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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 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

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

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

Докторъ
Викторъ Петровичъ

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

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

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Зѣновичъ-Кащенко.

Борисъ Аполлоновичъ 
Ординаторъ оспиталя св. Якова (Виль- 
на). нервныя и внутреннія болѣзни. 
Ежедневно 10 съ полов.— 12 съ поло- 
лов. час. утра. 5— 7 час. веч. Пуш- 

кинская, д. 32 (Орцізва).

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛИМЧИЦКІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ и ДѢТС КІЯ  болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

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

тивъ Пушкинской улицы.

М М 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 N5 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Химико-Бактеріологическій
кабинетъ

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

соб. домъ, около Казначейства. 
Пріе/чъ анализовъ ежедневно отъ 

12 до 2 час. дня.

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

ВЕРНЕРЪ.
Лѣченіе, пломбированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5— 6 ч. веч. Пуш- 

кинская, д. 26, Дмитріева.

Г0Р0ДСК0И КУРЗАЛЪ.
В ъ  і у Ш т у ,  6 - г о  і ю д а  1913 п д і ,

состоится Вторая Гастроль русско-драматич. артистовъ театра

„Нередвижное Кабарэ“
поставлено 9удетъ: 1) ГЙВКСЕНТ1Й П О П РИ Щ И Н Ъ 1 этюдъ по 
Н. В. Гоголю, инсценированный артистомъ Л. А. Горскимъ, 
2) „Ж ЕНИХЪ ПРІЯТНЫЙ“ , шутка въ 1 д. соч. И. И. Мясннц- 
каго, 3) а„ХОРОШІЙ КО НЕЦ Ъ “ , 4) БОЛЬШОЙ РДЗНОХДРАК

о

ТЕНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ, состоящій изъ разсказовъ, декла- 
мацій, сценокъ, пародій, шутокъ и шаржей.

Огвѣтственный распорядитель артистъ Л. А. Горскій.

Театръ „ С А Т У Р Н Ъ “
І ъ  5 - г і  Іюля телька I  дка, въ 4-хъ ш д ѣ д і і і і х ъ .  

Нате Журиалъ 215 А.

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

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

вечера.
Маламинскій просп., д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Мнхайлова- Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4 —6 ч. ве- 
чер.— въ д. Ребрика, N° 29, по Пуш- 

кинской ул.

г .
Зубной врачъ 

I I .  Стенаиовъ.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

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

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, дѣтскія , ушныя, носовыя и 

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

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

Докторъ
Марія Георгіевна

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

скаго проспекта домъ Критари.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ: ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., № 8.

Зубной врачъ
II. 10. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

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

живая хроника всего міра.

СеротсшМшш
сильная драма.

ДНОНСЪ. На дняхъ въ театрѣ
роваться картины исключительно комическія подъ названіемъ

Рыцарь Сеѣговъ
у  феерія.

І Ш Ш Ъ І Ш Е І
сильно комическая.

С Я ТУР Н Ъ “  будутъ демонстри ВЕЧЕРЪ СМЪХА.
Оо воскресн. и празднич. днямъ дневныя дѣтснія сеансы отъ 2 до 6 ч. веч.

Фирма сущ. съ 1900 года.

Вшшанію омои нуолики.

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

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

текар. магазиномъ.

Якушерка массажистка

і  И. ііадеждина-Нраснова
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. Я» 17.

Докторъ-медицины
Григорій Л ьі-овичъ

АН ТО КО Н ЕН КО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  бо- 

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

домъ.

Докторъ
д. э. с п о д и л и .

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

Керченская ул., д- Афуксаниди.

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

к г ы л о в ъ .
Приватъ-доцентъ Императорской Во- 
енно Медицинской Академіи. Асси- 
стентъ діагностической клиники. Ди- 

ректоръ курорта „Семигорье". 
Пріемъ больныхъ съ внутрвнними (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 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. ГИ ГІЕН А и КР А - 
СОТА ЛИЦА. Различные виды кос- 
метическаго массажа. Моникюре и 

подкожное вспрьіскиваніе. 
Анапа, Воскресенская ул. № 36.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

Молочно-Кефирная и Копдитерская
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 іороженное и восточны }} сладости.

При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІѢЗЖ ИМ 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 горы. 
Суточная плата 1 р. 50 к. до 4 р. 50 к.; помѣсячно отъ 35 р. до 125 р. 

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

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

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

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

НРОТОПОІЮ ВА.
МАССАЖЪ ГИ М 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.

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

=  Я  Л  Т  А  =
вблизи моря, протинъ 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 Ш
П О Д Н О - М А И У Ф Л І І Т У  РНЫЙ П А І Г А З ИНЪ

е. п. вы 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.

—- - - -- ■ Цѣны на всѣ товары внѣ конкуренціи. = = = .
в. с. п. Съ совершеннымъ почтеніемъ Ѳ. П. БЫХОВЕЦЪ,
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И 3  В Ъ Щ  Е Н 1 Е,
6-го сего іюля (въ субботу), въ 4 часа дня, имѣетъ 
состояться, при участіи духовенства, представителей 
административной власти и городского общественнаго 
управленія, перенесеніе съ городского кладбища во 
дворъ пограничной стражи костей павшихъ воиновъ 
въ бою при взятіи крѣпости Анапа. въ періодъ 
1807— 1828 г.г., вырытыхъ при работахъ въ камено- 
ломняхъ за городскимъ кладбищемъ, а 7-го іюля (въ 
воскресенье), въ 11 часовъ утра, состсится торже- 
ственное перенесеніе костей со двора пограничной 
стражи въ памятникъ-часовню. что въ городскихъ 
крѣпостныхъ воротахъ, гдѣ кости будутъ опущены 
въ особо устроенный склепъ, въ углу подъ поломъ

часовни.

Объ этомъ имѣю честь извѣстить г.г. военныхъ, гра- 
жданскихъ чиновъ и гражданъ г. Анапы.

Іюля 4 дня 1913 года.

Полицеймейстеръ гор. Анапы
Есаулъ Левитесъ.

0 Б Ъ II В Л Ё Н 1 Е.
Общее Собраиіе учредитедей Акц. Общ. элек- 
тричеекихъ трамваевъ і іъ  г . Аианѣ іі его ок- 
рестиостяхъ, пе состоявшееся 30 ч. Іюня ио 
мадочислеиности явившихся учредиТелей наз- 
начается 8 ч. с. Іюля (иоиедѣльнпкъ) вгь томъ 
же думскомъ иомѣщ., въ 7 ч. в., для суждеиій 
ио тѣзіъ же воиросамъ и съ тѣмъ, что это второе 
собраніе будетъ счіггаться состоявшнмся ири 
иаличпостн Я ІШ В Ш ІІХ С Я  учредителен

ІІредсѣдатвль Бюро Д. Боголюбовъ.

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:
Уголъ Черноморской и Вос- 

кресенской улицъ,
домъ Ѳомаидиса.

ОРОНЗбОДСШ I. 6 .  ДРЬЙТд.
А Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А А Ж Ж

Государственнын Совѣть.
Предсѣдательствуетъ 1 "олуоевъ.

Безъ иренііі принягы въ ре- 
дакціи Думы пять ааконоироек- 
товъ въ томъ числѣ о смѣтѣ рас- 
кладки земскихъ иовнностей на 
трехлѣтіе 1913— 1915 г.г. въ 
Акмолииской, Семииалатин-

скоіі, Сырдарьииской, Ферган- 
скоіі, Самаркандской, Ураль- 
скоіі, Тургаііской и Семирѣчен- 
ской обласгяхъ.

І іо  докладамъ фішансовоіі 
комиссіи безъ преній приняты 
въ редакціи думы 36 законо- 
прсектовъ въ томъ числѣ оире- 
дѣленіе сгоимости работъ по 
расширенію Маріуио.іьскаго и 
Владивостокскаго иортовъ, от- 
цуска средствъ на означенные 
работы и образованіе при си- 
нодѣ церковно-школьнаго стро- 
ительнаго фонда.

ІІослѣ перерыва обсуждается 
закононроектъ объ опредѣленіи 
стоимости заготовленія ледоко- 
ловъ для нѣкогорыхъ примор- 
скихъ портовъ.

Комиссія признала законо- 
проектъ недостаточно разраба- 
таннымъ и предлагаетъ его от 
клонить съ тѣмъ, чтобы ирави-

тельсгво осеныо нредставпло но- 
вый нроектъ, разработавъ воп- 
росъ о возмонсностн выполненія 
зака-ювъ ледоколовъ въ Россін.

ПІиповъ замѣтилъ, что если 
русское судостроительство дѣ- 
лаетъ такіе усиѣхи, что ему 
можно поручать изготовленіе 
дредиоутовъ, что не можетъ 
быть и рѣчи о иевозможностн 
изготовить ледоколы въ Россіи. 
Ораторъ поддержалъ мнѣніе 
финансовой комиссіи, высказав- 
ши увѣренность, чго новый за- 
конопроектъ объ этомъ вѣдом- 
ство долясно внестн осенью.

Авдаковъ возражая министру 
указатъ на основаніи имѣюіцихся 
у него заявленій, что нѣсколько 
заводовъ. считаютъ заказы ле- 
доколовъ для себя необходимы- 
ми іѵь виду принятія этими за- 
водами заказовъ на ностройку 
военныхъ судовъ, ораторъ гіро- 
силъ отклоппть законопроектъ 
по существу въ смыслѣ перс- 
смотра его въ интересахъ отече- 
с т в с н н о іі  иромышленпостп и 
торговли.

Большинствомъ голосовъ ііред- 
ложено комиссіи объ отношеніп 
законоироекта отвергнуто, за- 
кононроектъ принягь въ редак- 
ціи Думы.

ІІО  докладу фипансовой ко- 
миссіи приняты 23 законопроек- 
та, въ томъ числѣ законоиро- 
ектъ объ опредѣленіи стоимо- 
сти работъ но нереустройству 
Уссуріискон жел. дороги и объ 
отпускѣ средствъ на означен- 
ныя работы.

Въ концѣ засѣданія предсѣ- 
датель совѣта Акимовъ доло- 
жилъ совѣгу, что веіупаетъ въ 
слѣдующую сессію при доволь- 
но благопріятныхъ условіяхъ. 
Для нроизводства совѣту оста 
ется всего 14 иедѣль изъ копх-ь 
шесть относятся къ третьеіі Ду- 
мѣ; одно изъ этпхъ дѣлъ о 
введеніи городового положенія 
въ ІІольскомъ краѣ возвращено 
Думѣ весьма ведавно. Въ зак 
люченіе предсѣдатель выразилъ 
падежду, что ааконодатель- 
ныя собранія въ будущемъ бу- 
дутъ отноеиться съ большимъ 
интересомъ къ неотложнымъ 
нуждамъ отечества.

палаты по дѣлу иастоятеля ка- 
рыльскаго костела ксендза Зпой- 
ко, обвинявшагося въ совраще- 
ніи православной.

ЗДГРДНИЦЕЙ.
Забастовки.

ЛОНДОНгЬ. 5 іюля забастов- 
ками нроизнедеііы серьезныя 
безпорядки, закончившіяся раз- 
громомт. съѣстныхъ лавокъ. ГІо-

лиція была осыпапа бутылками 
и яйцами. Очшценіе улнцъ отъ 
толны потребовало 4 часа. Есть 
тяжело раненныя.

БУЛЛЬ. Бастуюгь 6000 пор- 
товыхъ рабочихъ.

Двіація.

; Л  0  ГІД 0  Н' Ь. А рт и л л ері й с к і й 
нолковникъ Хватсонъ, летая на 
аэропланахъ упалъ и разбился.

к ;

На  Б а л ц а н а х ъ .
(Ііо телеерофу

Къ прекращенію безпорядковъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ ГГра- 

вительствомъ предипсано нри- 
нягь строжаіішія мѣры нротивъ 
виновнпковъ безпорядковъ про- 
изшедшихъ въ Родосто послѣ 
ухода болгарскихъ войскъ 

Свидакіе Венизелоса съ Па- 
шичемъ.

БЪЛГРАДЪ. Встрѣча Вене- 
зилоса сі. ІІаіинчемъ состоялась 
въ Менитте, а въ Ускюбѣ мини- 
стры нрезиденты въ продолжи- 
тельноіі бѣседѣ на вокзалѣ об- 
мѣнялись мнѣніями ію всѣмъ 
текущимъ вопросамъ, установи- 
ли полиое идпнство взглядовъ. 
ватѣмт. Венизелосъ выѣхалъ об- 
ратно.

Бой при Сересѣ.
А Ф ІІН Ы . По свѣдѣніямъ ми- 

нистерства 2 іюля произошелъ

-го Іюля).
бой на крайнемъ правомъ гре- 
ческомъ флангѣ но дорогЬ к-ь 
Сересу. Сраженіе продолжалось 
цѣлыіі день и закоичено пора- 
женіемъ болгаръ, которые по- 
неся значительныя иотери, уст- 
ремились къ болгарской гранн- 
цѣ; бросая по иути оружіе и 
снаряды.

Движеніе румыкскихъ войскъ.

СОФИІ. 4 іюля Румынскія 
войска переправились черезъ 
Дунаіі около Орѣхова, близь 
Нпкополя. Городъ Орѣховъ за- 
нятъ румыскими войскамм не 
встрѣтившн со стороны болгаръ 
никакого сопротивленія, Часть 
этихъ войскъ нанравляется 
глубь болгаріи.

въ

ІШ Г Р Ш Ы
(Отъ С.-ІІете.рбург. Телегр. Аг.)

Протестъ прокурора.
МИНСКЪ. ІІрокуроръ онро- 

I тестовалъ прнговоръ виленской

ОШ П» ИЕЧАТИ.
Въ новой статьѣ споей въ 

„Русскихъ Вѣдомостяхъ“ та- 
лантливый авторъ приводитъ 
интересныя историческія дан- 
нь:я, чѣмъ, собственно, обяза- 
ны русскіе универсктеты „объ 
единенному1' дворянству?

Иронія судьбы допустила то ло- 
гическое противорѣчіе, что жертва- 
ми оздоровленія нашихъ универси- 
тетовъ явились тѣ, кто всего рѣз- 
че выступалъ противъ студенче- 
скихъ забастовокъ. Князь Евгеній 
Трубецкой счелъ нужнымъ испсль- 
зовать свое вліяніе на студентсвъ 
прямымъ обращеніемъ къ нимъ въ 
аудиторіи съ призывомъ щадить 
университетъ, который, какъ свѣ- 
точъ знанія, никогда не можетъ 
оставаться бездѣятельнымъ иначе. 
какъ съ величайшимъ урономъ для 
всей культуры страны. Краснорѣ- 
чивый ораторъ былъ освистанъ Еъ 
Петербургѣ никто въ большей сте- 
пени, чѣмъ профессоръ Пергаментъ, 
не боролся словомъ и дѣломъ про- 
тивъ забастовокъ. Онъ продолжалъ 
читать лекціи, обращался къ слу- 
шателямъ со всякими увѣщаніями

и въ заклгоченіе приглашенъ былъ 
министерствомъ перенести свою 
преподавательскую дѣятельность 
въ Дерптъ. Опустѣла его аудиторія, 
въ теченіе ряда лѣтъ собиравшая 
сотни студентовъ, въ виду совер- 
шенно исключительныхъ качествъ 
его, какъ лектора, и рѣдкой подго- 
товленности, благойаря долгому пре- 
быванію въ нѣмецкихъ универси- 
тетахъ и въ часткости въ берлин- 
скомъ Проф. Ивановскій, не пре- 
кращавшій чтенія лекцій несмотря 
на то, что въ его аудиторіи едва 
сидѣло нѣсколько слушателей, под- 
вергся личному оскорбленію совер- 
шенно неизвѣстнаго ему студента- 
е с т е с т Е с н . ; '* который, въ свою оче- 
редь, нс скилъ, кому ьанссг.тъ оби- 
ду, и видѣлъ въ своемъ дѣйствіи 
своего рода „символъ". Послѣд- 
ствіемъ было то, что профессоръ 
былъ такъ сильно потрясснъ, что 
по болѣзни не могъ далѣе продол- 
жать своего курса. Юридьческій 
факультетъ въ Петербургѣ сейчасъ 
же озаботился тѣмъ, чтобы этотъ 
курсъ продолженъ былъ другимъ 
лекторомъ. а лекторъ пошелъ на 
исполнео.е своего долга, давая се- 
бѣ въ то же время отчетъ о рі.скѣ 
подвергнуться такому же оскорбле 
нію. Переводы профессоровъ про-
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Разсказъ.
Все давно уже треиетало 

внутри Уинаиды Ивановны. Въ 
груди у нея стоялъ задержан-
ныи стонъ, не то отъ боли, нб
то отъ нредвкушенія неизвѣ- 
даниыхъ острілхъ переживаній. 
Ея настояіцая жизиь рисова- 
лась передъ иею въ безнадежно 
тусклыхъ краскахъ, и несомнѣи- 
ная реальность этой жизни 
рѣжущей досадой терзала ея 
душу. Мечты безсонныхъ но- 
чей воскресали нередъ ней и, 
воіілоіцеиныя теперъ въ словахъ 
ея собесѣдника, увлекали ее 
въ несказанно илѣнительное 
царсгво яркихъ красокъ и ослѣ- 
иительныхъ огней. Въ вискахъ 
у нея точно кто то ковалъ огром- 
ными мологами. Сердце стучало 
такъ часто и рѣзко, что она съ 
трудомъ нереводила дыханіе. 
Осторожное недовѣріе къ сло- 
вамъ собесѣдника, владѣвіиее 
ею въ началѣ разговора, усту- 
пало мѣсто какому то безпоряд- 
ку мыслей, нахлынувшему на 
нее жгуче опьяняющей струей 
которая, казалось, вотъ-вогь 
иронижетъ ее всю, зальетъ ее 
задавитъ.

И она жадно вслушивалаеь 
въ слова Эрминингельда Ва- 
лерьяновича, и воля ея иодала.

Когда нѣсколько минуть сиу-

*) См. N5

стя онъ выходилъ въ вести- 
бюль, чтобы послать швейцара 
за извощцкомъ, то въ дверяхъ 
столкнулся съ однимъ изъ нрі- 
ятелей, который спросилъ его 
на жаргонѣ картежниковъ то- 
номъ, иредрѣшающимъ отвѣтъ:

—  Дана, что-лиУ 
Эрминингельдъ Валерьяно- 

вичъ только лукаво иодмигнулъ 
въ его сторону и съ ласкаю- 
іцимъ сознаніемъ своего близ- 
каго торжества, не останавли- 
паясь, ношелъ далыпе.

И вотъ онъ и цѣсколысо 
взволнованная Зинаида Ива- 
новна входятъ въ номеръ го- 
стиницы. Номеръ такой, какія 
обыкновенно бываютъ въ нро- 
винціа.тьиыхъ городахъ: неболь- 
шой и грязноватый, съ заиа- 
хомъ сыросги и дешевой кух- 
ни. Съ диваномъ-куіпеткой у 
стѣны, круглымъ столомъ подъ 
клеенчатой скатертью но сре- 
динѣ, двумя-тремя вѣнскими 
стульями, тусклымъ трюмо и 
нѣсколькими олеаграфіями сом- 
нительнаго достоинства.

Снимая съ Уинаиды Пванон- 
ны ротонду, Эрминингельдъ 
Валерьяновичъ сиросилъ:

— Ужинатъ будетеѴ
Она процѣдила:
— Какъ хогите.
Онъ велѣлъ иодать карточку, 

заказалъ какое то мясное блю-

до и бутылку „удѣльнаго“ .
— Будемъ нить и веселигься! 

пронѣлъ онъ на мотивъ нзъ 
знакомой оиереткн.

Зинаида Йвановна, вдругъ 
развеселившись, неудержимо 
смѣялась. 0! ей было такъ ве- 
село. Асііеп., недостунность и 
все ирочее. Ха-ха-ха!..

Эрминингельдъ Валерьяно- 
вичъ обнималъ ее, кружилъ но 
комнатѣ, подкидывалъ какъ 
игрушку, щекоталъ иодъ мыш- 
ками н, когда нодали ужинъ, 
то цодливалъ ей вина, застав- 
ляя безцреетанно чокаться по 
самымъ фантастическимъ иово- 
дамъ.

Но вотъ насталь моментъ, 
когда Эиночка унала въ его 
объятія. Поцѣлуй былъ такой 
жгучій, о какомъ оиа и иред- 
ставленія не имѣла.

—  Мшшй, милый, зашеитала 
она, оирокидывая голову и да- 
вая Эрминингельду іюлную во- 
лю надъ собой... '

Когда она нотомъ, съ чувст- 
вомъ погладивъ его обѣими ру- 
ками по волныстомъ волосамъ, 
нротянула ему губы для счаст- 
ливаго поцѣлуя, то онъ поспѣ- 
шилъ отеранить свое лицо.

— Н ѣгь, нѣгъ, душа моя... 
Вѣдь тенерь уже страшно позд- 
но и давно пора быть дома.

Зинаидѣ Ивановнѣ показа- 
лось, что она ослышалась. Не- 
доумѣніе овладѣло его. Не 
во снѣ ли онаУ И чтобы убѣ- 
дигься, что долетѣвшія до ея 
слуха слова были только пло-

домъ ея вообрая^ешя, она плот- 
нѣе сомкнула руки, обнимавшія 
шею Эрминингельда, и прошеп- 
тала:

— ІІодожди еще...
І іо  онъ нетерпѣливо освобо- 

дился отъ объятія, іюспѣшно 
всталъ и наиравился къ столу, 
гдѣ иоиекалъ сиичекъ, чтобы 
закурить иапиросѵ.

Обндное недоумѣніе Зннаиды 
Иваповны возросло до краіі- 
нихъ нредѣловъ. Глядя на Эр 
мин и н гел ь да Ва л ерья н овича,
выражавшаго полное къ ноіі 
безучастіе, она не вѣрнла, что 
нѣсколько мпнутъ тому назадъ. 
вотъ одѣсь, въ этой самон ком- 
натѣ, нережпла болыпе, чѣмъ 
за всю свою предыдущую жизнь. 
И все еіце хватаясь за мысль, 
что она не болѣе какъ жергва 
какого то недоразумѣнія, она 
спросила:

— Эрмочка, что съ тобой? 
Развѣ ты не подойдешъ боль- 
ше ко мнѣ?

Но онъ былъ иеумолимъ.
—  Иора, нора, Эинаида Ива- 

новна... Вставайте ка, да одѣ- 
вайтесь иоскорѣй, а не то Богъ 
знаетъ, что можетъ нодумать 
вашъ мужъ.

Но Зинаида Ивановна' не 
тронулась съ мѣста. Вѣки ея 
самн собой сомкнулнсь надъ•/
глазами, которымъ вдругъ ста- 
ло страшно смотрѣть на дѣй- 
ствительность. Какъ внезанно 
разверзшаяс’я бездна, передъ, 
ней раскрылось сознаніе, что 
отъ ея крагковременнаго рома-

ва, такого міюогоб іпЦающаго 
ипачалѣ остался одшгі. только 
соръ. - >а какія ннбудг. нѣсколь- 
ко мппутъ С"> высоты любов- 
ныхъ восторговъ она спустн- 
лась па дпо грязнѣйщей лужи 
и— что было дл>і нея нсего ужас- 
пѣе она не находила способа 
выкарабкаться нзъ нея. Тускло 
сѣрыя краски ея жизни съ мужемъ 
иоказа.тись ей теперь не столь 
безпадежнымп, какимп она 
считала ихъ во всѣ три года 
своего супружества. Въ немъ, 
іп. этомъ безотрадномъ сожи- 
тельегвѣ, оиа все же иикогда 
не переживала того „уняжепія", 
какоѳ такъ остро пришлось ей 
испытать сегодня. Въ умѣ рои- 
лись веевозможныя, прежде 
никогда не прнхоДившія ей въ 
голову, мыслй. Кй хотѣлось что 
то уяснить себѣ, что то офор- 
мить, уловить какую то суть, 
нридти къ какому ннбудь вы- 
воду; ио мозгъ, потрясенный 
нанлывомъ разнородпыхъ, рѣз- 
ко отлнчающихся другъ отъ 
друга впечатлѣній, илохо под- 
давался необходнмой въ такихъ 
цѣляхъ работѣ. Одно только 
было для нея совершенно ясно: 
она жеетоко обманулась въ 
своихъ ожиданіяхъ. Іінезапно 
услышавъ давно жданный ирн- 
зывъ, ири этомъ ослѣинвшій ее 
своимъ блескомъ, она, не раз- 
мышляя, отіѵликнулась па него. 
Откликнулась, движимая чувст- 
вомъ, возникшимъ хотя изъ 
неглубокихъ нѣдръ н развив- 
шимся небычаііно скоро, но все

й
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должались, несмотря на практиче-
скій неуспѣхъ, и, не обогащая дру- 
гихъ университетовъ, повели къ 
потерѣ такихъ научныхъ и препо- 
давательскихъ силъ, какъ проф 
Покровскій. докторъ римскаго пра- 
ва, образцовый докторъ. строгій 
экзаменаторъ и въ то же время 
весьма цѣнимый юношествомъ не 

• только какъ профессоръ, но и во- 
спитатель.

А вотъ теперь говоритъ 
„Р ѣчь1*, подоспѣлъ казусъ съ 
неутвержденіемъ, безъ объясне- 
нія мотивовъ проф. ІІетражиц- 
каго, тоже въ своемъ родѣ 
весьма колоритный.

ІІИѴтроинія извѣетія
/Ледалисты.

Ыѣкоторые епреи, окончнвшіе 
гимназію съ медалями, какъ уже 
сообіцалось, подали въ сенатъ 
жалобу на распоряженіе минн- 
стра народнаго нросвѣщенія,

согласно когорому они лишают- 
ся преимуществъ нри пріемѣ 
ихъвъвысшія учебныя заведенія 
и подвергаются жеребьевкѣ на- 
ряду съ другими имѣющимиат- 
тестаты зрѣлости.

Жалоба эта въ сенатъ еще не 
поступила. Министерсто народ- 
наго иросвѣщенія въ своемъ 
заключеніи по поводу этоіі жа- 
лобы рѣшило заявить, что об- 
жалованное распоряженіе ника- 
кого закононарутпенія не со- 
ставляетъ и касается внугрен- 
няго расцорядка, а потому об- 
жалованію въ сенатъ не иодле- 
житъ.

Нѣкоторые родители медали- 
стовъ рѣшили обратиться по 
этому поводу къ нредсѣдателю 
совѣта министровъ.

Депутація этихъ родителей 
на-дняхъ будетъ приннта В. Н. 
Коковцонымъ.

ІІъ Ѳ-ііѣ «лпгоустроіістиа Апаиы,
ІІриводимъ иротоколъ обща- 

го собранія содѣйствія благоу- 
стройству „ Кѵрорта-Анапы“ и 
окрестностеіі оіъ 2 іюля 1913 
года.

ІІрисутствовали дѣйствитель- 
ные члены В А. Будзпнскій,
A. Н. Кашерпниновъ, В. А. 
Меркуловъ, И. В. Остромыслен- 
скій, А. И. Пезе-де-Корваль,
B. И. Пиленко, В. П. Семеновъ. 
Г. И. Степановъ, М. 3. Фин- 
кельштейнъ и В. П. Щепетевъ.

Предметъ обсужденія: выборы 
ревизіопной комиссіи и докладъ 
комптета о произведенномъ 30 
минувшаго іюня осмотрѣ горо- 
да Анапы.

Предсѣдателемъ общаго соб 
ранія избранъ И. В. Остромыс- 
ленскій. Членами ревизіонной 
комиссіи избраны: А Н. Каше- 
рининовъ. И. В. Остромыслен- 
скій, Г. И. Степановъ и канди- 
датами къ нимъ: Н. А. Крюко- 
ва и М. 3. Фннкельштейнъ.

Затѣмъ доложенъ былъ прого- 
колъ засѣданія комитета отъ 
30 минувшаго іюня слѣдующа- 
го содержанія: къ 3 часамъ дня 
собрались предсѣдатель комитета 
В. А. Будзинскій п члены комите- 
та В. А. Меркуловъ, В. И. Пилен- 
ко Комитетъ въ поридкѣ § 4 уста- 
ва произвелъ ирн участіи при- 
глашеннаго согласпо § 25 ус- 
тава члена Анапской городской 
унравы Ы. А. Ассіеръ осмотръ 
города Анапы въ отношеніи ку-

рортнаго его олагоустроиства.
Осмотрѣны были: Приморскій 
бульваръ отъ маяка до курза- 
ла, городской садъ, новыя ку- 
пальни, бульваръ отъ нристани 
до пляжа, строюіцееся ванное 
зданіе и купальный пляжъ, при- 
чемъ оказалось: городское клад- 
бнще въ нарушеніе 704 сг. ус- 
тава врачебнаго недавно рас- 
ширено иостановкой новой ог- 
рады въ сторону города и на- 
ходптся въ 35 саженяхъ отъ 
ближайшаго городского жилья 
Край высокаго обрыва берега 
моря иочти не огороженъ, что 
цредставляетъ опасность для 
прохожпхъ, особенно во время Ныя раздѣвальни 
сильиыхъ береговыхъ вѣтровъ.
Снуски къ берегу размыты дож- 
девыми потоками и не огороже- 
ны нерилами. На берегу изда- 
ютъ вловоніе человѣческіе экс- 
кременты и гніющая въ боль- 
шомъ количествѣ камка. Вопре- 
ки обязательному постановле- 
нію здѣсь же кунаются безъ 
костюмовъ и принимаютъ сол- 
нечныя ванны. Пѣшеходныя до- 
рожки на бульварахъ не вырав- 
нены н повсюду торчатъ ост- 
рые камни, о которые легко 
споткнуться н расшибиться, осо- 
бенно дѣтямъ и больнымъ. До- 
рожки не подмегены п вездѣ 
валяются бумажки. Лимонадныя 
будки содержагся в-ь безобраз- 
номъ видѣ. Древесной расти- 
тельности на бульварахъ очень

же согрѣтымъ теплыми тона- 
ми неподдѣльной искренности; 
а иотому, увидѣвъ себя пред- 
метомъ ничѣмъ ненрикрашенной 
грубой нрихоти, опа почувст- 
вовала себя глубоко уязвленной 
и едва сдержалась, чтобы не 
дать воли подступившимъ къ 
горлу рыданіямъ. Въ этогь зло- 
нолучный часъ она даже не пмѣ- 
ла надежды, что случившееся 
когда нибудь изгладится изъ ея 
иамяти, и будущее, отнынѣ на- 
всегда, какъ еіі казалось, лиіпен- 
ное перспективы встрѣтить че- 
ловѣка, съ которымъ она подѣ- 
литъ нереполнявшій ея сердце 
оанасъ нѣжности, представилось 
ей безнадежно унылымъ и даже 
не стоющимъ того, чтобы для 
него нродолжать суіцествованіе..

Погруженная въ свои мысли, 
она ночти не отдавала себѣ 
отчета въ томъ, что вокругъ 
нея происходило, и нотому дол- 
гое время не уясняла себѣ эна- 
ченія тѣхъ странныхъ звуковъ, 
которые долетали до ея слуха. 
Но когда эти звуки стали гром- 
че и равномѣрнѣе, то опа, 
постепенно вернувишсь къ дѣй- 
ствигельности, наконецъ поня* 
ла ихъ нехитрый смыслъ.

—  Храиитъ, съ отвращеніемъ 
нодумала она, охваченная зло- 
бой, отъ которой вся задрожала 
внезапной холодной дрожью. 
Она встала съ кушетки и спѣш- 
но привела свои одежды въ по- 
рядокъ. Надѣвая шляпку, она 
бросила въ сторону Эрминин- 
гельда Валерьяновича слова,

произнесенньт тономъ нецріят- 
ноіі необходимости:

—  Поѣдемте пожалуйста!
Очнувшись огъ звуковъ ея

голоса, неожндапно брошен- 
ныхъ въ тишнну, онъ заторо- 
пплся.

—  Да, да, конечно, ѣдемте, 
я давно говорю...

Съ лѣстнпцы Зинаида Ива- 
новна мчалась такъ быстро, какъ 
только могла, въ смертельномъ 
страхѣ передъ мыслыо, что онъ 
можетъ прикоснуться къ ней 
изъ желанія помочь ей при 
спускѣ по скудно освѣщеннымъ 
ступенямъ.

На улицѣ Ярм инингельдъ 
Валерьяновичъ позвалъ изьо- 
щика и, когда Зинаида Иванов- 
еа сѣла, онъ крикунлъ ей 
вслѣдъ:

—  Номеръ вашего извоіцика 
348!

Этой заботоЙ онъ точно хо- 
тѣлъ загладить передъ молодой 
женіциной какую то свою ви- 
ну, въ значеніе которой ему 
однако не хотѣлось вдумывать- 
ся. Онъ только сказалъ себѣ:

—  И непремѣнно то имъ 
нужны сентименты... Никакъ не 
выбьешь изъ нихъ этой бабьей 
дури!..

Р. 8. Въ иредыдущемъ .М 
фельетонъ нодъ заявленіемъ 
„Эрмочка“ былъ ошибочно под- 
писанъ Еве. Щир.

Слѣдуетъ читаль Ел. Щцр.
Ел. Щир.

мало, за то растетъ въ боль- 
шомъ количествѣ высокій бурь- 
янъ. Столбы электрическихъ фо- 
нарей не крашены, нѣкоторые 
покосились и грозятъ ^таде- 
ніемъ. Большинство скамеекъ 
не крантены и полуразвалились. 
Огорожеиы бульвары во мно- 
гихъ мѣстахъ колючей проволо- 
кой, о когорую можно во вре- 
мя вѣтра легко разорвать оде- 
жду. Туалетныхъ павильоновъ 
курортнаго тппа вовсѣ нѣтъ. 
Въ городскомъ саду, ІІуш кин- 
скомъ скверѣ и возлѣ приста- 
ни посгавлены издающіе злово- 
ніе простые ретирады. Даже 
въ курзалѣ нѣть мужскоіі убор- 
Павильонъ для музыки иоко- 
сился отъ ветхости. Слѣдовъ ок- 
раски на немъ уже не осталось, 
а прогнившая деревянная кры- 
ша заплатана обрывками толя. 
Въ городскомъ саду за читаль- 
ней вовлѣ недѣйствуюпідго фон- 
тана сложены кучи мусора и 
навоза. Въ читальнѣ наружная 
дверь въ большихъ щеляхъ и 
давно не крашена. Въ муж- 
скомъ отдѣленіи новой купаль- 
ни малочисленные кунающіеся 
заявили, что при кулаиьи рѣ- 
жутъ себѣ ноги объ острыя 
гряды камней на днѣ купальни. 
На мѣстѣ же прежнпхъ купа- 
ленъ морское дно очень удоб- 
ное для ісупанья. Въ городской 
гостинипѣ не смотря на сере- 
дину сезона въ зеркальныхъ 
шкафахъ не вставлены стекла, 
а для многихъ номеровъ еще 
не нріобрѣгено мебели. Въ стро- 
ющемся на пляжѣ ванномъ зда- 
ніи мегаллическія ванны ста- 
вятся илохого качества съ иот- 
рескавшейся и отставшей эмал- 
тировкой. На пляжѣ безилат-

кое какъ 
сколочены изъ досокъ и мало- 
иомѣстителыіы. На пляжѣ за 
р. Ананкой проволочная изго- 
родь мѣстами уничтожена и 
сторожа здѣсь не оказалось. 
Вдоль бульвара между прис- 
танью и шіяжемъ, по которому 
проходятъ изъ города на пляжъ 
купающіеся, устроена издающая 
зловоніе стоянка ломовыхъ из- 
возчиковъ. На бульварахъ ра- 
зостланы рыболовныя сѣти, цре- 
иятствующія ироходу и валяюг- 
ся пьяные рыбаки.

При обсужденіи доклада ко- 
мптета, общее собр. нашло весь- 
ма полезнымъ для развитія въ 
Анапѣ курорта, изданіе носто- 
яннаго органа новременной пе- 
чатн н желательнымъ оказать 
возможную поддержку издаю- 
щейся нынѣ въ Анапѣ ежеднев- 
ной газетѣ „Анапа-Курортъ“ .

Обіцее собраніе нашло, что 
прпчинами замѣчаемаго въ прош- 
ломъ н текущемъ годахъ унад- 
ка въ Анапѣ курорта, кромѣ 
установленнаго комитегомъ нло- 
хого содержанія Городскимъ 
Общ. Управленіемъ нрогулоч- 
ныхъ и кунальныхъ мѣстъ слѣ- 
дуетъ признать отсутствіе же- 
лѣзнодорожнаго сообщенія меж- 
ду Ананой и рельсовой сѣтью, 
искусственное повышеніе цѣнъ 
на съѣстные припасы, пеурегу- 
лированіе квартирнаго вопроса 
путемъ учрежденія квартнрнаго 
бюро, недостатокъ доброкачест- 
венной нрѣсной воды и что, для 
усиленія средствъ на развитіе 
курорта, надлежало бы ускорить 
разрѣшеніе вопроса о сезон- 
номъ съ пріѣзжающихъ сборѣ.

Для доклада о вышеизложен- 
номъ Г. Начальнику Кубанской 
области общее собраніе избрало 
депутацію въ составѣ дѣйствп- 
тельныхъ членовъ общества В. А. 
Будѳинскаго, А. И. ІІезе-де- 
Корваль и В. I I .  Щепетева.

---------  .V. -

Вь сокѣіѣ нинистровъ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ 

нредставленія министра торгов- 
ли и прокышленоости объ ог- 
раниченіи найма рабочихъ ино- 
странцевъ на горные промыслы 
(съ нѣкоторыми измѣненіями).

военному министѳрству— о до- 
бавленіи сестеръ милосердія въ 
штаты постоянныхъ военно-вра- 
чебныхъ заведеній; 2) по мор- 
скому мпнистерству—объ испро- 
шеніи разрѣшенія на полученіе 
изъ причитаюшейся казнѣ съ 
арендаторовъ казенныхъ нефте- 
носныхъ участковъ долевой неф- 
ти 12‘/, мил. пуд. натурою еже- 
годно въ теченіе ближайшихі, 
трехъ лѣтъ, начиная съ 1914 
г., для судовъ флота; 3) по ми- 
нистерству путей собщенія: а) 
о предоставленін въ распоря- 
женіе министерства путей сооб- 
щенія участковъ нефтеносной 
земли на Апшеропскомъ полу- 
осгровѣ для устройства казен- 
ныхъ нефтеносныхъ промыс- 
ловъ и б) объ устройствѣ въ 
Донецкомъ бассейнѣ казенныхъ 
каменноугольныхъ коней для 
снабженія углемъ казенныхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

Опечатиніе элецтри- 
чесцой станціи.

То что возможно было пред- 
видѣгь—случплось. Напрасно 
г. Прокоповичъ обвипялъ гор. 
концессіонера электрическаго ос- 
вѣщенія г» Германса въ шапта- 
жѣ и напрасно онъ предосте- 
регалъ городъ отъ пріобрѣтенія 
отъ концессіонера электрической 
станціи. Анапа, благодаря „доб- 
рымъ“ совѣтчикамъ дождалась 
своего: электрическое освѣще- 
ніе прекращается надолго.

Вчера утромъ прибылъ въ 
Анапу изъ Новороссійска кре- 
диторъ г. Германса и сопрово- 
ждаемый суд. приставомъ, явил- 
ся на электрическую станцію. 
По настоянію кредитора, суд. 
приставъ опечаталъ станцію.

Эксплоатація электрическаго 
освѣщенія теперь невозможна.

ІІусть этотъ фактъ иоможетъ 
нзбирателямъ разобраться въ 
томъ, дѣйствительно ли мы бы- 
ли виновны, когда совѣтыва- 
ли носпѣшить муниципализа- 
ціей станціи? или можетъ быть 
нраво было на сторонѣ г. Про- 
коповича?

Хроника.
Заявпеніе. По имѣющимся у насъ 

свѣдѣніямъ, въ городскую управу 
лицами посѣщающ. городскую купаль- 
ню подается заявленіе слѣдующаго 
содержанія: Считаемъ нужнымъ до- 
вести до свѣдѣнія городской управы 
нижеслѣдующее: Несмотря на наши 
неоднократныя заявленія арендатору 
городскихъ купаленъ, что у пристани 
о невозможномъ состояніи дна въ 
тѣхъ купальняхъ, дѣлающемъ поль- 
зованіе ими совершенно невозмож- 
нымъ, въ виду опасности сильнаго 
пораненія ногъ объ острія скалъ, 
покрывающихъ въ изобиліи дно, г. 
Дроздовскій не принимаетъ ровно 
никакихъ мѣръ къ приведенію дна 
моря въ томъ мѣстѣ въ лучшее и со- 
отвѣтствующее своему назначенію со- 
стояніе. Такое безразличное отношеніе 
г. Дроздовскаго къ нашимъ справед- 
ливымъ заявленіямъ принудитъ насъ 
совершенно отказатся отъ пользова- 
нія названными купальнями и поис- 
кать въ другомъ мѣстѣ болѣе удоб- 
наго и безопаснагс купанья.

Доводя объ изложенномъ до свѣдѣ- 
нія городской управы просимъ пону- 
дитъ г. Дроздовскаго къ скорѣйшему 
принятію мѣръ къ приведенію дна 
моря въ арендуемыхъ имъ купаль 
няхъ въ надлежашее состояніе.

Въ числѣ подиисавшихся подъ за- 
явленіемъ значатся г-жи А. И. Пе- 
зе— де Корваль, генеральша Н. А 
Крюкова, докторъ Фоминъ и др.

Неосторожная ѣзда. 5 іюля из- 
возчикъ Яковъ Лазаренный, будучи 
въ нетрезвомъ видѣ наѣхалъ на маль- 
чика 6 ти лѣтъ Николая Францова, 
игравшаго на улицѣ и причинилъ по- 
слѣднему легкія ушибы. Ослучившем- 
ся заявлено полиціи.

Прибыли. 5 іюля въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
242 чел., а всего съ 1-го мая 4647 
человѣкъ.За то жечисло выбыло 31 ч.

Температура воды въ 12 час. дня 
20 град.

3. Лейсекъ1 Гавотъ „Трудное время*.
4. Бизе. Попурри изъ оп . Карменъ".

ОТД-ѢЛЕНІЕ 2-е.
5. Монти. „Почетный караулъ*.
6. Козловъ. Романсъ „Когда-бъ я 

зналъ*.
7. Вальдтейфель. Вальсъ, Испанія".
8. Легаръ. Попурри изъ оперетты 

„Веселая вдова“ .
ОТДЪЛЕНІЕ 3-е.

9. Келеръ-Бела. Увертюра „Фран- 
цузская*.

10. Чайковскій. Арія Ленскаго изъ 
оперы „Евгеній Онѣгинъ.

11. Іошитомо. „Ш ествіе съ фона- 
риками“ (Японская фантазія).

12. Эйленбергъ. Попурри танцевъ 
„Дачный балъ въ саду.

ОТДѢЛЕНІЕ 4-е.
13. Мидлетонъ. „Сонъ бригадного" 

(фантазія).
14. Генри. Танецъ „Мажоръ*.
15. Кнаубъ. Вальсъ „Моя кра- 

сотка*.
16. Тейке. Маршъ „Вѣрности сила*.

Совѣтъ министровъ, въ засѣ- 
данін 28-го іюня, одобрилъ слѣ- 
дующія представленія: 1) по

иуаыка.Театръ н
Орограмма иузыки въ город. саду

на -6е іюля 1913 г.
ОТДѢЛЕНІЕ 1-е.

1. Кюне. Маршъ „Съ днемъ рож- 
денія.

2. Флотозъ. Увертюра изъ оперы 
„Марта*.

Корреспонденція
Сел. Витязевсное.

Въ нашемъ селеніи посѣяно 
озимой пшеницы 200 дес. и 
яровыхъ хлѣбовъ: овса 20 дес., 
ячменя 140 дес.; кукурузы 280 
дес. и 3 дес. гарновки, а всего 
643 дес.; изъ нихъ въ хоро- 
шемъ состояніи 558 дес., а 85 
въ плохомъ соотояніи.

Леченіе виноградниковъидетъ 
успѣшно, благодаря А. В. Пав- 
лову.

По Росеіи
Ритуальная эпиде/чія.

Нѣсколько дней тому назадъ 
владѣлецъ коньячнаго завода 
въ Кишиневѣ Д . Липовецкій 
прпгласилъ къ себѣ кузнеца 
Лебедева и норучилъ ему про- 
извести на его заводѣ кое-какія 
починки, Условившись съ Ли- 
повецкимъ и обязавшись кон- 
чить работу къ устанввленному 
сроку, Лебедевъ явился на ра- 
боту вмѣстѣ со своимъ, четы- 
рехлѣтнимъ сыномъ. Вскорѣ, 
однако, Лебедевъ заявилъ, что 
не могь приступить къ рабо- 
тамъ, такъ какъ приіпедшій съ 
нимъ на заводъ сынъ его куда- 
то исчезъ.

Послѣ этого Лебедевъ ушелъ, 
а затѣмъ снова вернулся и 
цредъявилъ владѣльцу завода 
Д. Липовецкому требованіе воз- 
вратить сына.

На всѣ п о і іы т к и  урезонить 
его Лебедевъ отвѣчалъ, что ев- 
реи-де украли его сына для ка- 
кой-то „ритуалыюй надобности“ 
Наконецъ, Лебедевъ „сталъ до- 
гадываться “ , что владелѣцъ 
коньячнаго завода Липовецкій 
будто бы уговорилъ своего ко- 
чегара, за извѣстное вознаграж- 
деніе „сварить“ мальчика въ 
котлѣ.

Не долго думая, Лебедевъ 
заявилъ полиціи, что въ похи- 
щеніи мальчика подозрѣваетъ 
Д. Липовецкаго. Полиція яви- 
лась на коньячный заводъ и 
произвела тамъ тщательный 
обыскъ, но мальчикъ нигдѣ не 
нашелся. Лишь случайно уда- 
лось обнаружить мѣстопребы- 
ваніе сына Лебедева. Оказалось 
что мальчикъ, ио недосмотру 
отца, вышелъ за ворота завода 
а затѣмъ заблудился, и его прі- 
ютилъ знакомый Лебедева, жи- 
вущій въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ города, за скотобойней.

Любопытно, что за послѣдніе 
полтора года это уже третье 
нокушеніе на созданіе ритуаль- 
наго дѣла въ Кишиневѣ.

Загранічныя извѣстія.
Чествованіе графа Цеппелина.

Въ Фридрихсгафенѣ состо- 
ялось чествованіе графа Цеппе- 
лина, которому на-дняхъ испол- 
нилось 75 лѣтъ. Въ чествова- 
ніи приняли участіе власти, 
представителп воздухоплава- 
гельныхъ организацій, депута- 
ція 19 уланскаго полка, въ ко- 
торомъ служилъ графъ Цеппе- 
линъ, и т. д. Послѣ привѣт-
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ственной рѣчи представителя 
„Іѵомианін воздушнаго кораб- 
:іестроитеѵіьстваа, масгерскія ко- 
торой находятся въ Фридрих- 
сгафенѣ, графъ Цеішелинъ въ 
немногихъ, нрочувствовнныхъ 
словахъ иоблагодарилъ участни- 
ковъ чествованія за тенлое и ра- 
душное вниманіе къ себѣ. Боль- 
шое внечатлѣніе произвела рѣчь 
Альберта, напомнившаго отзывъ 
императора Вильгельма I I  о 
Цеппелинѣ, какъ о величай- 
шемъ человѣкѣ» X X  стО лѣтія . 
Ораторъ иодѣлился съ участни- 
ками чествованія выскананнымъ 
ему графомъ Цениелиномъ въ 
интимной бесѣдѣ иамѣреніемъ 
послужитъ своему отечеству въ 
качествѣ военнаго летчика въ 
случаѣ, если разра-чнтся воен- 
ныя событія. Самымъ краоивымъ 
моментомъ чествованін явилось 
факельное шествіе, устроенное 
въ честь графа Ценпелина слу- 
жащимн и рабочимн „Комианіи 
воздушнаго кораблестроптель- 
ства“ . Весь берегъ Гюденскаго 
озера сіялъ огнями и транспа- 
рантами съ пниціаламн графа 
Ценпелина. Въ атоіъ день графъ 
Цеппе;шнъ совершилъ полетъ 
на новомъ воздушномъ кораб- 
лѣ. Вмѣстѣ съ нимъ ноднима- 
лись его дочь графиші фонъ- 
Бранденштейнъ-Цѳшіелинъ и 
ея мужъ. Графь Цеішелинъ но- 
лучилъ со всѣхъ концовъ І ’ер- 
маніи иривѣтственныя телеграм- 
мы, въ Яѵмъ числѣ и отъ им- 
ператора Внльгельма I I .  По- 
слѣдняя гласить: „Ш лю вамъ 
горячее пожеланіе счастья въ 
день вашего 75-лѣтняго юбилея. 
Императоръ и государство гор- 
дятся вами, какъ завоевателемъ 
воздушной стихіи. Желаю вамъ 
еще многіе годы радоваться 
уснѣхамъ въ воздушномъ дѣ- 
л ѣ “ .

Намѣренія турціи.

По свѣдѣніямъ изъ Констан- 
тинополя, великій визирь, въ 
бесѣдахъ съ представителями 
державъ, заявилъ, что Порта 
желала бы остаться нейтраль 
ной, но едва ли это предста 
виться возможнымъ. Въ Д ІШ -  
ломагическихъ кругахъ нолага- 
ютъ, что Турція хочетъ восноль 
зоваться случаемъ, чтобы осво- 
бодиться отъ уплагы военнаго 
вознагражденія п обезпечить 
себѣ нѣкоторыя другія преиму- 
іцества. ,Танинъ“ , инснириру- 
емый, очевидно, военными кру- 
гами, говорнтъ въ одномъ изъ 
своихъ послѣднихъ номеровъ 
что въ настоящую минуту ник- 
то не посовѣтуетъ турецкому 
правительству двинуть армію 
на Адріаноноль. Турція имѣетъ 
право возобновить военныя дѣй- 
сгвія, и когда понадобится, то аа 
этимъ дѣло не станетъ. Но, 
прежде всего, Турція должна 
потребовать иснолненія прели- 
минарнаго договора, и въ свя- 
зи съ этимъ— очищенія болгаріи.

Олравочныіі отдігь.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Вторн.— поздно веч. I Отходъ на Одес- 
' су по окончаніи 

операцій.
Пятн.— поздно веч. 
Воскр.— поздно веч.

Азовсно-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.

Р А С І Ш С Л Н І Е
Лвтобусы, курсирующіе между Во- 
долечебницей В. А. Будзинскаго и 

Санаторіей „Б им л ю кѴ ,

ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ:

1. Въ 8
2. . 9
3. . 10
4. . 1
5. . 3
6. . 6

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.

--- —

УДОСТОВѢРЕН1Е.
Дано сіе Анапскому мѣщанину Ива- 
ну Давидовичу С Ъ Р О К У Р О В У  въ
томъ, что имъ 12 сего Декабря пода- 
но въ сіе Управленіе заявленіе въ 
томъ, что въ первыхъ числахъ Декаб- 
ря сего года имъ былъ утерянъ бланкъ 
иззѣщенія о причитающемся къ полу- 
ченію на имя М. Н. БОРИСОВД 
наложеннаго платежа на сумму во- 
семь рублей подтоварное свидѣтель- 
ство РоссійскагоТранспортнаго иСтра- 
хового Общества за № 2198325.

Полицейм., есаулъ Левитесъ.
И. д. письмоводит. Федорецъ.

У  кого въ 
Анапѣ не- 

болыиой дотъ
НЕПОСИЛЬНО ЗАДОЛЖЕНЪ

Д О Л Р И  п р и м у .

Вь обмѣнъ даю Д О М Ъ  на садовомъ 
участкѣ; посредники не нужны пиши- 
тѣ Анапа, почтовый ящикъ N5 7— Ш . 
тайна гарантируется. ч. д. 5— 2

I I  Р О Д  А Е Т С Я  д о  и ъ
со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т Д “ съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельномъ Банкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во дворѣ. с. п. в. 6__4

П А С Т Е Р И Л Й 30В ІН Н Ы Й ' в и н о г р а д н ы й  сокъ 
---------- А. П. К У П Р І Я Н О В А  === = =

съ половиною часовъ дня, 
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, 
П-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, 111-я —  
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. ,Бимлюкъ“ .

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.

О б ъ я в л е н ія .
Пожилан ш с л ж с н т н а я  особа

ищетъ мѣста по хозяйству, смотрѣть 
за больной, смотрѣть за дѣтьми. Ад- 
ресъ: Жуковское училище, ул. Крым- 
ская, спр. Е. В. Иванову. ч. д. 2— 1

Студ. СПБ. Политсхнинума
готовитъ и репетируетъ по предмет. 
сред.-учебн. зав. Многолѣтн. практи- 
ка. Набережная, д 13, ІІ-я клитка. 
Спросить студента 4— 1

С Т  Ь? Д  Е Н  Т  Ъ
готовитъ по всѣмъ предметамъ гимн. 
курса. И Щ ЕТЪ  УРОКОВЪ .П ески “ , 
Гребенская ул , д. Сердюка. ч. д 4— 2

П О Р Т Н И Х А
принимаетъ всевозможныя работы дам- 
скихъ платьевъ. Новороссійская ули- 

ца, д. № 74. Можно и на домъ 
Съ поч. Шелапута. 2— 1

І 1 Р 0 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.

Почтовый . 
Пассажирскій . 
Скорый .
Товаро-пассажир.
Смѣшанный

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

„Э  (2 Д Е  ?  Д  н  і  Ъ ”
лѣчебный и гигіеническій напитокъ изъ лучшаго лѣчебнаго анапскаго ви- 
нограда рекомендуется гг. врачами. Литература безплатно. Продажа въ луч 
шихъ магязинахъ Г Л А В Н Ы Й  С К Л Д Д Ъ  въ центральномъ аптекар. 

магазинѣ провизора И. Я. ЗАЛИЗА.

Тамъ же скяадъ фотографическкхъ и оптическкхъ прннадлежностей.
изд. С. А. Козловскаго для самообученія: Рѣш. и 
подробн. объясн. 2— 10~ю спос. всѣхъ ариѳм., алгеб , 
геомет., триг. и ана^л. зад. сборниковъ: 1) Вереща- 
гина; 2) Малинина и Бур.; 3) Гольденберга; 4) Ев- 
тушевскаго чч I и II; 5) Арбузова и К; 6) Шапош- 

никова и Вальцова; 7) Киселева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновска- 
го; 11) Минина; 12) Вулиха; 13) Давидова; 14) Бычкова; 15) Стеблова; 16) 
Злотчанскаго; 17) Воинова; 18) Горячева и др. Скидка 20 проц при 
Вашей перес. Подр: б объявл. съ образц. рѣш. зад высылаю безплатно. Вы- 
писывать исключ. по адресу: Бѣлая-Церковь, Кіев. губ., С. Д. Козловскому.

Анапская Настная Гимназія
К- Зозкесекскок

суіц. 7-й годъ; нервыіі пынускъ зрѣл. 18 уч.) ІІригот.—80 р., 
I —I V — 100 р., V —V —120 р., Плата полугод. 1 го Іюля 1914 

года. ІІереход. въ каз. Пріемн. экзамн. съ 16 Августа.

* ] іЛ е а т ір а л \> \ \ъ ѵ л
Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

------- !! Н І ІИ И А І І ІЮ  Д А М Ъ !! - —
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ извѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняются по самымъ послѣднимъ моделямъ. 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуречціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглашонію и на до.-іу м.

Оцаегся въ наемь
домъ о двухъ комнатахь съ электри- 
ческимъ освѣщеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
№ 4 М. Руденко. е. 15— 6

Т А К С А

Распиеапіе.
Русскаго Об-ва Парох. м 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.

1) для извозчиковъ ВЪ ГОР. янягть,
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. 

Йрмарочная 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.

Консерваторка
ш ш ш ш ты ттш ш т Д А Е Т Ъ

У Р О К П  М У З Ы К И
(рояль),

и французскііі языкъ. Пееки, да- 
ча „Мальва“ . ч. д.

М в ш  ]щт Д-ра I і  Бушшго.
Санаторія, Водолѣчебнпца и Грязелѣчебница

для л іч е н і’ привычныхъ запоровъ, геморроя, маляріи, неврасгеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей дпя дѣтей всѣхъ воз- 
растовъ. Примѣнгніе преимуществгнно физическихъ /летодовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сЬриыя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутызанія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
ГІріемь ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и о іь  4—7 вечера. По Воснресеньимъ

отъ 7 до 1 ч. ди*.

Ш Ц Ы  Н Г И М Ш Ш У
преподаетъ

5- С БОРѴСЛЛ5СКІИ 
въ К У Р З Я Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Дѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб. 
Мужчины 10 руб. е.

І І Р О Д  Л  І У Г С Я
плановое мѣсто 300 кв. саж. уголъ 
Нижегородской и Георгіевской. Спр. 
магазинъ Мумулова. ч. д. 3 — 1

Ортопедичесній институтъ

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

2) ЗЯ ПРОВОЗЪ ПАССЯЖИР. О ТЪ  ГОР. 
АНАПЫ ДО  СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И О ТЪ  СТ. 

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ЯНЯПЫі
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 1л. 5 р. 

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

можно помѣстить при фавтонѣ, не стѣ- 
сняя въ тоже время и пассажир- до- 
полн. 1 руб.

Музыкальный 
дшч\зинъ

ЕЛ.
воск. Греческая ул., І з  4.

ОПЫТНАЯ ХОЗЯИКА—-НЪМКА

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

настоящемъ сезонѣ

0 Б ,'В 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— 3

Д-ра В. А . Будзинскаго иа оо.іогоііъ пляжѣ, 
съ саііаторіею < В ІІМ Л ІО К Ъ > .

Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокроніл, зэю гухи, всевозмож- 
ныхь сграданій костной и мышечной системы, искриапемія костзй н про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физичзскіе метоа-л Ламчія. С^лнечныя, 

песочныя и грязевыя ванны, а также разнаго роді пзвязки и аппараты. 
Отъ городской санаторіи до пляжа съ 15 мая еж;:д іевно курсируютъ

автобусы.

Санаторія Лунезарная

ш о р т ѵ
открілта съ 1-го Іюия по 1-е Октября, для лі.чеиія етрадаюіцихъ 
болѣзнямн пищеварительныхъ оргапоіп, иечени, желчнмхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна вещесгвъ (нодагры), ожирѣнія, аргеро- 

склероза, болѣзней кровн и сосудовъ, емфиаеми и асгмы.

ЛЪЧБНІЁ Ш Н І І Ж Ш  иНИЁРАЛЫІОН ІІОДОІІ,
— тождественной Ессентунамъ X? 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 .

Ііниианію мѣстіюіі н н р іѣ іж е іі нуолиі;и

Т  Е ІІТ ь і Я  °  М 0  ?  0  К  і Т  ІіТ ІГ іН  Ь І
въ домѣ М. Н. ѲОМіНДИСА, по Ц г р и з э н  уляцв

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго энстракта н мыла „ Ш Ѵ к.

Иечагано въ тнн. А. Д. Басанько въ Анаиѣ. Гедакторъ-иэдатель И. В. Остромысленекій,



ГОДЪ НЗДАНІП 
І- іі.
Ллж

ГОДЪ ИЗДАНІН 
І-й .

Е хедн евн а^, литерат\}рна;і
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

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

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

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

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

За разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя для іпомѣщ енія въ 
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. 
ЯДРЕСЪ  КОНТОРЫ и РЕД А КЦ ІИ :—домъіА. Д . БАСАНЬКО (во дворѣ).

42-й. Восресенье 7 Ішля 1913 г. Цѣна отдѣльнаго Л° 5 коо. Ло 42-й.

Медицинскій указатель гор. Анапы Театръ „ С А Т У Р Н Ъ "

Д — ръ
Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З И І 1 С К 1 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 и ВНУТ- 
РЕННІЯ болѣзни. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 10— 12 час. утра и 5 — 7 ве- 
чера, Маламинскій просп., 2. гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

к о л т ы и и н ъ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
Д ѢТС КІЯ  болѣзни. Пріемъ ежедневно 

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦКІЙ.
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и ДЪТ- 

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

вечера.
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

Михайлова-Кускова.
Принимаетъ по женскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ, утромъ, при санато- 
ріи д-ра Будзинскаго съ 4— 6 ч. ве- 
чер.— въ д. Ребрика, М: 29, по Пуш- 

кинской ул.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

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

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

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Зѣновичъ-Кащенко.

Борисъ Аполлоновичъ 
Ординаторъ оспиталя св. Якова (Виль- 
на). нервныя и внутреннія болѣзни. 
Ежедневно 10 съ полов.— 12 съ поло- 
лов. час. утра. 5— 7 час веч. Пуш- 

кинская, д. 32 (Орціэва).

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛ И М Ч И Ц К ІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны 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.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

Ш АБАНО БЪ .
б. ординаторь акушерско-гинекологи- 
ческой клиники Императорскаго Харь- 

ковскаго университета.
Жснсмія, ■нутрениія болѣани и акушсрство. 
Пріемъ ежеднввно 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. болѣами.
Пріемъ отъ 10'/»— 12 утра и 5— 7 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенек., 

д. А Бондаренко.

/ П Я С С А Ж Ъ
и врачебная гимнастика

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

(вялости) кишечника и пр. 
Маламинскій проспе’:тъ, д. Успен- 

скаго 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Химико-Бактеріологическій
кабинетъ

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. 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

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

кинская, д. 26, Дмитріева.

Зубной врачъ
Г. И. Стеиановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., № 8.

Докторъ
Марія Георгіевна

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

скаго проспекта домъ Критари.

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

АИ ТО КО Н ЕНКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  6о- 

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

домъ.

Докторъ
д. э. сдодили.

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

Керченская ул., д. АФуксаниди.

Докторъ
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.

Зубной врачъ
П. Ю. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

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

Дкушерка массажистка

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

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

Серебрянная ул., д. № 17.

ёъ Г-го І і ш  тодыи I  р і .  еъ 5-гь о ід ъ л м іа іъ .

Экаеръ шурпаль Д5 27
видовая.

Нредатедьстно Даііміоеа
мелодрама.

з д  СЧДСТЬЕМЪ
НД ДВТОМОБИЛ-Ь

драма въ 2-хъ частяхъ.

Сеыь Д О Ч Е Р Ё Й
сильно комическая.

ДЪТСИДЯ ПРОГРЛМПА:
1) РОБИНЗОНЪ КРУЗО.
2) ФРЕДЪ-СДТО и ЕГО СОБЙКИ. 
2) ЗДКУЛИСНАЯ (СТОРОНА СИНЕ-

МЯТОГРЙФД.

4) СМЪЛЫЯ Д Ъ Т И іШ И .
5) Ш ДЛ УН Ъ .
6) Н Е Р Д З Л У Ч Н Ы Й  с ы н ъ .
7) ЛЕНОЧКА НАКАЗАНА.

Въ Вторникъ, 9-го іюля Вечеръ Смѣха.
Оо воскресн. и празднич. днямъ дневныя дѣтскія ссансы отъ 2 до 6 ч. веч.

Фирма сущ съ 1900 года.

Вннианію уважа еноіі нубанки,
Молочно-Кефираая и Коидитерская

Д .  И .  С П О Т О П У Л О -
Попробовавъ, убѣдитесь, что при молочной имѣются всегда молочные про- 
дукты самаго свѣжаго и лучшаго качества, а также завтраки, фруктовыя и

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

ми извѣстныхъ врачей.
■ (М ороженное и восточны ^і сладости . _— =

При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖ ИМЪ ВЪ ННЯПУ

Меблиров. комнаты „ іѴ 1 0 0 К В А “
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 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.

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

Я Л Т  А

Д — ръ м е д и ц и н ы
Д м и т р і й  О с и п о в и ч ъ

КРЬІЛОВЪ.
Приватъ-доцеитъ Императорской Во- 
енно Медицинской Академіи. Асси- 
стентъ діагностической клиники. Ди- 

ректоръ курорта „Семигорье” . 
Пріемъ больныхъ съ внутренни/чи (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

Татіана Іустиновна

Д И Д ЬІ к  ъ
Преподавательница Шведской Врачеб- 
ной, Педагогической гимнастики, опыт- 
ная массажистка. МАССАЖЪ; общій, 
частный, инструментальный, алектри- 
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.

вблизи лоря, 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 ЬО к., 4-хъ

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

За потеряннои сумочкой
съ деньгами и драгоцѣнными вещами 
просимъ явиться въ домъ Гаврилен- 
ко. Рождественская спросить домовла- 
дѣльца Гавриленко. 1— 1

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

М А  Ш  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

ПРОТОПОПОВА.
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Ііодкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.— 
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. № 22, близъ санаторіи.

Всегда можно
получать свѣжія колбасы и ветчину, 

только въ магазинѣ:
Уголъ Черноморской и Вос- 

кресенской улицъ,
домъ Ѳомаидиса.

ПР0И380ДСТВА I. Б. ДРЕИТІ.
Ж Ж /М Ѵ Ж М Ж /К Ж Ж Ж Ж А Ж

Ж ЕЛАЮ  СНЯТЬ
квартиру съ отдѣльнымъ дворомъ на 
годъ. Адресъ оставить въ редакціи для
А. К. 1— 1

Агнеса Яковлевна

К  А  У Ш  М А 11Ъ.
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.

інапа, 7-го іюня.
й  й ы Итакъ, сегодня изби- 

^ ' ратели подойдутъ къ 
избирательнымъ урнамъ и бро- 
саніемъ шаровъ рѣшатъ во- 
просъ, въ чьи руки передать на 
д о л ги х ъ  четыре года много-

сложное хозяйство города вооб- 
ще и курорта въ частности.

Бо время страстной агита- 
ціи избиратели имѣли доста- 
точно времени, для того чтобы 
взвѣсить достоинство, или не- 
достатокъ того или другого 
кандидата, успѣли выяснить 
себѣ, что именно нужно Ана- 
пѣ, для культурнаго роста ея 
и улучшенія ея скудныхъ фи- 
нансовъ. Избиратели, уясняю- 
щіе себѣ долгъ предъ городомъ, 
курортомъ, со гражданаміі и 
пріѣзжими, конечно. не пой- 
дутъ на компромиссь со своею 
совѣстью, не уронятъ своего 
достоинства и значенія лично- 
сти, и съ твердымъ убѣжде- 
ніемъ будутъ опускать своц

и общественноэцономичесцаті газета.
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шары въ ту или другую сторо- 
ну, совершенно не считаясь 
съ приказаніями многорѣчи- 
выхъ, но мало дѣятельныхъ 
агитаторовъ. Анапа ждетъ отъ 
сегодняшнихъ вьіборщиковъ до 
казательства того, что они яв- 
ляются сторонниками живого 
настоящаго дѣла, что они ясно 
учитываютъ значеніе общест- 
венности и не согласны идти 
на поводу у тѣхъ, кто изъ-за 
личныхъ интересовъ, личной 
непріязни, готовы не допустить 
въ думу истинныхъ обществен- 
ныхъ дѣятелей, способныхъ 
принести Анапѣ дѣйствитель- 
ную пользу.

Напоминаемъ избирателямъ, 
что двери избирательнаго со- 
бранія закрываются ровно въ 
10 ч. утра, а затѣмъ, ни одинъ 
запоздавшій выборщикъ въ из- 
бирательное собраніе допущенъ 
быть не можетъ. Пусть-же ка- 
ждый используетъ свои изби- 
рательные права и каждый при 
содѣйствіи мертваго шара ска- 
жетъ о своемъ желаніи добра 
Анапѣ и курорту, которому 
угрожаетъ опасность потерять 
свое значеніе. Въ добрый часъ, 
г.г. избиратели! Помните, весь 
городъ сего днч устремляетъ 
свои взоры на васъ.

Т Е Л Е Г Р А
(Отъ С.-Петероург. Телегр. Аг.)

Отвѣтственность за забастовку.

ІІЕ ТЕ Р Б УРГЪ . Петербуг- 
скимъ градоначальникомъ объ- 
явлено, что въ виду непрекра- 
щающихся забастовокъ въ ра- 
бочихъ предцріятіяхъ обіцест- 
веннаго Гоеударственнаго харак- 
тера рабочіе нредупреисдаются, 
что нодобньхя забастовки сог- 
ласно закона, нодлежатъ уго- 
ловной карѣ, согласно разіэяс- 
неніямъ Сепата. Всѣ заводы 
фабрики военно-морского вѣдом- 
ства, также фабрнки и заводы, 
на которыхъ выполняются за- 
казы военно-морского вѣдом- 
ства; относительно категорій 
нредцріятій общественно-Госу- 
дарственнаго характера ноэто- 
му лица, виновныя въ прекра- 
щеніи работъ въ предпріятіяхъ 
означенныхъ категоріп, отнынѣ 
пе зависимо оп. адмипистра- 
тивнаго воздѣйствія, будутъ нри- 
влекаться къ уголовной отвѣт- 
ственноети.

Г радобитіе.
ОДЕССА. Въ Одесскомъ уѣ- 

здѣ градомъ выбито и иовреж- 
дено 3118 десятинъ 
тысячъ руб.

убытки 78

Забастовка.

Ы ИКОЛАЕВЪ. Забастовалн 
2500 рабочихъ судостроптель- 
наго цеха. Попыткн снять дру- 
гія цехи не удалиеь. ГІредъяв- 
лены экономическія требованія.

Лѣсные пожары.
АРХАП ГЕЛ  І)СКЪ. Лѣсные 

пожары усилились. станціи 
„Емца“ работаютъ пойска. 06- 
горѣвшимъ деревомъ убитъ ры- 
бовозъ ГІоберней. Выѣхали по- 
жарные.

ЗД ГРКНИЦЕЙ.
Распространеніе арабскаго

языка.
БЕЙ РУТЪ . Согласно поже- 

ланіямъ арабско-сирійскаго кон- 
греса въ Парпжѣ, ІІорга рас- 
порядилась ввести арабск. языкъ 
въ судѣ и административпыхі, 
учрежденінхъ.

Ливень.
ЛЬВОВЪ. Сильнѣйіпимъ лив- 

немъ въ мѣстностяхъ Галиціи 
цроизведены болынія опустоше- 
нія. Значительная часгь Львова 
подъ водою. Убыткп огромныя.

На  Б а л н а н а х ъ .
(ІІо телеграфу 6-го Іюля).

Опроверженіе болгарскихъ 
сообщеній.

БѢЛ ГРАД Ъ . Прессъ-бюро 
заявляетъ, что по всему фрон-

ту отъ Кюссендаля до Драмы и 
Кава ллы болгары оттѣснепы сер- 
бами и греками и не только от- 
брошены къ нрежней гранпцѣ

македонскихъ областей, нако- 
торыя болгары заявил.и претен- 
зію. но и совершенно разбиты. 
Преслѣдуемые сербами, болга- 
ры бѣг.утъ черезъ Джамаію, 
бросая оружіе.

/Аирное соглашеніе.

САЛОНГІКИ. Между Вени- 
зелосомъ п Пашіпемъ достігг- 
нуто полпое согласіе относи- 
тельно условій перемирія. Бол- 
гары должны отказаться отъ 
мысли при разсмотрѣніп свопхъ 
граипцъ о Македоніп. Относп 
тельно фракцій грекціи не нри- 
нято окопчательнаго рѣшенія, 
однако во всякомъ случаѣ Гре- 
ція иотребуетъ достаточныя га- 
рантіи для грековъ, понадаю- 
іцихъ подъ власть Болгаръ. 
Венизелосъ сегодня отбываетъ 
въ Афпны. Въ пггабъ греческой 
и сербской арміи прибыли рзт 
мынскіе офицеры, дабы обезие- 
чтггь согласоваппость воепныхъ 
дѣйствій.

Дѣйствія Рѵмыніи.

ЛОНДОНЪ. ГІо свѣдѣніямъ 
Рейтера Румынія представила 
державамъ ноту, указывая, что 
опа не преслѣдуетъ завоева- 
тельныхъ цѣдей ибо не счи 
таетъ возможіщмъ пользоваться 
стѣснены положеніемъ болгар- 
ской арміи. Дѣйствія Румыніи 
вызываются необходтімостью обе- 
зопасить границу за Дунаемъ.

Положеніе на театрѣ войны.

БГ)ЛГРАДЪ. Прессъ-бюро 
сообіцаетт., положёніе на театрѣ 
войны слѣдующее: Болгары
направили дві', арміи на линію 
Княжевацъ-Зайчаръ, П ирошъ- 
Нишъ съ цѣлью вторжепія въ 
предѣлы Сербіи. Первая армія 
50 баталіоновъ прп 120 орудій 
подъ командой генерала Ку- 
типчева, вторая — 56 баталі- 
оновъ нри 120 орудій подъ 
командой генерала ІІетро- 
ва. Въ началѣ плаиъ выра- 
ботанный въ Бѣлградѣ осуоде- 
ствлялся успѣшно, ибо всѣ ссрб- 
скія силы были заняты въ бою 
на рѣкѣ Брегальницѣ, но пос- 
лѣ кратковременнаго успѣха 
болгары потерпѣли общее но- 
ражеіііе и были вытѣснены съ 
сербскои территоріи. Въ иоспѣш- 
номъ отступленіи болгары раз- 
рушили желѣзнодорожные мо- 
сты. При Гуково болгары пы- 
тались укрѣпиться у Ор.іагла-
вы, но орудшнымъ огнемъ бы-

ли принуждены ооратиться въ 
дальнѣйшее бѣгство. Сербы за- 
хватили мпого плЬнпыхъ бол- 
гаръ въ сербской воепноіі фор- 
мѣ. Сербская армія вторгпуласв' 
въ предѣлы Болгаріи приблп- 
тельао на 20 килом., разби.іа 
болгаръ прп Босилеградѣ, че- 
резъ горное уіцелье продвину- 
лась къ КюсТендилю п здѣсь 
укрѣтшлась.

Биржевой маневръ.

„В. И. ахп М іі іа ^ “ утвержда- 
етъ, что „Агентство Гавасай 
позволпло себѣ некрасивый 
пріемъ съ нзвѣстіемъ отноен- 
тельно обращепія Болгаріи кі^ 
носредничеству Россіи. Это из- 
вѣстіе было нередано изъ Па- 
рижа въ Берлипъ только черезъ 
два чаеа по получепіи. Фран- 
цузскіе банки имѣли возмояс- 
ность въ теченіе этого іфемеші 
ііереговарпваться но телефоиѵ 
сь крухшыми берлипскимп бан- 
камн, между тѣмъ какъ на бер- 
линской бнржѣ еще ішчего не 
зналн о призиапін Болгаріей 
своего поражсиія. Въ резуль- 
татѣ многія лнца въ Берлннѣ 
понесли въ этотъ день па бир- 
жѣ зяачптельныя потери. Зато 
заработалн банкп.

Предложеиіе Турціи.

Въ парижскомъ пзданіи „Хе\ѵ- 
Іо г к  Нег,ч1с1’а“ ііаиечатана те- 
леграмма изъ Г  ііістантиноноля 
согласно котороГі Турція будто- 
бы дала ионять Греціп, что она 
не станетъ преиятствовать нро- 
ходу греческнхъ судовъ черезъ 
Дардапеллы, если Грсція намѣ- 
репа бомбандировать брлгарскія 
гавани. Въ свою оче};-' щ, Гре- 
ція увѣдомила Турцію, что го- 
това нредоставить въ расиоря- 
женіе турецкаго правительства 
свой флоть для переиозКп войскі> 
изъ Трішолитаіип на Балкап- 
екій полуостровъ.

Съѣздъ качалькиновъ еысикыхъ 
отдѣленій.

Совѣщапіе единогласно в:дс- 
казалось за учрежденіе, по нри- 
мѣру Фрапціи и Германіи, при 

I департаментѣ полиціи особыхъ 
і подвижныхъ бригадъ сыскной 
! полиціи для борьбы съ уголов- 
'ными преступлеиіями, которыя 
! имѣютъ государственную важ- 
: ность и дѣйствія которыхъ рас- 
! пространяются на большую тер-

рпторію; такова, напр.. дѣятель- 
ность фальшивбмонетчпковъ, 
желѣз н одорож п і ,і хъ табител ей 
п т. д.

Такіе іюдвижные отряды бѵ- 
дутъ распредѣлены и по окру- 
гамъ судебнихъ налатъ.

Рѣшено затѣмъ ввести иосто- 
янную регнстрацію всѣхъ уго- 
ловиыхъ иреступнпковъ, прохо- 
дящнхъ черезъ уѣздныя поли- 
цеііскія уцравленія/

Прнзнана полезность п же- 
лательность примѣненія къ ро- 
зыскпому дѣлу полицейскихъ 
собакъ, но отмѣчено, что наи- 
большія услуги онѣ могутъ ока- 
зать не въ болыпихъ городахъ, 
гдѣ быетро исчезаютъ веякіе 
слѣды нреступленія, а въ уѣз- 
дахъ п мЬетечкахъ.

Совѣіцанію сообщено, что де- 
нартаментъ полпціи предирп- 
иялъ рядъ изданіп для облег- 
ченія сыскной работы. Такъ і і з - 
данъ альбомъ фотографій пап- 
болѣе опагныхъ преступниковъ.

1-й выпускъ альбома будетъ 
розданъ участникамъ совѣщанія, 
а затѣмъ будетъ разосланъ въ 
сыскныя отдѣленія н уѣздной
ІІОЛИЦІИ.

Совѣщапіе -выегса-тлось. меж- 
ду прочпмъ, за л;елателыюсть 
попо.лнепія еловаря воровского 
языка.

Признано желательнымъ ор- 
ганизовать иодъ предсѣдатель- 
ствомъ губернаторовъ періоди- 
ческія совѣщанія чпновъ про- 
курорекаго надзора п старшпхъ 
чиновъ въ общей, сыскной п 
желѣзиодорожно-жа н дармско й 

оплиціи.
— *  —

Осенняя сессія государствен 
ныхь зкза/пеновъ.

Миннистерство народняго ітро- 
свѣщенія разрѣпшло устроить 
осеинюю сессію государствен- 
ныхъ экза-ѵіеновъ въ цѣломъ ря- 
дѣ высшихъ учебныхъ заведе- 
нііі: въ спб., московском ь, харь- 
ковскомъ, кіевскомъ, ісазанскомъ 
ѵнипероіГготпхъ. т і  спб. жен- 
скомъ мел.і:ішкском-і. 11пститутѣ 
и на высншхъ же$сіінхъ кур- 
сахъ въ Одессѣ и Харьковѣ.

Въ спб. университетѣ экза- 
мены состоятся съ 2-го но 15-е 
сентября по юридическому (пред- 
сѣдатель — нроф. Цитовпть), ис- 
торико-фплологическому п фи- 
зпко-математическому факульте- 
тамъ; въ Москвѣ по юридиче-

Боціальнвя величина.
Несмотря на кое-какія завое- 

ванія, сдѣланныя женщинами 
напути къ равноправію, послѣд- 
нія все же не могутъ считать 
себя соціальной величиной, съ 
которой человѣчество готово 
считаться.

Съ точки зрѣнія обществен- 
ности.женщина все еще диапШё 
пё^Іі^еаЫ е и ею интересуются 
главнымъ образомъ, какъ пред- 
ставительницей прекраснаго 
пола. Эта роль, въ сущности 
сводящаяся къ роли самки, или 
блюстительницы домашняго 
очага и ставящая ее въ зави- 
симость отъ мужчины, въ кон- 
цѣ концовъ выработала въ ней 
свойства, атрофировавшія въ 
ней свободу мышленія, свободу 
чувства, свободу распоряжаться 
своей собственной личностью.

Женщину, одаренную моз- 
гомъ, по своему строенію ни- 
сколько не отличающимся отъ 
мозга мужчины, по разнымъ, 
сначала семейнымъ, а потомъ 
соціальнымъ соображеніямъ, 
оттѣснили съ арены общест- 
венности и замкнули въ тѣс- 
ный кругъ домашняго очага 
гдѣ она поневолѣ должна была 
шагъ за шагомъ ограничить 
свой мыслительный кругозоръ 
и гдѣ, скованная въ своихъ 
духовныхъ стремленіяхъ, она, 
естественно, не могла не стать 
односторонней. Заложенныя же 
въ ней скрытыя силы упраж-

нялись въ томъ, чтобы разно- 
образить способы привлеченія 
къ себѣ владыку— мужчину.

И вѣками порабощаемая жен- 
щина усвоила себѣ черты, 
вошедшія въ ея плоть и кровь, 
— отъ которыхъ ей теперь, при 
внѣдреніи въ ея мозгъ созна- 
тельности, приходится освобо- 
ждаться; а это, будучи дѣломъ 
нелегкимъ, требуетъ затраты 
силъ, могущихъ съ успѣхомъ 
пойти на болѣе полезное дѣло 
какого-нибудь новаго созиданія.

И весьма вѣроятно, что мно- 
го легче жилось бы на свѣтѣ, 
если бы укладъ человѣческой 
жизни не принялъ тысячепѣтія 
тому назадъ существующаго на- 
правленія, не отдѣлилъ бы жен 
щинъ отъ мужчинъ, какъ коз- 
лищъ отъ овецъ, а напротивъ 
пошелъ бы по пути совмѣстна- 
го стремленія къ правдѣ, доб- 
ру и красотѣ.

Конечно, нельзя знать, что 
было бы еслибы не было того, 
что есть, но во всякомъ слу- 
чаѣ можно съ увѣренностью 
сказать, что хуже не было бы.

Едва ли кто нибудь станетъ 
отрицать, что человѣческая 
жизнь сложилась неудачнб, и 
что въ результатѣ она даетъ 
огромную сумму страданій;- ро- 
зовыя ея краски составляютъ 
удѣлъ лишь самой юной юно- 
сти, да и то лишь на короткій 
срокъ, на то время, нока неиз-

расходованньія жизненныя си- 
лы не нашли себѣ примѣненія.

Вмѣстѣ же съ примѣненіемъ 
ихъ, пачинаются разочарованія, 
обиды, горечь разрушенныхъ 
идеаловъ, несбывшихся на- 
деждъ, тоска по прекрасному, 
до той поры, пока постепенно 
не настанетъ духовное омерт- 
вѣніе, съ каждымъ новымъ по- 
колѣніемъ фатально застигаю

щее, и не является ли нашимъ дѣльца, коему все позволено, и
настоятельнымъ цолгомъ слу 
жить всѣми силами созид-нію 
этого лучшаго будущаго. Со 
стороны всякаго, въ комъ е т е  
не заглохло стремленіе къ доб- 
ру, долженъ раздаваться горя- 
чій призывъ къ бодрой работѣ 
общественнаго устроительства 
на новыхъ началахъ.

Женщина по роковой сЛучай-
щее человѣка все въ болѣе и \ ности была устранена отъ этой 
болѣе раннемъ возрастѣ. работы. Потребовались вѣка,

Быть можетъ, такіе скорбные чтобы въ непрестанной борьбѣ 
выводы не относятся ко всему за свои попранныя права, она 
человѣчеству, а являются ре- добилась хотя бы права учить- 
зультатомъ наблюденій надъ ся. И на первыхъ же порахъ 
русской жизныо, замкнутой въ использованное праЕО это дало 
исключительно узкія рамки результаты, которые отнюдь 
подневолья, но несомнѣнно, не могутъ быть названы отри- 
что счастья, или хотя бы про-; цательными 
сто благополучія, нигдѣ не Проснувшееся самосознаніе 
знаютъ люди. И у другихъ на- въ женщинѣ дѣлаетъ и не под- 
родовъ, также какъ и у насъ,: невольной рабыней, а незави- 
сильный эксплуатируетъ сла- симымъ человѣкомъ, это уже 
баго, злое начало беретъ верхъ і огромный шагъ впередъ. 
надъ добромъ, понятіе о красо-; По природѣ болѣе цѣломуд- 
тѣ топчется въ грязь, справед-! ренная, чѣмъ мужчина, она 
ливость представляется не бо- въ качествѣ члена общества, 
лѣе какъ докучнымъ призра- уже имѣющаго за собой кое- 
комъ, женщина культивируетъ \ какія права,— хотя бы права 
свои качества самки на потѣху ; зпанія,—естественно внесетъ въ 
мужчинѣ, а идеалы низводятся; жизненный укладъ извѣстную
на степень удовлетворенія гру- 
быхъ потребностей похотливо— 
алчнаго Я.

Культурныя завоеванія какъ 
то нелѣпо сплетаются съ пош- 
лостью, побѣдоносное шествіе 
которой готово стереть съ лица 
земли всс то, что еще не за- 
было грезить о солнцѣ.

Но едва ли мыслима жизнь 
безъ надежды на лучшее буду-

чистоту, которая постепенно 
должна будетъ повліять на 
поднятіе нравственнаго уровня 
мужчины, а затѣмъ кто знаетъ,
— и на возстановленіе утрачен- 
ныхъ идеаловъ.

Видя въ женщинѣ совѣтчика 
и вмѣстѣ съ тѣмъ соперника, 
съ мнѣніемъ котораго нужно 
считаться, мужчина постепенно 
утратитъ свои черты рабовла-

несомнѣнно отъ этого эволю- 
ціонируютъ только въ хорошую 
сторону.

Общественныя условія сло- 
жились такъ, что при зступле- 
ніи въ бракъ естественное 
стремленіе двухъ ЛИцъ разныхъ 
половъ задерживается всякаго 
рода соображеніями то меркан- 
тильнаго, то еще какого нибудь 
другого, не болѣе достойнаго 
характера, а поэтому нормаль- 
ное совзршенствсваніе человѣ- 
честза все менѣе и менѣе осу- 
ществляется, и люди, въ силу 
невѣрно напраэленной работы 
мозга и воли, сами устроили 
себѣ топчею, въ которой копо- 
шатся, не находя выхода.

Насильстзенное устраненіе 
цѣлой полозины рода человѣ- 
ческаго отъ созидательной ра- 
боты общестзеннаго устрои- 
тельства не могло пройти без- 
наказанно. Несомнѣнно въ 
этомъ огромная ошибка, кото- 
рую необходимо исправить. И 
хотя антагонизмъ жейскаго 
равноправія гнѣздится теперь 
только въ небольшой кучкѣ 
отживающихъ бюрскратовъ, все 
же онъ тормозитъ дѣло осво- 
божденія женщины, которое 
должно быть осущеСтвлено хо- 
тя бы во имя справедливости...

На вопросъ, зачѣмъ женщи- 
нѣ сзобода и что она будетъ 
съ ней дѣлать,— попытаюсь 
дать отвѣтъ въ ближайшемъ 
будущемъ.

Ел. Щир.
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скому п фи;;ііко-матема'Шгіеско- 
му; въ Харьковѣ -по юриднче- 
скому (предсѣдатель полечитель 
округа Соколов.скій); въ Кіевѣ 
ио юридпческому (предсѣдатель 
небезызвѣстн. проф. Алмазовъ) 
н въ Казани по юрндическому.

Отъ отдѣла торговаго море- 
плаванія.

Согласно переданному Импе- 
раторскимъ иосланннкомъ въ 
Софіи 23 іюня сего года сооб- 
щенію болгарскаго иравитель- 
ства, иорты Кавала и Дедеа- 
гачъ, а равно бухга Портоола- 
госъ, на Эгейскомъ моріі, ми- 
нированы, и илаваніе въ нихъ 
коммерческимъ судамъ воспре- 
іцено съ 15 іюня; однако, имѣя не- 
обходимое разрѣшеиіе, пароходы 
могугь посЬіцать уіюмянутые 
порты, осіановившась въ 8 ми- 
ляхъ отъ берега и ирннявъ на 
бортъ, для сопровожденія паро- 
хода, освѣдомленнаго лоцмана.

Помощь Краснаго Креста.

28-го іюпя уішавляюіцій дѣ- 
лами россійскаго общества Крас- 
наго Креста г. Чаманскій иосѣ- 
тилъ завѣдываюіцаго ближне- 
восточными дѣламп министер- 
ства инострапныхъ дѣлъ кн. 
Г. I I .  Трубецкого для выясненія 
отношенія министерства къ во- 
просу объ оказаніи обществомъ 
Краснаго Креста врачебно-санн- 
тарной помощи воюющимъ бал- 
канскимъ государствамъ.

Со стороны министерства ино- 
странныхъ дѣлъ, какъ намъ со- 
обіцаютъ, никакихъ препятствій 
къ посылкѣі отрядовъ Краснаго 
Креста на Балканы и, вообще, 
къ оказанію помощи въ той или 
иной формѣ воюющпмъ государ- 
сгвамъ, бывшимъ союзнпкамъ. 
не встрѣтплось.

и командующш воисками ви-
ленскаго Еоеннаго округа, по 
конфирмаціи приговора, назна- 
чилъ Эфросу безсрочную катор- 
гу. Вскорѣ послѣ этого кресть- 
янинъ, оговорившій мальчика, 
сознался въ томъ, что и ого 
воръ его былъ ложный. Созна- 
ніе оговорщика было подткер- 
ждено 8-ю свидѣтелями. Все
населеніе села, не исключая 
и мѣстнаго священника, дгло 
объ Эфросѣ самый лучшій от- 
зывъ. какъ о скромномъ маль- 
чикѣ, никогда не принимав-
шемъ участіи ни въ какихъ
политическихъ выступленіяхъ. 
Священникъ. между прсчимъ, 
показалъ, что Эфросъ дважды 
спасъ ему жизнь, защищая его 
отъ бунтовавшихъ крестьянъ.

На основаніи такихъ дан-
ныхъ и въ виду сознанія глав- 
наго свидѣтеля въ ложномъ 
оговорѣ, мать Эфроса начала 
хлопотать о пересмстрѣ дѣла. 
Но для того, чтобы пересмотръ 
могъ состояться, необходимо 
было установить лжесвидѣтель- 
ство оговсрщика, вслѣдствіе 
чего мать осужденнаго подала 
прошеніе прокурору о возбуж- 
деніи противъ оговорщика дѣ- 
ла о лжесвидѣтельствѣ.

ІІрокуроръ витебскаго окру- 
жнаго суда не нашелъ возмо- 
жнымъ возбудить такое дѣло, 
несмотря на сознаніе самого

Невіііногоеужденыіі.
Пять лѣтъ назадъ, въ 1908 г., 

въ селѣ близъ м. Гіѣзно, Витеб- 
ской губ., была совершена экс- 
пропріація въ волостномъ уп- 
равленіи. По оговору одного 
крестьянскаго парня изъ села 
былъ привлеченъ къ суду по 
обвиненію въ совершеніи этой 
экспропріаціи сынъ проживав- 
шаго въ селѣ еврея, 17-лѣтній 
3. Эфросъ.

Витебскій военно-окружный 
судъ призналъ его виновнымъ,

оговорщика и на то, что это 
сознаніе подтверждено было 
рядомъ свидѣтелей. ІІрокуроръ 
петербургской судебной палаты 
оставилъ безъ послѣдствій при- 
несенную ему жалобу на отказъ 
прокурора суда возбудить про- 
тивъ оговорщика дѣло о лже- 
свидѣтельствѣ.

Тогда прис. пов. О. 0. Гру 
зенбергъ, по просьбѣ матери 
невинно-осужденнаго, обратил 
ся къ главному военному про- 
курору съ ходатайствомъ обі 
освобожденіи невинно-осужден- 
наго Эфроса отъ наложеннаго 
на него тяжкаго наказанія въ 
путяхъ Монаршаго милосердія. 
Главный военный прокуроръ 
отнесся весьма сочувственно 
къ судьбѣ Эфроса. Согласно 
его заключенію о полномъ по 
милованіи несчастнаго мальчи- 
ка, на дняхъ послѣдовало пове 
лѣніе объ освобожденіи Эфроса 
отъ всякаго наказанія.

ся, но ие передается на сло- 
вахъ.

Декламатора, выиужденнаго 
нѣсколько разъ биссировать, 
смѣнплъ г. Б. П. Дрязговъ. 
При первыхъ же ударахъ по 
клавишамъ ніанино, иублЛка за- 
мерла, почуявъ иредъ собою та- 
лантъ. Г. Дрязговъ съ боль- 
шимъ темпераментомъ, подъе- 
момъ и задушевностью мастер- 
ски иснолнилъ нѣсколько му- 
зыкальныхъ ироизведеній и сво- 
пмъ исполненіемъ вызва»:іъ бу- 
рю восторговъ.

Г-жѣ А. М. Рудневой сйльно 
нездоровилось. Неожиданная 
смѣна аккомпапіатора взвинти- 
ла до нельзя нервы этоіі исиол- 
нительници. ІІобуждаемая луч- 
шпми чѵвствами, стремясь не 
ломать п безъ того неожндан- 
ио изломаниую нрограмму, г-жа 
Руднева, нренебрегая своимъ 
здоровьемъ и нопятнымъ волне- 
ніемъ, все же спѣла нѣсколько 
веіцицъ, меныпе удавшихся ей, 
чѣмъ иакануиѣ на генеральноіі 
реиетипіи, когда голосъ ея зву- 
чалъ сильнѣе и увѣреннѣе.

Мелодекламація г-жи В. А. 
Кравченко, обладающеіі, если 
не сильнымъ, то весьма задушев- 
ны;іъ голосомъ, очень ионрави- 
лась нубликѣ, аилодисментами 
доказавшеіі г-жѣ Кравченкосвои 
симпатіи.

Монологн прочитанные г-жей 
Л. К . Кабишъ-ІІечаевой произ- 
вели на слушателей самое от- 
радное виечатлѣніе.

Г-жа Л. К . Кабишъ— много- 
талантлпвая декламаторша, ус- 
пѣвшая иокорить себѣ слѵша- 
теля. Залъ мгновенно застылъ

именно: г-жамъ Л. К. Кабпіпъ- 
ІІечаевой, А. П. Рудневой, В.
A. Кравченко, А. А. Кабишъ, 
М. Ѳ. Зоричъ-Нагорской и г.г. 
Б. П. Дрязгову, В. Ѳ. Остро- 
мысленскому. Л. А. Горскому,
B. С. Добожинскому, П. Д. Ба- 
тафуро, М. Б. Малашенко, В. С. 
Богуславскому, мѣстному арти- 
стическому о-ву и вообіце всѣмъ, 
способствовавшимъ успѣху кон- 
церта.

ОТЧЕТЪ.

К О Н Ц б Р Т Ъ - Б Л Л Ъ .
Анапцы и курсующая здѣсь 

иублика оказалн оавидыое шш- 
маніе нашему иризыву... > Дав- 
но мрачиыя стѣны гор. курзала 
не были свндѣтелнмп столь 
блестящаго съѣзда, какой оире- 
дѣлился въ вечеръ 4-го іюля... 
Еше задолго до начала концер- 
та опредѣлилось, что матеріаль- 
ная сторона его обезнечена.. 
Касса бралась съ боя, всѣ пер- 
выя мѣста были раскуплены 
наканунѣ... Казалось, ничто не 
омрачитъ надеждъ устроителей 
концерта... Случплось не такъ... 
Неожиданная болѣзнь ирикова- 
ла къ поетели талантлпрую ак- 
компаніаторшу А. В. Кучерен- 
ко... На нсполніггелеіі отдѣленія 
ѳта вѣсть произвела удручаю- 
щее впечатлѣніе... Не остава- 
лось времени для срепетовки 
съ аккомнаніаторомъ... ІІрограм- 
ма ломилась, иерьое возбужде- 
ніе достигло своего аногея. 
Блеснула было мысль объ от- 
мѣнѣ концерта... А  публнка все 
нрибывала... Исполнители уст- 
роили совѣщаніе. В. Ѳ. Остро- 
мысленскій, ие задумываясь, по 
винуясь лишь велѣнію сердца, 
нринялъ на себя обязапности 
аккомнаніатора... На карту было 
поставлено многое...

Въ 9 ч. вечера, занавѣсь 
взвился... Въ зрительиомъ оа»тѣ 
яблоку негдѣ было упасть...

Концертное огдѣленіе откры- 
лось чесгвованіемъ намяти не 
забвенннаго А. П. Чехова, го 
довщина кончины котораго сов- 
нала съ днемъ концерта...

слушая монологъ „Пѣснь исно- 
вѣди “ въ изложеніи даровитой ис- 
нолнителыіицы.

Въ третьемъ отдѣленіи высту- 
пилъ артистъ театра Коммисар- 
жевской и „ІІатрикъ" въ ІІе- 
тербургѣ г. А. А. Кирьяковъ, 
прочитавшій „Солнце“ . На 
эстрадѣ находился большой ар- 
гисть. съ огромнымъ артисгиче- 
скимъ галантомъ. Г. Кирьяновъ 
игралъ, и какъ игралъ! Какая 
богатая музыка, какой огром- 
ный нервный иодъемъ, какая 
страстцость н искрепиость! Ар- 
тпстъ, иеиреувеличенпо зачаро- 
валъ публику... Къ сожалѣнію 
замыселъ „Солнца“ остался непо- 
нятнымъ для значптельноіі части 
слуіпателеіі. Г. Кирьякова наг 
радили громомъ долго несмол- 
каемыхъ аиплодпсментовъ и 
заставили бнссировать...

Истиннымъ гвоздемъ концер- 
та явилась г-жа А. А. Кабпшъ. 
Послѣ иерваго-же нсиолиенна- 
го ею ромаііса, иублпіса устро- 
пла еіі буриую овацію, длив- 
ш\юоя въ теченіе долгцхъ ми-

Приводимъ отчетъ по концерту-ба- 
лѣ, устроенномъ въ городскомъ кур- 
залѣ, 4-го іюля сего года.

Приходъ: Продано входныхъ биле- 
товъ на 512 р 50 к, за вычетомъ 
благотворительнаго сбора 27 р 60 к, 
осталось отъ продажи билетовъ 
484 р 90 к.

Поступило отъ начальника области 
— 5 р, отъ продажи цвѣтовъ— 16 р 
44 к, отъ буф. 6 р 17 к, за конфетти, 
серпантинъ и пр.—  7 р 16 к, за 
программы— 11 р 03 к, остатокъ ма- 
рокъ благотворительнаго сбора— 6 
р 30 к Всего— 52 р 10 к. Общій 
приходъ— 537 р.

Расходъ: Духовому войсковому ор- 
кестру за игру танцевъ— 10 р, мар- 
ки благотворительнаго сбора -  34 р, 
городской управѣ за курзалъ (15 проц) 
— 72 р 75 к, Шеляпину за настрой- 
ку піанино— 3 р, въ возмѣщеніе ра- 
сходовъ двухъ артистовъ— 13 р, ав- 
торскихъ за водевиль „Предложеніе. 
— 4 р, са^внику  за цвѣты— 4 р 20 
к, За распорядительные значки— 3 р 
84 к А Д Басанько за афиши и про- 
граммы— 12 р, ему же за конфетти, 
серпантинъ и пр— 2 р 38 к, по сче- 
ту Гуревича— 5 р 20 к, 100 штукъ 
бумажныхъ салфетокъ— 1 р, за про- 
катъ книгъ— 3 р, по счету Мавропу- 
ло за сатинъ— 1 р 80 к, по счету 
Спотопуло за прохладительные на- 
питки— 2 р 40 к, по счету Манвело- 
ва (кондитерская)— 9 р 70 к, по счету 
декоратора— 10 р 50 к, за переписку 
ролей— 2 р, по счету Касинова— 4 р 
15 к, продавщицѣ Лаврентьевой— 3 р, 
разные расходы— 12 р. Всего въ ра- 
сходѣ— 213 р 92 к

Чистаго дохода— 323 р 08 к.
Отъ владѣльца Приморскаго ресто- 

рана Ѳ И Дроздовскаго поступило 
ввидѣ пожертвованія двѣ формы мо- 
роженнаго.

0  распредѣленіи вырученныхъ де- 
негъ будетъ объявлено особо.

Отвѣтственные распорядители:
И В. Остромысленскій и 

М. 3 . Финкельштейнъ.

Находка. Во время концерта-бала, 
4-го іюля, кѣмъ-то оставленъ въ кур- 
залѣ дамскій шарфъ, за полученіемъ 
котораго приглашаемъ явиться въ 
редакцію нашей газеты.

Выборы. Напоминаемъ читателямъ 
нашимъ о томъ, что на сегодня назначе 
ны выборы гласныхъ въ Анапскую 
гор. думу на четырехлѣтіе 1913— 
1917 г.г. Двери избирательнаго со- 
бранія будутъ закрыты ровно въ 10 
часовъ утра.

Прибыли. 5 іюля въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
243 чел., а всего съ 1-го мая 4890 
человѣкъ.За то же число выбыло 18ч.

Те/лпература воды въ 12 час. дня 
20 град.

Хроника.

Артистъ Л. А. Горскіи про- 
че.іъ глубоко продѵмаішыіі ре- 
фератъ объ А. II. Чеховѣ п 
обаятельная лпчносхь ішсателігчіугі.. Голосъ пѣвігшя звучавшій
во кесь могучін духопньш ростъ 
встала иредъ мысленнымъ взо- 
ромъ миогочисленной аудито- 
ріи; прочитанцый тѣмъ же ар- 
тпстомъ разказъ А П. Чехова 
,.хпрургія“ вызвалъ піумные 
онаки одобренія ио адресу та- 
лантливаго чтеца.

Чеховское „ІІредложеше“ дру- 
жно и мило было разыграно 
г-жею М. Ѳ. Зоричъ— Нагорсісой, 
г.г. I I .  Д. Батафуро н М. П. 
Малашенко, выступившимп подъ 
флагомъ мѣстнаго артнстпчес- 
каго о ва.

Исполненіе г. Батафуро, не- 
преувелпченно очарова.то пуб- 
лику.

Всѣ исполнители были паг- 
раждены шумными, внолнѣ за- 
служеннымй аплодисментами.

Во второмъ отдѣленіи высту- 
иали артнсты А. В. Добожнн- 
скій, Б. И. Дрязговъ, А. М. 
Руднева и г-жа Л. К. Кабишъ- 
Нечаева.

А. В. Добожннскій, высту- 
пившій въ этомъ отдѣленіи 
сверхъ нрограммы, въ качесгвѣ 
прекраснаго декламатора, съ 
первыхъ же словъ завоевалъ 
завидную симпатію публики, 
почуявшей въ иснолнителѣ ду- 
шу ііедюжиниаго артиста. Между 
г. Добожинскимъ и публнкой 
сразу установилась та едва уло- 
вимая связь, которая чувствует

увѣренно, свѣжъ, какъ вѣяніе 
весны, задушевецъ... ІІублика, 
точно -зачароваігаая, отдалась 
обаянію г-жи А. бА- (Кабишъ, 
отъ всей фигуры которой вѣяло 
какой-то особенной1 чистотой и 
почти дѣтской наивностью... 
Многочнсленная аудигорія не- 
желала разставаться съ уснѣв- 
шей стать ѳя любимицей г-жою 
Кабпшъ, заставлЯла ее бисси 
ровать безъ конца и, послѣ 
каждаго исполненаго романса 
разражалась бурными аваціями.

Успѣхъ г-жп А. А. Кабишъ, 
раздѣлилъ талантливый артистъ 
В. С. Добожинскій исиолнив- 
шій нѣсколько шаржирован- 
ныхъ имъ-же романсовъ и пѣ- 
сенъ. Артиста наградили друж- 
ными анплодисментамн, вььзыва- 
ли безъ конца и безъ копца за- 
ставляли биссировать...

Концертное отдѣленіе закон- 
чилось оживденными тапцами, 
которыми диринрровалъ танц- 
мейстеръ В. С. Вогуславскій.

ІЛ. Ф— нъ.

Отчетъ о матеріальпой части 
концерта нанечатанъ ниже въ 
этомъ-ніе номерѣ газеты.

Устроители концерта - бала 
считаютъ иріятной своей обя- 
занностью выразить глубокую 
благодарность всѣмъ нсполнц- 
телямъ, принявшимъ благосклон- 
ное участіе въ концертѣ, а

Перенесеніе костей павшихъ вои- 
новъ Вчера 6 іюля совершено тор- 
жество перенесенія костей павшихъ 
воиновъ— защитниковъ Анапы съ не- 
замѣтною ни для кого угла городско- 
го кладбища въ дворѣ казармы зани- 
маемой командою пограничной стражи, 
Въ торжественной церемоній устроен. 
ной съ цѣлью поднятія |патріотическ. 
духа, участвовали власти, причты 
обоихъ церквей г, Анапы хоръ пѣв. 
чихъ, оркестръ Куб, войска и множе- 
ство постороннихъ, благоговѣйно осѣ 
няя се&я крестнымъ знаменіемъ 
при звукахъ похороннаго марша, или 
пѣнія „Святый Боже ,, Ііоразительно 
то обстоятельство, что на такой важ- 
ной для Анапы церемоніи не пожела- 
ли явиться ни одинъ изъ членовъ 
нашего городского самоуправленія.

Совѣщаніе Состоялось совѣщаніе 
по выработкѣ разцѣнки капитальнаго 
перемощенія подъѣзныхъ къ порту 
путей. Въ совѣщаніи приняли участіе 
Начальникъ работъ Новороссійскаго 
и Туапсинскаго портовъ инженеръ М.
И. ігуриленокъ, производитель работъ 
Новороссійскаго порта инженеръ А. 
И. Покровскій, представитель госуд. 
контр. И. Н Клубокова гор. гол. М. М. 
Лапаревъ и городской архитек. инже- 
неръ В. М Грабовскій Разсмотрѣвъ 
вопросъ о существующей, установлен- 
ной камитетомъ по портовымъ дѣ- 
ламъ разцѣнкѣ, въ 1 руб. 80 коп. за 
кв. саж. капитальнаго перемощенія 
подъѣздныхъ къ порту иутей.

Совѣщаніе рѣшило увеличить рас- 
цѣнку перехощенія подъѣздныхъ къ 
порту путей до двухъ руб. по ниже- 
слѣдующему расчету: За работы по
перемощенію 1 кв. саж. 90 коп. за 
камень съ добавленіемъ 25 проц. но- 
ваго, л всего 0, 020 кв. саж. считая 
по 40 руб. куб. саж. 80 коп. За пе- 
сокъ въ количествѣ 0, 05 по 6 к. с. 
30 коп. Итого два рубля

Окружный судъ. 4 іюля закончи- 
лась въ Анапѣ сессія Екатеринодар- 
скаго окружнаго суда.

Прибыли: Вчера въ Анапу прибылъ 
и остановился въ городской гостини- 
цѣ предсѣдатель правленія Кубанско- 
Черноморской желѣзной дороги Н. Г. 
Живило,

3-го іюля въ Анапу прибылъ стат- 
скій совѣтникъ, камергеръ двора Его 
Величества Е. Н. Пановъ,

Д ѣтск ія  сеансы. По настоянію пуб- 
лики, въ театрѣ „Сатурнъ“  опять 
начнутся съ сегодняшняго дня дѣт- 
0 кіе дневные сеансы

Теахръ и иузыка.
Првграииа иузыки въ гарод. саду

на 7-е іюля 1913 г. 
ОТДЪЛЕНІЕ 1-е.

1. Тейке. Маршъ .Старые друзья".
2. Сметана. Увертюра изъ оп. 

,Либусса“ .
3. Бауэръ. Гавотъ „Луиза*.
4. Декеръ-Шанкъ. Попурри изъ огіе- 

ретты ,Хаджи-Муратъ“ .
ОТДѢЛЕНІЕ 2-е.

5. Зуппе. Увертюра „Легкая кава- 
лерія*.

6. Фальштедтъ. Концертная поль- 
ка „Типъ-Топъ“ , соло для корнета.

7 Блонъ. „Веселая охота".
8 Целеръ, Попурри изъ оперетты 

„Продавецъ птицъ*.
ОТДЪЛЕНІЕ 3-е.

9. Эйленбергъ. „Вахтпарадъ идетъ“ .
10. Циреръ. Вальсъ „Наши кава- 

леры“ .
11. Эйсинбергъ. „Казачья рысь".
12. Верди. Попурри изъ оп. „Тра- 

в іата“ .
ОТДЪЛЕНІЕ 4-е.

13. Блонъ. Фантазія „въ Каирѣ".
14. Беккеръ. Вальсъ „Зимняя 

сказка".
15. Вилинскій. Романсъ „Я помню

ночь“ .
16. Кристине. „Полька-маршъ" изъ 

оперетты „Король веселится*.
на 8-е іюля 1913 г.

ОТДЪЛЕНІЕ 1-е
1 Кузнецовъ Маршъ „Генералъ Ба- 

бычъ“
2 Вагнеръ Вступленіе и хоръ изъ 

оп, „Лоенгринъ“
3 Шереметевъ Романсъ „Я васъ

любила”
4 Понкіелли Попури изъ оп. „Джіо-

конда*
ОТДѢЛЕНІЕ 2-е

5 Мендельсонъ Концертный маршъ 
изъ „Сна въ лѣтнюю ночь“

6 Армянскія народныя пѣсни а) 
Мелодія, б) Май-мутъ, в) Аваръ, г) 
Мелодія, д) На зорькѣ, е) Плачь мате- 
ри, ж) Мелодія, з) Андроникъ

7 Легаръ „Пѣснь о качеляхъ*
8 Гросманъ Чардашъ изъ оп. „Тѣнь 

воеводы”
ОТДЪЛЕНІЕ 3-е

9 Ш тульцъ Фантазія „Птичка у 
ручья*

10 Циреръ Вальсъ „ІІѢвецъ при- 
роды“

11 Эйленбергъ Хар. пьеса „Почта 
ѣдетъ“

12 Легаръ Попурри изъ оперетты 
„Графъ Люксембургскій“

ОТДѢЛЕНІе 4-е
13 Нель „Марокскій танецъ“
14 Аридъ Фантазія „Д іана на охо- 

тѣ “
15 Литинъ Романсъ „У  ногъ тво- 

ихъ рабой умру“
16 Блонъ Маршъ „Д а здравствуетъ 

Европа“
• ■"

По Р осс іи
Бѣгство переселенцевъ.

Послѣдніе года особенно уси- 
лили посылку переселенцевъ въ 
Уссурійскій краіі А, между 
гѣмъ, край этотъ совсѣмъ не 
устроенный, лишенный всякихъ 
нутей сообщенія, вовсе не из- 
слѣдованный въ климатичѳс- 
комъ, почвенномъ и другихъ 
отношеніяхъ.

Переселѳнцы,-болыпей частью 
изъ южныхъ малороссійскихъ 
губерній,— попавъ въ таежный 
край, съ совсѣмъ. непривычны- 
ми имъ климатическими усло- 
віями, выждавъ время для по* 
лученш казенной ссуды (до 300 
р.), массами покидаютъ край.

Чтобы удержать переселен- 
цевъ на новыхъ мѣстахъ, не- 
реселенческое управленіе липш- 
ло съ этого года такихъ бѣг- 
лецовъ дешеваго льготнаго та- 
рифа для обрагнаго проѣзда 
по желѣзнымъ дорогамъ. Но 
нереселенцы все-таки бѣгутъ 
изъ края, направляясь воднымъ 
путемъ, по Амуру.
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Здѣсь уже никакой казенной 
статистики обратиымъ пересе- 
ленцамъ не ведется. Къ тому 
же громадная часть этихъ бѣг- 
лецовъ, не имѣя надежды уст- 
роиться опять на родинѣ, раз- 
сѣевается по различнымъ мѣст- 
носгямъ Сибири, на постройкѣ 
жел. дор., и т. д.

Изъ одного Иманскаго уѣзда, 
Приморской области, въ ны- 
нѣшнюю весну выѣхало до 500 
семействъ обратныхъ переселен- 
цевъ. Много ѣдутъ и изъ дру- 
гихъ уѣздовъ. ІІереселенческое 
уиравленіе объ этомъ умалчи- 
ваетъ. А въ это время въ какой 
нибудь Черниговской или Пол- 
тавской губ. тысячами расиро- 
страняются листки, расхвали- 
ваюіціе ,привольное житье“ на 
Амурѣ. ЯБ. В .“

Р А С П И С А ІІІЕ  
Русскаго Об-ва Парох. и Торговлк

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Пятниц.раноутромъ 
кругов. № 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. Л6 2 
Пснедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

«Іагравічныя нзкѣстія.
Протестъ германскаго прави- 

тельства въ Пекинѣ.

Пекинскій корреспондентъ 
„П а ііу  Те1е&гар1і“ утверждаегь, 
что по свѣдѣніямъ, получен- 
нымъ изъ достовѣрнаго источ- 
ника, германскій посланникъ въ 
Пекинѣ, фонъ-Гаксггаузенъ, 
вручилъ въ среду китайскому 
министерству иностранныхъ 
дѣлъ ногу иротеста огноси 
тельно условій торговли въ 
Монголіи.

Въ означенной нотѣ выра- 
жается неудовольствіе но по 
воду иредночтенія, оказываема- 
го Воссіи. Одновременно съ за- 
явленіемъ протеста германскій 
носланникъ потребовалъ иредо- 
ставленія Германіи привиллегій 
въ провинціи Шантунѣ.

Такимъ образомъ сиоръ по 
вопросу о политикѣ открытыхъ 
дверей въ Монголіи иоставленъ 
на очередь и вслѣдъ за Герма 
ніей, надо полагать, заявятъ свон 
требованія и другія страны.
Внучатный племянникъ жанны 

д Аркъ.

Въ то время, когда католиче 
ская церковь признала, нако 
нецъ, Орлеанскую дѣву святой 
когда роялисты истратили ко 
лоссальныя суммы на вѣнки и 
украшеніе многочисленныхъ 
статуй Жанны д‘Аркъ, прапра- 
внукъ ея родного брата тихо 
угасъ въ больницѣ для бѣд- 
ныхъ.

Жестокая иронія судьбы! Тш- 
сячные вѣнки украшали бев- 
страстную бронзу статуи, а жи- 
живой человѣкъ, родной той, 
чью память чтили, умиралъ въ 
нищетѣ.

Справочныіі отділъ.

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Росеійскаго Об-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

Азовско-Мерноморскос пароходство
ежедневные срочные рейсы между 

Анапой и Новороссійскомъ (Пароходъ 
.ГРИГО РІЙ  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.

Р А С І1И С Д Н ІЕ
Автобусы, курсирующіе между Во- 
долечебницей В. Д. Будзинскаго и 

Санаторіей „Бимлюкъ“ ,
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.

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) ЗЯ ПРОВОЗЪ ПАССАЖИР. О ТЪ  ГОР. 
АНАПЫ  Д О С Т . ТОННЕЛЬНОЙИ О ТЪ  СТ.

ТОННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. ДНЛПЫ:
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, нестѣ- 
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

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, ІІІ-я 
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. .Бимлюкъ".

ІАНЦЫ и П Ш Н А і і Н О
преподаетъ

С. БОРУСЛАЗСКІИ
В Ъ  К У Р З Д Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Дѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб. 
Мужчины 10 руб. е.

Ощш еь наень
домъ о двухъ комнатахъ съ электри- 
ческимъ освѣщеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
№ 4 М. Руденко. е. 15— 6

УДОСТОВЪРЕНІЕ.
Дано сіе Анапскому мѣщанину Ива- 
ну Давидовичу С Ъ Р О К У Р О В У  въ
томъ, что имъ 12 сего Декабря пода- 
но въ сіе Управленіе заявленіе въ 
томъ, что въ первыхъ числахъ Декаб- 
ря сего года имъ былъ утерянъ бланкъ 
иззѣщенія о причитающемся къ полу- 
ченію на имя Н. Н. БОРИСОВА 
наложеннаго платежа на ^сумму во- 
семь рублей подтоварное свидѣтель- 
ство РоссійскагоТранспортнаго иСтра- 
хового Общества за № 2198325.

Полицейм., еЛулъ Левитесъ.
И. д. письмоводит. Федорецъ.

Ц Р 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 Банкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во дворѣ. с. п. в. 6— 4

ПАСТЕРИЛИЗОВАННЫ Й ВИ Н О ГРАД Н Ы Й  С О КЪ ^

----------А. П. К У П Р І Я Н О В А  = =

„Э *2  К К 9 М І Ц Ѵ ’
лѣчебный и гигіеническій напитокъ изъ лучшаго лѣчебнаго анапскаго ви- 
нограда рекомендуется гг. врачами. Литература безплатно. Продажа въ луч- 
шихъ магязинахъ. Г Л А В Н Ы И  С К Л А Д Ъ  въ центральномъ аптекар. 

магазинѣ провизора И. Я. ЗАЛИЗА.

Тамъ же снладъ фотографическихъ и оптическихъ принадлежностей.
изд. С. А. Козловскаго для самообученія: Рѣш. и 
подробн. объясн. 2— 10-ю спос. всѣхъ ариѳм., алгеб , 
геомет., триг. и анал. зад. сборниковъ: 1) Вереща- 
гина; 2) Малинина и Бур.; 3) Гольденберга; 4) Ев- 
тушевскаго чч. I и II; 5) Арбузова и К; 6) Шапош-

никова и Вальцова; 7) Киселева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновска-
го; 11) Минина; 12) Вулиха; 13) Давидова; 14) Бычкова; 15) Стеблова; 16)
Злотчанскаго; 17) Воинова; 18) Горячева и др. Скидка 20 проц при

здѣсь плата взимается по соглашенію.! Вашей перес. Подрэб объявл. съ образц. рѣш. зад. высылаю безплатно. Вы- 
Плата за проѣздъ отъ Водолечеб- писывать исключ. пс адресу: Бѣлая-Церковь, Кіев. губ., С. А. Козловскому. 

иицы до санаторіи Бимлюкъ Ортопе-І 
дическій Институтъ —  —  25 к.

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

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

---- ■

Объявленія.
Студ. СПБ. Политехникума

готовитъ и репетируетъ по предмет 
сред.-учебн. зав. Многолѣтн. практи- 
ка. Набережная, д. 13, 1І-я калитка. 
Спросить студента. 4— 2

матемішъ
готовитъ и репетир. по всѣмъ пред- 
метамъ средне учебныхъ заведеній. 
Справиться: Пушкинская 39, у Нико- 
госова. Соглас. за квартиру и столъ.

щжт
(опытная)

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ 
предметамъ. Лечебная ул., дача д-ра 
Семенова. с. п. в. 3— 1

— ------- ------------- -

Омѣсь.
Пища за 75 лѣтъ.

Одному 75-лѣтнему англичанину 
пришло на умъ высчитать, сколько 
пищи онъ истребилъ за всю свою 
жизнь.

По болѣе или менѣе вѣроятному 
расчету оказалось, что за 75 лѣтъ 
имъ было съѣдено и выпито въ 1,300 
разъ болѣе его собственнаго вѣса, 
именно 54 тонны твердыхъ веществъ 
и 53 жидкихъ.

Хлѣба онъ съѣлъ столько, сколько 
потребовалось бы заразъ цѣлой ар- 
міи; сыру— столько, что изъ этого ко- 
личества можно выстроить колоколь- 
ню, превышающую соборъ св. Павла; 
яицъ—12,000 штукъ, т. е. два товар- 
ныхъ вагона, и столько же масла.

Что касается ломтей мяса ѵ. ветчи- 
ны, то если бы ихъ сложить рядомъ 
по прямой линіи, то ихъ хватило бы 
на десять верстъ.

Дикій обычай.
Въ Челябинскѣ существуетъ обы- 

чай: въ день Ивана Купалы взрослыя 
женщины и дѣти съ ранняго утра 
бѣгаютъ по улицамъ съ ведрами и 
различнаго рода черпаками, обливая 
встрѣчныхъ водой.

На аукціонѣ въ бруневилѣ (Австра- 
лія) за полтора шиллинга (75 коп.^ 
продана картина, оказавшаяся под- 
линнымъ Рубенсомъ. Ее оцѣниваютъ 
въ 200,000 руб.

ітудеітъ—фідмігъ
готовитъ къ переэкзаменовкамъ. Но- 
вороссійская ул., д. № 70, 
Ивановъ.

Б. П
7— 1

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-гіассажир. . 1 час. ноч.
Смѣшанный . . 10 час. утр.

На Новороссійскъ.
Почтовый . 
Пассажирскій . 
Скорый .
Т оваро-пассажи р. 
Смѣшанный

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

Т А К С А
1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ В Ъ  ГОР. ДНАПЪ

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.

Д А Б Т Ъ
Уроки Ааглійскаго Изыка

Г * ж а  ^ о в е к ъ
Пески, дача ,Мальва“ .

Анапская Частнан Гимназія
К- ЗЗознесенекой

сущ. 7-й годъ; иервыіі выпускъ арѣл. 18 уч.) Иригот.— 80 р., 
І \ ’ — 100 р., V —V — 120 р., Плата полугод. 1 го Іюля 1914 

года. ІІереход. въ каз. Пріемн. экзамп. съ 16 Августа.

Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

!! ВНИМАНІЮ ДАМЪ1! -------
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.

]щт Д-ра 1, і  Вуззгшгз.
Санаторія, Водолѣчебшіца и Грязелѣчебница

для лѣченіт привычныхъ запоровъ, гембрроя, маляріи, неврастеніи, ревма-
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея
придатковъ и проч. При санаторіи спеціально оборудованная кухня для
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз-
растовъ. При/лѣнгніе преи/лущгствеино физическихъ /летодовъ
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи-
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду-

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

отъ 7 до 1 ч. дня.

ч. д.

принимаетъ всевозможныя работы дам- 
скихъ платьевъ. Новороссійская ули- 

ца, д. № 74. Можно и на домъ 
Съ поч. Шелапута. 2— 2

I I  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.

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

М узыкальный
і й л р л з и н ъ

Е, [.
вос,  Гречесная уя., іГі 4,

Ортопедичесній институтъ
Д-ра В. іѴ. Будзшіскаго иа Зологолъ иляжѣ, 

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

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

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

автобусы.

Санаторія „Лучезарнаяшот-шшЕ.
огкрыта съ 1-го Тюия по 1-е Октября, д ія лѣчепія страдающихъ 
болѣоаямн пищепарительныхъ органовъ цечени, желчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна вещесгвъ (подагры), ожирѣнія, артеро- 

склероиа, болѣзней крови и сосудовъ, емфиаемы и аетмы.

ЛЪЧЁНІЁ СЕМИГОРСКвЙ МІІНЕРіЛЫІОЙ ВОДОІІ,
— —  тождественной Ессентукаиъ <№ 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 .

ПРОДАЕТСЯ
участокъ въ 6000 квадр. саж. на пес- 
кахъ рядомъ съ санаторіей д-ра Буд- 
зинскаго. О цѣнѣ узнать Усть-Лаба 

туда иобр. съ ож. полч. 1 р. 30 к. | у д.ра д. Кулика. 3— 1

Книнанію иѣстно» н яріѣзжей пуилннн
---------  Р О Р .  Л Н Л П Й .  — -

ТЕІІЛЫ Я МОРСКІЯ ВАННЫ
въ доиѣ М. Н. ѲОМАИДИСА, по Церновш уянкѣ

ежедневио открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго экстракта н мыла „ Ш Ѵ ‘.

Иечатано вь тии. А. Д. Басанько въ Анаиѣ. Редакторъ-иадатель И. В. ОстроМЫСЛвНСКІЙ.



ГОДЪ ИЗДАНІЯ 
І-іі.

Подписная цѣма съ доставкой и пересылкой:
На 1 годъ 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.

7 руб. 3 руб. 85 коп. 2 руб. 30 коп. 85 коп.

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

6 руб. 3 руб. 50 коп. 2 руб. 75 коп.

Д? 43-й. Цѣна отдѣльнагѳ Л» 5 коп.

Плата за объявлемія за строку гіетита:

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

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

За разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя для 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 возвращаются. 
Статьи безъ обозначенія условій считаются безплатными. 
Редакція открыта для личныхъ объясненій съ 1— 3,ч. дня.

Контора открыта съ 9 час. утра до 4 час. вечера. 
ЯДРЕСЪ  КОНТОРЫ и РЕД ДКЦ ІИ :— домъ|Л. Д . БЛСННЬКО (во дворѣ).

Вторннкъ 9 Іюля 1913 г. Цѣна отдѣльнаго 5 коп. N  43-й.

Медицинсній у н а з а т е л ь  гор. Анапы. Театръ „ С А Т У Р Н Ъ “
6ъ 9-Г0 Іюлз т®дько 2 ря,  въ 4-хъ идѣлініаіъ.

5 е ч е р ъ с м ѣ х а !  ........  ^
К А М И Л Л О

ЗіІАМЬііНТЬі(і ЬііКСЕРЪ.
Максъ Лиыдеръ

ЛЮОВН II вссслья.
Оригинальныя пари

Макса Линдера.
Эташт иіжн. чувствъ з я н я л с я  и з в о з о м ъ .  

Находчивоеть МАКС4 ЛИНДЕРА.

— — !!0егодня смѣхъ до слезъ!!
По воскресн. и празднич. днямъ дневныя дѣтсніл сеансы ѳтъ 2 до 6 4. веч.

Фирма сущ. гтев .  ■ I съ 1900 года.

Вниианііо уважа сиой нуолики,

Молочио-Кефпрная и Копдитерская
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.
= =  =  Д іоро ж ен ное  и восточны р  сладости. ■ ■ :

При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

РЕКЪМЕНДУЮТСЯ ПРІЬЗЖ ИМ Ъ ВЪ ДНАПУ

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 ул., противъ Городского сквера.

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

В н 0 В Ь  О Г К Р Ы Т А Я  Г О С Т 1 І Н 1 1 Ц А

Я  Л  Т  А
вблизи «оря, противъ Песковъ, Екатеринодарская ул. д. Митащепова.

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

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

Д — ръ
Владиміръ Адольфовичъ

Б У Д З Н Н  С К ІЙ
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 и ВНУТ- 
РЕННІЯ болѣзни. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 10— 12 час. утра и б— 7  ве* 
чера, Маламинскій просл., д. гене- 

ральши Крюковой.

Докторъ
Александръ Алексѣевичъ

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

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТРОИЦВІЙ.
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

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

кинской ул.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

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

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внутреннія, цѣтскія , ушныя, иосовыя и 

горлов. болѣ&ни.
Пріемъ отъ 10'/»— 12 утра и 5— 7 

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

Докторъ
Марія Георгіевна

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

скаго проспекта домъ Критари.

Докторь-медицины
Григорій Лы.овичъ

АН ТО КО Н ЕИКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ  6о- 

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

домъ.

Докторъ
д . э .  с д о д и л и .

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

Керченская ул., д. Афуксаниди.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

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

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

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Зѣновичъ-Кащенйо.

Борисъ Аполлоновичъ 
Ординаторъ оспиталя св. Якова (Виль- 
на). нервныя и внутреннія болѣзни. 
Ежедневно 10 съ полов.— 12 съ поло- 
лов. час. утра. 5— 7 час веч. Пуш- 

кинская, д. 32 (Орціэва).

Докторъ
Левъ Ивановичъ

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

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

тивъ Пушкинской улицы.

Докторъ
Натанъ Михайловичъ

Финкелынтейнъ
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

КРЫ ЛОВЪ.
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.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с. д.

мяссмжъ
и врачебная гимнастика

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

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

скаго N5 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Химико-Бактеріологическій
кабинетъ

і  ♦. Конаржгвшго
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Пріемъ анализовъ ежедневно отъ  

12 до 2 час. дня.

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

ВЕРНЕРЪ.
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. Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., К: 8.

Зубной врачъ
II. 10. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искусственные зубы. 

ГІріемъ огъ 9— 1 ч. дня и 3— 6 веч. 
Маламинскій проспектъ, д. Критари.

Дкушерка массажистка

А. Я. Ііаденідиио-Краснова
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

Татіана Іустиновна

Д I I  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. 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

ПРОТОПОПОВА.
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Поцнож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.—  
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде- 
ственская д. № 22, близъ санаторіи.

Агнеса Яковлевна

К  А  У П І 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.

Турція наступастъ.
ІІриготовленія Турціи къ вой- 

нѣ закончены.
Иослѣ первыхъ же шаговъ 

цвинувшихся впередъ изъ Ха- 
дымкоя турецкихъ войскъ вы- 
яснились намѣренія Турціи: 
воспользоваться безпомощнымъ 
положеніемъ болгаръ и вер> 
нуться въ покинутыя терри- 
торіи, занявъ ихъ до прежней 
болгарской границы включи- 
тельно.

Теперь, если вѣрить теле-
граммамъ, турецкія войска, на- 
ступающія тремя колоннами,
уже въ Люле-Бургасѣ,— въ
томъ самомъ кровавомъ Люле- 
Бургасѣ, изъ котораго полго- 
да тому назадъ въ паниче-
скомъ ужасѣ, теряя людей, ору- 
жіе и припасы, нервно и по- 
спѣшно отступали турецкіе раз- 
строенные батальоны.

Дорога въ Люле-Бургасъ не 
малая и нелегкая. Турецкія 
войска безъ сопротивленія пе- 
решли болота между Хадым- 
коемъ и Чаталджей, завладѣли 
Чаталджей, перешли въ Чер- 
кеской, занялм Чорлу, гдѣ пре- 
жде были сосредоточены очень 
серьезныя болгарскія силы и 
гдѣ еще раньше турки предпо- 
лагали дать „рѣшительный 
отпоръи болгарамъ. Тамъ мѣ- 
стность удобная для битвъ: 
равнины, окаймленныя холма- 
ми, великолѣпныя естествен- 
ныя позиціи для артиллеріи и 
заслоны для пѣхоты.

Болгары не сопротивляются, 
а отступаютъ, сжигая мосты, 
разрушая укрѣпленія и отвозя 
оружіе и припасы. Очень ско- 
ро турецкія войска дойдутъ до 
Адріанополя и старая древняя 

|столица оттомановъ опять за-

Е>цедневна;і, литератѵррнсі^ и обідественноэцономичесцсф газета.

ГОДЪ ИЗДАНІН 
І-й.
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Внутреинія нзвѣстія.
Ростъ административныхъ штра-

ФОВЪ.
За иервьіе 6 мѣсяцевъ 1913 

года русская печать, ио иодсче- 
ту „Р. М .“ , уилатпла миыистер- 
ству внутрениихъ дѣлъ 74,700 
рублей въ формы администра- 
тивныхъ штрафовъ наложенныхъ 
въ иорядкѣ охраны.

Въ прошломъ году за такой 
же періодъ времени былъ на- 
ложенъ штрафъ только на 
60,900 рублей, а за весь 1912 
годъ русскія газеты былн оштра- 
фованы на 90,800 рублей.

Это наростаніе числа адми- 
нистративныхъ штафовъ наблю- 
дается не только прн сравненіи 
перваго полугодія нынѣшнаго 
года съ прошлымъ, но то же 
самое нолучнтся ири сопостав- 
леніи 1912 г. съ иредыдущемъ 
Въ 1911 году общая сумма 
штрафовъ равиялась 73,450 р . 
а въ 1912 году, какъ сказано, 
90,800 руб. Въ ныиѣіпиемъ же 
году, ио суммѣ, уплаченнои за 
иервое иолугодіе, будетъ, ио 
всей вѣроятности, еіце болыие.

Штрафы растутъ не толысо 
въ отношсніи обіцеіі суммы, но 
и  и р с*'Т О  ихъ кб.іичества. На 
нервое иолугодіе 1911 года бы- 
ло наложено 145 штрафовь, въ 
1912 г.— 171 и  наконецъ за ис- 
текшую ноловину— 187. 
Протоколъаѳонскихъ монаховъ

Въ синодъ, какъ сообшаетъ 
()Ы. Вр.и. ностунилъ нротоколъ

собранія русскихъ монаховъ на 
Аѳонѣ, въ которомъ часть мо- 
наховъ, отвергшихъ ученіе о 
божествѣ имени Іисуса, иишетъ 
что, ознакомившись съ грамотои 
константипопольскаго иатріарха, 
онп отвергнули новое ученіе и 
клянутся нередъ Евангеліемъ 
почнтать эго ученіе за зловоліе 
и ересь.

Однако большинство моааховъ 
нодинсало иноіі актъ, глася- 
іцій:

„Вѣрую во имя Сыпа Бояѵія 
Іисуса, равно какъ имя Отца и 
имя Духа Святого, какъ свидѣ- 
тельствуютъ святые отцы Иси- 
х ііі іерусалимскій, Ѳеофплактъ 
болгарскій, Іоаішъ Дамаскинъ 
п прочіе святые отцы“ .

Ііодъ этнмъ опредѣлепіемъ 
иодннсалось 950 монаховъ, ис- 
іслючительно малороссовъ. 
Запросъ о еврейскихъ погро 

махъ.

Минпстерство ннутр. ді.лъ 
заироснло варшавска.ю губерна- 
тора о нричинахъ іюслѣдинхъ
поджогонъ и разгромонъ енреіі- 
скихъ домовъ въ нѣкоторыхъ 
селеніяхъ Варшавской губернін.

Губернаторъ въ отвѣгь на 
занросъ заянляеть, что иоджогн 
н разгромы являются результа- 
томъ обычнаго озорстна, ио ни- 
какъ не рэзультатомъ бойкота 
ноляками евреенъ Ш анки под 
жигателей неносптъ характера 
органнзаціи.

— — — — —  —  —  і іиі  п » шшг>- Ж:

ИНТЕГШНЫЙ ВОНРООЪ.
(ІІись.ио въ редакцію).

краснѣетъ отъ алыхъ націо- 
нальныхъ флаговъ съ бѣлыми 
звѣздами и полумѣсяцами.

Въ дѣйствіи Турціи по сло- 
вамъ „У. Р .“ не вмѣшивается 
никто: она беретъ свое, то что 
было отдано въ минуту упадка 
и разгрома, то, что стоило кро- 
вавыхъ слезъ и милліонныхъ 
денежныхъ потерь. Лавина лю- 
дей, спасавшаяся тогда изъ 
своихъ насиженныхъ гнѣздъ въ 
Малую Азію, теперь нахлынетъ 
снова въ горныя раззоренныя 
селенія, куда еще не успѣли 
переселиться болгары, гдѣ и 
поля еще не очищены отъ тру- 
повъ людей и коней.

Такъ совершаются историче- 
скія дѣйствія...

Еще трудно предвидѣть, удер- 
жатъ ли турки вновь занимае-

Ливни.

БАТРАКИ . Почтовый сибир 
скій поѣздъ застигнутъ на ст. 
„Батраки" ливнемъ.

Пассажиры не могутъ выйти 
изъ вагона. Вода покрыла ко- 
леса. Движеніе эадержано.

К ІЕ Б Ъ . Въ обширномъ рай- 
онѣ юго-западнаго края силь- 
ная буря съ ливнемъ. На ст. 
„ВендучаньГ' молніей убита 
пассажирка.

Въ нѣсколькихъ деревняхъ 
вспыхнули пожары. Сообщаютъ 
объ оползняхъ и размывахъ же- 
лѣзнодорожной линіи.

Воздухоплаваніе.

СЕВАСТОПОЛЬ. Мичманъ 
Утгофъ и поручикъ Жуковъ 
совершили на аэропланахъ смѣ- 
лый перелетъ въ Валаклаву и 
обратно на тысячу метровъ вы- 
соты.

И ЕТЕРБУРГЪ . На созданіе 
воздушнаго флота въ теченіе 
мая поступило 14,036 руб. 73

мыя территоріи. Даже неясно, 
правительство или одно войско 
взяло на себя задачу наступле- 
нія. Послѣднее время войско 
какъ бы вышло изъ повинове- 
нія властямъ и готовилось къ 
самостоятельнымъ дѣйствіямъ.

Можно легко себѣ предста- 
вить тотъ энтузіазмъ, который 
царитъ въ турецкихъ войскахъ 
отъ этого быстраго безпрепят- 
птвеннаго возстановленія преж- 
нихъ границъ, отъ этого ше- 
ствія по отобранной кровью 
своей странѣ, которая съ каж- 
дымъ шагомъ солдатъ стано- 
вится снова оттоманской...

Какой укоръ славянамъ, ка- 
кое досадное и нелѣпое пора- 
женіе, затмившее всѣ радости 
побѣдъ.

коп. составляющіе съ вмѣстѣ 
съ п р е ж д е поступившими 
754,553 руб. Великіе князья 
Александръ Михайловичъ и 
Михаилъ Александровичъ изъ- 
являютъ всѣмъ жертвователямъ 
сердечную признательность.

ЗД ГРННИЦЕЙ.

ЛИССАБОНЪ. Полиція бы- 
ла освѣдомлена о подготов- 
лявшимся въ разныхъ мѣстахъ 
иокушеніяхъ съ бомбами. Се- 
годня утромъ на улицахъ по 
явипись подозрительныя груп- 
пы, одной изъ гругіпъ брошена 
бомба убившая солдата, ранив- 
шая другого.

Въ другомъ мѣстѣ выстрѣ- 
ломъ раненъ часовой, находив- 
шійся при автомобиляхъ.

Въ арестованномъ автомоби- 
лѣ найдены корзины съ бомба- 
ми, обнаружена бомба у лица, 
переодѣтаго матросомъ проник- 
шаго въ морскія казармы.

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

ІІрочитывая газету „Анапа- 
Курорть“ я замѣтилъ, что не 
проиускаютъ случая указать на 
нежелательность присутствія ка- 
мки на берегу нашего моря. 
Меня нисколько не удпвляютъ 
жалобы нублнки на непріятнын 
запахъ отъ камки въ особенно- 
сти во время ея гніенія, но я 
удивляюсь, что п вы поддае 
тесь отзыву публнки и ири вся- 
комъ случаѣ, указываете на не- 
обходимості» очистнть берегъ отъ 
камки.

По аналогичному поводу я 
всиоминаю, какъ нѣсколько лѣтъ 
назадъ въ одной изъ погранпч- 
ныхъ мѣстностей Россіи на- 
шимъ муясикамъ мЬшали иахать 
какія-то комья землн, которыя

выходили на берегъ. Это мы 
продѣлывалн часовъ въ 11 или 
12, а въ 4 или 5 часовъ зары- 
вались въ несокъ, икедвари- 
•гельно нобывавъ въ водѣ неда- 
леко отъ барега, гдѣ темнера- 
туравыше. Послѣ песочноіі ван- 
ны не обмывались, а отрях- 
нувъ сколько можно песокъ, 
одѣвались и достаточно остынъ, 
только тогда куиались въ морѣ.

Въ это же время лечился 
мальчикъ лілъ 12 нрибывшііі 
изъ Иетербурга съ сильнѣй- 
шимъ бронхитомъ отъ слабости 
не бывшій въ состояніп ходнть. 
По совѣту доктора Песочинска- 
го, онъ былъ помѣщенъ въ пе-

а на дверяхъ оказался аншлагъ: 
„По расиоряженію министра 

внутреннихъ дѣлъ, ио соглаше- 
нію съ министромъ торговли и 
промышленности, IV  псероссій- 
скій съѣздъ торгово-иромылен- 
ныхъ служащпхъ закрытъ“ .

Иѣкоторые делегаты явились 
въ иомѣщеніе съѣзда еще до 
ирнбытія нолнцін и до иолуче- 
нія извѣщенія о закрытіи съѣз- 
да. Прнставь Строевъ съ чина- 
ми полиціи потребовалп отъ 
этнхъ делегатовъ, чтобы они 
немедленно оставили помѣще- 
ніе.

Изъ вновь нрибывшихъ внугри 
помѣщенія никто не допускался. 
Исключеніе сдѣлано было лишь 
для предсѣеатегія съѣзда А. ‘1». 
Керенскаго и секрегаря С. I1. 
Самсонова, которымъ было раз- 
рѣшено воііти и взять дѣла 
съѣзда.

Съ делегатовъ-евреевъ взята 
нодипска о немедленомъ ныѣзді..

И Т О Г И.
IV  всероссійскій съЬздъ тор- 

гоноиромыінленных ь служащихъ 
просуіцествовалъ всего ііяіъ 
дней—съ 30 іюня но 4 іюля.

Иа съѣздѣ участновали 239 
делегатовъ, пріѣхавнпіхъ со 
всѣхъ мѣстностей Россіи.

За короткое время своей дѣ- 
ятельности съѣздъ уенѣлъ лишь 
закончить работы по жилшцно- 
му воиросу, по нромысловому 
обложенію, и частью по дого- 
вору о наймѣ. Значительная 
часть работы по иослѣднему 
вонросу осталась не заверінен- 
ной.

Съѣздъ совершеыно не уснѣлъ 
присту пнть кь разсмотрѣнію 
главнаго вопроса, выдвинувша- 
го самую идею съѣзда,— о нор- 
мальномъ отдыхѣ торговыхъ 
служащихъ. Этотъ вонросъ 
быль отложенъ въ виду того, 
что съ мѣсть было нолучено 
очень много матеріаловъ и не- 
обходимо было столковаться.

Остался не затронутымъ на 
съѣздѣ и важный вопрссъ о 
страхованш торгоиыхь служа* 

і щихъ.

Ііііпиаиію ку|)сун)щихъ!
(Запросъ этотъ пока иміъетъ 

только анкетное значсиіе).
Кто, располагая, ничтожны/чи 

средствами, желалъ бы нмѣть 
свой собственный нріютъ въ 
Ананѣ въ видѣ 1 — 2-хъ ком- 
иатъ (въ общемъ зданіи на ко- 
оиератнвпыхъ нача.іахъ)— того 
нросятъ сообщпть своіі 1) ио- 
стоянный и 2) Анапскііі адресъ 
открыткоіі. Анаиа: Маламннскій 
ир. 13, д. Толмаоова

Н. П. Шпакъ.
---«4^ ------- *

Погребеніе остан* 
ц р в ъ  заідитницовъ 

Лнапы.
7 іюля около 11 часоцъ утра 

началась цсремонія ногребенія 
костей иавшихъ въ бою нри за- 
щитѣ Ананы вонновъ, пзнлечен- 
ныхъ изь недръ земли нрн 
раскоикахъ археологическоіі ком- 
мисіи но изслѣдованію намят- 
ннковъ старпны.

Эа долго до начала церемо- 
ніи на учебный нлацъ носта 
„Анана1*, Ананскаго отряда 25 
пограннчпой Черноморской бри- 
гады, гдѣ нодъ особымъ балда- 
хнномъ, сдѣланнымъ изъ зеле- 
ни, былъ номѣщенъ неренесен- 
ный наканунѣ съ мѣста раско- 
покъ гробъ съ останками вои- 
новъ, явились наряды нолиціи 
во главѣ съ нолицеймейстеромъ, 
члены археологической ком- 
мисіи, гОстящіе въ Ананѣ гене- 
ралы п офицеры, и городской 
голова Лапаревъ. Ожндали нріѣз- 
да Иачальннка области, но онъ 
за болѣзныо нрибыть не могъ.

Послѣ краткаго Вогослуженія 
группою гостящихъ въ Анапѣ 
кадетовъ, гробъ бЬІЛЪ иодняхь 
и неремѣщенъ на траурный ка- 
тафалкъ нри цѣніц хора пѣв-

На  Б а л ц а н а х ъ .
(По телеграфу ” -го Іюля).

Разслѣдованіе о болгарскихъ 
звѣрствахъ.

АОИИЫ. Секретарь фран- 
цузской миссіи въ Аѳинахъ, 
французскій военный агентъ 
Лепитди по порученію француз- 
скаго правительства выѣхалъ 
въ Македонію произвести раз- 
слѣдованіе относительно при- 
писываваемымъ б о л г а р а м ъ  
звѣрствъ.

А0И И Ы . Греческое прави- 
тельство обратилось къ консу- 
лу русской державы Кавали съ 
просьбой отправиться въ Док- 
сату, чтобы воочію убѣдиться въ 
учиненныхъ болгарами звѣр- 
ствахъ.

Виды на миръ.
БЕРЛ И Н Ъ . Въ политиче- 

скихъ сферахъ вѣрятъ, что ско- 
рое заключеніе мира на Бал 
канахъ не имѣетъ особыхъ 
осложненій. Въ отношеніи дер- 
жавъ это убѣжденіе подкрѣп- 
ляется сообщеніями изъ Петер- 
бурга, что Австрія согласилась 
съ взлядомъ Россіи о недопу- 
стимости слишкомъ большихъ 
потерь Болгаріи. Ом ѣчается, 
что Румынія достигла испол- 
ненія собственныхъ требованій, 
вступаетъ исключительно въ 
роли посредницы при улаженіи 
дальнѣйшихъ споровъ.

Попытки болгаръ.
БЪЛГРАДЪ. Вчерашній 

день прошелъ безъ крупныхъ 
сраженій. ІІа  правомъ берегу 
Ниша болгары пытались ата- 
ковать сербовъ. Войска до ча- 
су ночи были отбиты. Сербскіе 
войска бились горячо, перешли 
болгарскую территорію. По рас- 
поряженію болгарскихъ властей 
все мѣстное населеніе должно 
было поголовно покинуть свои 
селенія. Выступая болгары по- 
дожгли нѣсколько ветхихъ до- 
мовъ.

Атака болгаръ при Еграпа- 
ланкѣ началась въ 3 час утра, 
но натискъ быстро отбитъ сер- 
бами, болгары отступили по 
направленію къ Цареву селу. 
Сербами произведена успѣшная 
атака. Дивизія болгаръ пыта- 
лась произвести контръ-атаку 
но была отбита.

Выступленія сербовъ.
БЪЛГРАДЪ. Вчера послѣ 

пополудня сербы заняли 
Кулу. Болгары отступили къ 
Ведену. Взятіемъ Кулы сербы 
перешли болгарскую границу.

Обстрѣлъ госпиталя.
СОФІЯ. Командующій вой- 

сками, дѣйствующими противъ 
грековъ, сообщаетъ, что въ 
Рупельскомъ ущельѣ греческая 
артиллерія несмотря на высо- 
ко развивавшійся флагъ Крас- 
наго Креста, обстрѣливала гос- 
питаль при Демиргиссарскомъ 
вокзалѣ. Часть больничнаго 
персонала разбѣжалась, осталь- 
ные а также и больные пере- 
биты. Нѣкоторыя больныя не- 
смотря на отчаянныя усилія 
ползкомъ выбраться изъ госпи- 
таля, спастись не могли, ибо 
греки продолжали стрѣльбу по- 
ка не разрушили зданіе. При 
вступленіи въ Кукушъ греки 
прежде чѣмъ поджечь городъ 
перебили все населеніе, выло- 
мали двери даже въ католиче- 
ской церкви, хотя на ней раз- 
вивался французскій флагъ. 
Здѣсь греками схвачено нѣ- 
сколько болгаръ искавшихъ въ 
церкви спасенія. Ихъ предали 
смерти вмѣстѣ съ нѣсколькими 
монахами. Потомъ греки. раз- 
грабили и разрушили церковь. 
Въ стычкѣ при Сересѣ убитъ 
греческій священникъ, лично 
предводительствовавшій неболь- 
шимъ отрядомъ.

-------

редвижной ностройкѣ, которую 
на колесахъ иодкатыналн наиес- 

они отбрасывали. На эти комья | кахъ къ водѣ, накидывалн камкп 
| обратилъ вниманіе иностранецъ ' сколько было возможно, н 
— навѣрно н Ьмецъ и иредло-1 этотъ мальчикъ жилъ въ этомъ 
жилъ мужикамъ собирать эти | помѣіценіи, вдыхая тотъ ненріят-

ный занахъ, которыіі издаетъ 
эта гніющая камка. Здоронье 
его поправнлось вастолько, что

комья, подговорить мужнковъ
и другихъ селеній собирать и
свозить въ городъ. За наз-
наченную нлату. Удиви-
лись мужики, что нѣмецъ за
отбросы даетъ хорошую плату,
но стали возить и нѣмецъ по-
гружалъ въ вагоны и отправ-
лялъ заграницу. И нродолжа-
лось бы это долго, если бы кто-
то не заинтересовался предме-
томъ эгого экспорта и не из-
слѣдовалъ эти комья ненѵжпой*/
русскимъ мужикамъ земли. По 
изслѣдованіи оказался фосфо- 
ригъ, необходимый, какъ извѣст- 
но для плодородія п вывозъ его 
грозилъ исгощенію почвы.

Теперь я всиоминаю обстоя- 
тельства моей жизни 15 лѣтъ 
назадъ. Я нрнбылъ въ Анапу 
совершеішо больнымъ отъ рев- 
матнзма: нравая рука была
согнута на локтяхъ, на колѣ- 
няхъ п на другихъ суставахъ 
были оиухолп. Къ счастію я 
нанялъ кваргиру рядомъ съ 
домомъ докгора Несочішскаго 
умершаго уже.

Насъ было 8 націеитовъ, ко- 
торымъ доктор'і> ИесЬчпнскій 
назначилъ одно и то-же лѣче- 
ніе, мы ложплись въ камку 
именно въ томъ ея состояніи, 
когда она была черною жидко- 
стыо, считали умѣренно скоро 
до 300, затѣмъ не вставая, нере- 
катывались въ чистую воду, гдѣ 
обмывались, а послѣ этого маль- 
чикъ прнносиль намъ въ воду 
наши иростыни или мохнатые 
халаты и мы, закрываясь ими

на слѣдуюіцее лѣто его узнать 
нельзя было. Его также зарыпа- 
ли въ несокъ насыщенный гнію- 
щей камкой. Тенерь я сопоста- 
вляя эти два случая: вывозъ 
фосфорита и вывозъ камки, ду- 
маю: не придется, ли когда нп- 
будь Анапѣ пожалѣть? песокъ 
имѣетъ цѣну самъ ио себѣ или 
потому, что опъ насыщенъ всѣмъ, 
чго есть въ камкѣ? Какія ве- 
іцества въ камкѣ? Какое дѣй- 
ствіе могутъ пронзводить на 
организмъ всѣ имѣющіеся въ 
камкѣ вещества? На всі. эти 
вонросы отвѣтилъ кто нибудь? 
Интересовался этимъ кто ни- 
будь? Мнѣ кажется, что песокъ 
именно нотому и цѣлебнЫй, что 
иа немъ гніетъ камка?

Я не сиеціалпстъ и ничего 
не могу сказать но этому пово- 
ду, но необходпмо чтобы спе- 
ціалисгы высказались ио этому 
новоду.

П. йахровскій.
--- ------------------------

Закрытіе съѣзда тор- 
гово - іфомышлешшыхъ 

слу?кащихъ.
4-го іюля, въ 10 час. утра, когда 

делегаты съѣзда торговоиромыш- 
ленныхъ служаіцнхъ явились на 
назначенное нъ этотъ часъ за- 
сѣданіе секціи но договору о 

, наймѣ, у входа стояла нолиція,

Т Е Л Е Г Р  А М И В І
(Отъ С. ІІетербург. Телегр. Аг.)
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чпхъ „Святый Боже“ . ІІа  гробъ 
было возложеио нѣсколько вѣи- 
ковъ и у ъ  живыхъ цвѣтовъ. За- 
тѣмъ процессія, во главѣ с-ъ 
иконами, хоругвямн, церков- 
нымъ нричтомъ въ облаченіи, 
сопровождаемая оркестромъ ку- 
банскаго воііска, иснолнявшаго 
нохоронныіі маршъ, и тысяча- 
ми собравшагося народа, напра- 
вилась къ часовнѣ, сооружен- 
ной въ древнихъ Русскпхъ во- 
ротахъ.

Въ часовнѣ гробъ съ косгя-

ми павшихъ воішовъ послѣ Бо- 
гослуженія, прп ружейномъ аал- 
иѣ команды нограннчноіі стра- 
жи, былъ оиущенъ въ особо- 
приготовленный склеиъ.

Въ теченіе цѣлаго дня Анап- 
цы п иріѣзжіе курсанты посѣ- 
щали часовню, что бы видѣть 
нока еще не закрытын ск.іенъ 
сь гробомъ. Многіе благоговѣй- 
но крестились и ставилп предъ- 
пконами свѣчи.

Н. С.

ы О о р ы  г л в с к ы х ъ .
Въ воскресенье, въ гор. кур- 

•залѣ, состоялись выборы глас- 
ныхъ въ Анаискую гор. Думу, 
на четырех лѣтіе 1913— 1917 
годы. Избирателей явилось 177 
чел. изъ коихъ 10 чел. нользо- 
вались двойнымп голосамн, на 
основаніи довѣренности... РІзби- 
рательная процедура сопровонѵ- 
далась инцидентами о которыхъ 
съ увѣренноетыо можно сказать 
что они явнтся основаніемъ для 
кассаціи выборовъ. Прежде все- 
го, вслѣдствіе недостатка бал- 
лотировочныхъ шаровь, таковые 
были замѣнены грецкими орѣ- 
хами, а сіи нослѣдніе, какъ про- 
дуктъ съѣдобный, поѣдался тѣ- 
ми, кто не понималъ своихъ 
обязанносгей нредъ обіцествен- 
нымъ долгомъ... Загѣмъ, въ 
ящики И. В. Остромысленскаго, 
очевндно, въ отмѣстку, какъ ре- 
дактору— издателю газеты „Ана- 
на — Курортъ“ способствовавшен 
освѣніенію тѣхъ фактовъ, кои 
ускользали отъ общесгвеннаго 
вниманія, оказалось шаровъ 
значительыо больше, чѣмъ было 
избирателей. 1'ор. голова, М. М.
Ланаревъ снявшій свою кандита- 
туру и ііо настоянію избиратель- 
наго собранш поставнвшій, ее 
вновьстолкнулся сь совсѣмъ боль 
шимъ конфузомъ, ирямо оскор- 
бительнымъ для человѣческаго 
достоинства. Бѣлыхъ шаровь 
въ его ящикѣ оказалось больше, 
чѣмъ ихъ могло быть, а чер- 
нымиящикъ былъзаполненъ поч- 
ти до полна.

И это тогда, когда грецкія 
орѣхи были съѣдены лакомка- 
мн изъ избирателей. ІІе подле- 
житъ сомнѣпію, что содѣявшнхъ 
изъ выборовъ комедію—едпни- 
цы. Всѣ прочіе избнратели, ви- 
димо, отнеслись къ обществен- 
ному дѣлу съ должной серьсз- 
ностью, о чемъ можно думать 
но результатамъ выборовъ.

Ириводимъ списокъ вновь пз- 
бранныхъ гласныхъ.

(Антоконенко Г. Л. 1036.80ч.), 
Безкоровайный П. Т.(103б.— 79) 
Будзинскій В. А. (92— 91),
Борисовъ Н. Н. (95— 88), Бо- 
рисовъ Г. II .  (110— 73), Весе- 
ловскій Н. И. (98—86), Вол- 
ковъ II. И. (94— 89), Ворон- 
ковъ Н. А. (96 -  88), Георгіевъ 
Д. Г. (100—81), Гоцуцъ П. Р.
(100 — 83), Гульченко Ф. С.
(100—-81), Емцевъ С. 0. (90— 88)
Ержъ Д. Н. (94— 85), Ефимовъ 
В. Т. (133—47), Завадскій Н. И. 
(114—64), Зологаревъ А. В.
(102—77), Кравченко Л. Д.
(129—48), Кригеръ-Войновскій 
Э. В.(101— 74). КручинскійВ. С.
(115-61)ЛебединецъТ.М.(113-64) 
Лямошкинъ В. А. (115— 59, Ма- 
лашенко Е. П. (112— 74), Мас- 
ловъ В. Ф. (124—Ъ2), Мисировъ, —
М. Е. (99— 76), Моревъ Н. И .|п|20 гРад-

(146—-31), Николаенко II. II.
(105— 70) ІІиленко В. И. 
(108--67), Покровскій И. П.
92—83) Порохня 3. I I.  (98—77), 
Прокоповичъ Е. А. (129—36), 
Радченко Г. М. (93— 71) Сели- 
вановскій В. И. (118—47) Се-
меновъ В. II.  (106 61), Сидо-
ренко, Д. И. (92— 76), Ткачевъ 
Е. С. (90— 70), Сотниковъ I. А. 
(103— 58), Таранкевнчъ Е. С. 
(89 72), Стефановскій А. В.
(85 — 76), УзляковъІ.Ф.(Ю4—59) 
Федоеѣенко И. А- 83—78), 
Черненко Д. А. (87— 74), Мас- 
ловъ Г. М. (119—38), Шлигель- 
МильхъФ. Ф. (105—54), Шпакъ 
Н. П. 100—59), Штейфоігь С. 
К. 11 3 -4 6 ), ІІІульга И. А. 
(87— 72), КаминскійТ.С .(79- 28 
Грянникъ А. С. (64—43, Ко- 
наржвескій Ф. Ф. 70—38).

Всего получило большинсгво 
49 чел., изъ нихъ имѣегъ со- 
ставиться коллегія гласныхъ 
въ числѣ 40 чел. и восьми къ 
нимъ кандидатовъ.

Изъ прежняго состава глас- 
ныхъ сохранили званіе глас- 
ныхъ лишь 12 чел. Нынѣшння 
управа оказалась забаллотиро- 
ванной.

Если дума скомплектуется нзъ 
избранныхъ силъ, хотя бы и 
иротнвоноложн. теченій, Анану 
возможно привѣтствовать. Пусть 
отношенія Проконовпча къ Пи- 
ленко н Будзинекому не розо- 
выя, но наличіе псслѣдннхъ въ 
думѣ несомнѣнно внесетъ бод- 
рящую струю и освѣжитъ ту 
затхлую атмосі^ерѵ, въ которой 
зачастую пребывала напіа бла- 
гополучно ночившая дума...

Повторяемъ, одііако, что вы- 
боры могутъ быть кассированы 
изъ за нешіагоипческоіі любви 
нѣкоторыхъ избнрателей к 1) 
грецкимъ орѣхамъ, шгь за ,,і и 
неттевскихъ'4 фокус-огл, вок “ Л1- 
ящиковъ, городского голов1 і>уп. 
Лапарева и II. В. Острс .ы М. М 
скаго н мало лн еіГ ^мыслен- 
что можетъ обиаруя № отчего.

.ѵИТЬСЯ.

------

чати названы м  „мнимыми 
вождямн рабочі массъ“ . ІІо  
отношенію къ )слѣднимъ за- 
бастовкамъ прста рабочіе ме- 
таллическаго юда высказы- 
ваются рѣзко сицательно, счи- 
тая ихъ совернно д^органн- 
вующими рабо массы. Борь- 
6а съ алкоголюмъ среди ра- 
бочихъ, изучеі политической 
и экономическжнзни страны, 
— говорнтся резолюціи,—
вотъ чѣмъ вървую очередь 
должны заняті рабочіе. Ре- 
золюція закаюается указа- 
ніемъ на блиаь промышлен- 
наго кризиса Россіи и на 
ту роль, какавыпадаетъ на 
долю рабочпхь періодъ этого 
крпзиса.

Къ положо поваровъ.
ІІа  съѣздѣ іказчиковъ ин- 

тересный докъ о ноложеніи 
поваровъ сдѣъ былъ г. Бу- 
лочниковымъ:

Рабочій деу нихъ начп- 
нается въ 7 ^въ угра, кон- 
чается въ 2 г ночи. Празд- 
никъ для иоь—ие день от- 
дыха, но нашвъ, день осо- 
бенно усилен работы. Отнус- 
ки —явленіе іін.е рѣдкое въ 
новарскомъ бг, сакое то слу- 
чайное искліаіе. „Выходные 
дни“ въ болішгвѣ случаевъ 
уходятъ на охурочные рабо- 
ты на балах ібаі кетахъ, Тутъ 
работать нрдиісн нерѣдко 
въ сараяхъ, р и подъ откры- 
тымъ небомГГемнерагура у 
нлиты въ сремі 35°, а при- 
жаровняхъ—ю 50'\ На^нолу 
у нлиты номігно всныхиваютъ 
опилки. И івтой адской тем- 
псратуры ну> непосредствен- 
но иереходінъ морозную тем- 
пературу лека. Работа—въ 
чаду и на свнякахъ; и при 
томъ безъ :и, хотя новара 
п сгоятъ вс«емя у ѣды. Ііе- 
чего удивля:, что иереутом- 
ленный по* такъ тянется 
къ водкѣ. Іра, сосгоящіе въ 
какихъ ни. профессіональ- 
ныхъ орпаціяхъ, боііко- 
тируются хеами самымъ без- 
иоіцаднымъіазомъ.

іінсьн» |>едіірію.
Милосій Г р7дарь,

110І_БОВ^'едакторъ!
Въ 42 іей уважае-

мой га:>* ь д>мерЬ . цЦХъ но- 
с/еты п нр _Хр0Ника“

въ °™  »перевесеніе|-ован.я
мерал' 
нег АЪ.

“ в ^ а щ и т н и к о в ъ , ^  пр0дѣлывалось у
„ пав.ш мпнается, ч то ^  ^ --------

Аначы , гдъ : тихъ героевъ|---6 лись за двѣ спинки
косгеп

останкп упоъЯ

коноположеніяхъ и по столько 
необходимъ и цѣненъ, посколь- 
ко важны дѣла. рѣшающіеся, 
близко соприкасающіяся съ 
интересами церкви и его па- 
ствы. Дѣла эти могутъ быть, 
какъ извѣстно, религіозно-про- 
свѣтительнаго благотворитель- 
наго и общаго характера. Кро- 
мѣ сего депутатъ отъ духовен 
ства, какъ мѣстный житель, 
которому близки,дороги и важ- 
ны интересы города,— его внѣ- 
шнее и внутреннее благоустрой- 
ство, понимаемые въ самомъ 
обширномъ смыслѣ, могъ бы 
быть полезнымъ и цѣятельнымъ 
членомъ думскаго собранія. Въ 
виду этого желательно, чтобы 
Анапское городское управленіе 
въ своемъ новомъ составѣ воз- 
будило бы вопросъ объ избра- 
ніи кого либо изъ духовенства 
въ депутаты городской думы и 
съ своей стороны ходатайство- 
вало-бы объ утвержденіи избран- 
наго лица предъ епархіальнымъ 
начальствомъ, какъ это прак- 
тикуется въ центральныхъ гу- 
берніяхъ.

Смѣю увѣрить, что со сторо- 
ны духовенства это не есть ка- 
кая либо навязчивость, а лишь 
легальное, закономѣрное отно- 
шеніе и искреннее намѣреніе 
принять участіе въ обществен- 
номъ служеніи на благо того 
же города и только.

Свящ. Я. Дѣяновъ.
I I I .

Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъ.

Покорнѣйше прошу напеча- 
тать въ ближайшемъ номерѣ 
на столбцахъ вашей газеты от- 
вѣтъ на открытое письмо г. 
Голуба напечатанное въ № 40 
редактируемой вами газеты.

Г. Голубъ, послѣдовалъ при- 
мѣру г. Касинова, обвиняетъ 
меня въ томъ, что я ему про- 
далъ „недоброкачественный то- 
варъ“ — кровати. Считаю сво 
имъ долгомъ заявить, что кро- 
вати были выпущены изъ мо- 
его склада въ совершенно испра-
номх. п . -  • - пѵ«-_

черезъ 5 г. 1 олуоъ
мнѣ, что кровати

что я „обязанъ
деньги. Я  по-

дѣйствительную не- 
пригодность кроватей взялъ 
ихъ у него, позвалъ маст^  И 
просилъ исправить ихъ. Оказа 
лось, что отъ усиленнаго про 

прочности кроватеи
г.г. Го 
эазно, т. 

чел.
е

нахъ, забилъ большой фонтанъ 
давшій за эту ночь, до 9 час. 
утра слѣдуюіцаго дня чистой 
нефти свыше 120,000 пудовъ. 
Для направленія фонтанной неф- 
ти въ особый амбаръ семеро ра- 
бочихъ рыли канаву, подъ ру- 
ководствомъ студента-нракти- 
канта, Агаджанова, и работа 
клонилась къ концу. Въ 9 час. 
утра 22 іюня фонтанъ сталъ 
выбрасывать камни и именно 
отъ этого вспыхнулъ огонь, въ 
мгновеніе ока охвативъ всю бу- 
ровую. Рабочіе, одежда кото- 
рыхъ насквозь была пропитана 
нефтыо, были моментально ох- 
вачены пламенемъ. До при бы- 
тія помощп одинъ нзъ рабочихъ 
сгорѣлъ а двое скончались иъ 
страшныхъ мученіяхъ. Состоя- 
ніе другихъ признано безна- 
дежнымъ. Студентъ же, бросин- 
шіііся бѣжать какъ только раз- 
дался взрывъ,— отъ страшнаго 
испуга лишился языка и былъ 
доставленъ въ больницу въ без- 
сознательномъ состояніи; одна- 
ко, въ больницѣ онъ вскорѣ 
былъ нриведенъ въ чувство.

Сейчасъ, вотъ уже четвертый 
день, фонтанъ бьетъ день и 
ночь съ неимовѣрной силой и 
горитъ, изображая изъ себя ог- 
ненный столбъ.

ватей днеи 
заявляетъ 
негодны и 
ему возвратить 
дозрѣвая

Хр о

"  дворъ к а за р м ^
перепесены г  ки Во цер.
ііограничнои-'

героевъ не
ені
а таковыя

въ стороны, 
твіе тѣі*

СЛ:6-”  выраясеніе очень I ^  д ^ж ен іи
ОЫ Иѵ Л ГГОѴЛПШ I <

по 5 и начинали ихъ дергать 
оправдывая такое 

мыставить остан- ѢЙСХВіе тѣмъ, что молъ,
в мхъ во дв ъ 1іе мѣсто А ихъ дергать

,ника.
Назначеніе^р

гор Анапы ^  Помощникъ пристава 
начается в -а ід  ^  Кирпичниковъ наз- 
кандидата^^ Майкопъ. на должность 
былъ и г Вмѣсто Кирпичникова при- 
вновь ит2СТуПИЛЪ вт, свои обгзанности 
мощниѵ^^азначенный изъ Майкопа по- 

пристава Литовченко 
д ен і^^од ^а , На Пушкинской ул най- 
плг'3^ сюртукъ при немъ носовой 
поУУточекъ. Находка отправлена въ 

3апицейское управленіе 
б_П рибы ли. 5 іюля въ Анапу прѵ |
‘ ыло: мужчинъ, женшинъ и д ѣ ^
1 *50 чел., а всего съ 1-го мая ?*> 

человѣкъ.За то жечисло выбыло б ч - 
Тетпература воды въ 12 ча- днй

КІІ

было 
ужъ 
иостаиов 
номъ на

небл/,звУчи0:,пд подъ

ихъ дергать при 
не будутъ же 

вѣкъ стоять на 
одинъ,они цѣлый 

балдахи- І омъ мѣстѣ- } ослабъ
чебтмъ плацу, а не крюЧекъ, каковой мастеромъ

іюкъ пи анапсьшо отря-\ ^  сдѣланъ заново, 
дворѣ, Ѵ ииііипц Чепномор-\ ..........Пг
да 2о ѵ

‘рйничной Черномор- 
ч х/гады что и прошу васъ

еК° ій ш е  въслѣдующемъно- 
’Л0Кл?азеты отмѣтить, приведя 
меР „,Цее мое письмо.
На?, совер. почтен. комаадиръ  
дапскаго отряда ротмистръ 

Врсблескіи.
II.

Милостивый государь,
Господинъ Редакторъ. 

Бѵдьте любезны помѣстить 
нѣсколько строкъ въ вашеи
газетѣ.

Среди теперешнихъ

вторичнаго 
я отослалъ

послъ
осмотра кроватей 
ихъ Г.Г. Голубо

По Росс іи
Кошмарная драма.

На хуторѣ „ Африка“ , Старо- 
бѣльскаго уѣзда, крестьянка 
Дьяченко, подвергавшаяся по- 
стояннымъ побоямъ свекра, све* 
крови и мужа, не вынесла му- 
ченій. Захвативъ трехъ дѣтей, 
2-хъ, 4-хъ и 6-ти лѣтъ, она по- 
бѣжала на рѣку, бросила мень- 
шого на середину рѣкн, а аа- 
ѣмъ вотла въ воду съ ос- 

тальными и стала вмѣстѣ съ 
ними тонуть.

На протпвоіюложномъ берегу 
въ это время были мальчики- 
школьники. Одинъ изъ ннхъ
бпОСИДОа ' і " " —>—
воды.

Дѣтеіі удалось спасти; магь
утонула.

Курортная „тишина"
Въ Кисловодскѣ израненъ и 

ограбленъ профессоръ Харьков- 
скаго университета Брандтъ, 1 о 
время ужина въ курзалѣ, ра *- 
сказы ваю тъ  московскія газеты, 
профессоръ, расилачиваясь, дос- 
талъ 200 руб., что очевидяо за- 
мѣтили четверо ходивгаихъ око- 
ло столиковъ неизвѣстныхъ лицъ 
Быйдя изъ курзала, ирофесоръ 
хотѣлъ взять фаэтонъ, но зло- 
умыш ленники перехватили его, 
и црофессоръ долженъ былъиро- 
вожагь своихъ дамъ пѣшкомъ.

Когда Брандтъ, проводивъ 
дамъ возвращался домой, на 
него кинулись трое грабителей. 
Одинъ изъ нихъ ударилъ его 
по затылку, другой схватилъ за 
плѳчи, а третій сталъ срывать съ

у____  О п м ѵ Ь м т ,  П  ТЛ П  »ВЫМъ. Но КЪ нашему и ^ | нвго з 0 л 0 т у ю  вѣ,іь._ЗаЛмъ
своему несчастью г.г. I  олУбовы 
у п р аж н я ясь  въ силъ надъ зло 
получными кроватями не толь- 
ко расшатали крючки, но раз- 
били колеса на ножкахъ, ухи 
трились какимъ то обРазом 

1 разорвать ножку кровати 
вообще изуродовали ихъ.

Кромѣ двухъ кровагеи пр
на прокатъ 0о- 

у г. Го-
безчи-

дано и отдано 
лѣе 500 шт. и только

оказались „недобро
илуба они

Рабочая жи.шь,
Резолюція рабочихъ.

геѵ
С7|

сленныхъ раэгоаоровъ, топковъ, качественным^, ^  ^  удив_

(г
и
с 
п

Па иетербургскомъ метал-Х( 
лическомъ з а в о д ѣ  состоялосьбу 
многолюдное собраніе рабочихъ,3; 
иосвященное послѣднимъ заба ^  
стовкамъ въ Петербургѣ и от дл 
ношенію къ рабочей иечати.—и 
ІІослѣ иродолжительныхъ и 
бурныхъ преній принята резо 
люція, въ которой рабочіе пре 
жде всего нредлагаютъ „прав 
диетамъ“ и йлучистамъ“ иере| в‘ 
стать эаниматься полемико

другъ съ другомъ НР 
цахъ рабочей нечати 
протестуютъ рабоче 
пріемовъ полемики Далѣе ука- 
зывается, что редікція, „ІІрав 
г, „  часто искаяаетъ смыслъ 
нѣкоторыхъ ноставовленій и ре-

вну-інеи

остается
леніе тому, что г.г. 
до сихъ поръ не умѣютъ обра 
щаться съ кроватями и заоь 
ваютъ, что силои горы ВЗРЫ®

разногласій о томъ, ктс, заи 
- , метъ думское кресло иі ктс изъ 

страня-1 нмѣющихъ эанять бопѣе будетт.
ОсобенонІ попезенъ, Р“б0Т“ п0“ беНи\  * „

протим  ятепенъ анергияенъ н т. д.
Р __забыта та маленькая гор

гточка людей, которая им-ну пам ів . .
; ° я духовенствомъ. По суще- Съ совершеннымъ почтеніемъ
с т в у ю ш е й  практикѣ (по край-| Орціевъ

мѣрѣ въ центральныхъ

Мнѣ только 
$
голубовы

ютъ, а 
маютъ.

золюцій рабочяіъ изъ-за " ' у ,  и п0 закону, пред-
ставитепь отъ духовенства, име-три партійныхъ соображеній, не 

считаясь совершенносъ интере- 
сами и настроеніемъ рабочихъ. 
Резолюція по отношенію къ ра- 
бочей печати редактирована въ 
очень рѣзкихъ выраженіяхь 
Такь, въ одномъ иаъ цунктовь 
резолюціи органы рабочей пе

По Кавказу.
Человеческія жертвы на по- 

жарѣ.
щ итником ъ интересовъ иерквиі ^  но,ш на 21 иоия На про-1 
и гиоего сословія въ думскихъ,  Мянташева. въ Ба.=іаха-

нуемой депутатомъ отъ духо 
венства въ городскую думу яв- 
ляется представителемъ и за-

фессора повалили на землю, 
на него и стали душить.

Г Брандтъ сильно рванулся, 
ударилъ одного изъ грабитеігей 
и подняыиись на ноги, бро- 
сился бѣжать. Грабители стали 
стрѣлять. Первый выстрѣлъ въ 
бокъ на близкомъ разсгояніи 
едва не стоилъ профессору ншз- 
ни: пуля попала въ грудь У 
ссрдца, но ег0 спасло 
въ карманѣ визитки веркальц , 
отъ котораго пуля отскочила 
рикошетомъ. ііторая пуля про. 
стрѣлила навылетъ ногу, іреіья 
скользнула по виску. йатѣмъ 
нослѣдовали еще три выстрѣла 

ІСтоявш ій близь мѣста происше 
не 15 руб. кровати по- отвія постовой ГОродовой елы-

шалъ выстрѣлы, но револьверъ 
ѵ а-эгэ былъ заряженъ.

Теперь профессоръ личится
отъ ранъ.
Пострадавшій за разоблаченія.

Бъ „Кіевск. Мисли“ нанеча- 
тана слѣдующая замѣтка.

Послѣднія гастроли фокусни- 
Іковъ Зенона и Нелли Сименсъ 

сценѣ въ город
и своего
обсужденіяхъ, рѣшеніяхъ и за.(мыслѣ Манташева,

на открытои



4 . А Н А І К - С У Р О Р Т Ъ

скомъ саду „ Шато • де-Флеръ “ 
25-го іюня ознаменовались круп- 
нымъ сканда.томі- съ участіемъ 
иублики. Дѣло началось съ то- 
го что иослѣ демонстрированія 
фокусовъ одинъ изъ публики 
А. Равицкій, молодой человѣкъ. 
заявилъ о своемъ желаніи разо- 
блачить фокусы и съ этой цѣлью 
поднялся на сцену. Попытка 
Равицкаго на сценѣ была встрѣ 
чена крайне недружелюбно. Мо- 
ментально былъ оиуіценъ зана- 
вѣсъ и затѣмъ одна изъ аттра- 
кціонныхъ артистокъ Е. Доро- 
шенко нанесла Равицкому ударъ 
но лицу. (іамѣтившая какъ нри 
няли на сценѣ Равицкаго, пуб- 
лика бросилась къ сценѣ.

Загранічнын извѣстія.
Разводъ 82-лѣтняго герцога съ 

женой.
за-

приносягь громадную иользу 
ири многихъ болѣзняхъ. Искус-! 
ственно ириготовлениые фрук-
товые соки. какіе раныне уиот-1 а'На п ы  д о  ст. т іе л ь м о й  и  отъ ст.

туда и обрат ь ожид' полч. 2 р 
а свыше полу^в. ожид- по соглаш.

2) ЗД ПРОВОЗЪ ССЯЖИР. О ТЪ  ГОР.

реблялись меднцниоп. ни въ 
какомъ случаѣ не могутъ ус- 
пѣшно замѣнить сока свѣжихъ 
илодовъ въ естественномъ видѣ.

Справочнміі отдѣлъ.

Р А С П И С А І І І Е  

Русскаго Об-ва Парох. и Торговли
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Въ Мюнхенѣ только-что 
кончился громкій нроцессъ 

82-лѣтній герцогъ Людвигъ 
Баварскій требовалъ, чтобы судъ 
высказался въ иользу его разво- 
да съ женой, урожденной Ан- 
тоніей Бартольфъ.

Поводъ къ разводу—измѣна. 
Жена дряхлаго герцога не- 

давно подарила ему сына. Но 
82-лѣтній Людвнгъ усомнился, 
онъ ли отецъ ребенка.

Разслѣдованіе обстоятельствъ 
рожденія „сына герцога“ усга- 
новлено, что герцогиня измѣни- 
ла старику-мужу съ юнымъ лей- 
тенантомъ.

Несчастный ма;іютка вслѣд- 
ствіе развода его матери съ 
Людвигомъ Баварскимъ будетъ 
лишенъ герцогскаго титула. А, 
между тѣмъ, герцогиня не не- 
рестаетъ клясться, что ея ребе 
нокъ не плодъ измѣны, а под- 
линный герцогъ.

Иаучная хроннка.
» • * — **------ і  ж п и и т п а ы ѵ ѵ

Цѣлебное значеніе винограда, 
яблоковъ, нерсиковъ и земляни- 
ки давно уже извѣстно. Бакте- 
ріологическія изслѣдованія до- 
казали, что микроорганизмы, 
ноявляющіеся въ большомъ ко- 
личествѣ ири тѣхъ формахъ 
нлохого питанія, которыя со- 
провождаются болѣзнью желчи, 
обложеніемъ языка и т. и., нё 
могутъ размножаться въ сокѣ 
свѣжихъ плодовъ, а въ виног- 
радномъ сокѣ даже быстро уми- 
раютъ. Ѳто дѣйствіе плодовыхъ 
соковъ несомнѣнно слѣдуетъ 
приписать содержащимся въ 
нихъ кислотахъ. Достаточно 
слабаго раствора лимона или 
яблочной кислоты, чтобы умер- 
твить въ течеиіе часа тифоз- 
ныхъ зародышей. Опыгы пока- 
зали, что сокъ винограда, яб- 
локъ, лимоновъ и другихъ пло- 
довъ, богатыхъ кислотами, въ 
соединеніи съ желудочными со 
ками, совершенно обезврежи- 
вае-гъ расходящихся въ послѣд- 
немъ бактерій. Такимъ образомъ 
во фруктовыхъ кислотахъ мы 
имѣемъ вѣрнѣйшее средство 
противъ всякаго рода болѣзне- 
творныхъ началъ, которымъ слѣ- 
довало бы пользоваться чаще 
чѣмъ это дѣлается. Бъ примѣ 
неніи того или другого плодо 
вого сада и въ большей нли 
меньшей его концентраціи слѣ 
слѣдуетъ соображаться съ со 
етояніемъ пищеварительныхъ ор 
гановъ больного и съ его инди- 
видуальностью. Сокъ винограда 
и другихъ плодовъ, добытый по 
средствомъ выжиманія, пріобрѣ- 
таетъ извѣстную концентрацію 
своихъ цѣлебныхъ составныхъ 
часіей, вслѣдствіе выдѣленія 
клѣточной ткани. При употреб- 
леніи такого срока, слѣдуетъ, 
въ случаѣ надобности, разбав- 
лять его. При правильномъ при- 
мііненіи, свѣжіе, не подвергав- 
шіеся броженію плодовые соки

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

Отходъ на 
Новороссійскъ 
по окончаніи 

операціи.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

ТОННЕЛЬНОЮ ГОР. ДНЯПЫ:
1) Фаэтонъ за нъ конецъ отъ ст. 

Тоннельной дф. Анапы, или отъ 
Анапы до Тоньной при 1 или 2 
пассаж. съ баг не болѣе 1 п. 5 р.

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

можно помѣститш фаэтонѣ, не стѣ- 
| сняя въ тоже вя и пассажир- до- 
полн. 1 руб.
2) Плата за дѣідо 5 лѣтъ не по- 

лагается, за дй же свыше 5 до 
10 лѣтъ— два одного взрослаго.

і 3) Делижанъ дляажа и присл. 4 р.
Примѣчаніе: іъ ночное вре.мя

лѣтомъ съ 1 чааочи до 4 часовъ 
утра, а зимою с часу ночи до 6 
час. утра по вс мѣстамъ города 
прибавляется 5СЬц. на рубль къ 
обыкновенной та

2) 11о назначеі таксѣ плата взи- 
мается въ полут разм. при четы- 
рехъ въ два разгпьше.

3) На 1-й денюваго года Рож- 
і дества Христова, первые дза дня
Пасхи, за каждыас. легковымъ 1 
рубль, ломовые 5п.

4) До мѣстъ, поименованныхъ 
здѣсь плата взимя по соглашенію.

Плата за проѣі отъ Водолечеб- 
иицы до санаторіимлюкъ Ортопе- 

| дическій Институ —  —  25 к.
Отъ водолѣчебі до лѣсной тор- 

говли Триполитов —  — 15 к.

готовитъ къ переэкзаменовкамъ. Но- 
вороссійская ул , д. № 70, Б. П.
Ивановъ. 7— 1

1і РОДАЁТСЯ
участокъ въ 6000 квадр. саж на пес- 
кахъ рядомъ съ санаторіей д-ра Буд- 
зинскаго. О цѣнѣ ѵзнать Усть-Лаба
у д-ра А. Кулика. 3— 1

І Щ Ы  и Г Й М І І І і ИКУ
преподаетъ

5 . С. БОРѴ?СЛЛІ5СКІИ
В Ъ  К У Р З Я Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Дѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб.
Мужчины 10 руб. е.

ір с я  въ каень
домъ о двухъ комнатахъ съ электри- 
ческимъ освѣшеніемъ, роскошной об- 
становкой не дорого, Серебряная ул., 
№ 4 М. Руденко. е. 15— 6

Дѣти до 
I вину.

10 гг. платятъ поло-

Пароходство Росеійскаго 06-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

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

Отходъ на Но- 
вороссійскъ по 
окончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:
Отходъ на Одес- 
су по окончаніи

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

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
— — — — <=> хэ.

Въ Анапу 7‘/і час. вечера 
. Новороссійскъ въ 11 час. утра.

П  І Ч > Д  л  в т с я
плановое мѣсто 300 кв. саж. уголъ 
Нижегородской и Георгіевской. Спр
магазинъ Мумулова. ч. д. 3 — 1

УДОСТОВЪРЕНІЕ.
Дано сіе Анапскому мѣщанину Ива- 
ну Давидовичу С Ъ Р О К У Р О В У  въ
томъ, что имъ 12 сего Декабря пода- 
но въ сіе Управленіе заявленіе въ 
томъ, что въ первыхъ числахъ Декаб- 
ря сего года имъ былъ утерянъ бланкъ 
извѣщенія о причитающемся къ полу- 
ченію на имя М. Н. БОРИСОВА 
наложеннаго платежа на сумму во- 
семь рублей подтоварное свидѣтель- 
ство РоссійскагоТранспортнаго иСтра- 
хового Общества за № 2198325.

Полицейм., есаулъ Левитесъ.
И. д. письмоводит. Федорецъ.

У кого въ 
Аиапѣ ие- 

болыпой дотъ
Д О Л Р И  приму.

Въ обмѣнъ даю ДО М Ъ  на садовомъ 
участкѣ; посредники не нужны пиши- 
тѣ Анапа, почтовый яшикъ № 7- Ш . 
тайна гарантируется. ч. д. 5 - 2

изд. С. А. Козловскаго для самообученія: Рѣш. и 
подробн. объясн. 2— 10-ю спос. всѣхъ ариѳм., алгеб., 
геомет., триг. и анал. зад. сборниковъ: 1.) Вереща- 
гина; 2) Малинина и Бур.; 3) Гольденберга; 4) Ев- 
тушевскаго чч. I и II; 5) Арбузова и К; 6) Шапош-

никова и Вальцова; 7) Киселева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновска-
го; 11) Минина; 12) Вулиха; 13) Давидова; 14) Бычкова; 15) Стеэлова; 16)
Злотчанскаго; 17) Всинова; 18) Горячева и др. Скидка 20 проц при
Вашей перес. Подроб. объявл. съ образц. рѣш. зад. высылаю безплатно. Вы- 
писывать исключ. по адресу: Бѣлая-Церковь, Кіев. губ., С. Д. Козловско/чу.

отъ станціи „ Т ( 1 Е Л Ь Н О Й “ 
На Екатадаръ.

(по мѣстио^емени).

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

На Ново|йскъ.
Почтовый . . 1 час. дня.
Пассажирскій . 10 час. ноч. 
С коры й . . .10 час. утр.
Товаро-пассажир 5 час. утр. 
Смѣшанный . 6 час. веч.

Анапскзя Частная Гиіииазія
% Зознесенскок

сущ. 7-іі годъ; первыіі вьшускъ зрѣл. 18 уч.) ІІригот.— 80 р.. 
I —IV  — 100 р., V —V 120 р., Плата*полугод. 1 го Ііоля 1914 

года. ГІереход. въ каз. Пріемн. экзами. съ 16 Аигуста.

Р А С П И С Л Н І Е
Лвтобусы, курсирующіе «еж ду Во- 
долечебницеи В. Д. Будзинскаго и 

Санаторіеи .Бимлю къ” ,
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ:

половиною часовъ утра,1. Въ 8
2. , 9
3. . ю
4. . 1
5. . 3
6. . 6

О іъ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

О ш ? н о В Д І Н .
_____1 Ь , нѣ . —...—

Окончившац,

дня,
веч.

Въ 7 часовъ утра, 
9 » N

>0 . .
12 съ пол. дня 
3 час.
6 часовъ веч.

' ' Ь"* ЙѴРСЫшіе щнсн.іс)іг
готовитъ и ,
клаесы с р е д Г ^ ^

Жела\ Учебнаго за№ 
т«реимуществе\Н°  заниматься« 
Адресъ: гор. А  
ул., д. 78, Бород

Пушкинская, рядомъ съ аптекой, протисъ Иллюзіона.

— - !! ВИИМАНІЮ ДАМЪ1! -------
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ Цизвѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москзѣ. Дамскія прически исполняются по самымъ послѣднимъ моделямъ 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглашанію и на дому м.

ІМ в ш  у̂ режаеаіл Д-рі В. 1  Врзшагв.
Саиаторія, Водолѣчебнмца и Грязелѣчебница

съ дѣтьми. 
іа, Крымская
■п, Маневпчъ.

(  Т  Ь? Д  1 ]  ^
готовитъ по всѣмъ пі 
курса. И Щ ЕТЪ  УР0Й'6Тамъ гимн- 
Гребенская ул., д. СеодТ* -П ески“ , 

--------------- ---------- - ■ ч .д  4— 2
Ложнлая

Остановка: І_я— У Водолечебницы, 
И -я— у магазина Мавропуло уголъ
Керченской и Пушкинской, ІЦ-Я__
Лѣсная Трилолитова и ІѴ -Я— Ортопе- 
дическій Институтъ. .Бимлюкъ".

Т А К С А
1) ДЛЯ и з в о з ч и к о в ъ  В Ъ  ГОР. дидлъ.

ф А Э Т О Н Ъ -
Уа 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
Д° Алексѣевскихъ колодцевъ и кир

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

ч а с а ------------------------- ------- 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 *— —_ __ __^
туда и обр. съ ожид. полч. 1 р. 50 к 
а свыше пулучас. ожид. по соглаш' 

До Андреевскаго ущелья и Махотры 
одинъ конецъ __ __ ]

. особа
ищетъ мѣста по хозяйсгв 
за больной, смотрѣть за ц'.смотРѣть 
ресъ: Жуковское училище,’ми' Ад‘ 
ская, спр. Е. В. Иванову. ‘ РЬІМ̂~

Консервато^а
у р о к Г Г м у з ш і !

(рояль),
И французскій языкъ. Пес 
ча „Малька“ .

для лѣчені ’ привычныхъ запоровъ, гемэрроя, маляріи, неврастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроиическихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи саеціальмо оборудованная кухня для 
приготовленія созременныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз-
растовъ. Примѣнгніе преимущгствемно физическихъ методовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 

солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертызанія, ду- 
ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.

-'Я,
„„■кСТь.

У і 'жедневно отъ 7 час. утр. до 1 ><гс. дня и отъ 4 -7 вечера. Г!о” Зоскресеньямъ

Пріем ь 'і ] і отъ 7 до дня. _

ЯПОрт?педичесніи институтъ
'  и Вудзинскаго ііа Зологомъ иляжѣ, 

Д-ра В. А. ; (иіато1)іею «БІШЛІОГСЪ».
С Ъ  С У еця лѣченія рахита, малокрозія, зэа.отухи, всевозмож- 

Открытъ съ 15 мая, д‘;л Д н мышечной системы, искривленія костей и про- 
ныхъ сграданій костноръъ ортопедическихъ болЬзней.

ч и х и іются физнчвск!е мстоды лѣчэчія. Солнечныя, 
Преимущественно примѣн>пЬы’ а разнаго роца повязки и аппараты.

песочныя и грязевыя ванн пляжа съ 15 мая ежезисвно курсирують 
Отъ городской санаторіи д>.с ' автобусы. 

ъ —
-чія

ки, дй 
ч. д . -

Студ. СПБ. Политехникума
готовитъ и репетируетъ по предмет 
сред.-учебн. зав. Многолѣтн. практи-- 
ка. Набережная, д. із ,  ц .я калитка. 
С/просить студента. 4—2

іт у іи п —нтнапкъ
готовитъ и репетир. по всѣмъ пред- 
метамъ средне учебныхъ заведеній. 
Справиться: Пушкинская 39, у Нико- 
госова. Соглас. за квартиру и столъ.

П  Р  0  Д  А  Е  Т  0  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. Гамъ же продает.

ш  ДіЕ. В И Ш Г 8 Щ Щ
съ постройками. Спрос. тамъ же или

50 К.ІМ АСЛОВА КРЗД' ГгР»“ “  М-е.

Санаторіяотот-і
ОІКыта съ 1-го Тюпя по 1-е Окто 
бол в.ІЯМИ лцщеварительцыхъ о̂  
іеи, ЬруШеи|я 0<зѵіЬыа. веществъ 

сшіе^оза  ̂ болѣзней крови и со-

„Лучезарная1

ъ 'ябри, для лѣченія страдающихъ 
іэгановъ иечени, желчныхъ иу- 

(иодагры), ожирѣнін, артеро- 
судовь, ёмфиземы и астмы.

Иечатано въ тап. д. д . Васаиысо въ Ааапѣ.

Ш І І І І Ж Ш і
тошдественной Ессен

Ф  изич^ с К  И М И М Е Т (

Віімаиін мѣстнов й
—  Г  О  Р .  Я  I г

ТЕНЛЫЯ М0Р(|і
п ші м. б. ешішс: ’

ежедневно отКрыты съ 7 часовт

прадаша сосноваго зкстракт,

шшдыюй водои,
ьтукамъ -Л  17,
Р Д А М И  И Д І Э Т О И .

!пріѣзжс8 пуйлики

ж іѴ іш Г п ы
по Церковной улицѣ

о утра до 7 часовъ вечера

!а и мыла ,,Н М Л Ъ“ .

Ті
Редакторъ-издатель Ц

. В. Остромыслеискій.
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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 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

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

при санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТР О И Ц КІЙ .
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и ДѢ>Т- 

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

вечера.
Маламинскій просп., д Критари, про- 

тивъ почты.

Женщина-врачь
Нина Леонидовна

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

кинской ул.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

С Е М Е I I  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 отт 
6 до 7 час. вечера.; по праздни- 
камъ и воскресеньямъ отъ 9 до 10 

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

Докторъ
Зѣн о із и чъ- Кащенко.

Борисъ Аполлоновичъ 
Ординаторъ оспиталя св. Якова (Виль- 
на]. нервныя и внутреннія болѣзни. 
Ежедневно 10 съ полов.— 12 съ поло- 
лов. час. утра. 5— 7 час веч. Пуш- 

кинская, д. 32 (Орціава).

Докторъ
Левъ Ивановичъ

К Л И М Ч И Ц К ІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены ГІавловны 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.

ммссд-жъ
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  ♦. КсЕаржзвскаго
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Пріемъ анализовъ ежедневно отъ 

12 до 2 час. дня.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

ковскаго университета.
Женскія, внутреннія болѣзни и акуш ерсіво. 
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки- 

реки (Моруля).

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Внугреннія, дѣтскія , ушныя, носовыя и 

горлов. болѣзни.
Пріемъ отъ 1Сі‘/ і— 12 утра и 5— 7

вечера.
Уголъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

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.

Д окторъ  медицины
Григорій ЛЬиОВИЧЪ

А ІІТО КО Н Е Н КО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ бо- 

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

домъ.

Докторъ
д. э. оиодили.

Женскія, дѣтскія и акушерство отъ
9— 12 час. утра и отъ 5— 7 час* веч- 

Керченская улм д. Афуксаниди-

Докторь
Натанъ Михайловичъ

Фшшелыитейнъ
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.

Фельдшерица-акушерка,
М АССАЖ ИСТКА

0. С. Гумилевская.
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

ВЕРНЕРЪ.
Лѣченіе, пломбированіе и извлеченіе 
зубовъ. Искусственные зубы. Пріемъ 
отъ 9— 2 ч. и отъ 5— 6 ч. веч. Пуш- 

кинская, д. 26, Дмитр'.ева.

Театръ „ С А Т У Р Н Ъ "
іъ  9-го Іюля юлько 2 ДЕЯ, въ 4-хъ отдѣленіяхъ.

5 е ч с р ъ  с м ѣ х а !  =■■ ■ '
К Л / Й И Л Л О

Ш М І Ш Ы Й Б Ш Ш .
Максъ Линдеръ

з н н я л с я  и з в о з о м ъ .  
Находчивоеть МДКСА ЛИНДЕРА.

; .....----- !!0егоднн смѣхъ до слезъ!!
По воснресн. и празднич. днямъ дневныя дѣтскія сеансы отъ 2 до В ч. веч.

а люокн II кесслья.
Оригинальныя пари

Макса Линдера.
Зшнснъ иѣжн. чуветкъ

Фирма сущ. съ 1900 года.

Зубной врачъ
Г. И. Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., № 8.

Зубной врачъ
П. Ю. Мигай.

Лѣченіе, пломбированіе и удаленіе 
зубовъ. Искуественные зубы. 

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

йкушерка массажистка

А. Я. Надеждкна-Краснова
окончившая институтъ при Харьков- 

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

Серебрянная ул., д. № 17.

Книнанію укажа еиой нуолнкн,
Молочно-Кефприая 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 серебряннѳй медали, а также многими похвальными отзыва-

ми извѣстныхъ врачей.
/Ѵ іороженное и восточн$л>і сладости.

При молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖИМЪ ВЪ ННДПУ

Меблиров. комнаты „М 0і!КВА“
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.

Пвновь ОТ КГЫТАЯ ГОСТИНИЦа -

Я  Л  Т  А

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

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

ректоръ курорта „Семигорье". 
Пріемъ больныхъ съ внутрвнниии(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.

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

М А  И І  К  А  Р А
Венерическія, массажъ, электризація, 

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

Татіана Іустиновна

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

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

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

П РО ТО ІІО ІЮ ВА.
МАССАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.—  
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде- 
ственская д. № 22, близъ санаторіи.

Агнеса Яковлевна

К А  У Ш  М А  Н Ъ.
Акушерство, подкожныя вспрыскива- 
нія и уходъ за больными. Ежедневно 

отъ 3 до 5 пополудни.
Тутъ же продаются очень дешево ме- 
дицинскія книги. Керченская ул., №34.

вблиэи 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.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Отъ С.-Петербург. Тежгр. Аг.)

Болгарскіе суда въ Севасто- 
полѣ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Болгарскій 
крейсеръ „Надежда“ и мино- 
носцы прибывшіе въ Севасто- 
поль разоружены.

Нашествіе суслика.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Стоитъ 

чрезвычайная жара.
Въ Ставропольской губерніи 

серьезная опасность нашествія 
сусликовъ въ огромномъ коли- 
чествѣ, бѣгущихъ изъ Астра- 
ханской губ.

Противочумныя мѣры.
ЦАРИЦЫ НЪ . Въ селѣ Ца- 

цѣ гдѣ умеръ подозрительный 
по чумѣ больной, состоялось

совѣщаніе^ в р а ч е й бли- 
жайшихъ участниковъ и завѣ- 
дующихъ Завѣтинской и Цари- 
цымской лабораторіей. Ііоста- 
новлено экстренно |обслѣдовать 
сусликовъ въ участкѣ заболѣва- 
нія. Въ селѣ Цацѣ учредить 
изъ крестьянъ санитарное по- 
печительство и устроить боль- 
ницу на 10 кроватей, а также 
обслѣдовать Малодербатовскій 
улусъ съ цѣлью выясненія эпи- 
деміи грызуновъ.

Виды на урожай.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ио свѣдѣ- 
ніямъ центральнаго статисти- 
ческаго комитета, къ 1 іюля— 
63 губ. Европейской Россіи на 
1913 г., вѣроятный сборъ яро-
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Г0Р0ДСК0Й КУРЗАЛЪ.
одня. въ Среду,  10-го іюля 1913 года.

состоится вечеръ, сборъ съ котораго поступитъ

на усиленіе средствъ Попечительства Совѣта Анапскаго Ма- 
ріинскаго женскаго училища.

Бодутъ поставлены: „С Ы Щ И К Ъ ” Мясницкаго, ком. въ 3-хъ д., Живыя кар- 
тины іізъ оперы „ВЕСЕЛАЯ ВДО ВД“ , въ заключеніе ТДНЦЬІ. Залъ будетъ 

убранъ кіосками и проч. Начало въ 8 съ половиною часовъ вечѳра.

выхъ хлѣбовъ опредѣляется 
10,394 тыс. пуд. ржи 849,170 
тыс. пуд. пшеницы 699,455 т. 
пуд. ячменя, 950,09 тыс. пуд. 
кукурузы, Ш2,357 тыс. иудовъ 
овса. Иодъ посѣвами ржи было 
218,591 десятинъ пшеницы, 
16,568,985 ячменя, 11,836,10 
к у к у р у з ы  1,567,240 о в с а 
15 536,933 десятины.

Смерть героя Чемульпо.

ТУЛА. Въ своемъ имѣніи 
въ сельцѣ Никольскомъ, Алек- 
синскаго уѣзда, близъ станціи 
„Тарусской" скончался герой 
Чемпульпо бывшій командиръ 
крейсера „Варягъ“ Рудневъ. 
Погребеніе 10 іюня въ селѣ 
Савинѣ Алексинскаго уѣзда.

Ураган ь.

АТКАРС КЪ . Ураганомъ ра- 
стрепало шесть крышъ, раз

рушены постройки, вырваны 
деревья.

Градъ.
СОСІІИЦА. Градомъ уничто- 

жено и повреждено до 3000 
десятинъ ржи. Убытки свыше 
800,000 тыс. руб.

ЗДГРДНИЦЕЙ.
Смерть Эсмена.

ПАРИЖ Ъ . Скончался извѣ- 
стный юристъ-историкъ права 
Эсменъ

Взрывъ болбы.
ЛИССАБОНЪ. Въ центрѣ 

города въ мастерской -  мѣдни- 
ка взорвался ящикъ съ скры- 
той въ немъ бомбою. Тяжело 
раненъ хозяинъ мастерской. 
Полиція арестовала служащихъ 
мастерской. Въ другихъ мѣ- 
стахъ города также найдены 
бомбы.

На  Б а л ц а н а х ъ .
(11о телеграфу 8-го Іюля).

вые взгляды. Обстоятельство атоИностранная печать о дѣйстві- 
яхъ Россіи.

ПЕТЕРБУРГЪ . ІІѢкоторыя 
части иностранной печати об- 
разъ дѣйствіи— Россіи въ бал- 
канскомъ кризисѣ иодверга ги не 
иравильному толкованію и освѣ- 
щенію, утверждаютъ, будто „за- 
пугиваяѵ‘ Грецію, Императорское 
правительство въ тоже время 
не иодвергаетъ такой же сгро- 
гой критикѣ иовыіпенныя тре- 
бованія сербовъ, какъ славянск. 
государ. Сообіценія эти ие соот- 
вѣтствуютъ дѣйствительности. 
Заявленія имнераторскаго прави- 
тельства въ Бѣлградѣ и Афп- 
нахъ носятъ совершенно одина- 
ковый характеръ. Россія, какъ, 
внрочемъ и всѣ другія держа- 
вы, не можетъ допустить чрез- 
мѣрнаго умаленія и униженія 
Болгаріи. Не нреслѣдуя ни ка 
кихъ иныхъ цѣлей, кромѣ ско- 
рѣйшаго умиротворенія на Ба.і- 
канахъ, Россія увѣрена что всѣ 
великін державы раздѣляютъ 
въ этомъ отношеніи одинако-

въ вопросѣ о выступленіи тур- 
ціи державы найдугь способы 
и средство заставить уважать 
себя.

Удаленіе минъ.

АѲИНБІ. 30 подводныхъ 
минъ, заграждавшія гавань Ка- 
валу, выловлены, входъ вт. га- 
вань совершенно безонаснъ; на- 
чался вывозъ табака.

Избіеніе раненыхъ.

СОФІЯ. Болгарское агенство 
сообщаетъ, что сербская кава- 
лерія перебила около 60 ране- 
ныхъ болгаръ н больныхъ бол- 
гарекихъ солдатъ оставшіеся въ 
деревнѣ ІІочепѣ иослѣ ухода 
болгарскихъ, войскъ, не смотря 
на то, что на госпнталѣ этой де- 
ревпи иоднятъ флагъ красиаго 
креста. Отступая на правыіі бе- 
регъ Вардара Сербскія войска 
сожгли рядъ болгарскихъ дере 
вень, увезли съ собою жителей 
Въ деревнѣ Злагово сербы уби

ли двухъ выновеи священника 
забралп его дочь, также увели 
женъ священниковъ во многихъ 
другихъ деревняхъ.

Рѣшительное сраженіе.
ВТ»НА. Газеты сообіцаютъ о 

рѣшительномъ сраженіи болгаръ 
близъ Кюстендиля, вслѣдствіе 
котораго Болгарія рѣшила иос- 
лать уиолномоченныхъ для ве- 
денія мирпыхъ нереговоровъ.

Депутація.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Де- 

путація въ составѣ трехъ ми- 
трополитовъ отъ имени вселен- 
скаго иатріарха принесла вели- 
кому визирю и министру Та 
лааг-бею жалобу на звѣрства 
учиненныя турками надъ хрн- 
стіанскимъ еаселеніемъ въ ос- 
тавленныхъ болгарами городахъ 
Родосто, Малгара, Мирюфито. 
Греческііі митрополитъ въ бол- 
гарін сообщаетъ, что городъ 
сожженъ турками христіанское 
населеніе осталось безъ крова; 
посланиая патріахомъ въ Ро- 
досто комиссія удостовѣрила 
звѣрскія издѣвательства надъ 
армянскцмъ населеніемъ. Турец- 
кія войска подъ пачальствомъ 
Салнм-бея грабятъ греческое и 
армянское насѳленіе, убпваютъ 
сопротпвляющихся подлспгаютъ 
дома.

Побѣда гре;човъ.
АѲИНЬІ. Военное мпннстер- 

ство сообщаетъ о побѣді-» гре- 
ковъ на правомъ и лѣвомъ 
флангѣ прп отступленін къ Де- 
млргиссару значительпыя силы, 
болгаръ, отрѣзанныя отъ долн- 
ны Струмы, направились въ 
мѣстпости между Драмой и 
возвыніеностями Востока. Сербы 
сосредоточены въ значитель 
ной степени въ болгарскомъ п 
греческомъ правомъ флангѣ. 
Главная колонна, послѣ трёх- 
дневнаго боя преслѣдовала не- 
пріятеля но нанравленію Зер- 
нова. вступила въ Зернвво въ 
соприкосновеніи съ отрядомъ 
нравого флапга возстановиіп, 
разруіпенное болгарамн сообще- 
ніе, грекн продолжалп преслѣ- 
дованіе болгаръ, днвнзія настиг- 
ла неиріягеля въ составѣ 16 
баталіонов-ь при 12 орудіяхъ, 
укрѣнпвшагося въ сильныхъ 
нознціяхъ къ югу отъ Невро- 
копа. Нослѣ шестн часового боя 
болгары отступплн оставпвъ 
шесть орудій, ружья п боевыя 
прапасы.

Турки въ Дндріанополѣ.
СОФІЯ. Телеграфируютъ что 

7 іюля турки вошли въ Адріа-

иополь послѣ непродолжитель- 
ной схватки съ незначительнымъ 
болгарскимъ отрядомъ. Ш айки 
башибузуковъ жгуть дома гра- 
бятъ, совершаютъ звѣрства.

Виутреннія н;ш і с і і :і .
Государственная роспись.

Офиціально публикуется одоб- 
ренный Государственноіі Ду- 
мой и Государственнымъ Совѣ- 
томъ проектъ государственной 
росппси доходовъ 
на 1913 годъ. Отъ министер- 
ства фпнансовъ публикуется 
особое разъясненіе пзмѣненій, 
сдѣлан ныхъ законодательными 
палатами.

ІІослѣ всѣхъ этихъ измѣне- 
ній государственная росиись 
выра:кается въ слѣдующихъ циф- 
рахъ: доходовъ обыкновенныхъ 
—3.240.559.006 рублеіі и чрез- 
вычайныхъ доходовъ-10.000,000 
рублей, а всего — 3.250.559,006

руб. 11а расходы ассигновано: 
о б ы к н о в е н н ы е  расходы— 
3.012.264,284 руб. и чрезвычай- 
ные расходы— 238.294.722 руб , 
въ томъ числѣ 17.719,599 руб. 
па улучгаеніе казеннаго желѣз- 
нодорожнаго дѣла.

Разъясненіе Сената.

Разъясненіемъ Сената уста- 
новлено, что пногородніе, вла- 
дѣющіе въ войсковой землѣ 
недвижимостыо, стоящей 15,000 
руб., не имѣютъ избиратель- 
ныхъ правъ въ Государствен- 

и расходовъ | ную Думу.
Такимъ образомъ, этихъ иравъ 

лишились тысячи избирателей 
области, голосовавшпхъ ио ку- 
ріи землевладѣльцевъ.

Пріостановленіе с.-д. газетъ

Опредѣленіемъ петербургской 
судсбноіі палаты пріостаиовле- 
но изданіе газетъ „Правды“ , 
„Луча“ и „Трѵдового Голоса“ . 
ГІолпція онечатала помѣщенія 
редакцій

К

Жнліііцнал иужда н дороговнзна а;нзин.

Лгплищныи вопросъ является 
теперь однимъ нзъ самыхъ зло- 
бодневныхъ вонросовъ, создан- 
ныхъ ходомъ жизнп. Острота 
его особенно чувстнуется въ 
болыпнхъ с т о л п ч ін . іх ъ  іюродахъ. 
Въ Москвѣ. напрпмѣръ, въ те- 
куіцемъ году, не бы.ю свобод- 
ныхъ квартиръ. О ці.нахъ на 
нихъ н говорить нечего: онѣ
опередизп цѣны занадно-евро- 
пейскихъ ценгровъ. Общее вздо- 
рожаніе жизнн ярко сказалось 
вт. Россін росгомъ цѣнъ п на 
продукты первоіі необходимо- 
сти, и на квартпры. Но загра- 
ницей жилпіцная пуясда удов- 
летворяется одновременно мно- 
гнми путямн. ІІдетъ съ года на 
годъ непомѣрный приростъ 
городского населенія. Пара- 
лельно растетъ строительство, 
не только частновладѣльческихъ 
домовъ, но п грандіозныхъ квар- 
таловъ крупныхъ акціонеровъ- 
предпринимателеп. Кромѣ. того, 
каждый круиный центръ, какъ 
муравейникъ кишитъ самыми 
разнообразнымн строительн ыми 
и иными кооперативамп. Каии- 
талисты акціонеры, въ цѣляхъ 
барыша. скунаюгъ цѣлые квар-

Позади насъ Россія, гдѣ люди, словно 
пауки, сидятъ въ одиночку по своимъ 
угламъ угрюмыг. озлобленные, —  впереди 
Россія, покрытая всевозможными обіце- 
ствами. организаціями— Россія, ткушая 
свое новое лучшее будущее".

Профессоръ Озеровъ.

окраинамъ болынихъ 
Онн возводятъ на 

дома „небоскре-

талы по 
городонъ 
нихт. огромпыя
бы“ , сь общедостуными кварти- 
рами, мебилнрованнымп комна- 
тами, гдѣ все .. оборудованс за- 
пово, по иослѣднему слову тех- 
нпки гдѣ все дается хотя и 
дешево, гді. іп. карманѣ акці- 
онеровъ всетакп остается цѣли- 
комъ весь заработокъ пролета- 
ріевъ-обнтателей этпхъ домовъ. 
Другимі. путемъ пдутъ нѣкото- 
рыя изъ городскпхъ самоуправ- 
леній Англіи, Америки и Гер- 
маніи, минуя частнокапитали- 
стическій споеобъ ѵдовлетворе- 
нія яснлищной нужды. Въ фаб- 
рнчно-паводскихъ раііонахъ, они 
сносятъ старыя постропки сплош- 
нымп кварталами, нрн налич 
ности огромнаго долгосрочнаго 
кредита, — сооруясаются огром- 
ные иовые корпуса дешевыхъ 
кваргиръ и комнагь, при чемъ 
новыя населенія рабочихъ квар- 
таловъ связываются съ центромъ 
города трамваями; затѣмъ нхъ 
снабжаютъ: водой электриче-
скимъ освѣщеніемъ, канализа- 
ціеіі. банямн, нрачешными, ап- 
теками, бутылочными, молочны-

Письмо цъ тет^ш цѣ .
Дорогая тетушка! С нѣту об- 

радовать васъ... Черезъ недѣ- 
лю—другую вы имѣете снова 
нолучить заказъ на значитель- 
ную нартію грецкихъ орѣховъ... 
Оказывается, весь запасъ при- 
сланныхъ вами нашему гор. уп- 
равленію орѣховъ, благодаря 
своему высокому качеству, съ 
аппетитомъ истребленъ избира- 
телями но выборамъ въ нашу гор. 
думу. Вкусные, говорягь, были 
орѣхи, насголько вкусные, что 
по совѣсти, нельзя строго су- 
дигь избирателя, предночитав- 
шаго грызть орѣхи, вмѣсто то- 
го, чтобы бросать ихъ въ бап- 
лотировочные яіцики.

Вѣрите, тетушка, въ Анапѣ 
существуетъ особый разрядъ 
избирагелей, ненасытныхъ, какъ 
акулы... Въ иослѣдпемъ избира- 
тельпомъ собраніи чего— чего 
голько не было заготовлено для 
утоленія голода цензовыхъ граж 
данъ: куропаткп, и жареные
цыплята, и фазаны и вся прочая 
тварь, созданная во славу че- 
ловѣческихъ желудковъ... Не 
былъ забытъ и дессертъ, ввидѣ 
грецкихъ орѣховъ... Казалось 
бы чего лучше... Ъшь избира- 
тель фазановъ, закусывай на 
доброе здоровье орѣхами и 
творн ио совѣсти свое обіцест 
венное дѣло... Такь нѣтъ—съ 
тетушка. Взятые иодъ замокъ

іюди, оказывается растравля- 
ютъ себѣ инстинкты хищниковъ 
и, ненадайте въ обморокъ, ста- 
новятся даже людоѣдами.

Страшно сказать, тетушка, 
но въ воскресномъ собраніи, 
177 избирателей сожрали съ 
рожками и ноясками, безъ вся- 
каго остагка, цѣлыхъ 24 чело- 
вѣка изъ прошлаго состава глас- 
ныхъ нашей думы. Есть отчего 
въ ужасъ прійти. Даже уираву 
не поіцадили, и ту живьемъ сож- 
рали.

Вотъ что значитъ посадигь 
людей на четырехъ лѣтнюю отъ 
безлюдія голодовку... Голодъ — 
не вы, тетушка и мнѣ весьма 
жаль мальчика безъ штановъ, 
подающаго хозяину галоши 
въ сухую погоду. имѣющаго 
прикосновеніе къ екатеринодар- 
ской печати. Безштанному маль- 
чишкѣ, видите-ли, очень не хо 
тѣлось, чтобы въ Анапѣ были 
съѣдены старые гласные, ио 
этому-то, вытирая грязнымъ ру- 
кавомъ нечистонлотную мор- 
дочку, онъ тоже з а в и з ж а л ъ  
объ а г и т а ц і о н н о й  газетѣ 
въ Ананѣ и о томъ, что д-ръ 
Будзинскій и ему сталъ поне 
рекъ глотки... Бѣдный мальчикъ 
безъ штановъ... Я , къ счастыо, 
слшпкомъ взрослый человѣкъ, 
что-бы удѣлять впиманіе всяко- 
му мальчишкѣ, хотя-бы онъ да

ясе захватнымъ нравомъ и по- 
нисывалъ въ Екатеринодарской 
газетѣ. Мальчугану. ликуюіцему 
въ печати ио иовоДу открьггія 
новой кофейни, или магазпна 
съ продажеіі галошъ „Провод- 
никъ“ , подающему хозяину га- 
лоши и въ сухую погоду и знаю- 
іцему о правдѣ по наслыіпкѣ, 
совершенно не вдомекъ, когда 
онъ наталкивается на факты 
истиннаго служенія обществен- 
ному дѣлу, безъ стремленія ион- 
равигся хозяину, или „княгинѣ 
Марьѣ Алексеевнѣ “ .

Я, тетушка, давно и многое 
долженъ былъ-бы отечески ска- 
зать этому маіьчику безъ шта- 
новъ, но щадилъ зданіе постро- 
енное моими руками, мнѣ доро- 
гое и нотому не желалъ изъ за 
недостойнаго квартиранта, по- 
селившагося въ немъ грязнить 
то, что стоило мнѣ грандіоз- 
ныхъ усилій, крови и пота.

Но къ дѣлу тетушка,...
Выборы гласныхъ въ новую 

думу у насъ состоялись и пусть 
они будутъ отмѣнены все-же 
они многознаменательны„Агнта' 
ціонная“ наша газета была пра- 
ва расчитывая на то, что при 
ея содѣйствіи, глаза мѣстнаго 
обывателя на многое сокрытое 
до селѣ, раскроются. Избира 
тель, видимо, ирислушивался 
къ нашему голосу, избиратель, 
очивпдно, чуялъ, что мы слу 
жимъ только одной истинѣ и 
грудью огстаиваемъ только иа 
стоящее благо Анапы, а не ин-

тересы д-ра Будзипскаго, или не одиобокая, 
В. И. Пилеико, какъ это стара-1 оевѣщепная.

а всесторонне

лись доказать печистоплотні.іе 
людн. Мы указывали назначе- 
ніе д-ра Будзинскаго и ІІилен- 
ко для Ананы, мы вѣрили въ 
то, что въ состоянін внестп зна- 
чительную лепту въ дѣлѣ ро- 
ста и культурнаго развитія на- 
шего города и толысо потому 
мы отстаивалп ихъ кандидату- 
>у. Мы во имя фейерверочнаго 
эффекта, не поддерясивали гпус- 
ную клевету о казацкнхъ пле- 
тяхъ, ибо серьезно и вдумчиво 
изучили иравственный обликъ 
тѣхъ, кого мы выдвигали.

Новая дума, въ общемъ, на- 
мѣтилась интеллигентная п въ 
этомъ фактѣ мы усматриваемъ 
болыиое нравственное для себя 
удовлетвореніе.

Напрасно было, бы, тетушка, 
думать, что лично я противъ
кандидатуры г. Прокоповпча. 
Въ обіцественномъ дѣлѣ я умѣю 
отрекаться отъ личныхъ спмна- 
тій и антипатій. Г. Прокопо- 
вичъ на нредвыборномъ собра- 
ніи иереборщилъ—я далъ ему 
достойный отпоръ, а это сов- 
сѣмъ не значптъ, что я долженъ 
отрццать значеніе Прокоповича, 
въ качествѣ гласнаго думы.

Это то, тетушка, и хорошо и 
даже очень хорошо, что нако- 
нецъ-то въ напіей думѣ соста- 
вится онпозиція и что изъ раз- 
ногласій напр. г. ІІрокоповича 
и др. съ д-ромъ Будзинскимъ 
нли Пиленко, выяснится нстина

и

Ахъ, тетушка, тетѵшка! какіе 
фуидаменталыше етолбы, нод- 
держивавшіе прежнюю думу, 
рушились на нослі.дннхъ вы- 
борахъ! Лежачнхъ не быотъ и 
но этому-то я не неречпсляю 
ихъ по фамнліямъ, хогя н ого- 
варивагось, что очень даже хо* 
рошо, что такіе столбы развер- 
злпсь въ прахъ.

Это пустяки, что И. В. Остро- 
мысленекому устропли каверзу 
только за то. что онъ нодпп- 
сываетъ газету, не ѵгодную 
мракобѣсамъ и иредстаннте- 
лямъ темныхъ силъ. ІІостра- 
дать на обществепномъ дѣлѣ, 
во имя сохраненія чнстоты об- 
іцественнаго дѣла даже очепь 
и очень лестно... Впрочемъ, не 
все потеряно, ибо выборы, какъ 
я сказалъ уже, несомпѣнпо, 
будутъ касспрованы.

И такъ, тетушка, я удовле- 
творенъ. Новая дума составля- 
ется болыпе чѣмъ приличная, 
повая дума будетъ насчитывать 
въ свопхъ рядахъ людеіі, нра- 
вильно понимающихъ свой 
долгъ иредъ общественностью 
и на гаризонтѣ Анапы, нако- 
нецъ, зажигается яркая ззѣздоч- 
ка, которая номожетъ еіі увѣ- 
ренно итти ио пути прогресса 
и культуры...

Будьте здоровы
Вашъ илемяниикъ Коко. 

Съ иодлинномъ вѣрно
Эме«ъ*
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МИ, МЯСНЫМІІ и проч.
Такъ ведется борьба съ не- 

иомѣриымъ вздорожаніемъ жиз 
ни и яшлиіцъ въ тѣхъ городахъ 
гдѣ самоуиравленіемъ завладѣ- 
ла уже городская демократія и 
еоціалисты.

Третьимъ нутемъ въ дѣлѣ 
строительства идеть нросто об 
щественная иниціатива; она 
принимаетъ самыя разнообраз- 
ныя сочетанія взаимономощи 
и кооиеративоііъ, различныхъ 
но своимъ формамъ и размаху.

Пае вой взносъ нѣкоторыхъ 
строительн ыхъ товари щест въ
иногда доходитъ до смѣхотвор- 
ныхъ размі.ровъ, достигая 25—
10 рублей. Однако изъ этихъ 
мелкихъ взносовъ, наряду съ 
акціонерно-строительными вели- 
канами, —  выраетаюгъ гиганты 
кооиеративы, какъ въ город- 
скихъ круиныхъ центрахъ, такъ 
и въ курортныхъ мѣстахъ... Въ 
городахъ создаются обіцествен- 
ные жилые дома, меблирован- 
ныя комнаты съ общественными 
кухнями, ирачешнымн, ресто- 
ранами, библіотеками, клубами, 
концертными и т. п. номѣще- 
ніямп. А  на курортахъ: сана-
торіи, лечебно-нродовольствен- 
ные пункты, готгиницы и ироч. 
Долгосрочный (ннотечный) кре- 
дитъ строительпыми кооиера- 

* тивами ирактнкуется въ неогра- 
ннченныхъ размѣрахъ. Всякій 
кредитъ, сверхъ опредѣленнаго 
нредѣла, страшенъ только ка- 
питалистическому предпріятію 
хотя бы и болыному, акціонеру. 
Въ періодъ кризисовъ, онъ за- 
частую грозитъ разореніемъ. 
Прогулъ комнатъ и квартиръ 
обычное явленіе у крупныхъ 
акціонеровъ. но все это не 
имѣетъ мѣсто въ кооперати- 
вахъ и товариществахъ, г. к. 
здѣсь потребленіе планомѣрно 
всегда учитывается напередъ. 
Удѣсь спросъ разсчитань и 
всегда выше иредложенія. Охот- 
ннковъ купить или получить 
комнату, квартпру всегда бы- 
ваетъ больше чѣмъ желающнхъ 
ее—продать плн переуступпть. 
Стоимость преднріятія въ цѣ- 
ломъ— всегда и неуклонно ра- 
стетъ. Что непосильно сотнѣ 
участниковъ, то преодолѣваютъ 
тысячи членовъ. Въ Россіи, 
со времени общаго подъе.ма 
самодѣятельнОстп съ 1905 года, 
въ указанномъ направленііі уже 
сдѣланъ весьма зммѣтный но- 
чпнъ въ Петербургѣ, Москвѣ 
на грушіахъ мпнеральныхъ 
водъ и кажется въ Сочи. А 
заграницей строительныя това- 
рищества разныхъ формъ п от- 
тѣнковъ давно уже насчитыва- 
ются десятками тілсячъ, 'число 
членовъ считается милліонами, 
обороты достиглн милліарда 
рублей (Америка).

Обращаясь къ мѣстиымъ ус- 
ловіямъ можно положигельно 
утверждать, что аналогичныя 
предпріятія можно съ уснѣхомъ 
понытаться осуіцествить и въ 
Анапѣ, конечно для нримѣра и 
начала съ затратой минималь- 
ныхъ средствъ. ІІотребность дав- 
но назрѣла; нѣтъ лишь иниціа- 
тивы и рѣшительносги. Всѣ 
курсующіе въ одинъ голосъ жа- 
луются на дороговизну жизнп 
и квартпръ въ Анапѣ, жатуют- 
ся на небрежное отношеніе го- 
родского самоуправленія, руга- 
ютъ гласпыхъ, домовладѣль- 
цевъ, кнартирныхъ хозяекъ, ре- 
стораторовъ, ругаютъ ирислу- 
гу... ругаютъ и... только руга- 
ютъ... Эго для русской обломов- 
ской души, да еще въ отчаян- 
ную жару... Занягіе воистину 
нрохладительное... Но вѣдь воз- 
можно бы было нѣкоторымъ 
изъ цріѣзжающихъ сюда (осо- 
бенно изъ года въ годъ иосѣ- 
іцающихъ Анапу) иначе реаги- 
ровать; возможно попытаться 
колективными усиліями кое что 
хотя бы для самихъ себя сдѣ- 
лать, что требуется для осуще- 
ствленія иостройки незатѣйли- 
выхъ меблированныхъ комнатъ 
на 20—30 участниковъ? Очень 
немного— 10— 12 тысячъ руб., 
изъ коихъ ноловина можетъ 
быть нолучена въ кредитъ подъ

сооруженія и землю. Значнтъ, 
эасполагая 250— 300 руб. па- 

личными, да колективиымъ кре- 
дитомъ, на такуго же сумму, 
каждый участникъ могъ-бы быть 
владѣльцемъ постояннаго лѣт- 
няго пріюта. ГІравда пріюта 
иролетарскаго лишенпаго ком- 
форта, но вполнѣ здороваго 
для временнаго лѣтняго нребы- 
ванія.

Для желаюіцпхъ имѣть зим- 
нія постройки, все, конечно, 
обойдется процентовъ на 30 — 40 
дороже, но вонросъ не въ 50-тп 
— 100 лишнихъ рубляхъ на 
пайщпка и не въ смѣтныхъ 
деталяхъ. Это дѣло общаго соб- 
ранія заинтересованныхъ л і і ц ъ , 
наконецъ и количество желаю- 
щихъ участниковъ могло бы 
оказаться значптельно нревы- 
гаающпмъ 20— 30 человѣкъ ка- 
кому риску подвергается обще- 
ство, затѣвая подобное нред- 
пріятіе? Крайне незначительно- 
му, при мало-мальски осторож- 
номъ проведенін этого опыта 
прн добросовѣстности его ис- 
полннтелей въ цѣломъ п по 
частямъ, въ случаѣ лпквпдаціп, 
дѣло можетъ быть передано въ 
частныя руки. Но я пе сомнѣ- 
ваюсь въ возможпости усиѣха 
кооиеративнаго пользованіл и 
хозя йств е н н ы м и и о ст р о й к а м и
сообща: кухней, сюловой іі да- 
же врачебной номощыо.

Въ заключеніе необходимо 
замѣтить, что для строптель- 
ныхъ товарпществъ заграницей, 
(Белгія) сберегательныя мѣст- 
ныя кассы отпускаютъ очень 
большой креднтъ. Къ сожалѣ- 
нію 1 '/2 мнлліарда руб. наишхъ 
сберегательныхъ кассъ идутъ 
не на иоддержку строительныхъ 
тоііарищестігь н устраненіе жи- 
лищной, нли иной обіценарод- 
ной нужды, а размѣіцаются въ 
желѣзнодорожные займы, въ 
фондѣ государственной ренты, 
свидѣтельства дворянскаго зе- 
мельнаго п проч. банковъ вы- 
бранныя II37» кармановъ шпро- 
кой малоимущей массы. Эти 
рессурсы служатъ финансовой 
поддержкой пнтересовъ г.г. по- 
мѣщиковъ и крупныхъ акціоне- 
ртвъ, а не интересамъ .тицъ 
малоимущихъ, которые кр.еди 
туютъ крупныхъ богачей евои 
ми трудовыми грошами. Оказы- 
ваетея вѣрно... „Копѣйка мнл 
ліардъ бережетъ“ ... но только 
не того дѣла и не для того ко- 
шелька... отсюда она уплы 
ваетъ...

Н. Шпакъ.

Траивайиос о-во.
8 іюля, въ думскомъ залѣ 

состоялось собраніе членовъ, 
акціонеронъ „общества элек- 
трическихъ трамваевъ въ Анапѣ 
и ея окрестностяхъ“ , около 20 
человѣкъ. Предсѣдателемъ соб 
ранія былъ избранъ г. Льво- 
вичъ— Кострица.

Докладчи къ-; і редсѣдатель б ю - 
ро о-ва А. С. Боголюбовъ, об- 
ратнлъ вниманіе аукціонеропъ 
на то обстоятельство, что 17 
іюля истекаетъ срокъ дѣйствія 
устава о-ва.

Открылись долгія пренія, во 
время которыхъ г. Мореіѵь ста- 
рался доказать что до сего вре- 
мени о-во ночти не проявило 
своей дѣятельности.

Ему возражають, что о во уже 
многое сдѣлало, имѣетъ у себя 
цѣлый складъ всевозможныхъ 
справокъ и документовъ, что 
оно уже послало на утвержде- 
ніе властн проектъ договора о 
концессіи на открытіе трамвай- 
наго сообщенія между Анапою 
и ст. Тонельная и, если въ 
даниое время явился нѣкото- 
рыіі застой въ дѣлахъ, то это 
пронзошло потому, что, по 
предложенію о-ва, Владикав- 
казская дорога взялась сдѣлать 
изысканія между тѣми-же нун- 
ктами, для ностройки желѣзно- 
дорожнаго нути, но до сего 
времени не сообщило своего 
окончательнаго по этому дѣлу 
рѣшенія.

И. В. Остромысленскііі ука-

" ............ ■ ..... .....

зываетъ на необходпмость хло- 
потать о скорѣйшемъ утвер- 
жденіи концессіи.

В. А. Будзинскій возражаетъ, 
что пока не будетъ нродлено 
право существованія о-ва невоз- 
можно ни о чемъ хлопотать.

Болыпинствомъ * голосовъ рѣ- 
шено возбудить ходатаііство о 
иродленіи срока дѣііствія о-ва.

Предсѣдатель бюро доклады- 
ваетъ денежный отчетъ.

Выясняется, что о-во должно 
уплатпть долгъ въ 1000 руб. 
по обязагелствамъ г-ну Козо- 
полянскому.

Казначей об-ва г. Триііолн- 
товъ заявляетъ, что нп платить 
Козополянскому, нн вообще быть 
казначеемъ болѣе не желаетъ.

Рѣшено пзбрать другаго каз- 
начея, а деньги о-ва имѣющія- 
ся въ банкѣ неревести на имя 
бюро о-ва.

Казначеемъ единогласно былъ 
нзбранъ И. В. Остромысленскій.

Долгъ Козонолянскому за- 
крытою баллотировкою рѣшено 
унлатить.

Хроника.
Случай на морѣ. Въ воскресенье 

7 іюля, группа поселянъ станицы 
Благовѣщенской Ольга Остапенкова, 
Василій Меташепъ, Иванъ Блокатный 
и Даніилъ Калиткжъ пріѣхали изъ 
станицы на лодкѣ въ Анапу. Погу- 
лявъ въ городѣ и изрядно подвыпивъ, 
поселяне рѣшили ѣхать обратно. 
Дулъ морякъ и море разбушевалось. 
Не успѣли поселяне отѣхать и нес- 
колько верстъ какъ лодку стало за- 
ливать водой, противъ санаторіи 
„Бымлюкъ" лодку перекинуло. По 
счастливой случайности утопавшихъ 
замѣтили мѣстные рыболовы кото- 
рые поспѣшили на помощь съ опас- 
тностью для собственной жизни. Уто- 
павшихъ удалось спасти благополучно 
и доставить на пристань.Спасителями 
утопавшихъ явились: на лодкѣ
„Смѣлый“ Яковъ Блановъ, Сергѣй 
Шинкаренко, Александръ Таранъ и 
шкиперъ лодкн Константинъ Каруна, 
вторая лодка ,,Безстрашный“ — Петръ 
Чернявскій, Степанъ Тищенко, Ко- 
нонъ Тищенко, Кондратъ Любченко, 
Моисей Маисиди и шкиперъ лодки 
Иванъ Бѣлицкій.

Жалоба водовозовъ. Ііаши водо- 
возы, какъ слышно, подаютъ город- 
ской управѣ жалобу о не порядкахъ 
около басейновъ, гдѣ, очереди созер- 
шенно не придерживаются; кто силь- 
нѣе тотъ раньше наберетъ воду. Въ 
особенности проявляется сила со сто- 
роны тѣхъ, кому нужна вода на пос- 
тройки Вслѣдствіе этого всегда по- 
лучается несвоевременное доставле- 
ніе воды по домамъ и вѣчная брань 
около бассейновъ

Прибалм. 8 іюля въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
300 чел , а всего съ 1-го мая 5630 
человѣкъ.За то же число выбыло 7 ч.

Температура воды въ 12 час. дня 
22 град.

Театръ н иузыка.
Понечнтелышй совѣтъ при 

Маріинскомъ женскомъ учили- 
щѣ, для усиленія средствъ учи- 
лиіца, устраиваетъ сегодня въ 
гор. курза.тѣ, интересный ве- 
черъ. Благодаря энергичнымъ 
стараніямъ смотрительницы учи- 
лнща г-жи М. Г. ІІетровой, на 
сценѣ курзала удастся поста- 
вить веселую комедію Мясниц- 
каго „Сыщикъи. Далѣе будетъ 
устроена жнвая картина на сю- 
жетъ пзъ онеретки лВеселая 
вдова“ . Въ заключеніе еостоят- 
ся танцы. Залъ будеть убранъ 
нѣсколышми красивыми кіос- 
ками.

Снмпатичная цѣль вечера и 
нрекрасно составленная про- 
грамма его, съ увѣренпостью 
можно сказагь, привлечетъ се- 
годня въ залъ многочисленную 
публику.

Програмиа иузыки въ город. саду
на 10-е іюля 1913 г.

ОТДѢЛЕНІЕ 1-е.
1 Блонъ Маршъ „Да здравствуетъ 

С.-Петербургъ“ .
2 Швейнсбергъ Увертюра ,Живо- 

писная”
3 Нель-Морэ Японскій романсъ 

„Маковый цвѣтокъ"
4 Валентиновъ Иопурри иеъ опе- 

ретты „Тайна гарема"
ОТДЪЛЕНІЕ 2-е.

5 Доницетти Арія „М арія Роганъ“  
(соло для баритона)

6 Марэ Серенада ,,11 ри лунѣ“
7 Эйленбергъ „То былъ сонъ „И н- 

термеццо"
8 Галеви ІІопурри изъ оперы „Ж и- 

довка“
ОТДѢЛЕНІЕ 3-е.

9 Педротти Увертюра „В сѣ  въ 
маскахъ"

10 Эйленбергъ Идиллія „Деревен- 
скій колокольчикъ"

11 Миднетонъ Фантазія „Сонъ 
негра“

12 Чайковскій Попурри изъ балета 
„Спящая красавица“

ОТДѢЛЕНІЕ 4-е.
13 Дюбургъ Танецъ „Апашей“
14 Шеферъ Характерная пьеса 

„Почта въ лѣсу“
15 Левензонъ „Крымская хайдарма“
16 Тейке Маршъ „Смѣло рискнуть“

По Кавказу
Веселая жизнь

Время огъ времени особыя 
санитарныя комиссіи дѣлаюгъ 
обходъ домовъ и магазиновъ 
на всѣхъ четырехъ групнахъ — 
Пятнгорскѣ, Кисловодскѣ, Ес- 
сеіггукахъ п Желѣзноводскѣ. И 
каждый разъ результаты нолу- 
чаютъ иоразительные. То нахо- 
дитъ, что нечистоты изъ выг- 
ребной ямы нросачиваются ві> 
землю вблизи нодземнаго русла 
Нарзана; то въ Пятигорскѣ, въ 
у,ентрѣ курорга, во дворѣ ка- 
зеннаго госннталя, находятъ 
такъ наз. „псасываюіціе колодцы “ 
заражающіе всю мѣстность; то 
въ столовой о-ва врачей въ Ес- 
сентукахъ обнаруживаются не- 
доброкачественные нродукгы и 
т. д. и т. д.

Относительно обыкновенной 
антисаннтаріи примѣненъ сно- 
собъ немедленнаго штрафованія 
тутъ же нрисутствующимъ судь- 
еіі. Но едва ли можно ожидать 
благопріятныхъ результатовъ, 
отъ штрафовъ, если, нанрнм., 
въ Кисловодскѣ пришлось ош- 
т]>афовать самого шрафователя 
д-ра Россини.

Въ текущемь сезонѣ въ Пя- 
тигорскѣ нроизводится проклад- 
ка трубъ сѣропровода- Вся глав- 
ная улпца разрыта, вездѣ капа- 
вы, огромныя кучи вырытой 
земли; бочки отъ цемента раз- 
бросаны но улицамъ и даже 
трогуарамъ, траншеи тянутся 
вдоль и поиерекъ улицъ. Въ 
одну такую трапшею въ концѣ 
іюля попала прямо съ вокзала 
„курсовая“ дама— и сломала 
себѣ ногу.

Въ прошломъ году въ Ессен- 
тукахъ сломалъ себѣ ногу, ио- 
навъ въ яму, „курсовой11— и не- 
давно съѣздъ присудилъ ему, 
за сломаннную ногу... 230 руб.

Въ Кисловодскѣ, изъ-за не- 
желанія домовладѣльцевъ во- 
зи гься съ поливкой улпцъ, І ІЫ Л Ь  

невыносимая. Одна треть глав- 
ной улицы нолнвается управле- 
ніемъ водъ, а двѣ трети— цок- 
рыты тучами ныли. Тутъ же, 
вблизи главноіі улицы, за гос- 
тиницей „Парзанъ 2-йи электри- 
ческая станція отравляеть 
нефтью всю окружающую мѣст-
ІІОСТЬ.

Такова курортная жизиь въ 
одномъ нзъ лучшихъ нашихъ 
курортовъ.

По Р осс іи
Убійство полицеймейстера.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ 5 го 
іюля въ . 8 часовъ вечера, въ 
городское полицейское управ- 
леніе по вызову полицеймей- 
стера Климмермана, явился 
бывшій приставъ Рождествен- 
ской части Корчагинъ, уволен- 
ный со службы три недѣли на- 
задъ.

Войдя въ кабинетъ полицей- 
мейстера, Корчагинъ закрылъ 
за собою дверь. Черезъ 20 м. 
изъ кабинета полицеймейстера 
послышался сухой револьвер- 
ный звукъ. Вслѣдъ за этимъ 
въ дверяхъ кабинета появился 
полицеймейстеръ, держа руку 
на лѣвой сторонѣ груди, гдѣ 
виднѣлась кровь. Сдѣлавъ два 
шага, полицеймейстеръ покач-

нулся, упалъ и тутъ же умеръ.
Корчагинъ изъ полииейскаго 

управленія отправился къ су- 
дебному слѣдователю и заявилъ 
объ убійствѣ полицеймейстера.

Вѣсть объ убійствѣ полицей- 
мейстера быстро распространи- 
лась по городу и къ зданію 
полицейскаго управленія собра- 
лась громадная толпа.
Мытарства полуроты солдатъ.

„Одесскія Новостн" разска- 
зываютъ любопытную исторію о 
мытарствахъ полуроты 52-го 
иѣхотпаго Виленскаго полка, 
расквартпрованнаго въ Ѳеодо- 
сін.

Въ концѣ мая канцеляріей 
полка была иолучепа телеграм- 
ма: „ Вышлите немедленно гепе- 
ралу Экку по распоряженію ге- 
нерала Гессена полуроту въ 
Вознесенскъ“ . Телеграмма по- 
дана была нзъ Копстантиновки 
Елпсаветградскаго уѣзда. Какъ 
нн загадочна, необычна іі не- 
объяснима была телеграмма, 
командиръ нолка ея распоряже- 
ніе исполнилъ точпо, н полуро- 
табыла выслапа. По сверхъ этой 
телегр. на имя сонровождашаго 
нолуроту Копаленко нолучилась 
огкрыткасъ предппсаніемъ: „От- 
комапдировать 16 рядовыхъ въ 
Сороки“ (Ііессарабскоіі губ.). И 
это было исполпено. Поскіггав- 
ншсь, намыкавшпсь безъ де- 
негъ п убѣднвшись въ исмыш- 
ленномъ характерѣ телеграммы, 
полурота должна была вернуть- 
въ Уеодосію. Теперь произво- 
дятся безрезультатныя розыски 
нославшаго .приказъ“ . По 
слухамъ ложиыя команди- 
ровки являются актомъ мести 
со стороны писаря унтеръ-офп- 
цера, за какой-то простуиокъ 
разжаловапиаго въ рядовые. 
Мстптель разочптывалъ иа от- 
вѣтственность командпра за ис- 
полненіе иредписанія безъ пред- 
варительной провѣрки его пу- 
темъ ніпфрованнаго занроса.

Въ деревнѣ Новины вблизи 
Лодзи, неизвѣстными подож- 
женъ домъ еврея Левковича; 
сгорѣли Левковичъ съ женой и 
ребенкомъ.

Кладъ.
Въ деревнѣ Перехваткинѣ, 

Нижегородской губ., крестья- 
нинъ выпахалъ изъ земли ко- 
жаный мѣшочекъ, въ которомъ 
оказалось 1,416 старинныхъ се- 
ребряныхъ монетъ. Кладъ вѣ- 
ситъ около 3-хъ фунтовъ. Мо- 
неты огносятся ко времени 
царя Михаила Оеодоровича.

— ----- ----------------

Заграикчиыя язвістія.
Дрмянскій погромъ въ Родосто.

Турецкія войска, занявшія 
послѣ ухода болгаръ Родосто, 
учинили тамъ армянскій по- 
громъ.

Убитыхъ и раненыхъ армянъ, 
по полученнымъ теперь въ 
Константинополѣ свѣдѣніямъ, 
оолѣе 700 человѣкъ.

Покидая городъ, болгары 
оставили для наблюденія за 
порядкомъ небольшой отрядъ 
въ 40  человѣкъ.

Вышедшіе навстрѣчу туркамъ 
для сдачи города четыре бол- 
гарскихъ офицера убиты.

Капитанъ прибывшаго въ 
Константинополь подъ герман- 
скимъ флагомъ парохода „Кляои 
разсказывветъ слѣдующее:

—  Къ Родосто нашъ паро- 
ходъ подошелъ въ понедѣль- 
никъ, въ 7 час. утра. Увидѣвъ 
на рейдѣ турецкіе миноносцы, 
я рѣшилъ, что городъ сданъ 
туркамъ, и, поцойдя на милю 
къ берегу, бросилъ якорь. При- 
бывшіе лодочники сообщили 
мнѣ о погромѣ.

Интересуясь судьбой не- 
штатнаго германскаго консула, 
я съѣхалъ лично на берегъ и 
прошелъ въ армянскій квар- 
талъ. Мнѣ удалось выяснить 
слѣдующее:

Въ воскресенье утромъ, бол- 
гары покинули городъ, оставивъ 
гражданскія власти и неболь- 

Ішой отрядъ для сдачи города
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туркамъ. Въ часъ дня въ 
портъ вошли турецкіе минонос- 
цы, на которыхъ находились 
400 солдатъ, преимущественно 
лазовъ. Въ 1 ч. 30 мин. сол- 
даты, высаженные на берегъ, 
обстрѣляли вышедшій имъ на- 
встрѣчу болгарскій отрядъ.

Замѣтивъ бѣжавшаго болгар- 
скаго жандарма, по національ- 
ности армянина, укрывшагося 
затѣмъ въ одномъ изъ домовъ, 
лазы погнались за нимъ, об- 
стрѣляли домъ, убили жандар- 
ма двухъ женщинъ, и это по-

товъ система Гольдшмита луч- 
ше всѣхъ другихъ разрѣшаетъ 
воиросъ о секретностн депешъ. 

— ----- ---------------- —

0  м ѣ  с ь.
Отрѣзанный носъ.

Харьков. „Утро“ напечатало слѣ- 
дующую корреспонденцію:

Въ с Поддубновкѣ Прилукск. уѣз- 
да у одного изъ мѣстныхъ крестьянъ 
жена имѣла красивое лицо. Мужъ 
ревновалъ ее ко всѣмъ, кто загляды- 
вался на нее. Наконецъ, онъ рѣшил
ся обезобразить свою жену, что-бы

С Л у Ж И Л О  с и г н а л о м ъ  КЪ п о г р о м у  1 из^авить се^я отъ поводовъ ревности.
Недавно, возвратившисьвъ армянскомъ кварталѣ.

Лазы входили въ армянскіе 
дома подъ предлогомъ розыска 
оружія, грабили, громили, уби 
вали.

Трупы валяются на улипахъ.
Окрестное турецкое населе- 

ніе вошло въ городъ и, на гла- 
захъ турецкихъ властей, разы- 
скиваетъ укрывшихся армянъ 
и продолжаетъ грабить и уби- 
вать.
Революція въ южномъ Китаѣ.

Событія, разыгрывающіяся въ 
Нанкинѣ, можно считать новсй 
революціей. Знамя возстанія 
поднято партіей „Куомитангъ1*, 
той самой, которая сыграла 
такую видную роль въ сверже- 
ніи манджурской династіи и 
провозглашеніи республики въ 
Китаѣ. Цѣлый рядъ городовъ, 
въ томъ числѣ Кантонъ, Гу- 
нанъ, Фу-Кіенъ и др. поддер- 
жали Нанкинъ и провозгласи- 
ли свою независимость отъ 
Пекина. Въ пекинскихъ пра- 
вительственныхъ кругахъ пола- 
гаютъ, что волненія на югѣ 
связаны съ пропагандой япон- 
цевъ. Утверждаютъ даже, что 
въ лагерѣ повстанцевъ нахо- 
дятся японскіе офицеры. Вы- 
ступленіе русскаго правитель- 
ства съ притязаніями относи- 
тельно Монголіи ставятся тоже 
въ связь съ событіями на югѣ. 
По мнѣнію иностранныхъ воен- 
ныхъ аташе, въ Китаѣ пред- 
стоитъ продолжительная пар- 
тизанская война.

Рабочее движеніе въ Южной 
ЙФрикѣ.

Волненія рабочихъ въ Юж- 
ной Африкѣ охватили всѣ от- 
расли труда.

Федерація рабочихъ союзовъ 
представила южно-африканско- 
му правительству списокъ сво- 
ихъ требованій, изъ которыхъ 
главныя: полная свобода сло- 
ва и собраній, восьмичасовой 
рабочій день, отмѣна закона, 
ограничивающаго право заба- 
стовокъ, общая норма платы: 
квалифицированымъ рабочимъ 
— 2 1/, рубля въ часъ и черно- 
рабочимъ— 1 ’/ і  рубля въ часъ.

Союзы требуютъ также созы- 
ва спеціальной сессіи южно- 
африканскаго парламента для 
обсужденія ихъ требованій и 
ждутъ отвѣта къ 23-му іюля.

Научная хроиика.
Безпроволочный телеграоъ 

Г ольдшмита.

Спеціалистовъ и несиеціали- 
стовъ теперь очень занимаетъ 
безпроволочныті телеграфъ иро- 
феесора Рудольфа Гольдшмита. 
Его педавніе опыты покаЪали 
возможность телеграфнаго сооб- 
щенія на разстояніи 6500 вер.. 
и иритомъ днемъ. Какъ извѣст- 
но, солнечные лучи приводягь 
атмосферу въ особое состояніе 
(„іонизируютъи ее), когда она 
сильнѣе поглощаетъ электриче- 
скія волны, и сигналы переда- 
ются вдвое скорѣе, чѣмъ ночью.

Результаты опытовъ Гольд- 
шмига заинтересовали прави- 
тельства Франціи и Англіи. 
Французское военное министер- 
ство уже начало переговоры съ 
синдикатомъ Гольдшмита. Ан- 
глійскіе эксперты дали прек- 
расный отзывъ о системѣ Гольд- 
шмита. По мнѣнію же экспер-

изъ гсстеи. 
Онъ связалъ жену, повалилъ на кро- 
вать и отрѣзалъ ей носъ.

Несчастной совѣтовали обратиться 
съ жалобой на мужа, но она не по- 
желала сдѣлать этого и живетъ при 
немъ.

Р А С П И С А І І І Е  
Русснаго Об-аа Парох. и Торговли

Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Суб. веч. круг. № 1 
Пон. зеч. „ № 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. Лѵ 1 
Воскресенье рано 
утромъ кругов. № 2 
Понедѣльникъ веч. 

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

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) ЗА ПРОЗОЗЪ ПАССЯЖИР. ОТЪ  ГОР. 
АНАПЫ ДО  СТ. ТОННЕЛЫ-ЮЙ И О ТЪ  СТ.

ТСННЕЛЬНОЙ ДО ГОР. КНЯПЫ :
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, несть- 
сняя въ тоже время и пассажир- до- 
полн. 1 руб.
2) Платг за дѣтей до 5 лѣтъ не по- 

лагается, за дѣтек же свыше 5 до 
10 лѣтъ—два за одного взрослаго.

3) Делижанъ для багажа и присл. 4 р. 
Примѣчаніе: 1) Бъ 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 санагоріи Бимлюкъ Ортопе- 
дическій Институтъ —  —  25 к.

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

Дѣти до 10 лѣтъ 'платятъ поло- 
вину.

Пароходство Росеійснаго 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. I Отходъ на Одес- 
Пятн.— поздно веч. > су по окончаніи 
Воскр.— поздно веч.І операцій.

Азовско-Чернсморское 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.

1 ? А С І І И С А 1 І Ш
Автобусы, курсирующіе между Во- 
долечебницей В. М. Будзинскаго и 

Санаторіей „Б итл ю къ ",
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ:
1. Въ 7 съ половиною часовъ утра,

Кошнфваторка
— ~—  Д А Е Т Ъ ------------

У Р О К И  М У З Ы К И
(рояль),

и французскііі языкъ. Пески, да- 
ча „Мальва“ . ч. д.

II р  о д а  к 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 рі. іашщіш
съ постройками. Спрос. тамъ же или 
въ О-вѣ Взаим. Кред. Герасима М. 
МАСЛОВА. е.

ІІРОДАЁТСЯ
участокъ въ 6000 кЕадр. саж. на пес- 
кахъ рядомъ съ санаторіей д-ра Буд- 
зинскаго. О цѣнѣ узнать Усть-Лаба 
у д-ра А. Кулика. 3— 1

Окончившая высшіе женскіе курсы
готовнтъ и репегируетъ во всѣ 
классія средняго учебнаго заве- 
денія. ‘/[{елательпо заниматься 
прегамущественно съ дѣтьми. 
Адресъ: гор. Анана, Крымская 
ул., д. 78. Бородавки, Маневичъ.

ТАНЦЬі и ГКМН АС ТИ КУ
преподаетъ

5  с. Б О Р У С Л Л 5С КІИ
в ъ  К У Р З Д Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Дѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб. 
Мужчины 10 руб. е.

і ш і ш  Мгдг
предлагаю недорого изъ своего пчель- 
ника и продаю пчелъ въ рамочныхъ 
ульяхъ. Рождественская улица, домъ 
№ 31. Ѳ. И. Великаго, спросить во 
дворѣ. Можно поѣхать на пчельникъ: 
Серебрянные колодцы дача Великаго.

И 1 ‘ О Д \ К Г С Я  ю ч ъ
со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т Д “ съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельномъ Банкѣ. Справиться
тамъ жз по Екатериниской ул., у хозяйки во дворѣ. с. п. в. 6__-4

2.
3.
4.
5.
6. 
7.

8 часовъ утра.
9 съ половиною часовъ утра, 

11 .
1 часъ дня,
3 „ „

часовъ вечера,

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ":
1. Въ 7 съ пол. ут,,
2. . 9
3. „ 10 часовъ „
4. . 12
5. „ 1 час. дня,
6. „ 3 съ пол. дня,
7. „ 7 часовъ веч.

Остановка: І-я— у Водолечебницы, 
ІІ-я— у магазина Мавропуло уголъ 
Керченской и Пушкинской, 111-я —  
Лѣсная Триполитова и ІѴ-я— Ортопе- 
дическій Институтъ. „Бимлюкъ“ .

Т  А К С А
1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. АНАПѢ,

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 кладбииф одинъ 

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

зав. одинъ конецъ —  —  50 к.

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 . . 10 час. утр.

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

— ■»* —

изд. С. А. Козловскаго для самообученія: Рѣш. и 
подробн. объясн 2— 10-ю спос. всѣхъ ариѳм., алгеб., 
геомет., триг. и анал. зад. сборниковъ: 1) Вереща- 
гина; 2) Малинина и Бур.; 3) Гольденберга; 4) Ев- 
тушевскаго чч I и II; 5) Арбузова и К; 6) Шапош- 

никова и Вальцова; 7) Киселева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновска- 
го; 11) Минина; 12) Вулиха; 13) Давидова; 14) Бычкова; 15) Стеблова; 16) 
Злотчанскаго; 17) Воинова; 18) Горячева и др. Скидка 20 проц при 
Вашей перес. Подроб. объявл. съ образц. рѣш зад пысылаю безплатно. Вы- 
писывать исключ. по адресу: Бѣлая-Церковь, Кіев. губ , С. Д. Козловскому.

Анапская Частная Гимназія
Ц. К- Зознесекской

суіц. 7-іі годъ; первыіі выпускъ вр-Ьл. 18 ѵч.) ІІригот.— 80 р..
I —IV  — 100 р., V —V -120 р., Плата'*нолугод. 1 го Іюля 1914 

года. Переход. въ каз. ІІріемн. экзамн. съ 16 Августа.

}Ѵч, і а т р а л ъ н ъ т  арѵ&зяахеріа зЬ а г .
Пушкииская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

—  Н Ш Ш А І Ш О  Д А М Ъ И  -------
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ [извѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняюгся по самымъ послѣднимъ моделямъ 
Цѣны на всѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по пригл&шепію и на дому. м.

т  уірешзш Іп 1 1 Буізаашге.
Санаторія, Вододѣчебн нца и Грнзслѣчебница

для лѣчен і1 привычныхъ запоровъ, геморрол, маляріи, неврастеніи, ревма- 
тизма, нарушенія обмѣна веществъ, хроническихъ страданій матки и ея 
придатковъ и проч. При санаторіи слеціально оборудованная кухня для 
приготовленія современныхъ питательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ воз- 
растовъ. Примѣненіе прги/луідесгвемно физическихь методоаъ 
лѣченія Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи- 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши ІІІарко. Элекгрическія, свѣтовыл, ванны. Ингаляціи.
Пріемъ еюеднсзно отъ 7 час. утр. до 1 чае. дня и о гъ *4— 7 вечера. По“ 8осмресеньямъ

отъ 7 і \ о  1 ч. дня.

О б ъ я в л е н ія ,
Урони французскага пзыка

даетъ слушательница Сорбонны 
(Ьтаеи1іе сісн Ілеііггея). Теорія 
п практнка. ІІовороссіпская улп- 
ца, 70. 5— 1

курсисш
(опытная)

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ 
предметамъ. Лечебная ул., дача д-ра
Семенова. с. п. в. 3— 1

Д А Е Т Ъ
Уроки Англійскаго Языка

Ггжа ^ о п е к ъ
Пески, дача .Мальва“ . ч. д.

М
готовитъ къ переэкзаменовкамъ. Но- 
вороссійская ул., д. № 70, Б. П. 
Ивановъ. 7— 1

Студ. СПБ. Политехникума
готовитъ и репетируетъ по предмет. 
сред.-учебн. зав. Многолѣтн. практи- 
ка. Набережная, д. 13, ІІ-я калитка. 
Спросить студента. 4— 2

— к а т е м т ъ
готовитъ  и репетир. по всѣмъ пред- 
метамъ средне учебныхъ заведеній. 
Справиться; Пушкинская 39, у Иико- 
госова. Соглас. за квартиру и столъ.

Ортопёдичесній институтъ
Д-ра В. А. Будзннскаго на Золотомъ пляжѣ, 

съ сапаторіею «БІІМ ЛКЖ Ъ ».
О ткрытъ съ 15 мая, для лѣченГя рахита, малокровія, золотухи, всевоэмож- 
ныхъ сграданій костной и мышечной системы, искривлагіія костей и про- 

чихъ ортоледическихь болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическ^е мзгодаі лЬченія. Солнечныя, 

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

автобусы.

Санаторія ,Лучезарная"

КУРОРТТі-СЕМИГОгЬЕ.
открыта съ 1-го Іюня по 1-е Окгября, для лѣпенія страдающпхъ 
болѣанями ишдеварительпыхъ органовъ печсни, яселчиыхъ пу- 
тен, нарушенія об#Ьна веществъ (подагры), олѵирѣнш, артеро- 

сіслероза, болѣзией кровп и сосудовъ, емфиземы и астмы.

Л П І Е Н І Ё  С Е И 8 Г 0 Р С К 0 І  М І Н І Е Р А . І Ы І О І І  в о д о й ,
тоіндественной Ессентукамъ №. 17, . . . . . . . —

Ф И З И Ч Е С К И М  И М Е Т 0  Д  А М И И ( Д ІЭ  Т 0  Й.

Кіі«маііію лѣсхной н нріѣзжсіі пѵіілнбн 
--------  Р О Р. Д Н Л П А. — —

ТЕПЛЫЯ М0Р0К1Я ВАІ ІНЫ
эъ донѣ М. Н. ѲОМіИДИСі, по Церновной улицѣ

ежедиевно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадажа сосноваго экстракта 8 мыла ,,Н И Л Ъ“ .

Печатано въ тин. А.. Д. Басанько въ Аиаиѣ. Редакторъ-издатель И. В. Остромьісленекій.
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Подписная цѣма съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 
7 руб.

На 1 годъ 
6 руб.

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

Безъ доставки и пересылки:
6 мѣс. 3 мѣс.

3 руб. 50 коп. 2 руб.

1 мѣс. 
85 коп.

1 мѣс. 
75 коп.

Плата за объявленія за строку петита:

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

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

За разсылку приложеній— 5 рублей тысяча.

Телефонъ № 54.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя для і  помѣщенія въ 
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 РЕДНКЦ ІИ :—домъІА. Д . БЛСЯНЬКО (во дворѣ).

•\; 45-й . Цѣна отдѣльнагѳ <№ 5 Четвергъ 11 Іюля 1913 г. отдѣльнаго Л» 5 ноп. Л? 45-й.

Медйцинскій 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 НЕРВНЫ МЪ и ВНУТРЕН- 
НИМЪ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 9 

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

Докторъ
Владиміръ Ивановичъ

Ч И Р И Х И Н Ъ .
Штатный ординаторъ акушерско-гине- 
кологической клиники Императорска- 
го Каэанскаго университета. Кон- 
сультантъ лвчебныхъ 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

КО ЛТЫ ПИНЪ .
Ассистентъ дѣтской клиники Москов- 
скихъ высшихъ женскикъ курсовъ. 
ДЪ ТСКІЯ болѣзни. Пріемъ ежедневно 

іф іі санаторіи д-ра Будзинскаго.

Д-ръ медицины
Николай Степановичъ

ТР О И Ц КІЙ .
НЕРВНЫЯ, ВНУТРЕННІЯ и ДЪТ- 

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

вечера.
Маламинскій просп.,д Критари, про- 

тивъ почты.

Докторъ
Викторъ Петровичъ

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

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

час. утра.
Лечебная улица, собст. дача.

/пдссд-жъ
и врачебная гимнастика

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

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

скаго N1 9. 
Фельдшеръ-Массажистъ Михальскій.

Докторъ
Зѣновичъ-Кащенко.

Борисъ Аполлоновичъ 
Ординаторъ оспиталя св. Якова (Виль- 
на). нервныя и внутреннія болѣзни. 
Ежедневно 10 съ полов.— 12 съ поло- 
лов. час. утра. 5— 7 час. веч. Пуш- 

кинская, д. 32 (Орціэва).

Докторъ
Левъ Ивановичъ

КЛ И М Ч И Ц КІЙ
Ассистентъ Императорскаго Клиниче- 
скаго Института Великой Княгини 
Елены Павловны при клиникѣ внут- 
реннихъ болѣзней, въ С.-Петербургѣ. 
ВНУТРЕННІЯ  и ДЪ ТСКІЯ болѣзни. 
Пріемъ ежедневно отъ 9— 12 дня и 

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

тивъ Пушкинской улицы.

Химико-Бактеріологическій
кабинетъ

Ф. Ф. Коваржевскаго
въ гор. Анапѣ, улица гр. Гудовича, 

соб. домъ, около Казначейства. 
Тріе/чъ аналиэовъ 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.

Женщина-врачъ
Нина Леонидовна

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

кинской ул.

Докторъ
Дмитрій Васильевичъ

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

ковскаго университета. 
Жсискія, ■иутреннія болѣани и акушерство. 
Пріемъ ежедневно огъ 10— 12 ч. утра 
и 6— 7 веч. Воскресенская у., д. Ки- 

реки (Моруля).

Зубной врачъ
Г. И. Стенановъ.

Болѣзни полости рта, вставленіе 
ИСКУССТВ. ЗУБОВЪ. Удаленіе подъ 

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

ская у., соб. д., № 8.

Докторъ-медицины
Іосифъ Генриховичъ

АТЛАСЪ.
Ииутреннія, дітскія, ушныя, носовыя и 

горлов. болѣзнн.
Пріемъ отъ 10*/»— 12 утра и 5— 7 

вечера.
Угелъ Черноморской и Воскресенск., 

д. А Бондаренко.

Докторъ
Марія Георгіевна

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

скаго проспекта домъ Критари.

До кто ръ-м е д и ци н ы
Григорій Льк-овичъ

АН ТО КО Н ЕНКО .
ХИРУРГИЧЕСКІЯ  и Ж ЕНСКІЯ бо- 

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

домъ.

Докторъ
Д. Э. СНОДИЛИ.

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

Керченская ул., д. Афуксаниди.

Докторъ
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.

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

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

ректоръ курорта «Семигорье*. 
Пріемъ больныхъ съ внутренннми (пре- 
имущественно желудочно-кишечными 
сердечными и легочными) болѣзнями 
по средамъ съ 12 час. дня въ сана- 
торіи д-ра В. А. Будзинскаго (тре 
буется предварнтельная [аапись) 
Здѣсь же и въ то же время произво 
дится осмотръ больныхъ, желающихъ 
поступить въ санаторію .Лучезарную* 
для леченія на Семигорском*. курортѣ

Классный Фельдшеръ
Николай Степановичъ

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

инъекціи, фрикціи. 
Воскресенская, 38 с, д.

Рородсцой К ^ р за л ъ .
і е г о р я ,  въ Ереду,  10-го і ю л й  1913 года,

состоится вечеръ, сборъ съ котораго поступитъ

на усиленіе средствъ Попечительства Совѣта Днапскаго Ма- 
ріинскаго женскаго училища.

Бодутъ поставлены: ,С Ы Щ И К Ъ “ при участіи и подъ режиссерствомъ за- 
служенной артистки О. П. ЛАВРОВСКОЙ, Мясницкаго, ком. въ 3-хъдѣйст., 
Живыя картнны изъ оперы . ВЕСЕЛЛЯ ВДОВЯ", въ заключеніе ТАМЦЫ. 
Залъ будетъ убранъ кіосками и проч. Начало въ 8 съ половиною час. веч.

Театръ „ С А Т У Р Н Ъ “

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

БЕРІІЕРЪ .
Яѣченіе, 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
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

1 . й. Надеждяна-Краснѳва
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, алектри- 
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.

11-гі Іюяа въ §-хъ
У Р Н А Л Ъ  І І Е Г А С Ъ № 2.

живая хроника всѳго міра.хищники
въ 4-хъ частяхъ.

Н 6 Р 5 Н Й Я  О С О Б Л .
По восиресн. и празднич. днниъ дневнын дѣтскія сеансы отъ 2 до 6 ч. веч.

Фирма сущ съ 1900 года.

Виинанію уважа емои цуоликп.
Модочно-Кефирная 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 іороженное и восточны р сладости. — ■ _■■=-=

Прй молочной имѣются докторскія вѣсы и два хорошихъ билліарда.

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

гор. Ярославлѣ 
Екатерина Анатоліевна

ПРОТОПОПОВА.
МАООАЖЪ ГИМ НАСТИКА. Подкож- 
ныя вспрыскиванія. Пріемъ: 3 ч. д.—  
6 ч. в Плата по соглашенію. Рожде 
ственская д. Мі 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.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРІЪЗЖ ИМЪ ВЪ ЯНДПУ

Меблиров. комяаты „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 ул., противъ Городского сквера.

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

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

Н  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.

Балканская междоуеобица.

»Дрянная война" „безумная 
война“ ,—такими и тому подоб- 
ными эпитетами опредѣляютъ 
англійскія газеты отношеніе 
англичанъ къ вновь возгорѣв- 
шемуся кровопролитію на Бал- 
канахъ. Балканская междоусоби- 
ца возмущаетъ душу, вызываетъ 
краску стыда, и требованія не- 
медленнаго ея прекращенія, 
хотя бы путемъ энергичнаго 
вмѣшательства великихъ дер- 
жавъ, раздаются отовсюду.

Такое именно требованіе въ 
расклеенномъ по улицамъ Лон- 
дона плакатѣ газеты „Р а іі 
М а іі" .

„З іо р  а і опсе!“ (прекратите 
сейчасъ же), —  кричитъ эта 
всегдавоинственно настроенная 
газета. И ей, очевидно, невмо- 
готу стала эта „безумная“ 
бойня.

При этомъ отношеніе къ во- 
юющимъ здѣсь совершенно оди- 
наковое. Нѣтъ любимцевъ и не- 
навистныхъ, овецъ и козлищъ, 
злыхъ и добрыхъ.

Несомнѣнно, до открытія во-



2. А Н А П  А - К У Р О Р Т Ъ АИ 45-й.

Г0Р0Д0К0Й КУРЗАЛЪ.
ТОЛЬКО ОДИНЪ СПЕКТАКЛЬ.

Веселый Театръ Миніатюръ « Лучше смѣхъ. чѣмъ слезы».
Труппою артистовъ подъ уп- «  п  Р Д М Д З А Н П П А
равленіемъ артиста-писателя И*ш I л  / г і  п  %М П  Н  ъI Ы Н
при участіи извѣстнаго артиста К. Н. БЯМНРИНД удостоившагося высокой 
чести выступать въ присутствіи Государя Императора. Представ. будетъ:

и зтѣннинъ
соч. Рамазанова.

Фарсъ Ѵ П Х У Ч Т  ІЭ  Т? Г !  Т? I I  ТГ  Д ФаРсъ
Сабурова Д  I I  1  іУ Сабурова

Въ заключеніе К Я Б А Р Э (Ночная работа). Участвуетъ вся труппа. 
Начало въ 9 час. веч. Режисс^ръ-распоряд. В. В. Рамазановъ.

енныхъ дѣйствій Англія была 
всецѣло на сторонѣ Болгаріи. 
Послѣдняя заслужила симпатіи 
англичанъ, главнымъ образомъ, 
тѣмъ, что она понесла больше 
жертвъ въ войнѣ съ Турціей, 
чѣмъ Сербія, а еше больше, 
чѣмъ Греція, которая только 
воспользовалась результатами 
славянскихъ побѣдъ. Въ Англіи 
не придавали особаго значе- 
нія этнографическимъ причи- 
намъ спора и съ самаго нача- 
ла считали вопросъ о раздѣлѣ 
Македоніи и Эпира вопросомъ 
чисто политическимъ, завися- 
щимъ не отъ религіи или пле- 
менного состава населенія за- 
воеванныхъ провинцій, а отъ 
договоровъ и соглашеній, отъ 
соотношенія силъ и потребно- 
стей спорившихъ государствъ. 
Ставъ на эту чисто - политиче- 
скую точку зрѣнія, веѣ англій- 
скія газеты, безъ единаго исклю- 
ченія, находили, что болгары 
опиравшіеся на заключенный 
договоръ, во всякомъ случаѣ, 
имѣли на своей сторонѣ право.

Поэтому англичане и симпа- 
тизировали Болгаріи, относясь 
очень отрицательно къ требо- 
ваніямъ Сербіи иГреціи.

Но вотъ разразилась война, 
и англичане съ ужасомъ и 
стыдомъ отвернулись отъ всѣхъ 
вообще балканцевъ.

—  „Въ этой несчастной 
борьбѣ за откровенно своеко- 
рыстные интересы мы не мо- 
жемъ открыть никакихъ эле- 
ментовъ благородства, или ве- 
личія“ , —  заявляетъ „В . Те І.“ , 
и затѣмъ читаетъ каждой изъ 
воюющихъ державъ нотацію.

Сначала Сербіи.— „Если отъ 
насъ потребуютъ исполниться 
уваженія къ воинственному 
духу сербовъ, еще не такъ 
давно разбитыхъ при Слив- 
ницѣ, то намъ стоитъ только 
вспомнить,. что въ настоящей 
войнѣ единственною цѣлью 
Сербіи является захватъ лиш- 
няго куска въ Македоніи, на 
который до войны съ Турціей

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
( Отъ С. Петербург. Тслегр. Аг.)

Буря съ градомъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Хо- 
иерскомъ округѣ бурей и гра-

она не разсчитывала.“
Но хороши и греки. —  „Мы 

не можемъ апплодировать ихъ 
военной доблести, если подума- 
емъ, что все дѣло въ откровен- 
ныхъ захватахъ острововъ Эгей- 
скаго моря и Салоникъ, и что 
на эти захваты тратятся столь- 
ко же бахвальства, сколько и 
пороха“ .

Не лучше обстоитъ, однако, 
дѣло съ болгарами.

„Болгарія, несомнѣнно, 
имѣла на своей сторонѣ нрав- 
ственное право, — говоритъ 
„В . СігарЬ.“ : — у нея была са- 
мая лучшая и самая сильная 
армія. Ея дипломатія наиболѣе 
вдумчива и вліятельна. Но въ 
критическій моментъ эта дипло- 
матія потерпѣла неудачу, и 
страна оказалась окруженной 
врагами. Неудача Болгаріи со- 
ставляетъ величайшую неожи- 
данность въ удивительной дра- 
мѣ, которая началась въ прош- 
домъ октябрѣ, и дѣлаетъ 
будущее темнымъ и тре- 
вожнымъ.

Но больше всего достается 
Румыніи, выступившей мароде- 
ромъ въ балканской распрѣ.

—  „Нападеніе Румыніи, — 
говоритъ „Б . К е \ѵ з “ , — есть 
нападеніе разбойника, измѣнни- 
чески ударяющаго ножемъ въ 
спину, и нѣтъ слова въ руга- 
тельномъ словарѣ, которое бы- 
ло бы слишкомъ рѣзко, чтобы 
охарактеризовать этотъ посту- 
покъ, Но и осуждая поведеніе 
Румыніи, мы все же цолжны 
сказать, что Румынія только 
присоединилась къ грабитель- 
ской свалкѣ, начатой до нея.“

Радикальная „З іа г* , какъ и 
консервативная „Р а іі Ма11“ , 
требуютъ вмѣшательства Евро- 
пы, причемъ, какъ „Т іт е н “ , 
такъ и „Б . Кеѵѵн“ , считаютъ, 
что улаженіе спора можетъ 
быть достигнуто лишь путемъ 
дипломатической конференціи, 
при участіи всѣхъ великихъ

домъ шлбито до 5000 десятиыъ 
хлѣбовѣ.

КОРНЕПІТЬІ. Въ Измайлов- 
скомъ уѣодѣ уничтожено гра- 
домъ 2500 десятинъ иосѣвовъ 
убытка 200000 рублей.

Пятисотлѣтіе монастыря.

СМОЛЕНСКЪ. 9 іюля нри 
болыпомъ стеченіи молящихся 
Гжатскііі мужской монастырь 
празднуетъ 500 - лѣтіе своего 
существованія.

Лѣсные пожары.

АРХАНГБШ ЬСКЪ. Изъ Пи- 
неги телеграфируютъ о новыхъ 
лѣсныхъ ножарахъ въ шести

казешіыхъ дачахъ. Вслѣдствіе 
засухи и ві.тра пожары приня- 
ли угрожаюіцій характеръ.

Ливень.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Лив- 

немъ затоилены улицы на пол- 
арншна. Трамваііное движеніе 
нріостановлено.

ЗДГРДНИЦЕЙ.

Помощь пострадавщихъ отъ 
наводненія.

ВТЛІА. Намѣстникъ Галиціп 
возбудилъ вопросъ объ оказа- 
ніи помоіци населепію Галиціп, 
пострадавпіему отъ наводнепія. 
Убытки достпгаютъ 30 ми.ілі- 
оновъ руб. Снесено водою 500 
крестья ііскпхъ дворовъ.

На  Б а л ц а н а х ъ .
(По телеграфу 10-го Іюля). 

Разстрѣлъ раненыхъ.

вѣтствуютъ дѣйствптельностп. 
Близь города появились трп 
ѳскадрона кавалеріи подъ ко- 
мандой Энверъ-бея соііровождае- 
мыя иррегулярнымп огрядами, 
однако они вскорѣ удалились.

СОФІЯ. Предъ натискомъ 
многочисленныхі, турецкихъ ре- 
гулярныхъ войскъ, появившихся, 
8 іюля вечеромъ предъ Адріа- 
нонолемъ и предложившихъ 
городу. сдаться, незначительный 
болгарскій гарнизонъ былъ вы- 
нуждент оставить Адріанополь 
безъ сопротивленія. 9 іюля ут- 
ромъ турецкія воііска заняли 
городъ, ѵчинпли жесточайшія 
звѣрства надъ населеніемъ; жи- 
тели, охваченные паникоіі, бѣ- 
жали, нреслѣдуемые туркамп, 
безпоіцадно убнвавіішми бѣгле- 
цопъ. Той же участи подвергся 
Киркилпссе,, слабый гарнизонъ 
котораго также покпнулъ го- 
родъ. Населеніе его было пере- 
бито.

К

СОФШ. Болгарское агентство 
сообщаетъ, что сербскан кава- 
лерія перебила 60 раненыхъ 
больныхъ болгарскнхъ солдатъ 
оставшихся въ деревнѣ Почепѣ 
іюслѣ ухода болгарскихъ войскъ. 
несмотря на то, что у госпита- 
лей въ этой деревнѣ поднятъ 
флагъ Краснаго Креста. Отсту- 
пая на правый берегъ Вардара 
въ деревнѣ Влотово сербы уби- 
ли двухъ оыновей священника 
забрали его дочь, также увели 
женъ священниковъ многпхъ 
другихъ деревень.

Движеніе румынскихъ войскъ.

БУКАРЕСТЪ. По сообще- 
ніямъ военнаго министра, седь-
мая дивизія и кавалерія заішли I ІІанасъ, бывшій посланникъ, 
Орханіе, оттуда прямой путь  ̂нынѣ директоръ иолитическаго

во. Войска на передовоп линш 
одни сражались нротивъ этпхъ 
силъ и ие только задержались, 
но и перешли въ наступленіе, 
пропзведя контръ-атаку, разбп- 
ли грековъ, обратилп ихъ въ 
бѣгство. Болгары преслѣдовали 
грековъ до нас'1'уиленія тем- 
ноты.

Виды на миръ.

АѲЙНЫ . Гречесісое прави- 
тсльство командируетъ пъ Ниіпъ 
одного изъ высіпихъ ЧИНОВЪ 

генераіьнаго штаба дл-.г обсунс- 
денія вопроса о мирѣ.

АѲИНЬІ. Греческими уиол- 
номоченными для веденія въ 
Нишѣ иредварптельныхъ мпр- 
пысъ переговоровъ назначены

державъ. ,Рѣчь.“

въ Софію. Послѣ слабаго со- 
иротивленія захвачено въ илѣнъ 
6000 болгаръ. Румынская армія 
прошла въ соприкосновеиіи съ 
сербской.

Побѣды болгаръ.

СОФІЯ. Болгарское агентство 
сообіцаетъ, чго 6 іюля сербы и 
греки ироизвели знергичное на- 
стунленіе почти по всеіі линін. 
Наиаденіе всюду отбпто.

2 іюля сербская дивизія иро- 
извела пятую атаку вь окрест- 
ностяхъ Рочеиы, атаки отбиты. 
Сербы понесли значительныя 
потери.

Болгарскія воііска иреслѣдо- 
ва.іи сербовъ на нѣкоторомь 
разстояніи.

Греческія войска въ составѣ 
двухъ днвизій наиали на бол- 
гаръ между Струмнцей и Вече-

отдѣла мипистерства иностран- 
ныхъ дѣлъ, Александроиуло,— 
носланннкъ въ Бѣлградѣ и рот- 
мистръ Фагемъ военныіі атташе 
сербской главной квартиры.

Засѣданіе совѣта министровъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 2-го 
іюля во дворцѣ нодъ предсѣда- 
тельствомъ султана состоялось 
засѣданіе совѣта мииистровъ, 
длившееся 3 часа. Обсуждался 
вопросъ объ объявленіп войны 
Болгаріи.
Движеніе турецкихъ войскъ

ЛОПДОНЧ». Агентству Реіі- 
тера телеграфируютъ 8 іюля, 
вечеромъ: Сообщеніе съ Адріа- 
нополемъ возстановлено, цолѵ- 
ченныя телеграммы доказыва 
ютъ, что сообщенія о занятін 
Адріаноноля турками не соот-

Обзоръ военныхъ дѣйствій.
„РгезяеЪигсаи" даеть слѣ- 

дующій обзоръ воешіыхъ дѣй- 
ствій:

Болгары нанравилн двѣ ар- 
міи на липію Княжевацъ Зай- 
чарь -ІІиротъ—Нингь съ цѣлью 
вторженія въ предѣлы Сербіи.

ІІервая армія въ 50 баталь- 
оновъ. при 120 орудіяхъ, бы- 
ла иодъ командой генерала Ку- 
тинчева, и вторая, въ 56 ба- 
тачьоновъ, прн 120 орудіяхъ,— 
подъ командой геперала ГІетро- 
ва.

Вначалѣ планъ болгаръ осу- 
ществлялся успѣтно, такъ какъ 
всѣ сербскія силы быЛп заняты 
въ бою при Брегальницѣ, но 
иослѣ кратковременнаго успѣ- 
ха болгары потерпѣли общее 
пораженіе и былп вытѣснены 
съ сербской территоріи.

При поспѣшномъ отстуилеиіи 
болгары разрупшлп желѣзнодо- 
рожный мостъ въ Суковѣ.

Болгары ііыталпсь укрѣпить- 
ся у Орлагдава, но орѵдійнымъ 
огнемъ были прпнѵждены от- 
стуиить дальше.

Сербы захватили въ плѣнъ 
миого болгаръ въ сербской во* 
епной формѣ.

Сербская армія вторглась въ 
нредѣлы Болгаріи нриблизи- 
телыю на 20 километровъ, раз- 
била болгаръ въ Василеградѣ, 
черезъ горное ущелье иродви- 
нулась къ Кюстендилю и здѣсь 
укрѣпилась.

Сербская армія . заннмаетъ 
всю плоіцадь водораздѣла Дра- 
говетицы.

Се|>бы успѣшно иродвигают- 
ся къ истокамъ Брегальницы, 
ио иаиравлеНІю къ Цареву-Се- 
лу.

Сербы заняли Тржникамень.
Въ общем'1., положеніе бол- 

гарской армін таково: тѣснимая

Д-.аь рцтора к  і р і  пртщіі.
Маленькая, низенькая, раз- 

дѣленная ширмой, прокоичен- 
ная табачиымъ дымомъ, комна- 
та; -Это кабинетъ и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, спальня редакгора газе- 
ты, издаюіцейся въ Тьмутара- 
каньи. Разсвѣтъ лѣтняго дня. 
Въ раскрытое окно врываются 
ароматы цвѣтовъ, посажепныхъ 
не вдалекѣ заботливою рукою 
хозяйки дома издалека доно- 
сится іпумъ, плескающейся и 
играющей у скалистаго берега, 
волны, пташки вееело порхаютъ, 
въ воздухѣ и кругомъ — торже- 
ственная, будто что—то скры- 
вающая, тишина. Въ кабинетѣ 
редактора свѣтъ лампы борется 
съ разсвѣтомъ. За столомъ, низ- 
ко склонивъ усталую голову, 
иигаетъ редакторъ...

— Чертъ возьми, шепчутъ, 
его губы,— опять нервничаю,
онять мой почеркъ ни къ чер- 
ту не годится, опять наборщи- 
ки будугь скандалить и бра- 
нигься.

На столѣ, иодъ столомъ и 
кругомъ на полу ворохи только

что нросмотрѣнныхъ столич- 
ныхъ и провинціальныхъ га- 
зетъ...

Начало шестого часа утра... 
Ламиа иотушеиа, но запахъ ко- 
поти, не смотря на раскрытое 
окно, дурманитъ голову... У 
окна показывается заснанная 
фигура наборщика...

—  Г. редакторъ! иожалуйте 
матеріалъ...

—  Вѣдь еще такъ рано... 
Миѣ-бы кой-что еще иросмот- 
рѣть, дописать, подготовить...

— Товариіци рѣшили сегодня 
пораныне освободится. да и на- 
боръ сегодня не маленькій; 
объявленій мало... Не задержи 
вайте пожалуста...
»к Редакторъ нервно перелисты- 
ваетъ пачку заготовленнаго ма- 
теріала, иередаетъ ее наборщи- 
ку и снова углубляется въ пи- 
саніе передовой стагьи «ъ оче- 
редному номеру.

Вставгаее солныгако весело 
глядитъ въ окно... Съ улицы 
доносится шумъ оживающаго 
дня.., Редакторъ съ тоекой но-

глядываетъ на ширму, за кото- 
рой скрывается его кровать...

— Поспать-бы съ часикъ, вы- 
тянутся-бы...

И съ ожесточеніемъ закури- 
ваетъ 54 ую за ночь иапиросу.

—  Г. редакторъ! ноказывает- 
ся у стола телеграфный раз- 
сыльный,— нотрудитесь нринять 
телеграммы...

Редакторъ извлекаетъ изъ 
груды телеграммъ уйму росни- 
сокъ, додъ каждой рОснисы- 
вается, нервно вскрываетъ де- 
пешу за депешой и углубляет- 
ся въ чтеніе ихъ...

— Онять болгары нобиты, 
снова оштрафовали газеты, 
красный пѣтухъ иогулялъ по 
деревнѣ, автомобильная катаст* 
рофа, удачный перелетъ, смерть 
авіатора, сенаторская ревизія...

—  Г. редакгоръ! пожалуйте 
иередовую, закрываетъ собою 
окно, ментранпажъ,— наборщикъ 
стоитъ безъ дѣла...

— Сію минуту, сію мипуту, 
Митрофанъ Никитичъ, —  мнѣ 
только пять строкъ дописать...

—  Дзинь, ДЗИИЬ, ДЗИНЬ, ИІН- 
нитъ телефонъ...

—  Ято угодноѴ

— Это безобразіе, это чергъ 
знаетъ что такое. Уже 7 чаеовъ 

а мнѣ сихъутра, а мнъ газета до 
иоръ не доставлена..,

— Уснокойгесь, іірійдетъ раз- 
сыльный—я узнаю въ чемъ 
дѣло...

Передовая допйсана... На 
нолъ часика возможно разрѣ- 
шить себѣ заснуть...

Редакторъ отправляется за 
ширму.

— Ииколай Пиколаевичъ! делн- 
катно стучится въ дверь ре- 
иортеръ,—иростите за безпокой- 
ство, ираво, очѳнь неловко, но 
мнѣ необходимо ваше расиоря- 
женіе...

—  Въ чемъ дѣло, Дмитрій 
Нилычъ.

—  О вчерашнемъ засѣданіи, 
какъ скажете писать, съ пре- 
ніями, или можно ограничиться 
только иостановленіемъ...?

— Смогря по интересу. вѣдь 
я вамъ говорилъ не разъ...

Николай Николаевичъ, а ІІи  
колай Николаевичъ! вы

—  Я только на одну 
точку...

— По какой расцѣнкѣ считать 
объявленіе Иарфенова? и не 
прекратить-ли о б ъ я в л е н і е

спите? 
мину-

и

„Я ру“ . Вѣдь все рапно не 
заплатптъ!..

Редакторь даегь завѣдываю- 
іцему конторой соотвѣтствуюгція 
указапія.

— Ннколап Пиколаевичъ! 
я пользуюсь случаемъ разговора 
вашего съ Юріемь Иавлови- 
чемъ... Туть одна телеграмма 
страіпно неясно редактирована.., 
Должно быть телеграфъ нере- 
ііЗ'талъ, а деиеша интересная, 
такъ сказать сенсаціонная. *

— Будьге любезны, нока я 
встану, навести справку на те- 
леграфѣ.

Редакторъ нехогя иоднйма* 
ется съ постели и рабочій день 
его начинаегся...

— Хотя-бы сегодня уенѣть 
принять солнечную ванну, умы- 
вшись, мечтаегь Нпколаіі Нй* 
колаевичъ,-г-что это, въ еамомъ 
дѣлѣ за леченіе, когда нредни- 
саніе врача всиолняется че* 
резъ иятое на десятое.

— Дзинь, дзннь, дзинь, нла- 
четъ телефонъ.

— Что угодно?
. Оказывается, что вспыхнулъ 
пожаръ вблизи иаровой мель- 
ницы.
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съ юга, вдоль Брегальнццы, и
съ уаиада, болгарская армія 
коицентрируется и укрѣиляется 
въ узкомъ нространствѣ между 
Кюстендилемъ и Дубницей.

Закритыіі въ административ- 
номь цорядкѣ съѣадъ ириказ- 
чиковъ ие ироходитъ, конечио, 
мимо вниманія „ І і .  Бр.“ : Газе- 
та высказываетъ ио указанному 
новоду нѣсколько вполнѣ нра- 
вильныхъ сужденій, цѣнносгь 
которыхъ однако стушевыиается, 
благодаря тенденціозному отно- 
шенію къ участію евреевъ на
съѣздѣ.

Участникамъ съѣзда приходится 
возвратиться во свояси съ чувст- 
вомъ неудовлетворенности и съ со- 
знаніемъ, что въ мимолетномъ ча- 
ду политиканства ни одинъ изъ 
серьезныхъ вопросовъ ихъ профе- 
с(ональнаго быта не обслѣ;ованъ и 
не разрѣшенъ. Повторяемъ, это 
должно вызвать сожалѣнія и въ 
широкихъ общественныхъ кругахъ, 
не могущихъ относиться безразлич- 
но къ столь крупному вопросу, 
какъ устройства быта обширнаго 
класса торговыхъ служащихъ. Воз- 
никаетъ даже невольный упрекъ 
по адресу администраціи, имѣвшей 
въ своемъ распоряженіи иные спо- 
собы предотвращенія того, что про- 
изошло.

Московская администрація про- 
явила на съѣздѣ сугубую, вѣрнѣе 
чрезмѣрную бдительность, настоль- 
ко, что объектомъ воздѣйствія по- 
лиціи на съѣздѣ являлись доклады 
и мысли, а отдѣльныя незначущія 
слова, какъ, напримѣръ, „полити- 
ческія убѣжденія", „марксизмъ* и 
т. п. Такая мелочная „бдительность, 
полицейскихъ агентовъ къ отдѣль- 
нымъ словамъ могла только под- 
черкнуть растерянность админи- 
страціи послѣ того, какъ она во- 
очію убѣдилась въ своей первона- 
чальной основной ошибкѣ съ допу- 
щеніемъ на съѣздъ евреевъ.
Ири чемь тутъ евреи, если 

ио утверждеиію самого „Новаго 
Временп” московская админи- 
страція проявила чрезмѣрную 
бднтелыюсть, обративъ саое 
вннманіе на отдѣльныя незиа- 
чуіція слова.

кого-либо лнца нспраіппвалось
разрѣшеніе губернатора, кото- 
рый будетъ даьать нравствен- 
ную и политическую аттестацію 
кандидатовъ. Часть ааводовъ, 
отказавшись дать подііиску, за- 
просила ГГетербургъ, откуда за- 
водамъ рекомендовано выяснить, 
нзвѣстно ли губернатору это 
расиоряженіе полиціи. Въ ут- 
вердительномъ случаѣ незако- 
номѣрныя дѣйствія губернатора 
должны быть обжалонаны.

Среди рабочихъ.

Въ Лодзивласти отказали рабо- 
чимъ въ разрѣш. обіцаго рабоча- 
гособранія по вопросамъ локау- 
говъ н стачекъ. Рабочіе возоб- 
новили ходатайсгво, прося раз- 
рѣшенія фабричныхъ собраній 
для выбора делегатовъ по од- 
ному отъ ста и нредоставленія 
делегатамъ права собираться 
для вырабогки условій возобнов- 
ленія работы. Чнсло бастую- 
щихъ 63,000.

дить здѣсь другую козявку---
онъ говорить:

— Мы солидарны. ІІоиол- 
земъ.

И нолзуть въ темный уголокъ, 
расчитывая. что лучъ свѣга ихъ 
здѣсь не досганетъ.

Да! Свѣтъ можегъ и погас- 
ну гь, но и того что онъ далъ— 
достаточно для того, чтобы 
узнать кто боится и кто нѳ лю- 
битъ свѣта.
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Кіутрениія шѣстія.
Репрессіи противъ забастовокъ.

Снб. градоначальпикъ объя- 
вилъ, что бастующіе рабочіе 
казенныхъ занодоиъ н нредпрі- 
ятій общегосударствеішаго зна- 
ченія будутъ привлекаться къ 
уголовной отвѣтственности не- 
зависимо отъ наложепія адми- 
нистративнаго наказаиія.
Вмѣшательство полии,іи въ сФе- 
ру частныхъ взаимоотношеній.

Екатеринодарская полиція 
потрёбовала отъ мѣстныхъ за- 
водовъ подииски о томь, чтобы 
ранѣе нринятія на службу ка-

Свѣтъ И Ж Ѵ Ц И  и 
прочсф цоз^вца.

(Сказка).
Когда среди темной ночи, кто 

нибудь выйдетъ съ яркимъ фона- 
ремъ ослѣпительныя лучи свѣта 
по всѣмъ направленіямъ прорѣ- 
жутъ окружающую тьму, тьма 
оживаетъ. Изъ разныхъ зако- 
улковъ впадинъ, навозныхъ 
кучъ, съ громкимъ шумомъ вы- 
ползаютъ жуки, козявки и все 
это стремглавъ летигь къ свѣ- 
ту бьется объ стекла фонаря, 
падаетъ, подпимается вновь, 
онять летитъ къ свѣтѵ, удивля- 
ется и точно сирашиваетъ: что 
же это такое, что такъ нарушн- 
ло ихъ сиокойную темную 
жизнь?

Когда среди мертвечины за 
холустнаго горида, среди тем- 
ноты раздается живое слово, 
тогда эго слово своимъ дѣй- 
ствіемъ вызываетъ впечатлѣнія 
однородныя съ только что ука- 
занными отъ зажжеинаго фона- 
ря почыо.

Живое слово— это тоже свЬтъ 
— свѣтъ яркій, освѣіцающій всю 
мелочность, всю пустоту иашей 
соииой яшзпи.

Когда въ Анаиѣ иояниласі» 
газета, нзяніиая на с(‘бя это тя- 
желое бремя, когда нашлнсь 
лтоди которыс сказіілп: доволь- 
но тьмы! да будетъ свѣтъ! и 
этотъ свѣгь освѣти.гі. темиоту 
нашеіі жпзнн, засуетилпсь и 
жуки и козявкн. Они тоже не 
любятъ свіѵга.

Жукамъ не возбраняется 
имѣть и свои миі.нія, и когда 
жукъ ударившись о стекло фо- 
наря, падаетъ на землю и ви-

Посѣщеніе г. начапьникомъ обла- 
сти города. 10-го іюля утромъ, на- 
казный атаманъ Кубанскаго казачьяго 
войска и начальникъ Кубанской 
области г.-л. М. I I .  Бабычъ, въ со- 
провожденіи свиты, посѣтилъ гор. 
больницу, подробно знакомился съ по- 
становкою леченія больныхъ и осмо- 
трѣлъ больничное зданіе. Объясненіе 
г. начальнику области давали врачи 
г. г. Атласъ и Шабановъ.

Изъ гор. больницы г. начальникъ 
области отправился на электрическую 
станцію съ которой подробно ознако- 
мился, а затѣмъ, сопровождаемый 
представителями комиссіи по охранѣ 
памятниковъ старины, прибылъ къ 
Русскимъ воротамъ, внутри которыхъ 
построена часовня-памятника, въ па- 
мять воиновъ, геройски павшихъ при 
взятіи отъ турокъ крѣпости Анапы.

Его превосходительство осмотрѣлъ 
склепъ, въ которомъ на дняхь были 
преданы земли останки героевъ, пав- 
шихъ при взятіи Анапы и тутъ-же 
выразилъ свою благодарность пред- 
сѣдателю упомянутой комиссіи капи- 
тану С. А. Тулузакову за энергію и 
заботы по охраненію памятниковъ 
старины.

Ііослѣ осмотра часовни, г. началь- 
никъ области, любезно простившись

съ сопровождавшими его лицами, от- 
былъ на свою дачу.

Къ кассаціи выборовъ. Намъ пере- 
даютъ, что группа избирателей по- 
даетъ протестъ на выборы гласныхъ, 
происходившихъ 7-го іюля и ходатай- 
ствуетъ предъ начальникомъ области 
объ отмѣнѣ выборовъ и назначеніи 
новыхъ.

Выкупъ электричекой станціи. Какъ 
мы слышали городской управой ве- 
дутся переговоры съ концессіонеромъ 
электрической станціи г. Германсъ о 
выкупѣ стаиціи городомъ.

Наши извощики. Наши извощики 
не любятъ придерживатся существу- 
юшей таксы за провозъ пассажировъ. 
На дняхъ извощикъ № 20 отказался 
везти пассажира по существующей 
таксѣ.

Тротуаръ. У входа въ почтово-те- 
леграфную контору тротуаръ сплошь 
покрытъ большими выбоинами пре- 
пятствующими свободному движенію.

Прибыли. 8 іюля въ Анапу при- 
было: мужчинъ, женщинъ и дѣтей 
210 чел., а всего съ 1-го мая 5840 
человѣкъ. За то же число выбыло 36 ч.

Темпе^атура воды въ 12 час. дня 
19 град.

забили еще 2 гола, причемъ 
одинъ съ пенделя.

Общій же счетъ матча 3:0 въ 
пользу в Іе іт е з я ‘а“ .

Въ пятницу, на полѣ около 
электрической станціи состоится 
реваншъ.

Составъ побѣдителей,
голкип. В. ІІоповъ, 

бэки: А. Григорьевъ, Е.
Шговскій,

хавбэки: Ю. Григорьевъ, К. 
Бѣльскій, С. Номикосовъ, 

форворда: Т. Григорьевъ, И. 
Поповъ, Вик. Поповъ, В. Кси- 
монтовскій, Д. Номикосовъ, В. 
Шпаковъ.

ІІнсьиа «ъ редакцпо.

Тсатръ я иузыка.
!„Лучше смѣхъ, чѣмъ слезы“ .

Съ удовольствіемъ сообщаемъ, 
что труппа артиста-писателя 
В. В. Рамазанова, недавно го- 
стившая у насъ и сразу за- 
воевавшая вполнѣ заслуженныя 
симпатін публнкн, сегодня, въ 
чегвергъ 11 іюля, въ гор. кур- 
залѣ даетъ единственный спек- 
такль. Прп участіи К. Н. Баша- 
рнна, удостоившагося высту- 
пііть  въ присутствіи Государя 
Императора, нредсгавлено бу- 
детъ: 1) „Измѣнникъ“ соч. Ра- 
мазанова, 2) „Хочу ребеика“ 
соч. Сабурова и 3) кобарэ 
„Ночпая работа“ .

Программа музыкн въ город. саду
на 10-е іюля 1913 г. 

ОТДѢЛЕНІЕ 1-е.
1. Ленгардтъ. Маршъ „Лихая часть“
2. Люстгартенъ. Увертюра „Тайна

іезутовъ".
3. Ашеръ. „Идиллія Амазонки".
4. Доницетти. Фантазія изъ оп. „Лу-

ч ія “ .
ОТДЪЛЕНІЕ 2-е.

5. Мейерберъ. Торжественный марідъ
изъ оп. „Пророкъ“ ,

6 Маскани Интермецуэ изъ оп.
„Сельская честь“ .

7. Фаль. Вальсъ изъ оперетты Прин- 
цеса долларовъ*.

„Труба-

(Зан-

8. Гуно. Попурри. изъ оп. „Фаустъ” .
ОТДѢЛЕНІЕ 3-е.

9. Верди. Увертюра изъ оп. „Наву- 
ходоносоръ".

10 Эйленбергъ. Фантазія „Гномы“ .
11. Эггардтъ „Венгерскія воріаціи"

(соло для корнета).
12. Верди. Попурри изъ оп

ДУРъ”•
ОТДЪЛЕНІЕ 4-е.

13. * Эйленбергъ. Идиллія „Вечер-
ній звонъ” .

14. № Русская пѣсня „Ночка
15. Гунглъ. „Родные звуки

длеръ).
16 Тейке. „Развѣдчикъ".

СІІОРТЪ.
Нѣсколько дней тому назадъ 

состоялся матчъ между дѣтской 
командой „ѵ]е ііпезяеи и коман- 
дой „Сборная Анапаи.

Игра велась все время съ 
явнымъ перевѣсомъ „Анапы* 
и окончилась 4:1 въ ея пользу 

Вчера же, 9-го іюля „^еп  
ііейье“ игралъ съ „Соколомъ“ 

Игра велась все время у во 
ротъ „Сокола'1, но не смотря 
на то, благодаря великолѣпной 
игрѣ голкипера, )еипе8н‘у уда- 
лось забить имъ только 1 голъ.

Послѣ перерыва тра пошла 
болѣе равномѣрно, но форворда 
„1еипе8я‘а“ играли лучше, и

Редакторъ, за отсутствіемъ 
репортера, вскакиваетъ на про- 
летку и мчится на мѣсто про- 
исшесгвія. По возвращѳніи, онъ 
вастаетъ нѣсколько аеловѣкъ 
посѣтителей.

Имѣю честь разговари- 
вать съ г. редакторомъУ

—  Къ вашнмъ услугамъ...
—  Іінаете, а вѣдь ваша га-

зетка очень симиатичная... Мнѣ 
и моей семьѣ она очень нра- 
вится. Супруга-то моя, Аленой 
Михайловной ее зовутъ, и го- 
воритъ мнѣ: пойди Коля въ
редакцію, новпдайся съ редак- 
торомЪ и разскажи ему подроб- 
но обо всемъ...

—  Отлично, въ чемъ-же дѣло?
—-  Видите-ли, уважаемын ре-

дакторъ, моя супруга, нолучивъ 
отъ меня, вмѣсто имениннаго 
нодарка, деньги, заказала себѣ 
новое нлатье... Норгниха обѣ- 
щала иснолнить заказъ къ кон- 
цергу и, можете себѣ предста- 
вить, ее наглость: до сего дня 
она заказъ не выполнпла..- 
Такъ продерннте ее хорошенько, 
нрошу васъ... У  васъ вѣдь та- 
кое бойкое неро...

— Извиннте, въ нриведен- 
номъ фактѣ я не усматрнваю

общественнаго интереса и по- 
тому, кь сожалѣнію, для васъ и 
вашеіі суируги ничего сдѣлать 
не могу.

Въ кабинегъ входитъ разбн- 
тная бабенка, съ претензіей на 
шикъ, моду и кокетство.

—  Такъ, что я кухарка не 
какая нибудь... Мы служили у 
генерала Толмачева въ Одессѣ, 
у всякнхъ графовъ п князей 
въ почетѣ состояли... Розрѣ- 
шиге иаиироску?.. Мерси... Такъ 
вотъ ваша тьмутараканская ба- 
рыня меня въ Харьковѣ нашла, 
золотомъ обѣщала обсыиать, съ 
собой спать, говорпла, будетъ 
класть, а тутъ на тебѣ —морду 
ворочаегъ: и то не но ней, и 
это не по ней... Мы у генера- 
ловъ служили, самъ генералъ 
Толмачевъ мнѣ въ Одессѣ 
обѣды заказывалп, а этой-то 
барынькѣ, прости Госноди, я 
не по фасону прпшлась... ІІро- 
дерннте г. редакторъ эгу самую 
барыню, чтобы но гробъ жпзни 
помнила она меня...

Предъ восналенными глазами 
Нпколая Николаевича прохо- 
дитъ цѣлый рядъ подобныхъ
носѣтителей.

Милостнвый Государь! 
г-нъ Рѳдакторъ!

Во вчерашнемъ номерѣ отъ 
10-го іюля уважаемой Вапіей 
газегы вкралась досадная ошиб- 
ка, которую ирошу Васъ ис- 
править. Нопѳчитѳльный Со- 
вѣтъ дѣйствительно устраиваѳтъ 
вечеріз 10-го іюля для усиленія 
средствъ Анаискаго Маріинска- 
го училища въ городскомъ кур- 
залѣ, но если и ставитъ онъ 
веселую комѳдію „Сыщикъ“ 
Мясницкаго, то только благода- 
ря многоуважаемой артисткѣ, 
антрепренершѣ Керченскаго тѳ- 
атра, которая какъ всегда, осо- 
бенпо чутко отнеслась н къ 
нуждамъ Маріинскаго училища 
и согласилась безвозмездно по- 
ставпть спектакль, исполнить 
въ немъ роль ияни и режисси- 
ровать, слѣдовательпо постанов- 
ка пьесы принадлежитъ не мнѣ 
лично, а г-жѣ Лавровской.

Смотрительница Анапскаго 
Маріинскаго женскаго училища.

М. Петрова.
I I .

Милостивый Государь, 
г-нъ Редакторъ.

Неоткажиге иринять искрен- 
нюю благодарность за пожерт- 
вованные Ваѵш въ иользу ру- 
кодѣльнаго класса нри Аиаи- 
скомъ Маріинскомъ женскомъ 
училищѣ 16 р. 15 к. изъ сбора 
съ канцерта—бала, устроеннаго 
4 іюля,

Смотрителі.ннца Маріинскаго 
училища.

М. Петрова.

По Р осс іи
Педагогъ на выставкѣ.

Одинъ изъ предпріимчивыхъ 
луцкихъ педагоговъ доставилъ 
на кіевскую всероссійскую вы- 
ставку цѣлый рядъ физическихъ 
приборовъ. Превосходно сдѣ-

Со всякими мелочами, со вся- 
ками кляузами и силетнями 
дѣлится въ редакціп провин- 
ціальный обыватель п искрен- 
нѣйшимъ образомъ недоумѣ- 
ваетъ, когда узнаетъ, что его 
матеріалъ годится только для 
корзины.

Поиадаются н настоящіе ио- 
сѣтители. Ихъ ІІиколай Пико- 
лаевичъ выслушиваегъ съ боль- 
шимъ вниманіемъ и терпѣніемъ.

Отъ нихъ онъ чернаетъ темы, 
для очередныхъ фельетоновъ 
на злобу дня...

— Николай ІІиколаевичъ, 
вы-бы хоть чаю выпили, забот- 
ливо предлагаетъ разсыльный 
Егоръ.

— Г. редакторъ, пріймите 
онроверженіе... Какъ смѣли вы 
крптнковать учрежденіе, въ ко- 
торомъ я состою... Я васъ въ 
Сибирь, въ каторгу, на гиль- 
отину... Да, да, какъ вы тамъ 
не улыбайтесь...

—  ІІиколай Николаевичъ,
пожалуйте, корректуру свою 
читать.

—  ІІиколаіі Николаевичъ,
пробѣгите, ножалуйсга хронику.

__ Ццколай Николаевичъ,

васъ ириглашаютъ на освѣще- 
ніе подвала.

— Г. редакгоръ! будте добры 
дать размѣтку номера. ІІеребо* 
ра триста съ лишнимъ строкъ. 
Матеріалъ больше не даваііте, 
докладываетъ метранпажъ.

— Какъ не давать? а хроника? 
а изъ суда еще будетъ замѣт- 
ка, я о ножарѣ еще не писалъ.. 
Ннкакъ нельзя, надо было съ 
вырѣзками воздержагься...

—  Ннколаіі ІІиколаевичъ! 
по телефону передаютъ о кор- 
ректурной ошибкѣ въ замѣткп 
о задержаніи вора. Просятъ 
иснравить...
—Николай Ннколаевичъ! сирав- 
ляются, когда у насъ будетъ 
наиечатанъ списокъ кандида- 
товь въ думу?

—  Г. редакторь! иримите 
свѣжую телеграмму...

—  Николай Николаевичъ! 
иомогите, пожалуііства, коррек- 
турѣ, иначѳ номеръ задержится 
вынускомъ...

— Николай Николаевичъ, 
вамъ-бы пара и пообѣдать, уха- 
жпваетъ разсыльный Егоръ.

— ІІе  до обѣда, Егорушко... 
Поснѣется...

Къ 5-ти часамъ вечера но- 
меръ газеты выходитъ изъ ма- 
шииы.

Редакторъ помогаетъ фальсо- 
вать газету и расчитываться съ 
иродавцами ее.

Спустя часъ-два, редакторъ, 
завнстливо посматривая на кро- 
вать за ширмой, садится за 
столъ и углубляется въ работу 
ио подготовкѣ матеріала къ 
слѣдуюіцему очередному номеру 
и къ ішсанію передовой и фель- 
етона на самую жгучую злобу
Д Н Я ...

И такъ изо дня въ день.
А за окномъ то свѣтитъ сол- 

нышко, то играетъ лучами лу- 
на, доносятся ароматы цвѣтовъ, 
слышатся чудные звуки музыки 
изъ сада...

Редактору тьмутараканской 
газеты не хватаетъ времени ни 
для леченія отъ сильнаго нер- 
внаго разстройства, нн даже 
для сна...

I I  такъ почти проходятъ дол- 
гіе, долгіе годы.

ЭмеФЪ.
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ланные, приборы эти выдѣля- 
лись на выставкѣ „какъ ко- 
личествомъ, такъи качествомъ“ , 
возбуждая тѣмъ самымъ „ува- 
женіе къ педагогу, задавшему- 
ся цѣлью „трудами учениковъ 
создать второй физическій ка- 
бинетъ1', Но вмѣстѣ съ уваже- 
ніемъ неизбѣжно являлось и 
сомнѣніе, несмотря на то, что 
на приборахъ были привинче- 
ны сигнатурки съ фамиліями 
учениковъ луцкой гимназіи.

„Приборовъ этихъ,— пишутъ 
эти самые ученики, мы не 
дѣлали. Всѣ они,— быть можетъ 
лишь за очень небольшимъ 
исключеніемъ,— работы мѣст- 
ныхъ мастеровъ (Свободы, Ста- 
ника, Баркацкаго и др.) или 
же просто куплены въ различ- 
ныхъ мѣстныхъ и загранич- 
ныхъ техническихъ конторахъ 
(магазинъ Трындина въ Моск- 
вѣ, Фердинанда Эрнеке въ 
Берлинѣ и др.). Наше же уча- 
стіе въ „дѣланіи^ этихъ при- 
боровъ, если не считать, конеч-і 
но, большихъ матеріальныхъ; 
затратъ, чисто для насъ непо-: 
сильныхъ (такъ напр.. электри-! 
ческая машинка стоитъ около 
100 руб.), выражалось лишь въ 
привинченіи сигнатурокъ съ 
нашими фамиліями. Этого тре- 
бовалъ г. Волковичъ, это нуж- 
но было для какихъ-то его 
личныхъ цѣлей“ .

И очень, повидимому. „нуж- 
но было“ , такъ какъ участіе 
гимназистовъ въ этой своеоб- 
разной конспираціи было по- 
ставлено педагогомъ въ тѣсную 
связь съ фатальнымъ вопро- 
сомъ объ отмѣткахъ. Луцкимъ 
гимназистамъ, не желавшимъ 
привинчивать авторскія сигна 
турки къ издѣліямъ Фердинан- 
да Эрнеке изъ Берлина грози- 
ли „плохимъ балломъ'1 и всѣ- 
ми вытекающими изъ него по- 
слѣдствіями, ставя, такимъ об- 
разомъ, передъ юношами ди- 
лемму: способствовать педаго- 
гической карьерѣ своего воспи- 
тателя или отказаться отъ соб 
ственной образовательной карь 
еры: И молодые люди^ „криви- 
ли душ ой\ пока дѣло не за- 
шло слишкомъ далеко;

„Теперь же,— пишутъ они, 
когда смѣлость г. Волковича 
дошла до того, что онъ не 
постѣснялся выставить фабрич- 
ные приборы подъ фамиліями 
учениковъ на всероссійской вы- 
ставкѣ и тѣмъ самымъ ввести 
непростительнымъ образомъ въ 
заблужденіе публику, а главное 
интересующееся ею учебное 
начальство, -  мы поднимаемъ 
свой голосъ протеста противъ 
этого „надувательства“ обще 
ства, такъ какъ считаемъ не 
допустимымъ, чтобы г. Волко- 
вичъ, преслѣцуя, очевидно, 
свои личныя карьерныя цѣли, 
устраивалъ всякаго рода лов- 
кія спекуляціи при помощи на- 
шихъ именъ. Одновременно на- 
ми послано г-ну попечителю 
кіевскаго учебнаго округа мо- 
тивированное прошеніе объ уда- 
леніи означенныхъ экспонатовъ 
съ выставки“ .

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

Р А С П И С А ІІ1Е 
Русснаго 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 изь Батума:

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

пассажирскій.

Отходъ на 
Одессу по 

окончаиіи опе- 
рацій.

Пароходство Россійснаго 06-ва
Приходъ въ Анапу изъ Одессы:

Четв. рано утромъ I Отходъ на Но- 
Субб. рано утромъ Івороссійскъ по 
Понед. рано утромъ Іокончаніи опер.

Приходъ въ Анапу изъ Батума:

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

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

Дѣти до 10 лѣтъ платятъ поло- 
вину.

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

отъ станціи Д 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 . . 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.

Объявленія.

Азовсно-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.

Т  А К С А

Пожилая интеллигснтная особз
ищетъ мѣста по хозяйству, смотрѣть 
за больной, смотрѣть з а  дѣтьми. Ад- 
ресъ: Жуковское училище, ул. Крым- 
ская, спр. Е. В. Иванову. ч. д. 2— 1

С Т Ѵ Д Е Н Т Ъ
готовитъ по всѣмъ предметамъ гимн. 
курса И Щ ЕТЪ  УРОКОВЪ „П ески“ , 
Гребенская ул , д. Сердюка ч. д 4 —2

Уронн французснаго язына
даетъ слушателышца Сорбонны 
(К а си ііе  Лон Ілеіігсз). Теорія 
и нрактика. Новороссіііская ули- 
ца, 70. 5— 1

Консерваторка
------------  Д А Е Т Ъ  ------------

У Р О К І І  М У З Ы К І І
(рояль),

и француоскій языкъ. ІІески, да-
ч. д.

Петероургская курсисш
(опытная)

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ 
предметамъ. Лечебная ул., дача д-ра 
Семенова. с. п. в. 3— 1

Лгіёівыі М ш

У кого въ 
Ананѣ не- 

большой д о т ъ
З А Д О Л Ж Е Н Ъ  

Д О Л Р И  ирпму.
Въ обмѣнъ даю ДО М Ъ  на садовомъ 
участкѣ; посредники не нужны пиши- 
тѣ Анапа, почтовый ящикъ Мі 7—-Ш .

предлагаю недорого изъ своего пчель- 
ника и продаю пчелъ въ рамочныхъ 
ульяхъ Рождественская улица домъ
№ 31. Ѳ. И. Великаго, спрссить во таина гарантируется. ч. д. 5— 2
дворѣ. Можно поѣхать на пчельникъ:
Серебрянные колодцы дача Великаго.

~П АСТЕРИЛИЗО ВАННЫ Й ВИ Н О ГР А Д Н Ы Й  СОКЪ
— — =  А. П. К У П Р І Я Н О В А  — —

лѣчебный и гигіеническій напитокъ изъ лучшаго лѣчебнаго анапскаго ви- 
нограда рекомендуется гг. врачами. Литература безплатно. Продажа въ луч- 
шихъ магязинахъ. Г Л Д В Н Ы Й  С К Л Д Д Ъ  въ центральномъ аптекар. 

магазинѣ провизора И. Я. ЗАЛИЗА.

Тамъ ше снладъ фотографичесннхъ и оптическихъ принадлежностен.
І І Р О Д  ЛЕ ГСЯ Д О М Ъ

со всею обстановкою въ которомъ помѣщается гостиница „ Я Л Т Д “ съ пе- 
реводомъ долгосрочнаго займа въ Донскомъ Земельномъ Банкѣ. Справиться 
тамъ же по Екатериниской ул., у хозяйки во дзорѣ. с. п. в. 6— 4

ча „Мальва“

Справочііыіі о т д і і і і .

Р Л С П И С Д Н І Е
Двтобусы, курсирующів /лежду Во- 
долечебницей В. А. Будзинскаго и 

Санаторіей „Бимлюкъ“ ,
ОТХОДЯТЪ:

Отъ водолечебницы въ гор Анапѣ:
1. Въ 7 съ половиною часовъ утра,
2. „ 8 часовъ утра.
3. „ 9 съ половиною часовъ утра,
4. . 11 , .
5. „ 1 часъ дня,
6. „ 3 „

7. „ часовъ вечера,

О іъ  санаторіи „Бимлюкъ":
1. Въ 7 съ пол. ут.,
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

10 часовъ „ 
12
1 час. дня,

3 съ пол. дня, 
7 часовъ веч.

1) ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ В Ъ  ГОР. лняпь,
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. О Г Ь  ГОР. 
АНАПЫ  Д О  СТ. ТОННЕЛЬНОЙ И О ТЪ  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 одного взрослаго.

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

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

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

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

Онончившая высшіе женсніе и у р с ы
готовитъ и рёпетируетъ во нсѣ 
классы средняго учебиаго заве- 
денія. Желательно заш ш аться 
преимущественно съ діѵгьми. 
Адресъ: гор. Анаііа. Крымская 
ул., д. 78, Бородавки, Маневичъ.

“ Д А Е Т Ъ
Урокн Англійскаго Яаыка

Г*жа ^ о в е к ъ
Пески, дача „Мальва" ч. д.

Бтудш ъ- фшлогъ
готовитъ къ переэкзаменовкамъ. Но- 

ул , д. № 70,

изд. С. А. Козловскаго для самообученія: Рѣш. и 
подробн. объясн 2— 10-ю спос. всѣхъ ариѳм , алгеб , 
геомет., триг. и анал. зад. сборниковъ: 1) Вереща- 
гина; 2) Малинина и Бур.; 3) Гольденберга; 4) Ев- 
тушевскаго чч. 1 и II; 5) Арбузова и К; 6) Шапош- 

никова и Вальцова; 7) Киселева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновска- 
го; 11) Минина; 12) Вулиха; 13) Давидова; 14) Бычкова; 15) Стеблова; 16) 
Злотчанскаго; 17) Воинова; 18) Горячева и др. Скидка 20 проц при 
Вашей перес. Подроб. объявл. съ образц. рѣш. зад высылаю безплатно. Вы- 
писывать исключ. по адресу: Бѣлая-Цсрковь, Кіев. губ., С. Д. Козловскому.

Анапская Частная Гимназія
Я  Зозкесекской

сущ. 7-й годъ; первый выпускъ арѣл. 18 уч.) Пригот.— 80 р., 
I— IV — 100 р., V — V 120 р., Плата*(іолугод. 1-го Іюля 1914 

года. ІІереход. въ ка:і. Иріемя. нкаамн. съ 16 Августа.

Пушкинская, рядомъ съ аптекой, противъ Иллюзіона.

—  !! ВНИМАНІЮ ДАМЪН —
Прибылъ дамскій парикмахеръ ТЕОДОРЪ ^извѣстной фирмы ЛЯГИНЪ  въ 
Москвѣ. Дамскія прически исполняюгся по самымь послѣднимь моделямъ 
Цѣны на ьсѣ работы внѣ конкуренціи. Прошу не смѣшивать съ мѣстными 
парикмахерами. Работаю по приглаше^іію и на дому м

М в ш  щтт Д-ра I і  Буізвгскаго.
Санаторія, Вододѣчебн ица іі Грязелѣчебница

для лѣченіч 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 современныхъ питательныхъ смЬсей дпя дѣтей всѣхъ воз- 
растовъ. При/лѣненіе преи/лущественгіо физическихъ /летодовъ 
лѣченія. Ванны: морскія, рапныя, грязевыя, углекислыя, сѣрныя, желѣзи 
стыя, солнечныя, воздушныя, паровыя, песочныя.укутыванія, обертыванія, ду- 

ши Шарко. Электрическія, свѣтовыя, ванны. Ингаляціи.
П ріетъ  ежедневно отъ 7 час. утр. до 1 час. дня и отъ *4—7 вечера. По*Воскресеньямъ

отъ 7 до I ч. дня.

вороссіиская
Ивановъ.

Б. П.
7— 1

Студ. СПБ. Политехнинума
готовитъ и репетируетъ по предмет. 
сред.-учебн. зав. Многолѣтн. практи- 
ка. Набережная, д. 13, ІІ-я калитка. 
Спросить студента. 4— 2

- Ш Ш Т Й К Ъ
готовитъ и репетир. по всѣмъ пред- 
метамъ средне учебныхъ заведеній. 
Справиться: Пушкинская 39, у Нико- 
госова. Соглас. за квартиру и столъ.

П Р О Д А Е Т С Я

Д А Ч А
На бер. моря въ мѣст. Джемет® за 
сан. д-ра Будзинскаго 2 д. земли соб. 
берега 26 с., д. каменный новый со 

служ. Тамъ же продает.

г а  д і і . в н а а г а д н й К А
съ постройками. Спрос. тамъ же или 
въ О-вѣ Взаим. Кред. Герасима М. 
МАСЛОВА. е.

ІІРОДАЕТСЯ
участокъ въ 6000 квадр. саж. на пес- 
кахъ рядомъ съ санаторіей д-ра Буд- 
зинскаго. 0  цѣнѣ узнать Усть-Лаба 
у д-ра А. Кулика. 3— 1

С Щ ы  и г и м н ш ш
преподаетъ

$. с. БОРУСЛЛ5СКІИ
В Ъ  К У Р З Д Л Ъ .

Курсъ 10 танцевъ и гимнастики. Дѣ- 
ти и учащіяся 5 руб. Дамы 6 руб. 
Мужчины 10 руб. е.

Ортопедическій институтъ
Д-ра В. А. Будзинскаго па Золотомъ пляжѣ, 

съ сапаторіею «БИМЛІОКЪ>.
Открытъ съ 15 мая, для лѣченія рахита, малокровія, золотухи, всевозмож- 
ныхъ страданій костной и мышечной системы, искривленія костей и про- 

чихъ ортопедическихъ болѣзней.
Преимущественно примѣняются физическ!е методы лѣчеяія. 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 ‘

КУРОРТЪ-СЕШИГОРЬЕ.
открыта съ 1-го Іюня по 1-е Октября, д ія  лѣченія страдающпхъ 
болѣзнямп пищеварительпыхъ органовъ печенп, желчныхъ пу- 
тей, нарушенія обмѣна веществъ (подагры), ожирѣнія, аргеро- 

склероза, болѣзней крови и сосудовъ, емфиземы и астмы.

ДЪЧЕІІІЕ СЕМІГОРСКОІІ М11НЁІ'АЛЫІ011 ВОДОЙ,
■■■’ тождественной Ессентунамъ Л° 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 .

Ііпннанііо пѣстиой н нріѣажеіі нуѵ.інкн 
---------- Р О Р .  Д Н Д П Л .

ТЕНЛЫЯ МОРСКІЯ ВАННЫ
въ домѣ М. Н. ѲОМЩ ИСА, по Церковной улицѣ

ежедневно открыты съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера
прадаша сосноваго энстранта н мыла ,,Н И Л Ъ“ .

Печатано въ тип. А. Д. Басанько въ Анапѣ, Редакторъ-издатель И. В. Остромисленскій


