМ ЕНДУЮ ТСЯ П Р іЬ З Ж И М Ъ  ВЪ  АНЙПУ

Мебдиров. комниты „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 ч_.днымъ 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.

Д окторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкедьштейнъ
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 АКУШ ЕР- 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч. 
утра и 4— 6 вечера. Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари.

Докторѵмедидины
Григорій Лььовичъ

А Н Т 0 К 0 Н Е Н К 0 .
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

К Р Ь І Л О В Ъ .
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 .Лучезарную* 
для леченія на Семигоргкомъ курортѣ

Татіана Іустиновна

д и д ы к ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМ НАНАСТИ- 
КА  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕНА и КР 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

Д Р О Т О І І О И О В А .
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Гіріемъ: 3 ч. д.—  
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде- 
ственская д. № 22, близъ санаторіи.

Агнеса Яковлевна

Ё А У  Ш М А Н Ъ .
Акушерство, подкожныя вспрыскива- 
н’я и уходъ за больными. Ежедневно 

отъ до Р по^олудни.
Т же пр. а ю іо  очень дешево ме- 
дицинскія книги. Керченская ул., №34.

В И О В Ъ  О Т К Р Ы Т А Я  Г О С Т И И И Ц А

вблизи моря, 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 совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

Театръ „ И Л Л Ю З і О Н Ъ "
Пушкинская улица, домъ Мумулова.

Съ 23-го Іюня, 1913 г., полная перемѣна картинъ въ 4  отдѣленіяхъ.
Спѣшите видѣть. Только два дмя.

ДЪВУШКА 
БЕЗЪ ОТЧИЗНЫ

въ 3 частяхъ, драма происходитъ на 
границѣ двухъ балканскихъ государ.

Хроішка Гомоиъ «V 8 б.
видовая.

ь щ ш о д а д ш
сильно комическая.

ОТПУОКПБКЯ ПІПНИНО ДЛЯ ИГРЫ ПО ЧПСАМЪ.

Ж Е Ш  ВЗЯТЬ
на прокатъ ПІАНИНО на два мѣся- 
ца. Адресъ: Рождественская ул., № 45, 
во дворѣ. 5— 2

9 ^̂ <ѵ:

Е уя ен Р вавтато р і
къ дѣтямъ со знаніемъ французскаго 
языка. Личныя переговоры отъ 11 до 
12 час., меблироаанныя комнаты „Мос- 
ква“ Александровымъ. 3— 2



2. А Н А П  А - К У Р О Р Т Ъ Л? 31-й.

О Б Ъ Я
Бюро Учредителей Акціонернаго Общества Электричсскихъ 

Трамваевъ въ гор. Анапѣ и его окрестностяхъ приглашаетъ
всѣхъ Гг. учредителей

в ъ  О й щ в в  О о а р а н і е
30-го чксла сего іюня мѣсяца б ъ  6 часовъ зечера,

въ помѣщеніе Ананской І'ородскоіІ Думы,
для сужденій по вопросамъ:

1) 0  наступающемъ 17-го числа Іюля с. г. срокѣ силы Вы- 
сочайше утвержденнаго Устава Общества 25-го Мая 1912 года.

жепіи въ офицерскомъ корпусѣ.
Іѵомитетъ „Едииеиіе и прог 

ресь“ для упроченія своего по- 
ложенія въ Анатоліи рѣшплъ 
отправить въ влавнѣйтіе горо- 
да делегаціи и учредить иовые 
уніонистскіе клубы для ироти- 
водѣйстяія оішозиціи. ■ Задача 
делегацій -удостовѣриться въ 
преданностп комитету началь- 
никовъ гарнизоновъ, жандар- 
мовъ и огсранить отъ должно- 
сти нодозрительныхъ.

оій«і'ъ і іе ч іт і .
Въ „Русск. Вѣдомостяхъ" зем-

2) Разсмотрѣніе 
наго и денежнаго.

отчета Бюро Учредителей административ-

3) Знакомство съ условіями и мѣстонахожденіями въ дан- 
ное время учредительной кассы и установленіе порядка хране- 
нія ея на будущее время. .

4) 0  выборѣ ликвидатора Группы учредителей и двухъ къ 
нему ассистентовъ, для ликвидаціи дѣлъ въ томъ случаѣ, если 
сооруженіе желѣзнодорожной линіи Анапа— Тоннельная будетъ 
осуществлено какимъ-либо обществомъ безъ участія Общества 
Трамвая.

5) Нѣкоторые друг. вопросы, по предложенію членовъ, ка- 
кіе Общее Собраніе найдетъ допустимыми къ разсмотрѣнію въ 
предѣлахъ своего Устава 25 Мая 1912 года.

Предсѣдатель Бюро Я. БОГОЛЮ БОВЪ.

Около Гос. Думы.
Правые требуютъ возстанов-

ленія тѣлеснаго наказакія.

За іюдиисыо 36-ти иравыхъ 
членовъ Гос. Думы внесепо за- 
конодательное предположеніе по 
нопросу о борьбѣ съ наруши- 
телями общественной тишины и 
иорядка. Иниціаторы предлага- 
ютъ образовать при церквахъ 
особыя ііФнечительства въ цѣ- 
ляхъ усиленія религіознаго во- 
снитанія и обузданія антина- 
ціональпой и безрелигіозной 
иечати. Въ качествѣ репрессив- 
ной мѣры предполагается воз- 
стаповить наказаніе розгами. 
По постановленію волостного 
суда за нарушеніе тишииы и 
иорядка въ общественномъ мѣ- 
стѣ и за появленіе въ пьяномъ 
видѣ налагаетея нака«яаніе отъ

трехъ до семи ударовъ. Винов- 
ные въ томъ же дѣяніи вблизи 
храма нодвергается отъ 10 до 
20 ударовъ, виновные въ нане- 
сеніи обиды окружающимъ сло- 
вами или дѣйствіемъ— къ нака- 
занію отъ 7-ми до 15-тн уда- 
ровъ. ІІр и  повтореніи нроступ- 
ка виновные выселяются въ 
Сибирь по постановленію сель- 
скаго и волостного схода.

На Балканахъ.
Броженіе въ турецкой арміи.

Пребываніе военнаго минист- 
ра і і о д ъ  Чаталджей и восііре- 
щеніе посылать въ главный 
штабъ газеты, осуждающія казнь 
приговоренныхъ запокушеніе на 
Махмудъ Шефкета, свцдѣтель- 
ствуетъ о продолжающемся бро

скіи врачъ разсматриваетъ ре- 
зультаты „ землеустройства “ съ 
точки зрѣиім деревепской сани- 
таріи. Оказывается, что, благо- 
даря хуторскому началу, сани- 
тарія сдѣлала шагь назадъ.

Взять хотя бы важный для де- 
ревенской Россіи вопросъ — сспо: 
прививаніе. Вездѣ практиковалось 
поселенное оспопрививаніе. Теперь 
селеній нѣтъ, а есть лишь едино 
личныя владѣнія.
Результаты зтого улсе н ска 

зались.
Число оспопривнтыхъ порази- 

тельно сокращазтся Это сокраше- 
ніе отмѣчается уже и въ земскихъ 
медико-статистически.чъ бгаро.
То же самое замѣчается и 

относительно эпидемій. Органи- 
зація общественнаго }’хода за 
больными стала невозможна.

Прежде не приходилось наблю- 
дать того, что приходиться видѣть 
теперь: лежитъ вся семья въ тифу, 
и возлѣ нѣтъ никого; это прихо- 
дится наблюдать даже въ богатыхъ 
семьяхъ.
Наконецъ, затрудненіе косну- 

лось и водоснабженія.
Водоснабженіе вообще ухудши- 

лось на хуторахъ. Возвращаются 
снова къ болоту. къ весеннимъ лу- 
жамъ, къ талому снѣгу и проч. 
Это происходитъ на нашихъ гла- 
захъ. Колодцевъ почти нѣтъ на 
хуторахъ. Воду возятъ за версты и 
даже носятъ.

Ннутреннін нзвістія.
Еврейскія и/чена.

Въ печати появилось на дняхъ 
сообщеніе, что министерствомъ 
внутреннихъ лѣлъ разослаиы 
губернскимъ учрежденіямъ сиис- 
кн еврейскихъ именъ и проз- 
виіцъ и что сдѣлано это съ 
цѣлью облегчить выполненіе 
новаго циркуляра министерства 
о заирещеніи евреямъ подьзо- 
ваться хрисгіанскими именами

Сообщеніе это не отвѣчаетъ 
дѣствительности: ии указыва-
емаго циркуляра, ни списковъ 
еврейскихъ именъ миниетер- 
ство внутреннихъ дѣлъ не из 
давало; вопросъ о запрещеніи 
евреямъ пользоваться христіан- 
скими именами, согласно разъ- 
ясненія правптедьствующаго се- 
ната отъ 3 мая сего года, иод- 
лежитъ разрѣшенію въ законо- 
дательномъ порядкѣ.

---- -  -

Фантазія.
Спалъ я или на яву— не 

знаю, но помню, что проснув- 
шееся солнце, нѣжно было при- 
поднято гирляндами розъ и 
стало плыть надъ изумрудны- 
ми лугами, отражаясь сквозь 
утренніе туманы въ зеркальной 
поверхности озерныхъ водъ.

Снѣжной бѣлизны прозрач- 
ныя нимфы соткали для солн- 
ца трельяжъ изъ голубыхъ не- 
забудокъ и взявъ въ руки шел 
ковыя возжи, :тали править ба 
бочками и синими стрекозами.

Исчезли утренніе туманы, 
погасла и звѣзда востока, слы- 
шенъ лишь шелестъ крылатыхъ 
возницъ, да струи позади плы- 
вущей ладьи.

ІІлыли мимо горъ, долинъ, 
деревень, городскихъ поселеній.

Въ храмахъ Божіихъ зажига- 
ли огни, благовѣстомъ сзывали 
молящихся на утреннее пѣсно- 
пѣніе.

Далекимъ эхомъ неслась о 
немъ слаза и рано въ полдень 
и на закатѣ свьтлыхъ дней.

Зокругъ плели вѣнки изъ 
нарциссовъ, ландышей и сирени.

Природа рядилась цвѣтами 
расцвѣтшей весны.

Плыли и снѣжныя облака 
по небосклону.

На вершинѣ пути пріостано- 
вились крылатыя возницы, буд- 
то для отдыха среди полуден- 
наго зноя.

Граціозныя нимфы присталь- 
но глядѣли вдаль, въ сторону 
«оваго предстоящаго имъ пути.

Застыла и природа, когда 
солнце совершило полпути

А тамъ въ отдаленіи, розы 
снова плетутъ золотую сѣть, 
чтобы принять солнце и опу 
стить на ложе, прикрывъ зла 
томъ и пурпуромъ водныхъ рав- 
нинъ.

Огни стали гаснуть, конецъ 
пути все ближе надвигался,

сомкнулись и очи усталаго свѣ- 
тила.

Повѣяло хладомъ ночной вла- 
ги, только трель соловья по- 
слышалась въ кустахъ вокругъ 
уже почернѣвшаго зеркальнаго 
пространства озерныхъ водъ.

Усталыя нимфы— русалки, 
окончивъ свой длинный путь, 
стали на ночлегъ собираться 
въ водахъ, то луною озарен- 
ныхъ, то мракомъ прикрытыхъ, 
вмѣстѣ съ луною, ушедшею за 
темныя тучи черной ночи.

И. 0 іи.

ш р о су о жел.-дор.
ВѢТБН.

Предсѣдатель об-ва но по- 
стройкѣ трамвая Анапа-Тон- 
нельная г. А. С. Боголюбовъ, 
въ отвѣтъ на свое письмо отъ 
12 сего іюля, получилъ отъ 
предсѣдателя правленія Влк. 
ж. д. слѣдующее письло:

„Считаю долгомъ своимъ по- 
ставить васъ въ извѣстность, 
что вслѣдствіе пожеланія гор. 
Анапы, предоставившаго сооі- 
вѣтственныя средства, произво- 
дятся об-вомъ Влк. ж. д. изы- 
сканія вѣтки въ гор. Анапѣ, 
которыя теперь еще. не кон- 
чены.

Ввиду сего не представляет- 
ся возмсжнымъ въ настоящее 
время выяснить, можетъ— ли 
оыть осуществлена постройка 
означеннои вѣтки, и поэтому 
вопросъ о сооруженіи таковои 
на средства оо-ва дор. не могъ 
быть внесенъ на разсмотрѣніе 
общаго собранія акцюнеровъ 
об-ва Влк. жел. дор. Во вся- 
комъ случаѣ выясненіе вопроса 
о трамвайномъ электрическомъ 
подъѣздномъ пути, казалось бы, 
представляется вполнѣ цѣле- 
сообразнымъ противопоставить 
рельсовому пути магистральна- 
го типа, тѣмъ болѣе, что по- 
видимому сооруженіе послѣд- 
няго, по первоначально полу- 
ченнымъ даннымъ, обусловле- 
но весьма крупными работами, 
что можетъ Оьггь избъгнуто въ 
значительной мѣрѣ, проектируя 
вѣтку перваго типа— трамвай- 
наго съ электрической энер- 
гіей ;‘ .

Прошу принять увѣреніе въ 
совершенномъ уваженіи и пре- 
данности. Вашего покорнаі о 
слуги В. Печковскій.

Письмо Н Ъ  Т С Т \ ) Ш І ( Ѣ .
Дорогая тетушка! Ваша ио- 

стоянная забота обо мнѣ и тотъ 
трогательный интересъ, кото- 
рый вы ироявляете въ отношеніи 
чуждой вашему сердцу Анапы, 
ставитъ васъ въ моихъ глазахъ 
выше Лысой горы, украшаю- 
щей окрестности нашего го- 
рода.

ІІе  вѣрьте, тетушка, гнуснымъ 
сплетнямъ, будто на пляжѣ ку- 
паются вмѣстѣ мужчины, жен- 
іцины, дѣти и лошади. Эта 
сплоіпная выдумка нашихъ за- 
вистливыхъ соиерниковъ, гото- 
выхъ утопить насъ въ ложкѣ 
воды, лишь-бы сманутъ къ се- 
бѣ лишняго курсующаго. На 
нляжѣ такъ - же хороіпо и 
вольготно, какъ въ Эдемѣ и 
увѣряю васъ, тетушка, здѣсь 
положительно отсутствуютъ ка- 
кіе-бы то нибыло соблазны, 
•гакъ какъ при присутствіи цѣ 
лой арміи Еввъ, на лицо нѣтъ 
ни единаго дерева съ занрещен- 
ными яблоками. Мягко плещет- 
ся игривая волна, страстно ло 
бызающая п серебро песка, и 
обожженныя ножки купалыцицъ 
и противныя тѣла цинично от 
кровенныхъ мужчинъ. Люблю 
тетушка, слушать мягкій го- 
воръ лазоревой бѣгущей вол- 
ны... Она ноетъ убаюкивающую 
иѣснь любвп, шепчетъ о да- 
лекомъ свѣтломъ и невозврат- 
номъ счастьи.. Иногда волна 
сердится и лютуетъ... Тогда въ

эопотѣ ея возможно слышать 
многое, о чемъ „полезнѣе“ бы- 
іо бы молчать. Вотъ чудится 
обличающій голосъ, раскрыва- 
ю іцііі исторію иостройки горо- 
домъ морскихъ тенлыхъ ваннъ, 
вотъ доносится скрежетъ зубов- 
ный нѣкоего директора. соби- 
рающагося четвертовать меня 
только за то, что не пою ему 
дифирамбовъ, которыхъ онъ 
совершенно не заслужилъ и т. д. 
и т. д...

Хорошо, тетушка, на пляжѣ! 
Любо-весело глядѣть на маме- 
некъ, которымъ отъ нечего дѣ 
лать, достается въ удѣлъ любов- 
ио относиться къ своимъ дѣ 
тямъ, сотнями болтающимся 
въ водѣ, барахтающимся въ 
нескѣ, оглашающимъ воздухъ 
звонкимъ ни кѣмъ не сдержи 
ваемымъ смѣхомъ. Здѣсь по 
истинѣ маленькій дѣтскій рай, 
гдѣ жаркое солнце покрываетъ 
бронзоіі нѣжное тѣло дѣтишекъ 
и зажигаетъ глазки ихъ здоро- 
вымъ, беззаботнымъ весельемъ...

Жаль только взрослыхъ, ко- 
торыхъ, какъ я слышалъ, зани- 
маетъ серьезная забота о со- 
зданіи здѣсь отдѣленія о-ва 
нооіцренія мучительной екуки... 
Надо-же, тетушка, и взрослымъ, 
не наплодившимъ цыплятъ, чѣмъ 
либо занять свой бездѣйствую- 
іцій мозгъ... Неудивительно но 
этому, что получившій огласку 
фактъ о готовящемся въ Анаиѣ

грандіозномъ концертѣ - балѣ, 
уже приковываетъ къ себѣ все- 
общее вниманіе и до крайней 
стенени разжигаетъ нетернѣ- 
ніе... чІто-же касается веего про- 
чаго, то, выражаясь философ- 
ски, все обстоитъ блгонолучно. 
Съѣздъ по маленьку да ноле- 
гоньку увеличивается, судя но 
свѣдѣніямъ адреснаго стола, не 
оповѣщающаго насъ объ отли- 
вѣ курсующихъ. Зато, тетушка, 
норадую васъ добрымъ симп- 
томомъ, окрылившимъ даже и 
мои надежды... М нѣ довелось 
случайно подслушать разговоръ 
дрогалей, отъ нечего дѣлать, 
ведшихъ мирную бесѣду и, мо- 
жете себѣ нредставить на чемъ 
они порѣшили!

—  Братцы, не горюй... Вотъ 
изъ Кисловодска къ намъ на- 
валитъ публика, да богатая, да 
важная, заработаемъ, дастъ 
Богъ...

А  вѣдь это, тетушка, для 
самоутѣшенія великолѣпнѣйшая 
идея...Не все еще, значитъ, ио- 
теряно... Море не высохнетъ, 
виноградъ носпѣетъ и все обой- 
дется, какъ нельзя лучше. Про- 
слышатъ курсующіе, что у 
насъ новая дума, узнаютъ, что 
здѣсь возникаетъ серьезное 
спеціальпое о-во, для развитія 
курорта и полетягь сюда, какъ 
бабочки на безоиасную электри- 
ческую ламночку. Нріѣдете сю- 
да сами и убѣдитесь, что я 
былъ тысячу разъ въ квадратѣ 
цравъ...

Въ заключеніе своего ннсьма, 
тетушка, не могу не подѣлигь-

ся съ вами тѣми нѣсколькими 
эадостными минутами, которыя 
выпали вчера на мою долю. 
М нѣ разсказывалп:

—  Въ коицѣ 1911 года, или, 
оыть моясетъ, іп, началѣ 1912 
года, умирающая сейчасъ ду- 
ма имѣла сужденіе о поддерж- 
кѣ  субсидіен въ 5000 рублей 
мѣстной часгной гимназіи, для 
которой иначе нришолъ быматъ.

Судилн, рядили гласные и 
премудро разсудили:— болыле 
двухъ тысячъ не давагь. Нри- 
шолъ, зпачнтъ, гимназіп магъ. 
Дум скій  залъ нереполненъ ро- 
дителямп, нервы которыхъ па- 
пряжены до крайнеіі стенени и 
вдругъ такой случай! Гробо- 
вое подавленное молчаніе, прер- 
ванное чьимъ-то нервно возбуж- 
деннымъ голоеомъ.

—  Стыдно госнода! >1 чело- 
вѣкъ малосостоятельный, но не 
могу рѣшить иначе... Даю вамъ 
свои три тысячи рублей па гим- 
назію...

Сказалъ и заплакалъ...
Говорягь что ири этихъ не- 

ожиданныхъ словахъ думскій

залъ чуть не взорвало отъ аппло- 
дисментовъ, утверждаютъ, что 
сами но себѣ зажглись не горѣв- 
ийя дотолѣ элекгрическія лам- 
почкн, что дало поводь кому-то 
крикнуть:

— Да здраветвуетъ свѣтъ ..
Я узналъ фамнлію человѣка, 

который отдавалъ нослѣднее 
на просвѣщеніе... Это В. I I .  
ІІиленко, котораго ие удостои- 
лп выбора въ гласные...

Тетушка! нравы теперь измѣ- 
нилпсь. Таже Дума, что отка- 
зала на гимназію въ 1911 году, 
краснво завершила свои ііолно- 
мочія еднногласнымь учрежде- 
ніемъ двухъ стинендій въ выс- 
шихъ учебпыхъ заведеніяхъ, 
для двухъ молодыхъ людей изъ 
анапскихъ мѣщант».

Ег^о... Предстоящіе выборы 
гласныхъ дадутъ намъ насгоя- 
щихъ гласныхъ, вы сами те- 
тушка, понимаете каісихъ...

А  теиерь прощайте..,
Вашъ племянникъ КОКО.

Съ нодлиннымъ вѣрно 

Э.МСФЪ.
аьяяиаяа.'.

ѵ а п к т  ш ш -
Въ Анапу въ послѣдніе года, 

начиная съ 1907 года, съѣзжа- 
лось пріѣзжей публики все 
больше и больше. И самимъ 
жителямъ города и пріѣзжей 
публикѣ казалось, что Анапа 
стала твердо на путь развитія, 
какъ курортнаго мѣста, что

увеличеніе съѣзда обезпечено 
и на будущее время. Но про- 
ходитъ нѣсколько лѣтъ, и уже 
съ прошлаго года стало замѣт- 
но, что пріѣздъ не только не 
увеличивается, но даже падаетъ.

Чѣмъ объяснить такое на 
первый взглядъ странное яв-
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Х р оника.
Пріѣздъ Вчера въ Анапу прибылъ 

наказный атаманъ Кубанскаго ка- 
зачьяго войска, начальникъ Кубан- 
ской области генералъ-лейтенантъ 
М. П. Бабычъ, съ супругой С. I Ба- 
бычъ

Панихида. Вчера въ 10 час. утра, 
въ часовнѣ во имя „Всѣхъ святыхъ” , 
что у городскихъ воротъ, соборне со- 
вершена была панихида по генералъ- 
аншефѣ И. В. графѣ Гудовичѣ и вои- 
намъ, въ количествѣ 85 офицеровъ и 
3000 нижнихъ чиновъ, павшихъ 
1791 году, при взятіи крѣпости Ана- 
па. Напанихидѣ присутствовапи пред- 
ставители военнаго вѣдомства и дру- 
гіе молящіеся. Представители города, 
въ лицѣ гор управы блистали сво- 
имъ отсутствіемъ

Благодарность. Герой русско-япон- 
ской войны георгіевскій кавалеръ 
Владиміръ Шварцбургъ, раненый подъ 
Тюренченомъ и на Путиловской соп- 
кѣ  восьмью пулями, прибывшій въ 
Анапу на излеченіе въ санаторію д-ра 
Будзинскаго, проситъ насъ отъ его 
имени выразить благодарность В. А 
Будзинскому за благопріятное леченіе 
и доброе къ нему отношеніе, во все 
время пребыванія его въ санаторіи.

телеграммы

Черная доска. Насъ просятъ обра- 
тить вниманіе покупателей молоч- 
ныхъ продуктовъ, на вывъшенную на 
базарной площади черную доску на ко- 
торой санитарнай комиссіей буду.тъ 
отмѣчаться фамиліи лицъ, у кото- 
рыхъ будетъ обнаружено плохое молоко

Ловъ рыбы. За послѣдніе дни ловъ 
бароули значительно увеличился 
вслѣдствіе чего цѣна на нее, съ 15 
коп. за фунтъ какъ было въ началѣ 
лѣта, упала до 5 коп. за фунтъ.

Избирательное собраніе. Напоми- 
наемъ изОирателямъ ооъ имѣющемъ 
состоятся сегодня въ 4 часа дня, въ 
помѣщеніи гор. управы предвыбор 
номъ собраніи, для обсужденія кан- 
дидатуръ въ гласные гор. думы.

Прибыли. 21 іюня въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
151 чел. а всего съ 1-го мая 2У^5 
человѣкъ.

Температура воды в ъ12  час. дня
20 градусовъ.

ЛОДЗЬ. Вслѣдствіе забастов- 
ки ткачей закрыта шерстяная 
мануфактура „М ю нхенъ '.

А Р М А В И Р Ъ . Градомъ вы- 
бито 30,000 десятинъ хлѣбовъ. 
Убытку 300,000.

IІ,А Р И Ц Ы Н Ъ . Рыболовнымъ 
надзоромъ на пароходныхъ при- 
станяхъ конфисковано, болѣе 
полумилліона пудовъ маломѣр- 
ной рыбы.

ЗЯГРДНИЦЕЙ.

Л О Н Д О Н Ъ . Сербская миссія 
сообщила Рейтеру о результатѣ 
трехдневнаго сраженія. Болгары 
отброшены но всей линіи. Сср- 
бы захватили 30 орудій, взяли 
въ плѣнъ 3000. въ томъ числѣ 
60 офицеровъ. Сербы потеря- 
ли убитыми и ранеными 1000, 
потери болгаръ зпачительнѣе 
гораздо.

У С КЮ Б Ъ . Болгары пыталнсь 
спуститься къ р ѣ кѣ  Кливалака- 
вицы и къ жел. дор. въ Сало- 
лоники, но были отбиты. Суда 
привозятъ раненыхъ. Сегодня 
ироѣхало въ Бѣлгородъ 111 илѣн- 
ныхъ болгарскихъ солдатъ 17 
офицеровъ, 2 врача іЗ-го полка. 
Сраженія на лѣвомъ берегу Сле- 
говской рѣки  и рѣки  Брегаль- 
ницы продолжаются, носятъ 
ожесточенный характеръ.

Н Ь Ю -ІО Р КЪ . Во всей стра- 
нѣ очень много случаевъ хо- 
леры и солнечнаго удара. Въ

одномъ Чикаго послѣднія три 
дня 185 случаевъ.

Л И С Ъ . Забастовка порто- 
выхъ рабочихъ распространи- 
лась на нѣсколько другихъ пор 
товъ, въ томъ числѣ на портъ 
,.Ферсоффорсъ“ .

Забастовка оказываетъ весьма 
неблагопріятное вліяніе на ходъ 
угольнаго дѣла. Свыше 10,000 
тыс. углекоповъ въ Луизіанѣ и 
южной Ш отландіи лишились 
заработка.

ЛО Н ДО НЪ . Изъ различныхъ 
частей Англ іи направляются въ 
Лондонѣ 42,000 суфражистокъ 
— сторонницъ мирной тактики, 
намѣревающихся организовать 
ег субботу въ Гайдъ-паркѣ гран- 
діозную демонстрацію въ поль- 
зу женскаго избирательнаго 
права.

С-«—

Жел. дор. хроника.
Гіомощь больнымъ въ поѣз- 

дахъ.

І іо  предл<зженію министерст- 
путей сообщенія вводится обя- 
зательная медицинская номощь 
въ всѣхъ поѣздахъ дальняго 
слѣдованія изъ ІІетербурга на 
курорты и въ лѣчебныя мѣста 
Крыма и Кавказа. Каждый та- 
кой поѣздъ будетъ сопровождать 
врачъ и фелыиеръ. Для нуждъ 
больныхъ будетъ спеціально 
приспосабливаться отдѣленіе въ 
служебномъ вагонѣ.

СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТ60.
Уборка растеній*).

(Окончаніе).

-

Вті болѣе сѣверныхъ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ тепла недостаточно 
для должнаго высушиванія хлѣ- 
ба иримѣняегся сушка снопово- 
го хлѣба въ помѣщеніяхъ 
(срубахъ), нагрѣваемыхъ или 
дымомъ отъ нечи, иомѣщаемой 
внѣ строенія (овинъ), или тен- 
ломъ, отъ внутренней иечи 
(рига).

ІІримѣняются также и снеці- 
альныя сушилки для зерна— 
зерно сушилки.

ІІр и  уборкѣ растенін, кромѣ. 
простыхъ ручныхъ орудій уио- 
требляются, какь упомянутовы- 
ше, и особыя сложиыя машины,

*) См. № 30.

какъ напр. косилки— для тра- 
вы, жнейки, или жатки, только 
срѣзающія хлѣбъ, и жатки-сно- 
новяза.іки, убирающія хлѣбъ 
въ видѣ готовыхъ сноповъ.

Работа жатвенными машина- 
ми во много разъ нревышаетъ 
ручную рабогу.

IIр и  уборкѣ травы и ея суш- 
кѣ , также при собираніи обо- 
роненныхъ колосьевъ нримѣня- 
ются конныя грабли.

Въ настоящее время суіцест- 
вуетъ уже много и другихъ 
машинъ для уборки, нередви- 
женія и складыванія сѣна и соло- 
мы: сѣноволокуши, или сѣноску- 
чиватели, сѣнокидальники, сѣ-

леніе?
На дняхъ мнѣ пришлось го- 

ворить на эту тему съ извѣст- 
нымъ въ Россіи докторомъ, ко- 
торый уже нѣсколько лѣтъ сря- 
ду посѣщаетъ Анапу, и тотъ 
мнѣ прямо указалъ на причи- 
ну этого явленія. Малокул> 
турная дума и малокультурная 
управа не могутъ понять нуждъ 
курорта и пріѣзжихъ, и город- 
ское хозяйство, пока оно бу- 
детъ вестись такъ, какъ оно 
ведется послѣднія нѣсколько 
лѣтъ, приведетъ къ полному 
прекращенію роста Анапы, какъ 
курорта. Ю. Д. Пиленко, И. Д. 
Толмазовъ и В. И. Пиленко 
дали толчекъ развитію курорта, 
нынѣшнее же городское упра- 
вленіе занято совершенно дру- 
гимъ. Такъ сказалъ мнѣ док- 
торъ и я его отлично понялъ. 
И въ самомъ дѣлѣ, пріѣздъ къ 
Будзинскому увеличивается. 
Надъ этимъ приходится заду- 
маться обывателю. Почему та- 
кая разница? Такая разница, 
которая бьетъ анапскаго обы- 
вателя по карману? А вотъ по- 
чему. Будзинскій все свое вре- 
мя, весь свой трудъ отдаетъ на 
развитіе своего дѣла, которое 
обслуживаетъ пріѣзжую къ не- 
му публику. Онъ улучшаетъ 
свои лечебныя заведенія, рас- 
ширяетъ ихъ. Но въ то же 
время онъ не занимается кон- 
куренціей ни Съ обывателями, 
ни съ управой. Онъ не откры- 
ваетъ ресторановъ, не строитъ 
купаленъ, курзаловъ, не выпи 
сываетъ музыки и не устраи-

ваетъ танцевальныхъ вечеровъ. 
Вполнѣ понятно, что энергія 
его, направленная только на 
улучшеніе и расширеніе собст- 
венно его дѣла, приноситъ ви- 
димые плоды въ видѣ увеличе 
нія числа посѣщающихъ его.

Но совершенно не тѣмъ за- 
нято городсксе управленіе. Го- 
родское благоустройство во 
всѣхъ его видахъ, которое долж- 
но было бы стоять на первомъ 
планѣ у культурнаго городско- 
го управленія, у насъ отходитъ 
на второй или вѣрнѣе на зад- 
ній планъ. И  мы видимъ дѣй- 
ствія, которыя должны нѣкото- 
рыхъ удивлять, другихъ возму- 
щать и третьихъ приводить въ 
веселое настроеніе. Н  въ са- 
момъ дѣлѣ, городское управле- 
ніе, вмѣсто того, чтобы поддержи- 
ватьвовсемъ создателя курорта 
Будзинскаго, начинаетъ съ нимъ 
конкурировать. Будзинскій имѣ- 
етъ теплыя ванны и городъ 
строитъ ихъ. Будзинскій заво 
дитъ песочныя ванны и городъ 
сейчасъ же туда же. Будзин 
скій лечитъ грязевыми ванна- 
ми и городъ тоже.

На такую конкуренцію и сред- 
ства откуда то находятся и 
средства солидныя. Въ 1911 г. 
построили зданія на пескахъ, 
зимой ихъ разбило, въ 1912 г. 
ихъ воэобновили и перестроили, 
въ Этомъ году все передѣлыва- 
ется вновь и возводится солид- 
ное каменное зданіе. Кто душа 
этой конкуренціи? Чья эта ра 
зумная иниціатива? разумная 
настолько, что все время при-

ходится передѣлывать и пере- 
страивать? И  по какому праву 
городское управленіе тратить 
городскія деньги на конкурен- 
цію съ Будзинскимъ въ то же 
время, какъ не обслужены не- 
обходимѣйшія потребности го- 
рода по благоустройству? Не- 
ужели не послѣдуетъ за это 
возмездія?

И  наконецъ, неужели обыва- 
тель не пойметъ, что ему уже 
и теперь приходится отдувать- 
ся своими боками за такое ве- 
деніе городского хозяйства? 
Квартиры и теперь пустуютъ, 
а что будетъ дальше, когда го- 
родское управленіе займется 
всецѣло водолеченіемъ, грязе- 
леченіемъ, песколеченіемъ, воз 
духолеченіемъ, а съ будущаго 
года и электризаціей? и когда 
всѣ вопросы городского благо- 
устройства забудутся совершен- 
но и когда для нихъ не оста 
нется никакихъ средствъ? Бѣда, 
коль пироги начнетъ печи са- 
пожникъ. Бѣда городу Анапѣ, 
если и впредь у города— курор- 
та будетъ такое некультурное 
городское управленіе.

Большое спасибо доктору, 
который далъ толчекъ моимъ 
мыслямъ и далъ возможность 
имъ вылиться въ такой простой 
и ясной формѣ.

Зетъ.

ноподъемники и другія тому 
подобныя.

Обмолотъ или выдѣленіе зе- 
ренъ изъ колосьевъ у насъ 
нроизводится употребленіемъ 
каменныхъ катковъ, при ^поль- 
зованіи особо иодготовленными 
площадками, гармапами.

Существуютъ для этого еще 
и особыя молотилки— ручныя, 
конныя и паровыя.

Сохраняются разнаго рода 
сѣмена въ спеціальныхъ амба- 
рахъ, съ надлежащею вентиля- 
ціею и удобствами, ири обра- 
щеніи съ зерномъ, при чемъ 
необходимо имѣть въ виду за- 
щиту отъ мышей п вредяіцихъ 
хлѣбному зерну насѣкомыхъ, 
хлѣбной и зерновой моли, так- 
же амбарнаго долгоносика.

Въ послѣднее время для хра- 
ненія болыпихъ массъ хлѣбна- 
го зерна строятся особые хлѣб- 
ные элеваторы.

Солома хорошо сохраняется 
въ скирдахъ подъ легкимъ на- 
вѣсомъ. *М якину (иолову) мож- 
но сохранять въ сараяхъ, на 
чердакахъ или иодъ навѣсами 
съ низко опускающеюся кры- 
шею.

И. 0 — ій.

По Кавказу.
Съ курортовъ.

Настроеніе на Кавказскихъ 
курортахъ въ этомъ году не изъ 
блестящнхъ, москвичей, петер 
буржцевъ въ эгомъ сезонѣ 
очень немного. Заграничные 
курорты огбиваютъ отъ Кавка 
за даже его страстныхъ ноклон- 
никовъ. И  это вполнѣ понятно.

Сейчась вся публика въ Ес- 
сентукахъ — нублика больная, 
лѣчаіцаяся, и ей нриходится 
очень нлохо... Ваннъ нѣтъ,— ни 
соляно-щелочныхъ, ни сѣрно- 
щелочныхъ. Больного занисы- 
ваютъ пятисотымъ кандидатомъ 
и объявляюгь ему, что его оче- 
■редь наступитъ этакъ въ но- 
ябрѣ... Больному остается или 
ѣздить иринимать ванну въ Пя- 
тигорскъ, или вымаливагь слу- 
чайную ванну, или искать раз- 
ные „обходные" пути. Не луч- 
ше обстоигъ дѣло и съ водой... 
Чтобы нолучить стаканъ воды 
номеръ 4-й надо нродежурить 
у стараго источника часа три, 
у новаго— часа два. Каждый 
день можно наблюдать чудо- 
вшцные яхвосты“ у этихъ ис- 
точниковъ...

Единственный урегулирован- 
ный сейчасъ вонросъ—это во- 
просъ квартирный. Въ послѣд- 
нее время въ Ессентукахъ но- 
настроили множество новыхъ 
домовъ, и комнатъ масса,— мѣ- 
стнымъ домовладѣльцамъ ири- 
шлось сильно спустить цѣны.

Обращаясь къ мѣстнымъ зло- 
бамъ дня, надо отмѣтить въ 
Ессентукахъ— борьбу докторовъ 
съ старшимъ врачемъ уиравле- 
нія Ильинымъ, который, цензи- 
руя медицинскія объявленія, 
вычеркиваегъ но личному усмот- 
рѣнію  сиеціальность врачей, не 
цризнаетъ такой области меди 
цины, какъ урологія, не при- 
знаетъ эманаціи радія и т. и 
На засѣданіи медицинскаго об- 
щесгва выразили протестъ 
Ильину и рѣшили съ нимъ бо- 
роться.

никъ вспыхнулъ пожаръ въ Мод- 
ржеевѣ. Пожаръ начался въ ев- 
рейскомъ домѣ, но захватилъ и 
сосѣднія зданія и сталъ угро- 
жать мѣстной синагогѣ.

„Когда евреи желая спасти 
свитки Библіи, стали выносить 
ихъ изъ синагоги",— пишетъ 
корреспонденгъ названной га- 
зеты, — „собравшаяся въ значи- 
тельномъ количествѣ толиа ио- 
ляковъ не только не желала 
оказать помощи ири спасеніи 
но, наоборотъ, приняла по от- 
ношенію къ евреямъ угрожа- 
ющій тонъ, бросая въ окна кам- 
ни, выбившіе нѣсколько оконъ“ .

Не помогли увѣщеванія мѣ- 
стной власти, чиновниковъ та- 
можни и пограничной стражи.

Н икго  изъ мѣстныхъ жителей 
не участвовалъ въ борьбѣ съ 
ножаромъ.

Въ среду, модржеевскій до- 
мовладѣлецъ еврей Шарфъ за- 
мѣтилъ во дворѣ своего дома 
иодкрадывавшагося къ сараю 
подростка съ факеломъ.

Ііойманный съ ноличнымъ, 
подростокъ въ ирисутствіи ио- 
лицш и жандармовъ сознался, 
что онъ съ другими иодростка- 
ми наканунѣ облили кероси- 
номъ сгорѣвшія зданія и иодо- 
жгли ихъ, и что собирался под- 
жечь домъ ПІарфа. Подростокъ 
назвалъ своихъ товарищей, уча- 
ствовавшихъ въ этомъ преступ- 
леніи.

Слѣдствіе ведется энергично.
Какъ  и въ Нонтновѣ, и здѣсь 

— наиболѣе ужасно новеденіе 
толпы,— жителей поляковъ, от- 
равленныхъ антисемитской аги- 
таціей.

Кто является физическими ви- 
новниками этихъ дѣяній,— вы- 
яснитъ судъ, но все польское 
общество, но м нѣн ію „Р г2е&1асіа“ 
не можетъ не безиокоится, ког- 
да на лицо такіе симитомы 
внутренней жизни края.

Бъ Модржеевѣ ('иодъ Сосно- 
вицами) расиросгранены юдо- 
фобскіе листки„Сгагеіа Рогаппа^

„К и і^ е г  
„органы

(2 ^гозве), „ Ів к г а " ,
Х а^1оЪіа“ —  всѣ эти 
иечати*4 находятся нодъ мораль- 
иой эгидой націон.-демократін.

Гіо Росо іи
Поджоги въ Модржеевѣ.

Не уснѣли затухну гь „велюн 
нскіе факелы“ , какъ нолицей- 
скія власти въ Модржеевѣ аре 
стовали семерыхъ иодростковъ 
занимавшихся иоджогами еврей- 
скихъ жилищъ ио наущенію 
сгаршихъ.

Арестованы: Ка-іуга— Іблѣтъ , 
Кособубскій— 11 лѣтъ, Блащикъ
—  Іблѣтъ , Индржеякъ— 13 лѣтъ, 
Іончикъ— 13 лѣтъ, Яворка— 11 
лѣтъ и Яворскій— 11 лѣтъ.

Какъ сообщаетъ Р гие^іа і. 
С ойгіе ііпу^, въ минувшій втор

Загранічиыя нзвѣетія.
Парижская семья.

Моды идугь изъ Парижа. 
Імъ иодчиняемся мы безиреко- 

словно. И все-таки надо надѣ- 
яться, что иослѣдняя иарижская 
мода у насъ не нривьется. Разъ 
за разомъ окружный судъ доб- 
заго города Парижа очугился 
нередъ слѣдующей иаразрѣши- 
мой проблемой. М -т е  Б. и гра- 
финя Солье нросили судъ воз- 
становить ихъ въ иравахъ женъ. 
По ихъ словамъ, онѣ голько 
изъ газетъ узнали о разводѣ и 
только изъ газетъ освѣдомились, 
что мужья ихъ вторично жени- 
лись. По ихъ словамъ, такое 
превращеніе произошло слѣду- 
юіцимъ образомъ. Мужья ш - т е  
Б. и графини Солье (къ слову 
сказать друзья и дальніе родст- 
венники) заявили своимъ же- 
намъ, что дѣла ихъ настолько 
ношатнулись, что они боятся 
описи и нолпаго краха. Чтобы 
сиасти семью, оставался лишь 
одинъ исходъ. Жены должны 
былн уѣхать отъ своихъ мужей 
и иотребовать раздѣла имуще- 
ства и выдѣленія ихъ ирида- 
наго. По контракту состоянія 
ихъ были общія. М -т е  Б. и 
графиня Солье конечно согла- 
сились и уѣхали къ своимъ ро- 
дителямъ. Этого только и тре- 
бовалось. М -г Б. и графъ Солье 
иригласили къ себѣ ириставовъ 
и установили отсутствіе женъ. 
Затѣмъ нриставовъ наиравилп 
къ родителямъ т - т ѳ  Б. и гра- 
фини Солье, гдѣ имъ и заяви- 
ли, что возвращаться къ мужь- 
ямъ жены не желаютъ.

Свиданія между супругами 
происходили ежедневно. Не 
возбуждая ни малѣйшихъ ио- 
дозрѣній, т - г  Б. и графъ Солье 
давали подписывать своимъ же>
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намъ разныя оумаги, увѣряя 
ихъ, что эго нужно для раздѣ- 
.іа. І ѣ  нодшісывали не читая.

Наконедъ рааводъ состоялся. 
Случайно нриговоръ. нанеча- 
танныіі въ газетахъ. понадает- 
ся на глаза т -ш е  В.. и обмаиъ 
обнаружнваетея.

Судъ въ полно.мі) недоумѣ 
ніп. Какъ разрѣншть вонросъѴ 
Если съ одноіі сторопы свидѣ- 
тельскія показанія н письма, 
представленныя т - т е  Г>. п гра- 
финей Солье, доказываютъ, что 
тутъ обманъ, то съ другой суд\ 
нредставлены всѣ документы съ 
иодлинными нодннсями разве- 
денныхъ дамъ.

Но все это были бы пустят- 
ки, если бы ш -г. Б. и графъ 
Солье не уснѣли сочетаться 
вторымъ бракомъ. Предсѣдатель 
суда категорпчески заявилъ тя- 
жущимся сторонамъ. что онъ 
не Соломонъ. Пусть подумаютъ 
и явятся къ нему черезъ мѣ- 
сяцъ.

—  Надѣюсь только,— доба- 
вилъ судья, что за это время 
вы въ третій разъ не женитесь.

Все это иохоже болыне на 
водевиль, чѣмъ на драму. Къ 
сожалѣнію посмѣяться удалось 
не до конца. М -піе I).- выслу- 
іпавъ прнговоръ суда, поѣхала 
къ своему бывшему мужу и 
разрядила въ него браунннгъ. 
Всѣ семь пуль нопали въ грудь. 
Смерть послѣдовала мгновенпо.

(лірішичііыіі отдѣлъ.

На Новороссійскъ.

Почтовый .
Пассажирскій .
Скорый .
Товаро-пассажир. 
Смѣшанный

Расінісаіііе.
Русснаго Об-ва Пзрох. н Торговяи

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Суб. веч. круг. N2 1 
Пон. веч. „ № 2
Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга 
на пятницу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Пятниц. раноутромъ 
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утрхімъ кругов. Лв 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
ГТриходъ 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:

) Отходъ на Одес- 
су по окончаніи 

операцій.

Вторн.— поздно веч. 
Гіятн.— поздно веч. 
Воскр.— поздно веч.

Азовско-Черноморское оароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
„ГРИГОРІЙ КОЗЛОВЪ "].

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

Анапы въ 8 час. утра

Н  Р И  X  0  Д  Ъ:
Въ Анапу 7'/« час. вечера 

„ Новороссійскъ въ 11 час. утра.

отъ станціи Д О Н Н Е Л Ь Н О Й "

На Екатеринодаръ.

(по мѣстиому времени).
5 час. веч. 
7 час. утр. 
7 час. вчч. 
1 час. ноч. 

10 час. утр.

Почтовый . 
Пассажирскій . 
Скорый . . .
Товаро-пассажир. 
Смѣшанный

1 час. дня. 
10 час. ноч. 
10 час. утр.
5 час. утр.
6 час. веч.

Т А К С А
1) д л я  и з в о з ч и к о в ъ  ВЪ ГОР. д н д 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 и обр. съ ож. полч. 1 р. 30 к. 
асвыш получас. ож такъ ж епочас, 

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.

2) ЗД ЛРОВОЗЪ ПАССАЖИР. ОТЪ ГОР.
АНАПЫ дост. т о н н е л ь н о й и  отъ с т .

ТОННЕЛЬНОИ Д 0 ГОР. ДНЯПЫ:
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) Гілата за дѣтей до 5 лѣтъ не по- 

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

3) делижанъ для багажа и присл. 4 р. 
Гіримѣчаніе: 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 
рубль, ломовые 50 коп.

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

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

Отъ водолѣчеЬницьі до лѣсной тор- 
говли Триполитова—  —  —  15 к.

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

РЛСІШСАШЕ
двтобусы, курсирующіе /лежду Во- 
долечебницеи В. А. Ьудзинскаго и 

Санаторіей „Ьимлюкъ",
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор. Анапѣ:
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,

веч.

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

— —- ••

Объявденія.

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:

Уголъ Черноморской и Вос- 
кресенской улицъ,

домъ Ѳомаидиса.

ПРОШДСШ I. і. ДРЕИТА. 

А/ІѴЛ/МѴАА/ІѴА/ІѴ/МѴАА

Огдаегса въ наемь
домъ о четырехъ комнатахъ съ кух- 
ней и роскошной обстановкой не до- 
рого. Серебряная ул. № 4 М. Ру- 
денко. е. 15— 1

Пушкииская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

• •
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.

5 Ъ  Р О Р О Д Ъ  А Н Л П Ъ .

ПЕРЕПЛЕТНДЯ и М ДГД- 

ЗИ Н Ъ  КДНЦЕЛЯРСК. 

ПРИНДДЛЕЖ НОСТЕЙ

V * V А

ТНШШФІЯ
р г  П Р О Д А Е Т С Я

Д ѣло  хорошо поставленное. Условія у владѣльца А. Д. Басанько.

11 Р  0  Д А Е  Т С Я

Д А 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.

Ш  Д і і  вШ Ш А Д ІШ
съ постройками. Спрос. тамъ же или 
въ О-вѣ Взаим. Кред. Герасима М. 
МАСЛОВА. е.

2. 9
3. 10
4. 1
5. 3
6. 6

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ*
1. Въ 7 часовъ утра,
2. . 9
3. , Ю
4. , 12 съ пол. дня
5. „ 3 час.
6. , 6 часовъ веч.

ОТДАЕіа ШРТИРА
отъ 2 до 5 комнатъ, съ электриче- 
скимъ освѣщеніемъ, вблизи санаторіи 
доктора Будзинскаго, Рождественская 
ул., N2 36. 8 —6

Д О /Ѵ Г Ь
П  Р О Д  А Е Т С Я

Бульваръ— Гудовича и Сереб- 
рянная 20— 21 . і?.

Щ І I пвшиш
преподаетъ

13. с. БОР^СЛЛбСКІИ
въ городскомъ Курзалѣ. Пріемъ съ 3— 6 въ Курзалѣ. Плата за курсъ 10 
танцевъ и гимнастику: дѣти и учащіяся 5 руб., дамы 6 р., мужщины 10 р.

ЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЕСТПРАНЪ

4 - 4
____  — ■■■м ■■ ■■■■■■■— иші—ИПіМіШГ

М узыкальный
/ Й Л Р Л З И Н Ъ

Е . Г .
вога. Гречесная ул., Лі 4. 

І Р Р О К И  Д І У З Ы К И
(фортепіано) 

даетъ пріѣзжая, окончившая С.-Пе- 
тербургскую консерваторію. Керчен- 
ская ул., № 25, переговоры лично 
9— 11 час. ч. д. 3 —2

ОПЫТНАЯ ХОЗЯЙКА— НЪ М КА

Г  Е  Н  К  Ъ>
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, даетъ въ 

настоящемъ сезонѣ

0 Б '3 Д Ы
которые отпускаются на мѣстѣ и съ 
доставкой на домъ, помѣсячно и ра- 
зовые. Можно получать также вегета- 
ріанскія блюда. КОМНАТЫ  съ пол- 
нымъ пансіономъ и услугой, помѣсяч- 
но и на сезонъ. Принимаются при- 
ходящіе пансіонеры. Маламинскій про- 
спектъ, N2 5. 3— 2

П А С Т Е Р П Л П ЗО В А Н Н Ы Й  В Й Н О Г Р А Д Н Ш І СОКЪ

=  А. П. КУПРІ ЯНОВА =

„ э к я п г г д к я ѵ
лѣчебный и гигіеническій напитокъ изъ лучшаго лѣчебнаго анапскаго ви- 
нограда рекомендуется гг. врачами. Литература безплатно. Продажа въ луч- 
шихъ магязинахъ. Главный складъ въ центральномъ аптек. магазинѣ про-

визора И. Я. ЗАЛИЗА.

Таиъ же снладъ фотаграфнчесннхъ іі оптическихъ принадлежностей.
иродлЕтсл домъ

со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т А “ съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельномъ Банкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во дворѣ. с. п. в. 6— 2

дюднля і«дстерскля
ЛЮ БОВЬ ФЕДОРОВНЫ СКРЫ ННИКОВОЙ

(ИЗЪ МОСКВЫ).
Изящно и скоро исполняйтся заказы на всевозможные дамскіе и дѣтскіе на- 
ряды. Домъ Маевскаго, противъ аптеки во дворѣ. ч. д. 5— 3

уголъ Воекресенсш и Тнраспсльекой ул., сейчасъ за аптекой.

Отпускаетъ еытные н вк)еиые ооѣды,
ію 40 к. нзъ 2-хъ блюдъ съ своей доставкой 

на домъ. IIо ѵкелапію съ ужипомъ.
Гіухп»і паходитсл подъ уіі])анлепіомъ опытпа- 
ю в н о в ь  п р и б ы в ш а го  ц^линара, веѣ ку- 
шанья іізготовднютсн нсключіітедыіо на евѣ- 

же-коровьемъ маслѣ.
Съ соверш. почт. эавѣдываюіцій и отвѣтст.

Телефонъ № 42. распорядитель /А. С. РДЧИНСКІЙ.

і к і і ш  Д-рі 1 В р ш .
Санаторія, Водолѣчебішца и Грнзелѣчебиица

для л ѣчен і' привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма-
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея
придатковъ и проч. При санаторіи с.іеціально оборудованная кухня для
приготовленія созременныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѢхъ воз-
растовъ. Примѣнгніе преи/луществемно физическихъ /летодовъ
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи-
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду-

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Прісмъ ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4 7 иечера. По Воскресеньямъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

Ѳртопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзипскаго на Золотомъ пляжѣ, 

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

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

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

автобусы.

Санаторія „Лучезарнаа

0РОРТѴСШГІШ.
открьгга съ 1-го Іюия по 1-е Октября, для лѣченія страдаюіцихъ 
болѣзнями пищеварительиыхъ органовъ печенн, желчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веіцествъ (нодагры), ожирѣнія, аргеро- 

склероза, болѣзнеи крови и сосудовъ, емфиземы п астмы.

ДЧЕВІЕ ОЕМИГОРСКОГі МІІНЕРАЛЫІОІІ ВОДОІІ,
тождест&енной Ессентунамъ І з  17,

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

ІІнннаиію иѣетноіі н цріѣзжеіі иублнки
——  р о р . л;н л п л. — 1-

ТЕІІЛЫ Я М0Р0К1Я ЬАННЫ
въ домѣ Ш .  Н. ѲОМАИДИСА, по Цсрновкой улицѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера

прадажа сосноваго энстракта и мыла „й И Л Ъ“ .

Печатано въ тш і. А. Д. Басанько въ Ананѣ. Редакторъ-издатель И. 1]. Остролшсленекій.



I Ь Л Ы ? А М М Ы
(С.-Петербургскаго Телеграф. Агенства).

5ойна на Балцанахъ.
С А Л О Н И КИ . Король Кон- 

стантинъ иослалъ адмиралу Кур- 
дуріотису телеграмму о томъ, 
что иепріятель разбитъ по всему 
фронту; уахвачено много ору- 
дій, пулеметовъ, ружеіі; во мно- 
гихъ мѣстахъ на непріятеля со- 
вершены штыковыя. атаки. Па- 
деніе Кукуш а неиабѣжно- Гре- 
ки быстро подвигаются впередъ 
къ Кукуш у, который осажденъ; 
войска продвннулись на сѣверъ. 
угрожая Ирану. Греческая цен- 
тральная армія аахватила Ли- 
хованъ. Греческій крайній нра- 
вый флангъ разбилъ Болгаръ 
близь Нигриты; Болгары отсту- 
пили къ сѣверо— заиаду. І іа  
крайнемъ лѣвомъ флангѣ греки 
снова взяли Гевгели. Сооб- 
шаютъ что въ рядахъ грековъ 
всеобщіи знтузіазмъ, хотя по-
несены крупныя потери. 2000 
раненыхъ уже прибыли ио до- 
мамъ. Бокромъ, укаеывая что
болгары радп сапералистичес- 
кихъ цѣлей неожиданно напа- 
ли на сербскія позиціи съ 150 
тысячной арміей есть самоуп- 
рава, заявляетъ, чго тѣмъ бо-
лѣе достойно сожалѣнія что
кромѣ другихъ возможныхъ не- 
избѣжпыхъ потерь, братоубійст- 
венная война уничтожаетъ вся- 
кую возможность въ будущемъ 
дружественныхъ довѣрчивыхъ 
отношеній двухъ наиболѣе силь- 
ныхъ державъ на Балканахъ. 
Чтобы несчастіе было полнымъ, 
чгобы отношенія Сербовъ и 
Болгаръ въ будущемъ были 
возможно сильнѣе отравлены, 
болгарскіе отряды звѣрски до- 
биваютъ сербскихъ раненыхъ, 
обезображивая ихъ трупы и 
тѣмъ самымъ вносятъ въ чувства 
сербскаго н а р о д а презрѣніе 
и жажду мес ги. Вся печать, рав- 
но и политическіе круги  заяв- 
ляютъ, чго ни одно правитель- 
ство не посмѣетъ болѣе думать 
объ арбигражѣ, тѣмъ болѣе объ 
устуикѣ территоріи завоеван- 
ной въ минувшую войну равно 
и въ возможныхъ новыхъ заво- 
еваніяхъ. Печать говоритъ, чго 
передача спора на разсмотрѣ- 
ніе, арбитража, или уступка 
хотя бы малѣйшаі о куска за- 
воеванной территоріи,— явилась
бы измѣной со стороны сербіи. 
Не можетъ быть такого прави- 
тельства, которое посмѣло бы 
придерживаться другой поли- 
тики.

СОФШ . Болгарское телеграф- 
ное агентство заявляетъ, что 
оно уиолномочено категориче- 
скимъ образомъ опровергнуть 
всѣ Біілградскія сообщенія, по- 
вѣствуюіція о побѣдахъ одер- 
жанныхъ сербіеіі надъ, болгар- 
ской арміей, которая будто-бы 
отсгуиила передъ сербами. Въ 
дѣйствительности событія слѣ- 
дуюіція иослѣ первыхъ дѣйствій 
сербовъ 17 іюн г— 18 іюня та- 
ковы: нашн войска, отразивъ 
первыя атаки сербовъ, заняли 
деревни Суіцево, Таконъ, Ноб- 
рево и Имериницу на правомъ 
берегѵ Слеговской, затѣмъ сог- 
ласно отданному трегьяго дня 
приказу, болгары прекратили 
огонь, возвратились на ирежнія 
позиціи на лѣвомъ берегу Сле- 
товской и въ тоже время были 
посланы парламентеры предуп- 
редигь сербовъ п предложить 
прекратить огонь. Всѣ сербскія 
атаки 19 іюня послѣ полудня 
отражены. Сербы ионесли боль- 
шія потери. Сообщеніе о томъ, 
что передъ войсками былъ про- 
читанъ манифертъ объ объявле- 
ніи войны съ Сербіею— вымыш- 
лено.

СОФІЯ. Царь Фердинандъ 
вечеромъ принялъ лидеровъ 
всѣхъ политическихъ партій, 
въ гомъ числѣ Данева и Тодо- 
рова. Получивъ явное доказа- 
тельсгво, что греческія ениско- 
і і ы  въ Довалледойранѣ органи- 
зовали шпіонскую службу и ру- 
ководили ею, вынуждены уда- 
лить ихъ изъ епархіи. Бѣл- 
градскія извѣстія о нападеніи

на сербскій лазаретъ и рѣзнѣ, 
произведенной ііолгарами во 
время послѣднихъ боевъ среди 
сербскихъ раненыхъ— лишены 
всякаго основанія. Правитель- 
ство рѣшило передать въ Афи- 
ны знергичный протестъ про- 
тивЪ  дѣйствій въ отношеніи 
болгарскаго гарнизона въ Са- 
лоникахъ, обезоруженнаго гре- 
ками безъ предупрежденія бол- 
гарскаго командира, нричемъ 
болгарскія войска не имѣли 
возможности испросить ннст- 
рукціи. Всѣмъ извѣстно, что 
болгарскія войска вошли въ 
Салоники и иребывали там ъ  
но распоряженію главнаго шта- 
ба въ силу соглашенія между 
обоими союзниками. Болгарія 
предъявляетъ слѣдующія требо- 
ванія: немедленное освобожде- 
ніе болгарскихъ солдатъ, воз- 
враіценіе оружія, возвращеніе 
прежняго положенія, допущеню 
въ Салоники болгарскихъ отря- 
довъ на условіяхъ сѵществую- 
щихъ соглашеній, возвращеніе 
болгарамъ имущества и зданій, 
находившихся въ распоряженіи 
руководителей боліарскихъ 
войскъ. возмѣщеніе убытковъ и 
поднятіе въ Салоникахъ воин- 
скими частями болгарскаго 
флага.

СОФІЯ. Газеты сообіцаютъ 
что по свѣденіямъ изъ досто- 
вѣрныхъ источнпковъ, Болгары 
взяли въ плѣнъ 1500 сербскпхъ 
солдатъ и 20 офицеровъ. Въ ви- 
ду того что сербскія войска, 
предварительно симулировавъ 
нрекращеніе операцій, напали 
на Болгаръ близь Почаны въ 
то время какъ болгары, не смот- 
ря на вызывающій образъ дѣй- 
ствій сербовъ, прекратили во- 
енныя дѣйствія, болгарское пра- 
вительство поручило носланни- 
ку  въ Бѣлградѣ протестовать 
противъ подобнаго образа дѣй- 
ствій, являющагося доказатель- 
ствомъ заранѣе обдуманныхъ 
агрессивныхъ намѣреній сер- 
біи отвѣтственность за которыя 
болгарское правительство сла- 
гаетъ съ себя и возлагаетъ на 
сербское правительство.

Б У К А Р Е С Т Ъ . Указъ о мо- 
болизаціи встрѣченъ съ энту- 
зіазмомъ. Состоялась многоты- 
сячная манифестація. Толна но- 
сила стяги съ надцисью: р Да
здравствуетъ великая Румы-
нія! долой Австрію и Болга- 
р ію !“ Австрійская и болгарская 
миссіи охраняются полиціей.

А Ф И Н Ь І. Греческія войска 
захватили послѣ боя Гевгели и 
Кильдисъ. Болгары отступили. 
Завгра созывается парламентъ, 
издается королевское посланіе 
о положеніи дѣлъ.

ПО РОССІИ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Подъ пред- 
сѣдательствсмъ Башмакова со- 
стоялось собраніе петербург- 
скихъ славянскихъ дѣятелей* 
въ которомъ рѣшено отъ имени 
всѣхъ славянскихъ обществъ 
Петербурга выразить Болгаріи 
и Сербіи протестъ по поводу 
происходящей между ними ра- 
спрь.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Законченьг 
работы по подготовительной 
комиссіи подъ предсѣдательст- 
вомъ директора департамента 
полиціи о выработкѣ програм- 
мы съѣзда начальниковъ сыск- 
ныхъ отдѣленій. Съѣздъ откро- 
ется 26 іюня. Программа рас- 
пацается на два отд.: 1-й— орга- 
низація уголовнаго сыска въ 
связи съ общими мѣрами борь- 
бы съ преступностью и второй 
— современная техника уголов- 
наго сыска и пріемовъ разслѣ- 
дованія преступленій.

ЗД ГРПНИЦЕЙ.

П Р Е ТО Р ІЯ . Забастовка при- 
няла .широкое распространеніе. 
Правительство считаетъ поло- 
женіе очень серьезнымъ и со- 
зываетъ совѣщаніе съ владѣль- 
цами копей.

Ред.-изд. И. В. Остромысленскій. Тип. А . Д . Басанько.
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Подписная цѣма съ доставкой и пересылкой:
На 1 годъ 6 мѣс. 3 мѣс.

7 руб. 3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп

Безъ доставки и пересылки:
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нанныя редакціей неудобными къ печатанію, не возвращаются. 
Статьи безъ обозначенія условій считаются безплатными. 
Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— 3 ч. дня.
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Медицинскій указатель гор. Анапы.
Д— ръ Докторъ

Панкратій Яковлевичъ

ѲОМИНЪ.

• ѵ ч т е Я Н Ф І В & к и

ОБЪЯБЛБЙІЕ.
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Бюро Учредителей Акціонернаго Общества Электрическихъ 
Трамваевъ въ гор. Анапѣ и его окрестностяхъ приглашаетъ

всѣхъ Гг. учредителей

п Общев О о О р а н і е
30-го числа сего Іюня мѣсяца въ 6 часовъ вечера,

въ иомѣщеиіе Анаиской Городской Думы,
для сужденій по вопросамъ:

1) О наступающемъ 17-го числа Іюля с. г. срокѣ силы Вы- 
сочайше утвержденнаго Устава Общества 25-го Мая 1912 года.

2) Разсмотрѣніе отчета Бюро Учредителей административ- 
наго и денежнаго.

3) Знакомство съ условіями и мѣстонахожденіями въ дан- 
ное время учредительной кассы и установленіе порядка хране- 
нія ея на будущее время.

4) О выборѣ ликвидатора Группы учредителей и двухъ къ 
нему ассистентовъ, для ликвидаціи дѣлъ въ томъ случаѣ, если 
сооруженіе желѣзнодорожной линіи Анапа— Тоннельная будетъ 
осуществлено какимъ-либо обществомъ безъ участія Общества 
Трамвая.

5) Нѣкоторые друг. вопросы, по предложенію членовъ, ка- 
кіе Общее Собраніе найдетъ допустимыми къ разсмотрѣнію въ 
предѣлахъ своего Устава 25 Мая 1912 года.

Предсѣдатель Бюро Д. БОГОЛЮБОВЪ.

В Н И М А Н І Е ?
Г Л О Д І І О - / Л Д М У  Ф  А И Т У  Р И Ы Й  М А Г А З И Н Ъ©. п. Быхоеедъ

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

Л Ѣ С Н О И С К Л А Д Ъ

Жссы Куевича Дека
Имѣетъ всякіе лѣсные матеріалы царицынскихъ и херсонскихъ лѣсопиленъ. 
При складѣ имѣется спеціальная мастерская для обработки лѣсныхъ мате- 
ріаловъ механическимъ способомъ. Цементъ завода „БЕТО НЪ - и алебастръ. 
Заказы свыше десяти рублей доставляются безплатно. м. 4— 4.

РЕКОМ ЕНДУЮ ТСЯ П РІЪ ЗЖ И М Ъ  ВЪ  АН ДП У

Меблиров. комшіты ,ДОИКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, вблизи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочаго. 
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  0  Б  Ь  0  Т  К  Г  Ы  Т А Я  Г  0  С  Т  Й  Н  И  Ц А

вблизи /чоря, 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 совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

С Т У Д Е Н Т Ъ ц р о д А Б т с а

Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И Н  С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолечебницы, 
грязелечебницы, 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

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

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

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

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТГОИЦКІЙ.
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

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, N5 29, по Пуш- 

кинской ул.

Д окторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Зеновичъ-Каіценко.
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, внутреннія болѣзни и 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 и 

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

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

Д окторъ
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.

Докторъ-ме д и ци н ы
Григорій Л ьеовичъ

АНТОКОНЕНКО.
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  н Ж ЕНСКІЯ  6о- 

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

домъ.

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

СЕМЕНОВЪ
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

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой 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 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 -Петербургѣ. 
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ. Пріекъ боль- 
ныхъ ежедневно отъ 10— 12 дня и отъ 

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

противъ Пушкинской улицы.

Д окторъ
д. э. сподили.

Ж енскія, дѣтскія  и акушерство отъ
9— 12 час. утра и отъ 5 —7 час. веч. 

Керченская ул., д. Афуксаниди.

Д окторъ
Натанъ Михайловичъ

Фин келыитей иъ
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.

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

кгыловъ.
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 эапись). 
Здѣсь же и въ то же время произво- 
дится осмотръ больныхъ, желающихъ 
поступить въ санаторію ,Лучезарную“ 
для леченія на Семигорс.комъ курортѣ

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

М А Ш К А Г  А
Венерическія, массажъ, электризація, 

инъекціи, фрикцій. 
Воскресенская, 38 с. д.

М А С С Р і Ж Ъ
и врачебная гимнастика

при подагрѣ, ревматизмѣ, ишіасѣ, по- 
ясничной ломотѣ, неврастеніи, атоніи 

(вялости) кишечника и пр. 
Маламинскій проспектъ, д. Успен- 

скаго № 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Химико-Бактеріологическій
кабинетъ

і  і  Е о в а р я в в о
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Тріемъ анализовъ ежедневно отъ  

12 до 2 час. дня.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0 .  С. Гумидевская.
Массажъ инъецкій 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

В Е Г Н Е Г Ъ .
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. И. Стеиановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у ., соб. д., Яг 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.

Акушерка массажистка

А. й. Надеждина-КрасноБа
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

Татіана Іустиновна

д и д ы к ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАСТИ- 
КА  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕН А и КР 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

ПРОТОПОІЮВА.
МАССАЖ Ъ 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.,№ 34.

готовитъ по всѣмъ предметамъ гимн. 
курса. ИЩ ЕТЪ  УРОКОВЪ. ,П ески“ , 
Гребенская ул ., д. Сердюка. ч . д. 4—  1

плановое пѣсто 300 кв. саж. уголъ 
Нижегородской и Георгіевской. Спр. 
магазинъ Мумулова. ч. д. 3— 2
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Театръ „ С А Т У Р Н Ъ сс

Съ 25  іюня только 2 дня, въ 4 - х ъ  отдѣленіяхъ.
Грандіозная потрясаюідая драма въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ 1,500 
/летровъ длины, исполненная по спец. сценар. Германа Банга. 2-я серія

ЧЕТШ ШТ4.
Король Бокса Д У Р А Ш К И Н Ъ

видовая.

сильно комическая, смѣхъ безъ конца.

Л О Д О Б А Р Д О С Ъ видовая.

V V/VI/VI/VI/\у V/\1/VI/V/\1/V V/VI/
Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:
Уголъ Черноморской и Вос-

кресенской улицъ,
домъ Ѳомаидиса.

ПРОИЗВОДСТВА I. Б. ДРЕИТА.

Днапз, 25-го іиня.
Сипптомы. ПеРвоей пр зд ^б о р -  

ное собраніе по вы-
борамъ въ гор. думу совершен-
но не выяснило отношенія мѣ-
щанства къ кандидатамъ въ
гласные на слѣдующее четырех-
лѣтіе. Мѣщане избиратели вни-
мательно выслушали цѣлый
ряцъ ораторовъ и никакія уси-
лія послѣднихъ вызвать ихъ на
откровенное выраженіе своихъ
чаяній и надеждъ не привели
ни къ чему. Мѣщане молчали,
но, по выраженіямъ лицъ, по
отдѣльнымъ вопросамъ, по явно
высказываемому нетерпѣнію от-
четливо ясно было, что ника-
кими рѣчами ихъ не переубѣ-
дить, что они себѣ на умѣ
и считаютъ себя достаточно
взрослыми, чтобы позволить се-
бя обучать азбукѣ.

Мѣщане, конечно, отлично 
знаютъ, что нужно сдѣлать го- 
роду, для улучшенія ихъ быта, 
они, претерпѣвая невзгоду от- 
сутствія въ этомъ году курсую- 
щихъ, при громадныхъ съѣз- 
дахъ въ Геленджикѣ и Сочи и 
др., прекрасно понимаютъ. что 
бездѣятельная дума рѣшитель- 
но ничего не сдѣлала въ смыс

дорогн. Поѣзда пущены по иу- 
ти Рязянско-Уральской дороги, 
пасеажирское движеніе задер- 
живается, грузовое отмѣнено.

между Сызраныо и Батракомъ 
задержано много грузовъ. Не- 
получаніе зерна угрожаетъ мѣ- 
стнымъ мукомольнымъ мельни-

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . ІІродоію ль-. цамъ большими убытками. Идутъ 
ственное совѣщаніе постанови-^ спѣшныя работы но направле- 
ло отпустить 260000 руб. для нію пути. 
заготовки распоряженіемъ уфим- Я Д Г Р Д Н И І І Р Й
скаго губернатора по доставкѣ
и раэвозкѣ потребнаго количе- ІО ГА Н Н Е С Б У Р ГЪ

лѣ благоустройства города, для 
привлеченія сюда пріѣзжихъ
гостей.

И мѣщане не могугъ не улы- 
баться себѣ въ усы. слыша па- 
негирики той думѣ, которая за- 
нималась изъ рукъ вонъ пло- 
химъ веденіемъ гор. хозяйства. 
Они понятно не пожелаютъ 
повторенія того дурнаго, что 
слишкомъ большой тяжестью 
легло на плечи. Совершенно 
напрасно нѣкоторые ораторы 
такъ иронически отнеслись къ 
указанію на необходимость по 
думать о созданіи въ Анапѣ 
гор. дома, гор. театра... Врядъ- 
ли мѣщане, платящіе значи- 
тельные налоги, мирятся съ 
тѣмъ. что гор. садъ является 
для нихъ запретнымъ мѣстомъ 
изъ-за двугривенной контрибу- 
ціи, что музыка почитается для 
нихъ вещью имъ совершенно 
непонятной. Они совершенно 
вправѣ расчитывать на постоян- 
ное вниманіе къ себѣ, а не 
только тогда, когда они нужны 
для подачи бѣлыхъ шаровъ, 
ищущихъ примазаться къ обще- 
ственному пирогу.

Жизнь не стоитъ и житей- 
скій опытъ не проходитъ мимо 
вниманія мѣщанъ. Они молчатъ, 
но въ ихъ молчаніи чувствует- 
ся нѣчто новое, нѣчто такое, 
что даетъ основаніе предполо- 
жить о новомъ характерѣ вы- 
боровъ въ гор. думу.

----- ——

ІБ ІЕ Г Р А М М Ы
(Отъ С. Петербург. Телегр. Аг.)

С Ы ЗРАН Ь. Близь Батраки 
нроизошелъ глубокій оползень 
захватившій строенія сибирской

ства пудовъ озимыхъ семянъ 
населенію нижнеудинскаго, ба- 
лагайскаго, верхоленскаго уѣз- 
довъ.

Н О ВО ЧЕРКАС С КЪ . Изъ нѣ- 
сколышхъ округовъ телеграфи- 
руюгь, что нослѣдняя буря гра- 
домъ захватила всю ереднюю 
полосу донской области; пока 
насчитывается свыше 30 ста- 
ницъ, хуторовъ и поселковъ, 
пострадавшихъ отъ градобитія. 
Наиболѣе пострадали: черкас- 
скій  и донецкій округа, гдѣ 
градомъ выбито десятки тысячъ 
десятинъ хлѣбовъ, травъ и бак- 
чей. Въ поляхъ наіідено много 
убитыхъ градомъ зайцевъ и 
птицы; много ранено овецъ, ло- 
шадей и вообіце сквта.

А Т К А Р С К Ъ . Полиціею въ 
уѣздѣ поймана грабигельская 
інайка, съ 1908 года совершив- 
іиая нѣсколько убійствъ и гра- 
бежей.

СЬІЗРАНЬ. Велѣдствіе прек- 
ращенія товарнаго движенія по 
причинѣ грандіознаго оползня 
горы и провала путей Сызра 
но-Вяземской казенной дороги

можно подвести птоги вчераіи- 
нимъ волненіямъ; можно счн- 
тать установленнымъ, что уби- 
то четверо, ранено около 50. 
Въ заиадномъ пригородѣ отно- 
сительно спокойно. Въ восточ- 
номъ пригородѣ, гдѣ главный 
очагъ безпорядковъ. идутъ слухи, 
нока еще не огіровергнутые, что 
гысячи вооруженныхъ забастов- 
щиковъ нанравляюгся въ цен- 
тральную часть Іоганнесбѵрга. 
Цля защиты болыиихъ магази- 
новъ сооружаются баррикады; 
федерація тредьюніоновъ грозпта 
отвести воду и отрѣзать снаб- 
женіе прппасами, ввиду того, 
что войска и полиція стрѣляютъ 
въ забастовщиковъ. Федерація 
тредьюніоновъ обратилась за по- 
мощью ко всѣмъ муниципаль 
нымъ чиновникамъ и торго- 
вымъ служащнмъ. Пекари отка- 
зываются иечь хлѣбъ для не- 
примкнувшихъ къ забастовкѣ. 
Желѣзнодорояаіые рабочіе, какъ 
увѣряюгъ также двпгаются къ 
городу на цомощь забастовщи- 
камъ.

■В— —

На Б ал ц а н ахъ .
Мобилизація въ Румыніи.

Экстренные выпуски газетъ 
возвѣстили о мобилизаціи ру- 
мынской арміи. Настроеніе на- 
рода возбужденное. На ули- 
цахъ вблизи дворца— толпы на- 
рода. На бухарестской биржѣ—- 
паника.

Возбужденіе достигаетъ край- 
нихъ предѣловъ.

Полагаютъ, что кабинетъ 
Маіореску подастъ въ отставку 
и будетъ замѣненъ національ- 
нымъ министерствомъ изъ пред- 
ставителей всѣхъ главныхъ пар- 
тій.

Румынское правительство за- 
просило Сербію и Грецію, счи- 
таютъ ли онѣ войну объявлен- 
ной. Сербія отвѣтипа утверди-

тельно, заявивъ, чго Греція и 
и Черногорія готовятъ мани 
фесты о началѣ войны. Анало- 
гичный отвѣтъ полученъ и отъ 
греческаго правительства.

Потери грековъ.

С А Л О Н И КИ . По послѣднимъ 
свѣдѣніямъ, греки атаковали 
Допранъ; ежедневно въ Сало 
ники прибываетъ огромное чи- 
сло раненыхъ. По достовѣрнымъ 
свѣдѣніямъ общія потери гре 
ковъ достигаютъ 7000 чел.

Бой на границѣ Сербіи.

Б Ѣ Л Г Р А Д Ъ . 21 іюня бол 
гары сосредоточились около 
сербской границы, пытались 
проникнуть на сербскую терри

торію, однако всѣ нападенія 
болгаръ отбиты. 22 іюня Бол- 
гарія нѣсколько разъ повторяла 
ту же попытку.

Пораженіе болгаръ.
С А Л О Н И К И . Газета „Аресъ;‘ 

утверждаетъ, что сраженіе у 
Кукуш а закончилось утромъ. 

Невоз- Болгары обратились въ бѣгство. 
Кукуш ъ объятъ пламенемъ.

Болгарскія свѣдѣнія.
СОФІЯ. Военный кризисъ 

настоящей кампаніи миновалъ. 
Дружные успѣхи болгаръ на 
сербскомъ и греческомъ театрѣ 
эѣшительно выяснили пере- 
вѣсъ болгарской арміи, которой 
остается -довершить побѣду. 
Обманутое общество сильно 
взволновано поведеніемъ Румы- 
ніи.

СОФІЯ. 22-я болгарская ко- 
лонна разбила шесть сербскихъ 
баталіоновъ близь перевала 

Святого Н иколы11, обратила сер- 
бовъ въ бѣгство, преслѣдовала 
ихъ и захватила шесть серб- 
скихъ орудій.

Нейтралитетъ Сербіи.
К О Н С Т А Н Т И Н О ІІО Л Ь . Ввиду 
нынѣшнихъ событій на Балка- 
нахъ въ инструкціи своимъ 
финансовымъ делегатамъ въ 
Парижѣ оттоманское агентство 
заявляетъ, что Турція желаетъ 
сохранить нейтралитетъ по от- 
ношенію къ развертывающимся 
на Балканахъ событіямъ, но 
трудно будеть сдержать броже- 
ніе населенія и арміи если Тур- 
ція не достигнетъ признанія 
своихъ законныхъ правъ.

Побѣды болгаръ.
СОФІЯ. Главному штабу до- 

ставлены свѣдѣнія, что болгар- 
скій отрядъ оперирующій про- 
тивъ Тимокской дивизіи въ 8 
час. веч. захватилъ еще 19 
скорострѣльныхъ пушекъ и два 
пулемета, близъ Драчева захва- 
чены обозы 13 и 15 сербскихъ 
полковъ, взято въ плѣнъ 400 
солдатъ. Наиболѣе многочи- 
сленныя трофеи достались от- 
ряду, атаковавшему сербскія 
позиціи. Ііо  предварительнымъ 
сзѣдѣніямъ взято въ плѣнъ 
35 офицеровъ и 4000 солдатъ, 
захвачены 27 скорострѣльныхъ 
пушекъ и пулеметовъ, обозы 
двухъ полковъ Тимокской ди- 
визіи.
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„Съ позволенія сказать" глас- 

ный думы Е. А. Прокоповичъ 
въ воскресенье нашелъ удобный 
случай демонсгрировать свое 
у.мѣніе говорить неиравду не- 
редъ лицомъ большого иредвы- 
борнаго собранія...

Произнося, съ ианосомъ на- 
бившихъ оскомину митинговыхъ 
орагоровъ недостойную ложь, 

извините за выражеше1- г-нъ 
ІІрокоповичъ, бія себя иер- 
стомъ въ грудь, неукоснительно 
воирошалъ собраніе:

—  Вы конечно, вѣрите мнѣ, 
господа? вы, конечно, знаете, 
что я дѣйствую безкорыстно?

Признагься откровенно, слу- 
шая эти истеричные выкрики 
расходивіпагося гласнаго, я ду 
малъ:

—  Человѣкъ дѣйствительно 
убѣжденный въ томъ, что ему 
вѣрятъ, изъ одной только де- 
ликагности не нозволитъ себѣ 
поступить такъ, какъ дѣйство- 
валъ г. Прокоповичъ, вымали 
вавшій себѣ довѣріе...

Да, какь  войможно было вѣ- 
ригь г. Прокоиовичу, когда въ 
его страстныхъ словахъ, кромѣ 
удачнаго комедіантства, ие про 
глядывало и звука правды.

Г . Лавровъ, вносившій но 
иравку за поправкой въ пере 
чень „фактовъи, изложенныхъ 
г. Прокоповичемъ, наглядно до- 
казалъ:

—  Гласный Прокоповичъ вво- 
дитъ собраніе въ заблужденіе, 
утверждая, что т  больница, и 
гимназія, и электрическое освѣ- 
іценіе и т. д., и т. д. суть ре- 
зультаты дѣятельности закон- 
чившаго сейчасъ свои иолномо- 
чія состава думы...

Не только собравпііеся мѣща 
не, но и малыя дѣти иоймутъ

20,000 руб., на сооруженіе ку- 
иаленъ, въ которыхъ купаться 
нельзя.

ІІр и  томъ-же составѣ глас- 
ныхъ иодверглись уничтоженію 
теилыя ванны, предназначен- 
ныя для бѣднаго населенія.

Имъ-же допущено такое со- 
стояніе водопроводноіі сѣтн, 
когда вотъ-вотъ возмоясно ожи- 
дать ирекращенія подачи воды...

Н ы нѣш ній составъ думы на- 
лецъ о иалецъ не ударилъ въ 
смыслѣ улучшенія благоустрой- 
ства и развитія Анапы, какъ

—  ІІр и  чемъ тутъ агонирую 
щая сейчасъ дума, если г. Пе- 
эеиеловъ, еіце въ 1906 году 
завѣщалъ каииталъ на иострой 
ку больницы...

— При чемъ тутъ дума 
если г-жа Вознесенская по сво- 
ей собственной иниціативѣ уч- 
редила здѣсь частную гимна- 
зію, которой дума на нервыхъ 
порахъ оказала иротиводѣйст- 
віе.

И  т. д., и т. д.
Наборъ хотя и красивыхъ 

фразъ не въ состояніи, конеч 
но, онрокинуть истину:

Уходящая на покой дума не 
оправдала довѣрія населенія...

ІІусть  попробуетъ г.* ГІро 
коповичъ опровергнуть такіе 
факты.

Вотъ они:
При нынѣйшней думѣ,на но 

жертвованный г. Перепеловым 
капита»іъ, было выстроено боль- 
ничное зданіе съ дырявой кры- 
шей и сырыми стѣнами.

При нынѣшней думѣ затра- 
ченъ капиталъ въ суммѣ около

не такъ глуиы, какъ объ этомъ 
думаютъ ихъ „доброжелатели“ .

Мѣстный мѣщанинъ на сво- 
емъ горбѣ чувствуетъ отсутствіе 
съѣзда курсующихъ и спраши- 
ваетъ себя:

—  Кто эгому виною?..
Мѣстный мѣщанинъ, слушая

философствованін, вродѣ слово- 
нзверженія г. Прокоповича, вы- 
ражаетъ къ нимъ опредѣленное 
отношеніе.

Онъ говоритъ:
—  Все нась учатъ, уму-ра- 

зуму поучають, а вотъ толку 
отъ этихъ иустыхъ разговоровъ 
никакого нѣтъ.

И мѣщанинъ тысячу разъ 
правъ...

Что далъ Прокоиовичъ Ана-

—  Нужны люди, способные 
ставить на должную высоту 
гор. хоаяйство, нужны люди 
дѣла, а не иусгыхъ словъ.

Что толісу въ томъ, что 
зодъ построилъ купальни,
которыхъ куиаться нельзя

курорта...
При этомъ-же составѣ глас- 

ныхъ была опрокинута необхо- 
димость поставить больничное 
дѣло на должную высогу, ирн 
чемъ эта-же дума отказала да- нѣ, кромѣ пустого фразерстваг
же въ ириглашенш акушерки- 
фельдшерицы для больницы, 
гдѣ лечатся иреимущественно 
женщины.

Въ этомъ-же составѣ думы 
не нашлось людей, хогя-бы для 
обревизованія отчеговъ о дѣ- 
ятельности гор. уиравы.

И т. д. и т. д.
Всего въ короткой статьѣ 

не перечтешь...
Какъ-же могъ г. Прокоповичъ, 

зная обо всемъ этомъ, пѣть та- 
кіе удивигельные диффирамбы 
нынѣшней думѣѴ

Полигика этого гласнаго вы- 
маливающаго себѣ довѣріе 
слишкомъ ирозрачна, чтобы не 
скаэать болыпе.

Господа ораторы иодобные 
Прокоповичу унускаютъ изъ 
виду такое обстоятельство.

—  Избиратели-мѣщане вовсе

Ничего.
Г. ІІрокоповичъ обзавелся 

болыішми виноградниками и 
живетъ съ доходовъ съ ннхъ въ 
свое удовольствіе.

Вота и все...
Г . Прокоповичъ въ ингере- 

сахъ личнаго свойства, возво- 
дитъ клевѳту и на нашу газету

Языкъ безъ костей и лишшй 
разъ солгатъ г. Нрокоповичу 
ничего, видно не стоитъ.

Г. ІІрокоповичъ боится прав 
ды пуще чумы, а мы ее не 
боимся...

Являясь неукоснительными 
и убѣжденными сторонникамп 
муниципализаціи доходныхъ и 
полезныхъ нреднріятій, будь-то 
лечебныя заведенія, элекгриче 
ское освѣщеніе, водоироводъ 
и пр., мы, тѣмъ не менѣе, го 
воримъ:

го- 
Въ 
ка-

кой смыслъ въ больннцѣ, въ 
которой лечиться нельзя, какая 
эадость въ городскихъ теплыхъ 
песочныхъ и др. ваннахъ, ко- 
торыми воспользоваться нельзяУ 
{урсующ ііі, наблюдая санитар- 

ное безобразіе Анапы, рсе это 
учитываетъ и бѣжитъ отсюда 
безъ оглядки, даже не внемля 
увѣщеваніямь самого г. ГІроко- 
повича.

Мѣіцаие чешутъ затылки, тор- 
Х )в ц ы  изнывають п не находятъ 

Ьшительно никакого утѣпіенія 
въ словопзліяніяхъ г. Проко- 
нови ча...

Сей гласный все время гово- 
эилъ намеками: ѵ иего не хва- 
тило гражданскаго мужества ог- 
крыго назвать ненавистныхъ 
ему людей: Будзинскаго и Пи- 
ленко.

Мы пе боимся этихъ именъ 
и тѣмъ не менѣе, категоричес- 
ки утверждаемъ:

Г. Прокоповичъ сказалъ не- 
иравду, будто наша газега соз- 
далась въ цѣляхъ нредвыбор- 
ной агитац іи ..

Наша агитація зиждется толь- 
ко на одномъ:

—  Защита правды и интере- 
совъ города...

Не г. ІІрокоповичу заиятнать 
наше знамягрязными, намеками.

М ы  знаемъ нользу, принесен- 
ную городу г. Пиленко въ ка-
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СОФІЯ. Бслгарское агент- 
ство сообщаетъ, что 26 іюня 
на македонскомъ театрѣ войны 
сербы предприняли значитель- 
ными силами двѣ атаки на по 
воротѣ Ишиба, но были съ 
большими потерями отбиты.

Побѣда грековъ.

АѲИНЫ . Греческій армейскій 
корпусъ оперирующій въ окре- 
стностяхъ Баковама одержалъ 
новую побѣду надъ непріяте- 
лемъ, отступившимъ по всей 
линіи къ Лаганѣ въ безпоряд- 
кѣ, повсюду оставлявшия ору- 
жіе и военные припасы, греки 
захватили 12 орудій и бол ьшое 
число зарядныхъ ящиковъ. Гре- 
ческія войска оперирующі къ 
сѣверо западу отъ Кукуш а пре- 
слѣдовали отступающаго не 
пріятеля убійственнымъ артил- 
лерійскимъогнемъ, заняли окре- 
стныл высоты. Непріятель въ

числѣ 15,000 обратился въ бѣг- 
ство.

Побѣда сербовъ.
Б Ъ Л ГР А Д Ъ . Прессъ-бюро 

сообщаетъ, что послѣ сраженія 
у Райчани, гдѣ разбито правое 
крыло четвертой болгарской 
арміи, сербы атаковали кор- 
пусъ волонтеровъ, защищав- 
шихъ правый флангъ на линіи 
Китка-Стрижка.

22 іюня въ 4 часа вечера 
сербы взяли штурмомъ Китку, 
отбросивъ волонтеровъ къ пре- 
жней болгарской границѣ. По- 
слѣ боя найденъ дневникъ бол 
гарскаго подпоручика, въ немъ 
значится: 16 іюня въ 8 час.
веч. полученъ приказъ по те- 
лефону, о томъ, что завтра въ 
3 часа утра начинаемъ военныя 
дѣйствія противъ сербовъ и 
грековъ. Іб . ію н я  въ одиннад 
цать час. веч. полученъ пись- 
менный приказъ.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНІЕ.
23 іюня въ думской залѣ 

состоялось предвыборное со- 
браніе подъ предсѣдательствомъ 
А. И. Латышева.

Прежде чѣмъ иамѣчать каы- 
дидатовъ въ гласные выборіци- 
ки старались выяснить, что 
именно требуется огъ новой ду- 
мы и по какому пути должны 
идти новые гласные.

Ветеринарный врачъ Надеж- 
дипъ выяснилъ главный де- 
фектъ старой думы— отсутствіе 
контроля расхода городскихъ 
суммъ и отсутствіе правильной 
организаціи городского хозяйст- 
ва. Городскія средства трати- 
лись на постройки ванныхъ 
зданій, купалень, курзала и пр. 
но ни на одну постройку ио 
словамъ г-на Надеждина, не 
имѣется оправдательныхъ доку- 
ментовъ. Относительно состава 
гласныхъ г. Надеждинъ отмѣ 
тилъ, что ранѣе избраніе глас- 
ныхъ происходило безспстемно, 
какъ Богъ на душу положитъ. 
ІІроходили въ гласные или со- 
вершенно случайные кандида- 
ты, или „ по знакомству", или 
даже люди, на которыхъ „соба- 
ка укажетъ“ . Люди же дѣйст- 
вительно достойные, трудосио- 
собные н желающіе городу до- 
бра не цроходили въ силу иар- 
тійной борьбы, илм въ силу не- 
достаточности ихъ цензовыхъ 
правъ.

Г. Георгіевъ высказываетъ 
чго новая дума должпа быть 
болѣе дѣеспособна и жизненна. 
Не должно допускать, чтобы 
гласныхъ на засѣданія тащили 
съ кроватеіі насилыю.

Гласный отжившей думы Про- 
коповичъ, защищая дѣятель- 
пость старой думы, яро наиалъ 
па мѣстный органъ печати, не 
считаясь съ тѣмъ, чго эта за- 
щита отжившей думы отнюдь не 
входила въ программу засѣда- 
нія.

—  Эта, „съ позволенія сіса- 
зать“ , газета осмѣлилась пори- 
цать старую думу!..— кричитъ 
онъ потрясая въ воздухѣ но- 
меромъ газеты „Анана-Ку- 
рортъ“ .— „Газетка" осмѣлилась 
писать что мы ничего не дѣла- 
ли и ничего не сдѣлали. А  
между тѣмъ-мы сдѣлали и боль- 
ницу, и электрическое освѣіце- 
ніе, и телефонное сообщеніе... 
Вопросъ о казенной гимназіи 
порѣшили н даже сессію ок- 
ружнаго суда привлекли въ 
Анапу...

А  оказываегся... „наиш нред- 
ки Римъ сиасли“ !.. оказывается
—  „газетка“ -то права. И  точно 
— старая дума-то ничего не сдѣ- 
лала... Всѣ тѣ  прелести и 
удобства, для анапчанъ о ко- 
торыхъ съ такимъ пафосомъ 
выкрикива іъ г. Прокоповичъ — 
были придуманы, намѣчены и

начаты проведеніемъ въ і^изнь 
предыдущей думой, и если по- 
кончены составомъ только что 
скончавшейся думы, то лишь 
въ силу инерціи, ибо всѣ на- 
чинанія эти перешли къ ней 
преемственно, о чемъ и заявилъ 
въ засѣданіи г. Лавровъ, вы- 
ливъ холодный дугаъ на пыл- 
каго г. ІІрокоповича... Только 
что отжившая дума сдѣлала 
дѣйствительно кое что... на- 
примѣръ— новыя купальни на 
скалахъ, убыточную гостинницу 
(послѣднее обетоятельство приз- 
налъ самъ г. Прокоповичъ!!..). 
зданіе песочныхъ ваннъ на пес- 
к ѣ — смытое моремъ п, какъ 
шедевръ,— прославивпіій думу, 

-устроила бездоговориое согла- 
шеніе съ концессіонеромъ эле- 
ктрической знергіи Германсомъ, 
едва не оставившее городъ безъ 
свѣта... Это-ли не заботы объ 
Анапѣ катсъ городѣ и какъ ку- 
рортѣ?...

—  Не выбирайте старыхъ 
гласныхъ!.. предлагаетъ Моревъ.

Старые гласные сдѣлали для 
курорта то, чго курсанты къ 
намъ не ѣдутъ. и даже тѣ, кто 
уже пріѣхалъ,— посмогрѣвъ на 
удобства предоставляемыя го- 
родомь— бѣгутъ отъ пасъ об- 
ратно, а между тѣмъ только 
курсангы даютъ городу благо- 
состояніе.

ІІр и  выборахъ— осмотритесь 
хорошенько...

„Не пѣвецъ дѣяній думы“ , 
(какъ онъ себя аттестовалъ) г. 
ГІрокоповичъ, заявляетъ что 
умирающая дума ни въ чемъ 
пеповиныа, какъ новорожден- 
ный младенчпкъ, ибо стреми- 
лась всею душою къ заботамъ 
о благоустройствѣ и благососто- 
яніи не только мѣстныхъ жи- 
телей но и объ интересахъ ирі- 
ѣзжающихъ.

Въ заключеніе нредсѣдате- 
лемъ былъ ирочитанъ списокъ 
вповь намѣченныхъ кандида- 
товъ въ думу.

и . с .
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чествѣ гор. головы и мы откры- 
то говоримъ объ этомъ...

Мы не знаемъ за г. Проко- 
новичемъ какихъ либо дѣяній 
оиредѣленно ироведенныхъ имъ 
на пользу города и мы не соз- 
даемъ этихъ дѣяній...

Намъ извѣстно, что г. Буд- 
зинскій, а ни чакъ ни г. Про- 
коновичъ, создалъ Анапѣ сла- 
ву курорта и мы не стѣсняем- 
ся объ этомъ говорить вслухъ, 
потому что это правда...

Пусть создастся деѣспособная 
съ иниціативой дума и мы во 
весь свой голосъ скажемъ:

—  Небойтесь займовъ, муни- 
ципализируйтеи лечебное дѣло въ 
въ интересахъ мѣстныхъ граж 
данъ и пріѣзжей публики...

Но если дума создастся ма 
лоработоспособная, изъ людей 
нризнающихъ только значеніе 
обіцественнаго иирога, мы не 
замедлимъ крикнуть:

—  Воздержитесь разбрасы 
ваться въ созданіи новыхъ пред- 
пріятій, потому чго вы настоя- 
ящаго дѣла не сдѣлаете, а за- 
нятыя деньги раввѣете по вѣт
Р У -

Слышите, г. Проконовичъ!, 
мы не страшимся вашего яда 
и открыто исповѣдуемся въ томъ, 
во что вѣруемъ.

Насъ не страшатъ ваши умыш- 
сіенныя передержки...

Мы не боги, мы можемъ оши- 
баться, но сознагельно вводить 
кого либо въ заблужденіе мы 
себѣ никогда не позволимъ...

Мы подняли знамя нечати въ 
Ан?іиѣ. Поинтересовался-ли кто

нибудь узнать, какпхъ тптани- 
ческихъ уснлій это стонть.

Унаетъ ли кто либо, что при 
болѣе чѣмъ скромномъ бюджетѣ 
газеты, намъ, бѵквалыю за гро- 
ши, прнходнтся проводить за 
работой по 22 час. въ сутки.

Мы сознательно идемъ на ли- 
шенія, потому что мы убѣжден- 
но служимъ великому общест- 
венному дѣлу...

И  гадкая клевета г. Прокопо- 
вича пусть падетъ на его-же 
голову...

Не „съ позволенія сказать" 
газета , Анана-Курортъ„‘ а „съ 
позволенія сказать". г. Проко- 
повичъ выражусь я.

Въ заключеніе считаю нуж- 
нымъ добавить.

—  Не только подъ диктовку 
г. Будзинскаго или ІІиленко 
мы не станемъ писать, но даже 
но указкѣ  гг. Проконовичей мы 
ходить отказываемся...

У  насъ есть своя совѣсть и 
имѣются свои убѣжденія и если 
мы видимъ пустуюшіе автобусы 
и наблюдаемъ пустынныя улп- 
цы, мы отлично знаемъ, отчего 
это происходитъ;

—  Курсующіе стали объѣз- 
жать Анапу, потому что Анапа 
курсуюіцимь ничего не даетъ.

По чьей винѣ?
Пусть на этотъ вопросъ от- 

вѣтитъ гласный умирающей ду- 
мы г. Прокоповичъ...

Долой маскй, госнода, заиг- 
рывающіе съ мѣщанствомъ...

ЭмеФъ.

І Ір и  этомъ имѣются любопыт- 
ные итоги, не только въ сфе- 
рѣ саннтарной статистики. Ин- 
тересны они и съ финансовой 
стороны. Нанримѣръ, обширный 
статистическій учегь уже пока- 
залъ инвалиднымъ кассамъ, что, 
создавая рабочія санаторіи, дѣ- 
лая всевозможныя затраты и 
займы,— кассы ежегодно выга- 
дываюгь 5 милліоновъ марокъ. 
Эти деньги ежегодно иерерасхо- 
дывались бы при одной только 
распыленной выдачѣ пособій и 
инвалидныхъ рентъ. Въ общемъ 
процессѣ капиталистическаго 
развитія всѣхъ странъ,— идетъ 
ненрерывный, головокружитель- 
ный ростъ цѣнъ на земли во- 
обще, а на курортныя и при- 
морскія,— тѣмъ болѣе. Слѣдо- 
вательно, раоочге городки— са- 
наторіи являются лучшеіі фор- 
мой сбереженія капиталовъ, 
прекрасной опорой для расиіи- 
ренія кредита и въ тоже вре- 
мя,—самой удобной формой 
запаснаго капитала, ростъ ко- 
тораго обезпечивается съ года 
на годъ самой жшнью.

Таковы нѣкоторые итоги н 
особенности германскаго сгра 
хованія рабочихъ. Они крайне 
иоучительны для дѣятелыюсти 
русскихъ больничныхъ кассь, а 
потому вполнѣ заслуживаютъ 
вниманія и той части русскаго 
обіцества, для которой интере 
сы демокрагіи— дѣйствительно 
близки, а не являются лишь 
особымъ орудіемъ для „уловле 
нія голосовъ“ , въ пользу свое 
го партійнаго прихода. Хотя
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одна голая тема о государствен 
номъ страховавіи, внѣ воцроса 
о санагоріяхъ, затронутыхъ въ 
этихъ замѣткахъ, б. м. показа- 
лась бы и не умѣстной на 
столбцахъ мѣстной газеты, при 
званной обелуживать интересы 
курорта.

Что же касается связи этихъ 
вонросовъ съ курортными ин 
тересами города, то можно по- 
ложительно утверждать, что 4000 
больничныхъ кассъ, съ началь- 
нымъ бюджетомъ въ 16— 17 
милліоновъ рублей, при кооне- 
ративной организаціи,— могутъ 
дать изъ своей среды не одну 
тысячу нуждающихся въ лечеб- 
ныхъ рессурсахъ г. Анапы. А  
иотому было бы желательно за 
благовременно привлечь сюда 
вниманіе только еще нарожда- 
юіцихся страховыхъ учрежденій 
русскихъ рабочихъ.

Вѣдь цроведеніе желѣзной 
дороги цо Черноморскому по- 
бережью —  сильно обостритъ 
конкуренцію, въ дѣлѣ привле- 
ченія курсующихъ. На новыхъ, 
скупленныхъ близъ жѳлѣзной 
дороги, уголкахъ иобережья,—  
крупный каииталъ устроитъ но- 
вые курорты и дешево и ра- 
ціонально т. ч. значительное 
количество нріѣзжихъ нерейдетъ 
къ болѣе богатому сосѣду, ко- 
торый окажется въ благонріят- 
ныхъ условіяхъ н денежнаго, и 
— болѣе дальновидиаго конку- 
ренга: на земляхъ купленныхъ 
дешево онъ устроигъ все за- 
ново.

Ш пакъ.

-----—

будетъ должно быть снова на 
берегу. Если эта трава будетъ 
выброшена противъ санаторіи 
Бимлюкъ и ортопедическаго 
института. управа сразу убьетъ 
двухъ зайцевъ: и свой берегъ 
очистила, и Будзинскому свин- 
ку подложила. На войнѣ и при 
конкуренціи всѣсред. дозволены. 
Но если эта трава вернется 
на прежнее мѣсто, т. е. туда, 
откуда ее свезли, управѣ при- 
дется снова везти ее въ море 
и ждать, чтобы траву снова 
выбросило на берегъ...

Картина третья. Городской 
курзалъ. Разговоръ между чле- 
номъ курортной комиссіи и ре- 
жиссеромъ Императорской Ма- 
ріинской оперы. Послѣдній пред- 
лагаетъ пригласить въ Анапу 
хорошую трупу изъ артистовъ 
Императорской сцены и указы- 
ваетъ, что Анапѣ необходимо 
давать публикѣ хорошіе спек- 
такли, но что при такихъ 
тяжелыхъ условіяхъ отда 
чи курзала никогда хорошіе 
артисты не поѣдутъ. Прихо- 
дитея отдавать городу двадцать 
проц. валового сбора и сверхъ 
этого нести еще много доба- 
вочныхъ расходовъ, а за это 
кромѣ пустого зала и совер- 
шенно негодныхъ декорацій ни- 
чего не дается. Членъ курорт- 
ной комиссіи заявляетъ, что на 
другихъ условіяхъ сдать нель- 
зя, такъ какъ молъ такихъ за- 
явленій отъ будто бы хорошихъ 
артистовъ бываетъ много, а 
никто изъ нихъ „патентовъ“ 
не представляетъ... Интересно 
знать, имѣетъ ли самъ членъ 
курортной комиссіи патентъ на 
умѣніе отличать хорошихъ ар- 
тистовъ отъ плохихъ?.. Разго- 
воръ на этомъ и кончился. Ре- 
жиссеръ уѣхалъ въ Ѳеодосію, 
гдѣ надѣется дать публикѣ то, 
въ чемъ очевидно Анапа не 
нуждается, т. е. хорошую труп- 
пу артистовъ. Онъ.

X  Р 0  Н И Н А.
П р іѣ зд ѵ  Прибылъ въ Анапу рот- 

мистръ отдѣльнаго корпуса жандар- 
мовъ В. П. Бабычъ.

Ревизія. Инспекторъ т-ва мелкаго 
кредита Н. С. Антоновъ, вчера за- 
кончилъ ревизію мѣстнаго кредитнаго 
т-ва. О положеніи дѣлъ составленъ 
протоколъ, гдѣ инспекторомъ сдѣланы 
указанія о желательной постановкѣ 
посредническихъ операцій и др. Ре- 
визіей не обнаружено никакихъ не- 
правильностей или злоупотребленій. 
Работа т-ва и дѣлопроизводства идетъ 
совершенно правильно.

Ложная тревога. 23 іюня отъ слу- 
чайнаго соединенія телефонной про- 
волоки былъ приведенъ въ дѣйствіе 
электрическій тревожный звонокъ изъ 
казначейства въ казарму пограничной 
стражи, что вызвало тревогу. Къ  зда- 
нію казначейства явились конная 
стража, полиція и громадная толпа 
зѣвакъ, предполагавшихъ нападеніе. 
Конечно въ казначействѣ все обсто- 
итъ благополучно.

Выѣхалъ. 24 іюня выѣхалъ изъ 
Анапы въ Майкопъ наказный атаманъ 
Кубанскаговъ казачьяго войска началь- 
никъ кубанской области генералъ- 
лейтенатъ М. П. Бабычъ.

Лекція. .Долой смертьи старость*.. 
На эту тему 27 іюня въ городскомъ 
Курзалѣ прочтетъ интересную лекцію 
организаторша перваго въ Россіи 
„клуба долголѣтія* В. М , Мосолова,

Въ своей лекціи г-жа Мосолова ссы- 
лаясь на авторитетъ Мечникова. 
Бергнсина, Мюльфреда, Фино и дру- 
гихъ, намѣчаетъ путь къ безсмертію 
Лекторша на себѣ испытала разви- 
ваемую ею тсорію

Прибыли. 22 и 23 іюня въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
134 чел. а всего съ 1-ео мая 3069 
человѣкъ.

Те/лпература воды въ 12 час. дня 
21 градусъ.

К р о к и,
Картина первая. У моста че- 

резъ рѣку Анапку четверо ра 
бочихъ ломами и топорами раз- 
бивали послѣднее судно анап 
скаго городского флота.

Картина вторая. Посреди бух- 
ты 14 іюня плавала масса мор- 
ской травы, какъ говорятъ, съ 
берега въ море вывезенная на 
городскія средства, но не при 
помощи городского флота. 15 
іюня эта^масса травы была уже 
недалеко отъ пляжа. Скоро она

ІІослѣднія тедегранмы.
Б У КА Р Е С Т Ъ . Идетъ отправ- 

ка войскъ по желѣзной дорогѣ. 
Пассажирскіе поѣзда пускают- 
ся по парѣ въ каждомъ на- 
правленіи. Экспрессы отмѣне- 
ны. Изъ провинціи доносятъ, 
объ энтузіазмѣ населенія, по 
случаю объявленія мобилнза- 
ціи. Бывшій военный министръ 
Фллиппеску идетъ капитаномъ, 
бывшій министръ Мортзунъ 
идетъ простымъсолдатомъ. Прес- 
са недопускаетъ никакихъ ком- 
пенсацій отъ Болгаріи и требу- 
етъ войны.

С А Л О Н И КИ . Одна турецкая 
газета напечатала воззваніе къ 
мусульманамъ приглашая прид- 
ти на помощь раненымъ гре- 
камъ, напоминая о часто оте- 
чесЛіхъ заботахъ проявлен- 
ныхъ эллинскими властями по 
отношенію къ тысячамъ му- 
сульманскихъ бѣглецовъ.

По Кавказу.
„Летучій отрядъ террористовъ"

Затихшія было въ Тифлисѣ 
разбойничьи наиаденія за по- 
слѣднее время опятъ возобно- 
вились...

Недавно въ Тифлисѣ образо- 
валась группа грабителей, подъ 
яазваніемъ „летучій отрядъ тер- 
рористовъ".Въ своемъ распоря- 
женіи грабители имѣли складъ 
оружія и печати съ надписью: 
„Летучій отрядъ террори- 
стовъ“ .

Грабители начали разсылать 
десятки писемъ цо городской 
почтѣ, требуя, подъ угрозой 
смерти, крупныя суммы.

Полиціи удалось, установить, 
что группа „террористовъ“ со 
стоитъ изъ пяти человѣкъ, 
имѣетъ оружіе и собирается 
въ цирульнѣ на Андреевской 
улицѣ.

Удалось также установить, 
что часть этой групиы недавно 
отобрала въ уѣздѣ оружіе у 
крестьянъ, цослѣ чего обстрѣ-
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ляла село Игуэнче, гдѣ все на- 
селеніе въ паникѣ ноирятаіось. 
Полиція арестовала бандитовъ 
и захвагила складъ оруясія, 
натроновъ и нечать групны. 
Задержанные оказа.іись: цирюлі,- 
никъ Кантеладзе. сынъ священ- 
ника Зунакашвили и крестьяне 
Мамѵчаіпвили и Бежиташвили.

По Росеіи
Въ Нпколаевѣ, въ каторяѵной 

тюрьмѣ, евирѣпствуетъ тубер- 
кулезъ. Тюрьма находится на 
берегу Буга. въ не здровой мѣ- 
стности.

Въ Квириллахъ, Кутаисской 
губ., обнаруженъ нодкопъ подъ 
казначейство, идущій изъ дома 
арендуемаго фотографомъ Го- 
ладзе. Фотогра<})ъ и оба под- 
мастерья арестовашл.

Во Владивостокѣ въ районѣ 
новыхъ батарей арестованы 10 
янонскихъ прачекъ, подозрѣва- 
емыхъ, въ шиіонствѣ. Аресто- 
ванныя заявнлп, чго онѣ слу- 
чайно попапи на запрещеннѵю 
территорію.

Въ Одессѣ, въ уборной „Ев- 
ронейской“ гостннпцы, застрѣ- 
лилась помѣіцица Бессарабск. 
губ , милліоперша Буклукчн- 
Степанова, 34 л. Прнчина са- 
моубійства— нервное разстрой- 
ство, вызванное смертыо един- 
сгвеннаго брата.

Смѣсь.
Въ Солькомбѣ (Англія) рой пчелъ 

избралъ мѣстомъ пребыванія почто- 
вый ящикъ на одной изъ улицъ. Съ 
трудомъ пчелы были удалены оттуда

Въ Италіи скончался Александро 
Коррандаи, старый холостякъ, не 
оставившій завѣщанія. Наслѣдниками 
его состоянія въ 12 милл руб. ока- 
зались: мелкій торговецъ и швейцаръ 
желѣзнодорожной станціи.

Спраиочныіі отдігь.

Расіімсаніс, 
Русскаго Об-ва Парох. и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

— ------нфи-------

^аграннчныя иавѣстія.
Заблудившійся король.

Въ послѣднемъ путедіествіи 
бельгійскаго короля по Ш вей- 
царіи, гдѣ, какъ извѣстно, 
онъ со своимъ личнымъ адъ- 
ютантомъ взбирался на Симп- 
лонъ, совершая трудные гор- 
ные переходы, какъ и всѣ иѣш- 
комъ, съ нимъ произошелъ ин- 
цидектъ, который могъ бы худо 
закончиться.

Король, заснувъ ^послѣ вкус- 
наго завтрака на нривалѣ, про- 
силъ оставить его одного для 
отдыха. Рано нроснувшнсь, ког- 
да спутники его и слуги еще 
спали, онъ вышелъ на холмикъ, 
сиустился въ долину, поднялся 
еще на возвышенность, нако- 
нецъ, ношелъ но незнакомой 
тропинкѣ и сбился съ пути.

Его искалн до глубокой ночи. 
Все населеніе было поднято на 
ноги. Наконецъ, его ііашли 
мирно уснувшимъ у иодножія 
утеса и окружили, предполагая 
что онъ разбился огь наденія.

—• Я, кажется, не падалъ,— 
сказалъ король спросвнокъ,— 
всталъ и сталъ себя осматри 
вать.

Были розданы награды всѣмъ 
участникамъ ноисковъ заблудив- 
шаго(;я короля.

Нужно 8 кв. метровъ человѣ 
ческой кожи.

Вслѣдствіе взрыва хлѣбныхъ 
магазиновъ въ Буффало (Сѣв 
Амерѵ) 70 человѣкъ были уби- 
ты, а около шестидесяти нолу- 
чили тяжкіе ожоги.

Въ настоящее время врачи 
тѣхъ больницъ, куда были до 
ставлены эти иострадавшіе, об- 
рагились при иосредствѣ га- 
зетъ къ публикѣ съ воззвані 
емъ, въ которомъ они выража- 
ютъ надежду, что среди ихъ 
согражданъ найдутся люди, со- 
гласные пожертвовать своей 
собственной кожей для излѣче- 
нія обожженныхъ. Необходимо 
7— 8 квадратныхъ метровъ че- 
ловѣческой кожи, и, слѣдова- 
тельно, подобпыхъ истинныхъ 
жертвователсіі должно быть не 
менѣе 300, чтобы эта нотреб- 
ность была вполнѣ удовлегво- 
рена.

Оароходство Россійскаго 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.-
Пятн.—
Воскр.-

Азовско-Черкоморское пароходство
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

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

Новороссійскъ въ 11 час. утра.

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

Отходъ на Одес- 
су по окончаніи 

операцій.

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) ЗД ПРОВОЗЪ ПАССЯЖИР. ОТЪ ГОР. 
АНАПЫ ДО СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И ОТЪ СТ. 

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ДНАПЫ:
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 
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 ^еты- 
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.

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

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

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

Р Д С П И С А Ш Е
Двтобусы, курсирующіе /лежду Во- 
долечебницей В. А. Будзинскаго и 

Санаторіей „Б и м л ю кѴ ,
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ:
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2. „ 9 „ „
3. „ Ю „ „
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. „ Ю
4. „ 12 съ пол. дня
5. „ 3 час. „
6. „ 6 часовъ веч.

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“ .

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

П Р О Д А Е Т С Я

ДАЧ А
На бер. моря въ мѣст. Джеметэ за 
сан. д-ра Бузинскаго 2 д. земли соб. 
берега 26 с., д. каменный новый со 

служ. Тамъ же продает.

ІІѢнка и.ііі Фрііцуженка
хорошо знающая языки

Н Ш ІА  ІІІЧІХОДЯЩЕІІ.
Воскресенская улица № 25, 

дача Арсена. ч. д. 3— 3

• Л * Л * А * О Ш О / І Ѵ « г / І Ѵ « і

$ з Ь а г а р е в * ъ .
Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона

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

съ постройками. Спрос. тамъ же или 
въ О-вѣ Взаим. Кред. Герасима М. 
МАСЛОВА. е.

ШШIГШШУ
преподаетъ

1 3 - С .  Б О Р У С Л  Л 1 5 С К 1 И
въ городскомъ Курзалѣ. Пріемъ съ 3— 6 въ Курзалѣ. Плата за курсъ 10 
танцевъ и гимнастику: дѣти и учащіяся 5 руб., дамы 6 р., мужщины 10 р.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
Я  Р Е С Т О Р А Н Ъ  —

уголъ Воскресенской н Іираспольекой ул ., сейчасъ зо аптеной.

Отнуекаетъ еытиые н вкуеіые обѣды,
ііо 40 к. изъ 2-хъ блюдъ съ своеіі доставкой 

на домъ. По желанію съ ужиномъ. 
Кухня находится подъ' управлепіемъ опытна- 
го в н о в ь  п р и б ы в ш а го  ц\рлинара. всѣ ку- 
иіанья изготовляются исключительно на свѣ- 

же-коровьемъ маслѣ.
Съ соверш. почт. завѣдывающій и отвѣтст.

распорядитель М. С. РДЧИНСКІЙ.ТелеФонъ № 42.

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 . . 10 час. утр.

На Новороссійскъ.

Почтовый . 
Пассажирскій . 
Скорый .
Товаро-пассажир. 
Смѣшанный

1 час. дня. 
10 час. ноч. 
10 час. утр.
5 час. утр.
6 час, веч.

Т А К С А
1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. п н д 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 и обр. съ ож. полч. 1 р. 30 к, 
асвыш. 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

Объявленія.
ОТДІЕТСЯ ШРТИРА

отъ 2 до 5 комнатъ, съ электриче 
скимъ освѣщеніемъ, вблизи санаторіи 
доктора Будзинскаго, Рождественская 
ул., N° 36. В—7

ІушъРштіторі
къ дѣтямъ со знаніемъ французскаго 
языка. Личныя переговоры отъ 11 до 
12 час., меблированныя комнаты „Мос- 
ква“ Александровымъ. 3— 2

М ш  ; і р ш  Д-рі 1 . 1  Ірзмвгі.
Сапаторія, Водолѣчебнпца и Грязелѣчебница

для лѣченіі привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма-
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея
придатковъ и проч. Прі* санаторіи спеціально оборудованная кухня для
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз-
растовъ. Примѣнгніе преимуществгнно физическихъ методовъ
лѢченІЯ. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи-
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду-

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріемъ ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4—7 вечера. По Воскресеньятъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

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

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

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

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

автобусы.
» » » »  ) » » » » » € «  ««-і 

Ж Е Ш О  В З Я Т Ь
на прокатъ ПІЯНИНО на два мѣся- 
ца. Адресъ: Рождественская ул „ № 45, 
во дворѣ. 5 -
» » » » » »

Отдавгся ві> наень
домъ о двухъ комнатахъ съ электри 
ческимъ освѣщеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
№ 4 М. Руденко. е. 15— 2

ОПЫТНАЯ ХОЗЯИКА— Н Ѣ М КА

Г Е Н К Ъ
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, даетъ въ 

настоящемъ сезонѣ

0Б'ЗДЫ
которые отпускаются на мѣстѣ и съ 
доставкой на домъ, помѣсячно и ра- 
зовые. Можно получать также вегета- 
ріанскія блюда. КОМНАТЫ съ пол- 
нымъ пансіономъ и услугой, помѣсяч- 
но и на сезонъ. Принимаются при- 
ходящіе пансіонеры. Маламинскій про- 
спектъ, Кг 5. 3— 1

Санаторія „Лучезарная ‘гат-шлш.
открыта съ 1-го Тюня но 1-е Октября, дл .і лѣченія етрадающихъ 
болѣзнями пищеварптельныхъ органовъ печени, желчныхъ ну- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, арѵеро- 

склероиа, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ЛЪЧЕНІЕ СЕМИГ0РСБ0ІІ ШІІІЁРАЛЬНОІІ ІІОДОЙ,
■— 1 тонідествсниой Ес&ентуиэмъ 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 .

Впі і ма і і і і о  н і е т и о і і  и и р і ѣ з ж е і і  о ѵ б л и к и

Т ЕIIЛ ЫЯ°М 0 Р с кТ/ вТіГн ы
въ домѣ М. Н. ѲОМАИДИСА, по Церковцок улицѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера

прадажа сосноваго экстранта и мыла „ Й Й Л Ѵ ‘ .

Печатано въ тин. А.. Д. БасйНЬКО въ Ананѣ. Редакторъ-издатель И. В. Остромысленекій.
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Е ^ е д н е в н а ^ ,  л и т е р а т ^ р н а ^  и о б щ е с т в е н н о -э ц о н о м и ч е с ц а я  г а з е т а .
Подписная цѣма съ доставкой и пересылкой:

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

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

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

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

За разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

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

Контора открыта съ 9 час. утра до 4 час. вечера. 
АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДДКЦІИ:—домъ П. Д . БЛСЯНЬКО (во дворѣ).

Л» 33-й. Цѣна отдѣльнагѳ I »  5 коп. Среда 26-го Іюня 1913 г. Цѣна отдѣльнаго <№ 5 коп. 3 3 - й .

Медицинскій указатель гор. Анапы.
Д — ръ

Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И Н  С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолечебницы, 
грязелечебницы, 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 лечебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ  бопѣз- 
ни и АКУШ ЕРСТВО. Пріемъ еже- 
дневно отъ 10— 12 час. утра и 5 — 7  
вечера, Маламинскій просп., д. гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

КОЛТЫПІІНЪ.
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
Д Ѣ ТС КІЯ  болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

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.

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

Михайлова-Кусиова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве- 
чер.— въ д. Ребрика, Ке 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, 

— 7 ч. веч. Пушкинская д. 32.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

ковскаго университета.
Женскія, внутрсннія болѣзни и акушерство 
Пріемъ ежедневно огъ 10-—12 ч. утра 
м 6— 7 веч. Воскресенскай у., д. Ки - 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутрсннія, дѣтскія, ушныя, носовыя 

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

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

Д окторъ
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
Викторъ Петровичъ

С Е М Е Н О В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой 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.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКИ1
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены ГІавловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и Д-ЬТСКІЯ 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  педицины
Михаилъ Дмитріевичъ

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

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

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

противъ Пушкинской улицы.

Д окторъ

Д. Э. СІЮДІІЛИ.
Ж енскія, дѣтскія  и акушерство отъ
9— 12 час. утра и отъ 5 —7 час. веч. 

Керченская ул., д. Афуксаниди.

Д окторъ
Натанъ Михайловичъ

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

текар. магазиномъ.

М Я С С А Ж Ъ
и врачебная гимнастика

при подагрѣ, ревматизмѣ, ишіасѣ, по- 
ясничной ломотѣ, неврастеніи, атоніи 

(вялости) киіиечника и пр. 
Маламинскій проспектъ, д. Успен- 

скаго N5 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Хилико-Бактеріологическій
кабинетъ

і Ф. Кшршзкш
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Пріепъ анализовъ ежедневно отъ

12 до 2 час. дня.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0 .  С. Гуашлевская.
Массажъ инъецкій 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

В Е Р Н Е Р Ъ .
Лѣченіе, пломбированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5-—6 ч. веч. Пуш 

кинская, д. 26, Дмитр‘.ева.

Зубной врачъ
Г .  I I .  Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

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

РЕКО/АЕНДУЮ ТСЯ П РІЪ ЗЖ И М Ъ  ВЪ  ЯНЯПУ

Меблиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, вблизи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочаго. 
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.
Адрйсъ: Пушкинская ул., противъ Городского сквера.

еж.__м. Тел. Лг 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

Я Л  Т  А
вблизи моря, 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 совершеннкмъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

Театръ „ С А Т У Р Н Ъ "
въ 25 Іюаі твдькб 2 д к і , въ 4-хъ втділеаіЕіъ.

Грандіозная потрясающая драпа въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ 1,500 
метровъ длины, исполненная по спец. сценар. Германа Банга. 2-я серія

Ш Е Ш  1ЕРТ4.
Кородь Бокса Д У Р А Ш К И Н  Ь

сильно комическая, смѣхъ безъ конца. 

видовая. Л О / й Б Д Р Д О С Ъ  видовая.

м/м/м/ѵ/м/м/м/м/м/м/м/м/м/м/

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:
Уголъ Черноморской и Вос- 

кресенской улицъ,
домъ Ѳомаидиса.

пгоизвадствл і. Б. дреита.

Якушерка массажистка

А. й.
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. N5 17.

» » »»> »>■> >» » » С<«

шш взять
на прокатъ ПІДНИНО на два мѣся- 
ца. Адресъ: Рождественская ул „ № 45, 
во дворѣ. 5— 3

^ /

Докторъмедицины
Григорій Л ьеовичъ

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

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

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 .Лучезарную* 
для леченія на Семигорскомъ курортѣ

Татіана Іустиновна

Д И Д ЬІ к ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, влектри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАСТИ- 
КА врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИ П Е Н А  и КР 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

ПРОТОПОІІОВА.
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.—
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. К і 22, близъ санаторіи.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

М А Ш К А Р А
Венерическія, массажъ, «лектризація, 

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

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.,№ 34

Ново-Балканская война.
сложить цифры серб- 

», греческихъ и болгар
Если 

скихъ
скихъ источниковъ, то окажет- 
ся, что число убитыхъ и ране- 
ныхъ за эти нѣсколько дней 
превышаетъ уже десять тысячъ 
человѣкъ, да столько же при- 
близительно взято въ плѣнъ. 
Это не только война, но, какъ 
говоритъ „Д ень“ если хотя бы 
одна десятая доля того, что 
приписываютъ другъ другу вче- 
рашніе союзники, соотвѣтству- 
етъ дѣйствительности, война 
ожесточенная, свидѣтельствую- 
щая о дикой ненависти другъ 
къ другу.

До сихъ поръ мы не имѣемъ 
еще никакихъ сообщеній болѣе 
или менѣе безпристрастныхъ 
наблюдателей о ходѣ военныхъ 
дѣйствій. Свѣдѣнія же, сооб- 
щаемыя участниками войны, до 
того противорѣчивы, что въ 
нихъ трудно разобраться. Но 
если трудно возстановить по 
этимъ свѣдѣніямъ картину от- 
дѣльныхъ сраженій, то все же, 
повидимому, достовѣрно, что

пока верхъ одерживаютъ Сербія 
и Греція. 1'лавная задача, ко- 
торую себѣ поставила Болгарія, 
— захватъ желѣзнодорожной ли- 
ніи Ускюбъ— Салоники,— не вы- 
полнена. Сербія же и Греція 
наступаютъ, видимо съ успѣ- 
хомъ.

Этотъ успѣхъ, какъ и слѣдо- 
вало ожидать, вскружилъ голо- 
вы сербамъ, и они теперь уже 
слышать не хотятъ объ арби- 
тражѣ. „Вся печать,— говоритъ 
„Самоуправа а равно и по- 
литическіе круги заявляютъ, 
что ни одно правительство не 
посмѣетъ болѣе и думать объ 
арбитражѣ, а тѣмъ Оолѣе объ 
уступкѣ территоріи, завоеван- 
ной въ минувшую войну. Пе- 
чать говоритъ, что передача 
спора на разсмотрѣніе арби- 
тража и уступка хотя бы ма- 
лѣйшаго куска завоеванной тер- 
риторіи явились измѣной. Ьъ 
Сербіи не можетъ быть такого 
правительства, которое посмѣ- 
ло бы придерживаться другой 
политики“ .

Окрыляютъ сербовъ, разу- 
мѣется, и мобилизація румын- 
ской арміи, и извѣстія о воз- 
можности турецкаго вмѣша- 
тельства, которое, во всякомъ 
случаѣ, еще болѣе ослабить 
Болгарію, такъ какъ заставитъ 
ее оставить часть своихъ силъ 
на турецкой границѣ.

Дорого платится теперь Бол- 
гарія за свои поползновенія къ 
гегемоніи на Балканахъ и за 
попытку однимъ рѣшительнымъ 
ударомъ отрѣзать сербскую ар- 
мію отъ греческой. То, что вы- 
сказывалось какъ предположе- 
ніе, теперь вполнѣ подтвержда- 
ется самими болгарами. По 
офиціальному сообщенію бол- 
гарскаго телеграфнаго агент- 
ства, болгарскія войска, дѣй- 
ствительно, вступили было на 
территорію, занимаемую серб-
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скими войсками, и затѣмъ ото- 
шли назадъ вслѣдствіе полу- 
ченнаго приказа прекратить 
военныя дѣйствія. Слѣдователь- 
но, починъ наступленія дѣй- 
ствительно принадлежитъ бол- 
гарамъ.

На этомъ кровавомъ фонѣ 
новаго разгула варварства един- 
ственнымъ лучомъ надежды яв-

ляется помѣщенное вчера въ 
лондонскомъ „Т іш еа " и въ па- 
рижскомъ * М а ііп “ свѣдѣніе о 
томъ, что Болгарія и Сербія 
якобы одновременно отдали при- 
казъ своимъ арміямъ о прекра- 
щеніи военныхъ дѣйствій. До 
сихъ поръ, однако, не получе- 
но офиціальнаго подтвержденія 
этого извѣстія.

Госуд арственная 4
(По тслеграфу 2о-го Ъоня).

Предсѣдательствуетъ князь 
Волконскій.

Въ числѣ поступившихъ дѣлъ 
законодательныя предположенія 
прогрессистовъ.

Законопроектъ объ оказаніи 
продовольственной помощи ка- 
закамъ Уральскаго войска, по 
страдавшимъ отъ неурожая въ 
1912 году и недолова рыбы, 
принята формула продовольст- 
венной комиссіи, признающая 
желательнымъ, чтобы прави- 
тельство озаботилось скорѣй- 
шимъ внесеніемъ въ законода- 
тельныя учрежденія проекта

дѣла и выдачѣ на школьно- 
строительство. Дума этотъ кре- 
дитъ опредѣлила въ 14 м. Сов. 
сократилъ до 8 м. Бюджетная 
комиссія предлагаетъ эти рос- 
писи, по которымъ возникли 
разномыслія принять согласно 
заключенія предсѣдателя бюд- 
жетной комиссіи.

Алексѣенко покидаетъ трибу- 
ну при продолжительныхъ ру- 
коплесканіяхъ.

Обсуждается законопроектъ о 
смѣтныхъ расходахъ и расклад- 
кахъ въ земскихъ степныхъ об- 
ластяхъ Туркестанскаго ген.-

продоводьственнаго устава и губернаторства.
своевременно входило съ пред- 
ставленіями объ отпускѣ необ- 
ходимыхъ для оказанія продо- 
вольственной помощи средствъ 
на основаніи законопроекта объ 
отпускѣ кредита изъ казны.

Въ открытой части засѣданія 
принимается 8 законопроектовъ 
въ томъ числѣ объ увеличеніи 
кредитовъ, производимыхъ воен- 
ному вѣдомству на содержаніе 
арміи и объ отпускѣ средствъ 
на ремонтъ и возобновленіе 
аэроплановъ, авіаціонныхъ от- 
рядовъ и постройку помѣщеній 
для ихъ храненія.

Двери засѣданія закрываются.
Алексіьенко, выступаетъ съ 

докладомъ предложенія согла- 
сительной комиссіи, обсуждав 
шей разномыслія между Гос 
Сов. и Думой по нѣкоторымъ 
номерамъ росписи на 1913 г. 
Разсмотрѣнію въ комиссіи под- 
лежали назначенія по 28 но 
мерамъ. По 3 комиссія пришла 
къ единогласному заключенію, 
присоединившись къ постанов- 
леніемъ Совѣта. По 25 номе 
рамъ единогласнаго заключенія 
не послѣдовало. Въ результатѣ 
предлагаемыхъ измѣненій бюд 
жетная комиссія предлагаетъ 
рвеличить итогъ обыкновен- 
ныхъ расходовъ.

Въ частности осталось не 
устроеннымъ разногласіе въ 
смѣтѣ по параграфу на попол- 
неніе школьно-строительнаго

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(От ь С.-ІІетер5ургскаго Телеграфнаго Агентапва). 

Забастовка.

МОСКВА. Забастовалн рабо- 
пе нѣсколькихъ частныхъ ме- 

талическнхъ заиодовъ, не предъ- 
явивъ гребованій. Всего басту- 
юіцихъ 3685 чел. Въ Коломен- 
скомъ заводѣ начался расчегъ 
забастовавпіихъ литейіциковъ.

Воздухоплаваніе.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военный 
летчикъ Кадашевъ на яНью 
нортѣ^ на вілсотѣ 1000 метровъ 
совершилъ нолетъ Бахчисарай- 
Евгіаторія-Севастоноль.

Г радобитіе.

ІЮ В О Ч Е Р КА С С КЪ . Получе- 
ны новыя свѣдѣнія о донскнхъ 
бѣдствіяхъ нриченешіыхъ сти- 
хіей въ носеленіяхъ Новочер- 
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касскон станицы, сулионвскон 
волости. Выбито градомъ хлѣ- 
бовъ, травъ и бахчей свыше 
9000 десятинъ, убыткн онредѣ- 
ляются около милліона рублей. 
Много раненыхъ и убитыхъ 
животныхъ, сорванныя, съ нѣ- 
которыхъ домовъ кры ііш  занес- 
ло за сто саженей.

ГІротивочумныя мѣры.

Ц А Р И Ц Ы Н Ъ . Совѣіцаніе 
врачеи иостановнло распростра- 
нить сферу обслѣдованія сусли- 
ковъ также и на сѣверные 
уѣзды. Постановлено также прн- 
нять мѣры къ ѵничтоженію 
сусликовъ близь села Песчанки, 
учредить тамъ постоянныц вра- 
чебный падзоръ.

На Б а л ц а н а х ъ .

Дума выражаетъ пожеланіе, 
чтобы во всѣхъ медицинскихъ 
участкахъ киргизскихъ степей 
дѣйствительно имѣлись врачи, 
фельдшера и дѣло медицинска- 
го надзора и помощи въ сте- 
пяхъ было поставлено въ над- 
лежащее положеніе.

Безъ преній принимается 18 
законопроектовъ въ томъ числѣ 
объ отпускѣ 1,500,000 на про 
тивохолерныя и противочумныя 
предпріятія.

Около Гос. Думы.
Протестъ украинцевъ.

Депутатами Керенскимъ и 
Дзюбинскимъ получена иаъ К іе- 
ва отъ народныхъ учителей 
Украйны  и слушателей кіев- 
кихъ недагогическихъ курсовъ 
телеграмма, выражающая воз- 
мущеніе противъ заявленій, сдѣ- 
ланныхъ въ Д ум ѣ относитель- 
но украинскаго языка депута- 
тами Скороиадскимъ и иредсѣ- 
дателемъ Думы Родзянко. Они 
нривѣтствуютъ депутатовъ, воз 
высивпшхъ голосъ въ заіциту 
правъ украпнскаго народа, на- 
дѣясь, что это не послѣднее 
выступленіе.

Роспускъ Думы.
Въ виду того, что обсужденіе 

бюджета въ Государственномъ 
Совѣтѣ затянулось, росиускъ 
Думы состоится не 25, а 26 іюня.

Добровольцы въ сербской 
арміи.

Въ „КоІи інсЬе Х е ііи п ^ и на- 
печатана корреспонденція изъ 
Землина, сообщающая о ре- 
зультахъ сербской попытки по- 
полнить свою армію доброволь- 
цами изъ западной Македоніи. 
По словамъ корреспондента, въ 
въ Ускюбѣ эта попытка совер- 
шенно не удалась: собранные 
сербскими властями жители 
Ускюба, въ большинствѣ при- 
надлежащіе къ экзархистамъ, 
на предложеніе записаться въ 
добровольцы, отвѣтили столь 
рѣшительнымъ отказомъ, что 
сербы принуждены были ихъ 
отпустить. Расходясь, ускюбцы 
устроили даже нѣчто въ родѣ 
демонстраціи противъ ,.добро- 
вольнаго набораи. Нѣкоторыя 
женщины, боясь, что ихъ му- 
жей возьмутъ на военную слу- 
жбу, попробовали было обра- 
титься съ жалобами къ консу- 
ламъ, но сербская полиція по- 
старалась доказать имъ, что тѣ 
времена, когда можно было на- 
дѣяться на помощь консульствъ, 
уже прошли. Болѣе удачно для 
сербовъ дѣло обошлось въ сѣ- 
верной части Коссова, гдѣ дѣй 
ствительно явилось довольно 
много добровольцевъ, причемъ 
среди нихъ было много черно- 
горцевъ и даже нѣсколько ма 
гометанъ. Что касается албан- 
цевъ, то они, правда, явились 
на сборные пункты въ Дьяко 
вѣ, П ризрѣнѣ и Приш типѣ, но

только затѣмъ, чтобы отказать- 
ся отъ службы.

Надо принять во вниманіе, 
что корреспонднеція идетъ изъ 
Землина, и повидимому, отъ 
лица, враждебнаго сербамъ; 
однако все же слѣдуетъ думать, 
что сербская вербовка добро- 
вольцевъ не дала особенныхъ 
результатовъ.

Турція готовится къ войнѣ.
Поступаюіція въ Константи- 

нополь извѣстія о положеніи 
вещеіі на Балканахъ вызыва- 
ютъ въ городѣ сильнѣйшее воз- 
бужденіе. Военная партія, умол- 
кшая было на время, снова 
нодняла голову и развернѵла 
сильную агитаціЮ за начало 
военныхъ дѣйствій противъ по- 
бѣдителей. В ь  Констангиноно- 
лѣ утверждаютъ что военное 
министерство отдало приказъ, 
чтобы отпущенныя въ Малую 
Азію войска снова готовились 
кь  походу. Черезъ городъ про 
ходятъ въ полной боевоіі готов- 
иости многочисленныя колонны 
нѣхоты, багаліоны редифовъ, 
кавалеріи и артиллеріи. Отнюдь 
не нсключена возможность, что, 
въ виду тревожнаго иоложенія 
въ странѣ, нравигельсгво усту- 
шггъ требованіямъ военной пар 
тіи и лиги офицеровъ и изт 
двухъ золъ—войны или новоіі 
революціи— выберетъ первую.

Первые бои братоубійственной 
войны.

Въ доиолпеніе къ офиціаль-

нымъ болгарскимъ свѣдѣніямъ 
относительно нервыхъ боевъ у 
Слетовской. рѣки, приводимъ 
сербскія реляціи, папечатанныя 
въ „З и ія Іа ѵ ^ ія с Ь е  Коггезроп- 
сіетгх":

„Въ попедѣльинкъ наразсвѣ- 
тѣ дня болгарскія войска при- 
шли„ въ соирикосповеніе близъ 
Иштиба. Развѣдочные отряды 
сербской кавалеріп завязали 
боіі съ болгарамн, когорый че- 
резъ нѣсколько времени рас- 
ирострапился по всеіі линіи.

Сербская артиллерія открыла 
убійственный огонь по нанра- 
вленію болгарскихъ нозицій, 
паходившихся вокругъ Иштпба. 
Повидимому, артиллерія сер- 
бовъ была сильнѣе болгарскоіі, 
и иоэтому болгарамъ иришлось 
предирииять три штыковыхъ 
атакп.

Сиустя полчача послѣ бом- 
бандировки въ Иштибѣ разра- 
знлся Ножаръ. Первой загорЬ- 
лась церковь. Сербская артил- 
лерія иродолжала бомбардиров- 
ку до полудня, иревратіівшн 
почти весь городъ въ руины.

Болгары, до еихъ поръ храб- 
ро выдержнвавшіе картечный 
огонь, начали нослѣ нопудня 
очищать нпітнбскін нозпцін.Тог- 
да сербы, съ своей счюроны, 
предприняли шгыковую атаку п 
заставилн бо?ігаръ отступить къ 
восгоку за Иштибъ.

Сербскому командиру артил- 
леріи Павловичу удалось поста- 
вить орудія на новыя позиціи 

обс грѣл и ват ь отсту п авш и хъ 
болгаръ фланговымъ огнемъ.

Это заставило болгаръ обра- 
тнться въ безноряДочное бѣгст- 
во, причемъ сербская артнлле- 
рія нанесла имъ въ это время 
жестокія потери“ .

Движеніе грековъ.

С А Л О Н И КИ . Несмотря на 
тропическую жару и гористую 
мѣстность, греческая армія про-, 
должаетгь наетупленіе по всѣму 
і^ронту не давая отдыха ненрі- 
ятелю. 1'реческое правительство 
снабжаегь предметами первой 
необходимости до 40000 бѣг- 
лецовъ, бѣжавшихъ нзъ раіона, 
черезъ который нроходятъ бол- 
гары. Морякамъ, до сихъ поръ 
охранявшпмъ Салоники, при- 
казано отправиться въ Гюменд- 
же для нреслѣдованія бандъ 
болгарскихъ четниковъ.

Побѣда сербовъ.

Б '1'ЛГРАДЪ . Нрессъ-бюро 
сообщаетъ о результатѣ нятнд- 
невныхъ боевъ. Сербская армія 
огбросила правое болгарское 
крыловъ составѣ4 хъ ііО ікэвъ 7-й

ДОБРЫЙ БАРИНЪ.
(ІІІаржъ).

Игнатъ Свистулькинъ ходилъ 
съ гордо иоднятой головой...

Теперь, шалишь, теиерь его 
Домна не посмѣетъ болыпе 
бранить лодыремъ, аспидомъ, 
кровопивцемъ и пьяницей...

ііаста, Домнушка! Игнатъ 
Нилычъ, выходитъ, не нерсона 
какая, вродѣ мелюзги, а, такъ

жарили, чтобъ у тебя языкъ на 
землю вывалило...

Бывало, что къ этимъ „лю- 
бовнымъ" изрѣченіямъ Домна 
присовокупляла:

—  Вставай, дьяволъ, что-ли! 
въ думу тебя звать вотъ ири- 
шли. Уу... надрызгался, черто- 
во отродье, ньяница растрекля

сказать, самая настояіцинская...Ітый. .
Такъ-то-съ, хе, хе, хе... | Нилычъ, случалось, пробовалъ
ІІо  случаю ностигшаго его 

яоткровенія“ , Свистулькинъ въ 
таііннкахъ своей восхищенной 
души безповоротно рѣпшлъ оз- 
наменовать „собыгіе“ , какимъ 
либо благотворительнымъ дѣ- 
лОмъ.

— Поднесу куму водочки и 
за милую душу угощу жареной 
барбулькой...

Даже сграхъ нредъ Домной 
Ивановной куда-то исчезъ...

Домна шутить была не охог- 
ница: схватитъ рубель, или
возжи и давай хлестать по 
сгорбленной спинѣ своего су 
женаго, приговаривая при этомъ 
во весь бабііі голосъ.

—  И зачѣмъ ты мою долюш- 
ку сгубилъ, взялъ-то ты меня 
дѣвкой сахарной, а изсушилъ, 
какъ травку негодную

Чтобъ тебя иа томъ свѣтѣ

возражать:
Не смѣй, баба, цишкни 

чучело туркменское!.. Н ѣтъ та- 
кого на свѣтѣ закона, чтобы 
ноганая баба своего человѣка 
хлестала рубелемъ и возжами.,. 
Ты, дуреха, кого бьешь? Глас- 
наго бьешь, а за это самое те 
бя но закону ііодъ  судъ, на ка- 
торгу, въ каменный мѣшокъ... 
на сгніеніе. Вотъ оно чго...

Домна, сказано, баба, резо 
новъ не нринимаемъ:

—  Тоже гласный выискался... 
Тьфу и больше ничего,—толку 
то съ тебя, какъ съ козла мо- 
лока... Смѣхота одна..

И при ѳтомъ лишній ударъ 
возжей...

Теиерь баста! теперь шалпшь, 
достоночтеннѣіішая Домна Ива- 
новна... Игнатъ Нилычъ иобы- 
валъ таки на предвыборномъ

ч е р тя ки  на  о гн е н о й  с ко в о р о д ѣ  |е о б р а н іи , собствен ны м и  уш а м и

слышалъ какой онъ есть очень 
хорошій человѣкъ.

Домна Ивановна жарнтъ бар- 
бульку, подливаетъ мужу и ку 
му водку и, нѣтъ-нѣтъ, сама 
онрокинетъ стаканчикъ...

—  Сказывай, Игнатушка, еще 
сказывай, сердеіпный, какъ это 
баринъ тебя при честномъ на* 
родѣ восхвалялъ, вакатывала 
глаза расчувствовавшаяся Игна 
това жена.

Свистулькинъ въ десятый 
разъ принимался разсказывать

—  Какъ это всталъ баринъ, 
какъ ударилъ себя кулачищемъ 
по грудяхъ, стекла даже задро- 
жали, а потомъ, какъ крикнулъ 
— госпота почтенные, вамъ не 
вѣрить мнѣ никакъ нельзя;
такъ какъ потому, что я во
нервыхъ баринъ, а во вторыхъ 
честь вамъ такую оказываю 
что вниманіе свое барское на 
васъ обраіцаю...

Отъ крика-то этого самаго 
въ ногахъ будго холодно ста 
ло, а въ головѣ замутило, какъ 
съ настоящаго похмѣлья...

—  Ну, чего иристалъ, не 
тяни какъ неводъ, въ нетерпѣ- 
н іи  взвизгнула Домпа...

—  Потомъ узрился на меня 
во всѣ бѣльмы и ласково такъ 
говорить:

—  Возьмемъ для ирпмѣра, 
значитъ, иашего достоиочтима- 
го йгната Ниловича... Кладъ,

а не человѣкъ, а пнсатели тамъ 
зазные пасквилп выдумываютъ 
будто онъ ничего не стоющііі че- 
ловѣкъ... Это возмутнтельно. 
Зы вѣрите мнѣ, вы должны 
мнѣ вѣрить. вы не момсете мнѣ 
не вѣрить...М ы съ Свистульки- 
нымъ и раэными тамъ другими 
звѣзды съ неба хвагаемъ, мы 
городъ нашъ штурмомъ у ту- 
зокъ забрали, по нашему нро- 
шенію намъ безъ процентовъ 
море сюда на прокатъ отпусти- 
ли, мы исходатайствовали, что- 
бы солнце напіу планет^' освѣ- 
ща,ло...

Вотъ мы какіе есть, а они, 
писаки треклятые ..

—  Ну! не унималаеь Домна-
— Какъ ударитъ ири этихъ 

самыхъ словахъ онять себя ку- 
лакомъ по грудяхъ, да какъ за- 
рычитъ:

— Чего стоите, ^акъ вкопанные, 
кричите мнѣ „ур а “ , да что*бы 
погромче...

Надыть, здорово загалдили? 
тая огь удовольсгвія, почтп про- 
шеитала Домна.

— Чудной нынче народъ по- 
шелъ, „у р у “ это самое совсѣмъ 
позабыли.— Тоичется народъ, 
какъ слонъ, на мѣстѣ, молчитъ 
и улыбается въ у с ы — Эго ио 
иониганему выходить лучше, 
чѣмъ яура“ кричать.

Кумъ пилъ водку, усердно 
закусывалъ ее жареной барбуль-

кой, пялилъ осоловѣвшіе глаза, 
и, наконецъ, випалилъ:

—  Ловко барпнъ этотъ вра- 
ки  разсказываегъ... Я  то слу- 
шалъ, слушалъ его и даже жал- 
ко стало баршіа. Пошелъ къ 
старшему и говорф:

— Упми, ты его братъ, гляди 
иадорветси. кому, стапо-быть, 
вѣрить-то бѵдемъ...

—  Сердешный баринъ, что н 
говорить оброннлъ Игнатъ Свн- 
стулькинъ.

—  Здорово сердеішшй... Го- 
лосина, что тебѣ тромбонъ...

Въ жалость къ нему вошли 
и Степанъ Спдорчукъ, п Ѳедь* 
ка Кривобокій, ті Кпрпллъ, 
Треплихвостъ, и Кондратъ Си- 
волаиыіі и еще другіе, какнхъ 
не уномшо...

Одинъ задругимъ къ старшому 
всѣ и іюшли съ просьбицей:

—  Угомони ты его, Христа-
ради, чего такъ силыю старает- 
ся— все равно у насъ уиш ды- 
рявыя: въ одпо— влетаетъ въ
д р у г о е — вилетаетъ а въ голонЬ 
ничего не остается...

Пріягели наполнили стакан- 
чики, опрокинули н х ъ  за здо* 
ровье баршіа, которому очень 
хочется, чтобы ему вѣрилй, 
крЯ кн ули и, по п р и в ы ч к ѣ , от- 
плюнулись...

Домна визжала отъ удоволь- 
ствія...

ІІодсмотрѣлъ.
Э м е*ъ .
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дивизіи огряда добровольцевъ 
иодъ обіцимь начальствомъ гене- 
рала ІІадрумъ— на другой берегъ 
Брегальницы къ горамъ Плаш- 
кавпцы. Болгары отступаютъ 
въ безпорядкѣ, оставили ружья 
и военные прииасы. Болгары 
имѣли лишь времѳнный незна- 
чительный успѣхъ на югѣ меж- 
ду Вардаромыі Кривалакавицей. 
Сербскія войска отступили толь- 
ко на шесть километровъ за 
иервоначальныя позиціи, вслѣд- 
ствіе чего Крнволакавица пе- 
решла къ болгарамъ. Болгары 
не заняли какихъ либо важ- 
ныхъ позпцій, между гѣмъ, какъ 
сербы запялп рядъ пунктовъ. 
представлявшихъ самое важное 
значеніе; проннка.'іи на всемъ 
болгарскомъ крылѣ далеко вь 
глубь болгарской территоріи.

Ятаки грековъ.

АѲИНЪІ. Военное министер- 
ство сообіцаетъ, что въ сраже- 
ніи при Сарнгерѣ греческая 
рота была отправлена въ шты- 
ковую агаку для того, чтобы 
выбить изъ траншей непріяте- 
ля. Первая атака не удалась, 
рота возвратилась на прежнія 
позиціи, иодпоручикъ Мардар- 
тадисъ и нѣсколько солдатъ, 
будучи ранены, остались возлѣ 
непріятельскихъ окоповъ. Вто- 
ричный штурмъ грековъ удал- 
ся. При захватѣ болгарскихъ 
нозицій греки нашли подпору- 
чика разрубленнымъ на куски.

Неудачное выступленіе бол- 
гаръ.

БГІЛ Г Р А Д Ъ . Фронтъ третьей 
болгарской арміи въ полной го- 
товности. Послѣ ночныхъ попы- 
токъ въ теченіи 6 дней про- 
рвать линіи, стали отсгупать, 
собирая разбросанные отряды. 
Потери болгаръ очень велики.

Въ Иштибѣ началась холера.

Минированіе Эгейскаго моря.

СОФІЯ. Кавала, Тетсагачъ, 
портъ Лагосъ въ Эгейскомъ мо- 
рѣ минированы. Иароходы имѣ- 
юіціе разрѣшеніе иосѣіценій 
должны останавливаться въ 8 
мнляхъ отъ берега и брать лоц- 
мана .

Раненые.

С А Л О Н И КИ . Доставлено 8 
тыс. раненыхъ заполнившихъ 
всѣ гостиницы и школы. ‘Іисло 
раненыхъ увеличивается.

ОБНОРЪ ІІЕНАТІІ.
Участіе черногорцевъ въ ря- 

дахъ сербскихъ войскъ чрезвы- 
чайно озадачило Европу. Каза- 
лось немыслимымъ это забве- 
ніе болгаро-черногорской друж- 
бы, но вотъ и она перешла во 
вражду.

Вотъ какъ объ этомъ гово- 
ритъ англійскій органъ, строго- 
нейтральный въ славянской 
распрѣ („Б а у іу  К е ѵ в “ );

„Мы изумлены общимъ смѣше- 
ніемъ интересовъ, симпатій и вра- 
ждебности, мы боимся за результа- 
ты славянскихъ побѣдъ, мы скор- 
бимъ за нарушенные дружествен- 
ные союзы и за тѣ страшно тяжѳ- 
лыя послѣдствія, которыя неизбѣж* 
ны въ этомъ дѣлѣ Но болѣе всего 
странно присутствіе черногорскихъ 
солдатъ въ сербскихъ рядахъ. Не 
первой ли была Черногорія въ объ- 
явленіи войны Турціи?.. Не первой 
ли она бросилась противъ сильнѣй- 
шаго врага своей слабой грудью?.. 
А теперь?..

Все смѣшалось въ втомъ вихрѣ 
войны, и интересы союзниковъ ста- 
ли още болѣе туманными и при- 
зр&чными.
Ореолъ надъ союзниками, со- 

зданный войной съ турками, 
распылился.

ІІнутрсинія шѣстія.
Слухи объ отставкѣ.

Изъ Петербурга сообщаютъ, 
что въ кругахъ, близкихь, «ъ 
министерству внутр. дѣлъ. ие- 
редаютъ, что результатомъ мос- 
ковской администраціи о пред* 
ставленіи въ цензуру газетъ 
являѳтся уходъ въ отставку ис-

полняюіцяго обязанностн ин- 
спектора тнпографій Берпова и 
исполняющаго обязанности пред- 
сѣдатѳля комитета по дѣламъ 
печати Генза. Московскому гра- 
доначалышку поставлено на 
видъ доиущеннее нарушеніе за- 
кона.

Забастовка ж. дор. мастерскихъ

На посланный начальникомъ 
привислинскихъ желѣзн.дорогъ 
запросъ по вопросу объ

Двухъ м нѣній не суіцеству- 
етъ ц не можетъ существовать 
относигельно того, долженъ ли 
содержаться берегъ моря въ 
достаточномъ порядкѣ и чисто- 
тѣ или нѣтъ.

Возгласы возмуіценііі уже 
слышны. Если кто-либо съ опас- 
ностью для жпзнп рискпетъ спу- 
ститься внизъ къ морю 110 ко- 
столомнымъ спускамъ, которые 
доступны только людямъ, на- 
дѣлениымъ акробатическпми 
способносгями, то ужасъ брезг- 
ливости охватитъ его. Что 
зтоУ Мѣсто отдыха, мѣсто ку- 
паній, мѣсто время преировож- 
денія больныхъ, гдѣ они долж- 
ны набираться силъ и здоровья, 
обраіцено въ свалочное мѣсто. 
Да, именно свалочное мѣсто!

ІІройдитесь, господа думскіе, 
если у васъ органы обонянія и 
органы зрѣиія нормальны, ирой- 
дитесь въ малую бухту, кучухъ- 
бухту, въ ту самую, гдѣ, какъ 
вы навѣрно не забыли, есть го- 
родскія купальни.

Вирочемъ, чго вамъ гово- 
рить; съ чьего-же разрѣшенія, 
какъ не съ вашего, весь соръ, 
всѣ мерзости мусора, который 
соскребли въ курзалѣ, въ буфе- 
тѣ и во всемъ городскомъ саду, 
свалены изъ сада въ малую 
бухту. Колючій хворостъ-суш- 
някь, бигое стекло, куски же- 
сти, іцебень устилаютъ берегъ и 
висятъ на скалахъ, грозя каж- 
дую минуту обрушиться на го- 
ловы купающимся.

Слѣдуетъ взглявуть— картина 
просто великолѣпная. Такимъ 
ясе образомъ и анапскіе обыва- 
тели гіривыкли относиться къ 
берегу, т. е. какъ къ мѣсту, 
удобному для свалкіі всякихъ 
отбросовъ. Замѣчательцо, что 
каждо-годно протпвъ Пуш кин- 
ской улицы съ берега свалива- 
ются въ море труны домаш- 
нихъ животныхъ, которые, ко- 
нечно, ни кѣмъ не убираются. 
ІІар ін  культуры вездѣ найдуг- 
ся. Но куда-же запряталпсь 
„хозяева“ городаУ Въ какую 
сторону обращено пхъ свѣтлое 
око? Илп они надѣются на 
естествепную очпстку берега, 
т. е. ждутъ, пока море, взвоно 
вавшись и какъ-бы разсердив- 
шись на людскую неряшливость, 
не пошлетъ къ берегу могучія 
волны, которыя счистятъ и 
смоюгъ все. Но до сихъ поръ

улучшеніи положенія служа- 
щихъ, министерство пут^й со- 
обіценія отвѣтило отказомъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ властн аресго- 
вали 9 служащпхъ по подозрѣ- 
нію въ подстрекательствѣ свояхъ 
товаршцей къ предъявленію 
требованій. Нротестуя прогивъ 
ареста, забостовала вся тысяча 
служащихъ. Мастерскія опеча-

море само трудится по пути 
загрязненія берега, выбрасывая 
въ огромномъ количествѣ паху- 
чую кампу. Чго-же подѣлаешь?

Трудно бороться со стихіей! 
Еще труднѣе бороться со сти- 
хійной небрежностыо людей. 
Если за кладбищемъ у самаго 
спуска гніетъ трупъ дельфнна, 
то, конечно, зачѣмъ-же такъ 
далеко ходить гулять, развѣ 
болыпе негдѣ? Идпте па Мала- 
минскій иросиектъ, тамъ все 
подчищено и деревья такъ ак- 
куратио срѣзаны, чтобы было 
видно кто пдетъ ио другой 
сторонѣ улнцы. Боже упас.и,—  
иойдите еіце на пески, п тамъ 
что-нибудь замѣтите. Но на 
иески, дѣйствитѳльио, далеко 
ходить за примѣромъ. Здѣсь- 
же въ городѣ противъ Воскре- 
сенской улицы, въ наиболѣе 
излюбленномъ мѣстѣ для гу 
лянья, есть этотъ примѣръ не- 
радѣнія— ввидѣ спуека. Это уже 
шедевръ. ІІечать заброшенно- 
сти. мерзость запустѣнія. Увѣ- 
ренъ, что никто изъ тѣхъ, ко- 
му надлежитъ это знать, не от- 
важится сойти внизъ но нто- 
му,спуску дабы не раздѣлить тра- 
гической участи какого-нибудь 
неудачника-авіатора. Опять сти- 
хія виновата: дожди и штормы. 
Впрочемъ, не говорю-ли я о 
мелочахъ. Намъ нріѣзж іе нуж- 
ны, а не сиуски. Велпка бѣда, 
если какая-нибудь дама съ ре- 
бенкомъ доиолзетъ до средины 
и, убѣдившись въ ненристуц- 
ностн анапскихъ береговъ, воз- 
вратится обратно. Изъ Ана 
пы уѣдетъ — тоже не бѣда
20 — 30 человѣкъ уѣдетъ— поте- 
ря неболыная. За то расходовъ 
не будегъ ію  устройству спус- 
ка. И дѣііствіггельно, миогіе 
уѣзжаютъ, будучи возмушены, 
негостеирінмствомь нашего ку- 
рорта. Молча провожаетъ ихъ 
обыватель, ибо никакими кра- 
снвыми словами не скрасиіпь 
того, что уродливо и безобраз- 
но. Истина требуеть иовторенія 
до пресыіценія—берегъ нуженъ 
для курорта, чпстый опрятный 
и доступный. Улучшите берегъ 
— увелпчите съѣздъ. Только ра- 
ди берега, ради пребыванія на 
немъ, ѣдутъ къ намъ гостп. 
ІІонмнте же наконецъ, поймнте 
это.

Раджа.

04 к. городской управѣ за курзалъ
13 р. 60 к , а всего 78 р. 29 к. 
Осталось чистаго сбора (31 р. 41 к ) 
половина которыхъ (15 р. 70 к.) пере- 
даны правленію анапскаго о-ва сод. 
физ. воспитанія дѣтей. Правленіе вы- 
ражаетъ благодарность всѣмъ, при- 
нявшимъ участіе въ спектаклѣ: режис- 
серу-исполнителю М. П. Малашенко, 
исполнителямъ—  Г. А. Боголюбову, 
М, К . Долгашевой, Е, М. Кужвако- 
вой, Д. А. Никонову, Г . Генкъ. Г-жѣ 
Печка Правленіе считаетъ своимъ 
долгомъ сказать сердечное товари 
щеское спасибо за то, что она, за- 
бывъ обычное въ такихъ случаяхъ для 
другихъ самолюбіе, въ самый день 
скектакля согласилась играть роль 
кліентки, вмѣсто отказавшейся въ 
тотъ же день 0 . Прохоровой.

Наблюденіе за нравственностью.
Вчера на пляжѣ полиція удалила 
купающихся, безъ купальныхъ ко- 
стюмовъ.

Прибыли. 24 іюня въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
158 чел., а всего съ 1-го мая 3227 
человѣкъ. Выѣхало-же іфъ Анапы съ
1-го по 24 іюня, мужчинъ, женщинъ 
и дѣтей 140 чел.

Температура воды въ 12 час. дня
21 градусъ.

— -4<3-2«в№>С>»-*—

ІІанятиякъ-часокня.
Насъ просятъ напечатать слѣ- 

дующій отчетъ:
„Комиссія по оборудованію 

памятника-часовни во имя 
„Всѣхъ Святыхъ“ , что у рус- 
скихъ воротъ гор. Анапы, при* 
носитъсердечную благодарность 
всѣмъ присутствовавшимъ при 
богослуженіяхъ 21 вечеромъ и
22 утромъ сего іюня мѣсяца, 
особенно г.г. военнымъ, какъ 
соратникамъ по оружію приня- 
вшимъ самое теплое участіе въ 
этомъ, вознося горячія молит- 
вы по убіеннымъ воинамъ по- 
ложившимъ жизнь свою за 
„В ѣру Царя и Отечество“ при 
взятіи крѣпости гор. Анапы въ 
ночь съ 21 на 22 іюня 1791 г.

Редакціи мѣстной газ. „Ана- 
па-Курортъ“ комиссія также 
выражаетъ благодарность за 
оказанную помощь въ безплат- 
номъ напечатаніи объявленія- 
воззванія и сего .отчета. При 
семъ комиссія считаетъ своимъ 
долгомъ познакомить всѣхъ 
интересующихся созданіемъ и 
поддержаніемъ сего священнаго 
памятника старины глубокой— 
обагреннаго кровью нѣсколь- 
кихъ тысячъ воиновъ за время 
съ 20 декабря 1912 г. по 22 
іюня 1913 г., т. е. за первое 
полугодіе.

Приходъ: По 7 подписнымъ 
листамъ поступило 626 р. 85 к. 
Отъ продажи восковыхъ свѣчей 
58 р. 77 к., 21 и 22 іюня 11 р. 
87 к. всего 70 р. 64 к. По сбор- 
ной круж кѣ  (на украшеніе па- 
мятника-часовни) 14 р. 13 к. 
21 и 22 іюня собрано 9 руб. 
97 к., а всего 24 р. 15 к. Та- 
эелочнаго сбора (кошелекъ) на 
тотъ же предметъ 7 р. 59 к.
2 І  и 22 іюня собрано 10 р. 
5О к., а всего 18 р. 90 к. По- 
ж ертвовано кромѣ подписныхъ 
лИстовъ: наличными 72 руб.
0 троительными матеріалами 
2зо Р- Всего поступило: налич- 
н ы м и  8 П  Р> 73 Р- Строитель- 
ными матеріалами 230 р. Ито- 
го 1041 р. 73 к.

Кромѣ того отъ Г. Л. посту- 
пило п о л п уд а  восковыхъ свѣчей.

Расходъ; Уплачено 291 руб. 
64 к., почтоваго и телеграф- 
наго расхода 5 р. 5 к.; обста- 
новка и украшеніе часовни, 
церковныя вещи и мраморный 
кіотъ 320 р. 44 к.; куплено 1 
пудъ восковыхъ свѣчей 32 р.; 
куплено строительнаго мате- 
ріала 127 р. 60 к.; израсходо- 
ванъвесь пожертвованный стро- 
ительный матеріалъ на сумму 
230 р., а всего 1006 р. 73 к.

Остается на 23 іюня 1913 г. 
35 руб.

Примѣчаніе: остается долгу: 
кіотъ купленъ за 375 р. упла- 
чено 200 р. остается долгъ 
175 р., далѣе за цементъ, же- 
лѣзо, лѣсъ и др. мелкіе расхо- 
ды 108 р. 95 к., а всего 283 р. 
95 коп.

Желающіе подробно ознако- 
миться со статьями прихода и 
расхода и оправдательными до- 
кументами, по имѣющейся въ 
комиссіи приходо-расходной кни- 
гѣ, благоволятъ обрашаться къ 
секретарю комиссіи о. діакону 
Михаилу Федоровичу Филиппо- 
ву. Керченская уголъ Рожде- 
ственской домъ Л® 53.

Съ почтеніемъ Комиссія.

Театръ н и р ы ка .
Программа иузынн въ город. саду

на 26-е іюня 1913 г.
О ТДѢЛЕНІЕ 1-е.

1. Кресъ. Маршъ .Подвигъ",
2. Швеленбергъ. Увертюра ,Ж и- 

вописная',
3. Арндъ. Фант. „Діана наохотѣ",
4. Галеви. Попурри кзъ Оп. .Ж и- 

довка“ .
ОТДЪЛЕНІЕ 2-е.

5 Вашеръ. Вступленіе и хоръ изъ 
Оп. „Лоенгринъ*,

6. Эйленбергъ. Идиллія „Деревен- 
скій колокольчикъ“ ,

7. Нель— Море. Японскій романсъ 
„Маковый цвѣтокъ",

8. Чайковскій, Попурри изъ балета 
„Спящая красавица",

ОТДѢЛЕНІЕ 3-е.
9. Нель, „Марокскій танецъ“ ,
10. Эйленбергъ. „То былъ сонъ* 

„Воспоминаніе о балѣ“ ,
11. Доницетти Арія „Марія Ро- 

ганъ“ , (Соло для баритона),
12. Понкіелли Попурри изъ Оп. 

„Джіоконда“ ,
ОТДѢЛЕНІЕ 4-е.

13. Мендельсонъ. Концертный маршъ 
изъ „Сна въ лѣтнюю ночь“ ,

14. Бауэръ. Гавотъ „Луиза“ ,
15. Легаръ. „Пѣснь о качеляхъ*
16. Блонъ. Маршъ „Съ геройской 

отвагой*.

По Р осс іи
Двухлѣтняя арестантка.

Иѳъ ляакскаго арестнаго дома 
въ Лодзи бѣжала арестангка 
Озѳфа Бонкъ, оставивъ въ 

тюрьмѣ свою двухлѣтнюю дочь 
Злизавету.

Маленькая парестантка“ при- 
чиняла начальству много хло- 
иотъ и, чтобы отдѣлаться отъ 
нея, рѣшено бѣло отиравить еѳ 
вмѣстѣ съ этаиомъ изъ 15 арес- 
таитовъ въ Лодзь.

Съ этой цѣлью ребенку вы- 
иравили соироводитѳльный до- 
кументъ, какъ арестанткѣ, н 
этапъ тронулся въ путь.

Когда въ арестномъ домѣ въ 
Лодзи стали новѣрять переклич- 
кой присланныхъ изъ Ляска 
арестантовъ, на окликъ „Елпза- 
вета Б онкъ“ никто не отозвал- 
ся: двухлѣтняя „арестантка"
сладко спала на рукахъ одной 
изъ аресгаитокъ.

Узнавъ, чго „арестанткѣ" 
Бонкъ не болыпе двухъ лѣтъ, 
начальство лодзинскаго арест- 
наго дома немедленно препрово- 
дило еѳ обратно въ Ляскъ.

Остается спроситъ, не проще- 
ли и не цѣлесообразнѣе-ли бы- 
ло передать ребенкакуда-нибудь 
въ воспитательный домъ или 
въ другое подходящее благо- 
творительное учрежденіе, вмѣс- 
то этого этапнаго „препровож- 
денія“ !

Заграннчныя нзвѣстія.
Дрестъ членовъ „всеобщей 

конференціи тр уд а -.
Франпузское правительство 

совершенно неожиданно обру- 
шилось на всеобщую конфеде- 
рацію труда и арестова«ю 12 ея 
членовъ. Аресты находятся въ 
связи съ недавними солдатски- 
ми волненіями. Какъ извѣстно, 
въ нервое время о црикосно- 
венности къ нимъ „вееобщей 
конфедераціи“ говорили много, 
но потомъ дѣло было уже какъ- 
будто кончено, виновные по> 
несли кары. Но, какъ тѳнерь 
оказалось, елѣдственныя власти 
продолжали въ тиши работать 
н на основаніи собраннаго ма- 
теріала рѣшили наложить руку 
на членовъ „всеобщей конфе-

-----

X  Р  0  Н И Н А
Къ предвыборному собранію. Во

избѣжаніе Кривотолковъ, могущихъ 
возникнуть по поводу рѣчи гор. вете- 
ринарнаго врача г. Надеждина, ска- 
занной на предвыборномъ собраніи 
23 іюня, считаемъ себя нравственно 
обязанными дать слѣдующее разъяс- 
неніе. Недостатокъ мѣста въ газетѣ 
и спѣшность работы, къ сожалѣнію, 
не позволили намъ дать болѣе под- 
робнаго разъясненія смысла словъ 
атого, оратора, сказанныхъ въ отно- 
шеніи отсутствія контроля за гор. 
учрежденіями... По сколько мы поня- 
ли г. Надеждина, онъ протестовалъ 
противъ отсутствія при исполненіи 
разныхъ гор. предпріятій, такъ наз. 
исполнительныхъ смѣтъ, что не поз- 
воляетъ контролировать правяльность 
расходованія строительныхъ матері- 
аловъ при постройкахъ и пр, Налич- 
ность оправдательныхъ документовъ 
по расходованію суммъ нѳ разъясня- 
етъ, оДнако теченія строительныхъ 
работъ. Только исполнительная смѣ- 
та можетъ пополнить этотъ дефектъ.

Такимъ обраэомъ, г. Надеждинъ 
не имѣлъ ввиду указывать на отсут- 
ствіе оправдательныхъ документовъ, 
какъ можно понять по нашему отче-

ту, а лйшь имѣлъ ввиду отсутствіе 
исполнительныхъ смѣтъ, что конечно 
ни въ какомъ случаѣ недопустимо.

Днтисанитарія. К  а ж д ы й день 
приходится напоминать объ антиса- 
нитарномъ состояніи той или иной 
площади города но всѣ напоминанія 
остаются гласомъ вопіющаго въ пус- 
тынѣ. Такъ: большой ' базаръ окон- 
чился еще въ воскресенье, а площадь 
на базарѣ и теперь вся сплошь по- 
крыта разными отбросами.

Нашествіе волковъ. Къ намъ ста- 
ли поступать жалобы окраинныхъ ни- 
зовыхъ жителей на появленіе волковъ, 
уносящихъ ежедневно мелкій скотъ. 
Жители просятъ защиты.

Отчетъ. Приводимъ отчетъ анап- 
скаго артистическаго о-ва по спек- 
таклю, устроенному 9 іюня съ 50% 
отчисленіемъ въ пользу о-ва содѣй- 
сгвія физич. воспит. дѣтей.

П р и х о д ъ отъ продажи билетовъ 
95 р , программъ 70 к., конфетти, цвѣ- 
товъ и пр. 14 р., а всего 109 р. 70 к.

Р а с х о д ъ  по постановкѣ пьесы 
56 р. 65 к., по танцевальному вече- 
ру 2 р., благотворительн, марки 6 р.

таны...

іМЁРЗОСТЬ ЗАІІУСТЪНШ.



4. А Н А П  А - К У Р О Р Т Ъ Д? 33-й.
ренщ исекретарей  синдикатовъ 
илотниковъ, алектриковъ, ка- 
менщиковъ и др. Всѣмъ имъ 
иредъявлено обвнненіе въ под- 
стрекательствѣ къ военнымъ 
мятежамъ. Они отведены въ 
нарижскую тюрьму. Извѣстіе 
объ ихъ арестѣ вызвало сенса- 
цію; редакціи газегъ извѣстили 
объ этомъ событіи нублику въ 
экстренныхъ вынускахъ.

(Іиракочііыіі «тділъ. 
1 ? Д С П И С Л Н І Е

Двтобусы, курсирующіе «еж ду Во- 
долечебницей В. й . Будзинскаго и 

Санаторіей „Би/ллюкъ“ ,
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.

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

Расписаиіе.
Русснаго 06-ва Оарох. и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) ЗД ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. ОТЪ ГОР. 
АНАПЫ Д 0  СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И ОТЪ СТ. 

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ДНДПЫ:

1) Фаэтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 
* Тоннельной до гор. Анапы, или отъ

Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р. 

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

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

лагается, за дѣтей же свыше 5 до 
10 лѣтъ— два за сгдного 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 
рубль, ломовые 50 коп.

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

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

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

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

Объявленія.

Оідасіі наенъ
домъ о двухъ комнатахъ съ электри- 
ческимъ освѣщеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
Кн 4 М. Руденко. е. 15— 3

0ТД4ЕТСЯ Ш Р Ш А
отъ 2 до 5 комнатъ, съ электриче- 
скимъ освѣщеніемъ, вблизи санаторіи 
доктора Будзинскаго, Рождественская 
ул., № 36. 8— 8

У Р О К И  / И У З Ы К И
(фортепіано) 

даетъ пріѣзжая, окончившая С.-Пе- 
тербургскую консерваторію. Керчен- 
ская ул., Кг 25, переговоры лично—  
9— 11 час. ч. д. 3— 3

П Р О Д А Е Т С Я

ДАЧ 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. е.

ОПЫТНАЯ ХОЗЯИКА— НЪМ КА

Г  Е  Н  К  Ъ»
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, даетъ въ 

настоящемъ сезонѣ

0Б"ВДЫ
которые отпускаются на мѣстѣ и съ 
доставкой на домъ, помѣсячно и ра- 
зовые. Можно получать также вегега- 
ріанскія блюда. КОМНАТЫ съ пол- 
нымъ пансіономъ и услугой, помѣсяч- 
но и на сезонъ. Принимаются при- 
ходяшіе пансіонеры. Маламинскій про- 
спектъ, № 5. 3— 2

Суб. веч. круг. N2 1 
Пон. веч. „ № 2
Ночью со втор на 
среду— пассажир. 
Ночью съ четверга 
на пятницу— пассаж.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Р О Р О Д Ъ  А Н Д П Ъ .
ПЕРЕПЛЕТНЯЯ иМ Я ГД- 

ЗИ Н Ъ  КДНЦЕЛЯРСК. 

ПРИНДДЛЕЖ НОСТЕЙ

П Р О Д А Е Т С Я
Д ѣлохорош о поставленное. Условія у владѣльца А. Д . Басанько.

ШОГРМ

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Парохѳдство Росеійсиаго 06-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

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

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

Азовско-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.

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.
Скорый . . .  . 7  час. вчч.
Товаро-пассажир. . 1 час. ноч.
Смѣшанный . . Ю час. утр.

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

----—

<3^ ! « а т р а і \ ъ н ъ \ &

Пушкинская, рядо/лъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

------  !! ВНИМАНІЮ ДАМЪИ —
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.шш и тш

преподаетъ

5 -  С .  Б О Р У С Л Л 5 С К 1 И
въ городскомъ Курзалѣ. Пріемъ съ 3— 6 въ Курзалѣ. Плата за курсъ 10 
танцевъ и гимнастику: дѣти и учащіяся 5 руб., дамы 6 р., мужщины 10 р.

П А С Т Е Р Ш І И З О В А Н Н Ы Й  В И Н О Г Р А Д Н Ы И  СОКЪ

=  А. П. К У П Р І Я Н О В А  =

„ э к < г д Е ? д к < г ѵ
лѣчебный и гигіеническій напитокъ изъ лучшаго лѣчебнаго анапскаго ви- 
нограда рекомендуется гг. врачами. Литература безплатно. Продажа въ луч- 
шихъ магязинахъ. Главный складъ въ центральномъ аптек. магазинѣ про-

визора И. Я. ЗАЛИЗА.

Тамъ же скдадъ фотографическихъ и оптическихъ принадлешностей.

/йоднля ділстерскли
ЛЮ БОВЬ ФЕДОРОВНЫ СКРЫ ННИКОВОЙ

(ИЗЪ МОСКВЫ).
-Ізящно и скоро исполняются заказы на всевозможные дамскіе и дѣтскіе на- 
ряды. Домъ Маевскаго, противъ аптеки во дворѣ. ч - Д* 5 4

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
и и і  Р Е С Т О Р А Н Ъ  =

уголъ Военресенсной и Тираспольекой ул.. сейчасъ за аптеной.
Отнускаетъ сытные н ккуеные обѣды,

і і о  40 к. нзъ 2-хъ блюдъ съ своей досгавкой 
на домъ. ІІо желанію съ ужиномъ. 

Кухня паходнтся подъ управленіемъ опытна- 
го в н о в ь  п р и б ы в ш а го  ц^линара, всѣ ку- 
шанья изготовляются исключительно на свѣ- 

же-коровьемъ маслѣ.
Съ соверш. почт. завѣдываюіцій и отвѣтст.

ТелеФонъ'№  42, распорядитель М. С. РДЧИНСКІИ.

І і іе іш л  ]щт Д-ра 1. і  Е у і ж ш .
Санаторія, Водолѣчебнпца и Грязелѣчебница

для лѣченія привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ Смѣсей для дѣтёй"всѣхъ воз- 
растовъ. Примѣнгніе преимуществегіно физическихъ /летодовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздущныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріеть ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4—7 еечера. По Воскресеньямъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

І І 1 » О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т А “ съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельномъ Ванкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во дзорѣ. с. п. в. 6 3

О Т Ш І І  Щ В 111913 №
п  ежедневЕую лйіертуруш и

®  ііщ естіеніі-зииінвчеиукі гіэету

■АДДДі кэттѵ
(г. Янапа, Куб. обл.)

поставившей своей цѣлью широкое об- 
слуѵкиваніе Ананы, какъ климатической 
стапціи, общегородскнхъ ея интересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, виисград- 

ства и проч.

Годовая подписка и плата за объявленіе въ заголовнѣ газеты. 

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

- т

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

съ санаторіею <БИМЛЮКЪ>.
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокроз^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 рода повязки и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до ^пляжа съ 15 мая ежедневно курсируюгь

автобусы.

Санаторія Лучезарная

КУШП-ОЕШГОРЬЕ.
открыта съ 1-го Іюня по 1*е Октября, дяя лѣчеаія страдающихъ 
болѣзпями пищеварительныхъ органовъ печенп, желчиыхъ ну- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, аргеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.
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Медицинсиій уназатель гор. Анапы.
Д -  ръ

Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И Н С К І Й
директоръ-владѣлецъ водолечебницы, 
грязелечебницы, 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 І І Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лечебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ и ВНУТ- 
РЕННІЯ болѣзни. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 10— 12 час. утра и 5 — 7 ве~ 
чера, Маламинскій просп., д. гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

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

при санаторіи д ра Будзинскаго.

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.

Д  ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОНЦКІЙ.
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-Куекопа.
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.

Д окторъ
Борисъ Аполлоновичъ

Земовичъ-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.
Женскія, •нутреннія болѣзни и акушерство, 
Пріемъ ежедневно огъ 10—-12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки - 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія, ушныя, носовыя и 

горлов. болѣзни.
ПрІемъ отъ Ю1/.— 12 утра и 5— 7 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск, 

д. А Бондаренко.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е  М Е  Н 0  В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой Княгини 
Елены Павловны, при клиникЬ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-ГІетербургѣ.

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

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІП
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой 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 Пушкинской улицы.

Д -ръ  медицины
Михаилъ Дмитріевичъ

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

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

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

противъ Пушкинской улицы.

Д окторъ

Д . Э . С І 1 0 Д И Л И .
Женскія, дѣтскія  и акушерство отъ9— 12 час. утра и отъ 5 —7 час. веч. 

Керченская ул., д. Афуксаниди.

М Я С С Я Ж Ъ
и врачебная гимнастика

при подагрѣ, ревматизмѣ, ишіасѣ, по- 
ясничной ломотѣ, неврастеніи, атоніи 

(вялости) кишечника и пр. 
Маламинскій проспектъ, д. Успен- 

скаго № 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Химико-Бактеріологическій
кабинетъ

і. і  Конаржевскаго
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Пріемъ анализовъ ежедневно отъ  

12 до 2 час. дня.

РЕКО/ЛЕНДУЮ ТСЯ П Р ІѢ ЗЖ И М Ъ  ВЪ  ННДПУ

Меблиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, вблизи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочаго. 
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 улм противъ Городского сквера.

Тел. № 55. Съ почтеніемъ П. Яефтеріади.еж. м.

Фельдшерица-акушерка,
МАССАЖ ИСТКА

0 .  С. Гумилевская.
Массажъ инъецкій 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

В ЕРН ЕРЪ .
Лѣченіе, пломбированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5— 6 ч. веч. Пуш 

кинская, д. 26, Дмитр'.ева.

Зубной врачъ

1\ II. Стеиановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., К: 8.

Д окторъ
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 Е Р * 
СТВО. Пріемъ больныхъ: 10— 12 ч. 
утра и 4— 6 вечера. Уголъ Маламин- 

скаго проспекта домъ Критари.

Докторъмеди ци н ы
Григорій Л ьеовичъ

АНТОКОНЕНКО.
ХИРУРГИЧЕСКІЯ и Ж ЕНСКІЯ  «0- 

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 внутренни«и(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 „Лучезарную" 
для леченія на Семигорг.комъ курортѣ

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.

Дкушерка массажистка

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

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

Серебрянная ул., д. № 17.

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

—  Я Л  Т А  =
вблизи моря, 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 совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

Театръ „ С А Т У Р Н Ъ "  - » В
1ъ 21 ІЮН2 ш ь к і  I  дня, въ 4-хъ а т д к е в ііп .

М атчъ бонсаІІгг:нІіу|)іші. 213 А.
видовая.

Нлятва Мести
драма въ 2-хъ частяхъ.

съ участіемъ любимца публики

Макса Линдера.

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:
Уголъ Черноморской и Вос- 

кресенской улицъ,
домъ Ѳомаидиса.

ПРОИВВОДСТВ* I. Б. ДРЕИТА.

;•>:•>>»  »  » »  »'->  »  с  <

К Е Ш  ВЗЯТЬ
на прокатъ ПІДМИНО^, на два мѣся- 
ца. Адресъ: Рождественская ул., № 45, 
во дворѣ. 5— 3

<«-5 € « -( СЧ<-І

Татіана Іустиновна

Д И Д ЬІ к ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАСТИ- 
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. М» 36.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

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

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

П Р 0 Т 0 І І0 1 І 0 В А .
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.—  
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. N2 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.,№ 34

Гоеударствеиныіі Иовѣтъ,
ІІредсѣдательствующій Аки- 

мовъ приступаетъ къ обсужде- 
нію доклада финансовоп комис- 
сіи о вы купѣ Московско-Кіево- 
Воронежской дороги.

Ыемедленный выкупъ дороги 
признается невыгоднымъ.

Законопроектъ объ устаиов- 
леніи положенія о введенія въ 
дѣйствіе закона о преобразова- 
н іи мѣстнаго суда и введеніи 
дѣйствія сего закона въ пол- 
номъ его объемѣ въ губерніяхъ 
Харьковской, Екатеринославск., 
Курской, Полтавской, Черни- 
говской, Еіевскоіі, Волынской, 
ІІодольскоіі, Херсонской, Та- 
врической, а также о распрост- 
раненіи нѣкоторыхъ постапов- 
леній сего еакона безъ преній 
принятъ въ редакціи Думы безъ 
всякихъ измѣненій. Слѣдующее 
засѣданіе 26 іюня.

Гкударсшшд Іщ.
(По телеграфу).

Въ открытомъ засѣданіи огла- 
іпаются ноступившія дѣла въ 
числѣ коихъ ааявленіе Яиовска-

го объ отказѣ отъ званія члена 
Думы.

Безъ преній принимаются 16 
законопроектовъ, въ томъ чис- 
лѣ о преобразованіи консуль- 
ства въ У р гѣ  въ генеральное 
консульство.

При возобновленіи засѣданія 
предсѣдательствуетъ Родзянко.

ІІринимается спѣшность за- 
конопроекта о государственныхъ 
оброчныхъ податяхъ Западной 
Сибири.

За прекращеніемъ иреній вы- 
сказываются за законогіроектъ 
96, иротивъ— 23, вовдерживают- 
ся— 17; законнаго состава нѣтъ.

Принимается предложеніе 
снять законоироектъ съ оче- 
реди.

Предсѣдатель приглашаетъ 
Думу стоя выслушать Высочай- 
шій указъ. Товарищъ иредсѣ- 
дателя киязь Волконскій огла- 
шаетъ указъ правительствующе- 
му сенату: „Н а  основаніи ст. 99 
основныхъ государственныхъ за- 
коновъ повелѣваемъ запятія 
Государственной Думы прервать 
съ 25 іюня сего года, назна- 
чивъ срокомъ ихъ возобновле- 
нія 15 октября 1913 года. ІІра - 
вительствующій сенатъ къ ис- 
полненію сего учинитъ надле- 
жащее расноряженіе. На под- 
линномъ Его Императорскаго 
Виличества рукою подиисано 
Николай “ .

ІІредсѣдатель провозглашаетъ 
Государю Императору „ур а “ . 
Раздаются долго иесмолкаемыя 
клики „ур а “ .

Членамъ Думы предсѣдатель 
Думы объявляетъ засѣданіе за- 
крытымъ.

Около Гос. Думы.
Законопроектъ о печати.

Предсѣдатель думской комис- 
сіи о печати В. В. ІНульгинъ 
заявилъ сотруднику „Бир. В .“ , 
чго Государственная Дума зай- 
мется ваконопроектомъ о печа-
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ти немедленно ио открытш вто- 
роіі сессіи независимо отъ того, 
будетъ лн къ тому времени 
виесенъ въ Дум у новый ира- 
вительственпі.ій законопроектъ о 
нечати или нѣтъ.

—  Нынѣшнее иоложеніе ие- 
чати. говоритъ ІТІульгииъ,—  
совершенно невоуможно. Такого 
хаоса и безпорядка въ отноше

ніи карательныхъ мѣръ иротивъ 
иечатн до снхъ иоръ не было. 
Нравда, всѣ эти кары и штра- 
фы основаны какь будто па 
ааконѣ п съ нтоіі стороны про- 

. тивъ нпхъ возражагь нельзя. 
; Но по существу онп совершеп- 
| но нетерпимы. н ѳтому долженъ 
‘ быть положенъ конецъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Отъ С.-Пстербург. Телегр. Аг.). 

Пожертвованіе.

Р ІІГ А . Акціонерное общество 
бумажной фабрнки „Лигатъ" 
иожертвовало въ ознаменованіе 
трехсотлѣтія дома Роліаповыхъ 
десягь тысячь руб. иа усгрой- 
ство дѣтскаго сада.

На борьбу съ чумой.

Ц А Р И Ц Ь ІН Ъ . Совѣщаиіе ира- 
чей, выяснявшее отсугствіе у 
города и земсгва средствъ къ 
нроведенію противочумиыхъ мѣ- 
ропріятій, выска-чало ножеланіе 
о маблаговременномъ ходатаіі- 
ствѣ объ отиускѣ необходпмыхъ

пра-суммъ отъ иротивочумнон 
вительственноя комиссіи.

ЗД ГРДНИЦЕЙ.
/Аитингъ армянъ.

А Л  Ё К С А Н Д Р ІЯ . Состоялся 
митингъ въ нѣсколько ТЬІСЯЧЪ 

армянъ. Постановлено немедлен- 
но обратитьсн съ воззвапіемъ 
къ державамъ подиисать бер- 
линскій грактатъ. съ цѣлыо ио- 
нудить Турцію  ввести улучше- 
нія въ положеніе армянъ.

Смерть принца.
ТО КІО . Скончался 

Аристугава.
принцъ

На Б ал н ан ах ъ .
(По телеграфу 26-го Іюня).

Побѣда грековъ.

А Ф ІП ІЫ . Афииское агеитство 
сообщаетъ, что нослѣ трехднев- 
ныхъ кровавыхъ бдевъ, сраже- 
ніе закончилось гретьяго дня 
блестящеіі нобѣдой грековъ но- 
всему фронту отъ озера Ана- 
дано до Негрига. Перлдъ гре- 
ками находилось до 80 баталі- 
оновъ болгарской пѣхоты при 
180 орудінхъ расположенныхъ 
между горами Ііан іаконъ и Ира- 
номъ. Дивизіи было иоручено 
нерейти Вардаръ и направить- 
ся къ Килькичу. Настуиленіе 
началось утромъ 19іюня. Вско- 
рѣ греки встрѣтили болгаръ, 
сосредоточившихъ значительныя 
войска ирогивъ греческаго цен- 
тра, намѣреваясь ироизвести 
внеаапное нападеніе на Сало- 
ники. Бой носилъ упорный ха- 
рактеръ. Болгарскія позиціи 
были захвачены греками шты- 
ковымъ боемъ. Болгары занн 
мали позиціи нредставляющія 
собой ключъ къ дорогѣ въ Са- 
лоники, Сересъ и долинѣ Стрѳ- 
мона. Болгарская колонна вь 
составѣ 1500 человѣкъ, намѣ- 
ривавшаяся прорваться череаъ 
Янинскія высоты, была разбп-

та греческой дивизіей. Болгары 
ионеслп громадныя иотери.

С А Л О Н И ІШ . Королевичъ 
Николай утромъ отбылъ на пе- 
рѳдовыя позиціи. Греки нре- 
слѣдуютъ болгаръ къ сѣверу 
огъ Дойрана. Болга]>ы отсту- 
ііаю гъ въ ііаиравлеыіп къ Струш- 
ницѣ.

Кто началъ войну?
СОФІЯ. Болгарское агентство 

въ послѣдній разъ категорически 
опровергаегъ заявленіе сербовъ
о томъ, что открытіе воен- 
ныхъ дѣйствій выивано болгар- 
скимъ правительствомъ. Болгар- 
скія военныя власти видѣли, 
чго сербы и грекп іотовятся 
къ войнѣ и предупреднлп объ 
этомъ отдѣльнын части арміи, 
дабы онѣ нриготовились отбро- 
сить меожиданное наиаденіе. 
ІІачало враждебныхъ дѣйствій 
пропзошло ири слѣдующихъ 
обстоятельствахъ: во иервыхъ
1-го іюня въ Ускюбѣ состо- 
ялось совѣіцаніе начальниковъ 
сербскаго и греческаго гене- 
ральнаго штаба нередъ на 
чаломъ в о й н ы съ Гюл- 
гаріей; во вторыхъ, когда бол- 
гарская армія находилась еще

въ Чаталджѣ, будто штабы со- 
юзниковъ системагпчески под- 
готовляли воііска и пародпыя 
массы къ войиѣ съ Болгаріей. 
докачательсгвомъ чего служатъ 
нриказы, найденные въ одеждіз 
убитаго капитана Радойко-Пру- 
ловнча; въ третьихъ, сербская 
военная лига во главѣ съ ко- 
ролевичемъ Алексаидромъ же- 
лала во что-бы то ни стато вой- 
ны съ Болгаріей; когда Па- 
шичъ иередъ Скупщипой иро- 
явилъ нѣкоторыя колебанія но 
вопросу объ арбитражѣ, воен- 
ная лига рѣшила начать воен- 
ныя дѣйствія онередивъ ирави- 
тельство Скупщпна, все что 
зная, чтобы пе рысказаться 
по вопросу объ арбигражѣ, нре- 
кратила засѣданіе, вручпвъ 
судьбы Сербіи въ руки войскъ. 
Теперь сербское иравительство, 
боясь отвѣтственности. иытается 
всячески переложить ее на Бол- 
гарію.

Б Ѣ Л Г Р А  Д  Ъ . Сербскій 
повѣренныіі въ дѣлахъ въ 
Софіи вручилъ болгарскому пра- 
вительству нотѵ, сообщающую, 
что въ виду нападеній бол- 
гарской арміи, дока-зывающихъ 
что болгарское иравительство 
руководимое ненавистью, нача- 
ло войну безъ предварительнаго 
объявленія, утимъ нарушило 
союзный договоръ. сербское 
пцавительство, начішая съ се- 
годпяшняго дня нрерываетъ всѣ 
спошенія съ Болгаріей п отзы- 
ваетъ своего посланппка.

Итоги сраженія
Сраженія нроисходившія нами- 

нувшей недѣлѣ былн болѣе иро- 
должительными и кровоиролит- 
ными, чѣмъ всѣ бои балканскоіі 
войны. Сербовъ выведено пзъ 
строя 1500 человѣкъ, болгаръ 
до 25 тысячъ.

СОФІЯ. Интересы болгаръ 
нрожнваіощихъ въ Сербіи и Чер 
погоріп иоручены Россіи.

Выступленіе Турціи.
КО Н С ТА Н ТИ И О П О Л Б . Офп 

ціалыіая газета заявляетъ, что 
порта свободна въ своихъ во- 
енныхъ рѣшеніяхъ. Армія нс- 
нолняетъ надающій на нее долгь. 
Газета „Л агю рки14 сообщаегь, 
что черзъ 10 дней турецкая ар- 
мія будетъ вполнѣ готова вы- 
полнить свои обязанности, хо 
тя и теиерь она уже въ состо- 
яніи двинуться виередъ. Грече- 
скія газеты сообщають объ офи- 
ціальныхъ переговорахъ между 
Греціей и Турціей, во время 
которыхъ дано обѣіцаніе взаим- 
ной ноддержки оружіемъ и день-

гамн. Оттоманское агеитство со- 
общаетъ о пр іѣздѣ че]>езъ 2 дня 
болгарскаго делегата Пачевича.

Пожертвованіе Россіи.

А Ф И Н Ы . Русскій носланникъ 
вручилъ Венезелосу въ пользу 
жертвъ войны 1000 франковъ.

Битва при Криволаки.

БТ>]ІГРАДГБ. Сербскія войска 
отброснли болгарскія, снова взя- 
ли Криволаки.

Греческій король о войнѣ.

Приводимъ полный текстъ 
телеграммы греческаго короля 
Константина. являющейся от- 
вѣтомъ на запросъ „Б а ііу  
М аіГ ‘ , и уже отчасти извѣстной 
въ выдержкахъ по телеграм- 
мамъ.

„ 20-го мая болгарскія войска 
сконцентрировались въ боль- 
шомъ количествѣ и произвели 
сильный натискъ на греческія 
позиціи близъ Аугиста. Послѣ 
кроваваго боя, длившагося 15 
часовъ, болгары должны были 
оставить нѣкоторыя изъ дере- 
вень въ окресгностяхъ Пангаі- 
она, которыя передъ тѣмъ бы- 
ли заняты греками. Дабы пре- 
дотвратить и положить конецъ 
подобнымъ новымъ случаямъ,
2-го іюня между начальникомъ 
штаба греческой арміи и ко- 
мандующимъ болгарскими войс- 
ками, былазаключена конвенція.

Эта конвенція -установила 
нейтральную зону между Дой- 
раномъ и Лестера, которую обѣ 
арміи должны были очистить и 
которую никакая изъ сторонъ 
не имѣла права переходить. 
Тѣмъ не менѣе болгарскій ге- 
нералъ медлилъ очищеніемъ 
пунктовъ, занятыхъ въ ней- 
тральной зонѣ.

Кромѣ того, болгарскія вой- 
ска напали на грековъ при 
Гевгели и на сербскія войска 
при Пангаіонѣ, а загѣмъ 29-го 
іюня опять на грековъ бяизъ 
Нигрита. Наконецъ, генералъ 
Хасаптшіевъ, командовавшій 
болгарскими войсками у Сало- 
никъ, не соглашался очистить 
городъ. Всѣ эти факты не 
оставляли ни малѣишаго со- 
мнѣнія во враждебныхъ намѣ- 
реніяхъ болгарскаго генераль- 
наго штаба, стремившагося воз- 
можно долѣе задержагь въ без- 
дѣйствіи дивизію греческихъ 
войскъ. Одно несомнѣнно: они 
надѣялись съ помощью полити- 
ки застращиванія принудигь 
такимъ путемъ своихъ союзни

ковъ къ большей сговорчи- 
вости.

Поведеніе болгарскихъ войскъ 
дѣлало необходимымъ, чтобы 
греческая армія приняла мѣрьі 
къ своему обезпеченію и на 
основаніи этого отъ болгар- 
скаго генерала, командовавша- 
го салоникскимъ округомь, бы- 
ло потребовано. чтобы онъ, въ 
теченіе извѣстнаго времени 
очистилъ городъ. Этотъ срокъ 
фактически былъ продленъ, но 
болгары, тѣмъ не менѣе, укло- 
нились отъ исполненія распо- 
ряженія. Послѣ короткаго со- 
противленія наши войска взя- 
ли въ плѣнъ болгарскій отрядъ, 
находившійся въ городѣ.

Съ другой стороны, наши 
войска, которыя еще 30 іюня 
подверглись у Нигрита и Пан- 
гаіона нападенію со стороны 
болгаръ, получили приказъдви- 
нуться впередъ. Но, даже от- 
брасывая въ сторону военную 
необходимость, мы принуждены 
были взяться за оружіе изъ за 
гуманности. Съ самаго начала 
занятія Ѳракіи и Македоніи, 
гдѣ греки находятся въ боль- 
шинствѣ, болгарская армія силь- 
но притѣсняла мѣстное насе- 
леніе. Эгимъ путемъ болгары 
ясно доказали свое намѣреніе 
не соблюдать данныхъ ими тор- 
жественныхъ обѣщаній.

Они надѣялись. путемъ не- 
ожиданныхъ нападеній, осла- 
битъ греческую и сербскую ар- 
міи. Это же намѣреніе болгары 
стремились осуществить заня- 
тіемъ стратегическихъ пунктовъ 
первостепенной важности, а 
также тѣмъ, чтобы перерѣзать 
связь между обѣими арміями 
близъ Гевгели и прервать же- 
лѣзнодорожное сообщеніе ме- 
жду Салониками и Ускюбомъ.

Со времени перваго нападе- 
нія на Пангаіонъ, произведен- 
наго 20-го мая, полсженіе дѣлъ 
стало невыносимымъ. За это 
время въ Салоники и на Хал- 
кинодскій полуостровъ явилось 
болѣе 15,000 перебѣжчиковъ. 
Болгарская армія относилась 
безъ уваженія какъ къ собст- 
венности, такъ и къ чести и 
жизни греческаго населенія. 
Послѣ эмигрированія 40,000 
мусульманъ, спасавшихся отъ 
болгарскихъ жестокостей, при 
шла очередь за греческимъ на- 
селеніемъ, которому стала не- 
выносима нечеловѣческая ти-

1 ранія болгаръ.
Сообщенія, полученныя въ 

.Салоникахъ о битвѣ при Гев-

Письмо цъ тетушкѣ.
Представьте, та гапѣе, ири- 

бывшая къ намъ лекторша г-жа 
Масалова заразилась зді.сь опас- 
нымъ ядомъ, извѣстнымъ иодъ 
названіемъ иредвыборная аги- 
тація.

Умные людн, а ими у насъ 
хоть нрудъ нруди, увѣряютъ, 
что лекторша, излагая сегодня 
свою лекцію „Долой старость“ 
неминуемо прійдетъ къ логиче- 
скому выводу:

—  Долой и анапскую старую 
думу...

Весело у насъ сей часъ те- 
тушка, до умопомраченія весе- 
ло. Очень ужъ любопытно, до- 
ложу я вамъ, наблюдать, какъ 
людей ио косточкамъ разбира- 
ютъ.

Агитаторъ панр. за Сидора 
Карповича съ иѣной у рта раз- 
носигь Карпа Сидоровича, 
нредставитель Кариа Сидоро- 
вича во всѣ громы разитъ Си- 
дора Карповича...

Смѣшно право, когда каждыіі 
изъ а.ілитаторовъ, виноватъ, аги- 
таторовъ проситъ меня отста- 
ивать кандидатуру его канди- 
дата. Вѣрите, тетушка, иногда 
дѣло доходитъ до форменныхъ 
курьезовъ.

Вы, конечно, слышали о щед- 
рости нашей гор. управы, выб 
росившей въ море 17,000 руб-

лей, нредназначенныхъ для со- 
орѵженія годныхъ для купанья 
купаленъ. Знаете, вы, конечно, 
и исторію у т о й  удиаительной 
ностройки, водруженной на 
кряж ѣ острыхъ скалъ, какъ 
бритва, вспарывающпхъ ноги 
кунающнхся.

К а кь  думаете, тетушка, оправ- 
дываютъ это иреступное дѣло 
сторонники ста})оіі думыѴ И самъ 
Кузьма Нрутковъ не додумаі- 
ся бы до столь оригинальнаго 
объясненія.

—  Купа.тьни. к.іянусь Ю пи- 
теромъ, были вілстроены на ве- 
ликолѣпномъ песчаномъ днѣ, 
но враги управы убііди.ш ска- 
лы прійти имъ на иомощь. Ска- 
лы выполэли невидимо откуда 
и бросили якорь на площадь 
купаіенъ... При чемъ тутъ 
управаУ согласитесь сами.

ІІослушаешь всякихъ ум- 
ныхъ рѣчей и волосы на лы- 
сой головѣ дыбомъ становятся. 
Нредставители иротивоцолож- 
ныхъ иредвыборныхъ партій, 
кивая другъ на дружку, возму- 
щенно говорятъ:

—  Будьте съ ними осторож- 
нѣе, всѣ они провокаторы и 
доносчики. Каково мое положе- 
ніе, еслиястану вѣрить и тѣмъ, 
и другимъ, къ какимъ иечаль-

нымъ выводамъ я долженъ 
прійти!

Но, тетушка, какъ вамъ из- 
сѣстно, у меня выработалась 
сноровка распознавать людей. 
Многое, во время предвыборнон 
бѣсовскоіі пляски, конечно, пре- 
увеличепо, во многихъ слу- 
чаяхъ краски сгуіцены, но, тѣмъ 
не менѣе любоиытно, когда о 
нѣкоемъ ялучшемъ“ человѣкѣ 
разсказываюгь въ подробностяхъ 
какъ онт. отъ праваго лагеря 
катился до крайнѣ лѣваго, а 
когда это стаю  невыгодно, пом- 
чался вснять къ правому бере- 
гу, сталъ давать деньги подъ 
проценты и сейчаеъ мечтаетъ 
объ административной карьерѣ. 
Переживаемое намн безвре- 
менье д а в а л о и не такіе 
факгы. Обиднѣе всего тетушка, 
то, что дѣйствительно совсѣмъ 
порядочные люди, въ разгарѣ 
цредвыборныхъ страстей, начи- 
наютъ осиаривать даже очевид- 
ность... Такъ, у меня съ однимъ 
такимъ дѣйствительно порядоч- 
нымъ человѣкомъ зашелъ раз- 
говоръ о томъ, кто именно яв- 
ляется основателемъ мѣстнаго 
курортаѴ Вѣрите, такую околе- 
сицу понесъ, что даже жалко 
стало человѣка. . И  дешево 
землю взялъ у города тотъ, ко- 
го мы привыкли считать основа- 
телемъ курорта, и разбогатѣлъ 
и пр. и ир. ІІочему же умные 
люди изъ городскихъ радѣтелей, 
на нользу города тогда не про-

явили свою нниціативу въ томъ 
же нанравленіи? если ума не 
хвагило, если энергіи не было, 
если рутина заѣла, то честнѣе 
всего въ этомъ иризнаться, а 
не илести околеснцу.

Вообще, тетушка, по поводу 
грядуіцнхъ выборовъ, и рѣнш 
тельно не питаю никакихъ ро- 
зовыхъ надеждъ. Вѣроятнѣе 
всего, чго иодъ анапекой звѣз- 
дой ничто не измѣнится къ 
лучшему. дЛучшіе" мѣстные
люди, ратуюіціе за обві,е- 
ственные интересы слпшкомъ
Н II щ и  д у X  о м ъ, ч Т 0  б ы
дѣйствптельно отдѣ.таться отъ 
личныхъ симпатій или антииа- 
тій  и разъ кто либо чому либо 
кумъ, то за кума будетъ стоять 
горой, хотя-бы кумъ достоинъ 
былъ быть низвергнутымъ во 
ирахъ.

А разъ въ Ананѣ иодъ лу- 
ной ничто не измѣнится, 
разъ созданная здѣсь мерзость 
запустѣиія будетъ разгоіигть 
отсюда курсующую публику,
извиѣ должпо быть создано 
противодѣйствіе губнтелямъ ку- 
рорта. Такая противодѣйствен- 
ная спла, въ уиомянутыхъ вн- 
дахъ. уже созда.іась.

Со вчерашняго дня въ Ана* 
пѣ  офиціально стало функці- 
онировагь о-во содѣйствія бла- 
гоустройству курорта— Анапы и 
окрестностен. Задачи этого спм- 
иатичнаго о-ва обширны и тя- 
желы, но если ему удастсн оп-

рокинуть тѣхъ, кто нренятству- 
еть развитію курорта, сей ио- 
слѣднііі иойдетъ увѣренными 
шагами по иути своего разви- 
тія и прогресса. Новое о-во по- 
ставило своимъ девизомъ ни въ 
какомъ случаѣ не отступагь въ 
неравной борьбѣ и это обсто- 
ятельство заставляеть желать 
ему выйти побѣдителемъ пзъ 
схватокъ съ мракобѣеайи и га- 
сителями лучшаго, что можетъ 
быть создано вт. Аиапѣ.

Въ остальномъ, тетушка, у 
насъ исе обстоичъ ноирежнему, 
за иск.'ііоченіем'ь развѣ того, 
что 4-го іюля, въ гор. курзалѣ 
имѣетъ состояться болыной
концергъ-балъ, нри благосклон- 
номъ участіи видныхъ артисти- 
ческихъ еилъ Петербурга и
Москвы, ироводящихт. лѣто въ 
Анапѣ. Предъ началомъ кон- 
церта особое отдѣленіе будетъ 
посвящено намяти незабвеннаго 
А. П. Чехова. 0  вечерѣ 4-го 
іютя въ Анапѣ уже уеиленно
говорягь. Возможно, что кон-
цертъ явится гвоздемъ нынѣш- 
няго сезона.

Будьте здоровы и пр.

Вашъ племянникъ КО КО.

Съ нодлпннымъ вѣрно.
Э меФ ь.
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гели и о переходѣ болгарской 
арміи нейтрапьной зоны, полны 
самыми ужасными подробно- 
стями по поводу обращенія 
какъ съ сербскими плѣнными, 
такъ и съ населеніемъ мѣст- 
ныхъ деревень. Болгары пре- 
вратили въ пепелъ деревни 
Стояково, Гувезна, Сохо и Бе- 
рово и умертвили стариковъ, 
женшинъ и дѣтей.

Взятіемъ въ плѣнъ болгар- 
скаго отряда въ Салоникахъ и 
приказомъ къ выступленію для 
обезпеченія своихъ позицій гре- 
ческая армія отвѣтила на гру- 
бое нарушеніе договора произ- 
веденными болгарами атаками, 
а также на насильственныя 
дѣйствія надъ населеніемъ той 
же расы. Мы были вынуждены 
принять необходимыя мѣры за- 
щиты, чтобы позаботиться о 
собственной безопасности и под- 
держать ближайшіе интересы 
націи и гуманности“ .

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

!!іі)Т|)оіііші пзвѣстія.
Воспрещеніе облавъ.

Усшшвпііяся за послѣднее 
время гоненія н облаві>г ыа ев 
реевъ ігь К іевѣ вызвали рядъ 
жалобъ невннно пострадавшихъ 
лицъ. Жалобы этп направля- 
лись въ министерство внутрен-

нихъ дѣлъ и къ нѣкоторымъ 
депугатамъ, которыхъ просили 
ходатайствовать объ отмѣнѣ 
пресл Ьдованія евреевъ со сто- 
роны мѣстной администраціи.

Товарищъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ А. И. Лыкошинъ, 
замѣняющій отсутствуюіцаго Н. 
А. Маклакова. ознакомившись 
со всѣмъ матеріаломъ, отдалъ, 
какъ передаютъ, телеграфное 
распоряженіе кіевскимъ вла- 
стямъ. чтобы впредь подобныхъ 
облавъ на евреевъ не произво- 
дить, ограничиваясь для вы- 
ясненія ихъ нрава жительства 
другими законными мѣрамп.

Усиленіе гимнастики.

Главное управленіе военно- 
учебныхъ заведеній разослало 
начальникамъ кадетскихъ кор- 
пуеовъ циркуляръ, въ которомь 
указывается, что въ нѣкото- 
рыхъ военно-учебныхъ заведе- 
ніяхъ замѣчается сокращеніе 
уроковъ гимнасгики и замѣна 
ихъ занятіями ио общеобразо- 
вательнымъ предметамъ. Глав- 
ное уиравленіе, иредиисывая 
увеличить число часовъ запятій 
по гимнастикѣ, рекомендуетъ 
началышкамъ учебн. заведеній 
вообще стремиться къ строгой 
и планомѣрной иостановкѣ зто- 
го дѣла въ подвѣдомственныхъ 
заведеніяхъ.

фетти, серпантинъ, летучей почтой и 
проч. На садовой эстрадѣ войсковой 
духовой оркестръ исполнитъ лучшіе 
номера своего репертуара. * 1

Лекція. Напоминаемъ нашимъ чи- 
тателямъ объ имѣющей сегодня со- 
стояться въ гор. курзалѣ интересной 
лекціи г-жи Масаловой, на тему: 
„Долой старость".

Прибылъ. 26 іюня въ Анапу при- 
былъ изъ Петербурга ревизоръ глав- 
наго управленія по дѣламъ мелкаго 
кредита А. А Васильевъ для обыч- 
ной ежегодной ревизіи Анапскаго кре- 
дитн. т-ва, вмѣстѣ съ г. Василь- 
евымъ прибылъ въ Анапу инспекторъ 
мелкаго кредита Новороссійскаго от- 
дѣленія Государственнаго Банка 
Н. С. Антоновъ. Ввиду, этого, прав- 
леіе Анапскаго кредитнаго т-ва, наз- 
начило на 27 іюня въ 11 час. утра 
закладку подвала т-ва.

„Сатурнъ". Администрація „Сатур- 
на“ въ послѣднее время ставитъ бо- 
лѣе или менѣе боевыя картины, да- 
ющія полные сборы. Въ послѣдніе 
дни гвоздемъ программы является 
очень интересная картина „Четыре 
черта".

Прибыли. 25 іюня въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
175 чел., а всего съ 1-го мая 3402 
человѣкъ. За то же число выбыло 10 
чел.

Температура воды въ 12 час. дня 
21 градусъ.

Геатръ

Д О Б Р Ы Й  Ч Л С Ъ !
Вчера вечеромъ состоялось 

учредительное собраніе вновь 
созданнаго о-ва содѣйствія бла- 
гоустройству курорта-Анапы и 
окрестностей, уставъ котораго 
уже утвержденъ. Послѣ обмѣна 
мнѣній и подробнаго разъясне- 
нія задачъ о-ва. направленныхъ 
къ истинному благополучію 
Анапы, какъ курорта, собраніе 
приступило къ выборамъ долж- 
ностныхъ лицъ.

ІГредсѣдателемъ о-ва едино 
гласно избранъ д-ръ В. А. 
Г>удзинскій и членами комите- 
та: В. А. Меркуловъ, А. С. Доб- 
ровольскій. д-ръ А. К . Ш енкъ , 
В. И. Пиленко и кандидатами 
къ нимъ: А. И. ІІезе-де-Кор-
валь и Щепетовъ.

Комитетъ постановилъ не- 
медленно приступить къ прак- 
тическому осущестеленію нѣко 
торыхъ предположеній о-ва и 
уже въ слѣдующемъ засѣданіи, 
имѣющемъ состояться на дняхъ, 
будетъ разсматриваться рядъ 
вопросовъ, связанныхъ съ бла 
гоустройствомъ курорта.

Приводимъ выдержки изъ 
устава о-ва:

1) Для содѣйствія приведе- 
нія гор. Анапы, Семигорья съ 
юртами станицъ, прилегающихъ 
къ нимъ и станціи Тоннельной 
къ курортному благоустройству, 
учеждается о-во содѣйствія бла- 
гоустройству „Курорта Анапы и 
окрестностей".

2) Для достиженія означен
ной цѣли о-во принимаетъ на 
себя заботы: а) о лучшемъ
с о д е р ж а н і и  существу 
ющихъ дорогъ, пѣшеходныхъ 
дорожекъ, водныхъ протоковъ 
мостовъ, береговъ, рѣчекъ и 
берега моря и проч. и содѣй-

ствуетъ къ устоиству новыхъ 
дорогъ, дорожекъ, мостовъ, при-іусгь 
станей и пр.; б) сбъ улучше- 
ніи мѣстности въ санитарномъ 
и культурномъ отношеніи, объ 
устройствѣ ирригаціи, водоснаб- 
женія, правильнаго удаленія 
нечистотъ, освѣшенія и проч.; 
в) объ украшеніи мѣстности 
устройствомъ: бульваровъ, пар 
ковъ, садовъ, аллей и т. п.; г) 
объ охраненіи дачъ-имѣній от 
сутствующихъ владѣльцевъ, а 
также произведенныхъ ими на- 
сажденій, отъ пожаровъ, порчи 
и потравы; д) объ оздоровле- 
ніи мѣстности, объ осушеніи 
болотъ; е) объ устройствѣ спра- 
вочнаго бюро, общественныхъ 
купаленъ, пожарнаго обоза, те- 
лефона, почтоваго и телеграф- 
наго отдѣленія, способа перед 
виженія и проч.; ж) объ уст- 
ройствѣ библіотеки-читальни, 
районаго музея и проч.; з) объ 
организаціи зимняго санаторія 
пансіона для обучавшихся въ 
учебныхъ заведеніяхъ г. Анапы 
и проч.

3) О-ву предоставляется сно- 
ситься съ правительственными, 
городскими и частными учре- 
жденіями. О-ву дозволяется 
представлять подлежащей пра- 
вительственной власти по при- 
надлежности на утвержденіе 
проекты правилъ: а) о мѣрахъ 
для устройства новыхъ ипи 
улучшенія существ} ющихъ до- 
рогъ, дорожекъ, прудовъ и мо- 
стовъ, равно для лучшаго со 
держанія: источниковъ, озеръ, 
рѣчекъ, береговъ, бухты и мо- 
ря; б) о мѣрахъ улучшенія 
санитарнаго состоянія выше- 
упомянутыхъ мѣстностей и пр.

Программа музыни въ город. саду
на 26-е іюня 1913 г.

ОТДЪЛЕНІЕ 1-е.

1. Сельвели. Маршъ „Турецкій".
2 Верди. Увертюра изъ оп. „На- 

вуходоносоръ“ .
3. Морэ. Серенада „При лунѣ“ .
4. Гуно. Попурри изъ Оп. „Фа-

ОТДѢЛЕНІЕ 2-е.

,Всѣ въ

ными ио заболѣванію, устано- 
вить временную оцѣнку этихъ 
лоіпадей въ Терской и Кубан- 
ской областяхъ не свыше 20 
рублей, а въ Донской— не свы- 
ше 25 руб. О цѣнку строевыхъ 
казачьихъ лошадей въ Донской 
области, подобно Кубанской и 
Терской, увеличить, до 100 руб.

По Росс іи

5. Педротти. Увертюра 
маскахъ".

6. Мидлетонъ. Фантазія „Сонъ нег- 
Ра “ '

7. Дюбургъ. Танецъ „Апашей".
8. Верди. Иопури изъ оп „Труба 

дуръ“ .
ОТДЪЛЕНІЕ 3-е.

9. Доницетти. Фантазія изъ оп. 
Л уц ія” .

10-. Эйленбергъ. Фантазія „Гномы".
11. Фаль. Вальсъ изъ оперетты 

Принцессса долларовъ“ .
12 Валентиновъ. Попурри изъ опе- 

реты „Тайна гарема".

ОТД-ЬЛЕНІЕ 4-е.

13. Мейерберъ. Торжественный 
маршъ изъ оп. „Пророкъ".

14. Масканьи. Интермеццо изъ оп 
„Сельская честь".

15 Шереметьевъ. Романсъ „Я 
васъ любила*.

16. Блонъ. Маршъ „Подъ знаме- 
немъ побѣды".

По Кавказу.
Отголоски забастовки на мар- 

ганцевыхъ рудникахъ-

Кутаисскій губернаторъ Сла- 
вочинскій нредставилъ замѣ- 
стителю намѣстника списокъ 
лицъ, заподозрѣнныхъ въ аги 
таніи на марганцевыхъ рудни 
кахъ за забастовку, и ходатай 
ствуетъ о выселеніи ихъ изъ 
края. Ген. Шатиловъ не на 
шелъ возможнымъ разрѣшить 
ѳтогъ вопросъ своей властью и 
передалъ его въ совѣтъ намѣст 
ника.

Борьба съ сапомъ.

же больницу М аріи Магдалины. 
Утромъ онъ былъ приведенъ 
въ сознаніе.

—  Это еще не все. Теперь 
нужпо испытать, какъ броса- 
ются подъ поѣздъ. Тогда толь- 
ко всѣ явленія моего романа 
будутъ и реальны п чувсгви- 
тельны.

Положеиіе романнста-поргно- 
гв—-тяжелое.

Вниманію гор. управы. Намъ со- 
общаютъ, что на городскихъ земляхъ 
въ громадномъ количествѣ появился 
майскій жукъ, личинки котораго пред- 
ставляютъ большую опасность для 
будуЩихъ посѣвовъ. ВЪ интересахъ 
сохраненія гор. земель, слѣдуетъ не- 
эамедлительно принять мѣры къ унич- 
тоженію жука.

Танцевальный вечеръ. Состояв- 
шійся 25-го іюня въ курзалѣ танце- 
вальный вечеръ привлекъ въ курзалъ 
очень много публики, наблюцавшей 
за танцами. Танцующихъ было не 
мало.

Интересный концертъ-балъ. 4-го 
іюля въ гор. курзалѣ состоится боль 
шой концбртъ-балъ. Въ концертномъ 
отдѣленіи согласились принять бла-

госклонйое участіе артистическія си- 
лы столиц і, проводящія купальный 
сезонъ въ Анапѣ. Ввиду совпаденія 
дня концерта съ печальной годовщи- 
ной смерти А. П. Чехова, первое 
отдѣленіе вечера будетъ посвящено 
памяти незабвеннаго писателя. Бу 
Детъ прочитанъ краткій докладъ о 
Чеховѣ, лучшими силами мѣстнаго 
артистическаго о-ва будетъ поставле 
но произведеніе Чехова— „Предложе- 
н іе“ и въ ззключеніи отдѣленія бу- 
детъ устроенъ апоѳеозъ писателя. 
Послѣ разнообразнаго концертнаго 
отдѣленія, въ которомъ примутъ уча- 
стіе пѣвцы, пѣвицы, музыканты, му- 
зыкантши, декламаторы и исполните- 
ли мело-декламаціи, состоится боль 
шой балъ, съ боемъ цвѣтовъ, кон

Несмотря па то, что въ обла- 
стяхъ Донской, Кубанской и 
Терской иришімались и принп 
маются мѣры къ прекращенію 
сана н къ предунрежденію его 
распространенія — сколько— ни- 
будь замѣтнаго уснѣха въ борь- 
бѣ съ этой болѣзныо не наблю- 
дается. Санъ въ Донской и осо- 
бенно въ Кубанской областяхъ 
распространяется все далѣе и 
далѣе.

Изъ представленныхъ свѣдѣ- 
н ій за иослѣднія десять лѣтъ 
(съ 1903— 1912 гг.) въ Кубан- 
ской области было найдено боль- 
ныхъ 10,128, въ Донской— 5410 
и въ Терской— 1260.

Особое совѣщаніе находитъ 
необходимымъ для иредуиреж- 
денія торговли лошадьми, явно 
больными саномъ и подозригель-

Самоубійство армянскаго свя- 
щенника.

„Харьковское У тро“ сообща- 
етъ подробности еще одного 
„свяіценпнческаго* дѣла.

Покончпвш ііі самоубійствомъ 
армянскій свяіценникъ г. Сла- 
вянска о. Григорій, какъ ока- 
зывается, разыскивался тифлис- 
скимъ окружнымъ судомъ.

Въ свое время, когда о. Грп- 
горій служилъ иа Кавказѣ, онъ 
состоялъ предсѣдагелемъ об- 
щества всиомоществовашя ро- 
женицамъ.

Согласно уставу этого обще- 
ства, каждая женщина имѣла 
нраво з а.н и с а т ь с я въ чле- 
ны общества, если вносила ири 
встунленіи 10 руб.

0 . Григорій вмѣстѣ съ сы- 
номъ организовалъ на Кавказѣ 
группу агентовъ, вербовавишхъ 
новыхъ членовъ. и собралъ та- 
кимъ снособомъ до 8,000 руб- 
лей, которые присвоилъ себѣ.

Когда дѣло было передано 
судебнымъ властямъ, о. Григо 
рій неревелся на службу во 
внутрь Россіи, не заявивъ о но- 
вомъ мѣстѣ жптельства поли- 
ціи.

Тифлисскій окружный судъ, 
назначившій о. Григорію мѣрой 
иресѣченія залогъ въ 5,000 р. 
разыскивалъ все время скрыв- 
шагося.

За недѣлю до самоубійства 
о. Григорій пріѣхалъ въ Л у- 
ганскъ къ своему сыну, также 
иривлеченному къ отвѣтствен- 
ности по этому дѣлу.

Здѣсь случайно агенты ноли- 
ціи узналп о разыскиваемыхъ, 
явились къ нпмъ на квартиру 
и арестовали сына, такъ какъ 
о. Григорія дома не было.

Когда отецъ узналъ объ арес- 
тѣ сына, онъ немедленно же 
отнравился късвоимъ знакомымъ 
занасшись предварительно въ 
аитекѣ карболовой кислотой.

Здѣсь онъ нопросилъ ему 
дать воды, налилъ туда яда, 
принялъ его и черезъ часъ, ио 
доставленію его въ земскую 
больницу, скончался.

,.Романистъ“ экспериментаторъ

— Іірежде чѣмъ нанисать 
что-либо, нужно самому пере- 
жить описываемое явленіе.

Зтотъ принцниъ исновѣдуетъ.. 
нортной Дмитрій ІЦелинъ. Онъ 
уже около двухъ лѣтъ, какъ 
пишетъ какой-то „романъ нзъ 
современной жизни^, со всѣми 
ея ужасами.

Два мѣсяца тому назадъ Щ е- 
лину потребовалось закончить 
главу его ромапа покушенімъ 
на самоубійство героя, отравив- 
шагося какимъ-то ядомъ.

Съ этой цѣлью ІЦелинъ но- 
желалъ самъ исиытать всѣ тѣ 
страданія, которыя обычно ис- 
пытываютъ самоубійцы.

Онъ досталъ ядъ, иринялъ 
его, а затѣмъ лишился созна- 
нія. Съ квартиры Щелина до- 
ставили въ больницу Маріи 
Магдалины. Здѣсь онъ нровелъ 
около двухъ мѣсяцевъ.

ІІоиравившись, ІЦелинъ опяті 
сталъ продолжагь „романъ" 

Тенерь герою потребовалось 
испытать ощущеніе самоубійцы, 
пытавшагося утонуть.

Въ два часа ночи на вчера 
Щелинъ бросился съ Тучкова 
моста въ Малую Неву.

Утоиавшаго во времн замѣ- 
тили рѣчиой городовой и сто 
рожа моста. На шлюпкѣ они 
подплыли къ Щ елину и выта 
щили его изъ воды:

Въ бевсознательномъ состоя 
ніи „романтистъ-эксиернмента 
торъ“ былъ доставленъ въ ту

Премія въ... 3 копѣйки.
19-го іюня, служащіе станціи 

Двинскъ, сѣверо-заиадныхъ жел. 
дорогъ, нолучпли преміи, наз- 
наченныя вслѣдствіе циркуляра 
министра путей сообщенія тѣмъ 
изъ служаіцихъ, которые выка- 
зали трудолюбіе.

„Ц рем іи“ этп выразились въ 
суммѣ отъ... 3 до 15 кои.

Двинскіе желѣзнодорожники 
смѣло могугъ иохвастаться, что 
въ отношеніи размѣровъ ире- 
мій нобили не только всероссій- 
скій, но всемірныіі рекордъ.

Загранкчныя ш кт ія .
Конгрессъ по охранѣ дѣтства.

Съ 23 по 26-е іюля (н.*ст.) 
1913 года въ Брюсселѣ состо- 
итсн иервый международный 
конгрессъ ио охранѣ дѣтства, 
принятый нодъ Высочайшее 
нокровительство ихъ величествъ 
короля и королевы бельгійцевъ. 
Конгрессъ будетъ происходигь 
подъ иредсѣдательствомъ Адоль- 
фа Принса, профессора брюс- 
сельскаго университета, нрези- 
дента королевской комиссіи 
иатроната и законодагельнаго 
совѣта.

Ѳтотъ конгрессъ тѣмъ болѣе 
важенъ, что воиросъ объ охра- 
нѣ  дѣтства въ настоящее вре- 
мя всѣмн культурными государ- 
ствами выдвинутъ на первый 
планъ. Въ Бельгіи спеціальный 
законъ объ охранѣ дѣтства дѣй- 
ствуетъ съ 15-го іюля 1912 го- 
да. Особые суды но дѣламъ о 
малолѣтнихъ введены новсемѣ- 
стно въ Евронѣ и Амерпкѣ.

Засѣданія конгресса будутъ 
ироисходить иодвумъ секціямъ. 
Іервая займется вопросомъ о 
морально заброшенныхъ дѣ- 
тяхъ, вторая будетъ посвящена 
гигіенѣ и культурѣ дѣтства. 
Іа  конгрессѣ будутъ слушать- 

ся доклады по слѣдующимъ 
вопросамъ: компетенція судовъ 
для малолѣтнихъ, организація 
оставленія на свободѣ нодъ 
нрисмотромъ, ненормальныя дѣ- 
ти, опека надъ внѣбрачными 
дѣтьми, статистика дѣтскаго 
ирнзрѣнія, поиуляризація свѣ- 
дѣн ій  о гигіенѣ и культурѣ 
дѣтства, борьба съ алкоголиз- 
момъ дѣтѳй.

Международный религіозный 
конгрессъ.

На-дняхъ открывается въ На- 
зижѣ, подъ предсѣдательсгвомъ 
извѣстнаго философа Бугру, 
международный религіозный 
конгрессъ, въ которомъ прп- 
мугъ участіе иредставители 
всѣхъ религій, исиовѣдуемыхъ 
современнымъ человѣчествомъ. 
Въ црограммѣ конгресса ука- 
зывается на необходимость ие- 
ріодическаго обмѣна мыслей 
между теологами всѣхъ міро- 
выхъ религій, какъ хрисгіан- 
скихъ, для примиренія религі- 
озной мысли съ нрогрессомъ 
науки. Конгрессъ имѣетъ въ 
виду объединить всѣхъ тѣхъ, 
кто, несмотря на различіе ре- 
лигіозныхъ вѣрованій, созна- 
егъ необходимость душевнаго 
и нравсгвеннаго обновленія че- 
ловѣчества и жаждетъ осуще- 
ствленін идей братства, снра- 
ведливости и взапмиой любви.

Ужасы мексиканской рево- 
люціи.

Вся исторія мексикапской рес- 
публики представляеТъ каргину 
непрекращаюіцейся гражданской 
войны. Судя по послѣднимъ 
извѣстіямъ, перемѣна цравитель- 
ства не цовлекла установленія 
въ М ексикѣ элементарныхъ
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основъ гражданскаго норядка. 
Падняхъ революдіонеры уаня- 
ли городъ Дуранго, и, оиьянен- 
ные сознаніемъ иолной безна- 
ка^анности стали совертать 
улсасныя беѳчинства. Множе- 
ство женщинъ были изнасило- 
ваны. мужское населеніе вырѣ- 
ааио, и флаги иностранныхъ 
консульствъ разорваны на кус- 
ки. Во время рѣзни часть на- 
селенія несчастнаго города ока- 
аала упорное сопротивленіе, но 
была вынуждена уступить пре- 
восходившимь ихъ численностыо 
революціонерамъ. Въ Нью-Іор- 
кѣ  раснространились тревож- 
ныя извѣствія, что 40 дураиг- 
скихъ женщпнъ, не будучи въ 
силахъ пережить поуора, покон- 
чили самоубійствомъ. Внрочемъ 
сама ныо-іоркская иечать, со- 
общая объ втомъ ужасномъ 
нроисінествіи, дѣлаетъ оговорку, 
что свѣдѣнія эти исходятъ изъ 
частнаго источника, и не мо- 
гутъ быть ириняты за безуслов- 
ную истину.

—-----------------------—

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

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

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

Смѣсь.
Испанскія женщины-торреа- 

доры.
Въ современнои Исианіи боіі 

быконъ назначается только съ 
благотворительной цѣлью. Что- 
бы сдѣлать еще болѣе заман- 
чивымъ это яркое арѣлище, въ 
Барцелонѣ квадрилья (участву- 
ющіе торреадоры и матадоры) 
состояла исключительно иаъ од- 
нѣхъ только дамь. Въ этой 
дамской квадрильѣ, выстуиив- 
шей на арену съ большими 
пестрымицлатками, чго-бы „ири- 
нять быка*1, была, конечно, и 
цримадонна, сама разскааываю 
щая о своей нодготовкѣ къ бою. 
Роль , 6ыка" на репетиціяхъ 
ивображалъ молодой малый, 
державшій надъ своей головой 
укрѣпленные на вилахъ боль 
шіе рога. Онъ яростно наиа 
далъ на протишшцу. Роль 
остальныхъ дамъ состояла въ 
томъ, чтобы привлечь вниманіе 
быка на себя и въ рѣшитель- 
ный моментъ отвести ударъ его 
роговъ. Послѣ этого введенъ 
былъ настоящій быкъ и начал- 
ся правильный бой. Въ ловко- 
сти и красотѣ движеній женщи- 
ны не уступали мужчинамъ.

Сиравочныіі отдѣлъ.

Азовско-Черноморское пароходство
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.

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

Новороссійскъ въ 11 час. утра.

отъ станціи „Т 0  Н Н.ЕіЛ^Ь М 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 . 
Пасс.ажирскій . 
Скорый .
Товаро-пассажир.
Смѣшанный

1 час. дня. 
10 час. ноч. 
10 час. утр.
5 час. утр.
6 час, веч.

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

2) ЗЯ ПРОВОЗЪ ПАССДЖИР. ОТЪ ГОР. 
АНАПЫ ДО СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И ОТЪ СТ. 

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ДНДПЫ:
1) Фаэтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 

Тоннельной до гор. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р.

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

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

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

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

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

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

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

-  — —

ОПЫТНАЯ ХОЗЯЙКА— Н ѢМ КА

Г  Е  Н  К  Ъ
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, даетъ въ 

настоящемъ сезонѣ

О Б Ѣ Д Ы
которые отпускаются на мѣстѣ и съ 
доставкой на домъ, помѣсячно и ра- 
зовые. Можно получать также вегета- 
ріанскія блюда. КОМНАТЫ съ пол- 
нымъ пансіономъ и услугой, помѣсяч- 
но и на сезонъ. Принимаются при- 
ходящіе пансіонеры. Маламинскій про- 
с п р к т ъ , N2 5. 3—2

11 Р 0  Д А В Т С Я

Д А 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. е.

Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

— -  !! ВНИМАНІЮ ДАМЪП ------
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

ІШ ІI пшшш
преподаетъ

Объявленія.

Т А К С А

Р Л С Л И С Л Ш Е
Двтобусы, курсирующіе /лежду Во- 
долечебниаей В. А. Будзинскаго и 

Санаторіей .Бимлю къ",
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.

1) для ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. А Н А П Ь^

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

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

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

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

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

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

четъ плат. производ. по часамъ. 
До санат. Будзинскаго на .пескахъ 

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

До известковыхъ зав. один. 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,

О іъ  санаторіи ,Бимлюкъ“ :
1. Въ 7 часовъ утра,
2. . 9
3. . Ю
4. . 12 съ пол. дня
5. . 3 час.
6. , 6 часовъ веч.

Остановка: 1-я— у Водолечебницы,
І1-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, Ш-я —  
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. .Бимлюкъ“ .

Распіісаніе.
0

Русскаго Об-ва Парох. и Торговли
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

С  Т  У  Д  Е  Н  Т  Ъ
готовитъ по всѣмъ предметамъ гимн. 
курса. И Щ ЕТЪ  УРОКОВЪ. „П ески“ , 
Гребенская ул., д. Сердюка. ч .д  4 — 1

Ш Ц Ы  н І И М Ш Ш У
преподаетъ

5 . С. Б О Р У С Л Л З С К ІИ
В Ъ  К У Р З А Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Дѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб. 
Мужчины 10 руб. е.

5 -  С. Б О Р У С Л  А Г 5 С К 1 И
въ городскомъ Курзалѣ. Пріемъ съ 3—6 въ Курзалѣ. Плата за курсъ 10 
танцевъ и гимнастику: дѣти и учащіяся 5 руб., дамы 6 р., мужчины 10 р.

Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
■  Р Е С Т П Р А Н Ъ  иші

Оі д м с і  і і  ш
домъ о двухъ комнатахъ съ элекгри 
ческимъ освѣщеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
№ 4 М. Руденко. е. 15— 3

іі ѵ о д  л і; і і  я
плановое мѣсто 300 кв. саж. уголъ 
Нижегородской и Георгіевской. Спр. 
магазинъ Мумулова. ч. д. 3 — 2

Ііѣмка нлё Францужснка
хорошо знающая языкн

НУЖИІ ИРМХОДЯЩЕН.
Воскресенская улица № 25,

уголъ Воскресенской и Тираспольекой ул м сейчасъ за аптенои.

Отнускаегь сытиыс н нкусныс оііѣды,
но 40 к. нз7» 2-хъ блюдь съ своеіі доставкой 

на домъ. По желанію съ ужнномъ. 
Кухня находится подъ управленіемъ оиытпа- 
го в н о в ь  прибывшсіго ц^линари, всѣ ку- 
иіапья изготовляются исключителыю на свѣ- 

же-коровьемъ маслѣ.
Съ соверш. почт. завѣдывающііі іі отвѣтст.

ТелеФонъ № 42.^ распоряднтель ІЛ. С. РНЧИНСКІИ.

Л̂ обгш ртрншід Д-ра В.1  Ъщтт,
Сапато[)ія, 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. Примѣнеиіе преи/лущественно физическихъ методовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріемъ ежсдневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ 4 7 вечсра. По Воскресеньямъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

дача Арсена. ч. д. 3— 3

= г „  ка ежедневную литературауш к 
®  ооідествеш-зкономннескуш. газету

ГО О Р Т Ѵ
(г. Янапа, Куб. обл.)

иоставившей своей цѣлью ишрокое об- 
служиваиіе Анаиы, какъ климатической 
стаиціи, общегородскихъ ея интересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозяйства, винсград- 

ства и нроч.

Годовая подписна и плата за объявленіе въ заголовкѣ газеты.

Адресъ нонторы и реданціи: типографія А. Д . Б а с а н ь н о  
(во дворѣ) Телефонъ «№ 54.

т

Ортопедичесній институтъ
Д-ра В. А. Будзшіскаго иа Золотомъ пляжѣ, 

съ саиаторіею «БІіМЛЮ КЪ >.
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 физическ!е мзтоды лѣченія. Солнечныя, 

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

автобусы.

Санаторія „Лучезарная1ш о т-ш ш щ
открыта съ 1-го Іюыя ио 1-е Октября, для лѣчеоія страдающихъ 
болѣанями ышцеварптельныхъ органовъ иеченп, желчныхъ ну- 
тей, наруіпенія обмѣна веществъ (иодагры), ожирѣнія, артеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфпземы и астмы.

ЛЪЧБПІЕ СЕИИ1ШК0ІІ_МЙНЕІ*АЛЫЮГі ВОДОІІ,
і  тождественной Еесентунамъ Л° 17,

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

Вниианію мѣстноіі и п р іізж е іі ііѵблііни

ТЕІІЛЬ1Я°М0 Р С К іѴ ’ іш Гіі ы
въ доиѣ М . Н. ѲОМАИДНСА, по Цериовной упнцѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера

прадажа сосноваго энстранта и мыла „Н  И Л Ъ “ .

Печатано въ тип. 4. Д. Басанько въ Анапѣ. Редакторъ-издатель И. В. ОстроШыеленсКІЙ.



ГОДЪ ИЗДАНІЯ 
І-й.

ѵ іѵ

ГОДЪ ИЗДДНІЙ 
І-й.

“ 1 р “

Е > ц е д н е в н а ^ ,  литерат\}рна^ и о б щ ествен н о *эц он ом и ч есц а^(  г а з е т а .
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

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

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

6 руб. 3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

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

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

За разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

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

Контора открыта съ 9 час. утра до 4 час. вечера. 
ЯДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДДКЦІИ:—домъіД. Д . БАСЯНЬКО (во дворѣ).

Л? 35-й. Цѣна отдѣльнаго <№ 5 коп. Пятница 28-го Іюня 1913 г. Цѣна отдѣльнаго Л° 5 ноп. 35-й.

Медицинскій указатель гор. Днапы.
Д — ръ Докторъ

Театръ „ С А Т У Р Н Ъ “ < * §
■ Ш Ш Н М І «і М М Ш Н Н Н М Н П Н М Н Н Н Н Н Я В Н Н М

Съ 21 Іюня ш ь к і  I  аня, въ 4-хъ втдѣлевіахъ.

Ма тчъ бокса
съ участіемъ любимца публики

Макса Линдера.

ІІат;)-іі»у|)ііалъ № 213 А.
• живая хроника всего міра.

Нлятва іе с т и
> одрама въ 2-хъ частяхъ.

По воскресн. и празднич. днямъ дневныя дѣтскія сеансы отъ 2 до 6 ч. вен.

Объ^івленіе.
Анапская Городская Управа

симъ объявляетъ, что въ помѣщеніи Гор. Думы имѣетъ быть 
30-го Іюня 1913 года отъ 10 часовъ утра

ІІІ>ЕДВА1>ІПШН0ЁІі;іБІІІ>АТЕЛ1>Н0Е<тЩАНІЕ
подъ предсѣдательствомъ А. С. Боголюбова для избранія кан- 
дидатовъ въ гласные Анапской Городской Думы на четырех-

лѣтіе 1913 — 1917 года.
Примѣчаніе: Въ совѣщаніи допускаются сужденія только по избранію 

кандидатозъ въ гласные, въ случаѣ возбужденія другихъ вопросовъ Предсѣ- 
датель совѣщанія обязанъ немедленно закрыть таковое.

Городской Голова /А. Лапаревъ. 
Городской Секретарь Д. Гродскій.

РЕКОМ ЕНДУЮ ТСЯ П РІЪ ЗЖ И М Ъ  ВЪ  ДНЛПУ

Меблиров. комнаты „М0СКВА“
въ лучшей части города, въ самомъ центрѣ, вблизи всѣхъ учрежденій 
какъ-то: пристани, купаленъ, ваннъ, почты, гор. сада, курзала и прочаго. 
Вновь отремонтированы 10 номеровъ, съ чуднымъ видомъ на море и горьі. 
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 сквсра.

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

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

=  Я  Л  Т А  =
вблизи моря, 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 совершеннымъ почтеніемъ Я. В. Рагульскій.

В Н И М А Н І Е !
МОДИО-МПИУФПКТУРИЫЙ м п г п з и н ъ

©. п. Бы хозецъ
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.

- I Цѣны на всѣ товары внѣ конкуренціи. — .
в. с. п. Съ совершеннымъ почтеніемъ Ѳ. П. БЫХОВЕЦЪ

Владиміръ Адольфовичъ

__ Б У Д З И І І С К і Г і
директоръ-владѣлецъ водолечебницы, 
грязелечебницы, 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 I I  ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Казанскаго университета. Кон- 
сультантъ лечебныхъ учрежденій д-ра 
В. А. Будзинскаго, Ж ЕНСКІЯ и ВНУТ- 
РЕННІЯ болѣзни. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 10—12 час. утра и 5 — 7 ве~ 
чера, Маламинскій просп., г . гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

КОЛТЫПИНЪ.
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
Д Ѣ ТС КІЯ  болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степансвичъ

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

Михайлова-Кусиова.
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.

Д окторъ
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.
Женскія, внутреннія болѣзни и акушерство. 
Пріемъ ежедневно отъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки- 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ •

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтекія, ушныя, носовыя и 

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

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

Д окторъ
Марія Георгіевна

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

скаго проспекта домъ Критари.

Д о кто р ъ  м едицин ы
Григорій Л ьео ви чъ

АНТОКОНЕИКО.
ХИРУРГИЧЕСКІЯ и Ж ЕНСКІЯ  бо- 

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

домъ.

Викторъ Петровичъ

С Е  М Е  Іі 0  В Ъ
Ассистентъ Императорскаго Клини- 
ческаго Инстит. Великой 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.

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и Д Ѣ ТС КІЯ  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 13 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.

Д окторъ

д. э. сиодили.
Женскія, дѣтскія  и акушерство отъ
9— 12 час. утра и отъ 5— 7 час. веч. 

Керченская ул., д. Афуксаниди.

Д окторъ
Натанъ Михайловичъ

Фиикельштеіінъ
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.

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 .Лучезарную" 
для леченія на Семигорг.комъ курортѣ

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

М А III К А Р  А
Венерическія, массажъ, алектризація, 

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

ІЛР\ССР\ЖЪ
и врачебная гимнастика

при подагрѣ, ревматизмѣ, ишіасѣ, по- 
ясничной ломотѣ, неврастеніи, атоніи 

(вялости) кишечника и пр. 
Маламинскій проспектъ, д. Успен- 

скаго N° 9.
Фельдшеръ Массажистъ Михальскій.

Хи/пико-Бактеріологическій
кабинетъ

і . і Коваряввекаго
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Пріемъ анализовъ ежедневно отъ  

12 до 2 час. дня.

Фельдшерица-акушерка,
М АССАЖ ИСТКА

0 .  С. Гумилевекая.
Массажъ инъецкій и ироч. медицин. 
работы. Керченская ул., уг. Рождест- 

венской домъ Филиппова.

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

В Е Р Н Е Р Ъ .
Лѣченіе, пломбироьаніо и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5— 6 ч. веч. Пуш- 

кинская, д. 26, Дмитріева.

Зубной врачъ

Г. И. Стеиановъ.
Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., К» 8.

Зубной врачъ

П. 10. Мигай.
Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 

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

Нкушерка массажистка

А. Я. Надеждина-Нраснова
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

Татіана Іустиновна

д и д ЬІ к ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, электри- 
ческій и вибриціонн. ГИМНАСТИ- 
КА  врачебная, дѣтская, педагогиче- 
ская и гигіеническая. Кабинетъ Вра- 
чебной Косметики. ГИГІЕНА и КР 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

ІІРОТОПОІІОВА.
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 IIЪ .
Акушерство, подкожныя вспрыскива- 
нія и уходъ за больными. Ежедневно 

отъ 3 до 5 пополудни.
Тутъ же продаются очень дешево ме- 
дицинскія книги. Керченская ул., № 34.

У ; \ у  м / VI/ VI/ V  VI/ V  VI/ VI/ V  VI/ \У  VI/

В сегд а  можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:
Уголъ Черноморской и Вос- 

кресенской улицъ,
домъ Ѳомаидиса.

ПР0И360ДСТВ* 1. Б. ДРЕНТА. 
Ж Ж /ІѴ А Ж А Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

Государственнын Совѣтъ.
Предсѣдательстнуетъ Голу- 

бевъ. По докладу финаисовой 
комиссіи ириняты безъ иреній 
въ редакціи Думы 48 ааконо- 
нроектовъ въ томъ числѣ зако- 
нонроекты объ отпускѣ средствъ 
на устройство конкурса лета- 
тельныхъ аниаратовъ; объ от-

*» » » » » » > » » » « <-« Ч<« Ч < « « « і

5 К Е Ш  БЗЯТЬ
на прокатъ ПІАНИНО на два мѣся- 
ца. Адресъ; Рождественская ул., 45, 
во дворѣ. 5— 3
» »  -> »)•>;•> а»<гс«іч<ч < « •«

нускѣ средсгвъ для выдачи до- 
бавочнаго содержанія учащимъ 
въ школахъ министерства на- 
роднаго иросвѣщенія, не полу- 
чившимъ такихъ прибавокъ въ 
1912 году. Объ установленіи 
врачебныхъ санаторій въ части 
киргивской стени Астраханской 
губерніи. По аакононроекту объ 
установленіи въ нользу города 
Батума особагО сбора съ про- 
ходяіцихъ черезъ Батумскій 
портъ товаровъ велись пренія. 
Совѣтъ отвергъ предложенш 
Авлакова объ отклоненіи аако- 
нопроекта и послѣ постатейнаго
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разсмотрѣнія, принявъ его въ 
редакціи фннансовой комисеіи, 
въ виду внесенныхъ нѣкоторыхъ 
измѣненій иостановилъ возвра- 
тить все дѣло въ Думу для но- 
ваго разсмотрѣнія.

Послѣ нерерыва Совѣтъ об- 
суждалъ законопроектъ о рос- 
писи на 1913 годъ и сводѣ за- 
ключенныхъ согласительными 
комиссіями постановленій Ду- 
мы. ІІо  школьностроительному

фонду, Совѣтъ большинствомъ 
62 противъ 40 прпнялъ цифру 
Думы— 14 милліоновъ руб.

Назначенная Думою роспись 
сведенаСовѣтомъ къ 3235156770 
руб. расходовъ, 3250559006 р. 
доходовъ. Остатокъ въ 15402236 
руб. обраіцается на желѣзнодо- 
рожное строительство. 
Слѣдующее засѣданіе 1 іюля.

Около Государственной Думы.
С.-д. фракція выработала ре- 

золюцію по поводу инциденга 
между Керенскимъи нольскпмъ 
коло. Въ первой части резолю- 
ціи содержится очень рѣзкое 
осужденіе политики иольскаго 
коло. Во второй частп выража- 
ется отношеніе с.-д. къ кон- 
фликту, приводимъ эту часть: 

Принципіально отрицая дуэль 
вообіце, а тѣмъ болѣе, какъ 
средство разрѣшенія парламент- 
скихъ конфликтовъ, мы самымъ 
рѣшительнымъ образомъ про-

тестуемъ противъ иопытки чле- 
новъ коло лишить депутата А. 
Ф. Керенскаго обществепнаіо 
уваженія за отказъ отъ дуэли. 
Утвержденіе же акторовь иись- 
ма, что Керенскій не желаетъ 
нести никакой отвѣтственности 
за свои слова и постунки, съ 
негодованіемъ огвергаемъ, въ 
виду сдѣланнаго имъ предложе- 
нія передать конфликтъ на раз- 
смотрѣніе суда чесги.

Привлеченіе къ суду.

В Я Т К А . Привлекаются по 
статьямъ 339 и 241 угол. улож. 
Глазовскій исправникъ и поли- 
цейскій надзиратель за бездѣй- 
ствіе власти при катастрофѣ
23 мая когда затонулъ земскій 
паромъ на рѣчкѣ Ченце, при 
чемъ погибли 21 чел. Вопросъ 
объ отвѣтственности состава 
глазовской управы будетъ рѣ- 
шенъ земскимъ присутствіемъ. 
<ъ управѣ предъявляютъ гра- 
жданскіе иски.

ЗД ГРЯНИЦЕЙ.

Воздухоплаваніе.

Л О Н ДО Н Ъ . „Дели-Экспрессъ“ 
сообщаетъ объ образованіи об-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Отъ С.-Петербург. Телегр. Аг.)

С ъѣздъ  начальниковъ сыскной 
полиціи.

ІІЕ Т Е Р Б У Р Г Ъ . Открылся 
съѣздъ начальниковъ сыскной 
полиціи. Работа съѣзда про- 
должится 10 дней. Засѣданія 
будутъ производиться подъ пред- 
сѣдательствомъ директора де- 
партамента полиціи Бѣлецкаго.

Взрывъ.

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ помѣще- 
ніи ремонгировавшагося магаз. 
произоіпелъ взрывъ. силой ко- 
тораго разбиты оконныя рамы, 
а также и стекла въ домѣ про- 
тивоиоложной стороны. Выяс- 
нилось, что въ помѣщеніе на- 
полнившееся газами вслѣдствіе 
порчи газовыхъ рожковъ во- 
шелъ мальчикъ 14 лѣтъ и за- 
жегь огонь. Мальчикъ смертель- 
но раненъ выбитыми зеркаль- 
ными стеклами. На улицѣ ра- 
нено трое рабочихъ, произво- 
дившихъ наружныя работы.

Противъ чумы.

Ц А Р И Ц Ы Н Ъ . По иниціати- 
вѣ саратовскаго врачебнаго ин- 
спектора при участіи профес

сора Заболотнаго состоялось 
совѣщаніе врачей, представите- 
лей города и владѣльцевъ круп- 
ныхъ промышленныхъ пред- 
пріятій о противочумныхъ мѣ- 
рахъ для города и уѣзда.

С АРАТО ВЪ . Дума постано- 
вила ходатайствовать предъ 
правительствомъ о выдачѣ суб- 
сидіи въ суммѣ 43,000 рублей 
на противочумныя мѣры.

Ливни.

К И С Л О В О Д С КЪ . Сильнымъ 
ливнемъ и разлившейся р. Бе- 
резовкой размыты набережныя, 
снесены мосты; залиты нижніе 
этажи домовъ, причинены боль- 
шіе убытки.

М И Н С К Ъ  Пронеслась гроза. 
Небывалымъ ливнемъ, продол 
жавшимся около часу, затоП' 
лены усадьбы и огороды въ низ 
менныхъ частяхъ города.

Ш айка грабителей.

Б А К У . Задержана шайка 
убійцъ-грабителей, совершив- 
шая послѣднее время рядъ 
преступленій.

щества для организаціи пасса- 
жирскаго сообщенія на аэро- 
планахъ между Лондономъ, 
Брайтономъ и Парижемъ. 
„Тайм съ“ заявляетъ, что об- 
щество это организуется съ 
цѣлью сообщенія дирижаблей и 
воздушныхъ кораблей, а также 
пассажирскихъ сообщеній меж- 
ду Лондономъ, Бирмингамомъ, 
Манчестеромъ, Брайтономъ и 
Парижемъ, а также для со- 
оруженія спеціальныхъ враща- 
ющихся станцій для остановки 
воздушныхъ кораблей. Кромѣ 
указанныхъ городовъ, по мѣрѣ 
возможности будутъ сооружены 
такія  станціи въ другихъ горо- 
дахъ. Основной капиталъ о-ва
— 250,000 фунтовъ стерл.

Нсі Балі<анахъ.
(По телеграфу 27-го Іюня).

Бой при Княжевацѣ.

Б Ъ Л ГР А Д Ъ . ГІрессъ-бюро 
сообіцаетъ, что сильный бол- 
гарскій отрядъ, занимавшій пози- 
цін на прежней сербско-болгар- 
скоіі границѣ иередъ Княжева 
це, перешелъ сербскую тер- 
ригорію; такъ какъ Княжевацъ 
находится почти на самой гра- 
ницѣ, болгарамъ ие тр)тдно бы- 
ло проникнуть въ этотъ городъ, 
защищаемый слабыми сербски- 
ми отрядами. Послѣ кратков- 
ременнаго боя сербы отступили 
за городъ, который былъ за- 
нятъ болгарами. Отданъ при- 
казъ отправить необходимое 
нодкрѣпленіе на гіомощь Кня- 
жевацу.

Дмнистія дезертирамъ.
Наслѣдный королевичъ наз- 

наченъ главнокомандуюіцимъ 
дѣйствующей арміи. Король 
даровалъ амнистію дезергирамъ 
вернувшимся къ своимъ частямъ.

Военноплѣнные.
С А Л О Н И КИ . ІІрибылъ пер- 

вый трансиортъ воеино-плѣн- 
ныхъ болгаръ, въ числѣ кото- 
рыхъ два полковника, два маі 
ора, 11 унтеръ-офицеровъ. 912 
солдатъ.
Румыно-болгарское соглашеніе.

ВЪ Н А. Газеты продолжаютъ 
высказывать недовольство по 
поводу того, что несмотря на 
старанія Авсгро-Венгріи согла- 
шеніе Румыніи съ Болгаріей 
все еще не достигнуто.

Пораженіе болгаръ.
Б Ѣ Л Г Р А Д Ъ . На югѣ Здегера 

сраженіе коичилось иолнымъ по- 
раженіемъ болгаръ. Сербы ири- 
нудили нхъ къ отступленію. Ог- 
ряды болгаръ весьма значитель- 
ны. Сербы отразили также но 
всему фронту новое нанаденіе 
болгаръ на Врасину.

Б Ъ Л ГР А Д Ъ . ІІослѣ крово- 
пролитнаго боя сербы заняли 
Иштибъ. Болгары въ безпоряд- 
к ѣ  отступили.
Подробности боя подъ Куку» 

шемъ.
А Ф И Н Ь І. Число болгаръ подъ 

Кукушемъ сосгавляло 35000 
человѣкъ, а въ совокупности 
съ отрядами на лѣвомъ флангѣ 

50000 чел. Лѣвая дивизія 
грековъ завязала бой съ цѣлью 
овладѣть укрѣпленными пере- 
валами Калитово. Въ шесгь 
час. вечера дивизія вышла изъ 
уіцелья, но такъ какъ войска 
были слишкомъ утомлены, пре- 
слѣдовать болгаръ въ нанрав- 
леніи къ Килиндиру оказалось 
невозможнымъ. Территорія дви- 
женія дивизіи усѣяна болгар- 
скнми трупами. Греческія ноте- 
ри не менѣе 1000 человѣкъ; 
среди убитыхъ много офице- 
ровъ въ томъ числѣ шесть нол- 
ковыхъ командировъ.

/Лобилизація Румыніи.
Л О Н Д О Н Ъ . „Рейтеръ“ узнагь 

изъ освѣдомительцаго р)*мы н 
скаго источника, что румынскія 
войска займутъ террнторію, про-

стирающуюся отъ Туртукая до 
Бальчика. Другая часть ру- 
мынскихъ войскъ будетъ наго- 
товѣ къ вмѣшательству, если 
послѣднеіі будетъ угрожать 
серьезная опасность, или въ 
пользу Болгаріи, если такая 
оиастность будетъ угрожать 
Болгаріи. Румынія исиолнена 
рѣшимости не допускать ника- 
кого нарушенія равновѣсія на 
Балканахъ, которое могло бы 
повредить ея ингересамъ.

Болгарскія сообщенія.
СОФІЯ. Болгарское агентство 

сообщаетъ, что болгары одер- 
жали рядъ существенныхъ по- 
бѣдъ по всему фронту сраже- 
нія. В сѣ нападенія сербовъ на 
линіи Сутантенъ Нотарища от- 
ражены съ причиненіемъ сер- 
бамь значительнаго урона. Ііос- 
іѣ  Контръ-атаки болгаръ Сербы 

обращены въ бѣгство. Болгары 
преслѣдуютъ, отступающаго не- 
пріятеля. Завязался ожесточен- 
ный бой близь Кочаны. Тамъ 
сербы также отброшены со зна- 
чительиыми потерями, послѣ 
чего седьмая болга])ская диви- 
зія перешла въ настуиленіе. 
Нанаденія на болгарское лѣвое 
крыло грековъ къ сѣверу отъ 
Цойрана также отражены съ 
большими потерями грековъ. 
На востокѣ, на иравомь берегу 
Серумы греки проявляютъ лишь 
слабую дѣятельность.

Пораженія болгаръ.
Б 'ЬЛ ГР А Д Ъ . Сербское нрессъ 

бюро сообщ. когда болгары 19 
іюня были отброшены на про- 
тивоположный берегъ Брегаль- 
ницы, сербы 20 іюня приступи- 
ли къ рѣшительной атакѣ по 
всему фронту. 23 іюня при Ко- 
чанѣ, правое крыло болгаръ, 
состоявшее изъ 50 баталіоновъ 
нри 100 орудіяхъ, совершенно 
разбито; лѣвое крыло 60 бата- 
ліоновъ ири 10 орудіяхъ— от- 
брошено на 35 километровъ 
отъ позицій, которыя болгары 
занималн въ началѣ сраженія. 
Взятіемъ затѣмъ Иштиба за- 
вершена нобѣда сербовь по 
всему фронту. Послѣ сраженія 
при Иштибѣ болгары отстунили 
кь  Радовиштую и ІІехчеву, 
нреслѣдуемые сербами, а также 
и греками иодошедшими со сго- 
роны Струмшицы. Сраженіе при 
Врегальницѣ одно изъ самыхъ 
кровопролитныхъ за всю бал- 
канскую войну.

в

МЫСЛИ З С Л У Х Ъ .
Я человѣкъ нисколько не за- 

вистливый и меия вовсе не за- 
нимають лавры Колумба, от- 
крывшаго Америку, но, тѣмъ 
не менѣе, и я не лыкомъ ши- 
тый и тоже кой что сдѣлалъ, 
въ смыслѣ любопытныхъ от- 
крытій...

ІІрежде всего, я доподлинно 
узналъ, какъ высоко культурно 
смотрягь наши представители 
гор. самоуправленія иа памят- 
никп старины... Перенимать 
иноземные иорядки, намъ жи- 
вущимъ въ Анапѣ, насчптыва- 
ющей что то около 2000 лѣтъ 
со времени своего основанія, 
конечно совсѣмъ не къ лицу и 
но этому естественно, разъ за- 
границей особенно любовно 
ухаживаютъ за иамятниками

нодушіемъ оставлены безъ вни-

старины, мы должны дѣйство- 
вать на оборотъ. Отсюда и ио- 
нятно, ночему пѣкоторые наши 
гор. радѣтели на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ • сейчасъ устроенъ 
памятпикъ-часовня у „Русскихъ 
воротъ“ , не шутя полагали от- 
вести мѣсто... подъ кофейню... 
Такъ говорятъ злые языки и 
говорятъ тогда, когда въ Ана- 
пѣ  сейчасъ работаегъ по из- 
слѣдованію намятниковъ стари- 
ны членъ особой комиссіи, со- 
стояіцей въ личпомъ распоря- 
женіи Государя Имнератора... 
Говорягъ и усердно говорятъ 
что о добромъ отношеніи наше- 
го гор. управленія къ мвого-

численнымъ здѣсь памятникамъ 
будетъ включено въ соотвѣтст- 
вующій отчетъ.

Еще говорятъ и не мало го- 
ворятъ о причинахъ состоянія 
мѣстнаго Маріинскаго женска- 
го училища, въ качествѣ пасын- 
ка нашего гор. самоуправленія. 
Г. Прокоповичъ тысячу разъ 
былъ правъ, утверждая фактъ 
просвѣщеннаго отношенія гор. 
управленія къ нуждамъ нар. 
образованія... Наша дума, къ 
чести ея, единогласно ностано- 
вила увеличить жалованье учи- 
телямъ нар. школъ и таже ду- 
ма почему-то миновала въ этомъ 
отношеніи преподавательскій 
персоналъ Маріинскаго учили- 
ща, гдѣ даже пачальница это 
го солиднаго учебнаго заведе- 
нія получаетъ жалованье въ 
суммѣ 40 рублей въ мѣсяцъ. 
Откуда ироисхождепіе такихъ 
неравномѣрныхъ симпатій къ 
дѣятелямъ на одной и той же 
нивѣ нар. образованія, сказать, 
конечно трудно, но факты слиіи- 
комъ рѣзко за себя говорятъ.

Почему наша управа не -по- 
ставила на обсужденіе нослѣд- 
няго засѣданія думы вонросъ 
о перечислепіи изъ условныхъ 
суммъ —  600 руб. въ пособіе 
рукодѣльному классу при томъ 
же Маріинскомъ училищѣѴ По- 
чему интересы бѣднѣйшей ча- 
сти населенія нашего города 
были съ такимъ холоднымъ рав-

маніяг1
Еще говорятъ и недоумѣва- 

юпь, почему сердобольный глас- 
ный г. Прокоиовичъ не иод- 
держалъ добраго настроенія ду- 
мы, ассигновавшей 600 руб. на 
учрежденіе двухъ стипендій и 
не настаивалъ на увеличеніи 
этого ассигнованія до 800 руб- 
лейУ Или г. ГІрокоповичу не- 
извѣстно, что изъ 300 рублей 
стипендіату приходится уплачи- 
вать за право ученія въ выс- 
шемъ учебномъ заведеніи 100 
руб., а остальныхъ 200 рублей 
ни какъ не моясетъ хватить на 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, 
на переѣзды въ университетъ, 
на наемъ квартиры и на под- 
держаніе пищей бреннаго тѣла. 
Дѣйствительно странно, что 
истинно хорошее дѣло, достой- 
ное всяческаго искренняго одоб- 
рѣнія, не доведено до настоя 
щаго хорошаго конца! И  все 
это изъ-за 200 рублей, во вся- 
комъ случаѣ не могуіцихъ ощу- 
гительно нарушить состояніе 
гор. бюджета... Къ сожалѣнію 
я огсутствовалъ ири обсужденіи 
воироса о стинендіяхъ, но ме- 
ня увѣряютъ, что именно г. 
Прокоиовичъ внесъ иниціати- 
ву объ уменьшеніи сгинендій 
съ 400 до 300 рублей. Виро- 
чемъ, и на томъ снасибо. Одна- 
ко, всѣмъ перечисленнымъ не 
ограничивается сфера моихъ 
новыхъ открытій.

Зная о существованіи здѣсь 
мѣщанскаго общества, я допод- 
линно провѣдалъ, что когда-то

чутъ-ли не въ древнія времена, 
существовалъ у насъ обычай 
созывать мѣщанскіе сходы, для 
обсужденія чисто мѣщанскихъ 
дѣлъ. Говорятъ и весьма воз- 
можно, что неправду говорятъ, 
что нашъ лордъ-мэръ въ одно 
и гоже время состоитъ и мѣ- 
щанскимъ старостой Если это 
правда, то простимъ лордъ-мэру 
его мѣщанскіе грѣхи... Гдѣ ему 
сыскать время и для мѣщан- 
скихъ сходовъ, когда засѣданія 
думы происходятъ ио цѣлому 
разу въ мѣсяцъ...

Однако н ѣк ій  Викторъ Мо- 
розъ очень недоволенъ тѣмъ, 
чго мѣщанскому старостѣ не 
до созыва сбора. Еще въ мар- 
тѣ Морозъ возбудилъ ходатай- 
ство о разрѣшеніи ему усыно- 
вить бѣднаго мальчика... Всѣ 
формальности были соблюдены 
и выяснилась лишь остановка 
за постановленіемъ мѣщанскаго 
схода. Просили мѣщанскаго 
старосту, умоляли его, во имя 
бѣднаго ребенка, улучить чуточ- 
ку  драгоцѣннаго времени, для 
иредсѣдательствованія на сборѣ, 
но изъ этого иичего не вышло, 
если не считать, чго актъ усы 
новленія несчастнаго мальчика 
немогъ сосгояться и заинтересо- 
ванныя стороны нынѣ разъѣха- 
лись...

Еіце говорягъ и усердно го- 
ворят-ь, что мѣстный сиротскій 
судъ унускаетъ возможиость 
внимательно слѣдить за инге- 
ресами, порученныхъ его онекѣ 
сиротъ... Такъ нѣкто Н -ко ус- 
пѣлъ утвердиться ВЪ полныхъ

пранахъ наслѣдства, въ то вре- 
мя, когда па лицо состояла за- 
конная сонаслѣдница— его род- 
ная сестра. . М нѣ ни какъ не 
удалось добпться того, кто имен- 
но состоитъ предсѣдателемъ си- 
ротскаго суда, но говорягъ гово- 
рятъ...

Впрочемъ отъ иечего, видно, 
дѣлать, говорятъ даже о ГІана- 
іоти ІІетропуло, получившемъ 
отъ гор. управы съ торговъ 
мѣсто на бульварѣ за 115 руб. 
для устройства будки съ прох- 
ладительными напитками, допол* 
нительный, за 25 руб. клочекъ 
земли, для приготонленія шаш- 
лыковъ и чебурековъ... Какъ 
разъ тогда, когда ГІетропуло 
устроился со своими „сооруже- 
ніями“ , затративъ на нихъ око- 
ло 600 руб. и только что заду- 
малъ огкрыть свою торговлю, 
ему сломали будку, какъ неза- 
конно открытую...

И ходитъ сейчасъ Понаіоти 
Петропуло и горько плачетъ о 
погибшихъ иослѣднихъ денеж- 
кахъ, а главное на то, что до- 
вѣрился гор. управѣ.

Еще говорятъ объ отсутствіи 
должнаго надзора за нормаль- 
нымъ отдыхомъ служащихъ въ 
торговыхъ заведеніяхъ и ука- 
зываютъ, что продавщицы въ 
кефирняхъ безсмѣнно работаютъ 
ію 16 и болыие час. въ сутки.

Д а  мало-ли о чемъ еще 
говорятъ... Всего въ короткой 
статьѣ не перескажешь...

Эме*ъ.
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Письмо македонца.

Македонія послѣ преслову- 
таго берлинскаго трактата сдѣ- 
лась ареной всякихъ агитацій, 
пропагандъ, ужасныхъ возста- 
ній и гоненій, что давало воз- 
можность туркамъ не вводить 
никакихъ реформъ въ этой бо- 
гато одаренной природой про- 
винціи. Населеніе было исто- 
щено, неся ежегодно тысячи 
безполезныхъ человѣческихъ и 
матеріальныхъ жертвъ. Цѣлыя 
деревни уничтожались до осно- 
ванія вмѣстѣ съ обывателями 
ихъ. Македонскія горы усѣяны 
человѣческими черепами и ко- 
стьми. Наконецъ, Кочанская 
рѣзня прошлаго года, казалось, 
переполнила чашу терпѣнія 
балканскихъ государствъ. и они, 
заключивъ союзъ между собою. 
ураганнымъ напоромъ истори- 
ческой вражды къ туркамъ бы- 
стро сломили, уничтожили Тур- 
цію, освободивъ такимъ обра- 
зомъ единокровныхъ и едино- 
вѣрныхъ братьевъ отъ невыно- 
симаго ига. Но зависть чело- 
вѣческая, къ сожалѣнію затми- 
ла умы союзниковъ. Они забы- 
ли даже первоначальную цѣль 
недавней побѣдоносной войны. 
Они сражались за свободу ма- 
кедонскихъ братьевъ и, когда 
эта свобода наступила во всей 
своей красѣ, балканскія госу- 
дарства начали порабощать ма- 
кедонское населеніе какъ не- 
пріятеля. Ихъ поведеніе въ за 
воеванныхъ провинціяхъ въ 
Македоніи въ отношеніи къ 
населенію не своего лагеря ни- 
же всякаго порицанія, не мо- 
жетъ быть достаточно заклей- 
мено. Возбужденіе нынѣ дошло 
до ужаснаго самоистребленія. 
Милліонъ людей поставлены 
одинъ противъ другаго для 
вѣрнаго самоуничтоженія.

Побѣжденная Турція гото- 
вится снова вернуться въ не- 
давнія владѣнія въ Европѣ. 
Балканскія государства рѣшили 
погибнуть въ междоусобной 
брани. Таковъ психозъ нынѣш 
ней братоубійственной войны. 
Такой же психозъ былъ у этихъ 
народовъ и пять вѣковъ тому 
назадъ, когда они въ своемъ 
безуміи позвали на помощь ту- 
рецкія орды.

Если Австріи нынѣ удалось 
создать автономію для Алба- 
ніи, неужели Россія и тѣ ж 
великія державы, подписывав- 
шія когда-то берлинскій трак- 
татъ, не могутъ сейчасъ при 
нудить балканскія государства 
прекратить междоусобіе и дать 
Македоніи автономію? Вѣдь на- 
селеніе Македоніи всегда было 
смѣшанное. Там ъи болгары и 
сербы, и греки, и куцо-влахи и 
арнауты итурки, и цыгане, и да- 
же армяне.Какъ же можнопро- 
водить какую-тозону, національ- 
ное разграниченіе, когда всѣупо- 
мянутыя національности пере 
мѣшаны по всей провинціи.

Почему та же Европа не за- 
ступится за македонское насе- 
леніе, которое одно страдаетъ 
нынѣ, какъ и прежде, больше 
всѣхъ и морально и матеріаль 
но. Вѣдь могъ сэръ Эд. Грей 
шесть лѣтъ тому назадъ подать 
свой голосъ за Македоніюи да- 
же достичь своимъ авторите 
томъ многаго для нея. Были 
Проведены даже нѣкоторыя ре- 
фОрмьі) была организована и 
самостоятельная македонская 
жандармерія. Только, конечно 
при турецкомъ режимѣ эти ре 
формы трудно проводились въ 
жизнь.

Да дастъ Богъ, чтобы мой 
голосъ былъ услышанъ Россіеи 
и Европой и чтобы и моя ро 
дина, наконецъ, получила пол 
ную свободу, которую она 
ждала цѣлыхъ пять вѣковъ.

Да здравствуетъ свободная 
Македонія!..

Македонецъ Крушевскій.
в .

Ввутреинія язвѣстія.
Льготный проѣздъ.

Въ виду возникавпшхъ за 
иослѣдиее время недоразумѣній 
по вопросу о томъ, кѣмъ долж- 
ньі быть выдаваемы удостовѣ- 
ренія на льготный проѣздъ по 
желѣзнымъ дорогамъ генера- 
ламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ. 
военнымъ и ветеринарнымъ 
врачамъ дѣйствительной служ- 
бы,— занпмаіоіцимъ должности 
не по военному вѣдомству (кро- 
мѣ чиновъ отдѣльнаго корпуса 
жандармовъ и пограничной 
стражи), главное унравленіе ге- 
неральнаго штаба разъясняетъ, 
что удостовѣренія на льготный 
ироѣздъ должны быть выдава- 
емы тѣми начальствуюіцими ли- 
цамп военнаго вѣдомства, въ 
раіонѣ вѣдѣнія коихъ прожи- 
ваюгъ вышеуказанные военно- 
служащіе, т. е. комендантами 
городовъ, или уѣздными воин- 
скими начальнпками,— по ьри- 
надлежности.

Страхованіе.

22 іюня съѣздъ обществъ 
взаимнаго отъ огня страхованія 
обсуждалъ вопросъ объ участіи 
каменныхъ городовъ въ союзѣ 
взаимныхъ обществъ. Н ѣкого- 
рие каменные города обрати- 
лись къ союзу съ указаніемъ, 
что сущеетвующій гарифъ яв- 
ляется слишкомъ для нихъ тя- 
желымъ, въ особенности въ ви- 
ду существованія надбавки за 
чрезвычайную и стихійную по- 
жарность, которой у каменныхъ 
городовъ быть не можетъ. По- 
слѣ продолжительныхь преній 
съѣздъ высказался за предосгав- 
леніе каменнымъ городамъ ря- 
да льготъ.

Ірекраш еніе пріема евреекъ 
въ гимназіи.

Въ Одессѣ по представленію 
попечителя учебнаго округа, 
сославшагося на предложеніе 
мпнистра народнаго просвѣіце- 
нія съ иредписаніемъ бороться 
противъ переполненія одесскихъ 
имназій еврейками, городская 

управа распорядилась прекра- 
пть пріемъ евреекъ въ двѣ го- 

эодскія гимназіи, насчитываю- 
іція одпа—полтора, другая—  
семнадцать нроцентовъ евреекъ. 
'Ірекращенъ также пріемъ евре- 
екъ въ частпыя гимназіи Ви- 
динской и Баленъ де-Балю.

жда— все это погибло и оста- 
лось ііодъ  развалинами. Страіп- 
ную картину представляетъ 
уничтоженный городъ! Нужно 
видѣть, чтобы представить и 
повѣрить!

Городъ Горна - Орѣховица, 
представлявшій изъ себя цеи- 
тральный узелъ, связывающій 
своей желѣзной дорогой Д у - 
най съ Бѣлымъ моремъ черезъ 
Балканы и Черное море съ Со- 
фіей,—болѣе не существуетъ.

Тяжкая и печальная участь 
гражданъ еще болѣе усилива- 
ется труднымъ положеніемъ, въ 
которомъ находится теперь на- 
ше отечество. 1.700 гражданъ 
наіпихъ находятся иодъ знаме- 
намп, и пхъ семейсгва, лишен- 
ныя свопхъ мужей, оплакива- 
ютъ свою горькую участь. При 
возвращеніи въ свои родные 
дома герои Лозенграда, Одри- 
на, Чаталджи и др. найдутъ 
вмѣсто радости плачъ и рыда- 
нія свопхъ близкихъ.

Русскіе братья! Въ это тяже- 
лое для насъ время наши мыс- 
ли, прежде всего, направлены 
къ вамъ. Вы не разъ приходи- 
ли къ намъ на помоіць. Мы об- 
ращаемся и геиерь къ вашимъ 
чуткимъ сердцамъ. Помогите 
намъ! Дайте намъ возможность, 
въ виду предстоящей зимы, 
ностроить хотя бы очень скром- 
ныя жилища.

Дорогія братья! Осушите сле- 
зы тысячамъ иесчастныхъ. Сог- 
рѣйте сердца опечаленныхъ си- 
ротъ и вдовъ, дайте намъ воз- 
можность вновь зажить. За ва- 
ше великое благодѣяніе мы бу 
демъ молить за васъ Бога.

ІІомощь проспмъ направлять 
въ соорганизовапный здѣсь бла- 
готворительный комитетъ гор. 
Горно-Орѣховица, Тырновскаго 
округа, которьій уже раздаетъ 
деньги нуждающимся.

Покорнѣйше просимъ другія 
газеты перепечатать это воз- 
званіе.

Комитетъ.

Хроника.
Избиратели. Подача записокъ въ 

урну город управы идетъ очень мед- 
ленно. Всего подано только 8 запи- 
сокъ.

Собраніе винодѣловъ. Старшимъ 
инструкторомъ Черноморскаго коми- 
тета виноградарства и винодѣлія со- 
зывается на 29 іюня въ три часа 
дня въ саду „Джеметэ" на пескахъ 
собраніе виноградарей и винодѣловъ 
для выясненія работъ по осушкѣ ви- 
ноградниковъ.

Санитарный осмотръ. Вчера са- 
нитарной комиссіей былъ сдѣланъ 
обходъ хлѣбопекарень. при чемъ най- 
дена въ булочной Пшеничнаго по 
Рождественской ул. полная антиса- 
нитарность и помѣшеніе найдено со- 
вершенно не соотвѣтствующимъ сво- 
ему назначенію. Составленъ прото- 
колъ.

Прибыли. 26 іюня въ Анапупри- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
110 чел., а всего съ 1-го мая 3503 
человѣкъ. За то же число выбыло 18 
чел.

Температура воды въ 12 час. дня 
21 градусъ.

ІІожаръ.
Только ^лагодаря благопріят 

но сложившимся обстоятель- 
ствамъ, Анапу вчера не постиг- 
ло болыиоѳ бѣдствіе огъ иожа- 
ра. Съ утра надъ городомъ за- 
дулъ значительной силы вѣтеръ 
и въ это время загорѣлась со- 
ломенная крыша сарая въ ску- 
ченномъ отъ построекъ дворѣ 
Пелагеи Потоцкой. Домъ ІІо - 
тоцкой находится рядомъ съ 
паровои мельницей Беѳкоровай- 
наго. Мельница, какъ извѣстно, 
представляетъ собою весьма го- 
рю чій матеріалъ, вслѣдствіе не 
сущейся повсюду мучной пыли, 
по сосѣдству съ загорѣвшимся 
сараемъ много саманныхъ по- 
строекъ, также представляю- 
щихъ большую опасность въ 
пожарномъ отношеніи.

Къ  счастью вознпкновеніе 
пожара было немедленно замѣ-

В о ззван іе  къ б р ат ск о -  
му р усск о м у народу.

Единоплеменные и единовѣр- 
ные братья!

Ужасная катастрофа разра- 
зилась надъ гор. Горна»Орѣхо- 
вица 1 іюня с. г. Каргпна раз- 
рушеній неописуема. Сильнымъ 
землетрясеніемъ уничтоженъ до 
основанія цѣлый городъ. По- 
гибло 1.300 домовъ, лавокъ и 
магазиновъ. Города болыпѳ не 
существуетъ: намѣстѣ бывшихъ 
построекъ лежатъ группы кам* 
ней, песку и сломанныхъ дѳ- 
ревьевъ. 7,000 гражданъ гор 
Горна-Орѣховица остались безъ 
крова и пищи п живутъ на от- 
крытомъ полѣ въ палаткахъ, 
такъ какъ непрекращающіеся 
и до сихъ поръ подземные тол- 
чки угрожаютъ опасностыо быть 
заваленными камнями разру- 
шенныхъ и нѳ совсѣмъ еще 
упавшихъ построекъ. 45 ученицъ 
п гражданъ нашли смерть подъ 
развалинами. 98 раневыхь от 
правлены въ сосѣдній городъ 
въ больницы. Жизнерадостныѳ 
й трудолюбивые наши граждане 
лишены теперь своихъ жилшцъ 
и іш щ и, бѣдствуютъ и обрече 
ны на погибель въ наступаю 
щую виму. ІІя ть  церквей, кото 
рыми гордился нашъ городъ 
такъ же, какъ и всѣ училища 
и общественныя учрежденія

лидности, старости; отъ безра- 
ботицы —за счетъ предприни- 
мателеи и передачи дѣла стра- 
хованія въ руки конторскихъ 
профессіональныхъ организацій.

По вопросу о продолжитель- 
иости рабочаго дня конторщи- 
ковъ петербургскій союзъ кон- 
торщиковъ высказывается за 
шестичасовой рабочій день, такъ 
какъ сидячій образъ жизни кон- 
торщиковъ крайне вредно от- 
зываѳтся на здоровьѣ. Въ тѣхъ 
же цѣляхъ охраненія здоровья 
выставляется требованіе еже- 
годнаго отпуска на одинъ мѣ- 
сяцъ. Д ѣтскій , женскій трудъ, 
а, въ особенности, материнство 
должны иодлежать усиленной 
охранѣ.

ІІисыіо гр. С. .4. Толстой.
Вслѣдствіе неприличнаго по- 

веденія публики, посѣщающей 
Ясную Поляну и могилу гра- 
фа Льва Николаевича, въ осо- 
бенности въ праздники, дово- 
жу до свѣдѣнія лицъ, желаю- 
щихъ осмотрѣть домъ и усадь- 
бу, что доступъ въ оные раз- 
рѣшается только одинъ разъ 
въ недѣлю, по четвергамъ, отъ 
10 до 12 часовъ дня, послѣ че- 
го доступъ прекращается.

Подобныя мѣры вынуждены 
безобразнымъ поведеніемъ пуб- 
лики. Напримѣръ, 9-го мая че- 
тыре хулигана принесли къ мо- 
ему дому тѣло человѣка, пови- 
димому, мертваго, оказавшаго- 
ся въ такомъ нетрезовомъ ви- 
дѣ, что докторъ съ трудомъ 
привелъ его въ чувство. 16-го 
юня весь паркъ былъ полонъ 

до вечера публикой, въ числѣ 
которой было много выпившихъ, 
и заявленія объ условленныхъ 
часахъ допуска въ домъ и усадь- 
бу не оказывали никакого дѣй 
ствія на посѣтителей и вызы- 
вали грубый протестъ.

Прошу другія газеты пере- 
печатать это мое заявленіе.

Иочтовый ІІІЦИКЪ.
Директору гор. банка г. Рад- 

ченко.

ІІослѣ словеснаго Вамъ разъ- 
ясненія о причинахъ иобужда- 
ющнхъ насъ воздержаться огъ 
напечатанія Вашего открытаго 
письма, по иоводу статьи „Б ан- 
ки и Кризисъ", напечатанной 
въ нашей газегѣ, ввиду Ваше- 
го повторнаго запроса, считаемъ 
необходимымъ вновь объяснить 
Вамъ.

Счптая себя нравственно обя- 
занными печатать опроверже- 
нія и разъясненія заинтересо- 
ванныхъ^лицъ, фактически дока- 
зывающихъ не точность напе- 
чатанныхъ свѣдѣній, редакція, 
тѣмъ не менѣе, даже на осно 
ваніи устава о иечати, не обя- 
зана помѣщагь на свопхъ стра- 
ницахъ бранныхъ выраженій, 
оскорбительныхъ эпитетовъ и 
произвольныхъ умозаключеній. 
Редакція въ принцииѣ согла- 
сившаяся напечатать Ваше 
письмо, предложила Вамъ лишь 
исключить изъ него оскорбляю- 
щія достоинство автора статьи 
выраженія, на что съ Вашей 

чено и, благодаря энергичнымъістороны согласія не послѣдо- 
мѣрамъ, принятымъ со сторо-|вало. По этимъ основаніямъ 
ны администраціи мельницы Ваше открытое письмо наиеча-

тано быть не можетъ.
Что касается Вашего требо- 

ванія назвать вамъ автора 
статьи, пользуемся случаемъ 
сказать Вамъ, что ирофессіональ- 
ная этика не разрѣшаетъ намъ 
этого, виредь до согласія, вы- 
іаженнаго на это самимъ ав- 
торомъ. Въ данномъ случаѣ, 
за отсутствіемъ автора, мы ио- 
ка лишены возможности сдѣ- 
лать ему соотвѣтственный за- 
цросъ.

Просьба Ваша о возвраіцепіи 
Вамъ рукописи открыгаго иись- 
ма удовлетворенію не подле- 
житъ. Въ заголовкѣ газеты на- 
шей, по примѣру всѣхъ про- 
чихъ газетъ, упомипается, что 
эукописи, предетавленныя въ 
іедакцію и нѳ одобренныя къ 
пѳчати, возврату нѳ подлежатъ.

Редакція.

ГраФиня Софія Толстая

ЯсНая Поляна, ст. .Засѣка*.

---

Въ добрый часъ!
Въ 12 час. цня состоялась 

закладка подвала, сооруженна 
го мѣстнымъ мелкимъ креди 
тнымъ т-вомъ, въ интересахъ 
мелкихъ виноградарей. Под- 
валъ предположено закончить 
постройкой и открыть его дѣй 
ствія еще осенью т. г.

Столь важное начинаніе осу- 
ществлено по иниціативѣ и 
энергіи В. И. Пиленко, при 
содѣйствіи ревизора т-ва мел-

срыты до основанія земли. В ся іка го  кредита А. А. Васильева 
домашняя обстановка, вся оде-|Подробности завтра.

Безкоровайнаго, гудкомъ под- 
нявшей тревогу, сбѣжался на- 
родъ и иотушилъ огонь въ са- 
момъ его зародышѣ. На сей 
разъ опасность миновала, но 
на случай этотъ нужно смот- 
рѣть какъ на предупрежде- 
ніе. Пожарный обозъ въ насто- 
ящемъ значеніи этого слова, въ 
Анапѣ отсутствуетъ. Чуть-ли не 
единственная бочка и единст- 
венный иожарный насосъ, за 
отсутствіемъ пожарныхъ лоша- 
дей, должны оставаться въ без- 
дѣйствіи внредь до привода ло- 
шадей съ биржи извозчиковъ. 
Спеціальныхъ пожарныхъ слу- 
жителей также не имѣется. Не 
трудно себѣ представить размѣ- 
>ы бѣдствія, при возникновеніи 
болыиого иожара.

Загорѣвшійся вчера домъ По- 
тоцкой принадлежитъ сиротамъ 

какъ большинство анаискихъ 
домовъ, не ѳастрахованъ. Си- 
ротамъ угрожало остаться подъ 
открытымъ небомъ. Комментаріи 
иѳлишнй.

Рабочая жизнь.
Къ съѣзду приказчиковъ.

Петербургское профес. обще 
ство лицъ, занимающихся кон 
торскимъ трудомъ, на послѣд- 
немъ своемъ собраніи рѣшило 
принять участіе въ IV  Всерос- 
сійскомъ съѣздѣ торгово-иро- 
мышленныхъ служащихъ. 06- 
щество выработало подробный 
наказъ своимъ делегатамъ на 
предстоящемъ съѣздѣ. Въ на- 
стоящее время подъ этимъ на 
казомъ собираются подписи сре- 
ди конторскихъ служаіцихъ г. 
Петербурга.

Въ наказѣ отмѣчены нужды 
конторщиковъ и выдвигаются 
требованія, отстаивать которыя 
должны делегаты на иредстоя 
іцемъ съѣздѣ: требованіе госу 
дарственнаго страхованія кон 
торщиковъ отъ болѣзни, инва

По Росс іи
Самоубійство милліонера.

Въ собственпомъ пмѣніи 
Страсбургь, Раздорской волости, 
найденъ повѣсившимся круп- 
ный землевладѣлецъ Павло- 
градскаго уѣзда Ф . Ф. Киль- 
манъ, 72 лѣтъ. ІІокойны й въ 
очень широкихъ размѣрахъ за- 
нимался дисконтерствомъ, и 
рѣдкій  помѣщикъ Екатерино- 
славской губерніи не былъ дол- 
женъ ему. Состояніе остав- 
шееся послѣ Кильмана, оцѣни- 
ваютъ въ 5 милліоновъ. На- 
слѣдниками этого состоянія яв- 
ляются сыновья покойнаго Гу- 
ставъ и Фридрихъ Кильмапы.

Въ виду феноменальной ску- 
пости Кильмана и его крайне 
деснотическаго характера, очень 
тяжело отзывавшихся на мно- 
гихъ лицахъ, зависимыхъ отъ 
него, подозрѣваютъ, что Киль- 
манъ сначала былъ кѣмъ-то за- 
душенъ, а затѣмъ для сокрытія 
преступленія повѣшенъ.
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Бъ имѣніе Кильмана выѣха- 
ли и. д. судебнаго слѣдователя 
2 -го участка, ІІавлоградскаго 
уѣада Зуевъ и уѣадныіі врачъ 
ііасютинскій.

«іаграпічныя и.иіктія.
Обязательность объявленія ту 

беркулеза.

На-дняхъ иарижская меди- 
динская академія на своемъ аа- 
сѣданіи послѣ иродолжитель- 
ныхъ и пороіі страстныхъ нре- 
н іи постановила заявить о не- 
обходимости обязательнаго объ- 
явленія о туберкулезныхъ забо- 
лѣваніяхъ. ілавнымъ иниціато- 
ромъ явился директоръ Пасте- 
ровскаго института нроф. Ру, 
къ  которому нрисоединились 
также Ш арль Рише, Вайаръ и 
Ландузи. Они нредложили ака- 
деміи вотировать слѣдующіѳ три 
теаиса. 1) К акь  только обнару- 
женъ случай туберкулеанаго аа- 
болѣванш, о немъ въ интере- 
сахъ обіцества слѣдуетъ непре- 
мѣнно оиовѣщать; 2) деклара- 
ція должна быть обращена къ 
санитарному ирачу н являегся 
профессіональной тайной. Сани- 
тарный врачъ обяаанъ оаабо- 
титься нринятіемъ нрофилакти- 
ческихъ мѣръ, если только онѣ 
не приняты уже врачемъ нрак- 
тикующимъ, и 3) декларація 
влечетъ аа собоіі обяаательство 
для общественныхъ власгей оаа- 
ботиться о нуждающихся тубер- 
кулеаныхъ больныхъ, окааать 
имъ нопеченіе, какое требуется 
ихъ состояніемъ, и номощь ихъ 
семьямъ.

Прнведенные тезисы, въ осо- 
бенности основноіі, настаиваю- 
іц ііі на необходимости объявле- 
нія о случаѣ туберкулезныхъ 
ааболѣваній, выавали вначалѣ 
немалое смущеніе и колебаніе. 
Многимъ обяаательносгь декла- 
раціи иоказались слишкомъ 
смѣлымъ нововведеніемъ, и са- 
мая постановка на очередь 
нредложенія Ру и его товари- 
щей прошла большинствомъ все- 
го одного голоса (45 противъ 
4 4 -хъ). Послѣ нреній всѣ три 
тезиса приняты были болынин- 
ствомъ 51 противъ 36-ти го- 
лосовъ.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеінскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

торн.— поздно веч.І 
..ятн.— поздно веч. [
Воскр.— поздно веч.І операцій.

Азовсио-Нсрноморское пароходство
|ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ [Гіароходъ 
„ГРИГОРІЙ К 0 3 Л 0 В Ъ “ ).

0  Т  X  0  Д  Ъ :

Изъ Новороссійска въ 4 ч. пополуд. 
Анапы въ 8 час. утра

П  Р  И X  О Д  Ъ :

Бъ Анапу 7 '1% час. вечера 
. Новороссійскъ въ 11 час. утра.

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

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

2) ЗЛ ПРОВОЗЪ ПАССНЖИР. ОТЪ ГОР. 
АМАПЫ ДО СТ. ТОННЕЛЬНОЙИ ОТЪ СТ. 

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ДНДПЫ:
1) Фаэтонъ за одинъ конецъ отъ ст. 
* Тоннельной до гор. Анапы, или отъ

Анапы до Тоннельной при 1 или 2 
пассаж. съ багаж. не болѣе 1 п. 5 р. 

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

Вторн.— поздно веч.) Отходъ на О дес-|можно помѣстить при фаэтонѣ, не стѣ- 
Пятн.— поздно веч. > су по окончаніи І 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.

отъ станціи „Т 0  Н Н .Е Д Ь Н  0  Й" 

На Екатеринодаръ.

(по мѣстиому времени).

Почтовый . 
Пассажирскій . 
Скорый . . .
Товаро-пассажир. 
Смѣшанный

5 час. веч. 
7 час. утр. 
7 час. вчч. 
1 час. ноч. 

10 час. утр.

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

лѣгомъ 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 
рубль, ломовые 50 коп.

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

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

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

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

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

Объявленія.

На Новороссійскъ.

Почтовый 
Пассажирскій . 
Скорый .
Товаро-пассажир.
Смѣшанный

1 час. дня. 
10 час. ноч. 
10 час. утр.
5 час. утр.
6 час. веч.

Ццравочиый отдѣль.
Р Л С П И С А Ш Е

Автобусы, курсирующіе между Во- 
долечебницей В. А. Будзинскаго и 

Санаторіей .Бимлю къ",
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ: 
1. Въ 8 съ половиною часовъ утра,
2.
3.
4.
5.
6.

9 .
10 * » *

1 часъ дня,
3 съ половиною часовъ дня, 
6 . . веч.

О іъ  санаторіи .Бимлю къ“:

1. Въ 7 часовъ утра,
2. . 9
3. . Ю . .
4. , 12 съ пол. дня
5. , 3 час. .
6. . 6 часовъ веч.

Остановка: І-я— у Водолечебницы,
Ц-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, 111-я — 
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе 
дическій Институтъ. .Бимлюкъ".

Расписаніе. 
Русснагв Об-ва Парох. к Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Суб. веч. круг. № 1 
Пон. веч. , № 2 Отходъ на
Ночью со втор на Новороссійскъ 
среду— пассажир. по окончаніи
Ночью съ четверга операціи. 
на пятницу— пассаж.

Т А К С А
1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. яндпъ,

Ф А Э Т О Н Ъ -

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

Внутри гор за одинъ кон. —  25 к.
, , за одинъ ч. -— 60 к.

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

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

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

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

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

С Т V Д Е Н Т Ъ
готовитъ по всѣмъ предметамъ гимн. 
курса И ІДЕТЪ  УРОКОВЪ .П ески “ , 
Гребенская ул., д. Сердюка. ч .д  4— 1

Консерваторка
Д УХ

У Р О К І І  М У З Ы К И
(рояль),

и французскій языкъ. Пески, да -.
ч. д

І І Р О Д А Е Т С Я
Д А 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. е.

ИРОДАЕТСЯ
плановое мѣсто 300 кв. саж. уголъ 
Нижегородской и Георгіевской. Спр. 
магазинъ Мумулова. ч. д. 3 — 2

І Щ Ы  Й і і Ш
преподаетъ

5. С. БОР^СЛЛ^СКІИ
В Ъ  К У Р З Д Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Д ѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб. 
Мужчины 10 руб. е.

( Ѵ ю д н д я  ( ѵ ѵ л с т е р с к л я
ЛЮ БОВЬ ФЕДОРОВНЫ  СКРЫ ННИКОВОЙ

(ИЗЪ МОСКВЫ).
Изящно и скоро исполняются заказы на всевозможные дамскіе и дѣтскіе на- 
ряды. Домъ Маевскаго, противъ аптеки во дворѣ. ч. д. 5— 4

НГОДЛЕТСЯ д о и ъ
со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т А “ съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельномъ Банкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во дзорѣ. с. п. в. 6— 3

}ЪѴ,еатраі\\>\\ъ\и ‘Зігирѵ&махеръ
Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

—  !!ВНИМАШЮ ДАМЪП —
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ извѣстной фнрмы 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.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
™  Р Е С Т С І Р Й Н Ъ  а * *

уголъ Воскресснской и Ткраспольекой ул., сеячасъ за аптекой.

Отиускастъ сытные н вкусиыс обѣды,
ііо 40 к. изъ 2-хъ блюдъ съ своей доставкой 

на домъ. ІІо желанію съ ужиномъ. 
Кухия находится иодъ управлеиіемъ оиытиа- 
го в н о в ь  п р и б ы в ш а го  ц^линара, всѣ ку- 
шанья изготовляются исключителыю на свѣ- 

же-коровьемъ маслѣ.
Съ соверш. почт. завѣдывающііі и отвѣтст.

ТелеФонъ № 42. распорядитель ІЛ. С.^РЯЧИНСКІИ.

ча „Мальва“ .

Отдцегсн ві) наемь
домъ о двухъ комнатахъ съ электри- 
ческимъ освѣшеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
№ 4 М. Руденко. е. 15— 3

№ ! і ш  ]щт Д-ра I

ОПЫТНАЯ ХОЗЯИКА— Н Ѣ М КА

Г  Е  Н  К  ГЬ
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, даетъ въ 

настоящемъ сезонѣ

О Б Ѣ Д Ы
которые отпускаются на мѣстѣ и съ 
доставкой на домъ, помѣсячно и ра- 
зовые. Можно получать также вегета- 
ріанскія блюда. КОМНАТЫ съ пол- 
нымъ пансіономъ и услугой, помѣсяч- 
но и на сезонъ. Принимаются при- 
ходящіе пансіонеры. Маламинскій про- 
спектъ, N5 5. 3 — 2

Саиаторія, Водолѣчебница и Грязелѣчебиица
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 дѣтейгвсѣхъ воз- 
растовъ. Примѣнеиіе преимуществемно физическихъ *методовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя,укутызанія,'обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
Пріемъ ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня н отъ 4—7 вечера. По Воскресенья/чъ

отъ 7 до 1 ч. дня.

на

„іа т  шортѵ
(г. Днапа, Куб. обл.)

ііоставнвшей своей цѣлью широкое о б -  
служиваніе А н а п ы ,  какъ клпматическоіі 
станціи, общегорОдскихъ ея интересовъ, 
мѣстнаго сельско-хозянства, винсград- 

ства и ироч.

Годовая подпнска к плата за объявленіе въ заголовиѣ газеты.

Адресъ нонторы и редакціи: типографія к . Д . Б а с а н ь н о  
(во дворѣ) Тслефонъ I»  54.

&

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

съ сапаторіею|«Б й  М ЛЮ КЪ >7
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 мэтоды лѣченія. Солнечныя, 

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

автобусы.

Санаторія .,Лучезарная“

ІВРГГѴИШЩ
открілта съ 1-го Ію ня но 1-е Октября,, д.:ш лѣченія страдающихъ 
болѣзнямн нищеварительныхъ оріановъ неченн, желчныхъ иу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (нодагры), ожирѣиія, артеро- 

склероаа, болѣоией крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ЛЪЧЕНІЕ СИІГОРСМІ МИНЕРАЛЫІОГі ВОДОІІ,
тождественной Ессектунамъ Лг 17, . . . . . . . . .

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

Внипаиію мѣстнон н иріѣзже.іі ііѵилнки 
— —  Р О Р .  л н л п л .  — 1 —

ТЕІІЛЫЯ МОРСКІЯ ВАННЫ
вь домѣ М . И. ѲОМІИДИСІ, по Ц ерш ной улииѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ йечера

прадажа сосноваго энстранта н мыла „Н  И Л Ѵ ‘ .

Печатано въ тин. А.. Д . БиСіІНЬВО въ Ананѣ. Редакторъ-издатель И. В. ОстромысленскШ


