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ТемскШ временный комитетъ общественнаго порядка и 
безопасности. 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е. 
1. Во* торговый и торгово-промышленный предпрня^я (магазины, 

ммочныя лавки, оклады, парикмахерски и пр.) гор. Томска должны 
#ыть въ будничные дни открыты съ 8 ч. утра до О ч. вечера, сь обя-
эатеяышмъ перерывом ь съ 12 до 2 ч. дня, съ закрьгпемъ на это вре-
мя Hpeppifrte и съ уходомъ служащихъ и рабочихъ изъ торговаго 
н » м * щ е н п я . 

2. Вь воскресные и праздничные дни названный предпршл'я дол-
жны быть закрыты. 

3. Действдо сего постановления подлежать и предпрштш, не поль-
зующаяся' наемнымъ трудомъ. 

4 . Изъятая изъ дейстгня сего постановления донускшотся но иначе, 
какъ по соглашешю союза профессюнальныхъ союзов?» сь хозяевами, 
утвержденному временнымъ комитетомъ. 

ГУ. Постановлено о 8-мичасовомъ рабочемъ дне ие распростра-
няется на гЬ предпр1яТ1я. гдЬ устаИЬЬленъ менее продолжительней 
рабочий день. 

в. Настоящее постановлено входитъ въ силу съ 12 апреля с. г . , 
д » какового срока владельцами служащимъ и рабочимъ предлагается 
входить въ соглашения, указанный въ п. 4 настоящего иостановлешя. 

Председатель Б. Гакъ. 

Комисоаръ труда А з л е ц н Ш . 

Секретарь М. Шатиловъ. 

СЕГОДНЯ 
въ 11 часовъ дня съ соборной площади вы-
ступают?» маршевыя роты 32-го сибирскаго за-

наснаго полка. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОС ГАНОВЛЕН1Е. 
Томским!» временнымъ комитетомъ общественнаго порядка и безо-

пасности, 9-го апреля постановлено: 
1) Подчинить вь саннтарномъ отношенш надзору городскаго сани-

тарнаго бюро ве-Ь существующая и им'Ькшия быть открытыми торгово-
промышленный заведем, б е л разлив* характера предпр1Ят!й и торгов-
ли, предоставив?» санитарцому бгодо право устанавливать условия откры-

ты и оодержашя этихъ заведений, а такъ же и право закрыш ихъ въ 
случае неисполненш знконныхъ требований бюро. 

2) Подчинить въ санитарномъ отнотеши надзору того ж е бюро ка-
зенный и чаетпня квартиры жителей г . Томска, съ предоставлешемъ 
бюро,правъ закрьшя жилнщъ, не соответствующихъ выработанным?» бю-
ро нормальным! усл6в1ям*. 

Временный номктетъ общественнаго порядна и безопасности. 

Отъ еоветовъ солдатскихъ и офицерскихъ депутатовъ. 

Граждане! 

Комиссш по организации отправки маргаевыхъ ротъ реводюцюиной 
армш на фронтъ обращается къ Вамъ съ призывомъ: 

Жертвуйте: книга, бумагу, табакь и папиросы, мыло, свечи, нитки 
суровыя, иголки и непортянщеся съестные продукты, деньги! 

Наши товарищ,и-солдаты едугь, чтобы боро?ъся за счастье и свобо-
ду нашей дорогой Родины—Poccin. 

Приглашаем!» Васъ, граждане, принять посильное участю въ отпра-
вке революнцонныхъ маргаевыхъ рогь, снабдшгь ихъ всемъ необходи-
хшмъ въ пути и на позициях?». , 

Каждая Ваша лепта на улучшение матср1альнаго положения Вашихъ 
братьевъ-солдатъ будет?» свидетельствовать о тесиомъ Вагаомь, граж-
дане, единенш съ революцюншой apMief t . 

Товарищи-солдаты, пр1ехавъ на позицш, вспомнят?» заботливые 
вроводы Ваши, граждане, изъ Томска,—и это дастъ имъ ту необходи-
мую бодрость, которая удвоитъ ихъ энергио въ защите свободы Россш. 

Комишя но орГанйзацш отправки маршевыхъ роть, 

Пожертвования принимаются: нъ Дом'1; Свободы (б. губерпаторз), въ Со-
вЬтЬ Солдвтекихъ Доиутатонъ, HI. клуб!» партш Софалястоиъ-Роволюшонеровъ 
('Иочтавтская, протввъ Штоль н Шмитъ), ВЪ к л у б е иарт)к Соц1алг-Де»окра-
т»вь (Набережная Ушзйяв, противъ кино ,M ipb " ) . 

ОБЪЯВЛЕНА. 
Въ Томска губернсю'й Компетартъ и 

вь Тонвкое Губернское > пранлеи!е, а 
такжо к'[, военно-окружному почальству 
иоступаетъ множество анонимпь*хъ заяв-
лвнШ объ уклонен!» ткхъ или «ныхт. 
лицъ отъ воинской повинности. До UO-
сл'Ьдняго времени всЬ эти заянлеши по 
расооряжешю губернской аднпнистрацш 
проверялись, причемъ изъ розультатовъ 
производившихся по поиоду этихъ заяв-
лен!Й подробных^ pasr. i t дованШ вь боль-
шинства» случаевъ выяснялась полная не-
основательность ихъ, а вч. i r l iso iopuxb 

случат д ш и нидоброшгкшеть 
иногихъ заявителей, которые и у топ , до-
носивъ желаютъ, какь ока»НВавтся, тодь-

гаВя 

своихъ з н я в л е я 1 ' й и достоверности сооб-
щаеиыхъ въ пихъ фактовъ, въ особен-
ности, когда перелагать только c i y x e , 
неизвестно откуда исходяпне. никЬмъ 
•нспровпрепные и ничпмъ неподтвержИас-
мыс. 

Комиссар)'атъ но уоравлон|'ю Том-
скою губорп!ей: Барокъ, Марковъ, Воло-
ГОДСН1Й. 

20-го марта 1917 годя. 

про-
Гу-

мв, на к о т о р ы й они указынаютг как г 
па уклоняющихся отъ военной службы. 

Обратив ь Biiauanie па это крайне не-
желательное явлоше, слЬдств1емъ кото-
раго является совершенно иялишпов пере-
обремените ввпужною работою по 
нзводству разсл1>довап1й, какъ для 
бернскаю Упрянлсн1я, такъ и для уЬзд-
иыхъ учрежтен1й я должиоетиыхъ л и т , , — 
Томский Губ(!рнск1Л Коммиссар1атъ объ-
яаляетг населешю Томской гу<'нрши, 
чТо отныа'Ь ононимпын заявленгя ббъ 
у.клопен1и Ttx-ь или другнхъ лицъ о п . 
военной службы дудутъ оставляться, дан 
ра.клгьдовамя и уничтожаться. 

Вт. виду сего Kcswecapiarb рекомев-
дуотъ всЬмъ лицАмъ, знаюшимч, о сдучя-
яхь неправильнего оснобождешя или ук-
лонен1я отъ призыва запвевыхъ, ратни-
ком. или новпбрапцявъ и желыошимь 
довести объ этомъ до c n W a i H граждан-
скаго и л и « о ш ш а г о начальства, обяза -
тельао подиисывать спои имена, отчества 
и фамил!и, сь непреи'Ьинимъ увазтнемъ 
своего М'Ьста жительства, но отнюдь не 
писать апо1шмныхь аав^енШ, такъ какъ 
авторы таковыхъ, пе поДпв^ывмсь пли 
скрываясЬ аодъ кмиышленпыми фамил1я-
ми, что тотчасъ же обнаруживается, сами, 
очевидно, не увпрены въ добросовестности 

Въ контору газеты „ГОЛОСЪ СВОБОДЫ" 

тш мшим 
для продажи—разноски газеты. Приходить 
въ Губернскую Типографш къ 8 ч. утра. 

И о ж к ъ , 12 а п р к я . 

Еще нъ вы- В ъ с т а " 1.Ш.» ПВ т ь я х ъ к ъ вопросу о 
борамъ. выборахъ въ Иародныя 

Собрашя мы ужо говорили, почему 
следуетъ въ интересах?, пшрокихъ 
слоевъ насслмпя, голосовать за 
списки кандидатовъ, предложенных"}» 
сощалнстамп. Теперь намъ хоте-
лось бы остановиться еще на но-
вомъ соображеши по этому вопросу, 
а именно, на одной изъ важпыхъ 
задачъ, которыя съ успехомъ мо-
гутъ разрешить въ Народныхъ 
Собраш'яхъ только объединонныя 
силы сощалистовъ и лицъ, прн-
нявшихъ общую * с ь ними муници-
пальную программу. 

Но надо забывать, что до созыва 
Учредительная Собрашя, до выра-
ботки имъ копституши будущаго 
управлен1я страной и вообще до 
образован1я въ стране истинно на-
родной, выборной, пользующейся 
безграпичнымъ довер1емъ власти, 
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дело охраны добытыхъ народомъ 
свободъ и укрёплешя всего новаго 
строя должно быть первейше забо-
тою организац1й на мЪстахъ темъ 
более, такнхъ, какъ Народный Со-
бращя. 

Напр., Ново-Николаевсюе соц.-
демократы, въ своемъ введеши къ 
муниципальной программе, реши-
тельно заявляютъ сограждаиамъ: 

«По нашему мнешю в* настоя-
щее время народный собрашя, по-
мимо проведешя практической про-
граммы, должны въ то же время 
являться органами по укреплешю 
новыхъ революцюнныхъ началъ и 
но дальнейшему раввипю и углуб-j 
лен1к> революцш. 

На эту последнюю задачу—раз-i 
ви'пе и укреплеше революши—мы1 

обращаемъ особенное внимаше, такъ 
какъ считаемъ, что народный со-
брания должны являться не столько 
проводниками соцшьныхъ меро-
npiarifl, для которыхъ до созыва 
Учредительнаго Собран'^ остаетея 
слишкомъ кратюй срокь, сколько 
стражами завоеванной народомъ 
свободы, готовыми въ каждую ми-
нуту стать на защиту ея>. 

Безъ сомнешя, въ этомъ заявивши 
много правды, хотя не следовало 
бы упускать изъ виду и то обстоя-
тельство что, ведь, проводя въ 
жнзнь не теряя времени, прощальный 
меропр1ята>, мы темъ самымъ, за-
крепляли Оы и позицш самой, 
завоеванной народомъ свободы. 

Во всакомъ случае, будущш Ua-
родныя Собрашя не могутъ быть 
органами, ведающими только муни-
ципальным'!:. хозяйствомъ: въ дан-
ный переходный моментъ на плечи 
Народныхъ Собрашй, само собою, 
будетъ переложенъ весь тотъ трудъ, 
который несутъ теперь комитеты 
порядка и безопасности. Охрана 
свободъ, ихъ углублен1е и, вь со-
ю з е съ другими общественными 
организащями и партами, давлешс 

въ извЬстномъ направлеиш на цен-
тральную власть,—все это явится 
для Народнаго Собрашя основными 
пунктами ихъ реальной деятельно-
сти. 

Кого же, какъ не сощалистовъ, 
плоть отъ плоти народной, мы мо-
жемъ поставить на страже свободы 
народа'.' 

Конечно, не представителей со-
стоятельнаге, имущаго, зажиточна-
го класса, реальные интересы и 
«нужды» котораго не совиадаютъ 
съ запросами и нуждами широкихъ 
кадровъ иаселешн. 

Победа демократии. 
Подъ таким* лаглашемъ вь Л"» 5 „Го-

лоса Свободы" помещена статьи ио по-
воду воззвашя временнаго правительства 
къ народу о ц'Ьляхъ войны. 

Между прочим*, въ статье указыва-
лось па неопределенность заяплешя и на 
целесообразность обращешя нашего пра-
вительства къ правительстваиъ союзныхъ 
державъ. 

Съ особою отчетливостью говорится 
объ этомъ въ иоследнихъ рабочнхъ 
газет*. 

Такъ, ,,lJa6. газ." въ статье ,Победа 
д е м о к р а т " иишетъ: 

„ М ы получили отъ нашего правитель-
ства далеко не все, что мы можемъ, что 
мы должны отъ него требовать. 

Даже поскольку дело касается отказа 
отъ лица Poccin отъ завоевательных!, 
стремлений, o6pauienie вре»(енпаго прави-
тельства могло бы быть, по нашему мне 
н1ю, более определеннымь, более катего-
рнчнымъ. 

Но это звявдеше временнаго прави-
тельств» но «сяком* ел учаb не лнквида-
ровало завоевательной программы дернив* 
согласия, не ликвидировало и обязатель-
ствъ Poccin бороться за эту программу. 

Отвергая сепаратный мир*, добиваясь 
мира вь международном), масштабе, мы 
должны позаботиться, чтобы за первымъ 
шагоиъ временнаго правительства после-
довал!, второй, чтобы опираясь ва рос-
сийскую демократию временное прави-
тельство оказало давлеше ва праватнль-
ства союзных* держав*, чтобы оно доби-
валось отъ нихъ коллективного Отказа 
огь той завоевательной программы, кото-

рая была развита ими въ ответ* на ноту 
Пильсона. 

Миръ будетъ не возможен* до техъ 
порь, пока не будетъ ликвидирована эта 
программа, нока перед* Гермашей и Ав-
стро-Венгр1ей не будетъ стоять, напр. 
опасность насильственна™ раздела Ав-
стро-Бенгрш и дележа Адр1атическаго по-
бережья, необходимаго всемъ народамъ 
Австро-Венгрш, между Сербо-Хорватюй 
и Игал(ой. 

И мы глубоко убеждены въ томъ. что. 
оииряясь на поддержку англШской,фран-
цузской и итальянской д е м о к р а т , мы 
добьемся колдективнаго отказа союзныхъ 
держан* отъ ихъ завоевательной про-
граммы. 

Пока же, обращаясь къ демо$;рат1и 
союзных* и б а ю щ и х с я съ нами держанъ, 
мы можемъ сь гордостью имъ указать на 
только что опубликованное заявлеше вре-
меннаго правительств! о задачахъ войны. 
Эта—наша победа, победа д е м о к р а т , 
это нраянлетесилы демократы нъ Poccin''. 

Особенно рекомендуем* Товарищам* 
статью „Правды*1 ( „ Н у ж е н * второй шаг* " ) , 
где они найдут* подтверждено позиции, 
бегло обрисоьанной нами въ предыду-
щим* Л: газеты. 

К а к * всегда, увЬренно, съ созвап1емъ 
силы своей правды, „Правда" иишетъ: 
„Завлеше временнаго правительства долж-
во быть дополнено новы»* заявлешем* о 
голосовании приступить къ мирнымъ пе-
реговорам* иа условш самооиределешя 
вародовъ для того, чтобы на деле, прак-
тически поставить вонросъ о прекраще-
н а войны и мира. 

Нъ противномъ случаЬ это заявлеше не 
усравяет* ряда недоуменных* вопросов*. 

Какъ могло случиться, что еще нака-
нуне заявивши себя открытым* импе-
р1алистомъ, требовавш1й Константинополя 
и ироливовъ и т. д., г. Милюковъ подпи-
сал* правительственное заявлеше? Что за 
причина того, что буржуазный органы пе-
чати всегда отстаипавпня аннексии для 
„своей" страны, приветствуют* съ во-
сторгом* заявлеме временнаго правитель-
ства, которое не ставит* цЬлыо „господ-
ство надъ другими пародами? И т. д. 

Для того, чтобы не было лншняго по-
вод» истолковать это заявлеше только 
какъ дипломатичешй ходъ со стороны 
новаго правительства, революц1онная де-
м о к р а т должна настаивать на томъ до-
полнительном* заявлены со стороны пра-
вительства о котором* мы уже скапали. 

Мало того правительство заявляет!, о 
„полном* соблюдении обязательств*, при-

нятых!. (кем*? царским* ыравитг ь> ; 
вомъ?) нъ отношеши наших* сою «»•-
КОВЪ» 

Обязательства свергнутаго царя 
правительства, кь тому же до сих* 
совершепво неизвестный народу, 
к р а т не может* считать для себя 
слоеными. Т е м * болГ.е это имеет* 
uieHie къ темъ обчзательствлиъ, кот 
имеют* целью раздень отсталыхъ стр 
и областей между „великим" рабонл«11 
ческими импер1нми, якобы но имя 
ненныхъ интересов!, ихъ народовъ. 

Д е м о к р а т нб может* удовлетвори • г 
0бещан1ями, она долисна поставим 
очередь ирактичесш пути к * прякр .г.'. 
ш'ю почти трчхлЬгней бойни, u y i a и * 
миру. 

С р е д и г а з е т ъ . 
О р г а н и з а ц и я , о р г а н и з а ц и я , о р г а н и з а ш • 

Усдов'ш укреплещя и дальпейшаго р»чн»-
т!я революши,—иишетъ „П.",*—въ о р ш н к 
ванностн револющонныхъ сил* и в* gfp <> 
голову нролетар1ата. Наступило время, КИ J 
улучшен1я своего экономического почки 
и закрепдншя достигнутых* завоеван! 
боч1й класс* можетъ и должен* до*ив: * 
общими, сплоченными, организованным 
лами, а не частичными, разъединенным 
нн связанными друг* съ другом* выет 
шями. Мы должны какъ можно скорее "с -р. 
игь нрофессшиальные союзы, налаживать ах 
регулярный и тесныя отнопши'ш съ 
парией, создавать в* каждом* районе 
овные еоветы рабочих* депутатовъ, фа 
вые и ваводсше комитеты, суды для ра юра 
конфликтов*, и через* вти организащ i от-
стаивать свои интересы. 

Безъ них*—наша сила только кажу! < 
сила, которая завтра может* равсыиаты 

Съ НИМИ—мы сила непреоборимая. 
Когда р1шенъ уже вонросъ о S-чм ра-

боЧемъ дне, когда вопрос* О зарЬб 'ш • 
платЪ и регулировали ЕН'ЛХЬ оечаль и г ь 
вопросов* рабочего быта поставлен* yj 
обсуждевш совЬта рабочихъ двпутато , 
отдельпыя, частичныя, дезорганизов1 
выступлен'ш не могутъ ничего изменит 
общемъ ходе дел*. Но за то они могу w 
д шный момент* и въ данныхъ сегодня е-
Biax* ослабить силу нролетар1ата. 

Надо решиться воздержаться отъ ц » п е 
направить все силы ва оргянизац1ю. 

Выть можеть завтра рабочему к 
Россли придется епова всей своей к о» 
выступить для повыхъ битв*. Мы ДО J 
быть готовы къ этому моменту. 

Воннамъ революши. 
Не покидайте оруж1я, воины, 
Даже и п о с л е победъ! 
Знайте: въ хозяйстве ви все не устроены, 
Знайте: ззмли у вас* иетъ! 

* # * 

Рать ваша грозная, рать миллюнняя 
Вспомнить должиа на пути: 
Тамъ, где родное село отдаленное, 
Тамъ—хоть шаром* иокати! 
Эта пора ваиъ, как* разъ, подходящая, 
Пе прозевайте ее: 
Пусть у васъ будетъ земля настоащая, 
Требуйте смело свое! 
Бары возьмут* все себе с * язобы^еиъ, 
Все разберут* нарасхват*... 
Знайте: все добыто вашим* усил1вмъ, 
Кровью и жизнью солдатъ! 

* * л 
Не покладайте оруж1я, воины, 
Даже и после побед*! 
Знайте, что дома вы все ве устроены. 
Знайте: земли у васъ n t n ! 

, П Л Н. РатомЫй. 

Казарма накануне революцш. 
(Ияъ^ жи.ти). 

Словесность... 
Громадный коридор* y c t a n * солдата-

ми, около вашего отделев1я стоит* учи-
тель п оретъ что-то благим* матом*, че-
резъ пять шаговъ к д о ч а г ь другой, даль-
ше третШ, въ ушахъ стовтъ нввобрази-
мый шумъ, гам* и, сколько ни напряга-
ешь слуха, пе разберешь ин одной цель-
ной фразы. 

Три электричесгая лампочки разбрасы-
ваютъ мутпый пемигаюппй светъи этотъ 
мертвый, нездоровый светъ, сливаясь с * 
густым* видимыиъ воздухом* и безко-
нечными криками, создают* въ усталомъ 
мозгу впечатле!ие чего-то нед1;0ствитйль-
наго, больного, кошмарною, и смыкают-

ся веки, и невольно закрываются глаза. 
— Эй, ты,—будитъ тебя тяжелый го* 

лосъ,—опять заснулъ, дурака ломаешь 
(следуетъ циничная ругань). Вставь... 
скажи, о чем* опрашивал*... Не слы-
шал*, вот* какъ... до трех* часовъ ночи 
дневальным* въ уборной... Л теперь стой, 
все врсия стой и плевательницу (лицо) 
держи ровно, выше, вот* так*. . . руки но 
швамг... правый носокт», туда... Я-те со-
гну... смотри.,, (следуетъ циничная ру-
гаоь) . . . Скажи, морда поганая: з а г Ь м ъ ты 
призван* сюда? 

Стараешься отвечать твердо, громко и 
по указке. 

— Я ирнзванъ, чтобы защищать царя, 
отечество и наследника ирестола от* 
врагов* пиешнихъ и внутренних*. 

— А какъ ты будешь защищать ихъ? 
Я уже зпаю, что на этотъ вопрос* сле-

дует* ответить: 
— До последней капли крови. 
— Не слышу,- говорит* учитель,—-по-

тону что, какъ ни напрягаю я свой го-
лось, крики десятка голосовъ заглуша-
ют* его. 

— Стань вотъ тамъ у печки (на конце 
коридора) и отвечай оттуда, чтобы в^я 
казарма слышала! 

Техъ, кто обладал* слабым* голосоиъ, 
заставляли, вместо ответа на вопросы, 
кричать до хрипоты: 

— Я дуракъ, я дуракъ, я дуракъ... 
Словесность превращалась въ какое-го 

духовное истязаше, въ глумлепш надъ 
чсловЪческииъ разумом* и ч у в с т в о м * , въ 
какое-то странное и временами, страшное 
безум1е. Тысячи разъ, въ течеше ддин-
ныхъ месяцев*, изо дня въ допь повто-
рялось одно и тоже, одпо и тоже: каждая 
фраза, каждое слово изъ небольшой ча-

! сти внутренняя устава, безграмотно 
' обезображенное, жевалось безконочно, 
(рожая какую-то боль въ отупЬвшемъ 
мозгу. Стараешься стоять смирно, широ-

| ко открываешь глаза, п кусаешь губы, 
I чтобы ихъ не закрывать, но безумно бо-

лятъ ноги, особенно въ коленях*, и нре-
дательшя веки, какъ на зло, смыкаются. 

И ты опять ежеминутно рискуешь по-
пасть под* ружье съ шестью кирпичами 
за спиной. 

Наконецъ, точно голос* изъ рая, раз-
дастся крик* : 

— Ко-ончпть з а п я - я т ! 
Дополз* до своего угла, с * трудом* 

вытянул* ноги, закрываешь глаза, п какъ 
хорошо, и такъ больно лежать. Куда-то 
уносишься ОТЪ ЭТОГО НввЪрОЯШГО кош-
мара, и, вместе съ тобой, несется шумъ, 
крики, безконечндя ругань и стоголосая 
молитва, тяжелая, неуклюжая: ужинаютъ. 

* . * * 

И въ одну ивъ таких* ночей подъ эти-
ми самыми звездами, подъ СИНИМЪ-СИНИМЪ 

и удивительно холодным* небомъ двое 
повесились. Одному было тридцать пять 
детъ, другому—сорокъ, одинъ крестья-
нин*, другой — черпорябоч1Й. Перваго 
сняли мертвым* и куда-то унесли, второй 
еще дышал*, ему дали '25 розогъ, и подъ 
розгами онъ скончался. 

II. 
Отъ 8 до 9 часовъ вечера выгоняли 

„на песни". Каждый извод* образовал* 
кру г * , въ центре котораго стоялъ учи-
•гель-запевала, качался туловищемъ на-
лево и направо и опал* благимь матом*: 
„Спит* кабатчик* Еремей..." В * такт* 
ему качался весь взвод*, свыше ста че-
ловек*, и, напрягая голосовыя связки, 
вторил*: 

Эй, набрались мы сивухи... 
М ы кабатчика по уху : 
Не люби нашу Маруху. 

Разъ, дна... 
Группу обходвлъ другой учитель и, за-

глядывая каждому въ ротъ, следилъ: 
— Т ы чего не поешь... Дченальпымъ 

хочешь?.. (Следует* циничная ругань). 
И качаешься, и орешь, закрывая глаза: 

...Бьемъ кабатчика по носу-у, 
Не люби пашу курпосу-у. 

Разъ, два, трп-и и... 

Песни, наконецъ, кончились, но в ь ка-
зарму ни впускают*: фельдфебель чоч< -
му-то не велел*. Стоитъ 30 град) .л. i 
мороз*, солдаты танцуют* на иесск , 
скрежещут* зубами, распинают* кать 
ихъ родившую, и мука, и боль, м з ови, 
отравленная висаеть. точно проклятье вь 
испорчепномъ даже на дворе возду з Л. 

III. 
Офицеры «овершеано не входил.: a t 

внутреннюю жизнь казармы. Поивнтгг 
утромь, цосиотрнт*, покурят*. Им) мо-
видимому, становилось тошно, х они 
рались улизнуть. Ротный никогда н ta 
лялся: иосидигь днем* нъ к а п ц е ы ^ и , 
подпишет* бумаги, а все остальное пре-
доставлял* фельдфебелю. Власть ф ид-
фебеля была пеогр шичена. Опъ был. са-
модержцем* роты. Толстый, обрюз ы1, 
съ всегда пьяной и озлобленной физ ш>-
uiefi. онъ редко обходилъ казарму, ш 
бы кому-нибудь не дать наряд*, н 
ставчть подъ ружье, пользуясь всей 
стью ротиаго командира, предоста 
вой ему последним*. Нэ особенно UJW 
издевался над* больными. 

Вольных* выгоняли на двор* и, по и 
не наступала и х * очередь в* окол<м1."к, 
съ ними занимались. З а н я т б ь ш 
нечно, неудачны л, ибо Miiorie бы. ^ 
повышенной температурой, некотормч 
чуть стояли на ногах*. Волее см;. » 
вслух* ругались, а огдЬленный, ру ь 
въ отвёт* я муштруя, считал* все же 
нужным* оправдываться. 

— Больной.,. Ну, больной не ты o r i * 
все больные... А я то причем*? Иди >н. 
фельдфебелю... Велено заниматься, чтобы 
вь околодок* зря не шлялись... дурака 
не ломали... 

— Господин* учитель,—ррпщет* то-
то бледный, сгорбленный...—Пров ис.ь 
этот* околодок*... Никому не охот, хо 
дать туда... сами знаете... Разве JVI. 
лечат*: издеваются... 

I I тише прибавляет*: „Я бы посид'Ьл* 
въ казарме, ногам* отдых* дать, т:\и* 
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лись у трибуны представители томскаго 
комитета и политическихъ парт!й, выслу-
шали напутствеиныя р-1;чи ораторовъ, вы-
ступавших* отъ имени комитета общест-
веннаго порядка, совЬтовъ офицерских* 
и солдатскихъ депутатовъ, коалицшннаго 
комитета еошалиетпческихъ uaprifl: со-
шалъ-демократовъ, Бунде, соц.-револю-
шонеров* и получили красное знамя съ 
надписью: "Мвръ, земля и воли паро-
дамъ", и „Мир* безъ порабошешя наро-
доиъ", которыя должны служить девизом* 
для русскихъ солдат* в * этой войне, на-

' вязанной старою, безответственною пред* 
народом* властью. 

После этого роты были посажены въ 
вагоны, и въ 3 часа поезд*, украшовный 
красными знаменами и напутствуемый 
пожелашями победы над* врагом*, ты-
сячной толпы граждан*, под* выстрелы 
иушек* и звуки оркестров* мушки ти-
хо отош«лъ отъ перрона. 

Вь понедельник* была отправлена на 
иередовыя позицш следующая очередь 
маршевыхъ революцюпныхь ротъ—чет-
вертая. 

Х Р О Н И К А . 
— „Заемъ Свободы". Въ томскомъ отде-

лети русскаго для внешней торговли 
банка получена телеграмма от* иравле-
шя банка, въ которой излагаются уело-
Bifl приема подписки на выпускаемый 
„заем* свободы" и въ ковцЬ сообщается: 
„Банки комиссии не получают* поэтому 
никашя скидки не допустимы. Прини-
майте предварительную иодииску и при-
ложите старашя для широкой поиуляри-
зац!и и къ наилучшему успеха займа". 

Въ отделеше государственпаго банка 
начинают* поступать требоватя па заем* 
свободы. Отделение разсылаот* предка-
шеш'я принять учасп'е въ подписке на 
заемъ кооперативным* объедивмоямъ, по-
требительным* обществам* и потар)уеимъ. 

— Къ продовольственному кризису. Том-
ским* временным* комитетом* общест-
веннаго порядка и безопасности послана 
следующая телеграмма: 

„Барнаул*. Начальнику Алтайскаго ок-
руга. Въ целях* иредуиреидатя остроты 
нродоиольстиепнаго кризиса просим* не-
медленно дать телеграфной распоряжеше 
леем* лесничим* безпрепятствеино сда-
вать нъ аренду без* торгов* на возмож-
но льготных* услотпях* сенокосный и иа-
хатные участки, нведаиныа еще в* арен-
ду. При решонш вопросов*, кому именно 

сдавать угодья, предложить лесничим* 
руководствоваться постановлешвмв BOJO-I 
стныхъ или сельских* комитетов*. Отно-
сительно самовольных* порубок* леса и 
самовольная пользования угодьями реко-
мендовать лесничим* обращаться къ во-
лостным* комитетамъ за содевств1емъ 
охране няроднаго достояшя". 

— Въ Томскъ уже ирибывают* члевы на-
j родных* собраЕПЙ изъ губернш. 

— Солдатс«1я школы. Какъ известно, 
среди солдатъ томскаго гарнизона заме-
чается сильное стреляете къ знавш, чи-
сло желающих* учиться превысило 20000. 
Между тем*, oTcyTCTBie учебников* и не-
достаток* учителей значительно тормо-
зят* р а з в и т солдатскихъ школъ. Бюро 
но распространена (рамотности среди 
солдатъ томскаго гарнизона обращается 
к * учащимся въ старшихъ классах*сред-
ней школы съ иризыгемъ помочь ему в* 
устройстве солдатскихъ школ* и про-
ситъ желающих* участвовать въ этой ра-
боте собраться сегодня, въ 6 часовъ веч., 
въ эх&ши учитольскаго института. 

Дневнинъ происшествий. 

— Задержажя. 9 апреля задержав* де-
зертир* 25 сяб. стр. зап. полка Ф. Н. 
Сонивъ, обвиняемый въ убШстве съ 
целью грабежа городового 2 участка г. 
Томска Бокарева, труп* котораго был* 
обнаружен* 2 февраля с. г. на Зн&ен-
ской улице. Сонивъ в* преступлев1и соз-
нался. 

— Въ городе Семипалатинске задер-
жав* дезертир* 10 сиб. стрелк. запасна-
го полка В. Л. Китаевъ, обвиняемый въ 
у<Ийств1, съ целью грабежа прапорщика 
томской горной батареи Тюмепцева, 
труп* котораго был* обнаружен* 5 ав-
густа 1916 года на дороге вблизи дер. 
Позднеовой, Томскаго уезда. 

— Нража. В * ночь на 10 апреля у 
крестьянина В. С. Говядина, проживаю 
таг» но Ключевскому проезду, въ д. 
№ |Г», совершена кража, со взломом* 
замка, ш > 1..трс'|пика 4 колес* огь про-
летки, фартука, узды и шлеи, всего на 
сумму 285 р. 60 к. 

С Е Г О Д Н Я : 
— Общее собра«1е членов» клубя naprin еоц.-рея. 

в» 1 ч. н е . в» Нешатшрй бяблотекЬ. 
— Общее собрийф членов» ионии педагогов» сред-

нем шкоды, т . 7 ч. неч, иъ иомТ.щ. части, муж. гимн. 
— Cofpaine учащихся сред. шк., желающих! пре-

подавпть въ солдатских» школах».- Учительск. инсти-
т у т » . в ч. веч . 

— Предвыборное собраше nap-fi l народном свобо-
ды. Общесмеицое собришо, 7 ч. неч. 

А готовиться к * втому сейчас*, в* дан-
ный, своебразный момевгь револющи, можво 
в должно ве черев* разрозвеввые вспышки, 
ж только через* работу иад* оргаяиващей. 
Организованность и дисциплина должна ца-
рить в* наших* рядах*. Пусть же, товари-
щи, раньше, чем* решиться на отдельный 
кыступлешя, хорошо взвешивают* свои ша-
ги, пусть раньше обращаются в* свои пар-
тШиыя и професеюнальвыя органаващи. вы-
носят, свои требовавж наобсуждев1я совета 
еввих* депутатов*. 

Маршевыя роты. 
Грапд1ояиые для Томска размеры при-

няли проводы третьей очереди револю-
шонвыхъ маршевыхъ ротъ в* воскресенье, 
9 апреля. Вся Соборная площадь къ 11 
чемъ дня была покрыта народом*, среди 
котораго ходили с* кружками сборщики 
—солдаты, перевязанные через* плечо 
белыми лентами съ надписью: „Марию-
внкамъ". 

В* конце молебна иолкочой священ-
ник * о. Солнцев* обратился к * войсхам* 
съ напутстаенвьаъ слоном*, въ котором* 
предостерегал* солдатъ отъ техъ слу-
хов*, как1е сейчасъ распространяются о 
миролюбш германцев*: пока пе будет* 
измевеяъ государственный строй Герма-
uiif, ея пародъ, за исключешемъ лучшей 
части сощалъ-демократовъ, Оудетъ стре-
миться къ владычеству падъ м1ромъ, 
мысль о котором* ему внушалась въ про-
должев1я мяогихъ десятков* лет* его 
правящими классами. 

При возглашении „ М п о г о л е т " былъ 
произведен* салют* изъ пушекъ. 

По окончан1и молебна отъ имени том-
скаго комитета общестпенваго порядка и 
безопасности выступил* съ прощальной 
речью ирисяж. пев. С . В. Александров-
СМИ, ушавппй , можлу прочимъ, что сре-
ди германскаго парода уже замечается, 
иод* BJiiaieM* русской ренолтц<и, стре-
млвше к * окончашю ужасной бойни лю-
дей. Сощал'ь-лемовраты отказались уча-
стновать въ голосован!» в* рейхстаге 
мсеннаго бюджета. 

В * половине перваго часа дня марше-
выя роты отправились иод* звуки орке-
стровой музыки с * utHieu* революцнш-
ных* i i tceu* па вокзал*. Мвопя тысячи 
граждан*, ве нарушая образцового по-
рялкэ, сопровождали их* . 

На илощади пред* здашем* вокзала 
маршевыя роты, выстроившись вокруг* 
фонтана, въ оградке котораго помести-

р«зве дадут* лежать... стащат* мать"... 
Раздеваться въ окододке приходилось 

в* передней на холоде, и платье смеши-
валось в* кучу, потом* ищи его... 

Фельдшер*, временами врач*, встре-
чал* каждаго с * озлобленным* криком*: 

— Т е б е что? 
— Грудь ваш-бродь... 
— Ну... грудь... У всехъ грудь... 
— Помажьте ему оду... 
— Тебе что? 
— Нога ваш бродь... 
— Ног»... Иди туда, на пнревязку, 

больше пе шляйся нъ околодокъ!. 
— Пятая рота, выметай... Шестая ро-

та!... 
Когда больные возвращались, дежур-

ный ихъ выстраивал* в* коридоре, а 
фельдфебель вычитывал* из* книги: 
„ П . освобожден* на день", В. Дано по-
co6ie" и т. д. 

Освобожденных* онъ щадил* и оста-
влял* их* въ казарме на словесность, 
т и х * же, кому дано noco6ie, долго и креп-
ко ругал*, грозил* винтовкой, но кон-
чал* тем*, что крикнет* самому свире-
пому ефрейтору: 

— Эй, К . загони ихъ до смерти... Что-
бы не шлялись въ околодокъ!.. 

И выгоняли на улицу, и начиналась 
гкзекущя... 

IV. 
Газ* в* две недели полагалась баня. 

Ждали ее г * петерпешемъ, считали дии: 
— Послезавтра баня, завтра баня, ахъ, 

сегодня баня... 
Сколько каждый пи оберегал* себя, ни 

старался, ни менял* белья, а вши роями 
ползли от* соседа к * соседу, отъ иата 
к * мату, отъ шинели, заменившей по-
душку, на подушку соседа, оттуда даль-
ше. Постоянно, точно скверный зудъ, 
чувствуешъ ва своемъ теле это обильное 
торжище насекомых*. Среди строя и 
словесности' и, особенно, во время отды-
ха, невольно съ содрогав1емъ внимаешь, 
какъ оне ползають, какъ пробираются, 

даже, какъ встречаются, и хочется, но 
иримеру соседей, разд1ться и устроить 
облаву... -

Мечтаешь: лить бы на себя горячую 
воду, лить безъ конца и утолить этотъ 
постоянный противный зуд* и, наконец*, 
долгожданная баня. Отправляется иод* 
командой: два отделешя, человек* пять-
десят* и, какъ сельди в*> бочке, напол-
пяемъ предбанник*. Грязно, сыро, холод-
но. Раздеваешься где попало, и бежишь 
внутрь. Оказынаетси, вода холодная... На-
чинаются ропот*, крики, брань. Какой-
то счастливец* достал* где-то непик* и 
парится, а остальные JUOI* на себя хо-
лодпую воду. 

Является дежурный. 
— Господинъ дежурный, почему же 

нет* горячей воды? Видь мы мыться при-
шли, мыться.. Холодной воды в* казар-
ме, нъ умывальнике—сколько хошь!.. 

А черезъ четверть часа тот* же де-
журный кричит*: 

- - ОдЬнайсь третье и четвертое отде-
леше... /Киво... Вылезай!... Четвертый 
взвод* сюда... 

V. 
Поразительно то, что властью своею 

злоуп ттребляли не только унтер*—офице-
ры и ефрейторы, но и рядовые, назна-
ченные раздатчиками, каптенармусами, ка-
шеварами, кипятилыциками и т. д. Газ-
датчик*, приставленный для раздачи хле-
ба, мяса и сахару взводу, онъ же и на-
чальник* по уборке, непосредственно 
подчкпнвшшй фельдфебелю, сь перваго 
же дня широко проявлялъ свой харак-
тера Он* тайно продавал* хлеб* и ког-
да к * обеду ларьки съ хлебом* оказы-
вались пустыми (ибо более предусмотри-
тельные заготовляли себе раньше) и на-
чинался ропотъ, раздатчикъ, принимая 
быстро позу, ругался: 

— Я то при чем*,,. За чаем* лопаете 
хлеба, къ обеду—хлеоъ, за ужиномъ— 
хлеб», за вечерпимъ чаем*—хлеб*, зна-
мо дело, пе пакормить вас*... 

Когда кто-нибудь сквозь зубы процедить: 
— Не продовалъ бы, хватало бы... 
— Какь ты смеишь... Видалъ... Сей-

часъ к * фельдфебелю... Подь ружье ио-
ставлю... Маску разобью.., 

Ротный командиръ аналъ грехи 6а-
тальоннаго, фельдфебель—грехи ротпаго, 
каптенармус* и раздатчикъ—грЬхи фельд-
фебеля, н поэтому разь назначенный ва 
должность рядовой ве сменялся; овъ чув-
ствовал* за собой силу общаго греха и 
пользовался ею. Кражи и ороизволъ про-
цветали махровым* цветком*, и о каж-
дом* изъ этихъ лицъ нъ любой ротЬ 
можно было составить солидное уголов-
ное дело. Это знали кс.е, но это был* 
обычай, осяященный'веками, и всяк!й, 
кто могь, считал* своим* долгом* вос-
пользоваться. 

Только ва тухлую рыбу никто не за-
рился, и она, заполняя кладония и из-
давая запах*, ждала бедпаго солдат-
скяго желудка. Батальонная лавочка из* 
солдатскихъ копеек* давала до полутора 
тысяч* рублей пь месяцъ прибыли, эта 
прибыль отправлялась въ штаб* полка, 
т. е., как* потом* оказывалось, нъ кар-
манъ полкового командира. Этому коман-
диру было выгодно, чтобы на сборном* 
пункте толкалось какъ можно больше 
солдатъ. ибо сборный иунктъ давал* ему 
наибольшую прибыль, и онъ тасовалъ 
свой ролкъ, какъ колоду карт*: потре-
бует* изъ своих* батальонов*, расквар-
тированных* в* других* иунктах* Фин-
ляндш, сотни солдат*, будто бы на ра-
боты, держит* их* неделями, месяцами, 
а потом* отправляет* обратно: не ока-
залось, мол*, достаточно комаидиронокъ, 
пришлите черезъ неделю-две, тогда раз-
местим*. 

Больныхь: паралитиков*, немыхъ, глу-
хих* , страдавших* падучей, хромымхъ, 
слепых*, чахоточныхъ, сифилитиковъ, 
безналыхъ, боззубыхъ и проч., которыми 
нъ последтй годъ были перегружены 
все роты,—этот* лишшй и ненужный 

y S i n c n S o kumanqa. 

УбГйство п д-kjiLHi грабежа кв-гл'йсинх) п м д м а ш * 
Луань-Ун J m n , труп» котораго обииружев» утрим» 
27-го марта с. г. иъ копд-k МагвстрвтчкоК улвим, > \ 
»одоотнодш>£ «miaul, б ш о сонпрмово ври гд1дуя-
щихъ обстоятельствах!.. 

Хуая-ь-Зв-Лив», какь приказчж-ь китийскоЬ тор-
говой артели, утромг 20 март», валожавъ уаслъ с г 
мануфактураымг товаром» рублей ва 700, отиравмг 
ея въ ра1ов» 2-го участка гор Томска для торгоыы 
на Дал.ю-КлючсвскоН, в» ковц-ti ЬолылоВ-Иодгоряоа 
и Магистратской улиц». 

Пройдя в» конец» Магистратской улицы, ад» ио-
c t m t злополучный дом» Я 7S, u t жвли ei>»wi 
крестит» томскего у., ссмшлужиой полости, дор. Ар-
шшевоН: Александр» Ннкоион» Алехин», иго жеи 
Агафья Куаьмопвп, ючь Аграфева 16 xt-ri. н сын» 
Иван» 10 л-Ьтг, с» квартнрапткой крестьаикой Том-
скаго у+.ада илгаЯгкой волости Лукерьей Федором! 
Демидовой. Убитый китаец» первый рм» аашол» къ 
пим» въ квартиру 2в марта в» начал! Ю-ixi часа с» 
прсдложсв1ем» товара, во встретившая его дочь Алехина 
Аграфена ему иткизша и ов» ушел». Иолнратам-ъ 
въ свою квартиру, Алехин» зам-Ьтпл» пышодшаг» 
торговпи-китайца ив» см-Ьжиаго дома, носи^пиль *» 
спою квартиру н только, что усп-Ьлъ войта, столъ 
сирашивать, быдъ ли китаец»? Получив» утверди-
тельный отвЬт», высказал» свой давно coepiomll 
пдан», поохотиться аа китайце»», позвать н» яиар-
тиру. убить я пос1Ю1ьзонат1,гя тоиарои» я дени-амш. 
Посоветовавшие» об» этом» с» женой и Демидовой 
(lo-ropoii кстати ему была сто кумою) р1шшли пл«аъ 
свои привести и» нииилеше: Демидова должна ип-
янать китайца и съ женой его Агафьей яаиятъ к«-
тл!ца выбором» и иокуикой товар», а Алехин» 
ииядь на себя самую отвфтстиенну» роль „уходить? 
китайца. ПошсдшГн в» ихъ квартиру, во цриглам-
и!ю, китаец», в» начал» 11-го час» утра, среди 
комнаты разложил» товар», женщины занимали «г* 
мнимой покупкой, а Алехип» пыйдн п» е-Ьни, вяяхъ 
топор» и вервувшись ударил» топором» китайм 
вашовившаго им» товаром». Поел), удара к«та»»ъ 
подвялен и хот);лъ было б!шть, по вторым» уда-
ром» топора Алехин» его свалил», китаец» иал» 
без» чувств» среди комнаты. 

Алехин» китайца спустил» въ лодпольо. Товар» 
и деньги припрятали для д-Ьлежи, и сами з а ш и т 
уннчтожошемъ следив» ирестуилеы!»; вымыли под», 
пол», гопоръ положили в-ь печь, чтобы на нем» «>4-
r o p t j a кровь. Кажется, псе было сдФлдио, во кита-
ец» 'стал» приходить в» себя м unxpnuLi», тогда 
Алехин» нооружившись кинжалом», давним» Деми-
довой, спустился иъ иодиолье и п е р е р к ш » китайку 
гордо. Часа иъ 'три утра, 27 март , он» над-Ьл» ему 
В'а годову кун в оберпут. «г шциак^ выиее» » 
выбрпсиль и» канаву саженях» в» трехстах» ОТ» 
сиое'й кпартиры. Когда труп» Лыл» рвниружеи», те 
при осмотр!) пиджака, иъ который был» завернут» 
кигаяц», оказались лка рецепта на iiexyienic .ж-
карствъ на имя Эсаулопой, выданных» причем» 
Рубинштейном» от» 3-го и 8-го августа 1016 года. 

Было установило, что в» paioeli обнаружив^ труи» 
прожинал» ОД'Ье робочйй Агафон» Исауловъ, съ 
которым» сожвтельствовала какая-то женщина, кот»-
рая впосд4дсти1и оказалась квартирующе)! пе Маги-
стратской улиц'Ь въ доми Л 78 Демидовой. Вход* 
въ дом» с» ц»льш проверки, тутъ-лн именно 
вет» разыскиваемая, агеиты сыска вСтрЬтилн Але-
хина ужо собра.впигося уходить, осмотрен «го • 
поI» рубахой и поясом» нижних» штанов» "обнару-
жили два отреза китайской маторЫ. Произведении»» 
обыском], у пего было отобрано 16 р. &2 кор. денег» 
и в» ящиках» его st-ны и кумы Демидовой обиару-

элемевтъ, который ложился тяжелым* 
бременем* на арм1ю, создав* вебывалу» 
давку, тесвоту, грязь, сея болезни а 
уныше, создав* величайннй упадок* ду-
ха,—эту apMiio, калек* командир* ухв»-
рился въ точеше пяти месяцев* трижды 
вызвать на комиссию и отправлять обрат-
но ни съ чемъ. 

Носились как)я-то надежды и быстр* 
гасились, и никто не зпалъ, зачем* ere 
зовутъ, что съ нвмъ будут* делать. 1 
только солдаты злорадно тешились: 

— Опять прибыл*, Прохоров*? 
— Опять... 
— Ну какъ?.. 
— В * нестроевую... Кто болтает*, 

чистой... Мать его знаегь... 
— Нет * уж*, издыхать тебе видно... 
— Сдох* бы, только поскорее... 
Раздается тяжелый кашель. 
Этот* Прохоров* прожил* после этог» 

въ казарме еще два месяца. Его гаалм, 
какъ и других*, требовали, ругая матер-
екп: „Прохоров*, давай ногу! ' и Прохо-
ров* вместе съ другими, „давалъ вогу", 
и однажды упал*. Внесли его въ казар-
му, положили на пары, и пошли искать 
врача (время было послеобеденное). Ког-
да врачъ пришел*. Прохоров* уже отхо-
дил*. 

Дежурпый докладывал*: 
— Солдат* умирает*, ваш-сокородь... 
У доктора всегда на губах* лежала 

таинственная холодная улыбка, немного 
тяжелая и грустная, иногда она казалась 
насмешкой не то надъ собой, не то над* 
солдатами. И теиерь улыбка не погасла: 
онъ, гюпидимоау, ко всему этому осно-
вательно привык* и видалъ виды поху-
же. Оиъ пощупал* Прохорова, выслу-
шал*, улыбка на секунду погасла, потом* 
опять осветила безвольное незлое лицо м 
пробормотал* сквозь зубы: 

— Что-жъ, онъ еше теплый... Возьми 
i его... 

Д. Альперовичъ. 
| („Бирж. Вед."). 
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лоно мстъ тоаара иршявАгеяищшо убитому китайцу. 
охрошимеиимя тряпка, яиброшвяаыя вь 

«илиош;у, пбии.жгиый топоре.. :1а(ераашны« Алелиы 
а Демилоя» ЕГЬ преступлен!* сознались, а тоиаръ и 
д т г я выданы vMraViacoii артели Алехвиъ purbe 
ие»,; i .кратио су *» * * а» краям. 

® ш и и ъ русской револющи въ 
Г е р м а н з и . 

Велпа русской револющи докатились 
д» Верлина. Она еще не вызвала соот-
лгЬтстненной молвы в * населоши Герма-
ми , но вмнораторь Вильгельм* уже но 
чувствовал* е« приближен1е и оказался 
иесколько благоразумнее своего стараго 
фуга , кмиорагора Николая I I . Он* р1> 
• и м * предупредить ее своевременными 
уступками. 

К а к * и нс-Ь монархи,—пишет* 11. Во-
девозов* в* Д Л - о в * не сознается а* 
т»мг, что делает* уступку прибдт даю-
щееся революцш. Напротив*, по его 
словам*, вь рескрипте Бетмат-Гольве-
гу, преобразован!» нлттократическаго из-
бнрательнаго права l lpycciB уже давно 
занимало его в сь самаго начала войны 
ев* предписал* иролзвести каьМя-то под-
тетовительныя работы. Страио только, 
что объ зтих* подготовительных* рабо-
тах* никто ни вч, Гермашв, пи за ея 
пределами ничего и» слышал*, а каж-
дый раз*, когда гоц!алъ-демократы, заго-
варивали о таких* реформах*, то из* 
бол-bn или менее авторитетных* сфер* 
раздавался окрик* : ни о каких* рефор-
мах* избирательная права во сметь и 
думать. Теперь Вильгельм* вновь прика-
зывает* приступить к * нодготовитель-
н ы н * работам* и притом* немедленно. 
Таким* образом*, реформа избирательна-
го нрава l lpycc iu приближается. 

К а к * известно, прусская пвлата депу-
татов* избирается на основе, хотя и кео-
«бщаго, оо ые равнаго взбярательяаго 
нрава, не прямым* и не тайным* голо-
• овашем*. Вс/b избиратели делятся на 
три класса ио мере платежа имя нало-
гов*; въ первый классъ заносятся наи-
более крупные плательщики, уплачиваю-
иое первую треть налогов*, во второй— 
вторую треть, и в* третей—все осталь-
ные, включая и липг, не платящих* ни-
каких * налогов!; все три класса изби-
р а т ь оо рнпному числу выборщиков*, а 
выборщики избирают* депутатов*. Всего 
на сто избирателей в * l lpycciB прихо-
дятся 3°/в избирателей иерваго класса, 
1У/« нвбирашей второго класса. Таким* 
образом*, одна шестая часть ичеелешя 
имеет* вдвое более вливйя ua сход* вы-
боров*, чем* пять шестых*. 

Сошал*-демократы давпым*-лавно тре-
бовали введен!я имнерскаго избиратель-
изго нрава, т. е. избирательнаго права, 
иоетроеинаго на т е х * же самых* аача-
лагь, что и избирательное право въ гер-
«амемй рейхстаг*. Того же требовали 
прогрессисты. Но справа и изъ рядов* 
правительства это требоваше встречало 
решительный отказ*. 

Со времени войны сощнлъ-демократы 
не раз* возбуждали вопрос* о том* же, 
но uo-прежиему безрезультатно. 

В * настоящей время император* Видь-
гильмь сообщаетъ, что классовая выбор-
ная система отжила свой нЬк* , и возве-
щает* прямые и тайные ныборы, но го-
вори, однако, определенно, что они бу-
дут* всеобщими. 

Изъ этих* несколько двусмысленны!* 
слов* не ясно, призиается ли желатнль-
н и м * сохранить кашя-нибудь ограниче-
Hia избирательнаго прав». Нужно заме-
тит*. что нет* пи одной страны, гдё 
введете всеобщего, прямого, равнаго и 
тайнаго голосовали было бы таи* легко, 
какь именно въ Нруссш: ведь в * Прус-
С)М практикуются также в выборы в* 
терманскМ рейхстаг*, и было бы не 
трудно принять для l lpycciB целиком* 
иммершй закон*, быть может*, только 
съ новым* распрнделешем* избиратель-
ных* округов*. Но избирательные списки 
могли быть общими и для выборов* в * 
ландтаг*, какъ и для выборов), ь * рейх-
стаг*. Н* силу этого, разговоры о ка ких * 
то подготовительных* рабошч. д а ю п 
ж-иоиате подозревать, что ирешолага-
ется избирательное право не всеобщее, 
ие то которое признается для рейхстага, 
а ограниченное. В * виде компенсацш за 
отмену классов*, Вильгельм*, вероятно, 
намерен* лишить лиц*, новее ни платя-
щих* налогов*, права голоса. 9тv догад-
ку можно сделать на оововаши его ре-
скрипта. 

Расписываясь в * уважеши к * какмя* -
то, никому шлгЬдомым* заслугам), 'ар-

хаической палаты господ*, Вильгельм*, 
признает* необходимым* все-таки н е -
сколько обновить ее. Палата господ* со-
стоит* из* дворянчиков*, заседающих* 
по праву рождев)я, и старых* бюрокра-
тов*, заседающих* по праву пожизнен-
н а я назначена короной. И вот* в* со-
став* этой архаической, вызывающей 
давным*-завпо всобпбя насмешки пала-
ты, многократно доказывавшей свою пол-
н е й ш у ю бездарность, император* Виль-
гельм* вливает* новую кровь, причем* 
способ* этого вливашя пока совершенно 
не выяснен*. 

И при всем* том*, делается зяя»л«н)"е, 
что реформа будет* отложена до оконча-
Hia войвы. Правда, некоторый и е м е ц ш 
же газеты уже сообщают* о бол'Ье близ-
ком* ей осуществления. 

Предупредить ли эта реформа, или 
скорее это оОТщан!е, революцию въ 
TTpycciB? Мы въ этом* сильно сомне-
ваемся. 

Подготовка законопроекта объ 
учредительном!» собранм. 

Сбвет* рабочих* депутатов* обравовал* 
яомисо'ю для выработки законопроекта об* 
учредительном* собрдвш, и* которую избрал* 
нЬоиш.ко своих* члеповъ я пригласил* 
также несколько лиц* со стороны, н« при-
надлежащих* к * его составу. 27 март» ко-
мисш собралась яа спои первое заседая i f , 
окапавшееся, вч. силу векоторых* случайно-
стей, довольно малочисленным!. Пряеутство-! 

вали JI. М. Врамсоя*, В. В. Водововов*,! 
С. 1С. Загорсюй, Н. В. СвятицкЛ, И. В. | 
Чернышев*, а также солдатсюй двпудат* 
Ворисов*, давпаВ рав*яснев)я по аккото-
рым* вопросамъ. Не лаялись Лурье. Стан-
кевич* и нек. друпе. KoMHceia избрала пред-
седателем* Л . М. Брамсона. OOinie прин-
ципы законопроекта въ »том* составе ко-
миссЫ не могля, конечно, вызвать никаких* 
раавоглас1й. Все признают* что учредятел!-
вое собрание должно сомещать а* своих* ру-
ках* всю полноту учредительное, яаоонода-
тельвой исполнительной и судебной власти. 
Разногласш вызвал* лишь вопрось о необ-
ходимости перепяслев1я в* такое закона 
важнейших* из* задач*, лежащих* н», уч-
редительном* ообранш, как* то: plimenie 
эемельнаго вопроса и разработка сшизльиаго 
законодательства. Большинство членов* ко-
мисс1я склонилось нъ пользу перечня атнх* 
задач-), въ самом* тексте закона. НсеоОще» 
избирательное право, раснространенвое на 
мужчин* и жептяп*, достигших* совершен-
шмЬт)н, беаь какого оы то ие были ценза 
оседлости, только с* ннмвогямя ограничен! 
ями для лиц*, лишенных* нрав* состояв!)) 
во уголовным* opecTynjieeiaM* и т. д., при 
пято единогласно. Гюльчпе «поры нызвалъ 
вопрос* о голосовав!и по пропорцшняльвой 
или по мажоритарной системе, по спискяиъ 
или по отдельным* округам*, и отложенъ 
де следующего заседашя. По вопросу объ 
организащя выборов* въ полосе воевных* 
дейст1пй решен» вызвать лиц*, спещальио 
на опыте знакомых* с* тсловпши жизни на 
фроятЬ. 

Созыв* учредительнаго собрав!я комашя 
счятаеп. возможным* назначить через* че-
тыре месяца поел* инублнкопан'ш указа о 
нем*. 

сгсих* крестьян*, с* большой решитвль-
ностью и сознательно встретивших* из-
Btcr ie о налети мопархш—они »'Дяпо-
душно высказывались за республику. 

Также съ болыпимъ йптереспм* мп-
тивг * выслушалъ сообщите М. К . Вере-
зипа о томъ, какъ вятское губернское 
земское собраше, созваппое уже вместе 
с * новыми крестьянскими представителя-
ми оть волостей, единодушно высказа-
лась за демократическую республику,—и 
съ обшаго С0ГЛЯС1Я было повлаио от* 
имени петроградских* трудовиков* теле-
графное п р а в е т с т » „первому крестьян-
скому земству, навсегда иорпаншему с * 
позорной MonapxieB". Также было иосла-
но прпветств1е вернувшемуся из* Сибири 
б Ы т - д е м о к р т ч е с в о м у депутату I Гос. 
Думы Деретелли за его благородшый при-
зыв* к * елинен1ю . lettcTuii fccix* conia-
листических* теченИ. 

Под* конец*, в * отв4т* иа упрек* од-
ного оратора въ том*, что трудовая пар-
Т1я „пересматривает* свою программу", 
член* трудовой грувиы и известный де-
ятель Н. В. Чайковшй в* блестящей ре-
чи выступил* за право и даже обязан-
ность всЬх* сошалистических* групп* 
пересмотреть сейчас* свои программы; 
упомянув*, что каждая страна имеет* 
свои оттенки обшесощадистачегкой прог-
раммы. Овъ доказывал*, что особенности 
русской действительности приводят* к * 
тому, что творчесшй процесс* русскаго 
сощадиома должен* быть особеино смел* 
и ве бояться упреков* в * том*, что он* 
строится и еще н» яо моем* готов*. 

J t t t m m m т р у д о в о й г р у п п ы . 

С * успехом* прошел* МИТИНГ*, уст-
роенный н* Петрограде 21 марта трудо-
вой группой. Председательствовал* npo-j 
менный председатель городского комите-1 
та трудовой групиы пнжонер* П. Л . 1'а-
ляшкив*. Въ обстоятельней рЬчн познп-! 
комял* с * сущностью и ближайшими за-
дачами группы В. В. Водовозов*. Выв-
mill товарищ* председателя I I Гос. Ду-
мы М. К. Верезин* изложиль эконоии-
чн^юя TpoCoBania и основап!я аграрной 
программы трудовой групиы. прнв. доц. 
поручик* В. В. Станкевич* развил* взгля-
ды трудовой группы на совет* рабочих* 
и солдатских* депутатов*. Товарищ* 
председателя совета офицерских* депу-
татов* С. К . Вжроескъ сообшилъ мнта-
реошя св'Ьдешн о ныясвившейся полной 
возможности совместной деятельности и х * 
совета с * советом* солдатских), доиута 
тон* , а также говорил* о взглядах* тну-
довой группы на npMito и войну в* на-
стояний момент*, Только-что npiexaBUiifi 
из* Полтавской губершй местный дея-
ТРЛЬ Л . Г. Ьроневсюй подЬлилья с * слу-
шателями интересным* впечатлениями 

. 01* огромны ул. (въ несколько тысячъ 
; человек!) волостных* сходах* полтав-

Не за с т р а х ъ . а за с о в к т ь . 
В* вечернеигъ выпуск* от* 17-го мар-

та .Русскял Воля" поместила передовицу 
Д И Н А С Т Щ :5Л Г Р А Н И Ц У " . 

Описывая блестяще тот* вред*,—пи-
шет* .П." ,—который причиняла, причи-
няет* и может* врячивить Pocciu диаа-
ет1и Ромааоных*, „Русская Воля", при-
вянь на себя роль прокурор*, предла-
гает* применить к * ней саиый суровый 
суд*—выслать изъ I'occiv. 

„Вам* не место в* Росши". 

„Пожалуйте из* Poocia". 

Читая »гу статью, пияольио вспоми-
наешь басню Крылова „ Щ у к а " . 

От* щуки в * пруду житья не стало. 
Ее изловили и прелстаиилп па суд*. Суд* 
состоял* из* двухь ословъ, днухт- ста-
рых* кляч* и двухь иль трех* козлов*, 
а прокурором* назначена была Лиса, ко-
торая, по слухаи*, снабжалась от* щуки 
рыбным* столом*. Лиса произнесла бле-
стящую обвинительную p-Ьчь, я доказа-
ла, что мало щуку повесить на суку , а 
ее надо утопить. Суд* такъ и решилъ— 
казнить шуку лютой казнью и щуку бро-
сили нъ реку . 

И вотъ, так * и хочется сказать, не яв-
ляется ли „Русская Воля" въ деде Ро-
мановыхъ таким* же прокуроримъ, ка-
ким* была Лиса въ деле Щуки? 

Ужъ не питается ли „Русская Воля* 
рыбкой со стола Романовыхъ, к * кото-
рым), т а к * близко был* придвинут* Ра-
спутиным* Протопопов*—этот* отец* 
„Русской Ноли". 

Не потому ли настаивает* он», чтобы 
Романовых* иоскорес отправили за гра-
ницу, где у н и х * хранятся, выколочен-
ные из* русскаго народа, мшшарды. 
Нет* ! Романовых* выпустить за границу 
нельзя? Это было бы государственное пре-
стуилежв. Это измена отечеству! 

„Русской Воле" до этого нет* дела. 
Ей важно-^дать дому Романовых* воз-
можность Продолжать благоденствовать 
под* пленительным* небом* Сицилт, со-
хранив* в * своем* распоряжеши pyccKie 
мил.шрды, и она старается пс .т отраха, 
а аа совпсть выдворить ихъ изъ Pocciu, 
а, может* быть, водворим за границу. 

По, от* суда пароднаго, как * бч „Рус-
ская Поля'' пи старилась, дому Романо-
вых* не уйти. Романовым* место ие за 
границей, я в * т'йхг ш о м а т ш , в* ко-
т о р ы х ъ они гноили л у ч ш и х * бо) цов* на 
свободу русскаго народа. 

И не прокурору Лясе из* „Русской 
Воли" и не судьям* изъ „двух* ослов*, 
пары старых* клнчь и двух* или трех* 
козлов*" придется решать судьбу дома 
Романовых*. Судьбу этого дома должно 
решить Учредительное Собраше, избран 
ноо н* основ!; всеобшаго, равнаго, пря-
мого и тайнаго избирательнаго врав». До 
т е х * нор* пи одип* из* дома Романо-

вых* не доджен* быть выпущен* --рг 
нииу, а все они должны быть взят ш .. 
учет* и под* строг)й нялзор*. 

В. Л, Бурцевъ объ Азеф!.. 
По сведев!ям* В . Л . Бурцева АЕ Д» 

войны находился въ Германш, где ир 
вал* подъ чужим* нменнм*, он* тщ нл: ч». 
скрывалъ свое местооребывая!е я со r i tuw • 
Бурцеву только адрес* почтоваго от, 
по которому можно • * ним* сеосять О 
наяды Бурцев* узнал* точный адре 
фа, помимо его1 самого, я тотчас* л 
щил* его боевой парни с.р. Впосл > и 
желая повидать Азеф», Б у р ц е в ь о 
не устраивать ему аасады. Тот* ерг.-ял-
upHrjaineHie прибыл* во Фравсфу) С . 
тЬх* пор*, как* Авеф* скрылся oi - i 
люндояеров*, он* викаго ия* них* >;к.» к 
fiypnena, не видал*. 

I I * объявли)пи войны Ааеф* был д 
германскими войсками иод* арест,, м к 
pyoCKifi, хотя я проживал* иод* выг тле; 
ным* именем*. В * тюрьме Авеф* 6 
нан*, и тогда он* обратился в* за 
ный комитет* РоссШскаго обшемч К] 
Креста с* просьбой посылать ему w, i j . 
ирипасы, прячем* заявил*, что девы у я, 
го имеются. 

Месяца два-три тому навал* Aet in 
разил* желан!е дать Вурцеку доиолви- . 
пиелещ'я о себе в о своей деятельнс и. 

В * той же тюрьме, где находятся \ \ ц 
содержится и знаменитая Зинаида Жу . < 
выдающаяся деятельиица охранки. До в >fi i 
Бурцев* иоместиль в* немецной зрл.сч 
подробную б10граф£ю Жучевко я ука MI 
точный бирлипешй адрес*. Когда uci i r i j . i * 
война, берлинск!я власти арестовали > Ч4ЯК0 
ио подо8рев1ю в* шпюветве. С * тЬ) )), I 1 
она находится нъ мялюченш. под* > 
ным* иадяором*. Ея еыя* 17-jrbraiS 
содержится в* одном* из* ла)в[ 
военно-пленных ь. 

Охрана Николая Романов 
Охрана Александровскаго дворца г .одк1 

ся н* надежных* руках*. Караульная <* 
ба верйтся беяпрерывво днем* я во f о 
очереди всеми ш н е н ш частями, 
рующнми в* Царском* Селе. Достато'г -кн 
иать, что каждый караул* состоит* ) ) 5 
солдат* ори 3-х* офицерах*. Рангов >ры i d 
телефону раврЪшаютия членам* бинт и ;>-
екой семьи и арестованным* членам! i .v 
но при всех* разговорах* должевъ прж у 
ствовать дежурный офицер*. За все 
ареста, Николай и его супруга бес ш 
телефону не вели; прибегает* лишь в* пи г-
нымъ телефонным* разговорам* кня , Дол-
горуков*. Особое BBBMaeie въ носл^дак: дни 
обращено на поступающую во дворец' ючту. 
Все телеграмми и письма проходить 
двойной просмотръ дежурпаго кари, i, . 
офицера, а затемъ дворцоваго KOMI 

Газету Николаю разрешено получай., г, 
каяедый рант, за собственный деньги. 

Обычно утром* он* пишет* на илглЛ бу-
маги назпашя гаветь, который он* . лил., 
бы iipio6pecTH. Эта ваниока черезъ скород! -
да поступает, к * дежурному офицеру ••<' • 
с * деиьгамв. Во дворец* поступают - и 
все Г.ТОЛИЧНЫН гаветы, как* утренв 
и вечершя, в * том* числе одна моей п ; ка» 
газета. 

Дли свошев!я «* дворцом* оствле - лшш 
один* пропускной ноегь, ведущ1Й кт кухоп 
ному 9давю. Здесь отведена KOMI , , V . 
офицера, который тщательно проема' 
вместе сь солдатами все поступа ;ч.уа i 
дворец* продукты и предметы, а та<;кн т- ; 
вещи, отправляемый из* дворца. Нмчолаво 
тщателен* проамотръ, можно видеть w.i бы 
из* того, что даже лекарства, прежде 1 fcv 
цередать их* по принадлежности, н ярг-
тельно требуются дежурным* оф( i.v 

Арестованными во дворце въ па -о> 
время считаются только 4 человек I , , 
лай, Александра Федорова, граф* Бев&з:-. 
дорф* и квизь Долгоруков*. 

Многочисленный же лица сииты и г 
слуга, живущая во дворце, юридичес i а 
ТОНЙПНЫМИ не считаются, ио, въ в ш н 
явленнаго ими жиланымн оставаться ii> ' . | -
це,им* запрецево всякое сношеше 
торонеей публикой, близкими, др; :<мши и 
насиленк'мт. Царскаго Села. 

Редактор*- М. В. Шати.ювт 

Издатель Тоискш врем, коиит. t u j 'c r». 

ипрмдка и буз^иасиясти.. 


