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~m редQнцiu. 

Шlоварищи, смотрите на ,,6женедlзльник 

$, 'Ч, 5(," как'Ь на ваш родной журнал, 

[JJ[ОЛЬКО при живой связи между всlзлш 

$, 'Ч, 5(; может он развиться в подлинный 

Р}fковоЭлщiii 11 оо'~аl1ннющiii нас opzaH. Шрисы

лайте-же матерiалы с мlзст и пишите о 

всем, чт() интересно и важно для нашеzo 

отвlзrnств€ннаzo дlзла. Это прямой ваш ao!.z. 

Шусть отнынlз наша связь будет не-
и 

разрывнои. 

&-~Эакцiонна.<f ксА,gziл. 
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",J[po/l~11Iapiu 801ЪХ стран, ООIJ8I1няiimеоь!" 

ЕЖЕНЕДЬЛЬНИК 
ЧFЕ"3ВЫЧf\ИНЫХ КОМИССIИ 
ПО БОРЬБ-Ь с КОНТР-РЕВОЛЮЦIЕЙ И СПЕК'IЛЯЦIЕЙ. 

Н! 1. 22 сентября, 1918 года. ~ Н! 1. 
д ... , а_; · ее 'М • АИ&ТТ= ' .. 

ЛРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

"ЕЖЕНЕД-ЪЛЬНИК ЧРЕ3ВЫЧ. КQМИССIй," 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЪНА : 

1г 111. 48р . 6 II.Z4 р . э 1I.1Z р. ll1. 4р. 

АДРЕС РЕДАНЦIИ И НОНТОРЫ : 

МОСКВА. 50n"w •• .6)'6 ...... 1 AIII.~ 8 . 
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НIiН ОЛЬСН1It . - "Н в опросу о смеРТIJOЙ ,,{I.:111 11'·. - Н. BlIllbl 11 форш.r СI'СНУШlцjll. - Г. Мороз . 
П. И. ПУТ IIЛ О В::I.-НеНР ОJ I ОГ.-В. ФОШIJI.-Нра Сl!ЫЙ Tf>Pp\)p.-Д. rl1aI.:I:IIH, __ OTII 'I>JIbl: 1) Оффицiаль, 

lIып. 2) Из архивов царс"ОЙ охраНЮI. З) По СОD 'lm;иоJl Po(:cilI. -4) P.l :JHble • 
• 

НАШ ЖУРНАЛ. 
ПРlIступаR к наданiю настонщаго «ЕIi\СНС

tщ.НllnЮ), реДЗlщin стаllИТ своеА ц'Iщыо цiщыlt 

,ЛД З::Щ3. 'I , НОТОРЫЛ Bытн31отT 11 3 саШ1ГО x o;ta 

'УССJ; ОЙ РСllолюцilI, nоторая обусловливаст со_ 

А3.иiе 11 p::tGOTY таlШХ: оргаllОВ, нан ЧрезвычаrJныn 
{Щlllссilr, IIУпщающinся n СВnЗII 11 рунов одствъ, 

выра ботн'Ь оJщнх: планов 11 3НСрПI'luое TlpoBe

,спiе п оелt.ДНItХ. Тановъш органом nошнен "виться 

IЗш жур" ::I.Л, И Н:1иоцец, ~Еженедfutьнию) будет 
:pe;J:cT3.nJI flTb )1 3 себя I1СТОРИЧССНУIO Ц'lшиость , по

I'ОЛЬИУ 11 IIC)! будут разраб:kтыватьсп Jt lIСНРЫ

атьсn вс'Ь UЩ1Ы 1I планы lIаШIIХ врагов . 

Наш а:УРllа ll дошкен ст'э'IТЬ ЦМIIНО:М выраЗJJ

С.'СМ JI пр cf'ВОJlIIIЩО){ паей 11 методов борьбы с 

раГЗ)III , прОВО.llllМЫХ ВсероссiЛсноn ЧрсзвычаЙ1l0Й 
{щшссiсn, что паст ВОЗМОЖJlОСТь BC'tM КОМllссiЯll 
IЗ M'tcтax оДllооGраанъе, пл:шомtРllъе, метОДIlЧ

rtc ПРОВОДIIТЬ борьбу, УНlIЧТОlщшiе Iщеоnогов, 

IргаНllзаторов 11 РУНОВОJ1llтслеn враждебных, lIe
IрШШрllМЫХ ипассовhIX врагов пролетарiата 11 его 
щкrатуры. - Это первое. 

BT OPO{'-lIаш Clрган , ра~Р:1 баТ[J!ЩП Шlтсрiалы 

сл'Iщс твiа 11 ОllуБЩiНОIJЫl!ая I I'I:.ИIIЫС Донументы , 

до:щ,сн стре~!lПI}СН Ii TnlioR фОР)Ii> II Х разраБОТЮl, 

чтобы зтот IIl1TCpia:r пал RО3110ашость lIUnИЬ, 

супя по "nTcpiann)I , Bcial бi>ДllfllЩМ города JI 
дере8НII, '/то такое сго н.чассовыo 1I ПОЛ lIтичеснiе 

враги; 1!аСI\ОЛЫ'О 01111 хорошо об.'1аnают оргаНfl за

цiОIlIlЫ)Ш способll ОСТЮlll, lIaIH,(K8MII, MeTOnO)!, по
СТОЯНlIЫ)! стреМЛСlliС1I 1I fJlf НОМl:IЩ11 атого свnлпть 

власть G 'lщноты, УНИЧТОЖIIТЬ НСШНШСТl1tfiшую для 

HII X Дlllаатуру ТРУЛ:ЯЩIIХСЯ. 

РазрабаТLl8аС)IЫЙ ~lЗтерiал ДОЛiI{СН УЯСНIIТЬ С 

оче1l1ЩIJОСТЬЮ рабочсму "лассу, IIJlЛЮСТР1lРУЛ фа!,

та)щ: планы: заговоров 11 захватов учреЩДСllill , 

П РIIЗШIТСЛbJlЫЯ п онааанiя слабых, поднуп, тон

чаJiщiл ФОР11lol 11 прiС)!Ll спеКУЛRцiн 11 т , П" все 
ато ПОЛ,кно П О)IОЧЬ f')IY УС80JlТЬ еДllНствеlll1ЫЙ 

ПГJIIЩIШ-tс.1U не дшmlоmура npo.1tmapiama, то 
ди"mаmура бур:ж;уазiu; третЬАГО не дапCl, 11 <;ТО 
неоБХОДIIМО на;JЩОМу заПЩIIIJlТЬ, УСВОIIВ выше

УПОШlНуты.ll ПРННЦИП , будет в тыспчу раз ЯСII 'hе 



www.elan-kazak.ru

4 ЕжЕнЕд1iлыIиIc В. Ч. К. Мl 

ВИДНО ТО предатеш,снос ПQведенiе по отношенiю 

к рабочему илассу СО стороны мсньшевинав и 

эсеров. 

Историчесное значснiе наш журнал будет ИМЪТЪ 

уже по одному тому. что ДЪRтеЛЬНDСТЪ органов, 

. об.служивать :которые оп СО3ДЩ~ТСЯ. псвольно ста
БЯТ их В положенiе ЭRспропрiатора. постоя:ино 

ЭRспропрiирующаrо вСъ планы буржуаэiи; пред

стзвлепные 11 обработаНI10М впдt ОНИ ДОЛЖНЫ 

представить из себя большой IIсторпчесиiй инте

рес. 

Тановы, по нашему мнiшiю, вацачи должен 

поставить себt. паш «Еженедiшьпин». 

РедаЮl.iон.н.ая КО.1ЛlЩiя. 

Революцiя и контр -революцiя. 
ЕСШI BC'fi беЗПРlIстрастные Jlабjюдатели нашей 

внутренней ЖИ3Н1I сходится сеiiчас Б поизнанiи 
ОДНОГО ос'ВОnНОТО ПОЛО1БСlliн, а Н1НСННО, ЧТО внуm

рснпей контр-революцiи, способной соr.рушuть рс

волюцiю рабочих u бrьднrьiiших крестьян, сейчас 
mьт, то это основное полощеhiе логически: вы
текает из всего хода исторiи. 

онинем мысленныы взора.\I ВСС прошлое исто

рическаго раавитiл и завершенiн капиталистиче

СКОЙ системы. Мы видим, что буршуазiя создала 
толыю' один ({нар'о ;:шый ЛОЗУПГ),-это патрiОТИ8JJ, 

об'единспiе между вс1щи классами во ИМЯ отвле

ченных интересов ОТЩIечсннаго ({отечества'), 

Теперь этот лозунг безловоротnJЮ разбит BctM 
ходом мiровой бойни И в особенности великой 

РУССIiОЙ ревопюцiей, показавшей воочiю, что У 
буржуазiII Hrьт отечества, а тОJlЫоО свои грубые 

илаССОllые интересы. 

И, в бурi;. и пламени MipOBLIX собъrriй, В соана
пiII 'l'рудпщихсп масс крtпко · внtдрился нОвый 
соцiалистичеснiй лозунг: единевiе мешду всtми 

ТРУЦЯIIЩМИСЯ во ИМЯ пролстарсноf1 революцiи, во 
имя переустройства всего ~Iipa, раскр1щощеиiя 

от всякой ;щсплоатацiи, всянаго угнетенiя. 

Вот величайшая сила революцiII. 
Но с цругой СТОРОНЫ, еп слабо ~.ть заключается 

IIОЧТII вссц,r;ло в том, что сv.~:и трудящiяся массы, 

угнетаемblЯ вtн:ами, жили и томились В своей 

ТС.\fНОЙ nOJlt, результатом чего нвилась неспособ4 
ность сразу взять управленiе всей государствен-

110ft: жизнью в собственныя ~IOЗОЛJfСТЫЯ руни. 

строить эту новую жизвь без нас~1ПЫХ услуг ИВ

тсллигенцiи, ПРОНIIRНУТОЙ старmlИ буржуазнымп 

взглядами, без этих всячеСl\И саботирующих ре
волюцiю господ. Это о()столтсльство отразилосъ 

на всем положенiп OTCYТCTBicM д')Лшной организа
IIil1. 

Наоборот, сила контр-революцiи кан раз за

ключается в том, что там много иanиталов, бро

саемых щедрой рукой прижатых и исторической 
cтtHt напиталистов, что там .работают образован

ные, спецiальво подготовленные для оргаНllэа

цiонной дtятельности люJ.tИ, 

И иы наблюдали, что сра.нитсльно везначи
тельныя горсти бioлогвардейцев, получивЦIИХ спе

цiалъное »оенное образованiе, снабженных своими 
англо-французсииии друзьяии деньгами 11 ору
жiем, иногда' со.ершали частичный переворот, 
разгоняли COBtTbl, разстрtливали наших това

РIfщей, снова закабаляли рабочих и бtдноту 

и т. п. 

Все это исключительно потому. что мы до 

сих пор не мОгли создать такую же мощную орга

иизацiю, способную в любой момент отразить 

вс'В удары. Но что же мы видtли? Эти частичныл 

побtды не эанрtПЛЯЛlfСЬ, бiшогвардейснiя шайии 

потщ,t исчезали, ЯНО ДЫМ, от лица огня революцiи, 

таяли словно «сами собой}). 

Почему это? А Сцинствснно потому, что у 

контр-революцiи HtT Нlfиаких лозунгов, способ-
ных привлечь массы. • 

Наоборот, пролетарсиая революцiя сильна эти

~nI лозунгаll1И, почему. в KOHЦrь "онцов, массы 

CQзнавали свой классовыii долг и подавляли контр

революцiю. 

И вот автло-французсиiе имперiалисты, наша 
буршуавiя, теперь стараются иа BCtX сил в 

изобрtтенiи способов привлеченiя к себt масс. 

Патрiогизм рухнул, религiл также не поцдер
жала капиталистов, ибо угнетенные больше дру

гих разбираются в иоральном содершанiи всяких 

религiЙ. Что 1ке осталось? Да ровно ничего, KPOMt 
«общих MtCT}} об улучшевiи продовольствiя, из
любленной обывательскому «благодушiю)) «СВО

боды\,. <<моей хаты с краю}} и больше ничего. 

1\'то же может идти под этими лозунгами? 
Мы· видим, что общая ка.ртина контр-револю

цiонных возсташй свидtтельствует, что под этими 

лозунгами никто активно не способен идти, ибо 

эти лоэунги чисто об~вательскiе, а обыватель-

не элемент длл активной борьбы. 
Остаются для контр-революцiонеров только 

безработные офицера, да Tt элементы, которым 
революцiя настynила на грудь, стала поперек 

их классовым интересам, т .-е. буржуазiя и мелкая 

буржуазiя. НО эдtсь уже HtT НИIшких лозунгов, 
а грубая КОрысть. 3дtсь наблюдается слtцующая 
наРТIIна: буржуазiя, нич1ЬМ не рискуя, крам'}; ка

питалов, стремится за счет мелкой буржуазiи, ко

торая и является пушсчным мясом иовтр-револю

цiи, сломить ненаВJlСТНЫЙ Совt.тснiЙ стро"й. 

Общал наРТlIна возстанiй подтверждает это 
основное положепiе: возстанiя происходят, глав-
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HLI:U образом , в губернiях I1 районах, rni> СlfЛLНЫ 
нулацнiе элеJ.lСНТЫ u гп-n труповое нрестьянство, 
наоБОРОТ I относительно слабо: 

Это ~Ibl ГОВОРЮI про так lIззываСМЫJl «СТllюfi

ныя» ВQэстанin , т .-е . про В QЗСТЗ ll iя I1pll участiи 
«ШIСС» . ЧТО же К3С3СТl.:Я непосреПСТ8СIIJlО б-tло

гвардейских стратегических oncpauin, ТО OH'I> 

"nроисход.ят по IIilструнцiям 1JX тайнагО штаба 

<QПfП'l:. так)( в раэсчеn IIСЮlючuтеnьно на пробу

жпснiе УПОМЯ IIУТОЙ «cT" xill». 
Отсюда , IIСТОРllчССt;3Я задача ч . И. п о борьбt 

.с hohtp-рсвопюцiеВ 11 спеиуляцiеА З3КЛЮ'lается 

в созданiu МОЩНОЙ ' организзцiи. способной КОН-
1\УР1lровать с организацiей бiшогварпейскuх та"й
НЫХ штабов . 

Залог усп'hха в ней-привnечеиiе к этой антив-

1IОЙ борьб-h с kohtp-ревопюцiеА самих ТРУДJlЩНХСП 

.масс, в об'ЩЩllеши их на лозунгах пролетаРСl\ОЙ 
революцill, Ji a лозунгах р'tШlIтепьноJ1 борьбы, ибо 
.она на u бол'kе быстрая. 

Всюпу на ),ltcтax, в особенности же в раЙона..х, 

с преоблзцаЮЩlIМ кулацnю-t элементом, долщны 

-быть ·организованы наши ячейки, запача которых 
ззклю'шеТСJl не только «в преС1>ченiи», но, глав

НЮI образо~, 8 co~upaн.iu вокруг себя рсвопюцiОd

ной энергiи трудового люпа . 

И ~Ibl Btpmll, что эта знергiR так Jl ЛИ Ilначе 

собнрэ.ется 11 воплотится В одну мощную tкелtзную 
оргаН1t зацi ю. За ЭТО говорит то обстоятельство, 

ЧТО трудящiПСR lIассы Hblut с велllчаЙШll1'tl 1lуже

ствоы� ' перепОеR Bct вьmавwiя на их ПОлЮ лilwешя, 
не поддаются ни на накiя провокацiи насыных 

предателей н в ъlопчашlво-скорБвоы� спокойствiц 

накапливают свой плаыенный rHtB вепичайшей 
rрозы, ноторая немивуемо разраЗJIТСЯ над голо

flами эксплоаТtlТОРОв и угиетuтеле1l: ~ceгo иiра. 

Это-гроза-IIСТОРII'IССКЗR СТllхiл , по она 80 
что бы то 1/и стало дМ;)lсна быть nревращtUQ u 
СТРОМllое оргаllll зацiОlllrос Itt.:10C, D nС:1It'шt1UIСС 

ДВШНСlliс, об't:д,I1НСllное к . .'lасс08ыы� со;ш::нriеыl 11 

lШQ.ССОВОЙ ДIlСЦlrrШllНОn . 

ВОТ ТI10рчеСl\U - СОЗ1fдзтсльuаn задача ыI1;ст-

НЫХ Ч . Н., I(ОТОРЫЯ ДОЛЖIIЫ nO)IИIITb, что в С3;\IОИ 

продолженill «СТllxiйнаго хаосм занлючастсл 8С
JlUЧЗОwзn опасность ДЛЯ РС 80пюцiи, и60 к'онтр
революцin, обладаn ТОПСТЬDШ II'kШН[ШII с ЗОЛО

Т О}I 11 о.ТО1ЛШlшt умами продажных предателей , 

п остарается 8(1 что бы ТО НIt стало СПРОВОЦIfРОВtlТЬ 
эту СТ!lхiю. мiiстlIыя Ч . К, БЛlI ЗИО соприцасаnсь 

с ПОДЛIШIIШ1И ТРУДRЩll ~ШСП массаШf. ДОЛЖНЫ бд.и

тельно слiiДJIТЬ за всiiъш попытQ)1lI и таиоА про

BOHaHilf , раэсtllвая 11 раа'ЯСШIA массаы всю хитро
~IIIУЮ IrcxaHIIKY 1.I0htp-реВОЛlOцill : 

Нан нонвреТltое ПОiнеланiе ы�ы мощеll BblnDlI
путь уиаэз н.iе 110. нсо5ХОДIIМОСТЬ 60лi;е nсиаго 
контакта с аГlIтацiонlj.WШ отп-h..l1а)1 11 M'kCТHblX Сов

депов , чтобы. Т3nПli образом, ПСllхологичеснос 
воздtАствiе на ыссыы прОIl СХОДНПО по OnHO~IY 

строRИQ1,IУ пл а'ну, в ноторы!i в начествi; его глав
ной ОСIIОВЫ будут DIШlOчены матерiалы, OTBtTCTBCH
НЫfl работы Ч. Н . 

Мы твердо вtрим , что эта ИСТОР l1чссиал ыпссiя, 
выпвwаnn на долю Ч. Н., будет IIсп ол не llа I:ШШИШI 

пружныъш УСlIлiЯШI, проведснз в должном еЩI· 

венiи . 
Тогда IIы соберем воедино всю революцiонную 

:;нсргiю ТРУJtЯщагосn масса 11, ВО JIИЯ лучшаго 

будущаго всего Mipa, ы�БJшl lзуеии ее на борьбу 

с hohtp-революцiеR, борьбу рiiWlIтельную, непо

колсбимую 11 безпощаДJlУЮ. 

С. I/u,;ольскiU . 

к ВОПРОСУ О СМЕРТНОЙ 1<f\3НИ. 
Много наренаиiй в жестокОСТll , безчелов-t.чно

~ слышитсn по адрссу рабоче:-нрестья нсной влаф 

-сти по поводу сы1ртно lt ка.ши. Раэдаютсn ОНII 
глаnIJЫ;\I ' обраiJОМ от бывших великих lIipa сего I1 
ЗlХ ПРИСЛУЖЮШОВ.-'1ИIIОnНИКОВ Jf IIНТСЛlIllгентов

саботаЖНIIКОВ. Прямо УДИВlIтельно, канюlИ ОН!I 

'вс1; стали чcnов1>нолюБUВЫ1I1J1. 

Но пр" BaWlrx сnовах' наы кое-что вспо~шнаетсЯ". 
Г~laHHblC господа 11 Не вы ЛlI БЫШI т1>, I\оторые 

БРОСИЛII cтpalry в ту ПЛnСНУ C}lcpTII, в тот ужасный 
водоворот ~iРОDОЙ бойни, в ноТороЪ1 уше пятый 

год задыхаетсn Европа ? и: рnз в't руссиiй рабочiR 
:.и крестьnнии Horna либо MOH~eT забыть практи

.иуемое вами и испытанное ии цiшloIМИ столi>riя"щ 

ва собствеllН ОЙ шн)'р1> постепеНllое высасыnаи iе 

ирови посреДСТВО)1 каПlrrа n il СТllчеС I\Ой Cil CTe"Jbl 
ПРОJfЭВОДСТВ3. Это все был о n П ОРflДН'В Dсщсt1, 
СЧllталось ввнонко, оправдыоалось господствую

щеlt IlораЛЬЮ-НI1Ч(i" О преступнагоl НО за то ~Jbl 

вас знае)I, госпола , не на CJlonaX, а Ila lt·LTU. 
ПРllслушиваilтесь к CTOIIY ШIШIIХ братьев на 

YHpaJIН·t, в ПРllбаЛТll hit, в ФIIНЛfllщiп-всIOДУ, rzrf; 
побiЩИЛII иасп'tnJIIIIШ }{ерен о::на го - НрЗСНОЕЫ 
И Скоропадсиiе . Нан РЗЗГУЛЯjJась та')1 нровапаn 
CTllxi~1 ВСП ОМIIЮI , наионец, прсдательснiIl вы
стрi>л в тов . Ленина, Ilawcro сJta:впаго дорОгО.о 
ВОЖДfl . И отбросим BC'k т1> длюrnыя , безплЬд.иЫЛ и 

праздиыя Р'ВЧИ о красвом Teppopi>, не обход.имость 
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КоТD>pЗГо. nавоо смутно чувствуется, УI1lдывзеТСR 

рабочей массой. Нора, пона не ПОЗДНО', не на 
словах, а па дiш'l> провести самый беаПОЩЗд1IЫЙ. 

стройно организовавныА массовы" терро-р. ПРII

неся смерть тысячам праздиы:х бi>лоручеи, непри

мирииыx врагов соцiаЛИСТltческой Россiи, мы 

спасем мпллiОIlЫ ТРУДЯЩИХСR, ш.t спасем соцiа

листичес:кую революцiю . 
. Повернулось колесо исторiи,lIзмънплась правда 
исторИЧе<:J-iЗЯ. И вмъсто МНОГОМlfллiонваго НlIас

саваго убiliсТва на войнi>, Bt.ti>cтO uецnснпзго 
систематическаго BblcaCblB8HiA НРОВП ТРУДОВОГО 
народа паутинОВОЙ сtтъю :капитализма в lштере

сах господстаующаго меньшинства - BbltCTO всего 

этого M:ы приступили н беапощадной борьбъ, не 

исключая и смертнС)Й НШIНИ, против' BCt.X непри
ЪШрИМblX врагов рабочей и нрестьянскоА Руси, 

роющих ей ЫОГIfЛУ, пона она не онрt.ппа, не 
стала непохолебllы •. И это ПРОИСХОlXИт потому, 
что МЫ СЛИШКОМ цtним И любим - ЖIl3НЬ-ЭТОТ 
священный пар ПрИрОДЫ, мы не мошем Gmb 
безмолвными свидt.теЛRМIf массоваго убiйства на 

BOItHt. и постепспнаго сuстема.ТlIчсс:иarо убiRствэ
высасываdiя всъх С~':иов жизНl! ТРУДRЩIIХСR иаП II

!fаЛВ f...'ТичесноО ~Jlсте)lОЙ ПРОlfаводства. Мы под
вяли меч и не опустим его/до Ti>X пор, пона «над 
нами солнце станет сiять огнем своих лучеtt» . 

Мы зав-оюем солнце всему много~шллiОННОll-lУ тру

довому народу . И пуст ь гремят пушнн, пусть 

несут смерть, смывают с шща земли всю ту чер

ную саранчу, 1<оторая закрывает источник ЖИЗIIИ 

11 счастья , свtтлd'е солнце будущаго----е;оцiалнэм! 
Дрожите, палачи рабочс-нрестья нскоJt Pyclr! 

Не дрогнет рука. Ждите. 3а в'ами очередь. 

я. 

Виды и формы 
• 

спеНУЛЯЦIИ. 

1. 

ОДНОЙ из вапболt.е невьlвосимых болi;з
вей нашего наро!Що-хозяАственнаго оргаНlIзма 

является раавившаRСЯ благоnря 4-х лътнеА гра
бительсиой воl181> спекуляuiя абсолютио вс1>ми 
предметами MaccoBaro потрсбленiя. ВоАII8., не 
говоря уже о том, что оторвала ГРО~Iадную часть 

ПРОlJзводltтельноtt силы страны, даnа возможность, 

под флагом «работы на ОБОрОIlУ» отдi;.львыы R)'П

цам и их синдикатам ы1uополllз1lроватьь отдtль
вые прсД~,сты массоваго потреблеlIiя, и ЭТI\М са

МЫМ создал ОСЬ для потребителя ПОЛОШСlliс-оТна

эаться от н~обходимаго шш платить купцустольно, 
СНОЛЬНО С)1), вадумастся. Таное flвлснiе привело 

:к тому, ЧТО трудовому люду при сравнительно 

в:Ы:СО:ИИХ ааработ:ках все-же не удается прожить 

безбi;дно 11 IIMi;Tb необход.Юlые nля }Icro пред
tIfeTbl. Постараемсн разобратьсн в этой формt. 
хищничества, в этом пара эитlI3ы[.," " построенном 

на ограбпевjи производительиых сил nponeTapia
та . Главным оружiем, чtм оперируют сш:i:кулянты . 
зто-таи называемая игра на «Повышенiе>~ н «по 

НlIшснiеJ). Существо этого положенiн вытекает 

из общеП формы существующеU' частной торговли, 
НВ.'lиющеЙСfl достоян::iем опредtлеllllаго к.'1асса. 
нпасса. не проиэводящаго ничего и старающагося 

посредством имtющагося в его распоряжеJliи 

кашi'rапэ вырвать у производителя 8начительную 

часть его трудового на работка . В БОЛЬШIШСтвi> 

случаев спемулянт, будь то торговец, фабрикант. 

эаводчи.н. мажды:А из них старается наЖIIТЬСЯ 

иак на пронзвод.ителi>, так и на потребll.тепt:. И:мt.я 

немного товару в н'аnllчiи , спенулянт, зная, что в 
спором предстоит ему ВОЗМОЖНОСТЬ прiобрtтенiя 

таного il\e товара в большем НОЛичсствъ, 011 на
чинает понижать существующую на nаПJlЫn то

вар рыночную цt.ну таи, что ПРОПЗВОJtитель ра

бочi.й IIЛI! бt.дньШ :иреСТЬЯНIIU вынужден ПРОIIЗВО
Димw1 11М товар продавать ему-же по меньшей 

стоимости, чiш и таи уменьшенная умышленно 
рыночная цъна его. Спенулянт-же, IIолызуЯСL этим. 

заnупает все больше и больше на время пошншв

шагося в ui>Ht. товара, стараясь все мевьше и 

меньше выпускать его 'на рыном. чi>м J[ вызы
вает сильный недостатои со стороны потребите

лей. Припрятав достаточное ноnичество, он на

чинает понемногу выпуснать в пропажу. назна

чая при этом цtиы, иои ему вздумается, т .-м. УМЫШ

пенноА сиупноit его в Оnllъ руни utHa па РЫНt-1'Б 
сразу всиочила на неимовt.рную высоту 11 понят
но, что потребитель, пзнуждаВШJlСЬ в требуеМО!.1 
TOBapi> , ГОТОВ МОЛИТЬСЯ аа доставиу ему та}(ового 
товара, забывая совершеНlln про ХИЩllичество 
спе:ИУЛЯJlта . Таного рода дi>лъцы в TOprOBO~1 

Mipt считаются нynеческой «аРИf..."ТOJ(ратiеА» и на 
иоторую с завистью" смотрят их ТОВ:JРIIЩИ, хищ

нюш иенъшаго разряда. Апологеты буржуазill 

посвящают им nнфирамбы, восхваляя их ХIIЩИН

чеt:тво , lIaK награду за большую дальиозорность. 
дерзновеиiе, рискъ и т. П" забывая совершенно при 
этом, что мошенник, обладая болtе совершенным 

оружiсм нли нзглостью, все-же остается мошен

иш,ом, MOTopъtl! И должен за свои преступныи JIt.
JIIIШIШ nOHecTII заКОН"lIое I1 справеДЛ}lвое lIаказа
пiе . Таковы ВПЦЫ ц формы той CJIожпоfi хищ

Иllчесиоn C1lCTeMbl параЗJ!ТОВ общества, моторая 

носит назв3.нiе-сnеКУ.'l.'lцiя . 

Г. Мороа. 



www.elan-kazak.ru

Мl ЕЖЕНЕДМЬНll1t В. ч. к- 7 

ом;; 
, 

ПРАСНОВЬЯ ИВАНОВНА ПУТИЛОВА, 
Ll1екролог . 

Еще Оltна жертва бi>nаго террора . 

3а neCRTb ы>сяцевB существованiя В. Ч . К. 

от предательской пули врагов революцiи: 

пала уже не ОАна жертва: убllТ товарищ 

Цигелка, НРОУЮlИТ, убит цъпып РЯП 1>0-
ыиссаров 1( краснdeрыеАцев войск Hdpnyca 
В. Ч. Н. Не бывает дня, когда бы раБОТНIIlЩ 

'ЧрезвычаЙIIЫХ ноыисiй,' неся на своих пле
чах ВСПОСJIЛЬНО ТRшепую работу. не HaXQ
ДИЛlIСЬ под угрозой накого Лllбо предатель
скаго выстрi;ла из аа угла. ТЗЮIЪ! препа

ТСДЬСКlIМ ударом 5 сентября 1918 гапа была 
сражена эта МОПОДЗП ревопюцiОllсрна . Нан 

11 всадЪ. 11 вдъсъ в ЭТОМ подлоы убiйствt, HPO~li; 
WТ3TCl\IIX бfutогвардеnцев, ПрllНllыаЛll дtя
тельное участiе и черныл вороны БЛllжаiiшаго 
женснаго монастыря . Послъ но.несенiя пер

ваго уnара l<аИIIМ то тупым opynie!ol, това
рищ Путилова была звtРСКlt })Dстерззпа вссй 
этой сволочью . 

Тяжело писать d погпБШ1lХ товарищах, 
по еще тяжелъе, I<огnа ЭТ1IХ товаРllщеt1 

знаешь по COB~It.CTHOn раБОтt. И Ьот, това

рищ ПУТltлова OnllD 113 таиовых, liОТОрую 

Пllшущill этlI СТРОии знал хорошо по совмъст
ВОЙ работt в КОЩlссill . 

Для всъх, кто работает в В. ч. Н . с пер

вых пией ея оргзиизацill, потеря товарища 
Путиловой не безраЗЛllчна. 

В первые д,НИ ПРОl1етарсиой революцi ll, 
ногд,а на д,олю Чрезвычайной Ко)шссill вы

пала самая тюнелап роль борьбы с НОНТР

ревопюцiей, ОИD явил ась одной из первых 

сотруnниц nnя этой работы, ВЫПОЛниЯ iI роль 

секретаря, н пtnОПРОИЗВ01IИТСЛЯ,l1 слiщова
'l"Cnя по спеКУЛЯТIIВОЫИ п-kлам. а иногда н 

i>здила на оБЫСКlI. 
Будучн таной )IОЛОДОЙ (18 лi>т). ей была 

cOBepweВllo чужд.а та напускоая ревt:t1юцiон

насть, кзновую еще не покиn,зют большин 

ство женЩИR, работающих д.1Iя пролетарской 

революцiи. Это БЫnD тверn,ая революцiонерка, 

K011)tyНlICТl<a, беазавътно преJtaнна'Я ni>..'1Y 
uролетарсной революцiи. 

lhIiJя Ilед.южuнныя оргаНИ3ацiопныя спо

соБНОСТII, она со n'IIЯ основанiя В. ч. К. 

работала в .. OTni;ni; пО борьбъ со спеНУЛR

цiей»; пршшмала ашвt.ltwее участiе в ра-

ботах Всеросс. Н:онфер . Чрезвычайных Но
}lИссiй в iюнt. 1918 г.; но с оргаllllзацiей 

tl.Иногородияго отп·lшаt она перешла в этот 
Отдi;л 11 все ВрсlШ чехо-словацнаго возсташл 

рвалась поtхать на ui;cTa, па фронт. 
Послi> двух СвОIIХ ПОi;Зj10Н пз Губернснiл 

Нонфереlluiи ч. К. в ВСЛllнiе-ЛУНlI ]1 Вп
тебсн, она DоiJхала работать в ПРIIФРОНТОВУЮ 
Чрезвычайную 1\ош!ссiю-в Ру:заевку. Пеu

зененой гуБСРll ill. , 
l\1i;CТHOCTb , гд.'!; ее наСТllгла прежде времен

пая смерть, харантерна Jlменно 11;м, ЧТО в 

ней ЮIШ)lЯ ШIШЪШI а1Jгло-француэсхiе wJliollbl 
u кулаче'Т80 преДСТflВЛПЛО )Ia себя ЭlIе~Jент, 
Жlrвi>iiше под.цеР;НlIвающiП эту '1ехо-счовац

ную авантюру. 

Но нан бы Н11 тящело было оплаЮlвать 

потерю преданных партirlных товаРllщеА, все 
же теперь не время под.даваться ЧУВСТВIJТСЛЪ

НОСТП, ],Orna враг е;не~шнутно ЛОВIIТ 110-

lIент, взять пас за горло . 

На это ЗЛОj1i;ЙСJ,ое убifiство мы 1I0жем 

толы\o OTUtTJlTb ЦВ)"МfI вещами: еще болtе 
СJJЛЬНЫМ ударОl1 ПРОТIIВ HOlItp-реВОЛ lоцiонной 

буршуазiн 11 созд!шiе.и совершеШIi;liШIIХ ор

гаnов в nlщЬ Чрезвычайны>,: 1{0Mllccin, нО
торые бы с неУ1!ОШfМОn 1IеТОДII'IНОСТью 11 

беапощаДilОСТЬЮ ПРОВОДIfЛИ ДIlIiТЗТУРУ про

л.етарiата 11 нрестьянской БЪпноты. 
3Imйте н(е, проn,з)t(lfые СЛУГI I каП lIтала, на 

ея убiйство lIhI отвtТЮI только Э1Ш!! 

Созиаиiе таlШХ ГОРЬЮIХ, тяжелых утрат 
было бы ПрRМО llеПОСIШЬПО, еСЛII бы мы 

не ввали, что с нами идст велпкая ПСТJlна 

Соцiaлизма, веЛJlное раСllрtпсще1liе всъх 

угнетеиных п обеЗД:ОJ1еНIIЫХ . 

Только это сознанiе )Itt.шает пас в горь
ной ~тpaTi;. 

И мы ПОДНJl1!аеы еще выше сгятое знамя 
борьбы, орошенное новоА ЧI!СТОЙ нровью , 

отд.авшеЙ свою жllзнь ВО IJ)IЯ cвf.T.'IarO буnу

щаго ТРУn'ЯЩIIХСR .!асс всего аliра .. . 
И .1101 rODrpIHJ: utT, мы не знаеll БО.1Ь

шей любви ... 
Тебi> же. славны.Й 11 npcn,aHHbItt ni>..'1Y п-ро

леtарсной революцiJl товаРIIЩ, снаже)l: 

- Мир праху TBoe~IY! 
В. 80.IfUH . 

16 ссптпБРR 1916 N~. 
, 
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КРАСНЫЙ ТЕРРОР, · 
в (lИэвi;стiЯХI) появилась статья оЛ,ного виднаго 

COB'I;TCJ\aro работнина. в ноторой ОП указывает. 

Что ИНАИВllдуальныА террор пе достигает цi>ШI; 

нужно уничтожить буржуазiю нак JШRСС, га
варИТ оп, лишив ее Эноном)tчески т1>х богатств , 

которюш она еще облапает 11 до сего времени. 

ПРОТIIВ тзного DОЛQженiя Н1П\ТО СПОРИТЬ не 
будет 11 вдi;сь Riшо совершенно не в том . Вiщь 

иаа(Дому ДОЛЖ!lО быть ясuо. ЧТО УНJlчтоженiе 
буржуаэiи J\аи класса, это работа не мгповенiя, 

не желанiя, не порыва, иоторую мощно пропiшатъ 

не в нецiimo, не в мi;сяц и цаже не в ГОД, а ЧТО 

это работа нол tjссальнаго, планомtрнаго и' мето

дическаго процесса по переустроАству всего з:ко

вомпческо-правового государства в цiшом. 
Но В процессt. этого переустройства проле

;'зрiат на своем пути встpi>чает цi>nыlt рпп пре
ПJlтствiй, ноторыя прод:tлывают нан раз отд:i;.ль

вые ИНдИВИR)'YМЫ нласса буржуаsiи и h-tI<ОТОрblе 
ИХ прuспi>шники,-ilRnИВИДУУМЫ иаиболi>е ум-, 
вые, хитрые, сильные и пtльные, которые при 

расхлябанности пролетарскоh диктатуры, при' мяг
котмости по ОТRошенiю к своим классовым вра
гам могут легно ззвлапt.ть его аппаратом п, им;;я 

ивоголi>тпiй опыт t быСтро воэставовить п иаладить 

старый угиетатепьсиiй аппарат, . употребив его на 
упушенiе трудящихся . Вот В чем тут дtло! И 

пусть вам товарищ, иаписавшiй статью в .Извi;

стiя:х», ДОI<ЮНет безполевность Иllппвидуаль
па го террора. 

Убiйство товарища Урицкаго, пок)'шенiе на 
товарища Ленина, заговор правых эсеров с союэ
НIIIЩМи есть наглпдньd( показзтел ь того, что )110-
мянутыя выше группы лиц , составляющiя олигар

хiю своего нласса, бьют прямо в цt.ль , пытаясь 

разстрОIlТЬ, а в конечном счm и завлапtть ап
паратом государственной власти. 

Против этих ЛlЩ и даже групп безусловно 

должен быть направчев беэпощnдпый красный 

террор, KaJ( BpeMellHafI пСЮIючительнаfl М'вра; НО ' 

TO~bKO террор не па словах, нан это было раньше, 

а на ntп:i>, }Iбо совершеюlO очевидно, что аакоре

нtлые идеологи враждебнаго пролетарiату нласса 

и их прпспtшнинп , нан люди , не желающiе добро
ВОЛЬНО подчиниться и примириться С своей при

БЛllжающейся нормальной смертью, эти люди 
должны быть уничтожены силОй пролетарсиаго 

оружiя и было-бы наивно думать, что это про
изойдет и:itaче. 

Из послtдних событiА рабочiR нлsсс должен 

усвоить себi> тверпыя убi>жденiЯ. что в nepion 
перестроевiR государства наПllталпстичеснаго в 

Соцiалпстическо.е нужно и необхопимо примi;нЯТЬ 

вс;; пмi;ющiеся в его распоряженfи методы борь

бы, препоставляя на полю itнтеллигевтов постояп.. 

ное иолебаиiе и желанiе «умi>рить)) пыл пролетар

сной RИl\татуры . Но на этот ра з .Нам хочетс.я в1>

рить , что IIролетарiат не дрогнет nepe,t( дi;йстви
тельным примtненiем ираспаго террора . 

r paC1CUH. 

ОФИЦIАЛЬНЫИ ОТ Д"'БЛ. 

ИНСТР,НЦiЯ Чрезвычайным Номмссlям. 
1) OCHOBBOR а:ntачеА Чрезаьrчайньrx Иомиссirt 

является безпощадная борьба с контр-революцiей, 

ПРОRвляющеЙс.я в дi.RТельности иан oTдMьRых. 
ПИЦ, та]( и цiщых организацiЙ. 

2) Вс-В дtла. по которым закончено сл"Вдс.твiе, 
Л.ИНВПДИРУЮТСR са.моЙ ИоииссiеЙ. за иснлюче

вiеи дм, отиосительно НО1"ОРЫХ состоится особое 
постановленiе ИОlltиссiей о переда ч-t этих дtл 

D другiя инстанцiи. Об этих дi>лзх состоится 

спецiальное Совtщанiе, CObm-tСТНО с Rомисса
рiзтом Юстицiи,-о псреда.чi; этих пtл ДШ1 ОИОII

чательна го разрt.wеJliя плп дальн-Ьйwаго нnпра

впенiя в еоотвtтствующ)'ю ИНl;танцiю:-Ревоmo

niOHHblA трибунал (Верховный и М-встные, На
родные cyJ1ы 11 т. п.) . 

3) Из прест)'!шенiй по должности Чрсэвычай

ПblЯ Rомпссiи' ДОШIШЫ принимать н свое:иу про

изводствутольно nMa особой важности, предста-
ал яоасот ОВ е .-

Bci> остаЛЬ)IЫЯ дtла о преступленiях по долж

ности, во:з ннншiя в Чрезвычайных Иомиссiях, 
передаются 11МJ1 в Наропвые Суды и Революцiон· 

ные Трибуналы. _ 
4) В области спекуляцiи 8 предt.лах ~Деl<рета 

О спекупяцiю~, опублиновапнаго 22/VIl 1918 г., 
Чреавычайныя НОМJlссiи пресi>нают преступле

пiл. передавал дtла об УЛllченлых. спенупяmах 
С валоженiеll ареста на Bct их имущества в На

pOAHI,>le Суды.-Что-же насаетсн обнаруженных 

у спекулянта продовольствешIых проnунтов и 
Bctx других предметов, пмtющпх характер то

вара, реквизируются в са::'!IЫЙ момент валоженiя 

на них ареста и которыя передаются в COOtb-tт

ствующую органиаацiю самими Чрезвычайными. 

Ио)шссiямн. Стоимость реквизпро.ваннзго товара 
ВНОСIIТСЯ той оргаипзацiсА, ноторая этоn товар 

приняла в депоаит Чрезвычайной Ном"ссiп впредь 

до разбора n-t.na 11 соотв-tтствующей ннстанцill. 

Предсiщаrепь Ф. Дгержuн.скiЙ. 
{' ..... " 
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Bct1li Г убчреэкомам и Уtэчреэкомам 
H~CъtOTPI1 на ПРIIIIЯ1'ЫК nuстзновлешп всерос

сiйскоЯ: I<Оllфсрснцill ЧРСЗВЫ'lаrtных Иоииссiй об 
од.нород.НОСТИ Чрезвычайных КО!olиссiR. Иногород.. 

нiи Отд1ш. 1I 0i1)"13H 113 УТ8срждеиiе СМЪТЫ. НОН
статирует l I РО II ЗВО!ll.ныл формы организацiй про
в.щщальных- Llреэвы!омов •. И~ CM"l;TH, предста

lI!IСННОЙ НнжеГОРОДСl<оА чрезвыайнойй I-tшпис
сiсй, ВИДНО, ЧТО совершенно отсутствует и 1IГII О

V1JpyeTcl1 р азосл.аШIl>lЯ В. Ч. К форМЫ штатов 

~'убеРIIСИНХ 11 У'l;здиых ЧреЭвыномоu. Наl1римi>р. 
там, rn'l; треGуется УСШIСtшая и Qтвътственвая ра
бота, I<аи Иногороnнitt:' OTAtJl, ,'ам всего посажено 
;l 'lеJНJН'IШ:l. 11::1 )(II X : 1 маШIIIJllстна 11 1 НОНТОРЩИН, 
u ТО ВрСЫfl, ИD,I{ ХО<JЯЙСТВСННЫЙ ОТl1i;л СОСТОНТ ИЗ 

tЮ-т" 'Iслов1ш. Также J\оми ссiя разбилась на :.Iно
ГОЧИС1Iенны:с Отд1>,щ.r, 110nотдi;лы, Бюро и прочее. 

ИНОГОР1.щнiй Отдi;л еще раз напоминает BCi>M 
ЧРСЗВl.olиошш на lIСДОПУСТЮIОСТЪ таиой дезорга
ннзацill 11 преДllзгает немедленно приетупитъ н 
СJ('fщ;ующей формt организацill: 

ГубеРllснiR ЧреЗВЫЧЗПНЪ{R Иомиссiи рзвдi>
;ШIOТСR на четыре главных QтAi;na, а именно: 

1) ~тдiщ по борьб'h с l<оитр-реВОl1юцiеfi, 2) Отдi;л 
1IО борьб'h со спсн)'ляцiеn, 3) Отдi>л по б6рьб'h с 
IIp~CТ}' II;)eH ieM 110 ПОilЖНОСТи И 4) Отдi;л Ино"го-

",- . 
рОДНIIf, Прll этом В ыени ВЭJЮIЫХ губернсиих 

городах Отдtл ~o боръбi> с l<ohtp-революцiеА н 
Отдiш п6 боръбt с преступлеlliе)1 по должности 
Jd.uгyт быть союt-tщены в ОДин Отдiш. Желi>эно
дороншыii: Отд-tл а.lожет БЬJТЬ при Отдi;л'k Ино
I'QРОДIf{~М • 

Отдiш по борьбt с l(oh.tp-революцiеЙ COBMi;
щаС1' в ссб't нею po.UOTY по борьб'k с к<,нтр-револю
цiсй, в !~акоii-бы ф()р:иt она ии выразилась, нан 
Iщприм1>р: (iорьба с нонтр-рев олюцiей-печать, 
устноlI агитацiей, наШIХ либо заговоров и прочее. 

РЗ;Jбll lн.;а дtRтеЛЬJlОСТИ Отдtла по борьбi; с 

юлП'р-революцiеА на на"iе-либо Подотдtлы ипи 
Бюро совершенно lIсnoпустииа. 

Оцtп 110 борьб'h со спеиуляцiеЯ совм'kщает в 
ееб'!J всю работу 110 борьбt со спекущщiеП н на
IJ.iJ Ю:J.ает за провеnеиiем в ЖilЗНЬ распоряженiА 
Центральных 11 M'I;CTBЫX властеl1, налравленных 
1': видоизм1щснiнм сущсствующеl1 формы торгов.пи 
"ро~ыл.еIlностии . 
Отдt.л 110 борьб'k с преступленi ем по NОЛЖНО

t·ти cniЩIIТ :щ цобросовt.СТНОfТЬЮ в работi> в '1ест

НОС71оЮ еОВ'\;ТСl>ИХ СJ1УiJ;3 ЩIIХ и ИпогороnнiйОт
д1;.n направляет н~руиоводит работой BCt.X Чревв:ы
"омов даllllоil губернiи, поддсрашвая одновремен
но с вяЗJ-, С Центр о)!. 

В Уi;зцных Чрсзвыч айных I{омиссiях Иного
родняго OTD'lma не ДОЛЖнО быть, а Отдiшы по 
БОРI,Бt. с 1{0IJTP-Р('ВОЛlОцiсй 11 прсстуrтленiеи по 

должности о(j Jl:зат~lIыlo до.uшll.Ы быть совиtщевы: 

в 01111Н Отдi;л. 
ГубеРlIснiя 11 У1;оДныя Чрезвычаиныя иоыис

t'iп м огут таюне lЩЭII(lчать в отдi;лыu.rе пупнты 

1(00lИссаров ШIU же учреждать иа-nеньнiя колле
ri,(, которыя бы ВblIlОJIНЯЩI работу, возложенную 
на lIрез выч аii НШ1 Ноuиссiи. 

В К3.чсств"t вt;1I0.иогатеnьных Отд'hnов при Гу

бернсних Но:w.иссiях У'lреждаются ХозяАС'I"веп
иыii OTAi;Jl l! }(О:tlСlIдзтура. 
Хоэпfiстзешшй OTA'kJI сови'hщает з себt. рабо

ТУ по зедеllill ХОЗrlйстаа }( о}]иссiн, храиеиiе u 
распредi;ленiе товаров нонфисиоваииых. ренвпзи

ponallllblX; учетами, ПОПЬSОВЗIIiси ~еревозочных 

t:рсдети. иедсиiе OT'ICTUOCTU Ноииссiн, выдача жа
лованья 11 пр. , пр., при этои желательно на на

ждую работу ПОСТ8.В1tть OA801'0 во гnзвt., иоторый 
числится в НОЛ1JС I'iи ХОiJяiiствеllllаl'О Отдiша. 

Отп'tл Номеидатуры п1щаt:т рсгистрацiеА и 

содсржанiем арестовапных, выд.ачеЙ пропуснов 

на СВJlданья , cllpaBo'IuыoI, ' столо.и 11 прочее. 

В УtЗДllы.", ЧРС:Jвычаliiшx. НОJol.иссiях обязан
ности ХО3ЯЙСТВСllllаго Ot!.\-h."'Iа 11 Ноиен.датуры 
совмi;щаются 8 ОДИII Отдim. 

При RО.lol.иссiи имtются штаты c..-l'tдовате.пеЙ 

н .раэвi>пчинов . ноторые чuc.лятсн за OrдiшОJol. 
СущеСТВОQаJLiе Особаго CJI$ДСТВСНИЗГО Н:IИ опе

panlBuaro Штаба ПР)I Отл.t.лi> Н11 в ноеи cn:учаt 

не допустимо. МО~l(ет существовать с.лiщственная 
l{ол,а егiя 11рИ Ноииссi и, а та.иже не допуеТИ1f8 

ОРI'8IlИзацiл нi;СИОlIЫIИХ IlаНlIелярiЙ. Прu НоJolИС
сiи должна быть одна Общая Наlщелярiя и не

БО}lьшое Дi;лопронзвопство при Отдi;лах. 

СущеСТВОRRlliс Прсзидi)')l8 ИОlolиссiи без за
lIятiя ими Iiаних либо ДОIшшостей в Отд.tлах не 

допуснастся. Наmдый Члсн . НомиссiJI, безразлич

но ~ Президiум's 011 или иi;т, должен обяваТeJIЬВО 
за1-1tщать "a:t-:oe дибо 1II1> сто в Отдimах, каи на
приutр: Предсtдатель Rо:ш(ссiи одновреиеШlО 
.ио)Кет быть и 3авiщующ,tаl Отдt.лои по борьб'h 

с l{ohtp-ревопюu.iеЙ ltлв маШI1l Лllбо npyrllll. 
д.'1Я вьmолненiя оперй.цiи требуемая воеиная 

ен:щ д.ОЛЖ1l3 БЫТL в:mта »3 отрядов. lIЫ'kющихся 
при Ч. Н ., моторые • С'iDтаютгн 1Ja(.'ТЬЮ Норпу
са Ч. n. 

НачальниНJI частеи дошнны IlоnдеРЖJIвать ты
ную СВПЗЬ со Штабом Норпуса при В. Ч. Н. 

в своей рабoтt Чрезвычайная Но:-.tиссiя долж

на опираться на :wtстиые НО1lНтсты партiи Но»
МУНlIСТОВ If требоеать от послi>ДНlIХ н:шначенiя 
НОIIТРОЛЬНЫХ КоллегiЙ. Представит('Л}. Ч. Н. и 
2 представнт('ля napTi1l I{ОЩIУ}IИСТОВ. 

Тодьно при зтой органиа::щill ЧреЗВЫЧЭЙIШR 
ноынсiяя выполняст т-ь задачи, иоторыя на них 

в03:t:ожены. 

При ВС'.R IIИХ уltЛ ОllеJliях от этого дотива бьnъ 
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10 ЕЖЕНЕД'МЬ1IlIК В. '1. К· .';; 1 

прспстаелена основательная, Ъ10ТИ8нрующаР. 06-
ЯСJlительная запоена . 

ПреJtсiщатель HOMuccill: ДJСРЖUIlСliiЙ. 
3аr:tДУlOщilt Иногородним Отni;ло~: В. ФО.чин. 

Секретарь инагор. отд: Г. МUрj)З. 

10 септября , 1918 г. 

Ц!lрltf}.'IЯрНО. 

8ctM Губернснм. и yt3AHblM Чрезвычайным 
НОМtlССiЯМ. 

до нас дОХОДИТ масса cBtntHHt, что 11HOric 
члены }'iомиссiй, предс·lщатели. казна"еи ИО)fНС

сН!: НОСЯТ зиаqительноеКОШl'lССТDО дене,' , принадш" 

жаЩIIХ номиссill:, при себ'l. •. 
Считав такое положенiе ненормальным и не

ДОПУCТJfЩ.lМ. а посему прСД1щсываем BctM без 

НСЮJючснiя Ищrисеiям' н НQЩfссарам Ч. К. обза

вестись (реJ{ВUЗИРУfl или нонфИСКУR У буржуазiн) 
желtзишlИ шкафами ДЛЯ храllснiя Сумм, при

на[(1lсжащих республик-h и отпущенных комне_ 

сiи ДЛЯ раСХоnованiя, при сем nобuвлнл, что боль

Ш!fХ сумм, во избiНJ(анiе вснюt=< щ:доразумiшiJi 

Ч. Н. цержать пе ДОЩННЫ; n !'лавным образом 

погранпчнЫл пропусниыя. пунJ(товыи 1I Т. П. Ч. Н. 
Н'омиссiи должны тановьш РСГУЛRРНО два раза 

11 велtлю сцавать в высшiп Rllстапцiи или сдават[. 
11 ба,нки на текущiй счет НЩlllссiи. штрафы же

г )'азнзчеАство, согласио IlItструкцiи В. Ч. Н. 

За несоблюценiе этого ltиркуллра виновные 
будут подвергаться суду Ревопюцiоннаго Три
бунала. 

Предсtцатель: Петерс. 

Завiщ. Иногор. Отл. В. 80ми1l. 

Секретарь ИIIОГОР. Отд. Г. Мороз. 
' S-ro сентлбря 1918 г. 

8ct·M Гy1Iернским и Yt3AHblM ЧрезвычаiiНЫм 
Комиссiя •. 

(Нопiл иtстноы�y Совдепу). 

Ивогородвiй Отдi;л получает массу свiщ'l;нф 
о трснiлх, :возникающих меищу различными М'I;СТ

нью,щ органами , в том числ'l; и Совi>тами. с I.ft.CT
выми Чрезвычайными l\омиссiнми. 

Ивогороднiй Отдi>л ПR..'I{ОДIIТ HyiкlIыM указать 
чрсзвычnн~1� I\омпссiям: на uеобхоlUIМОСТЬ 'ГI;.c
u'l;fiшаго J{Оlпакта в своем раАоп'k дъйствiй со 

вс1;,,1И и'kcТНhШИ органw1И Con'h:rcf\ofi влаСТII. ука
пав о.о.новреыlIноo пocniЩНIIМ, что Чрсзв. НО:ШIС. 

8 свое!' paGoT'h lIесомиi>nно автономны I1 ДОЛЖНЫ 
беЗПРСШОСnОВJlО IIСПОЛНЯТЬ Бс1; распоряжепiя, I1С
хоцящiи от В. Ч. Н., кан БЫСШ:1ГО органа, ноим 
ОЮI подвi>домственны, CobtT:1m-mе Чреав. Kow 
)lпссiк тольио подотчетны, но ИИ в ноем c~Y'!ai; 
COBtTbl плп HaKie либо OT/.ti;nbl его не могут 

OTMi;uftTb пли прiостановить РUСllоряженiл Чр. 

Номиссiн, ИСХОДRЩНХ от В. Ч. Н. 

Извi>щая Вас об этом, ИНОI'ОiJОДJl, Отд. пред

лагает Па", строго руноnодствоваться настонщпм 

прин:аВО)I, что устраНIIТ ВОЗlНtкающiя таи ча(;1"О 

TpCllin. 
Предсiща1'еш.: Ф. ДгеРЖШIСI;iii. 

Завi;дыпающiй Иног. 01'/1.: В. фQмин. 
Секретарь ИUО1·Ор. Отл.: Г. Мороз. 

29 августа 1918 г. 

ЦИРКУШ1РНО. 

8ctM Губернским и yt3AHblM Чрезвычайным 
КОМИССIЯМ. 

Несмотря на выработзвцыя п разослапныfI 

по зсъы ЧреЗВЫI\:о~ам IIВСТРУКцiп, ПРIШЯТЫЯ на 

Всер. I<онф. Чрезв. НО~lUссiЯ, мпогiл ПРОВIlНцiаль
IIЫП КО)Пl сс'iи совеРШ(,RlIO игнорируют эти lIоста
IIОВ;rJснiл )1 СЧIIтают ИХ необизатсльвы.I� )1;ЛИ себя. 

11з 1I0:ТУ'lаС~10Й В. Ч. н: переПИСНII Бi!цНО, что 110 

ЮIОГltх городах Номиссiи не 1I0,r.l1T ОДIIОРОЦНЫХ 

иаЗВЗJliil, иаl"-ТО: ПеРАtсn~я Ifмепует себя «not.lli w 

тетом 110 борьбi> с 1:0нтр-ревоnюцiей>>, СаРЗ1'овскзл 
«Чрезв. II1табо;н> 11 т. Д. 

ВО МНОГIIХ rop0;:Jax' снонструированы всевоз

можные отцiшы, l1е препусмотрiшные ИнстrУI:

цiя~ш Bc('r. Ноuф., как аапр. ОТП1;n управ.'1Сuiя, 

Отпъп Угоnовный и '1': до' 
Танiя. явленiя считаются совершенно непо

"УСТItМЫМlI, вносят оцну лишь деэорганизацiю. 
Иllоrороднjй Отдi;л В. Ч. К. предлагает Всъ)( 

Ч. Н, строго руиоводг.твоваТЬСА IIlIструкцiяtrIН и 
о НЗIКДОМ I1змt.ненiи запрашивать ИногороднiА 
Отniш. 

3аВЪДЫВaIощiЙ Ииог. Отд.: В. ФО.WUIl. 
Секретарь: Мороз. 

30 августа HHS г. 

Обращенi. ко BCtM Губернскмм Партiйным 
Комитетам PocciiiCKoii Коммунистической пар 

тiи (большевиков). 

в виду отвtТСТВСlIнасти работ в ЧрсэвычаfiJlЬL'I{ 

HOMIfC{~iRX. ИНОГОРОДllifi Отпiщ :занялся выясне
lIiеи политической платформы ЛИЦ, стоящих во 
главi; Губернских Чрезвычайных I\омнссiй, а 
посему 01'111;." просит ПартiАllые КОМIIТеты не 
:Jзм:едлить выелать спра8liУ о препс"'дателi> Гу

. беРПСКОIi ЧJlf'ЭDLlчаfiIIОЙ HOMI!Ccill, которая б}'; 
пвила('. ь ЗТ7СстаТО:ll, выданным вашим Комитето}!. 

Аттестат (справну) выслать 8'Ь ИногороднiЙ ОТД. 
В. Ч, Н. Б. Лубянна, д. ом 9. 

3зniщ, . :Иногор. Отд.: В. ео.юlН. 

Сенре1'ЗfJЬ: Г. Мороз. 

6 сентября 1918 г. исх. М 20]6. 
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ЕЖЕНЕДf;ЛЬНIШ В. ч. к- 1] 

Постано·влеиiе. у 

С()в1;т Народных l\омиссаров. заслушав до

"лад предс1щатслн Чрсзвы'шilноi( Но:~ш:ctiи по 

борьб"в с ноитр-ренолюцiей о дъятеЛhНОСТИ ЭТОЙ 

ко~щ~сill, 'НlXOДLIТ, ЧТО при Д<1ННО1Й ситуацiи обез
печенiе ты.'ш путс). террора является прямоii 
необходимостыо; 

ЧТО ДЛИ усиленiя цiНlТсльное.ти Bceporciti
сной ЧрезвычаЙНIJii l\О\1Иссiи и ВII{'сепiq JI нес 

ООЛЫJlсii плано}ri;рности , неоGхол lOiO напгаВIIТI, 

TYJ{3. ВОЗМОЖНО Б ОjJI , шее 'шсло отв"нтственных пар

тiйпых товаРllщей; 

ЧТО необходи}]о оuе:1ПсЧJlТЬ Сои'f:;'ССI,УJO Ре

С1Jублину от нласе овых BparOR ПУТС~I И20лирова

пiя ИХ в I;ОIIЦt'НТРfщiонных Ла1'ерях, 

ЛОЦЛС/:iШТ раЗСТр"Iшу всъ липа, ПРИI:основен

нын н бi>JJО!'ва рдейсКIШ оргаШНltiцiЮI, заговора.\1 
и )штеща1f; 

'ITO пеобходн?ю опубликовать юте,на вс·nх. раз

стр·fШflННЫХ. а та"же осноышiя прим'I;ненiя l\ 

НЮТ этnii: м·l;ры. 

Ce~peTapь COBi>Ta Л. Фоmiева. 
Мос!;в:), Нре?fЛЬ. 

5-г() сентябри 1918 г. 

• 
От Номиссар;ата по Иностранным Дtлам. 

Парадный .ROMllccapiam по Иностранным Д1Ъ
ла,.l! передал ш!осmраННЫ.41 nредсmавитсд.'lМ в 1\110-
с"в1Ъ СJlrьдУlОщi.'l нор.мы, по которым иностРI/НЦЬ! 
ПРllвлеt.:аюmс.'1. r.. ornвrьmcmвeHHocmи. 

t. Граждане иностранных государств 11 обла
стей, отошедших 01' Россiи, на OCHOBi>BpCCTCHaro 
и ДОПОJIнитеЛhнаго договоров, подлежат 3:) уча

cTic в нонтр-революцiонномдвшненiи, спенуллцiи, 
ЮН, 11 З:J BCi> ДРУI'iя дi>янiя, совсршенныя против 
:lRKOIlOB Совi>тсиой РеспуБЛIIИИ. равной с pot:
<:iйеЮf!lIII грааЩЗНЗ?ш отв·t.тственности. 

2. Чрезвычайная l\щшссi л, иа1\ и вс1> другiе 
органы Сов'I;ТСI\ОЙ Властн, обязаны в случаi> аре
ста IПlOетраннаго подданнаго, немедленно изв'I;

CTI!"I'I, об этом Народный НО~lИссарiат по Ifностраи

Ю.Ш д·J;лам, который сообщает об Этом представи
телю государства, подданньt\I нотораго СОСТQlП 

арестов:\нныЙ. Одиовременно должны быть уиа

;.шны причины ареста, причем даННЩIУ ll1Iостран

НОМУ преДСТавитслю преДоетаВЛЛЮТСR B('.i> обыч

ныя права защиты своих сограждан. 

Народный комиссар по иностра~ны:u n·t:JaM 
Чичерин. 

Вi>рио: Сеиретарь КСC1l0фонmов. 

Приказ о :iаложниках. 

Народиыи НО.\!.I:Iсс;аром ВнутреНllИХ д"lш 

тов. l1l"TPOBr.:HII.I>f разослан всiш Cosi>TaM CJ['j;
дующiJi телеграфный прииаз: 

<{Убiйство Вuлодарскаго, убiйство Урицщно, 

llOl'YIlICHie на убiiil'тво 11 paHeHie предсtдатl'Л}! 

СОВ'I;та Народных Комиссаров Владимира Ильича 
лr:НИНА, ~lal:COBble десятнами тысяч разстрtлы 

наших товарнlЦ~Й в ФИllляндiи, на Уираин'!; 
Н, нанонсЦ, на Дону и в Чехо-славiи, ПОСТОЯННО 

отнрыва~~Jые заговоры в тылу наших армiй, 

отнрытое ПРlfзнанiе правых ilсеров и црочей ИОIIТР

революцiонной СВОЛОЧIl в этих заговорах, 'f в 

то же вре~iЯ 'фезвычайпо ничтожное количество 

ССРhезных рспрессiй и массовых разстрtлов (Ишо
гвардейцев и буршуазill со стороны СОВ'I;ТОll, 

понп;зыsает, что, несмотра на постоянныя t:JОВЗ 

о иассовом TcPPOpi> против эсеров, бi>логвардей
цев и БУРjнуа;::ilf, этого террора на дi>лi> 8"1>1'. 

С ташш IIOЛОiиеиiем должно быть рi>шительно 

1l0Iш·пчеио. Iiасхлябанности и минцалЬничанью 
дол шеи быть немедленно положен нонец. Веl; 

H3B"I>cTHble j',I'Бt:ТНЫМ COBtTa1rl правые эсеры ДО;IIЖны 
быть не)щцл~нно "арестованы. Из буржуазiи 11 

офицерства должны быть взяты зиа·чительнЪ!я 

НОЛИ'Iества залоil.'НИКОВ . При мал"l>йw",х попит- · 

Ю1Х сопро,-ивленiя или малi>йшеll движсн5я J; 

бt.логвардеЙскоЙ cpeIti> должен прЯlIиматьси безо- . 
ГОВОРОЧIlО мас.совыЙ: разстрi>л. М'встиые Губll

еПОЛНО)IЫ ДOJНHHЫ проявлять JI этом направленiи 

особую ИНllцiаТlfВУ. 

Отдi;лы Уl1равлснiя череэ милицilО и чреэвы:
чайныя IЮЩfссiи должны прииять BCi> мъры 1; 

выясненiю и аресту Bci;x, скрывающихси под· 
чужими имена~:1И н фаыипiями, ЛИЦ, с безуслов

НЫ" разстр"l>лtщ Bci;x эамi>шаниых в бtлогвар
деЙСI,ОЙ работi>. 

Bci> означеиныя Mi>pu ДОЛЖНЫ быrь пров('

дены He~lejtJleHHo. 

О псюшх нерi;шительных в этом иапраВJН'нiи 

дi>йствiях твх или иных органов M1>cTHыx COBi>
тов 3авотуправ оБЯ[lаны немедленно донести На

родному Номиссарiату Внутр~нних Дim. 
Тыл щщшх армiй д,олжен быть, наюнн"п. 

ОНончатсльно очищен от всяной бi>логварцеЙIlIlfНЫ 

и BCi>X подлых заговорщиков против власти ра
бочаго класса и бi;д"нt.Йшаго нрестьянства. Ни 

~Iалt.йших нолебанiй, ии малt.ЙшеЙ нерi>шитель

ноет}! в ПРИМ'J;ненiн массоваго террора. 

Полученiе О<lначенной телеграммы ПОjJ"Гiн'r

дяте. 

Передать у-DЗДRЫМ С()вt.т.аи. 

Наркщ[внуд1;Л ПеmровС1iiЩ. 
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Pyccko-ГермавсхаJl комиссiJl в Вильв". 
,. 

Сообщаем ПРОТОКОЛ СUг.>IaшенiЙ руеспо-г{'рмзн
сной I\ОМИССiи В г. Вильно 15-го сентября 1918 Г., 
Q'Гноситспьно очищснiн занятой германскими вой

пtaМИ обдасти 1\ востоку ОТ р. Березины, согласно 
статьи 3-й русско-германскагй дополннтельнаго 
договора от 27-го августа 1918 года 1. мирному 
Брест-ЛитOI~СКОМУ договору. 

Переговоры }(ОМJJСС]И lIрОИСХОДИЛИ от 12-го по 
15-е ' с.ентлбря 1918 года;.в переговорах ПРИИИМ8i1)! 
)гчастiе с германсиой сТороны: в начсствt. npenct
датепя-полковнин генсральнаго ппаба Брюгге
.. аи, капитан запаса Ираке и лейтенант Нюселейн; 
': РУССКОЙ сторопъr: в начеСТвi; предсtдатепя В. Г. 
Суков-генерапънаго штаба. А . И. Rун-генераль
наго пrrаба, Либус-генеральнаго шгаба, Гиллер

eoH----цоито~Т Народнаго ио~rисеарiата по 11110-

t:TpaHНJ,fM дf;лам. 

Согл:tшеиiе СоСТояпось ПО спt.дующям ВОПРО
ейll: 

Стать." 1. Очвщенiе области н востоку от 
р. Береаяпы, эзпнтоR гермаПСНИМII войсками, по
cniщует в нижсспiщующем поряднt. 5-ю Jчастиа
.IИ, Соотвi;:rствеппо пятичаСТIIЧНЪ1М взносам, н3.ко
ВК»Н допжен производиться, согласно ст. З-й па

раграфа 1 русско-германскаго финаисоваго согла
ш(>нiя: от 27-го августа 1918 гnда, ЮIЩIЧНЫЙ IТла
ТС<I(: 

1-1 участок: Лепелъскiй у-Ьзп, за исключенiем 
его сt.веро-западнаго угла, причем послiщнiii огра
иичпваетсл на IOго-в'остонъ приблизительно ЩI_ 
иiей орi1ховпо-3воны (МЪСТС'IIШ остаютсл в гер
МRlI(;I<ИХ руках) и съверная часть Сеннснснзп'l 
~'i>;ща. огранпqенная с юга приблизительно лп
.. iсй · Овчуга-ПереСiща (ЭТII )!ъстеЧЩI О'стаются 
!:I германских рунах). 

2-А участон: ОршапскiR уъзд, остаllьная чпсть 
С\,lIненскаго уъзда и Мf}гндевскiй уi;зд, за ИСЩIЮ
'Iсиiсм юго-западнаго YГ.la его 1\ запад)' от rън:и 
Ilpyтa, 

3-й участон: Старо-Быховснiй уi;зд, I10СИОЛЬ"У 
оП .'! ежит к востоку от р. Прута. 

4-й участон: Рогачевсиiй уtзд, поснольиу оп 
::Iе!«ит и востоку от ръии Прута и до линiи, отстоя

щей на пять километров и западу от желi;ЗIIU;В;О. 
роншаго пути Рогачев-illлобин, одиаио, к югу 
только цо линiи, отстоящей иа пять километров 

" Ci;Bep)' от жел. цороги БоБРУЙСI{-ЖлоБИIf
гомедь. Попьзованiе станцiей Жлобин- южная 
будет преn:оставлено русским послъ перепачп это
го участка, на основаиilf отдi;льных спецiальиых 

соглашевiй (ст. 3 абэ. 2). 
о-й уqaстои: лежащiя н востоку ОТ р. Березииы 

част" уi;здов Борнсовскаго, ограниченнftго на 'c-l;-

веръ "llIБлlfзитеllыo линjей БеР~;:ШНО-ЭВUНR, 
ИГРlеНСI>. II БобруЙскаt·о; .;:Iсжащiп 1\ западу от 

р. Прута части МОГlшевснаго (юго-западный угол) 

1I Старо-Быховснагоуъздов, равно, нан 11 л{'нщщан 

н сiшеру от р, Березины часть Р'БЧШЩа\'О у1;зда. 

Участки, IIмi;ющiе б,ЫТЬ очищепш,вш, для 60-
:11;e легной орiентировии, навсеевы на карту, I~O

торая орилагается!{ протоколу, IШИ еущсствеllнап 

его часть, НаllесеllНЫЯ линiи Должны <:aYHНlTЬ,OД

ЮlIl'O, толыl'O руководством Н не должны lIЗllИUШ(' 

стъснять MtCTlIblX командованiй IIрн их согдаше
lIiпх. 

Стать.'! 2-я. ТРУДНОСТII, ноторыя представ.lIяет 

вы.озЗ из ПОДJlещащеii очищенiю оG;I3СТИ находя

щагося Ta~1 германсию·о имущсетва, в особенности 

CHecClIic в ОРШ'Б лагеря ДJШ бъщеНЦl'R 1I новое 

устройство танового в Борн СОВ'!;, НС позволяют 

ОЧНСТIIТЬ uтдi;лыlеe учаспщ нспосредственно BC.TkIl 
за ПО('-ТУПЛ('lIiсм взноса; BC,liiltCTHic зтого дЛЯ ОЧН

щенifl У'lастнов будет пр('доставлен Н'БКОТОРlolА: 

срои, точно ОIIредiщясмый ДЛfl отuimьиЪ\х участ

нов, соотвътствеНIIО IIХ разм'tрам 111;Om-l'lССТВУ 0011:

лежащаго вывозу из НlIХ геР~lRнс"ап) имущества. 

·Участии будут ОЧШЦСIIЫ: l-й у'шстu!, между 20 n 
22 сснтнGрп 1918 г., 2-й уча<:т'Н\ ~IСЖДУ 25 Н 31 ок
шбрн НН8 г., З-Й У'laСТО1{ ;\IСН;ДУ 10 '11 15110яБРR 
1918 г .' , ,1-й участон между 10 и 15 ДСlщбрл 1918 г. 
11 j-iI ..,частон !оlсащv 25 11 31 пнваря 1919 года, за 
IН'.;:ТЮ''1енiем Борие~вснаго Y'I,3It:1, "pOMf. части его 
1; сt.веро-западу от р. Серt·уч, очищенiе этого уiiздз. 

состоится к 24-28 февралп 1919 года. 
Послъ перевода '1аСТlfчшiго взноса в нмЪюще., 

быть очищенном )"частн-t со СТОрОНЫ германцев 

не должна ПРОИЗВОДИТЬСff наная бы 1"0 IШ было по

рубка лtса. Если во 2-м из о'!ищаемых участков. 
до IIстеченiя срuиа очищенiл не будет вывезен() 

соотвътетвенно ватнос и цънное ЮI)'щество гер

манцев , находпщеесп вблизи шелъзной ДОР(lГlt~ 

то вывоз его :\южет продолжаться и 1I0TO~I, но И't' 

дольше 14 ноябрп 1918 года. Военные repMaHCI~ie 
чнны не ДОi1ЖНЫ, однаl\О, в не", участвовать, P)~c 

CRie обязуются с 31-го оитября, Т.-е. со дип прпня
тiя второго участка, взять на себп охрану остав
шагося германснаТо имущества }I оназать герман

цам возможное содъйетвiе при его вывозi>. Гср

УЗIIЦЫ обязуются ПО воЗ!ttошпости уснорить зто'l' 

вывоз; размър возиаграiкдснiп за гуссное соni>йст

вiя. долщеи соотвътствовать преn'явленным оправ" 

дательным ДонумсНтам 11 бъrrь ВЫПJlачен герман
цаъlИ . 

Если бы русское правительство пожелало с со

глзсiя германскаго номзндованiя получить часть 

германснаго военнаго имущества , то стоимость,. 
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П:ШЮ'ID.Н 11 IJ :Щt'Р;НЮf ;)того П)lущсеТВ:I, л ()лашD. 

бhlТЬ во;щ·t.ЩСIl3_ С'СОЮI()СТЬ В зтом СJlуча'1; п-оюющ 

быть уеТ:\ IIО1шенD. особufi PYCCJ(o-гсрмаисной К()

Ilшссiеli IIЗ ПРЩН'Т::I.81IТЫН"n герщщсиаго 8ЫСUlаго 

lю .. андощ:шiн В i\lИНС IФ 11 С:\lОЛСJlскаго воеНlIЗГU 

COBtTD.. 
II о~"\ Iлыl'' ni>., o IшсаСТСfl )Н('.]Ii>ЭII О IJ.О РЩКНЫХ 

DOIIPOC08. то П1Нt ВПСИ:1I0ТСН llрt'дстаннтсли lIята г С) 

геР.lItl II С IШI·О Н,Сlli>ЗНОЛОРClIl(наго упраВll енin 11 

IlоitJlежаЩIIХ РУССНlI"" ЖСJI "t.:JНОДОРОiJШЫ:Х Op l'aIlOB. 
ИЗD.СР;ЮШ опреД'lщнются по Ilред'явленныы 

Г(' РUЗIIСНЮI ВЫСШИМ НОМЗ lIдова ll iсы в МЮIСкi; 

ОПРЗl:lда't"СJIЫlhlН . поиумснта~, О послtдовзвwе)! 
перевод'" 'шстнчнаго ВЗll о('а IIлатеща сообщзет~я 

1IOwl; pell llblll геРМЗlIснаго праВlIтсл ьства гср
)13.IICI<O)IY гпаВlIОIIОМ31IЛУЮщсму D Минсн"t, 

а РУССНН )I 11 ра 8итt'ЛI,СТВОМ С)101IеIlСI\0:МУ восн. 

сив'Ьту. Rt'л1щ за T'l;M lIеМI' ll.1lенио отnзютсн распо

ря;ш::иiн о СВОС ВРС1l еиио)! О'lИ щснill участна. 
длR сохраllеlliп lюрщща УllраВ;lеиiя в ОЧllщаемы,," 

)" lаСТ IШХ, О ' III Щ(' ll iе IIX l · еР)IaIЩ3~нt 11 ПРИНlIтiс 

РУССНЮIII ДОЛ;ШI () слtлоызть НСПQсрСn'СТВСIIНО npyl' 
аз друг(ш , что cRocB pr_,eHHo IIреДУС)l3ТРИВЗ\''ТСЛ 

соглашеlliЯ .\JJI )J'I;CTlIblX 1\0ыаНДoJвзиiй . 

СII~(lm"я. 3, Bt;t ОСОиып соглаlllснiл, изсзющiлсл 

очwщенill н t"':редачи оБJ I 3 t.-ТСЙ iI yt.-Т ЗJl ОНJIеlliR де.

JdаРИЗ1ti IJ НlIbIХ JIIIHill, :ааJ<лючаютсп мi>(.-ТИЫИII 
ИОlЩIЩIIЫ )!Н о.:ааСТНМlI, 3 именно : с мериан{'.ноЙ 

CТOPOlIbl геjlllЗНСf\ЮI ГJ13ВНQI\ОМUНЛУIOЩIIJd в МИН

(;къ , 3 С РУС\:НОЙ стороны с.~ олеIIСЮIМ военныы со 
fltT011, ЮIII IIХ У"fIJlllо :tiОЧСИIIЫЩI. 

O\:oGblJI г.о глзшеlliя, J,ас:ающiяся передачи )11('

:l'l;llHloIX дор •• г 11 ПРIIIIЗД1lежащIt Х 11М coopy»;eHiH. 
ЗЗIIЛЮ'l3ЮТСJl )IСЖДУ ПЯТЫМ геРiIIRИСНltll н,слtЗIIО

nОРОЩНЫ:\l восuщ,ш управленiем и п оцпежаЩlНI 

pyecНil11 Ш(':;I 'i>:НЮДОРО)J(IIl.ll1 улраВ1IСJliси, ИЮI их 

VТI ОЛ IIО~IОЧСIШI..ВlИ . , 
ОтIlОСИТС-'!ЬПО ДВШi\еlliR oU)ti>HHBaeMblX плi>и

tfbl" .1 но:эвращающнхся бi>женцев буцут нмi>п. 

~l"tCТf) IIСРСI"ОВОРЫ мен.ду 1I 0д..ЧСiК3Щ IIЮI гсрман

.-;tftl~1U 11 JlУС('НЮШ "РГ3113ШI . 

Oco(iblJl СОI'ЩJ.шеlliн . Iшсающiпсн судоходства 

110 р. БеРС:ШII"t. заключаютсп межnу в1щающимн 
CY;J.flXnnCTBOM русеЮIМИ 11 ге Р}!3I1СЩI)l11 орга llаШI. 

сущсJ.:тuснныя раЗ1l0Г11 зсiн передзются на раз
рi>шсиiе РУСС"О-I'СРШIIIСНОЙ ПОГР311ИЧll оR НОШlссill 
(ст. 3 ДОПОШIIIТt'lIЫШГО поговора). РаВНШl обра
:10)1 1l0СЛ'IЩIIRJI lIостаВЛflСТСи в изв·I;СТJlОСТЬ о со-

CTOJ1nure)ICfl 
Y'I:J.cTi;a. 

ОЧlfщеlliн Jша;даго отдimьнзго 
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Сmаmь.'l 4. }->'I.;Н3 БсРС;lина оcr::lСТСЯ П U очшцс

lIill 1 1 :1 ХЩlllщ{' ii , ·л Н BnCTOl>Y ОТ нея области rti>J"IИ-
1;0.\1 n CCll\la!Н·I : ,1~1 nUЩЩD.нiи и JlсиаРJ(зцiОНlluJi 

~lIIl1i (: i i д . ,тисн С'Щ1·:IТI.I:Я lIа JJIIЧllыА нраil попы иа 

;1·I;OnM (U O\·T')'I1I (I)I) бер{'гу , н иеА Ilримыкает "еОт

рааьиая 3011:1. I:ОТ ')j):Ш должна быть ycтaHOВJleH:1, 

СОГ;13СII О ст. 1. аб:1, 2 ДnПОдlщтелышго поговора , 

ыешду фРОIIТО.' o6t.lIX сторон; болtе Dодробныл 
y,,;t;lu ll in 1I 0еЛ'Iщ)'ют lIа ОСIIО ВaJliи СТ , 3 В оСобых 

{'ОГJlаШСlliнх . 

ОGuщм РУНОВОnЯ ЩII:М начаJI ОМ сч uтается 1.:01 '1.;

пующее: там, rni; непосредственно н pък'k Бер<'-

31111 '1> IIРllиыизет л"tc. ширина нейтрзльно8 зоны 

Д-О1ННlШ равннтьсп прнбllизнтепьно полукнло»ет

ру: 118 oт"pытыx lIi>стзх приБШI:ЭНТельно onвo»y 
ЮШО)lетру. Руссвии будет предоставдеlЮ ПОЛЬЗ0-

B::I. llie р1>ной ДЛЯ ц-tлей судохо"ства , Сплава .nиа 

11 Т, д " 110 общее управленiе (д.вкженiе) , судовая 
(':1),»16:.1 п о перегрузкаи . рi>чная полкцiл к работы 

по рtчпыM постройнам, остается в рунах герман

{'наго Н01оJallnоваlliя. COOТBi>"тCТBeHны.fs: 8аямеиifl 
РУССI(ИХ граждан nОШЮIЫ быть своевременно на

правлены IlOмежащии герианским властям , 0&1; 
(.'Тt)РОЮ,l о:щБОТЯТСА. чтобы движеиiе суд.ов к т_А" 

11 рыБОnОВСТI:IО не поn,всргалиСь опасности 07 не

ЗRИОНО)ltрных nт.f\ствiЙ с берегов_ Жители 1Iсжа· 

ЩIIХ 8 lIе iiТРЗllioн оА 3081> поселиов не должны быrь 
ст"Ьс нл еиы 11 СВ О НХ хозяйственных интересах, 11 

nr n6('.IIH IICTII же 11М JJреnостаВЛНСТСА право рыбноl1 

JIOBJIII на р1>11'1> Березииi;. одна но, 01lИ д.оnжиы 

руноводство"аТЬСfI общиии пред.пнсаи iflНН Dдfl 

рыбноii 11nB1II1 на рi>иi> БереЗllнi> , И;lnаннЬDПI гер-

11311ЩВШ. 

Стать_" 6. РУССН(lЯ сторона ЛРИННМ3СТ 113. себl l 

ОUR.З3ТС-'iЬСТВО опабоТlI.ТЬСП, чтобы РУС{'J(ИН ЧИ1l0В-

11111(З101 Н СЛУЖRЩIОI, В частности , жсл·Ьаноnо

РОJИНWI служащим, рапно, нан и частным лицам , 

сос.тоявшим на герм а нской службъ в а.а нятоЯ 
обдаСТll, или вообще оказавшнм гериаuцаu )'сду
ГИ, из-за этого обстоятельства не БЬU10 причиuеНIJ 

на нога-либо ущср6з. если 01111 остаll)'ТСЯ в этоli 

облаСТII, 

llnДJIИ lIныА подписали: гер)ID.НСн:fя ч:]t.'Т!.о ио

)i1J(' (~ ill: преп-сt.датель полковнин генерэnьнаго шrа

·ба Брюггем.uн, наПНТtlН резерва Ярак.е, .пейтенант 

НЮСС.'ltUн, Русснап Ч3СТЬ коииссiн: предсtдзтсль 

ГСl1ералыщго штаба В, Сухов, генеральнаго urrзбз 

А, ЖУ1i)1 Н. Jluбус. f1редставитель Нароnнаго Ко
Ullссзрiата по 11.lJос rРО НIlЬШЪ Дilllа)l"ь ГилпеРСОII_ 

-Товарищиl В неразр".виом еАинен.и-

no61iAa над враrа.иl 
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ИЗ АРХИВА ЦАРСКОЙ ОХРАНКИ. 
• Ко 8"1;. защитникам Сов1;т"кой вла"ти. 

ТОllЬНО теперь, раэсиатривая секретныл бу
МЯГИ градоначальников, жандармских ПОЛJ~ОВIIII

К08 Х прочих бывших ОХРЗIIНИI(ОВ цаРСl\аго ре

жима. мы може .. себi; преДСТЗВlln до каких 06-
шИрНЫХ раЗII:hров, до каних Meno<icR был р"зра
бота" этот 'l'айный, освованвыЬ па опьtгf; 1НIOrllX 

1I-I>T, аппарат выслi;жкн и наБЛЮ]1снiR над рабо

чим кла..:сом:, чтобы ве JJОПУСТИТЬ рэввитiя рева
люцiоиных вдей в широких массах трУДОВОГО 

парода. Начинал с 1905 г. n:епартамент полицiи 
и IJваКенитое отдi;n.еЮе ПО охранеиiю оБЩf'СТRСН
ПОЙ безопасности и порядка в столиц'h ~ce свое 
IIНЮfэиiе СОС.реДОТОЧJIвают ия. рабочих и уча

ЩlrXен выСШИХ учебных 2аврренiЯ. нан нз самых 

СИШ.ИЫХ вьrpазитenсR вароднаго вегоnо'ванiл, До

ипаn:ы Ж8вдарисюrx ПО1JRОВЮIКОВ. говорят о тща

тепьиом: вабпюn:енi. иастроеlliя рабочих па заво

дах, ступеитов-в университетах, солдат-в вой

СКОВЫХ .частях. Это вна.чкт, что IIс1> эти и1>СТ:1 
были. переПОJ1В~НЫ охранвика.ми царскаго режима . 

М;mо того, в этих докладах мы находим подроб
ные оТчеты о конспиративных собранiRХ, с ТО' 1-
HWМ укаэанiеи учаСТНИRОв. выскаэаннаго ИМII 
иRtпiя и пркв1IТЫХ реЭОЛlOцiЙ. Это д:нке о тиких 
ковспиратввlIых R иапопюдных собравiях. И:Н< 

3Qctna.Hie Ц. К. С.-д. Р . П . , п'kвоЯ: группы 06-
щества nXС~Тi'леА. • проч. 

Это-услугп провокаторов . . . 
Обладая громадным штатом тайных areHTofl, 

опп nержапи на уч{'тi> я поп Г.трогим паблюдЕ'

lIie!lf BC'kX вожаков революuiОННf\ГО двнженiя 
Нто раз попал R руки охраRПИI(ОВ. тот па всю , . 
)'иизпь оr:тастrя под наблюпtНlем полптич('скаго 

бiограfа охрании ; в его рубрику заносятся BCi> 
его полнтическiR д-tRиiя. обпаруmеппыя ПОЛи

ltielt R бсзра3JIИЧПО KSKOM гороп'" Русснаго госу-
IH\p CTBa. , 

Ректор ОДПОГ() высшаго )'чебнаго .завсrтснiR 
хотЬл ,было· выучитьь арестованных студеНТ(')JI 

при ПОМОЩИ аттестRI1iи профессоров, но охранпltкп 

нз аттестацiю каждаго из арестовзнных l.IыеТО&I!ЛП 

!!ОDробную бiографiю их ПОЛИТИ'lеСJ:ОЙ ЖJIЗН1f .
Ногпз И rn'k в первыJt раз арестован, rn-t ,,"част
"ОР.::!Л па собран,ях, rni> поnвергалс-я обыскам, 

1·:t1;. руководил :IабаСТОJlЦnn 1I т. Л. '. И Т. д .. ОДППМ , 

словом, ЩlOфе.f'СОРа.м дано бы.'!о знать 11(' D;'I'f;JПИ

В;tТЬf'П в чужifJ D1>лn. 

Жа.ндармскiе Офllцrрьt УГТР::lIfВ;ШII нурсы и 

посвящаJfИ охря.ппик()в во 2«'1; Т ОЮ~flt.""Т lt р'а::Jв"fЩI:Н, 

За наблюпсиiем ni;'ITenbHoCTH (<(\112f'HbIXt :.ши
граитов-соцiаПИСТОfl :ш граRJlЦ('!i I{ОШIНJlllроnaЩIСЬ 

"е простые охраННИЮI. а жапдар"снiе ПОЛI{ОВ

НЮШ. 

ВОТ l~aн:oe большое 3lНlчс"iе ПРНД:1ВПЛО Jt3P<:ItO(" 

праВltтепьство к тайной борьбi> с реIJО:lюнiоп

иым движснjем. 

Но, несмотря ни на широно oРI·ЗНН30В3.IllIыl\ · 
шпiоиаж. огромныlt штат служаЩi\Х II lI"опОС('апь

Ilble расходы, 11 бо рьб-t с раБОЧIIМ кпасгом эта 

власть всетаки папа . Ибо на eтopOH'I; этой вла

сти БЫ1JО все, <lа нснлюченiсм справеJ[Л1I8оt:ТJI , 

Теперь нартина рtSIЮ 1fзмi>Пlfлагь. 

На стороиi> рабоче-нрестьянсш\го праВRТI'!tь

ства я . сила. 11 спрзведливостfo. 
Прежнiе охраllНИRИ работали ращ{ карьсры 

If депег; опи l1редставляли из себя продаЖНУIО 

силу. сл1>пое opynie nля поддсржанiя c(l\ti~I1L

ной иеспрапеДЛIlВOf':ТII. 

ПО етуп.,Пfl)l лЪстНИ1\N. сбраЗОВЗНllоА 11/1 1(0-

ст~й наших товарищей, мы добилнсlo COB'I;Trl<oR 
власти. Долг nepe)"l; павшиыи п I)Тп{;тствеипость 

:!а счаСТl,е б~"1tУЩIfх. понолt.llin' заС1'авллют нас 
!JCt.x стать U J1ЯГ;Ы заЩ1lТIIЮ:ОВ r."Пi>ТСН(I~ J>1ItlСТИ 

J: осущеСТDл('нiю cnJlTыx IfД{'НЛ ОВ сонi:1пи:\:...-::1. 

В данный переЖIlЩ]{'~!ЫЙ ~Ю)I{'ПТ, IЮI"Д('t nci. 
гилы ноптр-революцiи сг.ЛnТ!fЛИСI, ПРО1'IШ c.n
вtтсиой UЛ::l.СТJI, }JaБО'lit\ I!ласr. !J:ОШt;"Н t'ITU']-,ТIIТI, 

еще болt.е СПЛОЧСj{НЫ}I, ор гя.НlIзова"ным ('отр .'·n

IIИ'lеСТIJО:\i на ПОЛЬЗУ Сnfl'!;Тr;иоfl ВЛ.:lСТI\. Иа:I(ДЫ:Й 
~й,'бОЧiй ~олжен ПРИНН}I.:IТI. бrщ+.е )!ЛИ ~!~ II'f;C ан

ТИDН(I.е участiе п п()давл{'нill 110ПТР-Р~ВО:!Юl1il)Jf

Hых !'ИЛ. пол жен считат" сс,бn болi;с илп y,cHte 
аКТПВПШоI СОТРУ1!НИНО){ Чр('.:-П1наАных Нnмпссit. 
H:"IH()nblf' теперь I)РГсШRО(\В~"Ы !ТО ВС+М ГOpoтt-::H"M 
раЙонэ:\!. 

CTv" на ::IT()M IIЫ('OН"O~T ttl)('TY. МЫ ДОШIЩЫ ОТ

НР"'ТО It CMt.no эР.яВ'п.... ЧТ(l с гордостью "ОСИМ 

сяnе 1f~ ;1 BaHi(' СflТР~'nllи"а ЧреЗllычэtiпоН И~
}шсr.iи. 3:t ИТВlIка Блаt.'Т11 трудового парOIН1. 

Brf, па ~alltIТ:ry Con·f.Tc"flfi ВЛ:\f'ТlII Да зjtр~е · 

СТilУет соцi::ШЬНЭR СПР:\8Р.Дi1И80СТJ,! 

. . 
BPAr НЕ ДРЕМЛЕТ-НЕ CI1JETE ДРЕМАТЬ В ВЫI 
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,ИСТОРИЧЕСКIЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО данным докладов ожраllна~о оmдrъАенiя. 

Кoniя. 

Шифр. 

Цuр"улярно. 

Губернаторам. Град.~нача;JЬНИfiам: . НачаЛLUII

как ГY~PHCK"X Жандарисних УлравnенiR 11 Ох
pallКЫx. Отдi>1t1.:IIiЙ (ИРО)f'h Навкаэа-копiю Геие

ралу Ширинкину). 
Ввиду t:срьсзиаГQ зна'lСШЯ ПОДПОЛЬНЫХ орга

IlИзацin. имснуеlolых Cou'f;TOM рабочих р,епутатов, 

необхопимо всtюi иi>рами прспятствовать обра
зов"авiю таиовых путем из'ьятiя РУJ(овоmtтелей u 
IiIЫЯСИЯСМ:ы:х. членов . 

Подписал Директор ДепаРТ>lWЕшта Полицi.ll 
Трусевмч. 

ом 2176. 
17-со ilO.IUI 1906 года. 

ДокпаА ОТАtпекiя по охра HeKi ю обществен
кой безопасности и порядка в стопицt. 

Секретко . 

30-1'0 минувшзго апрtля агентаыи вu'l;ревваго 
ИII1; ОтдiшепiR был задер»!а,!{ наt.УlIИЦ'h извi;стный 

Соцiзл-Демократ, бывшiй прнват-доцевт МЬСКОВ

скаго Университета Николай Алеисаuпрович Рож

"О", партiйвая ипична «Вячеслав». ноторЫЙ послt. 
ОСУII<пснiя его Московсной Судебной Палатой за 
'Iздатепьство и редакторство газеты Соцiал

Демократ. НЗПI>авпеuiл «Свъто.... на одни Год 

нр1щости. перешел' на иелегальвое положенiе и 
ПОCni;днее время ПРШl\ИВ3П в С.-Петербургt. 

д . .N! 23, ПО Жуновсной УЛll.lli;, по виду сыиа На.n:
ворнаго Совi;тнина Аленсандра ВnаJUоtiровича Та

расова. 
, 

РОН(НОВ, занимая · выдающееСR положеJtiе ·ВО 

фракцiи больше винов Р. С.-Д. Р .. П., считался 
c~·oп ирупной величиной послt. Ленина н ' со
~тоит членом Центрапьиаrо Н.о,fитета со вреыени 
Лойдонскаго съi;здз. Нромъ того СОстоял членом 

ноииссiй при Центральном Ишrnтетi;: профессiо

нальвоЙ I литературной н входил представитеnеи 

от Ц. Н. 11 Бюро Boeнцы.x органнэацilt . 

3ат1>м Рожков был руиоводитепе" с.-д. фран
цiи Госуаарственной Думы третьяго С03Ь1.ВЗ • при 
его вспосредствеППО}1 учзt:тiн состзвпялись всъ 

рt.чи и ззконопроенты упомянутой францiи.· 

При. ЛИЧНОМ осмотр'" Рожнова и по обыску 
его квартиры ничего ноипрометирующаго Jle об
наружено. 

Об ИЗПОiкеН1IОМ: донладывая Вашему Прево-

сходитrльству ,присовонynляю, что Рожнов СО-

держится под стражей 8 C.-Петербурге·ноЙ тюрь'!'k. 

Генерал-Маiор repacu.Alos. 
1 ыая 1908 ". М 10280. 

Доклад отдtленiя по охран.енiю обществен
ной безопасноСТИ и порядка в стопи~t: 

Секрет ко . . 
На'lИвал с 1907 года. в Бюро при Ц. К. С.-д. 

Р . п. стали nocrYIiaTb сообщеиiя: от прОВИНЦiаль. 
Hых. органи~ацiй, что иi;стиые профессiоиа~ьн~~ 
союзы неудержимо отвлекают соэвзтельных ра

ботников партiй, что иuтерес J( партiйноА про

граммъ все понижается и Hi;T способов д.ля при
вnеченiя НОвЫХ чаеков. центр~пьн;~й Номитet 
партiй • ...,-длН выясиевiи этих естественвых, ~O 

грустных МН него фактов.-иеwедnеиио сформи

ровал при Ц. Н . • НОМDссiю профессiоиаль~аГ.о 
движенiН~1 поручив ей разобраться · в ПО~'у~.ив
шеи матерiалi; И.-УЧИТ1!IВан рост профессi~на~ь
ных С~ЮЗО8, на основаШи резолюцiй обще-со
цiалистическаго ноагресса 8 Штудтгартt. и· 5-го 
обще-партiйнаго JJоидовсиаго съ':Ьзда,-выр'або

. тать програ.l4МУ об'еднненiя. так нан ПОJlожс~iе 

всщей указывало, что . пренебрегать професt;iо.. 

иальиым пвижешеи бо.пi;е веЛЬЗ1I, а неОбхо'nимо 
подчинить его cBoewy влiянiJO. 

Упомянутая }(оииссiя, в состав'" трех членов 
Ц. К-!'ОЖКО8Q, Гольден.6еpzа u Кам.енева, при 

nвyx членах ц. К-Свuдерско..м u EP.ltl04awъ. 

а танже представите.лt Союза 'Союзов профессiо
нальныx союзов-ХайсеНt. и четырех РУНОВОДИ
тмей от союзов по металлу и текстильному проаз· 

вопству, 13 ряд'k сходок приwnц н ааиnюченiю, 

что профессiОНfl.львое R,виЖеШе · является есте
ственно логичеси:и.и· ; что необходимо Тtщерь же. 
не.мсR.ЛЯ, подчинить erg' 8.Riян:iю партiн, тан иаи 
в прОТИВНОlJ случа1> ЭТИ союзы, под влiявiе .. пра· 
вительства. иогут быть утер.flН~ для партiЙ. В 

виду этих взнлюченiй Ц. К. ведал ряд писек 11 
реэолюцiй, при чем рекомендовал орrаниЗацi.я'и 
на .. ti;CTax неукло.пно стремиться к возиожно 60-
лtе тi;сноиу с6лижеиiю с профессiовальныи ДВИ

жеиiеи, ввести единство дi;йствiй в работу со

цiаn-деlilоиратiи и союзов, ибо только пр .. 3':'0)[ 
усnовiи партiя вернет себt. ускользающее PYHO~ 

ВОДство над пролетщрiато:и и паралиау"ет уснр:iя 

правительств3.; систе'lатиqеск~ раарушающаго 

Illliянiе С.-Д. B.ttcтt с тt.и Ц. R. реиоиевдо~, 
не нарушая единства ЗI(оном:пческой БОРЬ~Ы, .p~~~ 
новодствоваться всиnючитедыlo внутренней про-
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'-• ~~~~:~~1~~::::: , работ?й, ЧТ~ .ИО1R~ 

~\:;~!~:!:~~~~~~~ уОорпой и СИg'емат~чеСRоR комИтетов, во не форсиJiyя, так 
~ политической атио~феры в рабочей 

.асс-§ поведет ее R оmадепiю ' ОТ союзов,нан зто 
,. аь'hчэется теперь по отвошепiю к партiи. 

" в 8RI1Y тогО. чтоустпая пропзгаIiда иагитацiя 
n:Ьпжвэ' быть riодn:ержt\ва литературой, ц. Н. Pt.
iш!IЛ издавать к ПОДХОДRщiR орган, но OTCYТCТBie 

. техники. пепежиых. cpeдtтB заставили обратиться 
It ОргаНИЗ8цiОНПОИУ Бюро Профессiональных сою
"Зdii ; ItOTOpl:lt одает «Профессiональный b-tСтИиm. 
B"p~ np*~ioBani.ныx Сою'зоВ, ИЗ боязнк НОН- ' 

~ куренФи. · эК мiявiе на ПРОфессiовальные союзы, 
IфeWIонtевit ц. К. отмонило и, ,В ' виI1;y этого, на 
сi>драШiblя ·с Мt.Стн'ш оvганизацilt деньги, 'было 
рtшёs'о DwycKaTb орган' под Eiазеаmем ~Вt.ствик 
ПiЮф~_ссiо'валь'наI'о пв~же.~~, ' пер'выA номер но-
1J"OpGro доriжеи был выйти 8 " сего апрtп:я : Имi;ю_ 
iцi li-ёя в Oтttfщевiи ' свt.дi>Пiя J.lПОПni> поnтверnи_ 
ПИСL обыско., riро'изведенным Ротмистром Елен 
е!&К в ночЬ с 7 на ' 8 ЧJlСПО текущаго мt.сiща, а 
"еино:' в ТRпографiR м't.щанина гор. Луги Ге
ce:idi. НИССОИО88 АJfьтiиУJrгра, 'поиiицающейся в 
Д. ~ 96, - п{) набережной p'hKR Фоитан-Ки, в нла-
40801. ~ыоo обнаружено 400() экзеМПШJРОВ упо
.ЯИутаго · «Вiй:hiи:иа nрофессiонапьнаг.о Движе
Ю'Я:t; веразобранnЫn набор, с нотораго печатапся 
этоТ вil.СТНИR; Roppekrypa его; равличПЬiя непе
гаПБнЫя брошюра, 'очеВRДНО, там же печатав
шiяся, и 38 экземrtпltроов Юмористичеснаn:r, не
JJ:ОПУСТ·Имtt.го R проДа~ журнала «Сказки!). Одно
временно с ЭТИМ обыском, про изведенным у редан

тора-издателя «Вi;стпина ' ПрофессiонiШЬВQГОДви
жевiя:t Иiюнmтадсиаго мt.щанива Александра Его
poi/a ,ЕфUЯQва.-прожИвающаI'.о по КОlпорсноR 
улнith, д .' .N! 65":б., :кв. '2, па Большой Oxтi>.
обнаружена бибпiотека нелегальных. брошюр, в 
числil. 413 экземпляров. 

ДокладЫвая об ' изложенном Вашему ' Прево
схоЩПельству. присовокупляю, Что Ефимов и Anьт
шулер арестованы, а тппографiя опечатана. 

9 .пр~пя. 1908 год.. N. 8929 
ГепеIНIЛ-маiор Гераcu,мов. 

"Са'вников - naT~ioT' '~O даннымъ охрании. 
<Не cooTBi"iTcTBYeт дt.n'ствнтепьи~сти заявленiе 

о том, что Борис Савиннов предсiщатenьствует 
в Центральном Комитетt.. Поспil.днiR с первых же 

днеА войны П-роявил себя соцiал-патрiотом, 11, 
" как извъстно в ревопюцiоиной cpent.. продол

жает и в нас~онщее время оставаться им же. Он 
.' не тольно не проявляет никаной активной "роли 

в революц' онном движевiи. HQ держится JI сто
POHt. от революцiонноR среды. С начала войны 
занялся военной норреспонденцiей, состоя сот-

]1) 

рУДНин,ОМ ,азerы ~дсн~!).,в с~~ ~,:араиi1l его полу
чить. от ФранцузскаГ.9 праввтельства права ,па 
8BaHie военвзго корреCnондеВта и ' разрi>шеиiс 

~ " посt.щать на правах танового театр воснвых дiш--

ствiй, 0~а8ались тщетными, В настоящее время 

он проживает в Ниццt. и занимается литератур

ным трудом - спецiальпым описанiем воениаго 

быта, ПОЛЬ!'lуясь матерiаЛQМ, ЦQстзпленным ему 

ero зuаRоМьrnИ-РУССКИ'IИ . волонтерами на фран
цузсно]( фр()нт~' . 

Невt.рlЮ танже заявлевiе о тои, что Борис Са
вннков произвес _р~qь на оn:ной из боевых конфе

ренцift ~ Россiи. Он не вmэжал в Россiю JI и~ 
был бы пропущен 'нз преn:i>nов союзных стран 
Россiи, на учет-В правитепьстl' ноторых он состоит. 

, 3а завtдывltющего 3аграН1l'JНJ)Ю АгеНТУРОJ(l 

м 129. 
ПНРИJlf. 

7 - %0 февраля: 191 ' r. __ ~_ 
, 

МелЫШ1rОIf.) 

Докnад отдtлекi. по охра •• 'кiю обществ •• -
кой б.;опаскости и порядка в 'столицt~ 

Его Превосходt!теАЪ~1 
ГОCnOООНI/' С .-Пemer.(iургско-му ГрадОК/Jllа.&t.tIМwr· . , -
По п~лученныъ't · в Отдtпенiи св'hдiшiяи отно

meHie иt.стноR соцiал-демократической оргаНИS8-
цiи к зЭярi.пiю рабочих газет - к почти ежеднеВlЮЙ 
ноифиснацiи издающихся принимает с ItаждьDI 
днем все болte и болt.е напряженный харантер; 

замt.чаетСR общiR ревопюцiонный по;ц-ьем. беs раз

личiя теченiй и фрзнцiЙ. Конфиснацiя oтnt.nbН:Ы:X 
номеров газет не достигает цt.ли. так, как отпе
чатанные .-м,м УНОСЯТСR из ТИПОГР'3фiи до прихо;!щ 

Инспекцiи. В настоящее время тираж .-СЪверно. 

Правnш для Петербурга достигает до 20.000 
экземпляров, ноторые и расходятся .полностью, 

между TtM, кан до репрессiR, в, столицt продава
лось лишь до 7.000 номеров «правды»; кроИ"h того, 
поступает много заявлешй' от единичных лиц с 

предложенiем распространять газету, а прито" 
пожертвованiй для ПОЦIJержашя гаветы h:bm-k 
достиг суммы до 3 .500 рублей .. От MtCТHblX рабочих 
постyriают коллентивныя заявленiя с предложе
нiями производить сбор пожертвованiй на печать, 

в виду чего предполагается особый институт 
сборщинов, ноторые будут обхоДить ежедневно 
фабри:ки и заводы. собрапныR суммы пойдут на 

нелегальную технину и издавiе нелегалhныx бро
шюр. 

Одновременно Центральный Ноиитет Роесiй

екой соцiал-деМОRратичесной рабочей партiи пред
ложил реданцiи газеты «Съверная Правда)} nри-. 
пять возможныя мъры R сохрапенiю газеты • 
ведопущецiR окончатenьнаг'о занрытiя ТановоЙ. 
находя, что легальная пресса удобнi>е для партilt. 
чi;м подпольная, которая требует большой ,9не.ргi1l. 
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жертв If средств . ИЮ, указаlliе на СIIЛЬНО припод

нятое !laCTpoeHie раБОЧIIХ, uожет служить фант 
обращенiя рабочих wtKOTOPblX заводов в реданцiю 
.,Сi!.верноЯ ПравrtW с просьбаъpl опубликовать, что 
цiiйствитеnьной причиной забастовок ЯВJlяются 

притъсиецiя рабочей печати, 11 что если бы 8заи1>8 

ззирытой «Рабочей ПраsдbV> не была выпущеllа 

.Сtверная Пра~да» в Петербургi> безусловно про
nша бы общая забастовка. В с.."IУчаt., если репрес

сi и. иа печать бур;ут продолжаться, предположеll0 
СОlJдать кадр агитаторов н разослать их по Имперiи 

д;lIЯ агитацiи за всеобщую имперскую забастовку. 

JВ ПРОSlIнцiю «сt.вериая Пра-ВД8l> сеАчас не 

пересылается, за НСltлюченiем единичных зизем

пляров в занрыты~ "анетах, вc.niщствiе чего по
ступает масса запросов и требованiй;-что указы
вает на тот интерес, с ноторым ОТIIОСЯТСЯ раБОч1ё 
к партЩной печати. 

Между прочим, громадный спрос на t/:Сt.верную 

Правду. ир;ст из Царства Польснаго. 

В общем Hacтpoeuie рабочих, нан в Петербургl>. 
таи равно и в провинцiи, должно признать при

поднятым. Из провиiщiн постоянно поступают 
предложенiя начать вемеменны.я сзиостоятепь

HыR забастовки. 

Францiя меньшееимов, стоявшая ПО аамрытiи 
.Луча!) против всеобщей забастовки. в настоящее 
вре:ия вошла в сношенiя с фрзнцiеlt большевиков 

и при учзстiи ликвидаторов в СТОllIlЦi!. обсуждаютt:,R 

шансы на уnачу забастовКи; кром'" того, мень
шевини принимают Mt.Pbl 1( фориированiю новаго 
ЦеllтраЛ1:.иаго Бюро профессiошшьпых союзов 
вааиt.н арестованнаго 4·го сего августа. С9вi>щанiе 
предстаsителей вышеуказаннЫх фракцi.й полагает 
ВОЗМОЖIIЫМ провести в Петербургt nвухд.невную 
эабастовну на предстоящей недiшi> . 

Об изложенном имt.ю честь доложить ~аше .. у 
Превосхор;ительству. 

Полковник 
15 августа -1913 г., ,N; 4816. 

(подпись). 

Доклад Отдtленiя по охраненiю общественной 
безопасности и поря~а в столицt. 

&0 Преоосжодuтe.lъству Господииу С.·Пemepбу'J'eCt;o
:м.у ГрадОЩI'UU'ЬUUХ1j. 

Cet.:peтxo. 

ПО I10лучеННЫ~1 свt.дi>нim! , '16 сего октября 
в Sl/~ час. вечера, состояпось засt.данiе соцiал

д,емонратичеСlюlt Ду.IСНОЙ фраlщiи. на мотором 

ПРllс)'тствовали: Чхеuдае. .Скобелев, ХаустО8, 

БУРЬЯН,О8, Туля.ков, ПеmР08СILiй, МуранО8, Ca,woa
лов, Шагов и сенретарь фракцiи. 

ПО отмрытiи засiщанiя, р;епутат Петровсмilt 
от имеЮI. б-тц депутато·в боnьшевинов внес виt.

очередвое ЗaRВlIенiе. В нем он указал, что «се

мерна» иеl[ьшевимов, пользуясь лишню. гол осо)! 

при голосованiи, Cl;s: сте?dатичесн:и не аОПУСl{ает 
«шестерну» к активноЯ работt, отилоннет их nLl
ступленiя в Государственной Дyl!.lt., выбирuет в 

важRbUI думснiя ноииссiи тОльмо иеньшеВII"ОВ 

к держит в " CBOIIX руках. представительство в 

международном С9uiалистичесмо.и бюро. Указа. 

далt.е на постоянныя разногласiя п тренiя, суще
ствующiя ),Iежду двумя течеиiями фраi{цiн. Пет

POBCKih от имени большев.вков: потребовал от 

«семеРI(И~ во-первых-исключевiя из 'тснов фр.э.к
цiи депутата HUIIJIй и во-вторых-приэнаlliя за 

шестьЮ большевистсниии голосаии рtшающаго 

значенiя. угрожая в противном случаt. уходом 

Bc'l;x шести'-цепутатов из состаеа францjlt. 
В OTBt.T на это пре~"I0женiе Снобелев ц Чхеиn.вe 

попросили ПетРОliскаго изложить сво\{ требова

иiя в письменной формi;, а Бурышов виес преJl

ПO'Jиенiе снз"ча'ла · обсуn.ить теку"щiя фраlщiонвыя 
rrf>ла. а затt.и уже прИНRТЬСR за разбор больше

вистСКИХ npeтeoi'li8. Тогда Петровскiй заnаил, 

что прежде получеиiя отв1;та нз. их ультиматум 

он и его т оварищи не могут и не хотят 11l)OAO.D
жать сови.t.стиую работу, "п ослt. чего BC~ присут· 
ствовзвшiе при ЭТО1l( заявленiи большевиии ушл •. 
послi> их ухоnа оставшiеся цепутаты, обсуn.ив 

создавшееся положеиiе. рt.ШIШИ послать ушед

wии товарищам писы.о в слt.дУющеЙ редаицi.: 
«Многоуважаемые TOBapHUЦf. В ВИДУ важности 

аатрокутаго Вахи вопроса и серьезности заnале
" нiл. стзвящаго вопрос о самом существованiи 
францiи в ел цt.лои, впеааппости и иеОЖИЩ1НIIОСТИ, 

мы обязуемся. посоsътовавшись с т-Вмн обще
ственными элемеllтами, с ноторыии нас свяаlо1вает 

общая партiйная работа, 06суJIИТЬ <)тот -вопрос 

в теченiе этой I[ер;i>ли. а пона приглашае ... аас 

пристynltть м совыi;стной очер€щной работt впредь 
по того ДНЯ. "огда даДИ}l 01'01;.1' иа ваше З~Rвле

uie •. 
ПО составnенiи этого письма, оставшiеся де

путаты завялись разсмотрi>пiеи запроса о печаТII 

и о nfut-h Бейлиса. При обс)'жденiи Зтого вопроса 
nозпиипи преp;nожеlliя о том, чтобц IIНССТИ за

прос тольмо о Д'lшt. Бейлиса, а по П'му о пре

cnt.nosallill печати примкнуть и кадетсноиу аз
просу, но, в виду обилiя матерiала по преслt.
дованiю рабочей печати и СОЧУВСТlIеНl[аго отмо

шет" I( запросу оитябрнстов, рi!.шеио ouJ!o ввести 
два саЫОС1'оятельвы.х запроса. 

Из частных разговоров выяnипось,. что Чхещ\

зс был вызван н этому пню телеграммой из ФИН
ляицiи" , . гц-В он присутствовал на съtзпi!. Фин
ской соцiал-демонратпческой партiи. 

Об излож.ениом докладываю Вашему . Пре
восходuтельству. 

П о л м о в н и к (подпись). 

18 аt."'fI'I.Вбря 1~13 а . .N! 20866. 
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СВ-ВД'ВНIЕ 

о СОСТОJlнiи ОхраНIIОМ I(омзнды С.-Петербургскаго 

ОХI'ЛННАГО ОТД-ВЛ~НlН. 

19 3 11Рi;ля 1909 г. 

По CIIIICI.'Y состоит ЛИ'lпаго ' состав:I .... 239 Ч. 

Прltl,оиапдпрованпнх от Охрзпнаго Oтni;-

Л('lIiп .•... 

Итого 

Из них 8 paCxoAt : 
3t1В'ЬДЫВ8ющilt Н'анцеплрiеR Коианды 
з.,граllицеR . . ............ . 
у &mlHзro J{НЯ3f1 НUКОАал НUКОАаеsича в 

нрыи', . . ..... : . . .. . 
• BrJlllItoi1 I(иАГlIlIИ Mapiu Па'АО'НЫ 
В rocYlJapCTBClllIOM C08'1;T'I> •••.• 

• Го.супзрствеlfноR Дум-t . . . . . 
у IlJ)('псi;nатrля: COBtT8 МИIIИСТРОВ В 

'(рыму .. . . . .. . .... . 
у Пр('цсiщатеllЯ Cos"hTa Министров на Ела-

! 'ИRСltОМ OCTPOB"h ••••••• • •• 

• Дi>itствптельнаго СТаТС!(ЗГО Совtтиика 
НIIОЛЯ ...•.•.•.•. 

в раСllоряжеlliи I(ВЯЗR Чсрнзсснаго 
у Мlllшстра Юстицiи ...... . 
.. ,. Народнаго Просиf>щенiя 

.. ТоваР;l ща Министра ВнутреяяМ'Х Дм 
ГСНСРЭJt-Маiора КУРП08а .. ... 

,. Штаба Н:орпуса Жандармов 

о} (:тэтс-СекретаРR ДУРНО8n 

» Г'p:H~a Витте •... . .. 
• С.-Петсрбургснаго ГрадонаqаЛЫfJlНа 
., Дi>Пствительяа. ·о Статснэго СовЪтн.ка 

l{амыэпсиэгоo ..... 
.. Ч!!('на ГОсударственной Дy~ы Лурuw-

Кtвuча •.... 
в ИМПЕРАТОРСКОМ ЭРМJfтзж-t 

По lIаблюnенiю 
Hn понзалах 
В театрах ... 
» Охранном Отд-tленiR 
ПРII Ш1Rцenярiи 
ДСЩУРIIЫХ в помi>щепiи ноuзюIы 

Сторожей 

60ЛЫIЫ·Х 

В отпуску 

и т о г о 

10 ч. 

249 '1 . 

1 ч 
1 • 

21 • 
R • 
1 • 
2 • 

28 • 

32 , 

1 • 

• 
11 • 
13 • 

18 • 
4 • 
6 • 
4 , 

10 .. 

8 • 

3 • 
2 • 

• • 
5 • 
3 • 

33 ;) 
5 • 
2 , 
з , 
7 • 
3 , 

240 '1. 

3ав1щывающiП ОхранноЯ KO)laпnoA, 
Ротмистр ЛуКМ1fО/l . 

По Совtтсной Россiи. 
Дtвтепвостъ )'РВJlЬсвой 06J1BCT

ВОЙ 'peaBыIBIIBol� ROMBCcIB. 
Из цокшща, ПРI.tСnЭIIН3ГО в Ин. Отд. В . Ч. 1\., 

8идна та трудная, OT8t.TCТBeНllaR работа, l.оторая 

выпала на 110.1JЮ Чр. Ko~t. 

ОБJJастизя Уральская Ч. 1<0)lиссiл СОРJ'.:tuизu

валась в Екатсрuнбурri>, 3з ltl-tсяц до эв:шуацiи; 
сА пришлось вести безПОЩЭJ:f.IIУЮ борьбу со вdltш 

бiшогвардеПСIШМИ элементами, 11 0 ЧУАВШJfМII БЛll
;юсть их освобожденiя от .боnьшеВlIстснагu ига», 

благопаря настyпnенiю чеХD-CЛ08nКОВ. н Iюмиссiя 
8 этом отношенiп сд:tПnЛ8 иного, т .-с. UЧIIСТИ!l3 

гороп от всъх врагов Революцiи, но тут ЯВИnltСЬ 

па сцеиу вп-tшше kohtp-реВ.-чехо-словаК1t, 11 

комиссiи пришлось зва"},ироватьсп в ВЯТI:У, "п"" 
она н работает по cie вре}fЯ. 

В nOKnani> отмi;Ч3СТСR та борьба, }(QТОРУЮ Прl1-
lIIЛОСЬ выдержать Чр. НаМ. БЛnГОl1аря Jlеmшод:у
шiю Cob-kТСJ(ИХ работн и ков БRТЩI, Н3J];knвшихся 

ПР080ДИТЬ ДИh"Т"3:ТУРУ пролетарiатз гуманиы.щ пу
ТflИИ. Чр. НОМ . застапа во глзв-t ыногих COU-tт

t:HIIX учрс.ждепiА ЯВJ(О контр-рев. элементы . "ре
)lикшiе туда с опpt.n-tпенною цi>лью 11 в lIервое 

вре:мя ВСЯЧССКИ жenавшiс свалить ПрНlIl1ВШУЮСЯ 
зз IIJtX Чр . Иом . Безп:ttlствiе ryG, НОМ. Труд;) 
IlpltBenO " тоиу. что при арестах крупных фабри· 
кантов 11 заводчиков рабочiе этих фаGрнн и заводов 

ПрlIХОДИЛИ и паСТ3lfвапи па освобождепiи своих 
хоэяев, не будучи в состоянiи своими сипами нз

nравлять и развивать свою работу . Чр . I\ои. 11З-33 

отсутствiя в гор. гаРllизоиа nри uуждеБа lIести при 

помощи своего боевого отряда охрану города. В 
lIастоящее время в сиы:слt. очищеlliя города от 
черносотенныx элементов коииссiя приняла РЯll 

и-tр, арестовав наибоni>е нрупиых ОРГ:'НШ3аторов 

правых партiй и бывших царсних 'lИlIОВИИI{ОВ . 
И:rь д,оставпеннаго отче1n о пiШТСJIЬНОСТИ Отд, по 
борьбt. с HOlItp-ревопюцiеП ВIIДНО, что: 

1. Бывших НOlIидеЯских арестовзно--23, 
2. Коптр-Рев., у"ичеНlIЫХ в агитацiи и заго-

1:Iорах-154. 

3. Членов партiи н .-д.-28 . 

.. . :Монархистов-8. 
5. Мепьшевиков и Ор88. с.-р. (из буржу=эзiи) , 

УШIЧСННЫХ в подстрекатсльств"h ' ( ВЫСТ}'11леlliю-
10 . 

6. Нонтр-рев. Офlfцерс;'вЗ-l86. 
7 . Ионтр-рев., ПРОIII1l(WИХ в COBi>TcKie орга

lIы-З2. 

Rроиt. того l<О}fиссiи в разное время пришлось 

разt..-ТРi;.лять поRыаПllЫХ с ПОЛllчныltlИ в заговорах 
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35 '1e.'10Btl' BIIДHЬLX ~iштеJIСЙ JoI1>стной контр-рев. 

Очснь МНОГО Iюмнссiя работает в области 
UQPb(iw со спекуляцiеЙ. 

ВfIТскал гу6ернiл является значительным цент
ром прои:шодства всевозможных ножевеШIЫХ то

варов, а танже и перераБОТIШ сырья кож. Заводо в 
с БОПЬШII~1 '1I1СnОМ запятых габочих онопо Г. ВI1Т

IЩ IIС:Jllачителыюе ИОЛИЧССТВО 11 все производСтво 
0011ьшеii: частью сосредоточено унустарей. Но
,кеоеПlluе товары в БОЛЫUlIнствi> спу'шев РАй КО

iНEM " ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТД'влом не 
быпи взяты "а учет и снеиушщiя IIМИ развил ась 

в самых ШIIРОКИХ раЗ}Ii>рах. Ирупныя преnnрiя
тiп IIМtли ВОЗJolOiКПОСТЬ продавать 1I0жевеннаго 

товара на сотнн тысяч рубпей-частнЫм преnnри

НllыатеЛflМ-СПСНУJIянтам, обходя но}~трольныя C~1-
вi>тсиil1 Орга1llfзацill. 

До отдtла по прибытiи его 8 ВЯТltу nОШЛl1 
свiщiшiя, что цi>лая шаВка спеllУЛЯIП08 сиynает 
КОIКУ дЛЯ переправы ее J~ чехо-словакам. OTni>
лоltl ПРIIНJlТЫ были M'l;.pu, в результатi> чего вся 

шаRl<а была поймана при свершенill сдiШЮf на 

Од.ltll миллiОl1 рублеВ ножи. Харантерно, что 
учаСТlllшами ;)той шайни были танже нъноторые, 

фабр.-заводсиiе комитеты нв ХОЗЯЙЧИНОВ-I{устареЙ. 

OтKpmic нрупной спеНУЛRцiи кожами заста

вило Ощi>л IIоставить зто явленiе на внд Органи

зацiям, ноторын nолжны БЫШI об ЭТОМ знать Jf 

ОI<а:I8ЛllСЬ IIC на высотъ своего щmоженiя в пре
сi>ченiи этого зла . Дkло это послужило толчком 

к Totty, что ЭкономическiА совът н Горпрод.НО}1 
Г . ВЯТIЩ В311ЛИСЬ за оргаШlэацiю и ynориnоченiе 

иощевсннаго производства. Спъшно были переllЗ

браны ВО многих нрупных преппрiятiях рабочiе 
НОМИТСТLl, если икi>лись основанiя, что они не 
отвt.чапи своему вазначенiю; взят был товар на 

учет, гд;i> это не было сд.tлано и приступлена и пран 

ТltчеСIЮМУ проведенiю 11 Жl1811Ь вопроса о нацiОlf3-
J/ и запill I<ожевеннаго ПРОИЗ80дства. 

д.. .. шi>е нсблагополучно стоял в опрос с продо

вольствiем. 
Снупна продуктов в деревнях, онрестностnх 

I'I)РОД3 11 гпеИУ2lяцin и:u:п пронзвroдилась ГОРОДСНIJ

IIИ KY.llaI,aMII в широкоw )lасштабi;. Отд1>л уста

IIОВЮI ИОНТРОllЬ на переi>здах, паромах, приста

иях и дорогах, поставив своих уполномочеН11l.lХ, 

/(оторые проni>РЯЛ II все ввозимое в город и ВЫВО

:щr.tые 113 города товзры и ПРОДУНТJ,l. Mi>pa эта 

ПОМОГ.па прСltраТIIТЬ вздутiе цtи на базарi> lIа 
, продунты, таи нан сиупщини, Jtи'l;вшiе раньше 

возможность nстрtчать нрестьяи :щ городом за 

н1>С IЮЛЬКО bcpeT-тепсрь д1>лать 3TOГ~ не ИОГЛ ll; 
таншс преl;ратился вывоз и ввоз 1Iе чнс.'1ИВШIIХСR 

на y'ICТ't товаров. Наблюденiе за торговлей В го

pont по J10рыированным цi>па}'I, а таиже разбор 

1IеЛl;НХ 1];1>11-0 повышевill ЦЪН lIа "оршiрованные 
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ПР'JДУИ'ТЫ, воз.,ож:еuо IIЗ .ШillЩ,ilO города, а l>ОГn'З 

IfAl'h<IIIC,h своБОДIIЫЯ СIIЛЫ" И вре~IЯ, IIРОВОД!IЛОСЬ 
самим oTnt.:roы. 

Неnостатои хлъба в г. Внткв, а отсюда 11 СIl1IЬ

но развитое мi;Ш О'lНllчество ОТlIlIмало в началi> 

прitзда НОМllссiи ынгоQ времени 11 СIJЛ У Отдi>лз 
на разбор этих n,iш. il{ещНI с ':шон о~шть силы If 

вреыя, Отд'Iш ВОШCJl в СОГllашенiе (: Вnтски),! Гу
бернсним l1РОДОВОЛЫ,;ТВСШIl,1}! ИИllпетом 11 Гор

ПРОДИОМОМ по передачi> дi>ла О мt.WОЧЮi'lе""Твi> и 
борьбi> с зтим :том вышеilОllмеtlоваJlIIltIМ ОРГ811Ifза

цiям. Губпрод.ном организовал при своем загро.
дительlIо-продовольс.твсIl1l0 ы1 отрядi> номиссiю, кО

торая ai>дaeт теперь разБОРО~1 д1>л о 1t,i>wочничс

CTBi>, а тз иже ведет учет Bci;M нонфНСJ;оваНIIЫИ 11 
ре"внаироваНIIЫМ ПРОДУJ\там. Дiштt""ьиоеть Но
ыиссi.t заграnllтельнаго отряда распростраllflеТСII 
отчаt.'ТII "иа губернiю н, глазным обраЗО1.I , по :lИнi" 

11 полосi> отчужденiя желtзной ДОРОI·И. Горпроп~ 
ном организовал особый реКВllзиuiоиный Отдi;л, 

н:оторый Bi>naeT преступленiюш о м'l;ШQ'ННlчеств"Ь 
в чертi; города н его. окрестностях. 

Мi>шочничество в Вятской губернill ПРЮlИмает 

угрожающiе размi>ры И, п о мнi>шю OTдъna, заtсь 

нущна цi>даR CtTb заградительных ПРОДОБОJlJ.ствен
НЫХ отрядов, энерГиЧ1lая ПJl3110мi>рнзя pa(jOTa 
продовопьствеlШLIX органов , в B01lPOCi> о монопо
лiи хпi;ба , а также ГРОllаnllая н ОРГ,l1l11зацiОJшаfl 

работа по ИИФОРИИРОВ3IlilO деревни о BCi>X послtд
них распоряженiях рабоче-нреСТЬЯltсваго правн

тельства J1 раз'яспенiю цi>лесообраЗНОСТII прове
денiя в жизнь запоиа о ыоuополiи ХllЪбз . Поcni;д

нiй род работы по об'ясненilO долженствующих 

вiщать этим вопросом органов практичеспи по Вят

сной губернi,( не производиnась за отсутств ie~" 
яиобы, необходимых для этого Сll1l. Bci> M-tpu 
пресi>ченiя, принимаемыя Отдiшом ПО борьбt с 

мi>шочничествои, Bcni;дocTBie недостатна сил iI 1Iла

ноиi>рноit борьбы е :}ТИМ зло~ дают отрицательные 

результаты на иастроенiе населенiя. 
Отдiшо}'t таюке бышr II З 'нты цыllостнH 113 ао

мов бi>жавших напиталистов г. Вятни.цtннос'ги 
эти в прсщопженiе нi>сиольких мi>сяцев были бро

шены на ПРОНЗ80а судьбы и были ионфисковаllы 
лишь nocai> того, иаи Чр . Ком, воwла по ЭТО)IУ 

поводу С донладом в мi>стный COBi>T. 
В С8ЯЗИ С нацiонадизацiей ИОiКевеНIIЗГО про"з

воnства п параллельпо бt.шенаго развптiл спеку
ляцiи в области торговли продуRТаМ)! продоволь

ствiя, при участiн Отntла, была проведена В 

ЛШЗIlЪ нацiонализацiя частной торговли В пред

прiятillХ, торгующих пропуктами первой lIеобхо
n,имости и продовольствiя. Мъра ЭТа в настоящiй 
:мoMeuт по городу ВЯТJ\i> и губернiи уще фан'Тиче

сни ПРОВОДИ'ТСЯ В нtИзиь. 

Отдi>л, в naнный момент, сонратил свой пrrат 
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по )Jинимума, отдав излишек в Отдiш по борьбъ 
-с нонтр-революцiей, таи нан псреживаемый поли-

в НОНЦЪ normana ПРllложена вiщомость, НОТо
рую МЫ здъсь и печатаем, в виду нссомнiшнаго 

интереса дi;лтельности Отдъла по боръбt. со спе

иуляцiей при Уральской Обдасти Чр. Номиссiи . 
-тичесиiй liрИЗИС требует напряженiя сил именно 

. ЛИШЬ в послiщней облаСТII. 

ОТЧЕТНАЯ В1;ДОМОСТЬ дtятельности отдtла по борьбъ СО спекугяцiей ' при Уральской 

:lJOlIЪ ••••• ; (,О I <)11 

.Bt ~ ,'О 
. 5' :' 1I'k. 

, , 
i12:1 1 т . 

.;(1 I !)Ii 

' Н5195 , 1, 

roр. ВJlТИа, 1. сентя6РII 1918 r. 
Ji 119. 

Областном ЧреавычаИН(tЙ Номиссiи ' . 

~ !.80~ 11.80:.0 I 
ti ;(:100 1,,580 I 

П~'Rrь ОБD. 
'lр&Э а . !i'QJI 

по бо ръ6t. с 

к.-р. I СП~". 

с '·10 .мая по 1-0е а8щста 1918 юда . 

1.б~5.350 ~ 50 I 

3.070.650 i! 89 ! Ш."" 11 ,,~ ' 1 '1"" 1',; 
3!!.n,дЫ80ющiЙ Omдrъ.1o.м 

по 6opь6rъ tD Сllf"УЛJIцit'(i 

CUiptтapb 

'ОТЧЕТНАЯ В1;ДОМОСТЬ дtятепьности ОТАtла по борьбt 00 спекуляцi •• при УралhСI,"" 
Обпаст,.ноЙ Чрезвычайной Иомиссiи . 

.'-](1 А 8?J(r:т." МTh(",яц-ъ , 

НАЗВАНIЕ 

Т\lDCЯЦЕВ. 
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Поnробности • • тежа .ъ Астрахани 15- 16 
а вгуст а с. Г. 

Бы:вшiе офицеры н ИНt:трунтора на ИО;\lаНДllаго 

состава ItpacHot1 nр)tiи на почв-Б ПРОЦО80лы:твiл 

поnстрСК811И ВНОВЬ иоБНЛИЗ0ваЮIЫХ KpaCH~ap)leil

цен и под.няли иятсж ПРОТИВ Совi;тсиоn РЛ8СТИ. 

ОНИ заняпи нрiШОСТI, н наЧАЛИ раэставдять ору

дi я , Ш\IJОДR их В сторон)' штаба Нраснаго флота 
• в сторону вокзала, гд'h Ilо»i>щалеR караул роты 

мнте.Рllзцiоиапистов If откуда ИОГШi подоiiти под

крi;плсиiR COSi;TCIIHU ОТРПД8}1 ИЗ у'hздов . Роз

j(апся I(ОлОКОЛЫIЫЙ ЭВОН. В нрiшоеть стал соби

p3l1'bC I: разuый сброд. Начзпосъ поваДloное pacx.l

щен.iе оружiЯ-ВiIНТОВОИ, револьверо в и npo'l. 
... 1ущсства крi;nости. Бi>nогвардейцы нсмеДЛ(', IIIIО 

tlРIIГ!НIСИЛll БЫ8шаго подиОв)[инЗ Марневича стать 

8() l'n~И"h ПВЮКt'иiя. Посл"hдиШ, об1.пвив себя 
Н3'18.ш,ннком гарннзона, отпал приназ о разору

;нспi" нраспоармеАцев, об арест1;. ноиаИ!1наго со

r.:тзвз 11 О вьшуснi> Bci;x арестованных бi;лОГВОР
ilейцсв из ТЮРЬМЫ. Часть !<о:и:аНДIIUГО состава 

была арсстована по уиз:занiян пi;которых пре

IзтеJlСЙ ннструнторов, 

ВООРУlиеННЫR толпы, поrt руноподством бiшо-, 
I'вардейцев, бросились в город С цtлью арестовать 
Исполнон п комисеаров , ПО улицам ПОlJ.Нялзсь 

безltОРНДОЧШlR стрi;льба ; Hi,KOТOPbl}! ЛРQВОкЭТО

рам уnаЛGСЬ Н311РЭВИТЬ ОТРЯJ!Ы ' Ylятенши н()в для 
обстр'I;JI3 Военнаго Н01111ссарi атз 11 ругих пра-
8.,.епъrтвенньг.< учре~иденin. MHOrllX НЗ!lt.СТIIЫХ 
Сов1;Т~IШХ роботнинов схвзтили на У)l ицi; и 11 а

БИl lll. Толпою был убит )IУСУЛЬМ3НСнiй ИОмиССStр 

Таitхтуnин . JlLlтавшiйся у б'l;питъ толпу не под-

2.аВJ\ТI,СП провоканiи, 

ТОЛ11а, UООРУЖСIf1l3Н винтовка)I:Т, вечером вы:

IUШl IЩ ирiщости. Таины обрз'JОМ МОШНО было 

ycra lll1BIITL чнслеllН ОСТI nНТИВJlЫХ бiiлогпардей
I(C8, Стороннии" СОвъТСКОR влаСТl1 не:иедлепно 

И8. 'I8. :111 агитацiю в нri;ПОСТ II СРГ!1,II Оставшихся, 

. Уf\аЗМВI!Я, ЧТО власть ПОЛ 1l0I!НlIНоа 11 оq-, Иllr.ров, 

уcni;вшнх н ;JTOMY вреМ('НII Hani>TI> погоны, ('i:'ТЪ 

~8СТI. стараго Пllиолаевг.наго ре~ИШI; бiiлогвзр
.IеЙЦl ,I, ареСТI1ВЗRшiе ИО)fи ссарОв If COBi;TCHI{X 
,1I:hHT\'SlCA, пt.лЗЛlI зто С цtЛЬJ{) ;Jахвзта власт!! в 

сво" руки, Союз ~I ' та.'Л IIСТ ОВ быгтро ('OOrrЗJ11f

ЗОв:);s боевую пру;юIПV; во глаВ'J; СП Ста;) и )lОРЯКIf 

HIH.CllзrO ф;ют~ . В рзitОIlt., занятом дружиной 

и ф;НYrОМ, был !! разставл('щ.r ПllИСТЫ, 1IОТОРЫС 

' псреХRаТI1ЛII в оззва нiя ПО:lIiОвнниз МариеВlfча к 
ИlI;Jзнам о IIРIIСЫЛl..t 110М(lШИ. Было рi;ш('по взятJo 

нрilПnСТ1 •. И рабочi (', во главЪ .С "р:1СIIЫМИ ;\IОрп-
1,811 И , В О\IJЛИ n иге, Випя П ОllОЩЬ, роты Hp :'I(~Hn

ариеПцсв . не СItaвшiп оружiя во вре)IЯ 11ятеЖ8 
б1;nьm, освоБОJ\lIЛII BCi;.:x зрестованных начаЛЫIII
ИОВ ~I Ю)Щlсгаро в, Н утру 1l 0пошел отряд интерна_ 

Riош,..'IИСТОВ с вонзала, с 1<0ТОРЪШ зараIi&с УСТа-

21 ._- ---="--

НОВИJIIJ связJ" 11 бандз бi>;IOI'ваР!J(~ilцс" была зре:
стованы . Полновuии МЗ,РНСИIIЧ, Ilьпзвшii\сп. 
снрЫТЬСЯ, был разстр'tJIЛII, 

Власть IIер('шлз в рун н ВРС~lеIllШГО восншн'О 

С08i>тз ф;нота 11 раБОчих, 

Докпаn о nt.тепьности Нкжего роnскоii ry l>. 
Чрез • . Ком . 

НЮЮUЙ-НОВJ'О РОД со своеи "jНШРКОЙ. IIрн\.:та

НЯ)lU ' 11 эаВОДЗ11К нвлнется HpyllHым цснтром 

иаlf в торговом, тан 11 ПРО}1ЫШ,iI:.:uном 

ОТlIошснiи. Въ lluжн iil. ЗВЗ"Уllрована масса .. а
водовъ иЗ'Ь rг . Риги. l1t>,Tporpana, которые lIa
ходятся в оltРС('ТIIОСТЯХ .'орода,-въ СОРIloIОИt., 1-'з
cTHnUH'h, НЗИЗlIlIнi;, Сзм ropon Hace.ilCH иеJJlЮЙ . 
буржуаэiей н иупечсствоы� ' которыо GонаIOШbl и. 
трусливы саl\<IИ по ссбt. В послiЩIlС~ время в свлак 

С :заltятiеы Нзаа llН cpeдll ;JTHx. Иt'JI!':о-бур,нуазю.rх. 
:купеческих злсысltтов было за :и:tтно Hi;HOТOPoe 
ОЖIlвленiе и были вьшуЩСlibl IОШ паже ПРО lшаllolа:

цiи к нэселснiю, с призы80ы� CIICPI'uyTb Совim.: Ii),Ю, 
власть . Bci> 1I0ПШНН I(8кого-6ы то на было вы
ступленiя БLlilИ в корн'" лllнвиI\ilроllаllы Ч , H: ~ 

Номиссiя б1l:1ГОдарн своей развtllНЪ ОТНрl.lла 
lIрибьпiе удиравшю., с фронта парвходов , ИЗО 

отрядз ТРофИUОВСWlго,-10ЛЬгyt, "npoc~1Um. и др .• 
IiOТOpblC II были разоружены НЩtИССlеЙ. Да;l1;с 
номur.:сiя по"иолз llЗРОХОДЪ Трс,фll!о!овснаl'О с ГР)'
ЗОМ, ноторий отпраllЛfIJlСR въ М:ОСl\ОВСl<УЮ J 'уб. 
I\оиаllil,a. СОПРОВОН'д.авшая парохОД, бьmа ра;ао
ружt:llа и груз. состоящili: из Ор)'IIЙЙ , nошадсй 
11' cъ');cTIlыx uр"пасов, отnраВЛЯIШI.IХ самовоnьи() 

трофиы�всliIlм,' J\aк IIОдаРО!\ I(OM~IYUi> 4Tpyar. п 
Cen.m*. fit.. llфи'скован . 

ИомиссiСit БЫЩI llpllНRTbl 1.:8)iЫЯ энеРГU1JUы.н 

!.1-tРbI l' арссту ОфИЩ'ров и ;,нз.lIдзрмов-аресто-

83Н О 0),0,10 70U чел. 110 реl'uстранiи насчитыва

лос .. их здыь 81> НUЖНtJt-1500 чел . 
Арс(:ты mаНДЗJНtОВ , I1олицеiiснuх If офиц~ров 

Лl: ОJIОЛiкаю" СП, 

Дал'Ье, l{О}Ju ссiя U3'lзд а оuраЩЗ1'Ь ссрr.eэuос 

внимаuiе на ПЬНИСТIIО, которое зд:hсь CJ:!ЛЫIО раз

нито, к прода~иу спиртных наIlИТКОВ. IIрnиз,оtJи 

~IЫX тайно u отнрыто. ПО повопу, пЪПllства 1<0-
Шlссiей БЫ;IО вы1Iщеноo В03Зli3Jtiе , 11 "оторон было 
унаЗ:l1I0, ЧТО вслиii! заНШ.l3ющillсп IIродажей • 
UЗI'отовnенiС~1 спиртных lIаnитнов будет разстр'i;
лен; ' всяцiй :задержаllllЫЙ в llbllI(O~1 8ИД'Ь будет 
нараться дО 6-ТII ы-Ьс . тюрьмы, iJa 15 дJlСА. ззрер

жаны за ПЬЯНСТВО О)(ОЛО 60 'Jсл овi;и , из коих явшt

;IIICb, -приблиэительно ПОЛОВIIНЗ , - Сов'i;ТСI(IIИИ 

(;лу,кл,щиы�,' кан-то : I~омиссары lt др. (особенно 
И3 провинцiи), Лица ЭТJl были заlШЮЧСНЫ в тюрь

)IY от 2 д. до двух ми. и были приалечеw.r к пр.

ИУРИТСЛ ЬUlllI роботам, иан-то: 110 OIJ.IICTH'f> тюрьмы, 
двора, КОНЮШСН 11 ВЫГРУЗН-Ь товаров, Ввиду '1'01'0, 
' Iтобы успi>Ш1ltе бороться с зтим злом, ИомиссiJ1. 
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рtшила опубликовать в печати имена задержан
НhlX 3D: ПЬЯИСТВQ и СОоб~цить партiRЯh1М Н'ЩIИ
тетt:ш. 

Комиссiеil lШ!fвид.llровзuа Ар3QМlJССh'ОЯ бi;nо

гваРПСЙСК311 . 0ргаllиз:щiп, Jf3 которая арестоваllЫ 
110'11')1 8(.\'1; ЧJIСНЫ и часть разстр·l;леIl3 . 

• В свnзи с арестом офицерства в Jluжие..м. всъ 

hohtp-революцiОННЫtJ элементы раЗб'l;жзлись по 

nepeSHRM. По поводу ::ITO.\IY J\О}1иссiеU были по
C1IItmol нарательиые ОТРАДЫ в Сmогаво, rn"k было 
иаА!tеllО оружiе 11 золото И ШЩ8иrtирова1l0 кулац
кое ВОЗt;танiе в Дос,.иI/С1>Ой волос.:ТИ, rnt был 
(; веРГIlУТ СОВ'ВТ Jf IIРИНЛSIИСЪ за раЗОРУiненiс 

бi;дноты. ОтРЯДО.\I арестованы СОУЧ3СТНlfНИ 803-
стзиiR И НОНф~iС::t;ованы UЫЪИiП н перс1l'ЗНО бiщ

поп. Был наЛ(lжен штраф на кулана Каткого 

в pa<JMi>pi> 5000 р. в IIОЛЫIУ IИщноты И переnан 
в f:{o~!IITeT Бъ!lноты. 

И:э работ с 1-1'0 августа с. г. по l~гo сентября 
МО!КНО еще отмt.пrrь, что поймана шайка налетчи

ков" НIJ'С(Jрая ЗаllИ!I'Iалась самочинными обысщt.)ш. 

Шайна эта состояла И3 ЛиЦ 1-го ТУЛЬСRаго ОТ

рвда, вообще этот отряд зареномеll.hовал себя 
ХУJlнгаИсt<иМ, naНIIШ1Ш':Я ПЬЯИСТВО~I и кражей, 

о чем было nаво звать В. Ч. Н. в MOCKBi; ДШ{ 
передачи ЦЮРУJl't и для ВI.IЛачи полномочiR: для 
рааоружснiD. По Gt.логвзрдсЙс"им дiшвм 'раз
cтpimeHO ОI(ОЛО 25 '!('Л" часть их опубликована. 
Ношна.; iсi1 начаты облавы ПО всему городу. ГО

род рnспредi;лсв на участ!tи и провtрвются пci> 
ДnМ8 11 помtщснiл. 

ПО распоряженiю ТОВ. Лациса был арестован 

ТРОфU.AfОt;lсr.Ш и CI'O цппб, который находится 
-rеш'::рь в Нишегородской ТЮРЫli>. Арест был 
произведен без ИРОВОПРOZШ1iя, Далtе ПОСЛана 
I{омиссiя. ноторая взяла на учет вс'" вещи вахо
n:ящихся lIа парохопi> и ревизiю кассы и докумен

тов. Результаты рсгизiи показаJШ, что на ~apo
ходъ не было нина!{оlt Q':''1етнQCТИ. ника них книг 
не сущестпова,10, лишь 3 мъшка разных BamrCO!{ 
JI росписон (~Ii:шнп ЭТи опечатапы). Мною. взято 
от парохода 2 RЩИl(8 с золотом ., tеребром и 
nocтa8."Jeubl в Нижегородскую RО~lИссiю, 

Вчера, 3 1-го августа , по полученiи извi>стiЛ 
обь убiйствi; тов. УР'Щl:аZQ 11 ранеши тов. Ленuна 
НОМИС('lЯ рt.шила отвtтить На эту буржуазную 
ПР"ВОl:ацiю ,террором и разt:трiшом 41 чел, из 
лагер буржуззiи и ПОВаЛЬНЫМИ обы:снзми и аре
стами буржуев. В субботу,31-го авг . с. г. была 
иачата облава, ноторая пала мало аре<:ТОВ и Hi:
спольно сот тысяч цепег, которыявлацt.пьцытиа __ 
ааЛIIСЬ прю:шать 8а саои деньги. 

191 8 roдa, 31 августа. Нвжнifl:, 

Архангепьснiя событiя . 

(Донлад тов. ~редс'l;д, АрхаllгеЛЬСti, Чрезв. Но
ыиссil( ТОВ. ЛИUДС&iЗна) . . 

Еще в 20 ЧИС-!lах. iюля в АрхаuгеЛЬСltую Чрез
вычайную Номисt:iю ПОСТУПИЛlI заявлеп!я о го- , 

товящемсл, нкобы, :заговор'В против СовiПСl{оii 

власти . . Из ПО.lУ'lеШIЫХ заЯВJ1енiй ВИДНО было, 
ЧТО руноводящал роль в этом принадлешит офи

церству. Начало ВО<lстанiя IlреЦЛОJlаl'алось па 
3 1 jюЛя_ ИЛlI на 1 aUI'ycтa. Город был разд'tлен 

lIa участки с ззран'l;е назначенны:ии Ilа'lаЛLНII

J{а~вt. которые и 3 '1, ночн ПО осоБОму сигнал)' 

ДОЮН:НЫ были заняТl. Bci; Совf.;тснiя учрежденiJl, 

радiостз:нцiю н вемедленно обратиться н СОЮЗliи
Ha~1 за подерищой, при ЭТОМ разсчитывая до 

прибытiл посл1>днuх продержаться С80ИМИ си
лами. Получив ЭТJI сntдi>иiя , Чрезв, н:ониссjя 

препприняла массовые обысии 11 аресты офицер

ства, кановые продолжались безпрерывно все 

время до заня.тiк города, Среди арестованных 

У бывш. офицера l"ригоpiя РЪЩСВl\овича Haiineиы 

были, межд)' прочим план АрхангелЬСI\ОЙ губ, 

и рi>ки с1'>в. Двины; при допрос'h 8blЯСВlfЛОСЬ, 
что еиу поручево было' вербовать бi;логвардеЯ ... 
цев по губернiи . и направлять иХ под ВЩIОМ ра
бочих 'В Архангеш,{'н. 

у него-же найдена нопiя зашифрованной те

леграммы из Холм:огор, слi>дующаго содержа
Hin «Покупка c'l;Ha откладывается. Баржа за ct
нои пе придет, немедленно извi:щайте продавцев. 

Расход по извi;щенiи беру на себя», подпись Гри
горьев; cAorblCJI I~OTOPOit 110 расшифровавiи -СJti>
дующiй <;Возставiс отндздывается. баржи эа от
рядами не прид)'т, 5lзв1>сти людеII». ' 

Все это убiЩИД<J !Iac в ТОМ, что HecoMHi>HHo вы
ступленiе предстонт, НО оно будет подавлено, 

ес.'1Н не вмi>wаются тольио СОЮЗНblR в'оПска . Рано 

утром l-го августа над городом появились Ан

глinснiе ГП-ДРОDланы и одновременно Губернсиим 
Совътом: пол)'чились СВЪД'Бнiя о поnвленiи 3-хъ 
аllглНtсмих нре'Ясеров у острова .мудвъюгз», 
ltоторbIЙ посл-h пi>котораго СОllрoтnвленiя Э'8нят 

был АнгпiRСКП/l1И воЙсиами. Вслi>д за эти)! коман
дующим- Архангельсним рэiоном ПотаповЬUf пред

Jlожено было ГубиспоЛlЮМУ аваltуировать псi> 

У"рс'жденiя и передать власть его штабу, на что 
II Сопът поеЛ'Б очевидности бливной опасности 

приступпл н аВ31\уацiи учреждепiй и цi;пностей, 

выбрав n перецав всю власть mтабу ОБОРОIIЫ 
80 главi: с Потаповым. 

В послtднюю минуту отхода парохода, на 

иотором уi>зжали члены и сотрУДНИJШ Чре.зв. 
Н:ОМlJссiи, к берегу прitxал начальпик отряда 

ЛаТЫШСКИХ CTpi;п"OB и заявил, что оставшiЙСR 

в roponi> для охраны штаба отряд латышей 
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прОС1lТ разръшснiл П ОI-ШНУТЬ город , не жепаR 
ШI.ХОДIIТhСЯ в ПОД'Пlненiu Потапова, тан-нан он 

В)lит-Б со CBOIBJ штабом наПllЛlIСЪ IIъяныII.. 

ЧiIСна~1Н Чре3ВЫНО!tl. было у"азано. что )'1>з
a;aTt, 11М I1И в ноем случаъ нельзя, таи - нан 
иеЛ1,Зfl OCTDBllTb штаб-обороны без ВСЯНОЙ за

ЩJlТЫ, II что в случаъ чего либо вреднаго ('о сто

роны 1 tОТЮJ()ва арестовать его 11 передать власть 

Ot.-таюu Ul:.lСЯ в штnбъ обороны '!ЛенЮt Губсовдспа . 

Вообще поведеиiе Потапова 110 словам НачаnI,

lIина Латышснаго отряда в высшей степеНlI по
иаз3.лось подозрительным. Tal( напр. ЛаТЫШСl'ая 
pilTIJ и жсл1';зный ОТРЯД, lIредставлявшiе изъ себя 

наилучшую и преданu1>йшуIO СIIЛУ, БЫШ1 по 

расIiоряшеl1.iю отосланы за r opOJ! на вон:зал, 

частью погруа;еllЫ на баржи. Нс был-же 011 за
деР)Ю1Н только потоыу. ЧТО Ilona» в nOBi>pie 
BoeHUO-ПОЛИТlIчеСI,аго Номисса р'а (8Ы1I1'; убитаго 
бiшогвардеiiцами) тов. Нулииова, послiщнiА не 

попуснал до этого, несмотри 11а неод-нократныя 

требованiя Чрезв. Ном. ВЪ 2 часа 1I0ЧИ на 2-0С ав
густа отбыл послiЩllШ пароход с Э8акуировав

шеnс" Чрезв. НомнссiеЙ. 

Поr·л·J'; эваиуацiи СОll '1;ТСБИХ учреащенiй бi;ло

гвардейцы немедленно заняди гороц. поставив 

во nBop'k городской ТЮРЬМЫ ПУШlШ, во МIIОГИХ 
домах ПУZlс:-.tСТbl. 3дапiс ЦеJIитфлота нi;.СКОJIЬИО .. . 
раз ШIII осаждал ось If nocn:i;. и'lжотораго ~опро
ТН8Jtспiп было взято. По ПОI(азанiFIМ матросов 

пвшю.~нiС:-'1 б'МОЙ гвардiи руководил штаб По

таПОВ<l. а Р<lзоруженiе~l городсиоtt ЮIЛllцiи заня

ЛIIСЬ назаии. Характерно, что сейчас же по зва· 

ку:щill Совдепа офицеры штаба Потапова начали 
его ве;:tичать ГОСПС'ДUНй)l ПОЛНОВИlIИОМ. По nplI
бы:тilI в Котлас матросы устроили шпинг. на 

l\ОТОРО:И БЫJIО постаН08лено треБОВ8нiе у'платить 

:кз;rzощшье :за 2 иt.СFIца вперед. Это трсбовапiс 

ПОДДСРЖlfllМОСЪ таюие Iltкоторыми члена~и Губll

СПОЛl:оыа. лtВЫ!.11I эсерами , ио за lIеимtнiеЪ1 
УТВСРШIТС-/1.ънаго отвъта от центра, в этом требо

B3HilI IЩ БЫJIО отназано. В велиноыустIoг1'; было 
p'l;weufI организовать отряд для ра:звtдки В СТО
роиу АрхангеЛЬСl\а за СОlOщнкамн и бtлогвар

дейца~lIf, а тюнке для ?ОРl.бы с бi;.логвардеiiца:rtll 

в У'~здах, незаИRТЫХ еще союзника~lII. Соорга
IIlfзовавшiйся отряд утром 7-го августа ДВИIIУЛСЯ 

по наарilВIIЩlilO Ii Архаllгелъсну; по пути были 

получе llЫ свi;дi;нiя о то})" , что оноло УСТ~-ПlIнеги 

находятся б'lшогвардейсн iе пароходы и что зд1';сь 
высаДIIJlОСЬ до 500 человt.ы англичаll. В районt 

C1>BCPO-ДВi1Нсиаго БереЭНlша были coenlltie8bl ча
СТ51 оставшихся отрядов 11 двинуты ВНIIЗ по ДВИIIЪ 
навстръчу парохолаЬоI ПРРТJfВНlша. СIШЫ ПрОПIВ
Пll1t3 преltOСХОДIfЛИ наШli частн, почеиу мы выну

ащены были отступить, Но, отступаЯ,наши части 

IIсп ользовали удобныя НОЗliцiи для НЗ lIссснiн )']]зра 

ПРОТI1ВПИНУ. 

В ночь с 10 на 11 августа ОНО]1(.1 БсрсзНl1КОВ 

был за:о.lt.чсн аНГlliЙСl\Ш сторшневой пзроход.м.lур· 
ман» открыл аРТlшлерiйснiй и IIУ;!1С~IСТl-ШЙ ()гонь, 
пароход ПРОТIIDшша отвi;чал лишь нуле)lеТJlЫ)1 

огнем. ОН не выдержал боя u наШШI аРТIIJ!<tсрiй
еним огкем JIРИUУ;НДСН был выброситься на Gcrer. 
На11И В;)ЯТЫ спiщующiе трофеи: 4 пулсмста, )1 11ОГО 
пулеметных лент, винтовон, патронов I1 БОЧj;1I 
:;1 ПРОВИ ::l iеЙ. 

В сепъ ТРОIIЦЫ был арестован 1I 0СННЫН руко

водитель Федосtев, 1\ОТОРЫЙ по получснным те

лсграМl'olЗll ApxallrenbcHal'o «праВНТСllhCТВЗ!> аацер· 

н,ал C08tTcKie пзроходы. СО Гllасно ILOL-таНО U J It':нj ю 
Чрезвычайной Н:омиссiи Федосi;ев разстр·Iш"н. 

19 августа пароходы drlурмаш и «МОГУ'lili» ОТ
нрыли огонь 110 . непрiятenЬСК1fМ I1арохоцам, нри· 

'~eM прОТНВНlfl~ понес огромныя потери; иан нотом 

вЫЯСRilJIОСЬ, во время боя были рансны 311fJliiicKin 
генерал и ОДНII ПОl1НОВНИИ, I(оторые сп'{;шным 
порядном БЫ1IИ отправлены В Архангельсн. 

Доклад т. Л. За ковскаго о лоtздкt в Саратов. 
В Саратовсной гу3ернill вспыхнуло ИУJlзциое 

возстанlе в нtмецких КОnОll i ях. Бi>логварu\. Нцы . 
пользуясь объявленной мобнnизацiей, DОJJ.НfШИ 
возстаlliс, разогнали 11 разстрiшиваnи сельскiе 
Совъты 11 деревенсную бi;дuОТ)' . 

Особая Слi;дствеЮlая Номю.:сiя во fJI:.IB·1; 110-
оруженuзго отряда отправилась на YC)lI1pCHic 
"улаl(ОВ 12-Тl1 сел. Отряд разоружил деревни, 

возстаИОВliЛ разогпаЮlые Совъты, псреltзбрад их 
11 налощил R'онтрибуцiю IIСКПЮЧНТСЛЬНО на "У
лаков в пОльзу убитых семейств б'tдн"нов, 
фона Номиссарiата призрtнiя, JЩ УСТРОЙСТlIО 
шкоп и БЬЛЬНIЩ, гдъ таковых не БЫ~ 1 0. 11 IIЗ годо
паЮЩIIХ д'tтсй М:осивы и Петрограпа. I'nаВIlЪШ 

обрааО:'f1 от цулациаго возстанiя пострада;ш рус

СI{iя деревушки, находящiяся среди ll'lщсщшх 
иолонiЙ. В одной из них «Таповка)) lIулаКЗllI1 

было разстрi;пяно 19 б1>ДН1IНОВ и оноло ЙЮ было 
IIриговорено к разстрiшу. 

При нашсм I10явленiи бiщнщш ПРllllllмалlt 

дъятельное участiе В отыснанiи виновных. 
YCltlllpeнie иулацкаго воэстаиiя продощнапось 

8 дней. Было разстрtляно 3В 'Iеловtк, среди ниХ 
3 бывшuх. офицера. 1 поп, прив:имавшiй дi>nтель
ное участiе в в Озстанiи. 11 2 иавалеРllста. :З~ вьшо

гзтельство денег. Бi;логварпсйцы попадаЛII в раз

Hы1I Совt.тскiя учрежденiя по найму через БIIРЖУ 
Трупа, главным образом О~IИ зан"ЛI( долщнОСТИ 

в Губпродиомъ, И это дало им lIOзмо;.нность ра;)ъtэ
жать по губернiи. кан коииссарам по учету уро

Н\а1l, контролера~1 трудовых артел ей I1 Т. д, и 

вести противосовtтскую агитацiiO и во врем" 



www.elan-kazak.ru

_---',,,, _-'---__ ._. _. ____ .. _ _ F~ЕIIЕдuыI1t В. ч. к. ]О! 

воастаиiя организовать отряды и производить 

беапоряд:кп в СаратовскоЯ губернiи, чтобы ОТ

впечь солдат с чеХQ-CЛОВ8цкаго фронта с одпоlt 

, CТOpOllbl. от И3J}ЗЦКИХ банц с другой стороны. 

KpOMi> нашего О1"рЯn8 впосл'kд:сТвiи начал оле

р.ровать OTpRlI иtицев иптерпацiопаЛИСТО8, но

ТОРЫ:М ыы поручили отыизтьь всъх ВИНОВНЫХ уже 

лнкrrяцярОвRНН3.ГО ВОЗСТD:нiя, н отправилигь в Са

ратов. 

КРАСНЫИ ТЕРРОР. 
в QTs'f;T на ПОI<ушенiе 118 ТОВ. Ленина 11 убiй

сТВО ТОВ. }"РИltкаго 8 цilnом рядъ городов Чрез
вычаЙНЫМ1f Н'ОМllссiЯМR выпущены предynрежде
аiя, ЧТО при малi>А:wеА попытнi> ного либо по
сягнуть на впасть рабочих и KpeCTЫIН жеЛШНЗIl 
ДRI<т:\тура проnетарiата отбросит свое великоду

шiе к СВОИМ врагам. Ниже иы печатаем ОДНО из 

таких предупрежденiR, выущенное •• ТоржсноА 
ЧреЗDЫ'шАII()А НомиссiеА:: 

• 
ОБ<ЯВЛЕНIЕ. 

DtrЬJf гР(VICдаиQАС города Торжко и grьsдo. 
НаеМIIRНИ напитоnо направили руи)' на вождей 

РоссiЙг.наго пролетарiатз. - в MOCHBi;. ранен 

Преnciщатr"lЬ Co~1>Ta Народных Комиссаров Вnа
Itи .. ир Ленин, - в Петрограпi> убит тов. УРНЦ

kiR.-Пропет8рiат не должен ДОПУC'Лfть , чтобы 

его вожди )'мнраllИ от злоni>йских грязных рук 

наймитов Iюнтр-ре80люцiонероп Jf на террор дол
жен QТBЪTIITЪ террором. 3а голову и жизнь одного 
ИЗ пз'шнх. вождей ДО1ШШЪ{ слетt.ть сотни голов 

бурж~'азjп и всъх ея приспi;шнинов. Доводя об 

атом по всеобщаго саfщf;нiл граждан города и 
уtзn:а. ИОВОТОРН(СI<аП Чрезвычайная Н:омиссiя 
ув1щОМ1IЯСТ. 'rfO ею арестованы , заключены в 
ТЮРЪ)llУ-Н:1Н ;Jзпожнини-поименовапные нише 

nреnстаВIIте.:ш БУР)l()'азiи и их пособиики : правые 

)СеРЫ 1I :uсньшеВRНИ. При малi>йшем контр-рево

llюцiОRНОМ вытупленilf,' направ.'1еннои против 
CoBi;TOB, при ВСЯНОЫ поиушенiи на В01-lщей рабо
чаго J:лассз-эти. лица Чрезвычайной Н:омиссiей 

б~'nУТ nем<,nлеНIIО РОiJстрr6АIlИЫ. 

Списо,.- З(lЛОЖНllКОS. 

Грабmm,ir1 Ионстодтин восuлы!uчч - дпрен

тор заводи ((Н:ОЗЫIНИЫХ~. ГОЛО8J1Un Восuлiй Петро

SUI(-:1Иpt'liТОР завопа Головнина. POI!BCKiй. Cepгrьй 

ПеmРОВUЧ-СВfJщеКIIИ)( цернаи Вознесенiя . Горбы

.1СВ Иван Иваlfович-купец. АРХПАСондриm Симон-
113СТfНпель мун,СI:ОГО монастыря. ГоловнU1I. Але

J,'((JJfдр Ива1JовtlЧ-ВЛ8I1fшец Н:ожсвеннаго завода. 

llов(.lсrл/М Васuлiй Ефрсмовuч-эаводчин-июненер. 

['ahc,.-il1 Бруно АдОЛЬфовuч-офицер, "равий эсер. 

Петров CI!MeH ФUJIUЛПО8ич-офицср. правы" эсер. 
ЦВЫАев МихаU.1 Сmепаиовuч-ииженер. нупец. Щу_ 

lШН Иваll. ПеmРО/lич-отста9ИОЙ артиллерист, капи
'таи, правыА. ПОННUЧКUIf Cep2rьй иваио/luч-Бывihh 

охранник дворuовой пощщiи . • ~ffAыfKosв Ефре.м 
АлеКС(JJfдРО8uч-макпер. прзвыЙ. АlfumО/l НUJ\олаii 

Дмumрiевuч-правый соц.-револ. Аноньин Андрей 
Трофuмоsич-правый, соц.-револ. Лещо,ь Mиxal,.,· 
Стеланоsич-правый, Соц .-револ. ПоА.Я/ILов Нuколоir 
И,mlо~uч-купец. черносотеннии. ГраБUИС/ILiй Ни

колай Васuлыsuч-вупец, спскуллнт. Гар.млноs 

И.1ЬЯ Але/ILСОllдровUЧ-lIравый эсер. Прохоров Я,.ое 

Е20рови\f-f{УПСЦ. 

Прецсiщзтель Новоторжсн()й чрезвыч. НОМ. 

М. Клюев. 

ЧлеЩ>l Н:оииссiи: И. Шuбаев: 

ЦвrьтKo8. 

Экстренным бюnnетень Чреэ.ычаliноА Но

_.сс;. по борЬбt с hohtp -реВОnЮЦiей гор . 
Маршанека. его уtзда. 

• 
Товарищи ... Ито борется за лучшее б)'д)·щсе. 

тот будет безпощаден к своим вратам. Н:то стре_ 

мится защитить бiщноту. тот э3.налпет свое сердце 

жалости и становится ЖеСТО!ШИ. Рсвопюцiя не 

JIГРУUlиа и с нсА ШУТ"ть нельзя. Нас бьют по
одной щеиi>, ТО мы это возвращаем с.торицеЙ и 

дзем )"цар по 8C('11 физiономiи. Угнетенные, лоро
жите собою ... 

Не В'Ьрьтс ПРОВОlfаторам ... 

Вам НЗВ""СТ1IО, что IIi>C}(Onbl~o дней тому H83an 
понушенiе 118 товарища ЛеНИlta 11 убiйство това

рища Урицнаго проnt.лано оргаНИЗ0ванно пра

вымя па ртiямн и б)'рщ~"азiгn:, то есть они наносят 
иам раны В Г01!ОВУ. Видно. 'IT O систематИ'Чссюr· 
вырывают вождей реВопюцilf. Приняты ' иf;ры lf 

IIрсдотвращеlliю этого ПОДЩIГО прiгма й произве

дены противозараЗRЫЯ ПРШiивнн. т.-е. Н:РАсньт 

ТЕРРОР. "ассовый по атпошепiю }{ буржуззill. 
бывшей жандармерiи, зеМСН(fХ начальпииов, при .... 
C'f3BOB И других полицейских чинов и офпцеров~ 

. нан рукtгВодящаго ноитр-революцiонпаго элемента ~ 

ПРЯВИВЮl эта сnt.nDяа по всеА Россiи, в '1зстностИ" 
Н В г. МОрШ31lскt. rni> на убiйство т. Уриц~го' 
И рапенiе т. Ленина отвtтипи разстрtлом госпоIt 

бывшаго пристава l-ro стана Моршаисваго уtэдЭ' 
ВаСU.1iя ЗОГУХU1fа, бывшаго исправнииа г. :Мор
шапснз Павла АРХllЛО'Й, бывшзго зсмеваго па

чаЛЬНlIна 3 участ~а Мо.ршзнсН"зго };i>зда Mиx~a' 
Kypza.et1G It бывшого 2fMCJtaro пачаЛЬПИIШ 5 и 6 
участиов Вячеслава Лааова, и еtmи еще' 
будет попытка поиуwсиiя на наших вонщсD: 
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революцiи 11 воОбще работнпнов, стоящих на 

ОТВЪТСТIJСННЫХ постах ПЗ I\ОЫМУНIIСТОВ, ТО же

СТСJl>ОСТЬ рабочих и ()-lщиЯlЮВ ДСрСl;ШI ПРОЯВIIТСЛ 

еще в худшем видi> ДШI бур;-нуазiи, JlОТО:НУ 'lTO 
о'ии ДОЛШНЫ рсагпрОDать ПрОТIIВ таЮIХ ПОДлых 
Д-Вt1ствiЙ. I-i'al\ ПРЮJ'nнснiя «И:;лаго тсррорш) . 

- Вы, товарllЩП рабочiе и бiЩIlЯЩI дереВНII, не 
пугайтссь и с~!Отрите на нрасный террор, нан 

на необходlШОСТЬ застаВIIТЬ буржуа:зiю с ен Прll

СЛУЖЮПШ~lII ЗЗllодч!lть. Еще зн~й:те, ЧТО праВlI

теЛII-j;QпитаШfСТЫ н3. У"раин'h, на Дону прОизво

ДЯТ разстр-Влы по отношенiю р'аБОЧIIХ и нреСТLЯН, 
ноторых наC<IИТЫВ3.Пся до 20.000 щертв. В Фин
ЛЯlIдiи тоже с нами не цсремонятсл, и тюрьмы 

полны, набивают нашим братом, гд-В насчиты
вается уж.е ДО 80000 заНЛlоченных. Помните, что 
мы сво'ею мягностью и добродушiем н НИМ ШI_ 

енольио на них не подi>йствусм, потому что они 

д-Вfiетвуют Сознательно, стре:'.IЯСЬ задушить и от
нять права рабочих П' крестьян, поэто:'>!у мы OTBi>
чаем и ДОШI-:НЫ отв-Втить па удар--ударом в де

еять раз сильнi>е. 

Товарищи бi>днота ... СПОI-:Ойствiе и органнзо
flанность." 

Нижегородская Чрезвычайная Номиссiя. 
ПО постановлеиiю Н'оми~iн разстр-Вляно 

17 грабителей и воров, участвовавших В' ограбле
uiи дома Субботина, в ограбленiп В Молитовн-В, 

в ограбленiи в номерах СыетаНЮlНа и пр6ч., д-Вй
crвуя п();:( РУНОВОЦСТво~r Ивана Низовннна ' (илич
иа ВаНЬ1\а Сmалыюй): 

1) Григорьева Василiй Степанович (I-:лична На-
луг). 

2) Тусанов Василiй Иванович. 
З) КуреШriов Василiй Степанович. 

4) ШUРОriов Иозъма ИваНОDИЧ (кличиа Нузь-
на Бог). 

5) Heripacoe Д~штрiй Ан:иресвиЧ'. 
6) !iuзовJiUН Иван (Баньна Стальной). 
7} Кам.шщmдuн.ов Абдул (пытался н-Всиольио 

раз б-Вжать из под конвоя). 

8) Трифонов Иван Афанасъевич. 
9) Ворон.ов Александр Аленсандрович (нлич-

~a Сашна). 

10) Старостин. Серг-Вй Иванович. 
11) Иванов Егор Иванович. 
12) Ха.1uдула Габllрула (юшчка l\ольна, давно 

раЗЫСНlIвался уголовной милицiей, haI-: бъшавшiй 
с нзторгп). 

13) Рогов Анатолiй Степанович (нли'ша Толь
ка). 

14) Плотач l\азюшр Осипович. 
15) Васильев Анатолiй l\онстаНТИНОВI1'! (илич

на Журавль) украл у трамвайпой иассирши 
4000 рублей . 

16) Кирухии Иван Федорович (I\личн:а Ни

руха). 

17) Катаев Борнс Нинолаеnич (нличиа Ма

нарна). 

ПО приговору БОГОРОДСJ\ОЙ НOiI!lIссiи разстрi>

ляны 9-IX С. г. за агитацiю против организацiи 
Но~штетОв Бi;дноты, фабринанты Тимофей Бараш
ri08 и Иван ЗвlОздов. 

---
НовО'Торжск8'.и ЧреЗВblчайная Комиссiи. 
По постановленiю Ноыиссiн разстрtлян НО

миссар ИЫ-ВНIЯ Нолочево-МаРЬИНСI\ОЙ волости 1IaT
в-Вй Егоров за нращу им из им-Внiн 25 пудов рши. 

H08u-Сокольничесная ЧреЗВbI~айная Комис
сiя ·пр·иговорила и смертной казни торговца Бро
нислава Подсначи аа подпольную аГl1тацiю про

тив Совt.тскоЙ Бласти. 
• ----с:---

Пер'ск" Гу6ернская Чрезвыча"ная Номиссiя. 
В город-В введено военное положенiе. В ка

честв1> залошников арестованы Бидные lIIеньшеви

ни, правые эс-зры и надсты. 

Костромская Губернская Чрезвычайная Не· 
мисс'iя приговорила к разстр-Влу бывш. офицера 
Владимира львовича ШОJiаЛЬСriаго, участника Яро

славенаго мятеша, Ивана Rосычева, праваго эс-Эра •. 
за по:хнщенiе народных денег юз Брянснаго Сов-Вт

скаго полна, Алексаидра Иванова Иванова, за 

вымогательство, прикрываясь имеием Сов-Втснаго 
работника, Ивана Иванова . Kpom1ioea, БЫВШal'О 
начаЛЬНlша охраllНnГО отд-Вленiл, Павла Васильева 

Васuльева, бывwаго жанларма, за шпiонаж, про

вокацiю и продажу сам-огонки, Льва Александро_ 

вича Ташлuн.Сliаго, бывшаго учаетника ЛеНСНIIХ 

разстр-Влов, за участiе в б'влогвардейств-В; Ани

сима АлеI\сандрова Мордовцева, бывшаго сыщина, 

ва провоиацiю и контр-революцiонную дi>mель

ность, Александра Михайлова Каnустина, быв
шаго члена Чревв. Номиссiи, за ·попытиу изнаси

лованiя арестованной, пьянство и прочее; Рад

чtн.JiО, за участiе в б'lшогвардейском мятещ'в в 

Нрославл-В; свящсннина ВелиliосеЛЬСriаго, дiанона 

ВumаЛЬСriuго, учитеЛЬНИI\У БогородСJiУЮ 11 фельд
шера Щерба1<ова за возстанiе в Дiево-Городицах 

против Сов1>тсной властн. 

6- IX. Можайск. ПО постановленiю ЧреЗD. 
Номиссiи за нонтр-рев. д1штельностъ разстр-Вля

ны Б чеJIОВ-ВН, из них дон:то'р Сазыкин за xpaHCHie 
подводы с орущiем, СВЯЩСНIПIR Тихомиров за 

возбужденiе крестьян н выr.:тупленiнм против Со

в-Втов, llлохова---бывШ'. полицеЙСl\iй наДЗJJра

тель 1\1 (,;найснаго у-Взда, Русанов, бывшiй 3емснiй 

начальник, крупный пом-Вщии, Тихомиров и Ни

иушш-провокаторы Царсиой охра_им, бывш. чи

новники. 
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ЖЕЛ'"Б3НОДОРОЖНЫЙ ОТ Д'"БЛ. . 
БОРЬба на жеП1;зНЫХ дор о гах . Н:оииссiи. М",сщ .. об оргаииunцiи погр~ьr.t 

Не ва нево п отчетЛИВО себt. прелстав.'lIПОТ , Ч. К. возпима еще 11 ),ta'f> мuяцt, }(OГтta II8 всеА 
N:O наной степ~ни артt"рiи гонiаЛIfСТllчесиоR Рос- поаосы дсмарl.ацiоuноfi Л lIнill лоtТ.\'lIaJ1И rBi:n'l;
сiп. жел:f;з нufl. п орог" , зар:t>КСПЫ Эпиле)llеП спе. u.in () соверwаЮЩJ!ХСfl таз-! бсзобра зiлх. Дслсги
RV:'Iяu iи. kobtp-рсво.'Iюцi"и и Dыр!\жающихсп 81> роввtlные U'}. 110грани'lН)'Ю n O:IOc)' представит'cn.и 
с~иЫХ раlшообрааных фОР\lRХ )l acr:OBЫX алоynот- В. Ч . К. Ш'IРI! СQ,1lали нартипу СУЩЕ.>ствующаго , 
реб.1евiR. НаЧИН3R с сзио!t I<РУПНОЙ спенуляпjи ПQложсвiя до ОРI'8If11зацi" та» чре~RLlчаnных 
по мtwочппчествз. на ЧIIПRЯ с прn'l>зпом бi;.логвзр- КО!llU ссiй, которое ПрllВИ.!оlВПО угрожающiR ха
дейсниХ банд ДО частичной в общем харантерной рактер D виду ПОСтоянных Вf\Rвпенiй Ц проте

ДЛЯ же.'1tвны::х порог ионтр-реSО:JюцiонцоА а ги- (.'Тпп со c.TopoHы J ltмециuх впастей_ 11 rrолько 
таu.iи, наЧИDfН'f с розных крупных те:\шых фипаи- благодаря СDоевремеllНОЙ оргавизацiп ЧрезвычаR
сорыХ 11 спеку:IятIIвных сдъ.'10К I! кончая )fеЛНИ11 Hых иоыIIс~~ удалось прекратить немного бсз~ 
DЗЯТОЧИllчеством жепtзно-дорожных служащпх,- браз iя, совершаемы" там раЗЛ:ОИQ{ВШJIМИСn отря
ВСС DTO процвtтnет НА ЖСllt~ных порогах, иигдt даъш . Новедеиiе ПОJш1>fiшаГО. ПОряпиа на границi; 
IrnT такОй Dло:{отворпоti почвы, на" з!l1>сь. тормогИТСll еще Т'hм:, что старая пограНtfчнап ох-

Bf'Т это 8аrТRВПЛО ВсероссiRскую чрезRы1Jlt-- рапа совершенпо РО:СфОР\lирово:на 11 ПРИХОДIIТС-Н 
пvю Коииссiю органивовать ппотную органиаа- верБОВАТЬ новую. Таможенцое B13.:t.OMCТBO также 
l1iонную ri;TL на вс-Вх желtэиых ~opoгax P occiIl. ваход.иТСIl в об.'I8СТИ пеРСфОР!dIJРО8аl:ill и разра
При BcepocciRcRoR Чрез пъrrrаrtио R: l{ОМ'lIссiи, а ботин Тfшожеинаго УСтам., 110 надо ДYllaTb, что 
тю,оке при Bci;x Губернских Чреэвыч!\Йпых Ко- в б.'IюкаПше~t будущем работа ЭТих вт.помств бу-
1tшсr iях. обраЗОВЭПlIСЬ желi;ЭПОJ1,оptliнкьrе oтд't.'1bl, деть закончена 11 ЭТIIМ самыи охрап~ грают прп

задача KOTOPbl:(-;tСRЛЮЧПТCn:ЬНО борьба на и(cv мет должную форму. Из nОI(ЩЩОв с Mtcт выяс
лi>зпыt дорогах. Долi>е ПА ~ci;x крупных желt.зпо- пилось, что в наСТОflщее вре11R сущестпует ОНОJlО 

дорожных узл:ах QргаВlfЗУЮТСR отдi>лепiя. на )Ia- 34 крупных ЧрсавычзhllЫХ Ко~шссitt п €O КОМIIС
леНЬRИХ стандiRХ сrавлтсл жепt.ВRо-порожпые НО- сар.ов над ПРОПУСЮIWfИ ПУЩ(ТЭ)IИ , З2дач:\. ното-

:ииссары. БдительиыR надзор ЧреRвычаRпоА Ко- рых-борьбn с коитр-реDопюц.iеА, глзвпым 06-
иnссiп таким образо:и обхваТLlВает всю жел'kзно- разом, спеИУJНщiеn и КОltтра6ащt,оtt. За к(\ротное 
д.ороiКUУЮ ci;Tb. вреИfl коашссiRИJt 11 NОШl ссаРD1I: 1t ззпержив1I.СТГЯ 

много нонтра(in ЩН>I, Щl.ущеt1 пз Pocci1f 11 В Роr:сiю . 
Почтово-тел е гр афНыя отдtпенiя Чрезв. НОМ . Главным оБIhtзом и В Россiи идет нонтрабаНДИЩf 

Пt) иницiаТИВ'h Московских почтово-телеграф- путем мануфаmура , кожа, мыло 11 пр., и!l эа гра
НЬtX служащих Сов'hщанiеи ИUОГОРОlUlяго От- нИЦЫ сахари н, З3}ЮfгаЛКlI , MOlmaCI>C и пр . В П~ 
Jrtла ВcepocciRcHOR ЧрезвычаЙllоR Ко)щссiJf ОП граНИЧIIОЯ Dолосi> обраЗ0ВЗЛОСЬ ltHOrO HOJrТpa
l1-го сентября постаПО8леПo---<:lбраЗОRaТЬ при же- баНJ1.СIЩХ ячеек, с ноторыми прихо:rm:ТС fl вести 
лi;знОДОРОЖПОМ отд'hл-В ВсероссiRсной Чрсзвы- ПОСТОRНII~:Ю борьбу . ПРИХОЩIТСR танже БОРОТЬСR 
чаnноА Комиссiи, 8 также при BCi>X губернских с ИOJпр-революцiовпыи элементом. ВОUJе1tШIJИ 8 
желi>sнодорожRblX OТJrI;.пах почтово-те.'IеграфныA РАпы пограничвыx ОТРЯДОВ н старзющпхся пр~ 
стол, иоторыR посредствон спецjапьных коИJtсса- воцнровать пастynлеиiе'-..,на нi>Мцев. Этому еще 
ров ведст борьбу с ноптр-революцiеR и влоупотре.- способствует ПРОНИКRовеюе па OТBi>TCТBeRRble п~ 
б.левiямн в почтово-телеграфRОМ b-ВдоМСтвi> . Та- сты в качеств-В погрnиичitыx Rом:иссаров лi>вьи.: 
НИМ образом самое сугубое ввимапiе ЧрезвьrrаR- зо-эр., СТОflЩllХ па платфориi> СВОС!'О бывmаго 
ноА Комиссiв обращается на нервную в ирово- Ц . К. В настоящее время, блаГО;!fаря уиазаюlfИ 
суnиую систему COB'hTCKOR Республи ни. Н. Ч. Н . , эти злеиепты ynалепы п aaмtHcRы па-

СQв1iщаиiе Пограиичиых Чре,вычаИи . Комиссi А. 
l-го сснтября COCТflR;IOCh при В. Ч. I<. совt.ща

Hie предстаИJlтелеR 30 Пограпичпых ЧрезвычаR

въrx Ко~шссiА , прi-tхавшuх СО вееА ПОЛОСЫ погра
Пllчпо!t липiп . Цiшь совiнщщi я":"'плаВо,!!i;рвая п 
ст[!оАН8fI органиаnl1in Ciорьбы с ИОНТР'РСВОЛЮ
цiеА, г.пек)'л яuiсn , ROIrrрабаИ;!fоА 11 8~ЩТОG'Jtпче
r·nои в Mt.CТRX ПОГj1aJшqllоА полосы. Иil до~лаца 
препстаВlIтеля В. Ч. Н. ВЫЯСIIИЛОСЪ, 'rrn борьбой 
в этой области !l.олжны руковошrть чРеЭВыtЦl.nНЬ1R 

дежJtыип товарпПV\мп-комиуппстамп, что и C~ 

вершенио преКРЭТI!ЛО ВОЗНlшавшiя трепi я . На 

совъщанiи выработана ТОtJНDЯ пнструнцiя fiорьбы 
п прИПЯТR строгая оргаН1fз.ацiя, построеПllаFl на 

цснтраЛltЗ8цiп н ЛПСltпnлпп'k . На СОD"?щапill при
сутствова111! таюне преПставитеЩf кош[ссарi атnв 

Внутрспних' и Инострnнных Дi;л, Таможенп9.ГО 
1 tnoMCTBa n ПОгр:l.It!IЧIiiIОf1' охрАНЫ, БЛnГf)д:'\РЯ 

че~tу D tю~РАБОТ81IНОЙ IfRCTpYHuil1 точно опгсд1-
лены BC'f; фупнuiи Rашлаго учрежленiJ1, заИRТе-
ресnваllПАГО в охран}; границы . М. 
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ГОРОД КОНТРАБАНДИСТОВ. 
Погран ичн аЯ жи,нь . 

Не успi;ла еще новая гращща четко 11 ПРОЧНО 
РЗЗIJ:tл"тъ старьtя uсионио-русскiп земли, 1iЗК в 
ззм1;НIIВШСЙ растаявшiй фронт св1;жеfi Прllгра. 
ничноfi nonoc'h ззкипi>nа бурная пограничиая 
ЖИЗНЬ со всiаш еп ТIЩИЧНЪWн проявлсвiямп. 

- Контрабанда, tзгенты». «обработна. погра. 
Нlf lJНОЙ стражи 1I спснуляцiн, спекулядiя, спену
nяцiя без Mi>pbl ~ конца. 

ПограНИЧllыА гороц Орша. " 
Еще т'n'к недавно ЭТО был Тllхiй, ГРЯЗIIЫЙ за

ХОЛУСТНЫn городишка, щtчi;м ве отличавшiЯся ОТ 
других уtЭДllЫХ (4ГОРОДОВ») Могnлевс"ой губернiи. 
БОЛЬШIIJIСТВО Жllтenеll его, мажется, то»ы>:o r'tM 
и З31111МЗIШСЬ , ЧТО ОДОЛЖlIвlf)ш друг У друга ~(Ha 

праЗДНlIЮ> ил и вели ~Iелкую . самую ПРИIШТИВIIУЮ 

торговлю С дерсонеО. 

А теперь? 

Теперь Орша .снабжает. тк8няыII' мылом, вп
заНЬnIl! u аntлiR1IИ 'MIIHCK, Вильну, варшаву 11 

ЧУТЬ-ЛII не Вiшу 11 Верщrн )1 обраТllо--СмолеиCl{ , 
)"fOCHBY I! Петрограп проn,унтаllИ ХЩlllчеt:кой про
мышлеllНОСТи, OOXapIIНO)l. 

Орша «задает тон». Орша ДlH,'ТYeт цtны. 

И пусть еще иtт J( в ПО)ll181> pyccko-герМ8Н
скаго 1IЛlI руссио-австрiliсна го доnoвора, но уже 

началось u успiщо широко раЗВIIТЬСЯ 11i>cтHoe 
торговое «братtшiе.: 

- Ионтраб'Qнла . 

Контрабаllдоrt заНЮl аiQТСЛ зпtсь BCi>, начин·ал 

от uiшеЦЮIХ 11 наших «пограНИЧИIIНО'в& 11 " Оllчая 

заi>ЗЖlllolИ МУiIШ'щаШI , у кото'рых таите попа
nают часто \'IIШЛЫ» «слаnкагОI) (caxapIIH'a), «горь

наго» (нофеll ll), «Ub-hТIIОГО» (нраСIШ nнилиновыя) 
11 «тверnаго» (кремни nШJ заЖll галОк). 

Оршанекая "биржа". 

Пров оз т оваров через границу в ту 11 nругую 
сторону, а равво и nальн1>йшiй провоз их в по

шш)'тно ревизируеиых поi>здах сопряжен с боль

ШIIИ рискои К прitЗЖ8ющiе в Оршу нупцы, как 

н а P OCcill , тан и и з оннупированных областей, 
преlUIочитают перепрода вать товары mереходя

ЩIIИ. граИIIЦУ ловнии tcиi>n:ьчака:w. ИЛИ отчаян

иым спенулянта~I , слtцующим в Моснву. 

Такuи образом, в Оршъ создается IIмпрОВНЗII
рованнnя((би р;кз., иотора" не хуже ЛондонскоR , 

Ныо-Iорнской бирrК Цllнтует u-hllbl мiровьш pI.lHHa ~l. 
Попаnnют, Н ::J.ПРIн.I·l;р, сюда nЗ}lскiе чущщ, 

НОТIlРУlощiеся о MOCKBt по 180-200 рублей nю

Щllпа; а оршансшlЯ «биржа!) устанавливает цtну 

Ila них 300-350 рублеn, JI с дальн"f>ОШЮI «ЗaJ>ОН
JlLШ~) HapOCTalli eM ОШI процаЮТСfl vже в :\lинсиt 
п о 500 ц БОl1ьше рублей за ДlОЖIIНУ: 

Но особенно д.llкая ванханаmя ПРОIIСХОДlJла 

оnно время на оршnнсной «биржt» с геры:аНСЮIМ 

сахаРИНО~1 (Sil~torl) 11 агстрiflСЮf!1Ш нрсtJ НЯМlI 
NЛЯ зажигаllОК . Цtны на зтн товары ПО того' поn
НЯЩIСL по срзвненilO с существуюЩИМII в MIIHC .. -k. 
что ПОЧТII вс;; МllНчзне, ЛЮди самых разнообраз

ных профессНt и соцiальнаго полощенiR, за1lЯЛИСЬ 
вЫГОДНЫ11 транспорто}! в Оршу сахарина и кре.и

неА. 

И наtlал ось форыlнllое биржевое помtша-
тельство[ 

Что ТВОРIIЛОСЬ В это вреЮI в· :Мосивt с этимн 
товара~ш, ЛСГНО 11рсдстаВIIТЬ: 

- 5.000--6,000 руб. кило. 
НО ВОТ СЛУЧII ЛОСЬ ТО, ЧТО должно было веиз

бt.жно случиться в силу, шел.t.:шых экономических 

законов . 

ИСТ ОЩСlIiе ъшнскаго рынка JI насыщеlliе ы�-

сиовскаго . 

Цl>ны ПОДIfIl1ЩЮТСЯ в МЩlснi> JJ падают в 

M OCIIBt. 

И началось обратное д,вшнеlliе. Опять цахло
пот ала оршанскзя tбll р;Кn • . 

. То же самое с украИНСКIIМ JJ ПОЛЬСНПi\l саха

ром , Цъна еllУ в MIIHCкi; 5 руб. фУНТ, и ПОНЯТНО, 
поче~ IУ он в blOCHB'f> ДOXOДIIT по 25-30 руб. за 
фу нт. 

,Агенты ... 
Не успi;.сте вы выбраться из туго вабilтаго 

людъшI JI завалеUllаго сверху ПО НIIЗУ УЗЛЮIИ, 

l1'hшкаьщ, КОРЗIlНllllJI 11 лщtшаМII пзгона, lН1K вас 

(lвстрt.чаеТI) шустрый вареве", обязательно ваш 

коыпатрiот. смотря по вашей нацi онзльцости : 

Полян, датыш~ еврей, ~рыRин .... 
- Вы «лtвыll~?-ошеJlО':IoIЛЯет вас неОЖJlдан

ныЛ вполголоса вопрос , 

Бы, конечно, ПР::Дllолагаете, что зто ОТНОСИТСЯ 
н ваШИМ QО1lИТН'lеСIШ)! убtжденiяи н не~оумt1ШО 

раа в оците рунами: 

- Прll чеu зд'f>сь убtждевiя?. 
Но слtдующее за ;ПII),{ ПрОИЗНОСlIмое почти 

шопотом: ((Вы без пропуска .. ? .. Не безпокоnТесь: 

11 свой-все устрою. сразу вам все разJясвяст. 
Так Н81{ в пастолщее вре11Я получить пропуск 

в ои.кУПIIРОВ3НIlЫfl ыъста представляет непреодо

ШlllЫЯ ТРУДНОСТII 1I сопряжено с безконечной ванО
IШТОn, то ВПОЛllt понятно, что в БОЛЬШIfВСТВ'h слу

чаев вЫ otb-h'lЗете утвердительно 11 п окорно CJlt
дуете за вашю! lIеОЖIЩ:lJlНЫМ (tбла годtтел~I», ко

'т орып, выйдя с В3}1I[ за предfuJы вонзала, тут же 
KaKol! то особоlt, иа!{' бы выучеllНОЛ, очевидно 

профсссi ОНDЛЬНОй снорогов оркоn и злагает вам 

уСТIIО Свой «Прей с-нурантр : 
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- Без вещей 200, с веща:l:II 300, с T08apo:\-[ 

100 пуд. с деньгами 10 с рубля. 
Перед вами: 

- ({Агент». 

«Це-- На» контрабанды. 

ЕrШI БЫ соглаmаетесъ, «агент» проводит вас 

накими то гряаJIЫМИ, НРИnЫМИ уличкаМlI, и вы 

попадаете в оБШlIрllЫЯ иамснныл ворота наного

.:го старпннаго етроенiя, очевидно, бывшаго ieзуит
снаго моизсtЫРfI, и через обширный, НО заросшifi 

травою двор и какую-то калитку в наменной за 

росшей темно-зеленым мохОм Стъиt-в ' другой 

двор, ГДЪ в ОДНОМ из строенiй помtщается бойнiй 
набаЧСI{, гл-!; МОЖНО достать различныл «загранич
ные)} аакуснп и даже fОНЬЛН. 

3n'hCb вы встръчаете самую пеструю публину: 
п бtженцсв, и спеиулянтов, и «агентош>, и солдат

пограНИЧП.!IRОВ, нан наших, так и германских. 

Здtсъ совершнются разныя сдtщш. 3дъсь И;JВ'БСТ
вы расписанiя караулов нашего n германскаго 

l\Оr:t.'\ОПОВ. 3дъсь вас знакомят с «проводнинами» 

п (шашюпi,) часовы) •. Здъсь иаНИМ3IQТСЯ подводы 
и (\обезпеЧl!вrtютсш) ШlПиталы. ОДНИМ СЛОВЩI, 
ЗД'БСЬ: 

<'Цс-1\ш} ноптрабпнды: 

ПереХОА границы. 

Побывав в этом или ИНО~f тшим же (\Цс-1\аJ). 

и «обсзпеЧIlВ,) деньги, если та}:овыя при вас 

имtются, т.-е. застраховав их у ОДного IIЗ «)'ва
жае.мых в ГОРrОДЪ,) ' ЛИЦ, а танжс заручившись 
необходимым <щичным знан'О~СТВОМ,}, вы прсспо

нойно If ВIIопнt благополучно переходите грзницу. 
ИИQгда даже нан-будто вполн1J. легально, при чем 

провtряются ваши донументы, просматриваются 
вещи и все Qназывастся : 

«В порядн:t». 
И тут вы передаетесь «своему)) чзсовоltlу за 

нордоНОм, ноторый обезпечиваст вам СПОI<ойствiе 

уже на оккупированной территорiи. 
(<<В. М}).). 
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о ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕВВЫХ СЛУЖАЩИХ. 
Отд-Влом Ивспекцiи Центрзльнаго 1\о:иитста 

Тенстилъной ПромышлеННОСТJf «,Цептротенстиля}») 

передано во Всероссiйскую Чрезвычайную 1\0-
м-иссiю дiшо о злоупотребленiях и м-ародерствъ 
Прзвлснiя «Товарищества Мануфантур, основан

НЫХ И. и. Снворцовым в МОСКВ'Б}), прiобрътаю

щее крупный общественный питерес, благодарл 

участiю в нем служащих Правленiя «Товарище

ствю). Правленiе, в лиц-В директоров-В. М. Мит
рофанова и М. А. СНВОРЦОВ2.-объеДИНRвшее в 
своей дi;ятельности ПроизвОдство трех тенстиль

ных фаБРЮl, запродало за послtднiе ывслцыы 
различным мосио:вским оптовьш фирмам ману

фактуру на ирynныя суммы, достигавшiя-по 
н-Вноторыи Сдълиам-~rиллiОНОII рублей. В иа

кой мър-В при этом Пра,.влспiем соблюдаЛllСЬ су
ществующiя нормиро:вочныя цъны на ткань, :ВИДНО 

из того, что ПР.а:вленiем «ТОВ!iрнщеСТ8а» роздано 
было служащим единовременно 200000 (дв-Всти 

ТЫ('.яч руб.) посл-В одной такой очень крупной 
продажи. ПО признанiflМ самих служащих, маро
дерская Д~flтеЛJ-. ность ДИРСИТОров Правл('нiя пе 

могла не быть им шзвt.стноЙ, так I~aH пtноторыс 

иа лих ЯВЛЯЛlIСЬ даше храпитеЛflМИ ТЪХ CY~tl\I, 

иоторыя получались в резулыатt. дt.iiствiя «(Двой

ной бухгалтерiИ», по но~орой «рззницш) между 
суммами, знзчившимиСя по счетам, Еыдававши

иися Правленiсм «Товариществ3}) 1I дf.Йствительно 
ВНОСИВШИМися пон:ynателлми в нассу Правлснiя, 

достигала таких размtров, что ел жащiе сочли 

себя в прав-В требовать от Правленiя «Товари

щества}) компенсацiи за услуги и в реЗУЛЬТ<1Т-В 
переговоро,.' ведшихся JIIС;Н:ДУ Правленiсм «То

варищества» и служзщими ПО этому поводу. по

слъдпiе были удовлетворены раздачей вышеука
занной суммы денег. Попутио сл-Вдствiем обна

ружен ц-влы:ii ряд других злоупотребленiй, НЗ 

I\OTOpblX особенно разительным является расхи

щснiе по'д танкм, напримtр, благовидным пред
логом, иаи удовлетворенiе расходов по опскt 

НЩJ имуществом БЫII. директора распорядитеШI, 

Правленiя «Товариществш> Н. п. ПаВЛО:l!iа, давН'о 
скрьrnшагося в Донскую обл,--сумм, rrолучав

ШИХСfl Правленiем из массы «Цеитротекстилю) 

для расплаты с рабочими фабрю;. Нын-В вс-В слу

жащiе Правлеиiя, TPYR которЫХ , кстати сказать, 
опла'швался по баснословному тарифу, выражав
шемусl'! в спtвках от 9-ти сот до 2100 руб в Mt.C., 
обtдах за счет Правленiя и полученiи TKaHII в 

нредит, о чем опt'hТIШ, ПО показанiЯllf служn

щих, д"f.;лзлисъ в I-\ЭI\ОЙ-ТО памятнъ одного из 
диреюоров Правленiя, (каковую дО GИХ пор 06-
наруншть, не С~IOТрЯ па ве-В прннятыя м'ьры, 
не удалось) арестованы, и !1М предъявлено тре

бованiе о возвраТ'Ь раСХlIщеннаго нпроднаго цо

СТОflпiя, ПQСЛ-В чего oНlr будут освобождаться 

до с}'ла, пред которым им, придется пгедстать 

в ближайше~f будущем. 

За завtл. ОТД.: (Подпись). 

17 сеuтлб "" 1918 г. 
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BctM Губернским и Уtздным Чрезвычайным Иоммиссiям. 
~я правилъной отчетности реквизированных, 

ионфисRованных. отобранных при обысиах това
ров и денег, а таите для праВИJJЬНОЙ региетрацiи 
дiш . 

Предписывается всем Ч . К. ввести отчетВЬ1Я 

1(IШГИ по припагаеМОlIУ ниже образцу : 
· Форма М 1. 
Форма ом 2. 

Форма ~ I книги Регистра ц', и дtл . 
. 

• о t " .; > • g:;j • " 
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РЕЦЕНЗIИ. 
Бюллетень Пермсltоfi ОI(РУЖНОЙ Чрезвычай

ной КЮlИссill по борьб'(; с kohtp-революцiеЙ. сие

нуляцiей и саботаН\е~t .м 2. 
Издзнiе бюллетеисnЧре3t1ычаnны~шИом"ссiтш 

ИQЖRО ТОЛЬКО прнвt.ТСТВОRЗТЬ . О".вt.щая прiе~ы 
п иетоцы борьбы с hohtp-революцiонныии нвле

ШЯИ" п спекупяцiеn, Чрезвычайныя Номиссiи 

ВЗ8J'1мообразво . обогащаются полсзвЫМи эва

нiями,-опыты ОДНОn из НИХ могут ОИЗЗ8ТЬСП 

полезными п ПЛОjlОТВОРНЫМИ для многИХ других. 

ПО отпошенiю н иаселенiю освъщ{'пiе дf.ятель

ности Ч. Н. поrrиynает СlIмпатiи и довi;рiе ши
роких слоев народных масс и вмъст-В с ЭТИМ уве- . 
личивает ЧИСлО ПОМОЩIIИНОВ и заЩИТНIIКОВ Со

tlЪТСRОЙ власти. 

Молодое нзчипзпiе Пермской Ч. :н:. . пм:ъет 

в этом отнош~ ltiи много позитивных сторон . Пе

редовыя статьи, посвященпыя лi>вым зсера~1 

R меньшевикам, нельзя признать первостепенноП 

важностью I1 неоБХОПЮ10СТЬЮ оргара Ч. К., ибо 

статьи общеПОЛlIТJlческnго харюrrера больше nolt
ходят 1( перiоnическоlt npecct., а перепечатыванiе 
из газет (<<Снова провапилисм) можно опрапдать 
только вецостатком матерiала. COBCt.M пругоR 

ннтерес имi>JOТ стаТЫI О дtятсльности самой ко

мпссiи (;3аложники п Г. ПеРМI!» и (ldнспер;пцiя 
в ПечорскiR край» . В ne,pB olt из них описываются 
выступленiя деревенских нуланов и правых эсе

ров, взваливающих посл'" лиt,видацiи тановых всю 
отвtТСТВСИИОСТJ. па малосознательныя, поддаю

щiяся внушснiю. массы. «Для того, чтобы правые 

эсеры, м:сньшевини и }шпеты ОПОМН1fЛИСЬ, чтобы 

они знали, что в'о·зdбновленiе подобнЪL"'( вспы
шек, ни к чему не ведущих и лишь вленуших 

за собою ниному ненужпыя жертвы и напрасно 
пролитую крОвь, отэовется Jlрежде всего на них. 

В г. Перии и во blНОГИХ крупных заВ'\I{ах -Округа 

взяты заложники нз представитепей нрупно·Й бур

жуазiи правых партilt и офицсрства». 

Мm:н) осв ·tщепа пi>ятепыiость y-h:щпых Ч. К, 
'1Т О создает впе'lатniшiе , будто между окружной 
ч. К. n пш.ш существует слабая связь. В отдiшi; 
беллетристики 1!нтеРf;сеп лишь малепьнiй фелье
тон ; стихи попали как будто по пе):tоразумtпiю

тов. ВQJюбцов поет: IIдеспоты пап нами глумятся . . . 
Стов раздается везlti>, СТЫДВО , товарищи, властп 
пушечпыи мяСОм СЛУЖIIТЬ» .. . Если это ПОСВЯ

щается международным щ)олетарiяи, то тоже 
сЗ'мое вiщ& ВСПЬЗR сназать про нас . 

Иа 24 сtраннц «Бюллетеня» 13 удtлено раэ~ 
JIыи статистцчесним данным о раэсмотрiшпых n:i>
лах, арестах , паказапiях спеНУШIИТОВ , копфп~ 

СRацiях товаров и проч. 

Гласность вссьма полезна и неоБХОЦШ1а, ют 

оправдатепьныД дон)'мент ni>ятеЛЬНОСnf номпс

сiи, НО EMt.cTO сухих протоJ<ольных папных. паже 
с указапiем H03Jepa нажпаго протокола н тит)'ло
вaHieM К8ждаго спекулянта граждаНllНОМ, можно 

В!lолп-t уnометвориться дi>.!IЫIЬШ обаором НЗ~ 
иnзанпых спеКУЛЯIIТО8 JI НОНфJlснованпых това

ров. Тогда, паоборот, ПО'ПИ nBt TpeT~ всего 
«Бюллетеня» м оншо предоставить для освtщенjя 
дtятеЛЬИОСТlt ОНРУЖIIОЙ и уЪэд.иых. ч . Н . 

В «БюллеТСJrt», RPOMt ТОГО,печатается списон 
розысRиваемых пиц. 

Нановец. папо еще отмtтить слtдующую He~ 
точность: «Бюллстень» почему то озаглавлен ор
ганом Чрезвычаnнаго Комитета, а издателем 

значится чрезвыайнаяя ROMuccin ... Несмотря на 
УНЗЗflНllые пробtлы, «Бюлпетены> можно реиомен-
довать BCi>M Ч. Н. я. К. 

Наназанiе спенулянтов. 
Оштрафованы ; 

Д. М:ОРО30Р. за спекуляцiю шо"спro;r,'JМ на 
3fJO.000 руб.; В. Лрохоров за спеиул:яuiю лрсд~ 

мет8~Ш первоП нссБХОДIН!ОСТ1{ на 75.000 руб .; 

А. Pi;зцов за спекушщiю t.tануфантуроD ОЙ 

10.000 губ.; С . H::t.nuoB ва спекуляцiю }fУНОЙ Н:\ 

10.000 руб . ; · Ф. ПllВОЕаР08 ЗD. Rе;аnОRпое d,йствiе 
претив COBtTCI<On 8ЛnСТИ па 20.000 руб.; В. Ле~ 
вициitt за xpalleRic !')p:lyltllHrn без Г8зр-nшенiя 
ИR 10.000 руб.; С . НРЮПlRИIIК за спенуляц~ю 
оБУIIЫО на 5.000 руб.; Г. Высоватый ЗR прсд:rо-

1iH~Hie ВЗЯТКlI Щ\ 5.СОО py/j.; группа СЛ)'Ж9JЦI!Х 
38nода «ДYHC)~ 9а IIСЗnНОННУIO прОД8ЩУ f'уннз нп 
1.000 руб.; С. Шун за храпенiе зо:rотых МОН('Т на 
3.000 руб.; 

Нонфисковано : 

у С. Наппева-26 пуп. РЖ8,!ОЙ .муки; у 1· 
СКВ{lрцоаа -3 }ЩЛО и 700 rpa'li'>l с~харипа па 
сумму 20.000 руб.; )' А. Рt:,щова-Э.ООО ::tрш. 
М8пуфактуры; у п. Бi>.'IОУСОВ()Й 3 пуда ржаной 
vуни и 1 п. 15 ф. ИW1З : у С'. Рупnв~·-3 пуц. !iУИII; 

У Гр. БЖССТОВСЩlго-37 J!ЮЖ. туалетВI1ГО мила; 
у Г. ЕреМllпn-l пуд. 51J. х.,тМа; у Эпп('льбаума
серебряных м'щет на 650 руб. 

О&IRВЛЕНIЕ. 
ИнструКторской частью ПрИ 

иногороднем отд1;л1l ивданы ин
струкцiиЧрсввычаЙнымКомиссiям. 
Инструкцiи равсылаются всъм 
Губчревкомам ДЛЯ передачи их 
Уi;вдчревкомам. 
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Список ИЗlll'tивиков. 
Прпводи:и спи сон измiшников, вошедших в 

сОстав «Верховнаго Управлеаiя сt.верноЙ Обла

СТlII): члены УЧРСДlIтельпаго Собранiя от Вятской 

rУб.-Н. В. ЧаЙI,овшii1", от Архапгельсной губ.-=

А. А, Иванов, от I30ЛОГОДСНОЙ губ.-С. С. !\Iаслов, 

.от НОВГОРОДСJ:ОЙ губ.-А . И. Гуновснiй, от На

запсной губ.-Г. А. МартIOШИН, от Самарской 
губ.-Я. Т. Гедусепно, от бывш Съвернаго фрон

та-М. А. Лихач , товарнщ городского ro;roBbl 

г. Вологды-П. Ю. Зубов, аамt.ститель предсъ

Jlaтелл Архангельской горОДСI<ОЙ думы-Н. А. 

Старцев. 

Вtлоrвардеilскiе кустари. 
В Иногороднiй Отпt.л В. Ч. Н. доставлено из 

Пермской Чр. HO.:l-I. оружiе, моим полыовались 

б'влогвардейцы при выстушrснiи в ОханС'ком уъз

Лъ, Пермской губ. Оруж:iе все сдtлано под СТРа
хом. разстрi>ла .кузнецам~. мустарным образон и 

состопт из иастетов, желtаных прутьев и таиих же 

нагаек; оно ничуть не уступает оружiю Испан

СШIХ Иннвпзиторов. 

Все оно ('дълан~ таи, что жертnъ до С:'fерти 

придетсл порядочное времл МУЧJl~ЬСЛ, таи напр. 

пагаЙЮl состоят из ЖСJIЪ3ПОЙ цъпи С гирей па 
• ононечностн, при ЭТОIll в гирю вбиты острые гвозди 

таи, что при удар 'В жертва получает около 10-ти мо

лОтых ран. I\ИllЖДЛЫ и штыии ПРЩI.уманы тании 

же образом. Оружiе это может лишнiй раз под

твердить то иягносердечiе, lIСЛIIНО:J:ушiс, нои про

являет пролетарiат 11 борьбъ против своих непри

миримых врагов. Оружiе вСнорт. будет передано на 

пуБЛИЧllЫЙ осмотр. 

Из И.-Сокольииков. 
H080-СО1Lольн.U1LU . Ново-Санольничесиой По

гра'ничной Чрезвычайной l\омиссiей задержано 
нонтрабанды: ацетилину 2.44 ф., фенацитину 

730,6 гр., нонаину 490 гр. и 2000 гр., саха
рину 51/2 ф. 

Произнодится перерегистрацiл всего ор)'жiя, 
отобраннаго у буржуазiи и антисонътских лИц. 

Арестова'н - МUШУЛQ8UН аа сна,бжснiе неле
гапьны.м образом при посредствi> членов Совдепа 

за деньги пропусиа:ми бъженцев за ГРJlЮЩУ и 
дачи наятии 500 руб. предстанителю Чреавычай
пой Номиссiи. Возбуждено дiшо. Энглин за 
спекуляцiю с ПРО'l>здными билетами подверг

нут аресту на один мъсяц С замЪной. штрафа 

300 р. Захаровы отец и сын за продажу на 

базар'В по чре:шi>рным ц'Ьнам нартофеля и за 

СОПРОТlIвленiе милицiи подвергнуты аресту на 

один ы.сяцц с замtною штрафа в 500 рублей. 

Ведtльва.ll сводка Себешской 
Ч. Н. 

Себеж. Слt.дствiем Себежсной Пограничной 
Чрсзвычайной Ншшссiи установлена антисовt.т

сиая дъятельность попа Чайминской волости в \ 
виду ЯВlIОЙ противосовътсной агитацiи и антив

наго уча(;тiя в нонтр-революцiонной дъятельно

сти, Себежская пограНlfчная Чрезвычайная Н:о- ', 
миссiл постановила: Чайновснаго раЗСТРМЯТh. , 

Приговор приведен в исполненiе в ночь с 2-го на 

3-е сентября. Нром-В того комиссiей задержано 

11 человън, замъчснных в H01ITp-революцiонных 

дЪЙствiях. 

РОЗЫСlIlШаемы.ll .пица. 
Розысиивается Иван Владимирович Орлов, 

обвиняемый в нрynных преступленiях по долж

ности 11 саботажъ и скрывающiйсп от слъдствiя 

11 суда Липецкой Судебно-слъдственной НОllшссiи 
l-го участна, ТамБОВСI\ОЙ губ . 

В. Ч. l\. X~ 3830 
РОЗЫСЮIваются: бывшiЙ. иомандир 2-го Ар

хангельснаго Совътснаго ПОiП~а Андрей l{ирил

лович Падална и нрасноар)тейцы: AAallI l\о<Jлов

снiй, Шарапов и НИНО'lаЙ Жунов. 

Телеграмма Еельснаго Штаба;М 79. 
Сирылея бывшiй руководитель BoeHHbl}11I дъ

ла~ш Чембарснзго уъзда Шильцев, захватив с 
собою печать. 

.УЪздпыЙ Номиссарiат по Военным Д-Влам 

м 2006.· 
РОЗЫСl\lIваетсл бывшiй ревизор поtздов Саве

ЛОвскОЙ шел. дор., Владимир Владшшрович Еси~ 

пов. 

В. Ч. К. Жепtзнодорожный Отдtл. ;м 2046. 
Революцiонный Н'qмитет Управленiя MdcJ\OB

ених городсних телеграфов ставит в павъСтвость, 

чтО' номаПДllрованный в Штаб армiи Вацетиса, 

работнии Александр Нонстантинович Боровснiй 
бi>жал с Rlазенными деньгами. .N! 1601. 

Арестовать упопномоченнаго Штаба Дагестан

сной - обороны Абей Мамрида. Примtты: РОСТ 

выше средняго, тип кавказскiй, худощавый, Tt
л оспожепiе полн ое, грудь-в раненiях. 

ВсечРСЗ6Ы"О.w. 

Редактор РЕДАНЦJОННАЯ НОЛЛЕГJЯ. 


