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Кошмаръ. 

ФИХЕМЪ ушасоыъ кошмара вйетъ отъ уб1Й» 
стза А. М. Шингарева и Ф. Ф- Кокош-

кика. 
Кому м!шали эти два больных'Ъ ^зело-

века? 
Какую опасность для революцш таили они 

въ себе? 
Прижимая во внвмаше йхъ всемъ невест» 

йую толерантность,можно смело скавать, что 
Е8ъ вв$хъ действительвыхъ „враговъ рево-
лющим,эш двое были самыми безобидными. 
Почему же выборъ убШцъ палъ имение на нихъ г 1  

Здесь, очевидно, не тслько бевемысленное 
престуилеше безответственной банды, но и 
роковая ошибка еаыихъ убхйцъ, заставляю* 
хцая предполагать ихъ полное незнакомстве 
съ политической фившном1ей евоихъ жертвъ. 

Живейшее учасш, принятое еев^томъ ко-
миссаровъ въ равследованш этого элсго дбла, 
укавываетъ на то, что подобный выетупяен1я, 
марающ1я вею революционную демократ!»), не 
могутъ остаться безнаказанными со сторона 
любой власти, какихъ бы ввглядевъ на пели* 
тпчеешй терроръ эта влаеть ни придержвва» 
лась. 

Жестокость, вызванная крайней необходи
мостью, иногда можетъ быть оправдана,^ без» 
смысленная • жестокость, не вызванная ни* 
чемт,кроме безиричинной злобы протввъ тЬхъ 
или нныжъ лидъ, не можетъ иметь никакого 
оправдания, она переходить пределы всякаго 
8в*рства. 

В$дь даже ввъри, лишенные самаго эяемен-
тарнаго чувства морали, не вадираютъ евоихъ 
противниковъ, не будучи вынуждены въ тему 
необходимостью вамоаащнты. 

Къ вревтувлвв1ю, совершенному надъ Шин» 
гаревымъ и Кокоюкинымъ, не применима да
же мерка того, что называется самосу-
домъ. 

ВсякШ самосудъ, какъ бы оаъ нн былъ 
жестокъ, бевемысленъ, и нееправедлпвъ, 
все же имЪетъ некоторую дэлю ваконностн. 
Эга ваконноеть заключается въ вовбужденномъ 
соетоян!и толпы, являющемся етимуломъ къ 
овверев!ю. Въ давномъ случай не было даже 
этого и мы нмЪемъ д4ло съ заранее обдуман» 
иымъ, жладнокровнямъ, свсрхчеловеческимъ 
престуялешсмъ, которому н1иъ и не можетъ 
быть навван1я на языке людей* 

п г;;^нГ я4ло 
крайнюю степень паден!я нраветвенностн. Эго 
та дорожка, которая легко можетъ привести 
къ новторенш содобныхъ случаевъ надъ 
к4мъ угодно, не ечятаясь съ ихъ политиче
скими убйждетями. Опасность съ втой сто» 
роны, со стороны убШства изъ»ва угла рево
люцш, является одинаково мыслимой какъ 
для представителей правыхъ, такъ равно и 
крайнихъ Д'йвыхъ политическахъ течений. 

Сегодня аморальные элементы счзтаютъ 
врагами революции кадетовъ и равятъ ихъ 
и8Ъ«за угла отравленнымъ квнкаломъ, завтра 
ихъ ненависть перенесется л-Ьв^е, а поелЬ 
завтра, благодаря чему-либо, т4нь подозрЬшя 
падетъ на представителей крайней лйвой. 
Никто не можетъ раз считывать быть самымъ 
Л'&вымъ, да и крайняя левизна еще не даетъ 
гарантШ протизъ кинжала овв^р'Ьвшихъ 
уб1йцъ, ваносимаго ими, якобы, во имя спасе-
шя революцш. 

Коимаръ, разыгравшШся роковой ночью въ 
Мар1ИНской больниц^, является предостсреже» 
В1емъ для носителей влаети и вынуждаетъ 
ихъ нрннять крайн!я решительный М'Ьры ради 
обуздан1я темныхъ инстинкговъ 08в>,р^вмихъ 
влемвнтовъ. Этого требуетъ честь революнш, 
этого требуетъ личная безопасность, на это 
вынуждаютъ элеменгарн ,Ьйш1Я начала гра
жданственна сти, безъ которой не можетъ скон-
сгруироваться никакой государственный строй. 

Русская шизнь. 
Переговоры о мир§. 

Отъ-Ьздъ мирной делегаций, 

Гсрмано«австр1йская мирная делегащя, на
ходящаяся въ Петроград^, ваканчиваетъ пе
реговоры съ комиссар1атомъ по иностраннымъ 
д&ламъ по вопросу объ установлеши правиль» 
ныхъ почтлвыхъ и телеграфвыхъ свошешй 
съ Гермашей, Австр1ей, Турщей и Бозгархей 
черезъ русско'Германок1.^, русско»австр1Йск1Й и 
русско турецкШ фронты. 

Результаты переговоровъ 8 января доложе
ны по телеграфу германской делегац!ей въ 
Брестъ-Лятовекъ. Для окончательная оформле-
Н1Я ревультатовъ переговоровъ объ узтановле-
Н1и правильныхъ почтово*телеграфныхъ сно
шен Ш, въ Бреотъ ' Дитовекъ вы4з-
жаютъ отдельный части дслегац'ш. 

Гн>звращете изъ В^естъ»Литовска русской 
делегацШ. 

Бс% члены русской делегации взъ Брвстъ-
Литовска ожилаготея въ ПетроградЪ ие позже 
}0 января. 9 января предполагается объеди» 
незнов 8асЬдан1е взей русскотерманской де-
легацш, въ которой примутъ учаеие и члены 
русской дедйгац!и, участвтющ1е въ мирныхъ 
в^говорахъ въ Врестъ-Литовск'Ь, 

На этой же нед^яЪ предаолагается новое 
о^ращеше Троцкаго къ союзиымъ правнтель-
ствамъ по поводу хода мнрнмхъ первговорэвъ, 
пгсл^днихъ ваявлешй Кюльмаяа и графа 
Черни на въ БрестЪ'Литовск'Ъ. 

Украинцы въ Брестъ Литовскй -

(Но повл$дним'ь св%д^н1ямъ, полученнымъ 
въ Петроград-Ь, между украинскими делега* 
тала в русскими делегатами въ Брестъ*Ля-
тозск-6 произошли серьезный разнеглас!я по 
вопросу о правахъ народностей, населяющихъ 
Россйо, на самоопредЪлете. Украинск1е де
легаты отказались принимать участ1е въ пе* 
реговорахъ вм^ст'Ь съ русскими делегатами, 
веязввъ, что она переговоры будутъ вести 
совершенно самостоятельно. 

Учредительное соиу»..! 
Въ течен1е 7 января среди отдЬльныхъ 

групнъ с.«р. и среди членонъ Учредит. Со» 
бран1я с.»р. фравцш ироисхедилъ рядъ со-
в^щанИ въ различныхъ пом ,Ьщен1яхъ но во
просу о текущемъ момент^ и о будущей 
судьбЪ Учредительнаго Собрания. Первоначаль
но среди членовъ с.-р, парт1И преобладало 
мнйте о необходимости, во что бы то ни 
стало, продолжать васЬдэн1я Учредительнаго 
Собрая1я, хотя бы для этого пришлось пере» 
нести засЬдашя въ другой городъ. 

Въ этомъ направлен^ былъ принять рядъ 
шаговъ; однако, обстоятельства выяснили, что 
пере'Ьздъ членовъ У чред. Собрангя изъ Пет
рограда въ другой городъ сейчасъ, по усло
вия мъ момента, абсолютно немыслимъ. Въ 
виду этого пришлось отказаться отъ плана 
перенесее1я У чред. Собрашя въ другой городъ, 
хотя бы наближайипе дни. 

Т огда было решено собраться въ одномъ 
нвъ помйщешй Петрограда, гдб можно было 
бы бе31репятственно, не опасаясь разгона, 
продолжать вав^дан'ш Учр. Собран1Я Предпо
лагалось собраться въ пом'Ьщенш одного изъ 
полковь, стоящихъ на точкФ вр ,Ьн1я ващиты 
Учредительнаго Собрашя. 

Однако, и эта точка 8р$н1я не волучила 
большинства, въ виду указашй, что такое 
собраше можетъ вызвать братоуб1йственную 
бейню и повлечь раз стрелы тЪхъ солдатъ, 
которые пр1ютили бы у себя Учр. Собран1е. 

Поздно ночью 7 и 8 утромъ преобладало 
мн |Ьн1е о необходимости обратиться, отъ 
имени У чред. Собрашя и парт!и с.-р. съ 
воззван1емъ къ народу, въ которомъ будетъ 
указано на причины, ааставляюпця прервать 
сейчасъ ваейдашя У чред. Собрашя и ватЪмъ 
собраться при первой возможности. 

Въ иечномъ вас^дан1и с.-р. группы отъ 
имени меньшевпковъ принималъ участ1е И. 
Г. Церетелли, который также склонялся къ 
необходимости прервать временно ванят1я 
Учр. Собрашя. 

8 января состоялись оовЪщаН1Я партш с.-р., 
яа которыхъ былъ выработань окончательно 
текстъ во88вашя, который будетъ предложеиъ 
ва разсмотр'Ьше членовъ Учредительнаго 
Ообран1я с.-р. 

Учредительное Собран1е и Юевъ. 

Председатель петроградскаго сов-Ьта р. и 
с. д. Зиновьевъ заявилъ, что у него имеются 
свЪдЪшя, будто Учредительное Собраы1е на
мерено укхать въ Шевъ. 

Уб1йство А. И. Шянгареаа и Ф. Ф* Кокош» 
кина. 

Въ эочь съ в на 7 января въ ПетроградЬ 
въ Мар1Иясвой больннц'Ь убиты два видныхъ 

политическнхъ деятеля, лидеры парт1и на» 
родной свободы, члены Учредительная С)» 
бранШ А И. Шянгаровъ и Ф. Ф Кокошкинъ. 

Оффищальный протоколъ объ у01й ТБ^ 
конторой Мар1пнской больницы редактированъ 
такъ: 

„Вчера доставлены въ стдЪлете для нла* 
тящихъ при больниц^ изъ Петропавловск >й 
яр-Ьпости врачъ Андрей ЕИа^гаревъ, 48 лйгь, 
и прив.=доц.Федоръ К'Жошкияъ, 46 л. 

Въ 1-мъ часу Н01И явпвшаииоя матросами 
и красногвардейцами Шингаревуи Кок шкану 
были нанесены огнестрельный рапы, отъ 
которыхъ они и скончались, о чзнъ больница 
уведомляетъ управлеше 2«го Литейнаго под
района для надлежащаго распоряжешя". 

Трагед1я съ А. ИШингаревымь п Ф. Ф. 
Кокошкинымъ началась накануне въ 6 час. 
дня, сейчасъ же по отнразке ихъ пзь Петр э» 
повловской крЬпостп. 

На четырехъ извозчикахъ А. И. Шингаревь 
и Ф. Ф. Кокошкинъ, подъ конвоемъ была 
доставлены въ начале 7-го часа 5 «го января 
въ отделеше для платящихъ Маршнской 
больницы. 

При Кокошкчне в Шингареве находились 
жена Кокошкнна и сестра Шингарева. 

Изъ Петропавловской крепости Шингаревъ 
и Кокошканъ захватили съ собой домашаш 
V—~г- ^ «ПГГРТ. Отпптргччу впа_^^ Мэзшт-
часовъ до смерти говорихъ, чго иослъ ТБХЬ  
мытарствъ, который онъ пережяль въ Пегро» 
павловской крепости, онъ надеется наколецъ 
УСТРОИТЬСЯ ВДеСЬ ВЪ больнице совсемъ П2-
домашнему и шутя сказалъ: 

— Въ этомъ шкафчике, вы видите, имеет
ся даже мое вареяье, 

Администращя больницы ожяяала въ эго 
время уже доставлешя А. И Щ шгарева и 
Ф. Ф. Кокошяина изъ Петропавловский КмЪ< 
иости. На третьемъ этажЬ главааго кор>у;а 
для Шингарева и Когошкяна была отведаны 
два отдельныхъ номера, почтя рядомъ: 
и № 27. 

Ф. Ф. Кокошкинъ чувствовалъ себя чрез* 
вычайно скверно, грустилъ, жаловался на 
боль въ груди, кашлялъ и поэтому сейчасъ 
же по проезде въ больницу разделся и легъ 
на кровать. 

Шингаревъ же долго еще бодрствовалъ, 
устраивалъ свою комнату, раскладывалъ кни
ги, вещи и несколько времени продолжалъ 
беседовать съ пришедшимъ къ нему стар-
шимъ врачемъ и некоторыми врачами боль» 
ницы. 

Шингаревъ какъ бы предвиделъ грозящее 
ему несчастье. Онъ за несколько часовъ до 
убшетва говорилъ врачу о кончине ^ своей 
супруги, о безпр1Ютности евоихъ детей, пре-
бывающихъ въ Воронежской губернш, и вол
нуясь заметилъ: 

—Что будетъ съ моими детьми? 
Политическнхъ вопросовъ въ беседе съ 

врачами Шингаревъ не затрагивалъ. 
Охранявшая Шингарева п Кокошкина стра» 

жа до 9 час. вечера продолжала находиться 
все время въ корридоре и въ комнаты Шин» 
гарева и Кокошкина не заходила. 

Часовъ въ 9 Шингаревъ разделся и так 
же улегся въ кровать, но долго не засыпалъ 
читая. Врачи ихъ еще не осматривали, отло-
живъ осмотръ до утра. 

Въ 9 час. вечера доставивгше Шингарева 
и Кокошкина красногвардейцы и солдаты 
вышли изъ больничнаго корпуса, заявивъ, 
что они отправляются за сменой 

Вскоре пришли два красногвардейца, воору
женные винтовками, юноши 17—18 летъ и, 
не заходя въ комнату Кокошкина и Шинга» 
рева, остались въ корридоре 3 этажа. 

Въ 10 час. вечера огонь въ больнице по» 
гасъ. 

Парадныя двери въ корпусъ для платящихъ 
больныхъ швейцаромъ были наглухо закры» 
ты, на верхнемъ этаже остались дежурить 
лишь сестра милосердия, 2 сиделки и фельд* 
шерйца. 

Когда въ больнице все уже спали и по
всюду въ корридорахъ царила тишина, на 
парадной лестнице раздался звонокъ. 

Швейцаръ быстро оделся, вышелъ на па 
радную й спросилъ: 

АО 
' «в-с^гВг-
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—Кто зоонитъ? 
—Пришли министровъ охранлть,-послыша» 

лись голоса. 
Швейцаръ поспеши лъ открыть дверь. Въ 

главный корпусъ вошли 12 вооруженныхъ и 
быстро поднялись наверхъ. 
и обратились къ сиделке съ требовашемъ 
засветить пмъ лампу и немедленно удалиться. 

Что быю дальше, прислуга больницы не 
знаетъ. 

Шзейцаръ вскоре услышалъ какой--то не
понятный отрывочный стукъ, шедпий сверху. 
Это были отдаленные звуки раздавшихся 
выстр-Ьловъ. 

Изъ сосЬдвяго корпуса некоторые замети
ли те въ одномъ, то въ другомъ ОКН"Ь огонь 
— вспышки револьверныхъ выстреловъ 

Въ Шингарева произведено три выстрела, 
ранивъ его насквозь въ лицо черезъ обе 
щеки, въ грудь, въ правое плечо и въ ниж
нюю часть живота Третья рана была наи
более опасная и роковая для Шингарева. 

Въ Ф. ф. Кокошкина стреляли два раза: 
въ лицо, выбивъ всю нижнюю челюсть, и — 
въ область сердца. 

Ранешя для Кокошкина оказались смер» 
тельными; Кокошкинъ тутъ же скончался, а 
А И. Шингаревъ въ страшныхъ мучешяхъ 
продолжалъ жить около полутора часввъ, 
причемъ, въ начале будучи въ полномъ соз-
наши, говорилъ съ врачебной администрацией 
вспоминая снова о д4тяхъ. Неколько разъ 
онъ просвлъ вспрыснуть ему морфш, а ког
да дежурный врачъ Любомирова начала пе* 
ревязывать Шиигареву ранм, онъ несколько 
разъ отрывочно говорилъ: 

—Мне холодно, мм-Ь страшно. 
Злоумышленники пробыли наверху, по ело* 

вамъ швейцара, 7-8 минутъ. 

Къ убШетву А. И. Шингарева и Ф. Ф. Ко 
кс-шкиеа. 

Въ Маршнгкую больницу для разсл-Ь^ова* 
шя коиимарнаго уб!йства Шингарева и Ко
кошкина явились комиссаръ м-Ьстнаго под
района и управляющей делами соиета народ» 
ныхъ комиссаровъ Бэнчъ*Бруевичъ. Опро* 
сивъ больничную администращю, комиссаръ 
и Бончъ-Бруевичъ вскоре удалились, сдЪлавъ 
распоряжен1е, чтобы изъ комнатъ, где уби* 
ты Шангаревъ и Кокошкинъ, не были выне
сены находившаяся при убитыхъ домашгпя 
вещи и книги. 

По распоряжешю изъ Смольнаго. 7 янв. 
въ Маршнскую больницу былъ пвсланъ от-
рядъ матросовъ въ 50 человекъ, для уста* 
новлешя порядка, такъ какъ въ Смольномъ 
были получены сведешя, что въ оградЪ Ма
рьинской больницы находится слишкомъ 
много посторонней публики. 

Передають, что уже удалось напасть на 
слЪдъ автомобиля, въ которомъ убшцы прь 
•Ьзжали въ Мар!инскую больницу. Установ» 
пвшг, «тп —— 

Уб1Йство Шингарева и Кокошкина сильно 
повл1яло на самочувствхе наиболее сознатель* 
ныхъ членовъ центральнаго комитета петро-
градскаго совета и особенно на сов'Ьтъ на» 
родныхъ комиссаровъ. 

Начало самосудовъ определяется, какъ 
очень грозный симптомъ, угрожающш даже 
самому существовашю представительныхъ 
органовъ револющонной демократш. Эти 
самосуды означаютъ, что улица пошла про-

тнвъ представительныхъ органовъ и перестз* 
етъ считаться съ ихъ указашями и распоря* 
жешями. 

Этимъ и объясняется та резкость, съ ко» 
торой на вчерашнемъ засадаши петрограф 
скаго совета Зиновьевъ, Камковъ и др. выс» 
казались противъ самосудовъ, осуждая и*ъ 
самымъ категорическимъ образомъ. 

Въ беседе съ некоторыми членами ц. к, 
удалось выяснить, что так!е самосуды будто 
бы готовятся противъ многихъ членовъ йчро» 
дительнаго Собрашя не только кадетовъ но 
и с.=р. 

Петроградек!» Сов'Ьтъ объ убШствЬ 1Пш-
гарева и Кокошкина. 

Въ засЬдзши петроградскаго совета из
вестие объ убшетве Шингарева и Кокош
кина вызвало чрезвйчайное волнете. 

После пренШ собрате приняло розепю* 
Ц1Ю которая гласитъ: 

„Осведомившись, что въ одн«й ИЗЪ б&ЛЬ-
ницъ убиты б. министры Кокошкшп И 
Шингаревъ, петроградскш советъ выража* 
етъ свое решительное осуждеше виновни» 
кямъ этого преступления Возставплй р4бо* 
чш классъ никогда не одобритъ самосуда 
нядъ нашими пленниками, сколь велики ни 
были бы преступлешя этихъ лицъ пергдъ 
народомъ и революцией. Петреградскш со» 
ветъ призываетъ вскхъ ргбечихъ и солддтъ 
присоединиться къ осуждешга самосуде и 
постановляетъ всеми мерами ограждать «ре* 
волюц'юпный порядок!. ПетроградскШ со» 
ветъ одобряетъ решительные шаги, прияя 
тые советомъ народныхъ комиссаровъ для 
обнаружения виновниковъ преступления". 

Советское вравительстуо и убШство Шкя-
карсеа и Кокошкина. 

Т е л е ф о н о г р а м м а  п р е д с е д а 
т е л я  е  о  в  е  т  а  н а р о д н ы х ъ  

к о м и с с а р о в ъ .  

Я только что нолучилъ донесеше, что се
годня нечмо матросы пришли ВЪ М"р1ин» 
скую больнрну, убили Шингарева и 
кошкинз. Предвиеывзю немедленно : 1) 
начать строжайшее следств е ; 2) аресто
вать ввневяыхъ въ этемъ убШетве катро< 
ссвъ. 

Л е п п н х. 

О т ъ  н а р о д а  а  г о  к о м и с с а р а  
ю с г' з ц 1 я. 

11 часояъ утра, 8 явв 1ря. 
Бъ 12 часовъ я былъ вввещеяъ о трагвче» 

сктъ собыпа тов. Ленинымъ. Вполне ври-
{О'дпаяюеь къ необходимости немедлевваго и 
решвтольяаго разсаею?а81я, прошу Т>Т. Вргтъ» 

пр^ЕЪтуьить къ этому разследовавГю. 
О хйде разследовав1я еж 'даевно будетъ цубла-
коватьея. 

Т е л е г р а м м а  с р о ч н а я ,  
б е з ъ  м а л е й ш а г о  п р о »  

м е д л е н 1 я, 
Ве'Ьмъ кома езр^атамъ, предсецателямъ 

раёонныпгъ совФтоаъ раб. и солд. деп., коми® 
тегу по борьбе съ погромами, штабу красной 

гвард|в (  чреввычайяоЗ сЛ'Ьдствежной комас-
С№, *вмис<йи но борьЯ» съ КОЖТРЪВР«-ВОЛШЦ1ВЙ, 
В- М ЮС1Ч во оххакгЬ г. Ветрвг^ада, комвссару 
п<& уголовяымь-дИламх, комл^варамъ петр«-
гредсйнхъ ю^заловъ, рав^ннымъ шта^амъ 
крагжой гвавдха. 

Со*«фШ«вно нембдлвияв в«д«ятв па пзгя 
вее Еме& в^еося въ расворяжв*1« в пр#ггу« 
пвть шъ рлзыек/ нат^^оьъ и кр&снагвар-
девц^въ, ввивавшихся сег^д^я въ загь 
Н6ЧВ ВЪ М^.р1ньекую 6вльвьв.у В У<НРШЯХЪ 
Шн^гарева и К««*княв. Арветсв»ть уча-
етнзквВъ и доставить вхь въ Си^львы#, кем* 
ката 75. О дар ныхъ рввысва донмить каж» 
дыв д^а часа въ Стлъший, комната 7&, теле* 
фваъ 1-16. 

Председатель ео^та вароднчхъ к©« 
миФсарсзъ В. Ульяновъ 

( Л е н и н  ъ ) .  
Вародоый зомйссявъ юстмщи 

Ш т в й м § е р г ъ .  
Улравляющ1й делана св^та кародзыхъ 

койнссаровъ В. В в я ч ъ -
Б р у е в и ч ъ .  

О б ъ я в л е н и е  п о  ф л о т у  7 » г о  
января 1918 г. 

Въ н«чь съ 6-го на 7-е сего яяваря въ Ма» 
р!ивскай бйльннц! г» Петрограда были у§ята 
ШпЕга^еьъ и Кзк^шавнъ. Пе вояааавимъ 
елуж?щвхъ бользвцы, уОгёство совершен* в*-
сколь^вми лвцама въ матроввк>А февм-6. 
Э^о Д'кло должно быть ^а5след©?аво самв1мъ 
стр!гамъ «бравонъ. На чветж революц1енваго 
флота ве уожвтъ остаться обвввенге въ темъ, 
сто ревоймдк'ияые мат^есы сяосебзи убывать 
Себващатнкхъ врагевъ, обе8й]>^жоявыхъ тю-
уемзымъ еаклн)чея1вмъ. Я в^нвыввю т$гь, 
кто участвв'алъ въ убИств^, — селя это 
ваг^ужд&вппеся люди, а ве ваемнвкег контръ» 
революп10, — добровольно предстать аредъ 
|еволюн1оннкмъ трвбувалемъ. Вместе съ 
т4мъ я ырнзываю ве!;хъ товарищей, у кото
рыхъ имеются сведев{я объ этомъ дел*, не* 
медленно сеобщвть вти сведек1я верховной 
морекой следствепней к^мнесЛа. 

Народный комиссаръ во морекимъ 
дела^ъ Дыбенко. 

Оффиц1озъ объ убШстве Шингарева и 
Кокошкина. 

ОффйЦ1*&въ п. и. к. „Извест1я" пишетъ по 
поводу убШства А. М. Шингарева и Ф. Ф, 
РСокошквва: 

в  Эго больш», ч<!мъ провтуплен1е: это — 
сшибка!" — зосклакнулъ ТалеЗравъ, когда 
-узяалъ про бевсудную кабнь принца Энйек» 
скаго по приказу Нагол«б®з. 

Эти слова невольно прияли намъ въ те* 
лову, кегда мы получила взвести* о кошчар-

" Кокшпкяяя й-Ь 

-Иввесэте было настолько чудовищно, что въ 
порЕое время трудно было поверять БЪ в^з» 
можяоеть такого факта. Къ сожалев 1Ю, 
вскоре влухъ иодтвердвлоя. На оставалось 
более сомвен1я г  что безумясе влодеянхэ со-
Вбррялось. И руки невольно опустились. 

5 1  б]йст во Швнгарева и Кокош.'гвна ужасно, 
прежде РССГО, по своей обстановке. Группа 
вооруженных ь лицъ врывается ночью въ 
больнвцу и зверски умерщзляетъ двухь без» 
эащятныхъ, безоружнкхъ и больныхъ людей. 

Съ общ*человеча«кой точки эт* »яо* 
действо настолько нротиворе^итъ ввемъ на
ми МЪ МЕФАЛЬНЮМЪ нрвд.зта#лвЯ1*мъ, чм умь 
цФпе< е^тъ ври одной яяелп о такомъ ав4|-
ек^мъ в<к;туяке. 

Же вт» чернев дело воз</тн?ельне н $ъ 
другой точхя 8^е11я. Ка??« #ы в6вяре11ж Н1 
выдгнгалиса жв^тввъ увитмхъ яолитвчевкяхъ 
д*>ят?л#^, ее уааеврать^я въ вих-з., яъ ихь 
осневательжости а мжеети МФГЪ только еудь, 
а же кучка лвцъ, денузк&я, что лнца 
зги просте били оелйялеяы н^литячаеко! 
страстью, а не рукоюджлзеь иямия сое®ра-
Ж8Й1ЯМЗ. Мвжцу темъ, даже яредваритель-
ное следотвИе и* д*лу уме^щвяеяж^хъ л»дей 
не было првяеведего, ее быле вуде1чаго 
следетия, не был® ващяты, хе биле кряго-
ВВ^а И безеудиез уб1йстве яхъ бьвтъ въ ЛЙЦЭ 
в?:1;мъ ННШЙМЪ правов^мъ вредставлен1ямъ. 

Позгжм^ всего прочаге—у€1йетво вте иагу1жо 
съ аолвти^еекой течки зр^ат?. Эсе—етращ» 
нь-§ ударь пе рбв1лмщ;и, вте удаэъ не ео-
в^тскем власти. Гак1я влед*яг1я еяей§«яы 
исдорвать въ ма§еахъ веру въ ревелядхенны! 
перядок*?, а в^дь револмц1я гшветъ я дер
жится только сочузегз1еиъ и в1ьрей маесъ. 
Кяк1о диме слухи, как!я ин?ижуац1и. вак1я 
кяеветзическгя измяшле^я могугъ нейти 
теперь но странЬ и какъ все эго будегъ 
исиолг ювано ваш шя врагами, л^гке себе 
нредотавнть. И если даже доаустнть (чего 
въ даанмй номентъ мгд Ее вна^мъ), что 
убШство вевершожэ не чаете кояи^ичеоккмъ 
С09брш»н1ямь, созергиаапе еге бев^яны на* 
несли ударъ не т4м1», кому ёнл въ еслепле-
шн своемъ х«тЬлж ег*® назестя, а тему д*лу, 
кеторему онп думали, быть иежетх, яеелужить 
еьепмъ кревааымъ сгмФсудокъ. 

Чве^и рсво.шш! наиесенъ удар"». Ш ена 
должн* его етравнть. Делжяе быть я еудетъ 
пр^йвв^деао тщателенеа ра1схедеван1е этего 
преетупнаге акта". 

Приказъ Ленина объ аресте уб1Йцъ А. И. 
Шингарева и Ф. Ф. Кокошкииа. 

Въ нячь па 8 января во все пггряградеше 
коыисевр1аты равослаиъ приказъ Ленина объ 
аресте уб1йцъ А, И, Шиигарева и Ф. Ф. Ко
кошкина. 

Текстъ приказа такввъ: 
«Немедленно поднимите на неги все име» 

ющ1яся въ распоряжен1И средства и присту» 
пите къ розыску матросявъ и красногвар-
дейцевъ, ворвавшихся сегодня ночью въ Ма« 
р!инскую больницу и евввршившвхъ уб!йство 
Шингарева и Коквшкина. Въ случае ареста 
немедленно дест^вить ихъ въ Смольный, въ 
комнату № 7Ь. О всехъ розыскахъ сооб
щать сведешя каждые два часе». 

Приказъ подписанъ предеедателемъ совета 
народныхъ комиссаровъ Ульяновыми Лени» 
кымъ . и Бончъ-Бруевнчемъ. 

Последа1е дни А. И. Шингарева. 

Здоровье А. Я. Шингарева въ песл$да1е 
дни заключешя въ Петрозаиловской креневтя 
екоячательяе рааетренлоеь, причемъ кренест-
ной врачъ дсктеръ Манухинъ вастаивазъ на 
консил1умЬ, такъ какъ; у 8аключеняаге от* 
крылась острая неврастешя на почве недавно 
пережитаге личнаго горя (смерть любимой 
жены). Всегда отличавпййся слабымъ вдо-
ровьемъ, вследств!е тяжелыхъ услов1й ваклю» 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
* Загадочныя туманности. 

Повесть п&ъ аи&ви богемы. 

ЧГ а с т ь П. 

(Продолжение). 

Ш. 

После добрыхъ трехъ часовъ звона таре-
локъ и бокаловъ и милой непринужденной 
болтовни ужинъ оффищально закончился. 
Гости перешли въ большую гостиную и ма-
леньк1Й уютный салончикъ. За столомъ оста» 
лось несколько человекъ, въ томъ числе Рам-
зесовъ, желавшШ во что бы то ни стало слу
жить настоящему какъ можно дольше. 

— Питуховъ настоящихъ не стало, — до-
кладывалъ онъ какому*то вихрастому моло-
д<му человеку, размахивая бутылкой, — 
Актеръ ныне по шел ъ все тонкожилый. Та-
лант!1въ настоящихъ нетъ, сплошной драпъ ! 
Послушайте,графъ Сенъ-Жерменъ— поймалъ 
онъ за фалду пробегавшего лакея. — Вы 
намъ ликеры съ кофе сюда подадите. Глав 
ное, дикеровъ побольше. 

Въ гостиной пили кофе съ ликерами. 
Талаевъ подъ собственный аккомпанимрнтъ 

пропелъ довольно сносно старинный сердце
щипательный романсъ. 

Загряжская декламировала что-то такое о 
завядшихъ розахъ. 

Комическая старуха Заверталова тряхпула 
стариной и съ оссбеннымъ, теперь уже 
исчезнувшими шикомъ пропела пикантные 
куплеты изъ «Герцогини Герольштейнской". 

На минуту веселое настроеше испортилъ 
шепелявый молодой поэтъ съ бешеными 
глазами, прочитавплй стихи собственпаго из* 
готовлешя. подъ весьма поэтическимъ загла-
В1емъ: «Жуть лшзни". 

Въ стихотворении были, между прочимъ, и 
так1я строфы : 

Сны невнятные, 
Сны печальные — 
Непонятный 
песни дальш'я. 

Звукъ падешя 
Слезъ ласкающихъ. 
Крикъ спасешя 
Погибающихъ. 

Смерть костлявая 
Въ вихре носится. 
Скорбь лукавая 
Въ сердце просится. 
Скербь могучая 
Не вмещается. 
Жуть трясучая 
Зарождается... 

Последняя строфа больше вс^хъ понрави
лась старухе Заверталовой, которая напутство* 
вяла молодого пезта на дальвейш1е педвпгн 
благзсядойной фразйчксё: 

— Чтобы ты сквсъ со своей пстрясучей 
жуты© ! Ну ка, мать, благеслогяс!, отдерга» 
емъ т?анканчвк1, — обратилась она къ За
гряжской. 

Каькжг удален на рлаеу. Особенно отли
чалась комаческйя старуха. Поэтъ съ бевте-
выжи главами даже предлежилъ вокачать Се
рафиму Силачну, в а что восл^дввалъ к#рот* 
К]й, но т ергичвый отпоръ еъ ея стеревы : 

— Да откачнись ты отъ м*нг, нотряеуч!Й 
ндслъ ! 

Въ ь«злевьксмъ салснчике, въукром-
вокъ уголке съ меоелью Ьош5 XIV уедввились 
Любг.чх, Арекгя и К?пчт. Актрисы сидели 
В'1жго о^вяБюиеь, *акъ д?е любящая ссстрр. 
К}ичъ, потягивая лвкеръ, весело филоссф-
ствовзлъ: 

— Я лкб;ю швзвь ! Люблю ее такой, ка
кая сва есть. И 0еру етъ нея те, что она 
межетъ дат*, не грсбуя большего. Уже са* 
мы# фактъ существовавши, ештще!1я жазви, 
пргводн1Ъ Мкия въ в&сторгъ. У меня почти 
на бь'1'аетъ ов^вделевгвхъ жел^в^й. Что бу
детъ, за то и спасибо. Единственно чего бы 
я желалъ — это существовать вечна. Но 
&8въ это невевмвжнр, я ми}ксь съ легкимъ 
сердцемъ. Каждый челов^въ пенимаетъ жизнь 
по свосму. Я ее понимаю какъ безпрерывную 
см^-ву впечатлен#, веселкхъ а грустныхъ, 
радостЕыхъ н печальвыхъ, желательныхъ и 
нешелательвьиъ. Ни одно ошущев1е не дол« 
жно уекодь&ахь отъ человека, какъ бы оно ни 

было неприятно. Совснупно-:ть этихъ ощуще* 
ш19, сакыхъ равнообразныхъ и есть по моему 
то, что называется жизнью. 

— Вы враны, — заметила Любичъ, — но 
все жа ненр]ятиыжъ ощущев1й обычво бываетъ 
больше, а это дЬлаетъ яшзвь подчасъ претив-
ной и невыносимой. 

— Въ этоьъ мы виноваты саяи. У чело
века есть повышенная скловнозть придавать 
трагнчегк1й смыслъ мелочамч. Въ этомъ 
виноваты и вееситаше, и ее 
Шальныя услепя, и наша религ!я. Ва 
варе чел овечеекаго еущеетвоваи!* все было 
иначе. Люди шили жироте^й, звервнвй ра
достью и умФли на«лаж.таться дарами жазжи, 
не мудрвтвуя лукаво. Р&зукеется, то, что 
я говорю, не не во Люди это прекрасно ео« 
знаютъ и вее же ве вмЗютъ гнлк ноли вер
нуться къ прам?левн»врвр«де. Т$мъ ху&е 
для нвхъ. Цепкие путы усяовйой морэлн и 
искусственно еозданвыхъ пр?нятств]'а *кр4вко 
д-ржатъ насъ въ доб^еволшомъ аду. Мы, 
прпвыкЕие къ рсбству мысли, какъ дети 
бовм я отойти отъ того подола, за который 
мы цепляемся. Хотя гплошь и радомъ это — 
ге педолъ доброй матери, а подолъ злей п 
ЖГСТЙКОЙ мачехи. Причиеа бсавни та, что &ы 
бовтеа бол4е веего на «вете *змеден1я ебраза 
Жйзан, хотя за к?ждей иеременей неезбежяо 
должво таиться улучШеа!е, если не матер1аль-
иое, что является второстеиеннымт, то 
морально*», наьвыекее, наилучшее иьъ 
всего, что только деетуиво челехеку. 

— Бсже! Сколько разъ я задумывалась 
надъ этимъ, врвходила къ те*х<же МЫРЛЯВЪ, 
во никакъ не мггла пхъ формулировать,—ва» 
метила Арекая, ярншвмаясь влота!е къ Лю-
6ЕЧ'1. 

—- Для меня еостзвяяетъ пствнное наслаж» 
денхе устраивать жизнь заново безконе»нее 
число рааъ ! — сродолжалъ К^ичъ. — Чте 
н^ж«тъ быть лучше: появиться въ незнако» 
мемъ городе, где тебя никто ве вваетъ, и 
начать строить езою жнзн& съ эвов!! Сколь 
но работы нерв%мъ, моягу, изошрениоета! 
Ведь это — творчеетве! Ведь это еблежаетъ 
человека еъ Б юмъ ! Сездать живнь взъ 
ничего... По своей прихоти, во своему ка
призу воздвигнуть бол$о или менее внуши* 
тельную постройку, привлечь къ ея учаЫю 

мнегвхъ востброннвхъ людей, еще такъ не
давно совершенно тебе невяакэмых'в, смет» 
реть, какъ эти люди твоя уепЬхя и неудачи 
ириввмають къ сердцу ближе, чемъ ты самъ 
и ... въ одно прекрасное время, въ минуту 
скуки, между двумя зевками, взять я разру
шить эту хитроумную поетрейку едяимъ 
щелчком!!.. 

— А зачемъ, вачемъ это ? — взволнованно 
спросила Арекая. 

— Зачймъ ? Чтобы начать строить новую* 
Еше бэл$е заманчивую. 

Въ дверяхъ появился Талаевъ и ревзазо 
некоезглея иа Крича. 

— Одаако, — еказалъ онъ, — нетъ такой 
комаав1я, которая не расходилась бы. Софья 
Наколаевнз, у ваеъ есть п^евежатыб ? 

— Н1тъ. А разве уже поздно ? — спроси
ла Арекзя, ЬЙДВМО, не осебеняо довольная 
появлен!емъ Талаев». 

— Около патя. Еели вы ничего не будете 
им$ть вротавъ, я вясь отвезу демей. 

Вь гоетижой графъ Огнянек1й гвряче орга* 
ьигопалъ ше»дну на встрева, еъ за"6вдеяъ въ 
какое-то „кенсператйвнеь" меетечко, какъ онъ 
вырвал?#, нввестное тодьке ему одяому. 

— Нвкочк?, ты, разум-Ь&тс? съ нами ? — 
спросмлъ онъ иекязавмуюзя жеяу. 

— Н%гь, Кавя, я устала. М^ня 1оеифъ 
Юрьрвэчъ ировойитъ демой. 

— Пу, какъ хочешь. Мелодежь, молвцежь ! 
— ваывалъ онт г  водтал^явйя къ дзера За-
верталору и Загряжскую, — пожалуйте са
диться, коз я у ввротъ. 

толпа схлынула, Въ мастерской лакеи 
стучали посудой. Кр^чъ позвеяялъ и етяу» 
етвлъ ихъ спат*, првказавъ вав^ться уборк»й 
завтра. 

Лгобичъ стоила, пряжавшась къ иоттьере, 
откровенно вызывавщ«я,со еве'ьк^ющиуи гла
зами и жаждущей улыбко». 

Кричъ опуетвлея на даваячакъ вг дзухъ 
шагахъ етъ жевщивы и молча л»б#вался ея 
врелей, просящей красотой. Ояг улыбнлея 
своей етереотидяой улыбкой, улыбкой чел^в-Ь-
ка, ?яающаге себе цеау и эта улыбка броса
ла Пиву Навлавну и вь жарг, и въ хо» 
лодъ. 

Оча, какъ'въ семнадцать л4тъ, чувствовала 
учащенное б!еше своего сердца и испытывала 
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чев1я А. Ж. НГпвгаревь всо время кашлялъ 
н вот»г>ялъ ввторееъ еъ окружающему и да-
же отказывался етъ свидазШ съ близквми 
людьми. 

I. Д. В*нчъ-Бруезичъ у труаовъ А, И. 
Шиигарева и Ф. Ф. Кокошкина. 

7 явваря сокойкпакуш Мар1енек»й бельвя-
цы, где лежали трупы уСнтмхъ А. И Шив» 
гарева и Ф Ф. Кокешкнвк вее*тилъ В. Д, 
Бончъ Бруешчъ, который, крнпедкявъ иокры» 
вале, делю емотр*лъ на тру»ш жертвъ само» 
суда. 

Слухи. 

Вь публика раскроет?? шютея служа о в*» 
выхъ убгёетмахъ нелвтячзсквхъ деятелей въ 
Петроград*. Такъ говорятъ объ уб1й*тве Тер§-
1Ц4ВКВ, Церзтелли, Кчшзэяа. Картажова, 
Третьякова, бнврвева, Рутеяберга и т. д. 

Какъ ванъ оосбяиюгь ихъ доотоверваго 
иеточваяа, эш елухв ея ва чемъ же 
еововаоы. 

Кроме А. И. Шяжгарева к Ф. Ф. К«к шкива 
ве убитъ никто. 

Налоговая реформа. 

Ю. Ларянъ внесъ въ высппй сов'ктъ ва» 
роднаго хозяйства въ срочнвмъ порядке 
проектъ новаго закона налога. Согласно 
проекту съ 1 января уничтожаются все внут-
ренше косвенные налоги, всяюе акцизы, нош» 
линм и т. в. Рядомъ съ отменой косвениыхъ 
налогочъ будетъ итти введена усиленнаго 
подоходного налога. Налогъ предлагается 
следующей: за каждую первую сотяю рублей, 
какая приходится въ м1»сяцъ на одного чле
на семьи платить 5°/ в, за каждую 2-ую сотню 
— 10о/о, аа дретью сотню — 15°/ 0, за 4-ую 
сотню — 20о/о, за пятую сотню — 30°/ 0, за 
6«ую'еотню — 40°/о, за 7-ую сотвю — 50о/ 0, 
за 8-ую сотню — 60°/ 0, аа девятую сотню — 
70 0/о, и за всякую еумму выше 909 рублей все 
100о/о. Эт® значитъ, что капиталисту им^ю-
Щ1Й 20 тмс. дохода въ м^сяцъ на члена сво» 
ей семьи долженъ будетъ отдать изъ нихъ 
въ казну 19, 400 рублей, а останется только 
900 рублей. 

Ав*ояомзый Донь. 

Въ а»мнвиотративво»юрбд?1часхомъ отделе 
э'еномичеекяге совета еГсуждался вопроеъ 
объ ергйЕваад1а уаравлев1я въ Донской обла» 
ств. На яредыдушихъ совместяыхъ аасЬдав!-
яхъ отдела и войскового правительатва вы
работана ехема, скелеть влаатв. Во главе 
ужравлен1я стоитъ войсковое правительство съ 
законодательными функциями. Еиу, полно
мочному представите .'» войскового круга, при» 
вьдлежвтъ суверенная власть въ области. 
Непосредственно подчиненными органами вой
скового правительства являются управляющее 
отделами, ва правахъ минястровъ. Имъ 
ирпнадлежатъ полнота исполнительной вла» 
сти. 

Бмлъ васлуш*въ проеК1Ъ полсжен1Я о пра» 
рахъ и обяваавостяхъ облаетныхъ мини
стров!. 

Избрана комиссар, которая будетъ разраба
тывать вовросъ объ областной конституции 

Ея вздача — разграничить сферы дейатв^я 
е5!едла«нваго правительства юго-вэсточнаго 
союза и облаетвкхь правительства Арм!*, 
почта и телеграф!, мути сое§щон1я 
и вайпшя СЕешен1я, вероятно, 
будугь находаться въ вед*шш с*ю*а&го 
правительства. Предчояагаютъ вздть за об» 
равецъ федеративный строй Сезе?е*Аяеря-
кавокахъ Совдояеняыхъ Штатэвъ и Швей-
Яарш. 

СъЪздъ еовЪгдвъ. 

Предполагавцлйся на 8-е января съЪздъ 
советввъ р. и с. депутатовъ не открылся. Во 
первыхъ, съехалось чрезвычайно мало деле-
гатввъ, во вторыхъ, обстоятельства, евязан-
ныя съ роспускомъ Учредительнаго Собран1я 
м съ уб1йствомъ Шингарева и Кокошкина, 
заставили ц. к. отсрочить открыт1е всеросс1й-
скаго съ-Ьада на 2—3 дня Предполагают^ 
что съЪздъ. откроется 12 января. 

СъЬздъ еоц!алистовъ. 

Съ яаловявы декабря въ Петреградъ нача» 
ли «ъФвхатьея крабахэ «одталисты со ВСЁХЪ 
аакаднмхъ страна. Сейчасъ въ ^е«р»град1( 
находятся секретарь язейцарвк»! рабочей 
нарт1и Пааттан'», 8#аьск1в бельшавнйе еъ Ра-
декемъ и Длукшаяекниъ во гдавФ, годланд» 
ск1е сещал?зеты Сольвтенъ к Моякэ ж лядэвъ 
рукянскяхъ зрайяахъ епндакаляегевъ Ра-
к«1«к!й. 

Ожядаетеж прГЬвдъ фраацуюкаго делегата 
Габр191в и я^екельксхь и*пагеквх* бз&да-
к>1лиатяиъ и нрежяваюшяхъ въ Швейцара 
члея>въ чешсЕоЗ квммуняотяческой пар» 
т!н. 

Свб. кор. 

Запоздавшая э-нрНя. 

В) время хгр9я»в8двкяаре обыска въ рэдгк* 
Ц'И „Вели Жа?9да" вольшовзкя иятерзвова-
ЛИУЬ вояресонъ, каквяь путамъ могло пепасть 
въ р«ДВ1Н!Ш ПИСЬУО А. Ф. Херен?каго атъ 
30 декабря ео статьей дяя сшеяЦяьнагд но
мера 5 яаваря. Статья А. Ф. Е.ре^екаго 
прваывала всйхь гражданъ Р«сс]я выступать 
въ защиту Учредитвльвбго Собрания, сму-
щаяеь сялей штыкевъ. 

Соб. кор. 

Къ суду надъ бывшимъ им таторэмь. 

Комиссаръ *адъ Мзгиетеретвомъ ЮстиЦ1я 
ЕОДНЯЛЪ въ Сяольномъ воягрэеъ о еуд^ вад* 
бывшимъ имяераторомъ я Аленсавдрой Фаде» 
рорнай Однако свбйР8к1е члены Учредитель-
г.асо С<"брав1Я ^лльшеаяка аьявля?етъ, что 
плавъ этотъ неоеуществимъ т крайней м^-
р-Ь до апреля по чисто практическвмъ сообща» 
жешямъ. Сябирское окоаинное праввтель» 
ство во глав-Ь съ Потанняымъ не пра знало 
власти народныхъ комиссаровъ и к акъ равъ 
въ Тобольск^ наиболее сильно чувствуется 
явтйбольшевиетекое настрогн е. Сейчасъ 
Тобольскъ, какъ всегда зимо#, отрЪзанъ отъ 
нел'Ьзнодпрг.шноЙ лин1н сотнею слишком*, 
я ере гъ трудвагэ пути и потому посылать во» 
лруженную силу въ данный моментъ немые-
оимо. Охрана бывшаго царя состовтъ изъ 

давно не посещавшую ее дрбж?., дрожь клоко
чущей, душащей стрясти. 

— Вакъ холодно, Няна Павловна ? —- тию 
спросилъ Кричъ. 

Нива Павловна хотела что-то ответить, но 
только глотнула полней грудью воздуха и съ 
легкямъ стономъ вапрокинула голову назадт, 
спрятавъ липо въ портьеру. 

Кричъ кодошелъ въ неб в молча взялъ се 
ва ру за. 
— Ахъ, малыЙ!Мйлы«!.—ааетонаЕла артистка, 
давая в^оеторъ вноему клоючуще чувству, и 
голыв.краеввыя руки плаотичнммъ мягкимъ 
двнаев1вмъ оСввлвеь веж|угъ шеи Крича. 

—Оетсрожне, сумаешедшая,ты еовс&мъ кода 
бадушЕШ*, — шутлвво говорилъ Кричъ, 
евдя па дввав^. 
— Ты такой евльвый/ггюй дерзк1Й и боишься 
слабой женщины...Мал^ай !.. мил^й! малый !.. 

— Тааъ ты кевя, дййствн^винв, любашь ? 
— спрзши&ай, не вытай меня ... 
Она не открывая главъ, отыскала склонен» 

выя въ в ей уста и прильнула къ намъ въ 
ь$мей векерсести судьба ... 
— Мрлилавь»лв ты на ночь, Дездемона ?,. 
Лю5вчь вскрикнула и спрятала лицо въ 

подушку. 
Бъ дверяхъ, нридержява«еь за портьеру, 

стоялъ раетреиаи^м й, заежаивыё Рама«?вовъ. 
— Эта шутки миЪ ве нравятся, — хелод-

по сказалъ Кричъ, каирааляябь къ актору. 
— Юзя, яе еордись. Укажи май выходъ, 

во какъ ветнввмА »аркл^ь другому благород
ному челвъЪку. Я заблудплея, и не могу 
выйти Еа улвпу. Ну вотт, ты в свова улы
баешься. АсЫ1о, Ш1о сага ! Помни, что я ни
чего ве ввдалъ 

IV. 
Созокъ бдвввлея къ кевцу. 
Съ н^которыхъ воръ Ткла«8Ъ вачалъ об» 

вавужевать въ отвошзшяхъ Ар#кой къ нему 
некоторую окуку и со евоёствеви«й ему еныт-
ноетью въ любовц» хь д4лахъ угадалъ, что 
конедъ ведалекъ. Мысль о блвакемъ разры* 
вЪ наполняла его душу вевырагвмей тоекею. 
Это новое чувство, неизвестнее Тллаеву рань
ше, было и тяжело, и дорого какою-то особен
ной прелестью. 

Вь езэбодаыв вэчера оаъ Ц!'ДМУУ часами 
проевши 38л ь веоедъ камваомъ, съ зширав1' 
емъ сердца прислушиваясь къ шагамъ ва л"Ь» 
стяиц^, какъ ияетатутка гадая на пальцахъ 
— придетъ или не нридэтъ ? 

Еолв Арская ве язлялаеь,овъ рясовалъ себ^ 
картины иемйя», продставлялъ любимую жен» 
ЩЯНУ въ 0БЪЯТ1ЯХЪ другого,уяяваяся жуткими 
образам^, тгрзая ояов еепдцо въ вепозятной 
жаж{1) какего-то мучеявчоекаго ела достравт^я. 

Онъ оочпнялъ ц4лыя едвзы, волныя герой-
скаго благородства и немного акте >екага ва» 
ека, который онъ екажзтъ лагк >мысдокно й 
женщин^ въ момевтъ, когда фактъ измены 
стяяетъ очеввднымъ. 

Онъ не будетъ делать ей пошлыхъ холуй» 
скихъ сценъ, съ выкриками и мелодрамати» 
ческимъ б^ешемъ себя по персямъ, н4тъ,онъ 
какъ истинный джеятльменъ постарается ей 
доказать вооч!ю какое благородное, любящее 
и всепрощающее сердце она въ немъ теряетъ. 

Въ этихъ наивныхъ мечташяхъ сказыва= 
лась въевшаяся въ плоть и кровь актерская 
привычка къ поз-Ь и фразЪ, но Талаевъ не 
желалъ признаваться въ этомъ даже самому 
себЪ. Онъ просто старался обставить свою 
роль скучнаго любовника въ решительную 
минуту разрыва возможно выигрышнее. 

Но вотъ, раздавался знакомый звонокъ, 
такой тих^й и осторожный, и Талаевъ, за-
бывъ все, бросался открывать дверь съ 
единственнымъ желаШемъ — прижать люби
мую женщину къ своей груди. 

Арская обычно входила къ нему, какъ до* 
мой, безъ особеннаго подъема, бросала не
сколько баяальныхъ фразъ и со скучающими 
видомъ опускалась на свою любимую кушетку. 

Талаевъ ухажизалъ за ней, какъ за ребен» 
комъ, участливо справлялся о ея здоровье, 
предлагалъ кофе и фрукты и когд^ она, по 
обыкновешю, отъ всего отказывалась, са
дился у ея ногъ и прижимался къ ея ела» 
бенькимъ коленямъ. 

Она не отказывала ему въ нежности, тре» 
пала его волосы, смеялась н называла его 
ласкательными именами, но все же Талаевъ 
чувствовалъ. что все это уже не то, что бы 
ло въ первый месяцъ ихъ счастливой любви 

(Продолжеше слёдуетъ) 
Маркъ Трочкуровъ. 

5 Зекъ отаюдь же бэльшвяистскихъ и петому 
а Провельно бывшаго царя же отяуетптъ. Ве-
с эю-жз вопросъ о суд* вадъ Ромавовы» 
г 7, воли рлаоть народныхъ комиссаровъ 
Т ^чигоя, будетъ воетавлежъ аа врактиче» 
С! * уЮ ВОЧЗУ. 

Соб. кор. 

Ноаый годъ въ больнице "Крестовъ*. 

Въ хирургическую больницу "Крестовъ" 
пфеле праздниковъ после долгихъ и настой» 
чивыхъ просьбъ и ходатайствъ врачей былъ 
наконецъ перевезенъ изъ Петропавловскаго 
каземата В. Л. Бурцевъ. На Рождество въ 
к|мере В. Л Бурцева при двадцати гра= 
дусныхъ морозахъ температура не поднимав 
лзсь выше трехъ—четырехъ градусовъ, т.- к 
вь крепости не было угля и часть камеръ 
совсемъ не отапливалась. 

Съ Новаго Года въ больнице яКрестовъ* 
находятся представители вс^хъ прави' 
тельствъ и парт1й,начиная съ сановниковъ цар» 
скаго режима. 

Дореволюционное правительство предста» 
в.тено А. Н. Хвостовымъ и евнаторомъ С П. 
Б^лецкимъ; бывш!й миннстръ внутреннихъ 
Долъ и его товарищъ С. П. Белецк1й до 
егхъ поръ находятся во вражде между со
бою, не заговариваютъ и не кланяются другъ 
другу. Въ одномъ отдел* Н1 у съ А. Н. Хво
стовымъ содержится втородумецъ с-д Сал
тыкову управлявш1Й съ юля до октябрь
ской револющи Министерсчвомъ Внутреннихъ 
ДЬлъ. У Салтыкова въ тяжелой форме-ка-
тарръ кишекъ, полученный еще въ дни 
ссылки въ Сибирь. 

Во второй хирургической палате лежатъ 
нячальникъ военнаго кабинета Керенскаго 
гг;нералъ Барановсюй, В. Л. Бурцевъ, члены 
армейскаго комитета северной армш, прини» 
мавш!е участие въ организации юнкерскаго 
ввзстан1Я; сюда же ожидается въ случае 
удовлетворешя ходатайства переводъ изъ 
одиночнаго заключен1я директора междуна» 
роднаго банка Вышнеградскаго. Новый Годъ 
заключенные встречали вместе и эта ветре» 
ча является самой ;еригннальной изъ всёхъ 
сценъ, свидетелемъ которыхъ пришлось 
быть тюремной больнице. 

За однимъ столомъ сидЬлъ крайшй пра» 
вый Хвосювъи лидеръ с-д Салтыковъ; на
садитель провокаши директоръ департамен
та полиц1и Белецк1Й и разоблачитель про-
вокаторовъ Бурцевъ. 

Для всехъ заключенныхъ установленъ 
одинаковый режимъ въ больнице, охрану 
несутъ красногвардейцы. 

Соб. кор. 

Закркт1е „Новой Жиззи". 
1Го ордеру Смольн ого закрыта газета вНо« 

ва^ Ж 1зиь я, редактяруемая М. Горь*имъ. 

Къ новой ореограф!И. 

Оф1)пц'юаъ в. в» к. „Извес/пя*, печатакш!^^ 
ея н^скол^ко дней по новой упрчц вяной орев» 
графой, вя^вь вернулся къ старому правопи» 
сан1ю. ИСЧРЗЪ только твердый 8накъ. 

Грустная статистика. 

За дв 1 месяца закрыто и запрещено къ 
выходу двадцать восемь газетъ и журналовъ 
различныхъ направлений въ одномъ только 
Петрограде, причемъ арестовано въ разное 
время около ста человекъ газетныхъ и жур-
нальныхъ работниковъ. Некоторые изъ 
нихъ сидятъ въ „Крестахъ» до сего времени, 
некоторые арестовывались по' нескольку 
разъ. 

Соб. кор. 

Стоимость печатайся денегъ. 

Въ связи съ истощешемъ бумажннхъ запа* 
совъ, отсутств1емъ угля въ Петрограде и 
ввдорожашемъ труда невероятно повысилась 
стоимость печатан1я кредитныхъ билетовъ, 
въ особенности мелкаго достоинства. Но 
даннымъ экспедиции заготовления государ-
ственныхъ бумагъ рублекыя бумажки обхо
дятся теперь казне въ 20 съ лишнимъ коп., 
пятирублевыя въ 40 коп. и наиболее дорого-
трехпублезки за неимешемъ зеленой краски. 
Трехрублевые билеты до октябрьской рево
люции обходились казне на 200 проц. де
шевле. 

Въ связи съ этой дороговизной возбужденъ 
вопросъ о выпуске особыхъ бонъ вроде «де
негъ Керенскаго" трехрублеваго и пятиру
блевого достоинства. 

Соб. кор. 

Возвращение съ фронта. 

Изъ разныхъ местъ Россш на имя совета 
народныхъ комиссаровъ поступаютъ слезныя 
мольбы принять меры къ тому чтобы возвра-
щаюииеся съ фронта солдаты направлялись 
по домамъ, минуя населенные пункты. 

Въ этомъ отношении характерно прошен!е 
крестьянъ Полтавской губ. н переданное ко-
миссдру Министерства Земледел1я Калегаеву 
спешальнымъ ходокомъ изъ Миргородскаго 
уезда. Крестьяне пишутъ, что имъ житья 
нетъ отъ солдатъ, которые ведутъ себя, 
к акъ, „грешники въ Содоме и Гоморре, 
уничтожая крестьянское добро и безчестя 
женщинъ". Калегаевъ ответилъ, что все это 
ему хорошо известно, но помочь горю онъ 
безсиленъ, ибо съ питерскими солдатами и 

то не зиаетъ, какъ справиться ^оветъ на* 
родныхъ комиссаровъ. 

Соб. кор. 

Охрана сокрэвищъ. 

Къ Луначарскому обратилась к©мйС€1Я изъ 
членовъ юриднчсскаго общества съ просьбой 
принять мёры къ охране сокровищъ сенат-
скаго архива, где хранятся крайне ценные 
документы по русскому ааконодательетву, пе
реписка царей, указы и т. п Масса втнхъ 
матер1аловъ въ последнее время какими то 
путями попало въ руки букинивтовъ и даже 
за границу. 

Такъ, шведсюй национальный музей пр1-
обрелъ недавно указы Сенату императриды 
Елизаветы Петровны о подготовке къ войне 
со Швещей. 

Соб. кор. 

Торговля ва фронте, 

Тс-^говл,- на еевв'.'«о- фрожте г ;-г". 
м - ч?яж « вашвм'. а'гамв ж?? яжи 
еъ кождк ъ днемъ х- - л б?л*в » Ш 
в*8м4рахъ. Гермажды „в бодьжв! * чря» 
воеятъ разжыя мелочи, кааъ-то:- табакерки, 
ежжчбчж^ян, мундштуки, нбсовке илааки, труб
ки, цевочкв воваго 8ед«та ;  атальяые чкеы н 
т. д., а ёврутъ в8йм41ъ веклкчнтельяе еъ^вт-
ЕОО: хл^йъ, вахаръ, масле, сало, мяво, ожръ и 
врвч. Бывала случав, что ввейо оолдзт», 
получавши ва правднвкъ ввъ дому пооылкя 
съ гоетжвцамв, гутх-же вхъ ва м11«т* вр^ме» 
вввалв гержанцамъ. 

боб. кор. 

Гражданская война. 
9 января народный комзесаръ во во^нзыяь 

дйлаиъ Подвейся!* телеграфяруотъ: 
Стаивая Сармы вявзта рбволн»д1ояяывя зой-

екауи. У украявде^ъ вахвачево до пяти мил-
л1оноаъ банвхъ конзервоз'», 9 тысяча головъ 
скота, нзого вяатевокъ и нулемеговъ. 

Въ Министерстве Путей Сообщешя полу» 
чена отъ управлен1я Юго»Западныхъ дорогъ 
телеграмма, въ которой сообщается, что уда
лось возстановить путь между Харьковомъ и 
Полтавой, и Харьковомъ и Лозовой; на 
этихъ участкахъ происходили наиболее оже-
сточенныя стычки между украинцами и боль
шевиками, и здесь же были сосредоточены 
главчыя силы большевистской армш. Испра-
влеше пути последовало съ соглаая обеихъ 
сторонъ. 

Соб. кор. { 

Вн'Ьшшя изв^ст1я. 
Франщя 

Прибып'е японскихъ войскъ. 

П^рижъ. Прибыли отрядч епеп1альяытъ 
родавъ оружия взъ Я шв1и. Войска отлича
ются чрезвычайной и тщательной подготовкой. 
Такимъ образомъ одно изъ главныхъ реше-
нШ, принятыхъ ва варвжекой конфоренщи 
соювявковъ объ учаспи японекпхъ войскъ въ 
борьбе на западно-еврояейскомъ фронте, уже 
осуществляется. 

Американская арм!я. 

Нарвжг. Посылка подкреяленШ взъ С.-А. 
Соединен зыхъ Штатовъ врияяла виол не ре» 
гулярный характер*. Благодаря чрезвычай-
нымъ мерамъ., осуществляемымъ союзнымъ 
морскямъ штабонь, за пе?ледв1е месяцы 
борьба еъ нодяодаой блокадой пошла вагтояь-
ко уеяешво, что сообщеч1е между Америкой 
и портама Англии и Франц1и яроизводятся 
ночтп бевопасяо. Благодаря этому во фран-
цу8ск1в порты ежедневно прабываютъ транс» 
нарты съ войсками. 

Въ нистоящШ моментъ чаздо амерпкаВ' 
скяхъ сслдатъ, перевезеваыхъ во Фоаяц1ю, 
уже иревышаетъ четыреста тысячъ. Войска, 
ваходящ1яея въ бликнемъ тылу, проходятъ 
иосл4даюю стадш боевой подготовки и гото-
ЕЯТСЯ въ ближайшее время эанять яредна-
зяачениую имъ часть фрозта. Къ весенней 
камааям численность америханскяхъ войскъ 
на европейакомъ фронте презыситъ мил йонъ. 

05Я2»^емевао вхъ Америки вел у чается 
громадяее количестве воеая -гехяичоздго ма-
тер1ала в вооружения. 

Герман1я, 
Рлд1отелеграм м ы. 

НемецкШ милитаризмъ. 
Базель^УогшйПзляишетъгВъаракззе по одному 
взъ арталлер!йскчхъ полк^зь, котори! читал
ся яа вс^хь батарезхъ, говорятзя: й0^яяерж 
и селдяты единодушно желають мера съ 
Ровй1е#, но она считаютъ позорвмми для Гер-
мав1я услов1Я, на которыхъ этотъ миръ мо
жетъ быть ваключеяъ теперь. Эти уелов'.я 
не етз^чаютъ ня жертвамъ, яи подеагамъ 
офяцвровъ и солдатъ, которые поедяачигаготъ 
продолжать борьбу съ Ачглюх" 3\тЫъ газе* 
та обеужднзть усп^^а геринеклго мадчтаряз» 
ма, дактуюгцаго евэю волю пелагячэскамъ 
руков ̂ дитедямъ имяерта. 
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Немецкая пресса о переговорах*. 
Въ течевш н1котораго временя немецкая 

пресса была со отношенью къ русским* вере* 
полнена угрозами, а теперь принимает* тон* 
еще агресскваее и заносчивее нрежняго. Так*, 
•Ргапк*. 2еК," пишетъ Руеск1е продолжают* 
самым* смешаымь образомъ спекулировать ва 
роволюц1ю въ Горманш и ва СЕОНХ* издева
тельствах* и инсинуц^х^, оскорбительдыхъ 
по отношенью къ высокой политике ГермаНи. 
Надо надеяться, что данный нмъ урокъ при
несет* свои плоды и покажет* нмъ вою опас
ность подобных* интриг*. «<Ьоса1 Апг." не 
менФе решителен*: Энергичный язык* на» 
шихъ делегатов* не прпминул* оказать свое 
содействьо я показал*, что „госнода руескье" 
неисправимы. По вопросу о Польша, Литве 
и Курдяндья г. Кюльмакъ столь энергично 
призвал* нхъ къ порядку, что они вынуждены 
были отступить довольно постыдным* обра
зомъ. Генерал* Гофман* съ своей стороны 
тоже протестовал* противъ грубости ихъ про
паганды. Руескье могутъ убедиться, насколь
ко они шивутъ въ мьре ирреальнаго, если на-
даются ввести въ германской армш свои 
норядки. 

Бразилия. 
Участье въ войне Бразияш. 

Нью»1орк*. (Рад!о.) Сенатор* Иренеи-де-
Мелло>Кйхадо сделал* одному взъ редакто-
рсвъ жЛоигпа1й  следующее ваавлев1е относи* 
тельно участья Бразвлш въ войне : „Пусть 
Гермав1я ве ошибается въ евоихъ расчетах*! 
наше вмешательство въ войну будетъ оеуще-
леЕО. Бразилья будетъ представлена на по
лях* с\ азген!я Европы. Съ тех* поръ, какъ 
мы порвали съ ГермашсЙ, ростъ нашей ре
гулярной армш, состоящей изъ войск* феде
ральны &ъ и изъ лнгъ, численностью въ 
150,000 человек*, заметно увеличивается. 

Соб. кор. 

Прибалтам 1ра1. 
Валкъ. 

Учебпыя дела. Какъ ^амъ передают*, 
сеть надежда, что въ скоромъ времени въ 
Валке возобновятся занятья въ некоторых* 
классах*' эвакуированного отсюда осевью и 
до сих* поръ нигде не развернувшегося 
валкскаго реадьнаго училища. 

ВалкскШ уЪзда. 
Загрещеше обысков*. Юридическая ко* 

ыпееья при „Искслате я  объявила, что лица, 
производящая, обыски безъ разрешенья йен. 
комитета, подлежать вредан!ю суду реВолю-
цьоннаго трибунала. 

Безъ судья. По со:бщенью „СЫзша", въ 
ЗрмейскоЁ вол., блпзъ Валка расхищено не
сколько стоговъ сЬйга, стоимостью около 300 
рубл. Мвлнщя воров* задержала и препрово
дила въ Валкъ. Но такъ какъ кража север* 
шенп безъ взлома и не превышаешь 300 руб., 
то дело подлежишь ра?смотренью мирового 
судьи. За такт проступки МИЛЕЩЯ не шме-
вт* права держа-ъ виновных* въ заключении. 
Но вследствье тоге, что местный мировой 
судья эвакуирован* въ центральную Россью, 
воры ныне остаются бозъ ваконнаго суда. 

Вольмарсюй уЬздъ 
Уничтожение памятников* старины. Бла» 

годаря массогж* конфискациям* им-Ьз1й 
уничтожается множество памятниковъ стари
ны. Со всех* сторон* ке ванятой неприяте
лем* часты Ячфл. губ. поступают* сведенья 
сбъ уничтежеши библ1етеЕ*. въ которыхъ 
нравились книги, представляющая недчасъ 
весьма большую научную ценность. Унич
тожаются въ нмОДях* н церковных* архв-
т* хравяацяся там* съ древних* времен* 
собран!я рукописей и документов*. 

Ооебенно богатым* памятЕихаып старины 
по сеобщсвдо „Оаьзша* является 8&мок* Мало* 
Роовт, въ которомъ имелись богатыя коллек-
цьи мянераловъ, старинЕ^й несуды и оружия, 
равным* обравомь_ книг* и документов*. 
Чаеть этого богатства уже сейчасъ уничтоже
на: минералы и иосуда расхищены, фольая-
ты, книги и свертки пергамента разброеаныи 
порваны. Множество памятниковъ старины 
уничтожено также въ имещяхъ Кирбишъ, 
Наленъ и другихъ. 

Въ архиве Мало»Залнсбургской цергвя, 
сохраняются хроники времса* 1оазна Грозна-
го, что прсдставляетъ для историков* весьма 
большую ц^иноеть. Въ гроссъ-валиебург-
скомъ архива, между другами документами, 
пишется ведробяое оиисан'1е обстрела Залис-
мювде англичанами во врэмя Крымской кам-
лан1н. 

ХороШ1й нрпм&ръ въ д^л^ сохранев1я ш 
спасенз'я этихъ ц-Ьнноетей покайаяа вольмар* 
екая у. вемекая у мурава, спасшая отъ уничто-
жев1я богатую научную библштеку, архивъ и 
воллекц1ю коллекц1ояера и естествоиспы
тателя барона Лаудона. 

Въ Вольмаръ перевезено уже 13 вояовъ со 
спасенными ц^Нсостями. Варонъ Лаудонъ 
всю свою жизнь посвятядъ наукЬ, почему 
можно надеяться, что труди его принесутъ 
неоц-Ьяимую пользу научному музею Латвш 
и ея университету. 

Ревель. 
Закрыт банковъ. На дняхъ вакрилась 

взЬ чаетиые банки. По еловамъ .Р. О.", ди-
ректерь горедекего банка ареотованъ. 

Реквнзиц!я руескаго театра. Реведьсшй 
совйтъ р. и в. дезутатовъ хостановилъ рекзн-
зовать пом'Ьщен^а русекаго театра, 

Въ дальн^йшемъ предввднтея реквязид^я 
всФхь театревъ, каяематографовъ и т. и. 

Обязательное постановление. Комендшъ 
РевельскоЙ крепости издаль обязательное по
становлено, согласно которому содержатели 
гоетнняцъ я жевлированныхъ кемнатъ могутъ 
сдавать комнаты и немера только прШжаю» 
щвмъ. Содержатели, которые сдадутъ комна
ты или немера Лицамъ, им^ющамъ квартиры 
въ гор. Ревел*, будутъ стрегз наказаны. Это 
обязательное постановлен^ ве тупило уже въ 
силу. 

Столица и провинция. 
Петроградъ, ю января. 

5 января погвбъ етъ рувн уб1ЙЦЪ члейъ 
Учр. Собрашя Логнновъ. 

* * 
к * . 

Яохореай жермъ 5 января еостоялаеь во 
вторникъ, 9 января. 

• * 

У ст. Обухова 6 января, вечером*, превзо
шло столкновение двухъ паеоажнрекнхъ по* 
$здовъ. 

Насчитывается до 30 жертвъ. 
Чае» пассажиров* отправилась пФшкомъ 

Шъ Петроградъ и въ нути замерзли. Подо
брано 1] обледея'Ьяыхъ труиовъ. 

* 
* * 

КоыандуюЩ1й Петр оград В ЙНМЪ военным* ок-= 
ругомъ Ерем'Ьввъ ивдалъ приказъ объ очистка 
улвмъ Петрограда отъ внйга. Къ очистка 
привлекаются матросы, солдаты и все трудо
способное населвЯ1е отъ 18 до 50 л&гъ. Спис
ки трудоеиоеобныхъ жильцовъ должны нред-
ставвть домовые комитеты въ трехдневный 
ервкъ въ районные советы. Домовые коми
теты, уклонивш1еся отъ воставден1я сииекозъ, 
а также лица, укловяющ!я«я отъ трудовой об« 
щеетвенней ебязанноетн, будутъ иедвергнусы 
ареоту и отправлены на фронтъ до юнца 
войны. 

* 
* * 

По раепоряжен!ю изъ Смольнаго, арестован* 
комиссаръ яри штаб4 ввеннаго округа, бывшШ 
машинист* Токаревъ, назначенный на эгу 
должность бывшимъ главнокомандующлмъ 
Казанцевым*. Токаревъ ареотованъ по обви-
нев1ю въ ряд-Ь злоунотреблешй по служба. 

* 
• » 

По распоряйен!ю совета народныхъ комне* 
саровъ въ скоромъ времени будетъ раефории-
ровано бюро уголовнаго розыска, весь штатъ 
котораго переходить въ вйдйехе компсс1и по 
д4ламъ о ногромахь. Комиссаремъ'угол &внаго 
управлешя назначается I. А. Гатцукъ, а его 
иомещником* съ особыми полномоч1ями В. М. 
Нгнатьевъ. 

Харьковъ. 
Демонстрац1я по поводу росяуска Учред. 

"-0бран1я. 8 января нечые, по получен1и те-
леграммъ о реенускЪ Учредительнаго Собрая1я, 
вое2но*рзволюя1онный комитетъ въ ночнояъ 
евоемъ зао^данш постановили* выпустить воз» 
вваше въ населешю съ призывомъ къ воору
женной демонстрант но неводу роспуска Уч
редительнаго Собрашя. 9 января съ утра де» 
нонстрацм началась. 

Керосинъ. Изъ Харькова телеграфнруютъ: 
Занасы керосина на желйвныхъ дорогахъ До» 
нзцкаго угольна ге бассейна почти истощены. 
Возможны серьезный замешательства и ва-
трудяешя въ дзижэши поездов*. 

Курскъ. 
Сапожникъ—комиссаръ народяаго образо-

ван!я. СуджанскШ военно - революцювный 
сов'Ьтъ комиссаромъ народнаго образовашя 
назмачилъ сапожника Горохова. 

Одесса. 
Рождество въ Одесса. Рождественская 

неделя ознаменовалась стр-Ьльбой на ули* 
цахъ, ограблешями, броСан1емъ бомбъ и 
разстр-Ъливашемъ прохожихъ съ мчавшихса 
автомобилей. Здаше секц1и общественной 
безопасности бомбардировалось дважды. Въ 
него бросали бомбы и стреляли залпами. Въ 
здаши выбиты окна. 

Въ общемъ много убитыхъ и раненыхъ. 

Ростовъ-на- Дону. 
„ЮговЪстникъ". Въ Ростов^ - на Дону 

образовалось информащонное телеграфное 
агентство, подъ назвашемъ „Югов^стникъ". 
Щль агентства^-осв ,Ьдомлен1е русской и ино» 
странной печати объ общественно- полптн-
ческнхъ событ1яхъ на юго - восток^ Россци. 
Агентство возникло по инищатив-Ь демократи
ческой группы столичныхъ и м-кстныхъ жур» 
налистовъ. 

Новочеркасскъ. 
Прекращ^з1е въезда въ Донскую область. 

Оъ 29 декабря при войсковомъ правятельетв^ 
обра9ован» еоебая комиссия и» выработка 

н§р* для прекращен^ дальнМшаго въезда 
въ область Войска Донского эвакуирован-
выхъ изъ равличныхъ м-Ьетъ учрешдешй и 
лицъ, а также самовольная въезда б^жен-
цевъ. 

Продажа водки. Въ Новочеркасск^ разр-Ь* 
шена продажи водка. На одияъ изъ продув-
товъ первой необходимости не можетъ похва
литься такой колоссальной длины народкыми 
хвостами, какъ водза. Несутъ въ ивобилш 
кредитные билеты, не особенно много серебра 
и совс&мъ мало золота. За три дня продажи 
водви въ кассы казначейства поступило около 
400 т. р., около 5 тыс. серебромъ и 475 руб. 
волетоиъ. Станичяыя правлея1я близ* лежа-
щихъ станицъ организовали доставку водви 
в* свои станицы бочками. Отъ нихъ посту
пило до 10 тые. руб. 

Аэропланы. Съ 25 декабря начались 
пробные полеты войсковыхъ аэропланов*. 
Первые полеты произвели въ части населенья 
некоторый иереполохъ, и аэроплан* былъ 
встр&ченъ выстрелами, так* как* его Приня
ли ва „большевистсшй*. 

№*Ьстная хроника 
Сообщен1е съ Москвой все еще не нала

жено. Вчера въ ЮрьевЪ получены москов
ски газеты лишь отъ 31 декабря. 

Сообщеше съ югомъ. ВьгЪхавипе изъ 
Юрьева некоторые служащ!е юрьевскаго 
учительскаго института въ г. Херсонъ, гдЪ 
временно развернулся ннститутъ, доехали 
только до Москвы, откуда не были пропуще* 
ны дальше на югъ и вынуждены были 
возвратиться въ Юрьевъ. 

Денежные переводы въ Ригу ш на оетрева 
ПрибалтШскаго архивелага можно поеыдатв 
при посредства встл. дамскаго комитета Крас* 
наго Креста. Адресовать переводы надо : 
г. Ревель, Широкая ул. 5. Эстл. даиек[й 
комитетъ Р. 0*ьа КраСнаго Креста. Деньги 
переводятся черезъ Шзеоцю. 

Хл-Ьбъ. Въ наступившемъ году, должно 
быть, придется назначить особую прем1ю еа 
указан1е лавокъ, рд-Ь можно будетъ полу* 
чать хлЪбъ по чекамъ : въ поел-Ьд^е дни 
буквально нигдЪ нельзя было достать хлЪба 
по чекамъ, а безъ чековъ — можно, но 
до 1 руб. за фунтъ, 

Сэхаръ. На базара свободно можно до
стать въ частной продажЪ сахаръ кусками 
по б р. 50 к. — 6 р. за фунтъ. Несмотря на 
такую высокую Ц'Ьну, покупателей доста
точно. 

Временное закрыт!е кредатовъ. По раепо-
ряжен1Ю реветьскаго исполнит, ком. юрьев* 
ское казначейство ^остановило уплату де
нег* по асеигжовкамъ всЬхъ учреждеяШ и 
лицъ, подчизениыхъ ведомствам* бывшахъ 
Министерствъ Юстищи и Народнаго Просве
щена. 

Сберегательнач касса прн юрьевском* кав> 
начейстзе временно закрыта для выдача 
вкладовъ, впредь до нолучея!Я разменныхъ 
денегъ изъ Государственнаго банка. 

День 9 января былъ отпразднован* въ 
Юрьеве торжественно. Магазины и учрежде
на были закрыты целый день. На почте не 
проввв/дндось никакихъ оиерацьй* ДЪтямъ, 
вришедшииъ въ школу, объявлялось, что онм 
могутъ возвращаться домой, Къ часу дня на 
Ратуш ной идощади стали собираться толпы 
народу. Вскоре началась манифестац1я, въ 
которой принимали участие вооружэнныя кон* 
ныя и пеш1я В0ИИСК1Я частя, краснегвардей» 
цы и оркестры музыки. Внушительный вид* 
имели броневики, юринпмавхте также участье 
в* церемоньале. Было множество ввамен* 
съ разнообразными вадпиеями на руоекемъ, 
л&тышскомъ и эстонском* языкахъ» Процес-
С1Я направлялась къ зданью совета. Целый 
день на улицахъ было большое оживлен1е. 
Отдельныя группы волдатъ ходили по раз-
пымъ направлеш'ямъ съ пеп1емъ марсельезы 
и других* ревелюцюмныхъ пе:ен*. 

Взчерояъ въ я  Бюргер мусс з" состоялся кон-
цертъ^митингъ. 

Увраздненье рижскаго учебнаге округа. 
Въ последнем* нвмере „Газеты Времеянаго 
Рабочаго и Крестьявскаге Правительства* опу
бликовано постаиевлеше народнаго комиссара 
по прозвещешю А. В. Луначарскаго, что риж
ское окружное учебяее унравлеше съ 1 ян
варя 1918 года упраздняется. 

Попечитель ражскага учебяаго округа про-
фессоръ Грабарь увольняется оть служ5ы съ 
1 января 1918 года. 

Директора и инспектора народных* уча-
янщъ рижскаго учебнаго округа увольняются. 

Все остальные служащ1е, поскольку енп не 
будутъ привлечены на службу отдел вмъ на
роднаго образовашя, остаются ва шгаТомъ (еъ 
сохраненьемъ содержанья въ теченья трехъ ме* 
сяцевъ). 

Все делопроизводство рижскаго учебнаго 
округа передается въ веденье совета рабочихъ, 
солдатских* и безземельныхъ депугатовъ 
Латвьп. 

Все кредиты рижскаго учебнаге округа въ 
части, касающейся латышскаге населен!я, 
переходятъ въ распоряженье „Исколата^ (иепол* 
нительнаго комитета совета раб, солд, и бее * 
вем. деп. Латвьв), а вь остальной части врз* 
менно въ ваведываше того же „Йсколата. * 

Отделу народнаго образованья при яИсколатей 

предлагается о состоявшееся передаче округа 
довести до св*д*н1я кояиесарьата народнаго 
просвещен1я. 

Новая шнекая гимназ1я. Группа препо
давателей открываетъ въ ЮрьевЪ семиклас
сную женскую гимназью со всеми правами 
правительственныхъ гимназШ. Занятья начи* 
наются 11 января пока въ IV,У, VI и VII кл. 
въ пом-кьцеши учит, семинарш на Широкой 
ул, Прьемъ заявлений тамъ же. 

Бухгалтерскье курсы. При жене вой гимна-
зьи А. Г. Жилозой открываются полугодич» 
вые бухгалтеров курсы, на которые будутъ 
приниматься лица, окоячивппя среднш учеб* 
ныя ваведенья. 

Однодневная забастовка. Сегодня, но по
становленью общестуденчеекей сходки, состо
ится однодневная вабастовка въ юрьевекихъ 
высшихъ учебныхъ заведеньяхъ въ внакъ врэ» 
теста противъ роспуска Учредительнаго Со. 
бран1я. 

Календари. Въ Юрьев4 нет* въ продаже 
новых* календарей на 1918 г. на русскомъ 
языке, ни стенных*,ни отрывныхъ; на эстон
ском* яз. такье • календари имеются. 
Въ и-Ькоторыхъ русскихъ учрежденьяхъ 
водружены отрывные календари на эстон-
скомъ языке. 

Выборы на всероссьйек!й еврейской 
съездъ. 7, 8 и 9 января въ пом^щеньи евр. 
дем. клуба происходили выборы на всерос-
сьйскьй еврейскьй съезд*. Всего за три дня 
голосовало 948 человекъ .(почти 65*/о всехъ 
избирателей) изъ этого количество, 848 было 
студентовъ (почтя 35®/о всего еврейскаго 
студенчества находящагося сейчасъ въ 
Юрьеве) и 700 м^стнаго населенья (более 
70% избирателей).' Вчера кончился подсчетъ 
голосовъ; результаты : № 3 ортодоксаль» 
ная партья, яНейцахъ-Изроель -) — 322 гол. 
№ 6 (сьонисты) —,.236, № 2 (объ* 
единенная евр. соц. раб. ) — 224 гол., 
№ 5 (Бундъ) — 8э, № 7 („Поалей-Цюнъ") — 
72, и группа избирателей п. Локны — 1 го» 
лосъ. 

Въ округе (Псковская, Лифл. и Эстл. гу» 
берн!и) обеэпечена победа № б (сионистской 
партш). 

Письма изъ Риги. Местное немецкое об
щество получает* въ последнее время доволь
но часто письма азъ Рягп. В* общемъ, они 
подтверждают* то, что уже было известно о 
рижекой жи8ви: образцовый порядок*, страш
ная дороговизна иищевыхъ вродуктовъ (вне 
варточекъ) п^ неирввычяая двшевивна ману
фактурных*, галантерейныхъ товаров* и пред» 
метов* роекоши. Въ 9 часовъ уличная ж зчь 
замирает* и для появленья на улицахь после 
этого часа нужио особое разрешенье. За не-
исподненье этого предписания грознтъ штрафъ 
в* 10 марокъ. Для проживающих* въ Риге 
въезд* въ Гермак1ю свободен*, чемъ многье 
и пользуются. 70 молодых* людей изъ не» 
мецкаго общества изъявили желанье поотунять 
в* ряды германской армш и отправлены уже 
въ Кеннгебвргъ. Некоторые врачи и сестры 
милосердья также просят* о разрешенья рабо
тать въ немецких* госпиталяхъ внутри Гер* 
ман1и. 

Возвращающееся язъ Сибири. За послед-] 
нее время въ Юрьев* возвращается мчэже» 
етво сосланных* въ евое время в* места но 
столь отдаленныя небеаызвеетных* немец» 
кихъ деятелей. Некоторые возвращаются 
почтя безъ средствъ и поддерживаются ме
стным* немецким* обществом*. Этим* вое* 
пользовались, понятно, разные проходимцы, 
которые, выдавая себя ва „нестрадавших*", 
бе&авшах* съ ужасными пренятствьямя изъ 
Фмбирп, выманивают* у доброгердечныхъ не* 
мекъ денежный средства, продукты, устраи
ваются па квартирах*. Некоторые изъ вгихъ 
тнновъ уже выведены на чистую воду: таки» 
яи оказались аферисты Врауяъ, Мюллеръ и 
др. Мног1е ив* видных* немецкнхъ деяте
лей остаются въ Юрьеве, другье уезжаюгъвъ 
Венден* въ надежде пробраться въ Ригу. 
Передаюсь, что векеторым* это уже уда
лось. у 

Очистка улиц*. Благодаря обялью енвга, 
выпавшаго въ начале января, уэелячнлея 
енрооъ ва сани для свозки его съ дворовъ и 
улицъ. Воспользовавшись эгимъ обстоятель
ством ъ ломовики, понятно, стали заламывать 
неслыханная цены. Поэтому многье домохо
зяева стали убирать снег* своими силами. 
Вь настоящее время много нятезлигентных* 
лиц*, домохозяев* и квартиронанимателей, 
ваяято уборкой дворов* в вывозом* снега. 

„Аполло". Въ „Аполло" идетъ интересная 
ханжонковская драма «Страсть» е* участьем* 
артистов* Л. Бауэр*, В. Отрижевскаго, В. 
Неронова н Г. Брыдзинскаго. 

Театръ а жузыва. 
7 спектакль драматической труппы лат. 

стрелк. запаси, полка состоится въ субботу, 
13 января, в* «Народном* дом-Ь" по Ниро» 
говской ул. № 24. Представлена будетъ во 
второй раз* драма Евг. Брье, „Красная ман
тия". После спектакля семейный вечер*. 
Начало въ 8*/ 2  час. веч. Билеты продаются 
въ кассе театра ежедневно с* 11—1 д. и еъ 
5—7 веч. 

Редат^ъ. Н. И Мушовъ. 


