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и С8tдtнiю УЧРВJНденiй, аргаИИЗ8цiй и отдtльных ЛИЦ._. 
Ж"Н8J 8предь БJ'Аe'r pS ICWJaТbel: TOJЬXO Тt.1, 10. виеСJТ JСТЗllоuеИНJIJ по.а:пilСВУI) 
ПJВТУ. Отдыьвые Dробвые пм .ТPIUJ8 Bblcы810тcRR ПО просьб't об аток. 001l:0lСl8 иеиtе .t. В8 3 .tсаца , ве ПРIИIJl8еТСI. BG1I. 101l:118C1l1l181, ве ПОJJ'IВШИ8 преАЫАУЩНХ .N9J6; 
I!JPR'J бrАеr ВЫG.lаи при первой ВОЗ_ОII:НОСТИ, ибо В Н8СТ.lщее вре.а .N! I IS pacxoAt. 
Внос. вшах старую DОАПIСD)'io ПJ8ТУ врос •• ае JleXJBTh ПРВСЫJIОЙ АОПОJRRтиьвоА ПJаты, 
ОО"8СIО .бы .... i. 8 II!! 4 : з.tсвца-24 руб. , 6 .tсвц .·-42 руб., rодъ-78 рJб. Выше -

иa.rоzеи.!ое ве жасаеТСI ре,l;аlцiй ИJрВUОВ. газет . . 
• 

3НСПЕДИЦIЯ. . . )( 

~СХХХХХХХХХХХ:======~ХХ:ХХХХХЮОООСХУ 
"J : •• • r 

~tt. ryо~в[ким В Jt)IBbIM ~ШblЧ. 
I Книги и ЖJрнапы, приспанные в реданцiю. 

10М. А . М . .. 8. Всжпь nepeBellCKOA бiщиоты В. И . Vnья
нов-Ленин; Изt11Ьстiя lIapoBua'lo Ko:Wuccapiuтa 
по пpdдOfQ.'lьствiю ;м 16-17; И881Ьстiя Москов

скаго Областного Coвrьma Народного Хозяйства 

~ 1 и 2; Всходы, еженед1;льныR орIiiи МОСНОВ-

Ко AII!О !О'О8В ОIТI'РЫlоl 'eBoтelll. 
pe,ll;lIIЦI.I "Е.еве,ll;tiu.ВИ.I" ПlDyСlает сие

цlan'lIIl ИlВRПIRЫI КО.Е', 

DI.aTe ИО,l;РО'1II8 ,l;о ... ады 10 .,·,евоте· 
цIи ; спеllfщll, п,еСТJDJL по ·.ц0.810CТl . 

IЦIIITe · .lеВI • фОТОГ,lфl •• 0ГI'mп со

ТРJ,lllПОI "8ЗI"'811111 вопсс\l . DI.aT8 

.uyrIJ фОТОГJlфlв : ,аЗ'IТЫI ,11;0_01 10 Iре

о ,eBqтeЦJ., зв1lРСТВI ,tJlorвa,Aell\el • 
иро, · PeAIIIЦ!r, 

СJЩ ГQ Уi;ЗДИQ ГО Совдепа ом 1-3; Ра60mиuк почты. 
телеграфа u телефона 1'."! 4 , 7 11 8; ПО(;mроечнuк. 

орга н жслiИ)Jlодорожиииов-построеЧ НIf НОВ .N! 1; 
В1ЬС"IJШК Путей СообщtJtiя .м 11- 12; Brьcm~ u'IC 

Оmдiьл-а У1lРО8ленiя Западной Области; Зола. 
Накая от нея может быть польза дnл сельскnго 

хоэР.ина; Берегите картофt.ль/ Сельское :t08яЙсmво. 

Народная меwщиila и ветеРИlшрiя; Лrьcl/ое Д1ЬJfO; 
Ifuсmрукцiя и положенiя о коммунах; Сельское 

Хозяйство. Рааведенiе попсолнечни ка.-изда н i п 

HpecrbRncHaro отд1ша В. Ц . И . Н. COBtrOB. 
BIOCmн.UK Всероссiйскаго Союза XpucmiaH Согла-

сiл Х! 13 . 

. КОМИ[[iИМ. 
На 15 ноября Hd3Ha'letl созыв ElсероссiАСlюА ~онФеренцiи 

Губернсних "1pe3Bbl'laAHbIX ~омисс[lI. Порядон дня: 1) /енущlll 
момент. 2) Организацiонные вопросUl . 

. Перед ElcepocclACHoA' riонферё~ЦiеА созыВ8.ются ОБJJВСТНЫЯ 
Конференцiи СЬверноА оБJJасти -Петроград. УральсноА-EIятна. 
ПОВОJJжсноlI - Саратов, \ 3ападноII ~ Смоленсн. ЦентраJJЫlыА 
paAoh-JY\ОСIIМ , Порядон дня тот же. 
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ЕЖЕНЕ ЬЛЬНИК 
ЧFЕ:3ВЫЧf\ИНЫХ КОМИССIИ 
по БОР,ЬБ"D С КОНТР-РЕВОЛЮЦIЕЙ И СПЕК':IЛЯЦIЕЙ. 

_! 6. 27 октября 1918 годн. _16. 
• 

СОДЕРЖАНIЕ. - От р€Jnа нцill: - Статьи : I-In п о воротЪ-В. Ф.; OTBtT наШII)] ПРОТИВD II 

каы - Петерса; Е{ вопросу о paapyx'h ТРЭJlпr"р18 - в. е.ощ:на; Письмо в реnaнцiю - ЖУI(ова;. 

Ко вс1а! раБОТВIIН:J ~1 Ч . Н . - Т. Мороз. Отп:Бnы : 1) Оффil1.iа.1 ЫIЫn . 2) ПО СОВЪТСКОn PQCcill . 

От Реданцiи. 
Сред и публики иного TO.1xt10 вызвала ПОМ$

щенная 8 :\! 3 ЗЭII!т:ь:а провннцiou:ьпых органнзацilt 

сПочеuу ВЫ UИН,!tU "П llчаете», в которой ПрОВQР;П

.1ась МЫ С,.1Ь О веоБХО~ИJillОСТИ СЗ1fLlХ жестоких IItp 

ПО отношепiю аПГJl iВскаro 1[онсу ... а Локкарта. 

Эту З8Jo1iтху, СОi~ержащую упреки по адресу В. 

Ч . К. совершенно liеП РЭВlIJl ЬНО IICTDJlKO~3.JI 1I Прll 
п исав статью саld: Оn: В. Ч . К, оБВ llщrя ее 11 11p ll_ 
w'hHell i" 11 тt." жеСТОJa'Х :w:t.p, о lIе06хо;~юIOСТI( ь:о

тор1.lХ ГОВОРIIЛОСI. в за:w:f.тК .... 

:\fеж,1;У n)J, за .. f.тка сПочему 81.1 UЩIДa..ilIolШ

чаете» БJ.l-,а IIО:w:tщена Ilсь:,.lIOЧНТЦ"НО пото:w:у , что 

• ней КРИТJlКОВалос" напраllllенi. AtJlTeAJ.HOCTH СiiI 

IIОЙ В. Ч. К. по отношеllilO IC rpаЖ,J;iilПiilU иuострап

них государСТfI. KpOJoI t того, статJ.Я была снабже

lI a реi~аt:цiон ны:w: D рll:w:tчаll i е:w: , раЗЪЯСНИЗШII){ 

ОШ JlБОЧ Il0СТ& ТОЧАII зрt.нiя: aBTopol1 статьи, ПО;l;IIII

саН IIОЙ отвt.тстзеUНLlJilII пре.';стаЗIIТС3ЯJilII HO.1R H
СКНХ Органнзаlфl. 

Точь:а зрtн iя В. Ч. К. на зтот предм ет вы

Jlu еИ iil офицiuJ.НЫ.!.l И DОСТiilНОВ..1Iеuiя :w:п Комиссiи , 

которая яв.жяяс ь ОДНН3I из органов проведе нiJl в 

ОКИЗ 1' " Дllктатуры npcиeтap iaTa постоянно смотрЫа. 

па этот вопрос таь:, что ПРОJ1етарiат С.Jшшком сшеll 

в lfe НY1rд...зеТСJt в жестокости в IIСТНТCJlJ.НОСТП по 

отношенiю к с.в~шм lUIacC08blM .ратам. 

. KPOMt того в рс,цав:ц iон ном при:w:tчанiи по IIC
АОСХОТРУ xoppenopa в пято R строкъ пропущены 

три мова ' 8 данны lt :момевт» . Так ЧТО в UOДnIIП-
1ll1.ь.-'II наIlllсапо: «Ничего не возражая по существу 

в даНIЮМ HOMept.». 

Рсдакцi.я. 
2::-го OICТJl6pli 1918 г. 

На nOBoport. 
в своси ПНСЬ»+' к ЧJl сна.14 В . Ц. И. К, про

ЧlIтаlПlO)I на СОПМ'ЬСТНО)l засilАзнiн В. Ц. И. К, 

Московс каго СОI:1;.та, Профес. союзои, 11 Фабрич-

1I0-3а ВОАС liаJХ GО)lИТСТОD , товарищ Ленин н е АВУ

C.I4WC,olCHHO иа3lеGUУJl на ВОЗ:W:ОЖНQe 06ъед.ииеlliс 

МИ рОDОЙ kohtp-рсво.1IJ:щ i п. 

в стан'" СПО)lС llьше УП..ilс ч еuin », помi;щенноn' 

в м 4 нашет ""уриuа, мы у"азwвии Ila '10, '1'10 
«на,!!; ЭТИ)l надо з аду wаться 11 направить Bcil СЮИI 

CIIJl W ь: п арал llзова и i lO такого ЯDлс нiя ». Прогноз,. 

поставленный DсеЫI'/РJ/ЫИ пождем ПРОJiетарской 

PCBOJIIOI~ ill как бы пророчеСЬ: II , сб ывается в про

цесст. даJlън f.nшаго раЗDlIтiя ыеждународных от_ 

IIOWClIin 1I BCC)lIIPIIOA про.пстарскоn РСВOJ[IOЦ.iu~ 

Ана"ПIЗИРУЯ ЭТ И ОТlIошснi.и ПОСРС..1ство31 ХО,10,(: 
нат расчста 11 срависн i" lo:..1IaCCOBbl x си.! n про

ТlI ворtчiй , которые 06разовипс" за вреkЯ четы_ 

рсх Jlt.THen 6еЗЧCJIовtЧIIОЙ боАНII, тов. ЛеllПП на 

вчерашнсм таком же COb:w:-SСТНОХ засt.Аанiн уж"С 

ОПРСАt.Jlенно AiJlaCT за1t.lllOЧСlliс о ТОИ, что это 
оБЪСДlI lIснiе ПСllзбf.:d(llЫП фактор, в процессi; борь-
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ЕЖЕНЕД1!ЛЬНИК В. ч~ К, 

(5pr :ЦВ)'х Н3ЧU, Р~Dо;rюцiОJlRаго с: О,~кой стороны 

и коптр-реSOJlюцiоппаro с: дРУГОЙ, и с: &:отор",ы 

poccincJ:oillY ПРОАеrарiату, е го Соп,iалllстпческой 

Респу'6Аиltt придется иеllRпуе:мо СТО.lt"ИУТЫ;Я. . . . 
;А РЗ3:' 3ТО T31t, ТО Соп'llТСКОЙ ВАастц , все. СИ 

(j~ вс'nю~епi.ч оргавзк, B~ ТО)( ЧJlСЛt. И ~. К, ис
оБХОДИIIО СН3,8; этн. заАу.аi"Сjf~ и ПQстаВИТL ЭТОТ 
вопрос в поря,цОIt АНЯ пражrВ'Iескп, а не на CJto. 

_ах ТOJIЫЮ. Вопрос о педопущенiи объединенiи 

' кировой :KORtp-рево .. п:щiи пео6хо,циио начать осу
щестuитъ па AiAt., иа каЖДОII шагу, и:аждуD XJI
иуту. Способов :миого, cuw развернуть iIIОЖ:ВО, 

есхв .Ы · ПОЖeJI3Сill этого са_и. 

Созданiе )(ОЩПОЙ арlliи, хорошо па.лажепиыJt 
пpdR'ОВОJrьствеппый аппарат, исправный жeJ!т.зво

.ll:орожп",й И :ВОдный транспорт, ув:рf.П..ll сяiе аппа

ратов чрезвыч. КОМRсс iй-вот ;.t оБАаст", rAt JCaж
дыlt может ПРRМt.нить махсимуи своих СП", спо

собпостей умiаья, еCJIИ он не nrap.JIaTaH, не без

дi.lfЬИПВ: и еСJlИ оп дinствите.,ьно сочувствует дi;лу 
Пpo..llетарСll:ОЙ реВО.Jllщiи. Разroворы Н<1..\О бросить, 

. теперь не вре_я: Jl:аждый за 

TilO, ВС\ за Вa..ttаживанiе 

упраВJ1спiя. 

ВНПТОВК)', Bct. В пар

COBtTCX<rrO .. аппарата 

ПОIlПIlО предъявляемых нами трсбова-вiй :ко 

ВСЯЖОИУ чеСТНО)lУ гражданнну СО,ll!.тсхоЙ Россiи, 

иа Чрезвычайных Ко_пссiях, как органах. уже су

ществующих ВОЗJfагается ОГРОМИaJ![ за,ца'lа 11 про

цесс' проведенiJl в жизнь поставленных :выше во

ПРОСОВ. 

ч. К, как боевых ор.ганов, поставденпых BJlt.crn 
с другнми органnзацiю.и охранять пролетарскую 

рево..,ю цiю н Iроиt того помотать нз.ла;кппать 

IICtM АРУГИИ сопт.тскJН! учреж.~енiяи ПО.JIитическую 

н экономичесхую жизнь страны, высказанный на 

счераШIIСИ собраJlill тов. ЛеJJJIНЫИ вопрос АОJlжен 

коснуться больше всего· 

Пrе~де все го о Пограничиых ч. к. руково
ДJ'!тели хоторых должны обратнть _на HI.!X самое 

строгое BHHMaHie тщательным о'бразох пропt.рив их 
АИЧI1ЫЙ состав, У.!УЧШlfТЬ ~гo качественно, yt.Ieдll

'1I1ТЬ ХOJl ичеСТВ~П IlО. установить тf.cи\Йшую связь 

с подчиненными И!I( оргаиахп. ](учшнм образом 

нададить аппарат розыска, вооруженную силу и 

т. п. , 
Фроптовы)! КО)lпссiяи , посItО.1ЬКУ оип сущ~ств}"

ют согласно Д~"'''~Ta СопнарJCОИЗ, необходимо дат!. 

их ОllредfurепнуlO .орга"изацiонную форму, n про

тнвном c.~y"a'f. 31'1'1 органы В"'РОДJrТСЯ во что то 

отрицательное и вредное ,II.IIJI ,циа реВОЛlOцiи в 

дезоргапизацiю,' что уже им\ется на ](пцо 11 Летро

хоны. Эти ч . . 1<. J\ОЛЖНU взять иа себя строго 
опредiJlенную фУНJCцiю, а ие такую расплывчатую. 

хаЕУЮ опи взяли в лаС1'оящiй комеит. Их борьба 

ДОJl)Юlа ограПИЧИ"I"ЬСЯ строго очерченной .itинiеЙ в 

г~ографич~в:О){ отиошенiи я в cl>fblCJli объектов 

возд\ftствiя: '" перво~ с.лучаi: оии ..\ОJlЖНЫ захса_ 
тпть ПРИ3ftРRО .• ищю огня, боя, БJlижайшiе и 

A3A~в;ie резервы шириною :верст 40-50 по ПРЯ1ll0n 
. ,,- 1 , 

Jfннiи от .пппiи ОГНЯ ::в: 1'Ы](У; а объеrrок их борь

бы ДО.JIжна быть среда ИСМЮЧИТeJlЬНО воеяная. 
Аппарат ,IIОJ1жен быть строго цеитРОJlизован: ;0 

r.laBt. стоит В. Ч. К. (прифроитоваJl) , затl;к идут 

Ч. К. армейсJtiе, хорпусные, ,цив изiоипые н, иа

:конец. в ПOJJJtз:х-хо)(иссары зтих хо)(пссiЙ. 

В ВИ,цу постояпнаго из)(t.ненiя фроптовой по

АОСЫ И ПОСТОJlипаго ПРОД1lвж~иiя вп~ред и иазаft 

ПРИфРОНТОIIUХ OpraJlOB ч. К, сущестоующiе ор

rallbl, DОД'lинеипые В. ч. ' .к . .помзт. не CJlt.дy~, 
т. I. 31'0 вредно, а необходи_о Аат!. .)( ВОЗIll0Ж

ноет!. работать в тl;CHOM хонтат с прнФронто

ВЫJlП-ЭТО не создает ии Д8оевластi .. и пе Mt.maeт 
работt.. ВОО.бще, Т. к. оба opraHa и_tlOТ разНloIе 

об'1оеnы IIОЗДi.ЙстШ. Это вопрос БOJlЬRОЙ Н от 

раЗрf.шенiя его n такох ро.з;t УСН.JIИТСЯ 06щiй ап
парат ч. К 11 десятки раз. 

В .земледt.Л.'1есICИХ губернi.в:х неЬбходико пря_ 

ложять IId YCBJli.. _Ырllат. как Ч. К, та.:: и дру_ 

rie COBt.Tc.::ie органы из под JlЛi.в:иi .. Х:УJlаq.::их ЭЛ~

ментов, самих же KYJ(3KOB разоружить BCf.X ~o 

е~инаго. 

На Ч: К в ·цепrpа](ьпом раЙои!. и па В. ч. К. 

Jlежнт серьезн :f;t!: шая работа-провести ПАа" борь-

• бы на желt.зпы-х дорогах так, чтобы скрытый са
ботаж жеJ1f.ЗН ОДОРОЖfШКОВ был изжит ОКОllчате.пь

.10 и "чТdбы ПРОДОВОJIьстпiе п сырье Ilдущiе в про

МЫШJlеllllые 

полученную 

БJlржеВНКОII. 

районы, не заДСРЖПВaJlJlСЬ за ызду. 

от англо-фраИЦ}·ЗСL:ПХ 6аЯICiIРОВ и 

ВОТ Tt. з.адачи, разрf.шить Б:ОТОРЫЯ Bunail;aeT 
на ДОJl:Ю ч. К., n ТОГАа можно бу,цет сказать. что 

п ч. К. часть своего труда ПРИJЮ)JШJl II Д..IIЯ того, 

'1 тобы не 11;3TL ВОЗИОЖI{ОСТН СОХlCпуть фронт ии

ро::оn буржуазной контр_реВО](lJцiи. 

В ::rTOT попоропrыt1: момснт Ч. К .. .lI.олжны этот · 

П .llан JlЫПО.JIIlltТь. 

23-ТО оцябр.ll 1918 ГО.1а. В. Ф. 

вашим 
в пашей революцiн бы.;1и моменты, когда СО

в"'тскую Власть со BC-tХ сторон Qкруншла контр

революцiя MipOBЫX хищнинов , которые , нан жац
Ifые вороны, ждали гибели Сов-tтсиой Власти. 

чтобы на мопш-t еи распраВIIТСЯ · с рабочим. ПО
знавшим ·ИСТIIНУ , распраВI!ТЬСЯ подобно фран
цузской буржуавiи, уничтожившей Парижсную 

Номмуну разстр-tла:ми своих врагов, находя их 
по мозолистым рунам. Но были моменты, ногnэ, 
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,. 6 ЕЖЕНЕД't;Льник В. ч. t. • 
соб рав Bct СВОII силы, Mы отбросн;ш CBOIIX nуши 

телей 11 Совътснзя Русь !.I огла Yn~' liТb свс и силы 
па установлснiс св оего разрушеннаго ХОЗЯЙства. 

Подобпыi1 nepion :мы переЖllвас:м и тепе рь . 
ПоCJtОllllца гов о рит: (,Гром не грянет, :МУ~НII}( не 
DсреNреСТIIТС Л» . И лона зтот гро ).! не грянул, » 1;

Т011 сего года MHorie 113 наших ', оварищеi1 забыли, 

что мы щивем в остром ncpioD.~ революцiи. OНlI 

возражали ПР ОТИВ усиленно й агитацiи за соада

иiе Нраспой ApMill. ПРОТIIВ раДИJ\&ЛЬНЫХ )It.p ПО 
отноwснiю к буржуазiи. И тольма тогда, когда 

паша внутренняя lI:OllTP-РСВОЛЮ:ljл, начиная с 
Dравых эсеров и ыеньшеВIIКОВ Jf конча R МОllЗР

Хистз&ш, соорганизовав CBOII си лы при nOMOllUI 
буржуазной печати 11 t'обранiй, при п ом ощи ан
ГJliЙСI\ИХ, францу:з.с:иих, ЯIlQНСЮIХ 11 apyГl х н;\ше
рiаllИСТОВ, при ПО:МОЩИ ДутовСНItХ , нраСНQ О СНИХ и 

семеНОВСIШХ баuд. перерi>'" l':па oci> apTcpill на

роднаго Пllта нi я; толыю послt В В flтiя J{а :за НII 11 

в озстанiя во многих городах нрооыо наших до

por llx товарищей Ильича , YpIJUf-:аго 11 др. уда 

лось отнрыть глаза IШШIШ т овар"щаМ ,-СНI! nо

. ЧУЯЛlI бi>ду . Н о , собрав опять всъ СIIЛ Ы. Совi>ТС IЩfl 

Власть отБРОСllла CO OIIX протп НlШ QВ. МаТУШJ-;а 
Вол га , Hai\ TpdIIHiit выразился, СтаЛа «чсс', н ой 

CQBi>TCi\o ~i pi>HOn~. :Мы ПРО;IO)l ЗЛ II путь к хлt.бу, 
н СЫРI,Ю , Рабо'liе OДНlI удароы Л р llДУШl!11i1 об
наглtвшую буржуазiю , В3ЯЛИ(J., За Лll:иви дацiю 

. . 
ея ПРIIВlfлепА , За иа стоящую ДII}\татуру лрсле-

TaI'iaTa, И оБЩIIМ УСllлiе) 1 снова удал осв ЛШ>lШ
дпровать заговогы Лоннарта, rpOHUra JI КО~lПа

nill. ПРИДУШJiТЬ на время обtIаГJ', 'lа, шую :Нонтр
революцi ю. 

И снова иашл и сь това РПllШ, I\OT°r-blе влали в 
ОПТШIiIЗМ , HOTOjJble в телячьем в осторг-& радуются 

о побtдах 11 думают, что острый nepion революцiи 
прош('л. что Hi>T методов борьбы рев олюцiОJlliаго 

вреыеНII, мы може)! П('реЙ111 к IOРII ДJlчеСНJ!М фор

мам борьбы 11 ОТДатьСП всецi>ло оргаНll зацiон
~ой работi>, 

Нанщый радшш:r;ьный шаг пролетаriата по 

удушенi ll б~'rжуазilI в ЭТlIХ товарищах вызы
вает ВОIIЛЬ, 11 'I'ан :naH Чрезвычайныл I{OMllccill 
являются opraHaЫlI борьбы реВОllюцiсннаго про
летарiата. то больше всего ПОПЩI;3.ет нам . OHII со
зд;ают легенды о разнЬL'( злоyuотребденlях. пре- " 

увеЩIЧI!Вз.я их в десяпш раЗ,)f ведут )'С ll леIlН)' Ю 

аГllтацiю (Jб OI'РЗ1шченiи прав ЧрсввычаЙllЫХ Но-

1oIиссiл. ИСХ ОJllIТ 1111 ЭТО от не.ПОЮlманjя м омента , 
JШII Il з-за с"охранеlliя за собой медной бурн,уа

зiи. кан отнрыто вырюt:аются н-&которые и з ЭТIIХ 
товарищей. но нан бы то Нl I было, ЭТО толь:но 
играет на py:ny ионтр-реВОll юцill. 

В момент, ногда меilщунаРОJ],ные ХIIЩНIIIШ, 

боясь llри зра:иа DceMipHon революцiп. начинают 

ПОНlIмать друг друга 11 о(j' СДIIНЯТЬСН против Со-

' B'tTCHv ll P OCCill, рано r OBoplITb об ЮРЩШ'IССIШХ 
мстодах (jорьбы, на ерСllЯ ~Ibl д;олж.Нbl OCTaBIITb 
реоргаlll l эацilО J/ашей ВlIутреll ней ЭlШНО1l11чес кой. 

ЖIIЗНИ бсз дошннаго В llIшанiн, а напрлгать вс'" 

Сll О Il силы lIа активную борьбу с нонтр-рсволю
цiсй И на фронтi>, JI в тылу . 

В этот м омент в тылу МЫ должны шti>ть liрtп

:nую сплочеllНУЮ боевую оргаНlIэацiю, }(О1'орая 

МОГла бы собрать вс-& свi;дi>нiя от революцiон
наго пролетарiата. СНОllбllНИРОliаТI> IIX 11 зорко 

слtДIIТЬ за буржуазiСJi,-не дремлющей за СПII

ной нашсй молодой о.рмiи. Эта ОРГ8ЮI :заuiя дол 

iНHa раб от(нь быстро, ЭНСРПI ЧНО, она д олаша 
быть грозою для всъх т1;х, h'ТО IIЛИ са ботажеll, 
IIЛИ OТJ;pWTbIM Бозста нiе)1 JlУ11ают HaHeCTII уnaр 

нашей МОJI ОЦОЙ apыJl.. Острый рi>шителыIйй Ile

pi op, рабочс-иреетьянсной революцiи еще не пр о

шел , ОН еще впереЮ1 . И сеЛIl в дiШТeJ1ЬПОС1И 

В. Ч, Н. БЫЛII Свои О ШllБНII 11 недостатки, все таю. 
01lа ' была то.щш ор га ном борьбы, Даже lIаши т о
варищи, п од;обно Улъю (член Иел . Нем . МОСКОВ

снаго COBi>Ta ) ож. llДаlОщiн. возвращснiя l ' на&! 1Iе1l 

ной бурmуовi ll , lIе Mvr yT )'iШI !Н1ТЬ роли В. Ч. Н . 
в борьб'В с uparЗM II Соu1;п'иой В.'1асти. 

Иром;; отчаянно й (jорьбы, За Hpa'l'noe ВJ:еЩJ 

св оего сущсстu оnанiя В. Ч . Н. 1"lpI!UL'IOCb пронеСТII 
ГlII'aIlTcKYIO ор!"а lш заuiOlШУЮ работ)' . Наш ио}шс

са рiз т lOсти цill IIJШ ПРОСВ;;Щ(' lIiн, а 'I'8)щ(е" щrс

гiя IIНТСЩЩI'€НТНЫfl е l1ЛЫ нашей СGВЪТСНОЙ РУСII 

НJIЧСГО не СП-&JНШII nШI создзнiя новых слtдова
тслей, ко}щссаров 11 т, Д. на )11;cTO старых ЮРИ

стов, за зто т оже долаша была 88ЛТЬСЯ сама Чрез

ВLlчаtiиа. П одбирая соста в СОТj» 'дllИ 1\ОВ и в ТОЕа 

Р llшеfi рз'БОЧIIХ , не Л РI1В ЫliШIIХ к ЮРiЩll чеСl\ОИ 

МУДРОСТИ, прИШЛQСЪ р;влать ОШl1бнн. У'JIIТЫ;Н на 

них JI СНОва ДllИНУТLСП вперед, Поэтому 11 нечего 

падать в обмо[.(к, если при эт ом было нъснсльnо 
сл)' чаев злоулотребленilt. Посмотрlt1е в СВСnХ 

HOM llccapiaTax 11 сравните их с ЧрезвычаЙкuii. 

В ЭТОТ момент самой острой реВ ОЛlоuiонн оll борьбы 
когда труде вему 3ЛС:\IСНТУ много IIРIIХОДJl.ТСЯ стра

дать, всемiрная БУРliуазiR не жаJJi>ет миллiо)!ы' 
что€ы свеРПI УТЬ ШI I{CUaI>Il~ТJIYI0 вла сть внутри. 

В АфРИIiУ 11 Иидiю впереДif ВООИ теино й силы 
01111 ПОСЫЛ Б ЮТ :r.шссiонсрсв , 3niocb, на Руси, ан

глi ЙСI{iе 1I фра нцуас нiс I1ыперiЗЛ IlСТЫ тине IIмtют 
своих MJI cciclJeptB JJ Л ll цi> с оцi алltстов-револю

ui CHepOB Bti>X ПОРОД-II меньшевинов . Эти при 
служНJ, }Ш MipOBOfO ЮlПсрiаШl зма, послi> ТО,'О, 

K(lK этот lI).lПсрiа:Т II Z)1 при IJ С)I ОЩII поджегов п ро

Д;Овол ьствеJIIШХ CJ-;лаДОВ, ПСД;l\)'па саБОТQШН!fНОВ 

П Г"ДГGТОВЛЯЮТ голсд-почву длн агитацiи, они 

Стараются П ОДШlТь несозпательные элементы про

ТlI B COf.-&ТСНО !t ВлаСТII . ВО MHOГJIX la\i>cTax зто им 
удаеrся; не вездi> партiйный сознательный эле

MCIIT И}J~Ьет недо стат очное влifllliе, чтсбы в СОГI;-
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•• 
Тах провести опреni;левRых сторонников COBt.T
екой власти. 

Если 11 таких м:kствостях в моменты, когда 
д:олжпы имt.ть выдержиу JI самых тяжелых усло

BiflX. не будет органов, опредi>леЩIО СТОЯllUlХ и 

непосрецственно подчиненных центральной вла

сти, а мi:lстпы.м Исполиомам, тогда МЫ ИИКQгщi не 
выйр;ем из этого хаоса. 

В. Ч. н:. и Ч. н. на иi>стах цолжны быть орга
НОМ беэпощадной iUштатуры пролетарiата. ДИН
татуры партiи. Если на мъстах бывают ЗJ10употре
бленiff,-Ч. И. дi>Аствуют ПЛОХО, партiйная ор

ганизацiR слаба. не иыi;ет дi>ятельных сип, их 

необхоДИМО поn:кръпить из центра. И пусть не 

плачут Ольминснiе, что мы требуем лучших сил 

дЛЯ Ч. Н., фронту и тылу нам необходимо отдать 
всъ силы, ибо в данный -!iIОМСItТ там рi>шаютсн 

вопросы, быть или не быть Совътской власти . 

Пусть Ile плачет наша мягкотimая публина 

над одним или другим экспессом при проведевi}( 

_ в ЖПЭИ.Ь настоящей пикrатуры пролerарiата. Бур
жуазiя мало ПРИ lXушена, она жпст СВОJlХ союз
НИКОВ. Такlя свiщ;t.uiя перецают J'3 Петрограпа 

и многих npyrnx Ь!1>ст . На фронтi; не хватает 

лошадей, а буржуаэНWI дамы натаютсл"ltа лиха

·чах. Нэвалерiп идет в бой без сt.дел, э их продают 

IIО сказоЧным цЪнам. На фронтt. не хватает ав

"Тоиобилей, а под флагом иностранных нонсулов 

-скрывают 200 ваплучши'х автоиобllЛеlt. 
И если при ликвнпацiп BCt.X этих душу раз-

11. 
, 

рьmаюших безобраaiй случаются dKoтopble экс

цессы, рабоqiй, не прошедшiй школу буржуазпаго 
воспитанiя, не умш так ловко скрывать СВОИ 
постynки, ИЛИ ~РПЛIIЧНО~ выражаться, то не 

нужно nапать в обморок, а общими силами эти 
ошибни исправить. Петерс . 

к вопросу о разрух", 
транспорта. 

27 iюля 1918 г. COBt.T НароДIIЫх НО~fПссаров 
постановил: «При Всероссiйской Чрезвычайной 

ИоЬ!и ссiи ПО боръбt с исщтр-революцiей, сабота
жем и спенуляцiей организовать осрбый. ЖелIЪЗНО
дорожиый ОтдIЪЛ) . 

Параллсльно с ЭТИМ был изда н денрет об 

yhраЭlIненiи «Чрезвычайной J{омиссiJr по Охрапi> 
Путей Сообщенiя». 

В lIастоящее время па линiях ж.-п. хотя п оста

лась охгана , но Функцiu ел стали соверmепно 

IIНЫЯ: она перестала быть органом борьбы и прев

ратилась в орган технической вооруженной силы, 

которая должпа обслуживать HPOM'h }{омисса

piaTa Путей Со<!бщенiя и другiе органы. 
Всноръ посЛi> постановлеиiR Совиарнома о со

эданiи · ,,>I<елi;ЗRодорожнаго Отдi>ла» при В. Ч. Н. 

была созваnа Иопференцiя губернсних предста
ВI[телеА ч . ,и., па ноторой было рtшено орга~и-

в стан" в врагов. 
ЮЖНАЯ АРМlЯ. 

в ПОС.ll\дпях '1ИCJIах сентября в чрезIIыlайпуюю 

Коlllиссiю Западной Области поступили свi~!иiх 
о сущеСТВОllавiи в CXOJleBCn' орrапкзацiи, зз.вв

кающеnСJI веР($ОВЖОЙ бuогвардейцев и ваправ

JlЯЮЩая ВХ па Украиву, в так , называеIllУЮ. сЮж

nую АРllliю •. ПОCJI! тщатиьных розысков У,ll;3.JIОС). 

напаст. на CJI!'!!; этоlt БUоrвар.цеЙскоЙ орrаииза· 

цiи. Во Т..1ав! всей ортавизацiи в Cllfo.reHCI:! сто· 

.11.11 бывшin rehepa.J[-lIIаt10р Дорман, Атенты ето ра
ботa.JIИ по BciK yhздак и дереВЛЯIIf Смоленской и 

Витебской rу'берпiи, В:ОТОРЫЯ, в ВИДУ своей б.J1И· 
зости :в: );екархацiоииоn ·.J1инiи, ЯDJlЯ.J(ИСЬ сборники 
пуи:в:таки p..:1IЯ отправ..1енiя бывших офицеров, жав· 

р;арlllОВ па Ужравиу. По _ произвор;ств\ в!которих 

06blcr>QB У аивтор сЮжной Армiи. УД3.JIось выяс

вить к\с:roнаХОЖ,ll;еиiя . вербовочных пувпов и 

спкс". :вербовщиков, СОТQЯЩИХ в 6оJtьшпиств! из 
бывших офицерси:пх чинов, ие ниже капитаиа. ПО 
паЙД~И1l0Й переппсв:\ устаповлеио, что всей орха· 

низацj~й: руководит бf..n:оrвардеnскiЙ союз сНаша 

РОДЯRа., находящiйся в KieBiI. Ниже мы печа

таеи устаа npeCJIOByтaro СОXlза, постаВRвшаrо се6" 

ц\Jlью посредствох набора сЮжпой Аркiи. воз
станОПИТL в Россiп мопархiю. 

ЮЖНАЯ АРМ/Л. 

у. ЦЬь и иазначеПlе. 

Борьба с большевиками, возстаПОВJJепiе в Рос· 

сiи монархiп. ApMix не 110ЖСТ сейчас задаваться 

широкими ПО.J1птическимц задачами, жоrд.а вн!шнin 

. врат Россiи Интер:иацiонал душит коренное рус

ское ааСeJJеиiе, а нотоку rpаН1IЦLI будущей Рос. 

сiи н та иJl и друrая форма праВ.J1~вiя, во иепре· 

меппо МОRархическаro, может 'быть устаПОВ)lепа 

тш.ко DOCJI! изrнаиi.ll 6оJlьшевиltо:в. 

2 . . )(О)lаидныtt состав. 
Во rJlaB'h хорпуса ставптCJI тепеРaJI, ваходящiй

с.ll во :власти БОJlьшевиков, почем:у фаМ:ИJliя ехо :а 

настоящее время H~ оБЪЯI»)tяется. 
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"6 ПEНE)J,'UЪНИК 1. '1. .. I 

зовать таиiе же органы при BCi>X Губернских 

I\О!lиссiях . Что же наСаетсл оБСЛУ.-RИванiя самой 
линiи жел-взных дорог, на ЭТОЙ же нонференцiи 
было рi>шсно образовать ВСЮnУ отдъленiя желъзно
дородных отдЪпов-на всъх больших узловых 

станцiлх, н:онс.чных пупнтах и т. П., а ШI проме
жуточных постаВlIТЪ СВОИХ НОМlJссаров. 

По данной cxeMi> Ilриступлено н СО31lзнiю 
тщ,ого аппарата ДЛЯ борьбы с hohtp-революцiеЙ. 
саботзш ем 1I СllеИУЛЯlliей на жел'SЗНЫХ дорогах, 
НОТорый оргаНl!зацiонно jJолжен завершиться 
Qчень споро посл-В чего мы будем нмъть на ж. д. 

боевой орган -борьбы с врагами Совътсной власти" 
Б процессi3 углубленiн JJ ззвоевзнiп ОСНОВ 

еоцiапистичеснаГQ общества и с захватыванiем, 
ПОД влiннiем этого процес.са, все новых и новых 

.сЛОСв пролетарiата враждебныя ему нлаССы и СИЛЫ 
]J~I'BIOT постоянную тендснцiю к углуБЛСlliю СВОИХ.' 
коптр-рсволюцiонных основ, примiшяя на дtлъ 

:все болъе и 'болi>е совершенньm формы, культи 
впруя И организуя свои органы и планы в под

польъ. Поэтоыу перед оргаоНа~ПI борьбы должен 

'Встать ряд вопросов: нан пораЛИЗовать эту уловку 

врагов, :нан разбить снрываемыя ИМИ силы и ТЪ1>1 

оБСЗСIJЛИТЬ врага, заставив его сдаться JIa ми 
лость . 

Это явленiе в станъ врагов наблюдается всюду , 
rnf. бы ОНИ не прим1;няли СВОИ гнусные методы, 
пытаясь затруднить работу П:J на~лаживанiю рас-
1llатаннаго четырсх-лътией войной на:шего - ха-

Фа:Ыl{дiя генерала 

.52433377з8996х 14з85454 · 
5З27fЗ572180549б 

Но .гдаВlIЫЙ совът 

п.и 

союза 

~Наша Родина», uз6рав его, принял на се6я руча

-тельство за соотвътствующую его на этой должно

.сти. Временно ero заJr4-hщает нач:аllЬНИК ш-га6а 6blU
шiй командир 23 армейскаго корпуса геllераll.;rеЙ-

7енаlП Литовцев. Формnроваlliе других KOPII:'-'COB 
пока не предпщrагается. 

З. Ход формироваlliя. 

Все, что возможно, направдяется на m-hСТ}IU)( 

.дt.ttствiя, ибо там люди нужны. Геllералом, IllT;J6-
офицером ведется особый учет ,ц.llЯ состаПJ\ецiя 

ь:андидатских списков далЫlt.Йшаrо для на::rrаче·· 

нiя на ДОЛЖНОС1:Ъ. 

На самом teatp-h дt.Йствil1 находится l'eHevall 
'Семенов, Боианд)'ющiй первой ДИDизiей, На т",пе

-рзJiа Семенова В03l10жено все формиронанiе CIO 
АИВllзiи. В распоряженiе генерала Семенова па
правляются BC-h эшелоны. Дальнt.Йшее форынрова

Hie 6удет ПРОИЗ~О1\ИТЪСИ штабо:.r: корпуса, таЮl(е 

.формпруемаго в настоящую мnнуту. Вооружев\е 

nРОИЗВОДнтся на m-hСтt. "боевых д-hйствiй и отпу

.скаетси в раСПОРЯlr:енiе rеllерала Семенова. 

Ф Источник сущесtвованiя. 

Зfiiiстnениаго механизма. На желtзных дорогах 

это Елir.нiе разрухи сназалось больше всего, 
на этом ;!((' механизм1; отражается зна1JИтеJJЬНО 

чувствителы;';:;с, и тъ жалнiя махинацiи НОНТР

революцiонной буржуазiи, проявляющiяся через 

скръггый саботаж 11 Т , П, в разиообразнt.Йшiл 
формы борьбы с иснаВИСН'J:;йши:м рабоче-нрестьян

С1ШМ праВllТСЛЪСТвом. 

Перед Областными l! ВсероссiЙСIЮЙ Rонфе
рснцiями Чр. Rомиссiй зтот - ВОIlРОС встанет 110 
всей своей шнро'!i> ]! на :который нt>обходимо 
будет дать вполнi:; ОПРСД'J:;лснный отвът 11 найти 
тот выход, ноторый дал бы нозможность помочь 
I{о~шссарiату Путей Сообщенiя, панонец, на

лаДliть желt.знодорожныЙ траиспорт. 

На Нонфсрснцiи необходимо этот в'опрос по
ставпть гораздо шире, Ч'J:'~I сго ставили до Сих 

пор: неоБХОДIIМО СООРГЭП!JЗовать бол·J:;с общiй 

орган борьбы за возстановленiс транспорта. 

ПОСИOJIЬНУ И (,Главоц» танже ПРl1шеJl и пра

ВИЛЬНОМУ р·J,шепiю вопроса о передачi> борьбы 

с :kohtp-реВОЛЮЦlеп, саботажем 11 спенуляцiей 

на ВС'ВХ водных систсмах в РУЮI Чрезвычайных 
Номиссiй, тот вопрос борьбы 13а возстановленiс 

транспорта становится большим и БOJJtе центра-.. 
лизованным. В ВИДУ такого положенiя, нан 11 
цеитрt. тан и иа мъстах, послii Нонфсренцiи 

надо будет вмъсто желъзнодорожных отдf..лов 

создать «OтmЫlЫ Путей СооБЩСlliю>, в состав 
:которых, нак подотдЪлы, войдут жел1;эныя до-

Армiя существует на денъгn, заИ)lоо'6разно ДО

быты:я союзом 06щества «Наша РОДИllа» . Деньги 

этн 6удут возвращены лицам, их ссудившим на 

достиженiе нашей Г.lаuноЙ задачи возстановленiя 

Россiи, 

5. Орiентацiя. 

Сперпа вытнать 60лъшевИIЩВ, возстановить ио

нархiю, а НОТОМ будем уже разбирать наши влу

трсннiя A1;lIa споим» русскими ружами, 

Образ правлснiя-монархiя С наро.цом праПIl

те,lЬСТПОМ по двухпалатной систе~rъ, МlIlIистерстпо 

отвътствеппое, IНO не нарламентарное, Цензовая 

система п~60pOB 11 налатныя учреждеl;liя. Под цeH~ 
зом нодразумt.вается не толыю имуществеllНЫЙ, но 

и позрастной-о6разоватеЛЫIloIii н т. Н. 

НацiонаJiьный попрос : равноправiе всъх граж
i\aH, НРllнад.~сжаЩIIХ к нацiонадыIOСТЯМ, которы:я 

I1и1;ют ь:ультурно-нацiональную осt.длость в Россiи:. 

Свободное развитiс BCtx народностеll при первен

ствующем IIоложенill руссь:аго народа и русскаro 

ЯЗЫItа, Народное 06разовапiе: всеоБIДее об!lэатель

н'ое о6учсиiе, воспnтанiе в религiО.ЗНОIII и нацiо

налЬНОJr4 русском дуx1l. ДLю иаро.цнаго образо

ванiя должно 6ыть В руках государства. Обраэо-
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роги, водныс-рf.ч'ные и Mopc~ie пути, шоссеn~ 
ныл дороги и, нан QДНОРРДIIЫЙ ПО СЛОЖIIОСItТ 

аппарат-почтово~те'леграфный, ГДЪ Ч. Н . таюие 

необходимо им;;ть СВОИХ момиссnров, выдi>леи

ных }IЗ номмунистичесних францiR этих вiщом~в. 

Создав таиiе Отд'kлы при Ч. Н., цеНТРЗ1!J! ЗО

вав ИХ саиWl строrnм и пр.авильнъш образом. 
через Ц итраПЫIЫЯ я' ОИРУЖНЫR ynравленiя МОЖНО 

будет достигнуть · значительно БЬпьшаго, ч1;м мы 

имi;ем в наСТОRщin м'Омент. 
При организа цiи такого' большого и сложнаго 

аппарата при Ч . Н. , послi>двiя должны ПQСТО"ПНО 
имi>ть В 'виду I чт обы эти отдi>лы не вели своеА 

сепаратной полJtТЮШ, которая вреnно отражается 
на пtла; (,Отд:влы Путей Сообщенiю) должны 

ВХОДИТЬ В состав Н:омиссiи таюис, как вхОДЯТ 

OTnWbl ионтр-революцiонный , спеиулятивныА и 
т . п од . 

Параллельна с этой работой, работой по yCII. 

пенiю, ПО созданi юстройной )1 мощной C-t'lll 

органов борьбы Ч. Н., на путях Сообщевiя необ

ходимо стреми ься к тому, чтобы оттуда ~ыли 

убраны ВС'}; npyrie органы, моторые к сожалiшiю 
еще продолжают там пребывать Jf вести разров

ненную работу . . чt.м меньше вiщомств будут 

8мi:ШDlваТЬСR в аппарат ТРЗlIспорта, тi;м резуль
таты борьбы Jt воэстановлеЮI1 буnуг усп'tшпtе. 
Между Ч. К. И .нОМ . Путей Сообщенiя должна 

быть тt.снtЙШЗR связь, выражающаясн в формt 

онаэанiя помощи агентам Ч . Н. жслt.энодоРCtж· 

ной охраной, предоставлснiем телеграфа, права 

про1:.зда, помtщенiй при стапцiи и т. П. 

При оргзнизацiи такой С1рОЙНОЙ цiШII tlpra
но в борьбы 1Iа П)'Тl1Х Соо{щенiя Ч . Н. должны 

ПРИВJ;lечь к работ1:. Bci; КО)Оlуннстическiя ячеЙI(П 

жeni>зно~орожников и МОРЯI\ОВ, памятуя , что 

это огромнi;йшее цiшо, I\отарое Mы qо.tiж;нЫ на
ладить и от правильнаго ФУllкцiОlIированiв НОТО

раго в значительной мъръ зависит проДоволь
CTBie и военное дt.ло, наладить которое IIШШ ПО
Ставлено в первую голову вСяной работы. 

l{онференцill ЭТО важпъЯшее Dоложенiе должны 

учесть и ПрlIстyn1!ТЬ R его оqуществленiю на 

дълt.. 

Iы�яя п осто!'l НlIO в вицу, что всякое замедл енiе 

в соаданiи мощнаго боевого апп~рата, нановым: 
являются чрезвыайныыя I{О)fltссiи, мы наносим: 

ушерб не только россiйскому пролетарiату, 110 

П пролетарiату межnyнаРОIlНОЪry, Il3вая всяче

сную возможность и свобопу CBOIIM кпаССОВЫ)1 
врагамсговаРllваться, соорганизовыват~ся, сl'я

зываться в международный фронт буржуазноН: 

нонтр-революцill, первым эастрiШЬЩIIНОМ НОТО

рой ДОЛЖllа будет выступ"ть Совf.тсная Нрасн!". я. 

Армiя . 
Необходю,tо псе ЭТО учесть 11 не разговарп вап,. 

м!:'ого , а IlЪР'СТВОВЗТЬ. Такова наша за да ча в 06.1а 
СТII борьбы за в озстановленi е транспорта. 

В. ФО.\Щ1/. 

22 о:ктпбря 1918 года. 

BaНle АOJlЖ1l0 cootb-tТСТDоваТL тре6оваиi,.)( времс· 'Ка ГJlавнзго Бюро геJlеРa.:I -lIIЗnОРО.w: ШУЛЬГИНЫМ. 

ШI , n Аар, народу не то,пко грамотность, 11 0 n прllказы ~1-М: 1 11 2 1Iздаllы D КieB$ и Аатврованы 
профессiон:аАьны' знаН1f1 И · Шllрокое разt:nтiе 'з-го ' августа '918 года. В ПРllказil N~ 1 ГОВО-
ce.h.cko-хозяйстnенны ,' ремес.леlllIUХ и т. П. шко.lt. рнтся 06 УС.llовiях С.llУЖбы, построенных ~JlaBHЫ ~ 

ЗеJofeJ!ЫIЫЙ вопрос: сохрапеиiе частпаго :lе~lIе. образо.r па лодчнвепiи :КО)fаИАНОМу СОС'1апу, от· 
В.IIад$пiя, пе превышающаго пре;~иоп HOP.r, уста. дача ик .цOJlжsоf!: части, преi~анностп монар"у п- . 

вов.1Iеин ы.х I\JlЛ :каждой 06J1aCTR НАИ округа со- т . А. В TO.r же приказ! по.цПОJlКОВНИХ ЧеСИО1СОII: 

обраЗIIО с условiяыи ПО..{JlI,{ , ПJlОТIIОСТИ иаСeJIеиiл заявляет, что ССОГJlасно распоряженiл пре,цсi>,D,ате
и т. А. В иеОБХОАЮIЫХ C.ltУЧЗJ1Х ОТЧУЖАенiя до,1ЖIIЫ ... .IIЛ ГАавнаго ConiTa сСоюза Наша РОД llll а~ он 

JIРОИЗDОДИ'ться путеll выкупа. НаДUЯЮТСJl зеМJlей пазначеи нача1lЬНПКОМ гдавнаго бюро по набору 

безземцъll.ыe к малозеJtleJ!l.пuе прсжде всего пз в Южную Армiю доБРОВOJIlоJ\еп. В приказi. N2 z 
lI iЩ, пострадаВШ lfХ на .в0110$ , reoprieBcKie кава· 

.IIepLI н ~, :которые не запяти и",н . себя грабежа. 

»п н наСil .ll i я.ldН 110 пре.llЛ реВО.lllоцiн. На/l,.t..пе и iе 

зеМJlеА' дО.1(ЖИО ПРОИЗВОДНТLся особым органох Прlt 

помощн Крестьяискаго Баика. ВСJli.дстпiе недостат

ка зе~ля в густо насехеН II ЫХ пунктах, пересеJlеиiе 

ДО.llЖliO быть широко и прави.llЬНО организовано. 

Орган , надt..л-яющiй зеJlJ(еl1:, .цOJlже l( выработать .ri.
ры к цоднятiю ceJJ:t.et.:aro хозяnства. 

Чf.м то старых, дав1Ю заБъlты f,' выъlnающlпtt от· 

sращепiе с.ltужат lIanдeHHыe приказы по южной ариiп, 

ПОДПIlсапнuе ИСПОJlНЯЮЩИИ .:\о.д;КНОСТЬ НаЧ<L1Ы.lJt-

указывается rJlall Hble пупuы ЯВIШ ~оБРОВО.Jrьцеll ИЗО 

Н НХ цептрa.tЬНЫИИ уltазаво ХаРЬКОII, ПоJtтава п 

Екатеринос.жав 110 r.llan$ зтпх трех пунь."'ТОв CТOIIT 

nOJi:KOBHBK ДОllашнев, заnи и ~ут этапные пунхты. 

как : ЖИТО!'lпр, Б~рдичев, КазаТ!:IП, ПСКОII, МИIIСК" 

ЕJlизаветгра,ц н :МОГJrдеsская губ., н а каЖАОМ зтап

НОХ ПУНХТоЬ назначен наЧ<L1 LНПК опять-таки '!пно", 

не ниже хапитана, как наприм+'р, n Жнто)(uрт.. 
reHep<Ll Паn:i.чпнскiЙ, пскоni; nO.llKOBIIН!t Бучив. 
cKitt., МОГllлев\. ПО.ltItОDRПК Зубржицкiй, ПОАковпвх

Лппчи,нскiй, в:апптан ЯКПМОJlПЧ и пр. На обязаа· 

ности зтих паЧaJiЫППЮВ этапяых пуnктов )lежпТ" 

Сllаб;кен iе прпбывающпх доБРОВО.;I Lцев Д6ньrамп,. 
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" 6 ЕЖЕНЕДilJlЪНИК В. Ч . х. 9 

Письмо в редакцiю. 
(ОТВ'ВТ ТОВ. ОЛЫllIНСНОЬ[У). 

Обрзщ3.юсL. I{ В:НI с просьбой помi;.СТlIТ1. :УО Й 
u'f8tT l!a статью ТОВ. М . 9ЛЬ:Иlluсиаго, напечатан
IIYIO от 8-го О IrJ'ября в .м 216 газеты "Пр::авда». 

I1РО'1IIТ38 статью . 0 Чрезвычайных НОJ.шс
('iIlX» 11 II с реЧIIСnЯЯ ЗnСnУПI Всероссiitси ой Чреn
IНolчаЯпоil I<o~lucc i}l и вообще чрезвычайuыx nо
Шlссi1t, . lIев ольно впадаешь в раздумье, в каное 
111'(:1111, J'A'J; эта статья ПШ,I'tЩ('на и н'1; .. напечатана? 

ТОВ . олl>ыI!Iснiйй в'tРОJlТн.о за был. ЧТО у нас в 
11J17 .'олу в онтябр'Ь м1>сяцi> была Революцiл, n 
н осл 'l. СIIII:lч::IЛ;lСЬ ОШССТОЧСIIНЗЯ гража:ШСКЗR ВОЙ 
н а. HOI'nt\ все ншвое 11 СlIособное 1'; зu щитi; своих 
l(;Ja CCOBbl.X JIIпересов , конечно, ра здi>Jпшось 

110 обiши сторона.!.1 баррикад. рабочiй HJ1nCC' , 
83ЯО BJIa.CТb 8 СВ ОИ рунн, начал уирiшлять, 

.и буршуазiн, ПУТС!-I сирытой п оnполыlOЙ работы, 
Щ"IUоташ3. 8с1;х видов 11 BC·f;.X сортов, цt.пaгo рядп 
загоы оров, о ргаНlfзоваJlНbIX подиупов , J\леветы 

т.1I . Ilачалз добllваться пОтерянваго . 
ЧТО 6b1J10 бы, если буржуазiu упал ось бы зто 

ДUCТИI'II )'Т1.. ТОВ. Олt.1I11НСIfОМУ И очень 11 очень 

ЩIOГШI это п сн о, ПО ЭТО),tу вопросу lIe буnу рас
li Р')(;ТjЩIIIIТI>Сfl. ГраждаНСlfая ВОЙllа доходит до 

ЧР.С:JПJ.l.'шlill '~Й шеСТОЮ.)СТ!I н · ужасов : Пришлос1. 

~' "a(j)l;ellie еоотвiТСТ!lУIQЩИ~И АокухептаlllИ и на
IlраllJlС lli я II X 11 це нтра,:JI_В ЫЙ пуи"."т. НаЧ:t.:!ЫJlI .lШ 

:11';\11 0JI Л"-ХОДЯТС 1l пр!! вокзалах . в il:OIITOpax дежур_ 

,IJ\AX 110 ста1lцill , а TaK:I\e на прнстаН1IХ pi;KlI 

Дн tщ>OI , l\powt Torb юr!IQТСЯ еще штат так нз_ 

:Jl.l uaC )/ J~ X c"yploepl)U южной зр»iп :., KOTOpl.I.e раз'J._ 

tзжаJOт IЮ POCcill, ЗЗllllхаются BcpCioBJOOt1 до-uро

"'JА Lце ll . I[з lIan~ell1JWx )' Дормана ДОКУ)/СIIТ(JII 

.\' CT2JIO II ,1CI IO та.;же, что штзCiы: по lIep60BloOt в юж_ 

I I)' Ю зрwiю, r ,la:o lll..llol: 06рзэоlol:, РЗСПО.l0ЖСЦЫ В Т.,у _ 

);11)( lIII:kTax, 1130 хутора:<:, rд! JIЗШ,!И себt I1рi ют 

1I11orie rюх'iЩIII:I I . 

ПО pac"pU Ti lf 3TOtl: орrа llп ззцill r.:taBHUC атеи тl.I., 
ра(jота8шiе n С:U:О.lе I IС I'ОЙ и ВIIТСUСКОЙ туt1сриiи 

pa:1CTpt. .. JlII 1..1 , fI ток 'I11 c.;tt к rеиера.l ДОРllав. 9а

Пllса8ш iсся Ао;)РО80.1lLЦЫ ПОЙllаииые в одно.: нз 

IUTaC'.iOIJ lI а:<:одятся D TIOPbJil ~ И работают 113 06-
Щсстпен" I..IХ работах, 

--
Акт 06 06разованi. всероссiiсиоi верхошi ВDаш. 

26 августз- l О/23 сеитября 1918 г. 

Госуд:арственное Совtщанiе в COCTaB'i> С' 'i>зда 
леПЧОD Всероссiйснnго Учредительнаго Собравiя 

ЩIОГО ПОЛОЖlJТЬ труда JUШ создзюя таного аппа

рата,I(ОТОРЫЙ бы СУМ'М бороться со всяной снры
!J' ой нонтр-реuолюцiеii , в К.ШЩ( бы Она видах HII 

"РОХОд.!f1lО , аппарата таного, который был бы 
uчеJIЬ ГllбlOllIII, очснь ЧУТЮlМ КО все .. у ПРОI!СХОПЯ

щсму, который бы сдi>n:ал мансuмуи, что нужно 

сд:I;JJ3ТЬ,-ЭТОГО мы уже теперь J1аЧI1Наеи nOCТlI

гать благоnаря Эllергill тъх товаРli ЩСЙ, работа

ЮnUlХ в Чрезвычайных ]{oMllccinx. 
Нонечно. нельзя TOBOPIITb, что ЗJJ.U1. бы;IO BCt' 

хорошо, без ВСЯIШХ ОШltбон,-оumбlШ бъmи и б)'

дут. Не оun.ба етСR только тот. ито ничего не J1i:;
Лает. 

Ногла Чрезвыча Rнзя }{Q)шссiя 
11 и стреблять пачнаМIf BC-hХ 

баНДIIТОВ, ВОРО Н н грnбllтелей, 

}Iачзла ЛОUИТL 

ХУШl rанов 11 
HOJltp-револю-

tIi ollepOB. СПСНУШНIТОВ, ВВЯТОЧI!llНО II и Т. П . , 
зто с~шое вре11Я наш милый TOII, ОЛЫlIIнскНl 
ЩН!ЧIIТ: ~Позвольте, разв-h тан можноl Нужно, 

Qбп нательно. II ориы выработать! Изн ВОЮ"ОЖI:IU 

без НОР"I бороться с kohtp-революцi О1lilbWИ баНДll 
ТаЮl, ворами, спенулянтами. ваЯТОllШlками, сзбо
та}lШlfНЗИн?~ Тов . ОЛЫlинснiй.есл и очень вам }I,e
nатсльно все J1t.лать по пормъ, то буд.ьте nобры, 

сядьте да и выаботайтеe ВаIШf lIШIUЯ нормы , пре
ПОДllеситс их Ila тарслнi; готовеНЫQllfИ . В зтn 

ВРС),lя, пона Вы uзАlIетесь выработкой норм, бан' 
дlIТЫ, контр-револкщiонеры IJ т. н. свора в озь&!С1 

ВШI гольwн рунами за горш) беа ВСЯ ной нормы 11 

11 уполвомочеllJlLIX на то преn:ставнтелсR l\омитС1"<1 

ЧnСuов Bcepoccil1cKaro Учредитсльнаго Собраuiя , 
Сll б ilрсиаго Вреи(.ннаго ПраВlIтельства. о(!пастно

го ПРnВilТeJl1.ства Урnла. назачьих. ПОЛНОВ: 01:e,8-
бургснаго. УР~lnьснаго. Сибирснаго, Иркутснаrо, 

Сеl-Iирtчсuснаго, ЕUilсеЙснаго. АстрахансиаГQ 
представителеА прави"tCЛЬСТВ БаШNирiн, А.,lаш. 
Туриестаиа и нацiоuаЛЬВ3I'О управленiя турио

татар внутреннеl1 P OCcitf н Снбl1РИ И Bpe"leHuaro 
ЭСТоuснаго Правtlтельства. представителеА С'tзд:1 
горОn:оо ,. аемств Сибири . Урала и Поволжья, 

предстввителей политических партiй н оргаUllза
цiЯ : па ртiи соцiалистов-реВOJIюцi оиеров , Рос

сiйсноR с.оцiаЛ-Д:С1ll0краПlческоА Рабочей Партiи . 

Труnoвой народно ~ соцiаllистичесной па pтiu, 
партiи Народн ой Св обоР.Ы, Бсероссiйсной ' со
цiал-де!it1:0краТll чеСI<ОЙ организацiи сЕрнистоо. н 

Свобод:а Возрождеиill Россiи-в еДilНОПУШНОМ 

стреилепiи н спасенiю страны, в.о8созп:шiю ея 

еДИНСТва и оСеопеченiю ея независимости поста

НО'ШlО: 

Вручить всю полноту верховной власти па 

всеы nространств'" госуn:арства PocciAcнaro ВреФ 

IdСЩIОИУ Всероссiйсному Правительству в со-
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]0 ЕЖЕПЕДМЬВИI в; ч. Е. 

будет Вас и пас ДУIШIТЬ 1I0 Ti;x пор. пока всъх 
riередушiIТ . ВОТ тогда Ваша ИИ'1IaЯ НОРJ\rз останется 
прiI Бас . .. 

, Ногца паши топ. интt:ллигснты криЧ'ат () нор
мах, то вевольно навязывается МЫCnЬ-ВОТ тац 

(,ком:~унисты!:, :Н~1.}нетсЯ. ЧТО зто писали бывшiе 
милые товариЩи Авиловы. Мартовы, Сухановы 
и их БРатiя. Нужно Cfl:::l.3aTD прямо и ОТИ:РьriО, 
языком рабочаго, Что иmen:ЛlП'ентам нечего стало 

_дiлать, все перего~орили и ' все riереписали. не 
с RЪ1loI стало вести полемику, не сиi>и стал{)вестн 

фрзнцiонной грызни. так папай искусственно' со
здавать грызню мсждувiщомствевпую. тогда бу
дет ОКОПО чего почесать язьп<. 

Трусливое щiтя. ТОП. Ольиltпскiй! Прочи
тэн разъясненiл В. Ч. И., изной ужас берет Вас! 
Чрсзвычайнъm Иоммссiп совершенно самостоятель
ны в своей д.tятenьиОсти! Ах, Боже, наной ужас! 

HyiHHO, иилый товарищ, не бояться этого, а 
идТlI и работать· самому, если есть у Вас хорошiл 
знаlIiл и думаете все сд1шать без опiнбок, а не 
за~иматься , ПО: истиwh говоря, каЗУИСТiш?А. : Вы 
знаете, что у власти СТОИТ партiя, а не накая-ни

буnь личность. В I<aЖД:ОЙ Иомиссiи тшке шi.ртiЙныс 
~овари~, M~TOPЫX в любое время, можно ото
звать, пр.едать суду, все, что хотите, можно cдi;
лать. 

Нът, товарищ· Ольминскiй, если Вы поБЫли па 
·Mi>cT"k и сами прикоснулись бы вплотную к ПРОliс
ходящи~ собьrriяи, ув'kряю Вас, иисмопьмо не 

ctab-h пя:ти лип:НиколаяДиитрiевича АвКсентъева. 
НИRолая Ивановича Астрова, генерала-лейтенан
та ВаСIIJIiя: Георгiевича Болдырева, Петра Ва
сильевича ·ВОлогодскаго и Нинолаи ·Васильевича 
Чайковскаго; 

Временное Россiйское Правительство в своей 

д"kятел~ности руководсТ~уется слt.itующиии уста
новлеИlЯМИ настоящим аитом положенiями: 

Общiя положе1fiя: 

1. Времениое Всер()"СсiЙСI(~е Правительство 
впредь · до созыва Веерос. УЧ-ред. Собр. является 
единственным носителем Верховной власти на · всем 
пространствi; государства РоссiЙснаго. 

2. Всъ функцiи Верховной влаСТи, временно 
отправляемыя в виду создавшихсн условiй, обла
стными правитслъствам:и, должны быть переданы 

Bpe~HHOМ:Y Всероссiйскому Правительству, нан 
ТОлько ОНО потребует. 

. 3,· Установле:нiе ПГСпi;лов · компетепцiи обла
стных правительств на началах широкой· автоно

·~iи областl"'Й и на основах, провсденныx в изло
женя ой ниже программъ д-t.ятелыiости праВlпель
ства, . предоставляется МУnроСти Времеиitаго Все-:
}Jоссiйскаго Правите.ц~ства. 

было бы Вам страшно и Нlшаного ),)каса в ПрОIН'

хоnящем не БИД1Шп бы. 
3атвм, до свиданья! На счет норм norODOplH! 

)'СТНО, lюгда встpi;тимсп.Тогда МО",,"О будет БоJ1ы�' 
сказать. Вt.роятно, будет больше времени да и 1111-

сана Я СПИШНО)( слабый. 

член Всероссiйскаго Цеитральнаго ИСПОЛНlI

те.'1ьнаго J{омитета, Предс"kдатель СаратовсноА 

Губернсной Чрезвычайной ИОМllсс.iи 
П. Жуков, 

Ч. К. 
На Ионференцiи Чрез~ычайных :И:оинссiй с,} 

верной :И:оммуны один 113 лидеров Номмунистич~

ской Партiи тов. зиновьев заявил; что в настоящ( , . . 
время мрасой и · гордостью .партiи должны БЫТI. 
два: отрпда: отряды красноfiармiи и отрпды Чр( 

звычайиых КоииссiЙ. 

Таиое заявле»:iе нас, работников Ч. Н., IhJon; )! 
чему обязывает и требует наибол-hе лучшаго УН
снешя и поuиманiя ц-hп:ей и задач, возло)ненных 
ходом иашей Революцiи на Чы. Нои. Работа Ч. и:, 
протенающая в атм.осферi; напряженной, припод

нято - нервной, требующая Jlзв-tстную в:ыдерЖ3li

ность: сиimость, а главное - коисппраТИВI10СТL .. 
многим товарищам, пр(>дставляется чi;м-то пеn(', 

нятиой прикрытой завt.срЙ. И вправду; рабе" .:. 

Обяаанносmu правume.n.ьства в отношснiи · BCI

росеiйскаго УчреДИТeJIЬН8I'О Собранiя. 

В непремt.нную обязанность Временнаго ВН

россiйскаго правитепьства вм"kняется: 
1. BceMi;pHoe соntйствiе фуннцiоиирующеиу, 

· на:к государственно-правовому органу, С'ЪЩ1У 

членов Учредительнаго Собраиiн и по YCHOPCHj}O 

И подготокt. возобиовлснiя занятiй Учредитс.JJJ.

наго Собраиiя наетоящаго cO~TaJ!a. 
2. Неуклонное руноводство в своей д-Блтещ,

ности непiJCреиаемыми верховными правами Учрt 
дитеьнаго СобранiR и неустанное ' наблюденil"', 

чтобы в дi;ятеЛЬНОСТII всъх ПОд'Ulненных Време}l

ном)' Правительству органов не было J10пуiЦ~II " 
ничего, могущаго клониться к умаленiю прав Учр('

дltтельиаго СоБРанiя · или к ззмедленiю в возобн,,-
влеиiи его работ. . . 

3. Представпепiе отчета в своей д-kятельносТlТ 
Уqредительному СоБРЗlriJci немеДленно по об'явЩ'
иiи Учредительным Собраиiе~1 своих работ в"
зобновленными, и беЗУGЛовное ПОДЧIlнснiе Учр( · 

jJ;Ительио~у Собранiю, как единствснной в cTpa~;'J; 
верховноЙ вла( тн. . . 

ПРU,А(1ьчанiе: н сему ПГllлагасТtя nOCT~JI!-
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.мв ЕЖERE)I,UЪRИК В. Ч. К. 11 

lt! I Ю( Ч " 1\., ( .... 1 31·0юlрН ПОГ:lотпвшеJl IIХ работы 
, 11 0 ~IНOГ O~I ОТОРВ;)ЛI!(:Ь ОТ п опс{'.)щепноji iКН :JHH 

Н ЭТИ 1\1 СйМLШ УЩll l 1 нан бы в ссбн, ЗТlfМ, на

(ЩО:JЬКО М И'Б нащется , 11 }IОШНU 'объяснить т'Ь 

'rрс нiя, I\(/ТОРЬНI TCll ept> 3tlыi;..шются юнке в пар

тiИtlых "ругах, Оll3С3ЮЩII ХСП, на ... бы Ч. Н. , 
рторваВlIIlI СЬ от НРОJI СПipСJЩХ !.щсс , lIерест~щи бы 

~I РОВОДИТI, прt~ДН[lЧ\Jрта нiя 1I0сл1>nllИХ , 
ТспеРI., НОГДа tЩМ I..I!1 UСТРЫЙ моы�llтT бuрьбы 

JII' ~II ОГО I1с"абiш, lI t."о.БХОДIIМ О всiш товарищам 

(1 ;: Ч , Н . Tt;clli>e С ВП:l;)ТЬСН с 1IрЩl старсnюш 
Щl сс:н.III, IIредстаВJllIII IIH OT' ICТLI (1 свое" nt.{I
т':лы I стII н ОШII1I.:lII ОТ НИХ новых Дlfрентнв , 

l\;ИllдыА раБОТIIИН Ч . ,1\, ДОЩКС II УIIСН ИТЬ сеЫ;, 
'11'(1 ',Ш !Н' явдяете)! ЩН'}!НЬШ ЧНII ОВ)JJIНОМ, выпои

~ [ :L ЮI1UШ IIЗВЪСТJlУЮ щ),е}I IIУЮ работу. (1 flвляетсп 

" IЩ',ТII ЦСЙ той )1ассы, ноторая в ц1;..'10)1 ДЗЯ ДОСТ)I

:< IIС lliя своей KOHC'IJIOrl цъ..,и проводит ту же 

p:tGu1)' . l-':tБОТIIН НН Чрезвычаiiных Ho!oUlcciil дол
';.нI I Ы Тi1Ю I~е ПOlШТt" что lIе О!l IШ они 1IUЛIIЮТСЯ 
\'" ,Т,)),J1ННI ;::Ш II II U' UО JН,б'Ь с KOHTP-РСВЩlюцiеЙ. а 

ЕЕ 

ВаСТJпает ptmвTenвыА час: 

будьте rOTOBbl умереть за тор

жеСТВО .lpOBOI реВОJllOцlв. 

(lJIeHie с'Ъ:J~а ЧJ I С IIО II Bcepocciitcllaro Учреди
T~J1bHa l'O С обра нiя от 18 сентября 1918 ГОДа. 

' lIpozp nMMU работ lЗрс,мсннаl'О Правнтельстnа : 

11 ' ~ u\1eli ),$ 1ТСJ!hIlОСТН П ~ возстаll овленiю государ

,'П:lС НllаГQ е;ЩlIства 11 незави симости P occill. Вр('

.\Н' НIIОС ~ccpoceii!c l;oC ПравитеЛI,СТВО должно ста

ЩI 'Гt.. на JL СрВ)'Ю O'I('P('JIL с..Ъдующiя Itеотло)Иныя 

:1:1113'1 11 : 
1. :J?ОjJ l.ба :1Н fI(:1Ю{)Оiiщенiе Poccill ОТ COB$TCI\On 

'J~ l а l"ТИ. 

2. UЩСОСДllllС ll iе отторгнутых. отпавших 11 ра

,1"PClIlIblX 1l6.:, астеЙ Poccilf . 
З, H Cll p lI :JHallie БРССТСJ-iаго 11 в(,ъх ПРОЧI-lХ до

l·v6i,pUB. )fеЖДУ llарОДllаго хараh'Тера, З3 IШЮ'lеll

ВЫ" , 'К'\I\ от IIMCНlI P OCciil, так н отдълыllx еи 

'1fщrс" л ослi> Фев раЩ,Сllоit революцiи, наиой-i$ы ТО 
1111 ' U"IЛО ВJlа стью . HPO}Ii: Россiii.сиаго Временнаго 

'! раОИТСJlьства , 11 UU;Jста н овленiе фаМТll чеСI\ОЙ сили 

д,)гщmрных ОТlIО Ш~lIiп с Д'сржава1Щ Согnасiя. 

·1. ПРfJДO.iI)Ш·l li с вой ны ПрОТlIВ Германсиоn 

", ' :; Jlltцiп " 
Н Сф{'I;f; внутреннеН Jl(ШIln1КИ Bpc~elllloe Пра

IШ Тt'Jl ЬС.Тв(\ nOJliI\lI Q пресл1>доватъ Ilм>кссniщующiя 

1\'1>.11)1 . 

ВЪ L ·t. ~ ,.t с НIIЩI вс я прол~,.арсная Щlсса в цi;.лЩI, 

наЩjlЫЙ ПРО]lстарiй, НЮIЩЫЙ БЪдll1Ш НЮIЛСТСIl СО 

Т Р)' Jlнинgм 11 р~бl)1l11t}ЮМ Ч. И , н 'ITO во-все JlВ 
Jl II'repC'cax nt:la ра ЭД'БJlЯТЬ работу па раб'оту t' 
Ч. Н . П бо рьбу с houtp-реВОJJЮЦ. , спенуляц. , 
u учрсшденiнх, в фабриках. заво; ах, деРСВ ll ЯХ 
11 Т. Д. , кон ВШIОЛНПЮТС," I(3)НДЫIoI отдi;лыluLL 

пролетарiС!tl If бtЛIlfIНОIoI. 

Н'аащый раБОТIIИI\ Чре:JвычаJillо}l I-\().l!нссiн n('д

ШСII таюне зн ать , 'ITO он СОСТ~IiIJJЯcr частиц" 

ПРОJlетзрскоii массы, в' п~ц'h его НО}Ш)' НИСТlJчt:
сной IшртiJl . 

В наждо!tl CBOC1t ДЪnСтвiн. о I(З)НДО~I сдi>лаН Н О.i 

шаrk он отвътствен п еред партit'Й , 8 ОСII ОВЪ tJ Of'fI 
: I сашт внутреШlЯfI дисциплина, БСЗУ11реЧШlfl чест

ность, ПОЛ)lа~ преданность :JaB'tTaM п'ролетарiата, 
В будуще~1 lI е долти_о быть 11 рtЧlt об o-r'орваll

НОСТИ Ч. Н. ОТIIзртilf И рабочих ;>dacc; этим саМЮI, 
~III':Ь нажст Я , отпадут разговори о 110Д'lНненiи . KO)I
тролi; Н т. Д. В большинствi; свое)!; построенных на 

lIеУВ$реннОСТJI в правильных п1;й('твiя :с Ч , Н , 
ХО;ШИНО~1 Ч . К., если :\IОЩIIО таи выразиться , 

НllnЯСТСfl пролетарiа ; в цi>л о.tl , 11 ЩЩ'k его партi и , 

C~I Y ОНII И отвътствснны, (')IY 11 ПОДнонтроnьны , 

Если на»щый работцик Ч . Н . у яснит сеМ. ЭТО, 

t:~IY тогда I1 пOllятен будет трсбуемый от него такт, 

UОJ lllтичеСl\ая зрi>лостъ. отвътствеllНОСТЬ и проч . 

Второе, что нсобходиыо,-ЭТО ШlIроное oCBi;
ЩСJliе jI$IlТСЛЬНОСТИ Ч . Н.-путем выстynленiя на 

фабринах. заводах, партiйных собранiях и Т. д' '1 , 

1. n об;]аСТII воснной: 
1) Возсозданiе сильной боеспособной. eIIJIНOu 

РоссНi,СI\ОЙ АРl'ol iи , поставленной В1I1; влiянiя ПОЛI1 -
тичсеlШХ партiй и подчинснноil в JIИЦ.:ь СП высшаГ(j 

номанцованiя ВсероссiЙСНО)I), Вре)!сНJfOИУ ПраВII

тt'льству, 

2) полное нев1.IЪшаТCJIЬСТВ(/ военных власт~1i 
в сферу граждаllсиаго управленiп . па ИСЮlЮ'lе нiс)! 

Mt.CTHocTen. вх одящих в театр l::OCНllblX ' дt.ЙствiЙ 
И 1II1 об'явленных уиазами Правнте)lьства. на иосн

II (!~I полож:енilf, ногда это вызывается крайней Г{1-

суnарственной не,БХОДИ)f ОСТЬЮ . 

З) Установлеиiе I<р1>ПI<ОЙ воещюй ДИСЦШIJIИ}IЫ 

lIа началах заМО НIIОСТН и увзшеlliя 1( личности. 
4) Недопустимость ПОЛllТllчески х оргаНJ:lзаu.i J1 

ВUСЮIOCJIужаЩIlХ If YCTpaHCJlic apMill от I10ЛИТИЮI , 

11. В обласmtl граждtmСКОЙ : 
1) YCTpocHie освобождающеАся 'Poccilf на на

чалах IIРl1 зна нiя за СП отдi>лЬИЫ)t1f областями пра е 

Wltроной aBT01I0101i1l, оБУСЛОВ;IснноR кзн географli 

ЧССЮI)I 11 ЭНQJIОМII'IССtшы , таи и ЭТНllчес}{Иин nplI
ЗIIa И,аМ II . предпола гая оиончательное устано влt'

lIie государственной организзцiи на федератив

ных 113.чалах n олновлаСТНЫ?1 Y'lpen , Собранiем;, 
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":тонец, третье-это выработка ПО воаможности в , . 
llзиболi;е скором вреatС!lИ, положешй и ИНСТРУМ-

цiй JUlЯ: оолi>е планоиi>рной, систематической. 
цектраЛИЗ0ваJlноА борьбы со вC"fШIf явленiями, 
СТОRЩИИЯ на "ути ТВОР'IetиоА рабо;тыпролетарiата. 

По"уяснсmн и НСПОЛllснiи всего этого, Чрезвы

'1аiiиыя Ко~шссiн оправдают слова, сказанныя 
T t'8 . 3ИI!QвьеВЫ)l. Г . Мороз. 

Кви оии nrп .. 
" 10ДПОЛЫlыА б"tпогвардейскiй «ИнформацiОIl

НЫВ ЛИСТОI{~ В 7 110MCpi>. по своему обыиновенiю I 

п~репол'нсн ПРОВОl<зцiОIlНЫМИ измыпснiямпп о 0 0-

. 'lOженiИ С()nо{;ТСКОЙ власти, ycn'hxax СОЮЗНIШ()В 
11 rcpoACТBi:> чехо-словаков. 

Падеиiе Наза"" бi;.логвардсАцы стараются объ
RC'НllТb по мапсрi> ц рских генералов: «гороn 
uст:\влен в знаЧlIтеПЬНаЯ степени по стратеПfЧС

еЮIМ сооCiраженiRМ» ... 
Нак учреЩlПОВЦЫ на Ypan-t 1I в Сибири, так 

бt;огварn:сйцы «ИифОР'lацiоuнаго ЛIIСТК:Р не cn-. . . 
t:ШНотс.R распространять самы" неп1шыя свiщtuiя 

о «распой . Армiи; бiщогвардейцы в{'i>ШI силами 

стараются . уCi'kПIIТЬ «нароп., что повсюду ni;й

crRym нi>мщы и мадьярыl По СJlучаю освобожденiп 
Волги ·они . ПIIШУТ: ~HЪKoтopoe )'силен.iе (толы\о?) 
боm,mевиков па Волrt объRСНIlЮТ участiем };ан 

~) Прнзнанiе за нацiональным[ меньшнн-

ет.вз.ми. не занимающими отдълы~ой тсрриТорiи. 

"Р"Н .. на КУJlьтурно-наuiонапьное саМООIIредtле-
. "1('. , 

3) n()зстановпеuiе в освобождаемых от совът
t Hoii масТи частях POCciH демокраТltчеСRa'ГО Город
сю)го I1 земскаго самоуправленiн с назначенiеи 

lIеревыборов н ближаЯwii\ срок. 
4) Установлснiе Bctx гражданских свобод. 

. 5) Принитiе иi>р J{ n:f>itствитenьной охраиt. 

общественной беЗ00ЭСНОСТК к госудзрствеНIlЗГО 
IIOpAnкa. 

111. В области народнo-:rОilRi1стstнн.оU: 

1) Борьба с хозяйственной разрухой. 
2). Содi>йствiе развитiю промэводительных сил 

(T pa~ы. ПРlIвлсqеиiе н производству частнаГQ 

нашпала, русскаго н иностраннаго капитала н 

1I00щренiе чаСТllоА 1It11lцiаТП8Ы 11 ~ре)1Прiи:м:чиво
"И . 

З) Государствс.нное регулкрованiе промышл~н

H,Jt'.Tlf R ТО'рговди. 
4) Принятiе M'kp J( повышешю проиэводит{'ль

ности . труА.а и сокращенiю неIIрОИ'3воnительиаго 
потребnенiJI кацi Оllа :ll,If3ГО дохода. 

значllте.льиых чаетеЯ нiшецких 1}oeHHO-lt11iшных~ 

так и прибытiеи тяжелой артилперill .... 
В этом BOMepi> обращает на себя ВIIиманiе 

B033BaHie чехo-c.nованов к нэсе.лснiю Россiи. i!{e
;Jая оправдываться псреn населеиiС!>1 СибllРИ (воз-
3BaHie напечатано в Сll бllРСНПХ t·азетах), чсхо
('ловаин тоже ПРIlбi>гают к II злюбленному учре

ДlIловца:ии cpenCTB)'-ЛЖII. В ЭТОМ ВО:J::JЩ\llill го

ворится, что НародИЫА }(Оlllllссар Троцнiй Нр11-
казал IIX раастрi>лllвать. персвеcтi! в лагерп 
J11IЯ военнощ.i;IIIIЫХ. В то же время сов1;Тскiя 

воRсRЗ. предательски щшали на наши эш('л()ны 

в нi>скольких Мъстах ...... 
Оканчивается это ·воа:JПз'lIiс об1аu~нiсы бо

роться за Учрепительное СОбранiе. 

• 
УРaJIЬСКU Областная Чрезвwчаtl:ная: KoМllccUt 

"РОСIIТ IIСЪХ товарищеn oTui;TcTBclIll/x C'-'ТРУ .... ННКОIl' 
туб. и уt.З,1;. Ч . К. } ;'pa..tI,CKott 06.1аст" ЩIC.~ t. Эllа
"уацiп rорОДОJl: Уфы, Екатеринбурга 11 Т. П. за_ 
НII)(ающихся n АРУГИХ )'чрежд~нiях I't CBo(lt.\~ IIblX 

ueMe!1;reHHO зареГllстроватьс~ ~ Урал. О':;:mСПl. Ко
Ji(иссiц: ВЯТh.l, НRко .. lасос .. аи )·Л., : \ . 11 11 1Ia.'R,)!,O B. 
комвата ... 
Никто Н:! бывшмх CoJTP)·.1 11"I;()B ЧК IIC может 

пы\хат!. .н3 пре"иов об .. lаСТ1 1 без .t.'\O)'la · Yp:t.:{. 
ОCi.1 ЗСТlI. ЧреЗв. J(oIliDcciJl. 

Предсt.дате.~ь М. ШП!.1ансю.й : 

УпраВ.!tJlющifl .1t..laMII Ле~п. 

5) Развитiе раБО<Jаго Э8 1щlttJдаТСЛЪСТI13 на па 

'ншах дi;Йствнтс..,ыto/\ охраllЫ труда 11 гегулиро 
HaHie услоniП найма II увольнснiп рабочих . 

Б) ПРИЗllанiе 1I0Лllоli свободы I\оа;нщiи. 

7) В сфер'k riРОдОВОЛЬСТВСIIIЮЙ: ПОШIТШШ---QТ
каз о']' хлi>бноА ~IОllOп олiн и твердых цi;н, с со
храllе-пiем нормировки раСПРСД'hлсшя продукт_он, 
IВIЪЮЩИХСЯ в недОСТЭТОЧIIОМ I;QЛJ1ЧСt:ТНЪ. 

8) В сферi> финаllСОВОIl-борьба с обезцi;не

HicYl БУ!.lаж1tых nенег, возстаНОВ;IСlliе нал огового 

аппарата и усиленiе ПРИМОГО пщ(ох.оДнаго I1 I' ОС.
вспнаrо обложенiя. 

9) В облаСТII зсм'Сльноf! ПО;!lИТII1,lI Временно('" 

Всероссiйсное ПРЭIIИТCnЬСТВО не попускает таких 

из:иtненiй в &уществующнх земельных отноше

Iliях. , ноторыя :м:ilwэли : .бы раэрi>Iuенiю Учр('/tи
'fельиьrм Собран:iе:м ЗСМCnЬН(1ГО вопроса впоnном 
об'емi;, оставляя землю в рунах ел ф:lI\ТНЧеских 

пользователей 11 ПРЮШ&lзет ъitры к не1!fеJщепному 
возоБНQвленiю работ 110 ' реГ)'Лllропанiю 3СЫЩ'ПОnЬ

зованiя иа началах м(1нсимаnыlгоo )"веnнче.lliн 

культивируемых земель и раСШlfрснiя ТРУПОВОГI) 
зе~fЛепоn:ьэово.lll1t, ПРIl~Ii;1IRП('Ь н БЫТС·ЕЫМ 11 ,що-
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ОФИЦIДЛЬНЫЙ ОТД15Л. 
ВС'ВМ ГУБЕРНСf.\И).! ЧРЕ3ЕЫЧЛПf lЬВI 

I{ОШIСС!flМ , 

ЦIIРI;УЛ·ЯР НU .м ;, . 

r ~ v~l ·t того, н.а в ЧРСЗВЫ'НiЙИЫfl nvИll сс i\l no
";ТЦТQЧ IIO усп1;шно II РОВСЛи "расный террор про

ТIIВ бурщуазill. оБЪЯDленныl1 I1ролста рiаТО)1 бур

; t( y~;)i ll В OTBi;.T на убi Аство 11 nOKYWCHie вождей 
II ролстарсиой революцi н, пе1>~Д Ч . К, в наСТORщin 

MO~ I CIIi,· .II.~ оСJIaG,;пlft рсшюtа ПРОТIIВ бурщ)'азiн 

3LL(ОltгаСТt;я РЯn праКТU'lССКIfХ задач, пр о вести 

I\ОТОРЫЯ lI~oGxonllll O lIемсд.1:СIIНО , дЛя ТОГо чтобы 

t:Л '[;llующiii натиск I'O IITP-РС О ОЛlO цi О IIll~ li бурту
'\ ill 1IРИНЯТЬ усп'I;Ш IIО 11 СШIЬН'SС. 

дЛИ Ч~.ГО преП.'1агается Ю:ШС/t.!lСIIUD "РItСТУпнть 
" НlI Jl3l1щваlliю в ОРГ3.Шl3ацiOlШО)( ОТ НОШСlliи 
:\IIЩIР3 Т:\ ЧРС3В Llчаiill о lt Но:u иссiи: 

1) НсоБХОд.i I )oiО ОрГ:1Il11 З0вать BCi:; уiiЗIlЫ так, 
чтобы 01111 отв'h'ЩЛ II той оти'hтСтиенноR работ-t , 

lIа IЮТОРУIO tНlSI ПРС!1 11 ззнз.'lеIlЫ . 

2} д1IJ1 чсго Губ'lреЗIiО:\IЫ 110лmны провести 
всюду одноднеВНЫА 1<о ифереllцi н B'f.'l>x: )"1>3110В 

Губср"ill. 
3} ГуGcрнс"iя Ч РСЗПЫ'i3fiIlЫН 1tОЭоlи ссill nол

;"111.01 ОРГ~IIIIIЗ0ВОТЬ сп оii tlппарат БЩIъе совершенно, 

ч1>м: он существует в lIаСТQнщее время: наЛ :)J1НТI. 

хорошо розыскной :1Ппарат, так чтобы ра:ЩЗГ1J 

рода коитр-рев олюцi ОII.НЫt.: ~npOx.OJlIlMUbl, 8:1 :1,1,'1-
1I111Ш 110 ГУJIПЛИ , а С lJ д1>ШI I гд1> им lI (ш ага(·тсn. 

4} Необх.ОДЮIО II зл.аroпь нан в ГубеРJIСКИ Х. 
та!> 11 в Уi;.ЗДIlЫХ Ч. Н. с.аiщствениое дtло, иаJ:l

целярill, отчетНОСТЬ , стаТIIСТIIIIН. · за вести ФОР)JЫ 

OT 'ICТIIЫX КН\lГ, вiЩОillОСТи И Т . 11. 

5} НеоБХОInОIQ наJlаl\ИТЬ тi>cиi;.Rwую СВJtзь 11 

С)lыслi; РУI<ОВ ОДСТЩl ВЫСШIIХ IIIICTaJluin НН<JШIIЩI . 

6} ВСЪ ГуБСРНСI< iн Чрезвычаltюt Должны БЫТh 

соргаНlI зованы в Об!Jастныя 06ъеП1шеJliя , на "' (1-

то рье( выработать окружныя дi;.леlliп в же.'l·); З IНJ 

ДОрОЖllОМ и пограllllЧll0)l от:ttла х . 
7} ОбраТIIТЬ СЮ,lQе строгое иtlllмаlliе на )нсл·t.:t 

II)"Ю . дорогу, сорганизовав H;t нрynиых УЭiЩ Х 

отд;ъщ:и iR тан:, чтобы на ni;.n:h 11 0)lогали 1I8 11nЖII 
вать жедъзнопорожмыR траНСII ОРТ, а )Келi;.:JII ОIl. I/

рОШllые отдiшы доnжны быть дъl1стоителыlo tJ P
ГЭI{а.uи упраолеlliя . 

8} Привести в поряпон: вооруженную Ctf.:1 Y 
таи, чтобы она представляла сипу нан в J!ОnIlЧt'

CTB e IlIlO:'I, тэн 11 в Н9.чеСТВСННО)о1 ОТllошеlliи щш 

и Губернских так и Уi;.ЗПИЫХ. 

9} Очередной работой дзннэго мо)!ентэ Ч . 1:. 

= 
11O)1II'IСlаШll t)С(lбеJIIIОСТПМ Ornt.'IbllЬJX об.1зстеii. If н ое об1>щанiе 11 0 ПРШlагзе)IО)I ~' 111Н! (t'Ч 

раJl он ов . 

П О РЩIЩ, II з.wlы�r,,iяя состаl!lа Пра81lтельства. 

1. Осущсствлян на уltаЗfllfНы..х. ОСIIО8зиillХ вер

X0811YIU в~шсть. BpC)lc Нll.oe BcepocciOCKoe Правн
тenы.:то о пi;.Нствует, ка" орган колле.гiапьныЙ . 

ЧJlе ны его до У'JреДllтельнаго Собранiн не OTBi>T
<"-ТВ(ШIIЫII HeCM1>HRt:)I;LI. 

2 . На c.,JIY'ln)! выбытiя И З состава Bpe3.lellHaro 
j ll>aBIIT~lbl:TBa 111111 Др)ТОГ" члена его в lIаче.ствi> 

: I З)l'ЬСТt.tте,lIе1i н збнраются Андрей Александро

вн ч А ргуltОв , RлапИ)tiр Александрооич Виногра

)10. , гt~ие р::l:.::t от инфантерill Михаил Алексi;еВИ'J 

Аленсъев, Bacl1!1iii Васильевич Сапожников и 

ВлаЮlмiр ЫНXftНЛОВ II'1 3СН:ЩIIОВ . 

~. В ВIIДУ JlсоБХОiJЮIОСТИ ППП ВреМСИllаго Все

I)оссiйсщ}го ПраВlIтеJ1ьстоа Jlемеnлеиuо приступить 

1( ос),щсствле.нiю BmlCnl 11 )'правлеиiю госупар

( :тв ом В ПОЛ Jl О~1 Cf\ or){ COCT<'I.8"t, в состав его, впредь 
!In l1 P)I [iwiH (lтсутrТВУЮIIUlХ HbllI"t членuв, не

меnлеlllЮ nоml(lfЫ B(;TyrlIlTb IIX персон::шьные за

)li;СТ\lТСЛlI. 

4 . Ч J IСIfЫ Вре:\ltЩIIU Г О BcepoccilicKaro Пра ВlI

"'~,l bCTH:\. Прll Вfтуплt' llill "в него :tают ТОРЩt'ствеll-

тенст), . 
30. предс1>д.атслн Государr.твсюшго Совi;.ЩЗ)li" 

TOB~ рllЩ предсtдатenR EBoeHi" Францевич Рогов
скiй, член Всероссiйска го Учрер.нтельнаго Собра

Hifl. Товарищ предсi;.lIатеЛR Госуnарствеииаго Со
вtщаlliя и МИJIIIСТР Снабженiя Сибирскаrо Bfle~lc}I
Ilal"O Правительства и. СеребреНIIИ1\ОВ сенретар" 
ГосударстоеЮlаго Совi;.щанiп чдеll УчреДlIтеn ь

наго Собранiя Борнс МоисееllНО. Сснрстарь Госу

дарствсинаго СовъщаиiR члеи Областного Пра

витеnьстоа Урала Петр Мурашев. 
Торжесmflеllное обrьЩОlliе . 

Мы. члены Вреиеннаго Всероссiйскаго ПраВII

тельства. избранные на rocynapcTBellHoe Сов1>щэ 

lIie n г. Уфi>, торжест.енно обi>щаем хранить Bi>p
ность )(эроду 11 государству P occiRcKO)OIY ., Bbln (l:I
нять нашtf оБRзаННОСТII в полном cooni>rcтni ll f 

IфII1lПТЫ:\1 госуnnрствеиным сопiщаlliС JoI аИТОI 06 
обраао ванi ll верховной власти 10123 се нт"БРR 
1918 г. Подnuса .tш: Нинолаll Авнсситье. , ])ncH

лill Болдырев. Васнл in С:ШОЖIllIКО В, &адимiр 3eu 
ЭJfНОВ . 
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.. . F.ЖЕНЕДМЬНИ&В, ч. К. :Мв 

!tОnЯ'IНО быть Т\>. чтобы они ВСЮ, сил)' своего авто
РАтеТз и веСь техничесКJП аппарат приспособили 
До'!" П О)l(ОЩЯ f(омиссзрiату ПродовольствifJ И. ВоеН
ноиу КомиссаРiату. Первому глаВl.fblМ оrsРЗЗО1tf . 
по продвиженiи грузов па шелi;зныx д;орогах; 

втоР,О.МУ при. мобипизацiях It Т. П. 
. io) , Установить гkclli>Rшую_ связь с М:3СС3ЮI 

fI фор.rn отчетов на митингах, в Совiпах и с пар-

TieR. ' 
. Этот цирнупяр OTдa~ь ПО вс'!;М у'hздным ЧРС3-

8 f,1чаЯ:ным. Комиссiяи, П3МЯТ)'Я. ЧТО np~BeneHllble 
выше n:ecRТЬ параграфов ЯВ1JRЮТСR насущн'hR
ni:eA и lIСОТЛОН<1I0R 33,l1зчеR наетояща~о момента. 
Ап.t:J.а~аты Чр~звычайных I\омисс.iЙ 1100ШШЫ БЫТI. 
rClT.OB!,I В нзнщыR момент nать отпор. 

.. .ПрСд~датеЛL Номнссiи (поппиеь) 
_ ~ав-tдующiА ИНОГОРОДIfИМ Отдi>лом 

.C~l;:peтnpb (п одпись) 

., ДЕI(РЕТ 

.т. on;tan' труда с",ужаЩШI совi;тсних учрежценiА , 
Р. С.Ф . С. Р. 

ВО . "эdненi~ . м ПnН СlJненiе декрета СО8'tтз 
Hapon1;lЫX Комиссаров "ОТ 27-го iЮRП 1918 гопа 

"(С. усТ. 567) l' соглаСIIО денрета Всероссiйснзго 
i~c~Tpa:n~Haro ИСПОДllителЬнаго l{оиитета от 22-го 
сеlfтR(S"РП 'ннн I"Щlа (<<;:'. Уст. 747). Совiпсннм учре
;кдснiям на всем прот-~енiн ,Р: С. Ф. С . Р. прсд
П8сываетСfl nplI ' составленiн CMt.T н RaI!.M'f> спу

"<31ЦI1Х Р),НОИ ОД(:ТвоваТьСН спt.nУЮЩИМИ Пра8Н
;1ам:п: 

1. ПОРRдО;'о nрitJlЙ на работу. 
1. Прiем служащих н рабочих ПРОИЗводнТСЯ 

согiПlсitО 'пункта 16 Положснiл о Бир;изх Трупа 
. (С. УСт. от 31 ян~аря 1.91'8 Г., СТ. 319) череэ Mt
СТJ(ыП. БиржИ Трупа. однаио, СО сл1ЩУЮШН:ЮI М 
ПО110jкенiR' 3 1 -го ' япП:iрн Н :.n.RТiямн: 

А. : -Отвi;тствен'IIЫЯ допжности в СОВ'Ьтсннх 

:,-""vcнФ:епiпх Р. · С. Ф .' С. Р'. нан то; ;швiщующих. 
O'Т1ii>ЛаМИi ОТПiщен~!,м:'.l' ' подотдiша)tи н ИХ по
;,rntJiпииов, )'Правляюmнх тамв, сенретарей oтni>

лов', КlICТpyкropoB. о!iI'hтстsеппыx J!HU со спецiаnь
KЬQ(M знанiПIl1И . м'ог;у;' 'за м1>IцаТLC}l "с через по-

.. средС!ио Бнрит Труда ; а путем выбора рабочими 

. ор : оНifзаniями пли' пуТем ПРИГnЗu'lенiя их otb-hт
CT''1.JHItЪfм:R РУJtosодятen i:iмн учреж.tiенi R. 

·· В. "T"I>x же порядном, что :уназаны в п. А . 
}fо~: '.,~м.i1Щ8ТЬСЯ п n:руriл долашости, иен"I>е 
(JТвitfЬtиенныя t если п-о существу сиоему они 
требуют ОТ cJJolix QспоnнитenеЯ безуcnовнаго поnи-
+'(Ф~С'fаrо .·п6ii'tрiя. ~ , 

ПРU."'f>чаRi~ ' jf П· :ri . . А н Б. Совi;тсиiя 
~"ч~iкii"еиiR Р. ·с:'· ф ': ' С. Р. ' при' зачмC1iенiн 
'1<"1 раапту .'IЩ, пр"г.тlзшаемых согласно п. А 

н Б § 1, обязаны вслtд затi>и lJPOBOдl!.Tb 

11:< через регистраuiю ыt.СТJlоJi БИРЩf Трупа. 
В . В отвоmенiи 3амi;щснill ДОЛЖI10СТСЙ ' CII(';-, 

uiалистов. нэк-то: инженеров, стаТIIСТI{ИОВ, врачей. 

отвi;тствепныx бухгnлтеров и т. Д., l'pn~IITellb

CТBeНlIЮf сов'I;ТСI\ИМ учрс.нщенiR!I пред.остзвляетСJf 

возможность ПРИГП31113ТЬ ИХ через БИР'I\У ТРУДа. 
вlfh очсрr.дп· 

2. Вct служащiе зачисляЮТСя на СООТБ·t.т-, 

ствующvю дьлжность послt дnухuеД11льнаго исш.t
тан·iя. OTB'tTCТBeUl1ble работники заЧII(' .. 'Т ·яютс я с· 
JПТ3Т по нстечеп'iи м-kcяuа со ;lIIH I1nCТ~l1irc.Hif1 
на сл·ужбу. И:rьRтiя допусн:зютсн ПО (){: о БJolftl · пn
~тановлснifIМ учрежn:сНJЯ. 

J 1. Заработная I1лата . . 
З. Для служащих совi;тсЮlХ )'чрежлеllНt тор. 

~iосивы устанавливаеТСR в соот»"I>тствiи с декре
том В. Ц. И. :н:. ОТ 16 IX 1918 Г. с.riiщующif;: 
Т:1РИФ мработноА пл~ты: 

t группа . 

Bci.; OT»t.TcTBeJllIblC PYHoBOnI!TemJ. Н3!(-ТО: з:.1-

вiщуюшiе учренщснiRМН. управля~шiе дi;;1ЗМ1J 
у.чреЖДСlliИ. ззвiщуюшiе C3M OCTOHTCnbHblMJl от_ · 

лf;лами, отд:t.:,сиiямн н сенцiЯ.llt учр('щnенНt,()т-
вi;ТСТВСИIIЫЛ лица со 

1 Н8тегорiп 

спеl{iзлt.НЫ~IИ· :;шз нiЯЩ1: 

1.000 рубдсА в )(t·сяц. 

2 • 940 » ~ ,. 

з • • • • 
11 Гр)' ПI1З. 

Bct служащiе со спсцiалlolШНИ ЗН311iЯМII w 
ОПЫТОМ, nPиыtНRющiе их в процссс+. работы .. 
но ведущiе свою работу II0П ' Р),НОВОТН:ТВ ОМ от

в1;тственных ,'Iиц lICpBOn rp~ Пl1Ы: 

1 lfaTcropiR &ЗО рублей в м.t,ся ц. 
2 '" 775 1) • '" • ,) 

З" i20 >l"' >~ 

111 группз . 

Сnужащiе той или иной 11рофессil1 , ".ыltn-· · 
ияющiе в учрежncнiи рабо,)" не треl5ующую

особых спецiа·ЛL·НЫХ :Нl8иiА:' 
1 KaTeropiR. 665 р)'блеп в .1i;С1Щ. 
2 J') 610 .. .,. • . 
3.,. :'155,. » <) 

"' IV ГРУППА . 

ПреД)'С)lатривает тот а{с ' I;'Pyr ШЩ, <lTn \1 

третЬА" грymtа, · тощ. I.Ю с меНЬПI}IМ профсссiоlt:t1I{.-

МЫМ стажем и ОПЬПНОС.ТЬЮ: 

1 категорiя 525 рублей в )JUCRU. 

2 • ;;00 • • , 
3 • 475 • • , 
4. Ставни заработноЯ пnаты тъх натегорН! .. 

профессiА служащих и рабочих. COBi;TC1<HX YQl'i"e-· 
жпенiR, иоторЫR не !1P('A~·C)JOTpt.Hbl в СТ . ..J 110-· 



www.elan-kazak.ru

"'6 ЕжЕнЕ,д~лыlиx В. ч. ]t. 
]. 

-_.-.. _ - -_....:.::...-

t,;1'Оf(щаt'о дщ(ре'са. опред·t ... яютсн согласно тарифам 
t,;оот~-tтстнующих профессiональиых Союзов. 

5. ДШI оСтаШ,lIЫХ )l1>стностей Р. С. ф, С . Р. 
vl1д3T3 CJlужаЩIIХ Сов1пских- учрежденiй ПРОНЗ

lI uДИТСR согласио снзл;; %% понижевiй декрета 
ll . Ц. и : к. от 22 сентября 1918 г., (С. У. ст. 747). 

6. Bc'k Цевтральиыя ПраВlIтепъственвыя Учр~
жцеlliR (Народдые НО)JIIССэ.рiзты и пр.) предста-
1I.1I"IOT ДШI кощроля разработанную ими согласно 
изстоящаго декрета схему ИШI клаССllфинацiю 

ДО1Пlшостей 11 ОJ(ладов своего вiщомства в по

СТОfШIlУЮ I<ОМllссiю. преДУС110трi;нн'ую ~OCTaHO
lIдснiсм В . Ц . И. Н. от 4-го сентя.бря с. Г., с одно-

8рСМ<;ИlfЫЫ сообщенiем аПIх. схем в Народцыс 
I~'аыиссарiаТI" Труда , Н ОНТРОЛR )1 Финансов. 

7. С опубщшоваuiем иастоящаго дс:крста от

ДЪJil.ныл U1ЩQЫСТвЗ лишаются прющ утвершде .. 
иiк СвОиХ тар"фов 6е,) согласiя Народнаго ИОЫIIС

ca piaT3 Труда . Тарифы, YCTan ODJICHHblC paHte н 
14С утвсрждеllШ>1С НаРОJlnЫИ lio:\lIIccapiaToM Труда. 
,'ернют . З:11(011I1УЮ силу . 

8 . . В 1I0цтвсржденiс декрета COBi>T3 Народ

IIЫх. Ноынссаро.в от 26-го парi>JI.JI 1918 года (С. Уст.) 
с B!lCjlCHie.1 настолщих став он ОТ}.ti>няются lIC-t. 

II IЩЫ допопнитсльнаго содсржа lliя служаuUEЫ, JШИ

то: BC't прнGaвки процептныя, воеИНЫR н на дора

ГОВИЗIIУ, ВСЯl<ое добавочное, ироыi> еWlПовреыен
lIaro 1J0знаграшпенiя . Связзnнаго с эвануа цiей 

n иe~XOЦOM II З оккупировани1Ц. ~'hcуностей и пр. 

9. У с;лужащнх. п ользующихся готовЪП4 C'l"O

пим II JI " нвартирой, ПрОII ЗВОДl!ТСЯ удержапiе и ;J 

lJОJIУЧ3Сl!'lаго зара60Тна в размi>р-h д:l;йствиуепь~ой 

(."1·O}{III OCT!'I стола ИЛ II квартиры. 

10. Онлады, превышающiе установленныя на

етояЩНМ д~:кpCTOM ставки, !doryT быть опред-hпяеМLI 
РУIФВОДllщей Ноллегiсй учреж/tснiя лишь НЩJa

:t.I 1:'ШIIIIЫ)( спсцiапистам и подпсжат н Н8ЖДОМ; ОТ

д'hльн.ом спу'щi:. утвсрн{денiю Лостоянной НОlШС

l·i l i. упоыян)'Той н п. 6. 
11. Бсi> , случаи спужебнаго совыtститепьс:rва 

;тН ИХ ,утвержпенiR подпсмщт нсмеменному пред
(.'ТаВПСнiю в ПОСТ ОЛIIНУЮ HO.!d. упомянутую в · п . 6. 

12 . 3аиятiе иt.сколь.мих оплачиваемых доши

ностеА n:ОПУСJ>астся ТолькО в видi> ИСЮIючеиiя 
п случаt. краlней необхоn.им остu. обусловленной 

'ITcyтcтaieM исзаиtНЩIЫХ спсцiа;IНСТОВ н при том 

IIpll соблюденi" спi;дующнх усповiй: 

а) При налнчiн мотивированнаго разрi>wенiя 
1) ' I(оводя щеА: Нолпегiи УчреждеиiА первона'!'апь

наго мъста службы пица и OTCYTCTBiR протеl;Та 
со стороны Постоянной НОlIиссiи. упомянуто Я 

в .п . 6. в виД)' чего 80 всъх таних спучаях ynо)ш
llутаfJl<омиссiн допаша прИВОJlИТЬСЯ в изв'f;стность. 

б) Заработон по, ВСЪМ поспiщующим должно
crffl( не "олжеи превышать 50% оклада основноЯ 
.дОnЖIIОСТК. 

13, В свJlзи С отыiшой lla СТОЯЩЮd денретОll 
П. 4, гп. l-й -деирета от 27 УI с. г . (с . Уст . 567) 
поцnетат немсд1iснноиу представлепiю в Постоян

ную Н:Омнссiю для пересыотра и утвержденiя 
Bci; ОЮlады, превышающiе мансимап.ьныя ставки 
(свыше 800 руб . С.огласн~ пскрет~ от 27-го iюня 
1918 гоna (С , у. 567) и 1.~OO руб.""""Т""деирета от 
22-го ССIIТflбря . т ого' же года (С. У. СТ. 747). 

14 . OTB'tTCTBCUlIbl!ol РУНО80j{lIТелям Совi;тских 
учрежденiй, НаРОП1IЫХ ' Номиссарiатов 11 Госу
naрствещiЗГО Ноптропя виtняеТСR в особую 
обяаанность постоянное набпюденiе 8а IIСУКПОН

nыы� ВЪПl О1Il tсиiс.ld ст. 10, 11, 12, 13 НUСТОRща го 

дсирста . 

J 11. Сsсрхуро'U/Ыя работы. 

15. Продошиительность рабо<{аГО дня для слу
жащих ПРUВllтеЛЬСТВСIIНЫХ Совf.тсиих учрежденiй 

для BCtx рабочJtх днСй )Iедiши опре.д'ВJшется 6-ю 

часами Чистаго рабочаго времеии. 
16 . СВСРХУРОЧIIЫЯ работы :могут быть д опу~ 

щеllЫ шtшь в спучаях ' особой · необходимости, 

с согласiя от.вf.ТСТJ3енизго · румоводитепн учр:е

ждеиiн н в предi>лах декрета о 8-часо.вом рабочем 
JtHt . ' 

17. поnnен(нт оппатi> .работа 'в " сверхурочные 
часы щtWЬ спуншщии, наЧиная со второй группы 

тарифа изСТоящаго денрета (Т .~. С омада в 830 р. 
u tleHi>e, il СЮiючая , однано; случаев 'номандиро

вОн, ра3'Ь1>здов, работы tlИСТрунторов; ЩТНСТИ-

1I0В, нОНТр'О:IIСРов и т. n.);· и пр ., ' мoiорые оппагt 
НС подлежат. . 

18. Оплата t:всрхурочной " раб оты пронзво

диТСR В оБЫЧJ1U:Н (ординарном) раЗJolърi>" незави
СИ1о1О от т ого, 11РОИUВОДИТСЯ ·ли работа ' в дневное, 
ночное IIЛlI llраздннч}!ое BpCilH. 

19 , Раз'Ь·hЗД1lЫП, суточНыя , . ttО:dз'НДllрdВОЧИЫЯ 
суммы С.ТJуmащн!of. Совi:.тсмих уqре~денiй выдаются 

corllacHo при:nагаемоиу J\ сеиу ' ДСlфету oc0601llY 

~ПОПОЖС)liю». . 
20. Отзi:.тственность П8 иаРУШСlliе настоящаго 

декрета зоздагается Jla OТB'hTCТBeHHWX руководи.; 

тепсй вiщомства, а в части, насающейся ll-ro 
его раздiща, 'I'зкже и В;! учреЖДСlliя Государ

ствсннаго Н:оитропя . 
Согласно дснрета В . ц. и : н. от 22-го сентября 

с. г , (С. У . , ст . 747), тариф ВХОJl,ит в сипу С l-го 
сентлбря нова го СТИЛЯ' 1918 гоПа. 

Предс-hпател ь 'Совъта HaponIlbIX Но»иссаров 
В. и . Ульяноsъ ·(ЛtНUlI) . 

Народный НО)dисса-р Труда Шмuдт. 

Управпяющiй Дimа)dИ COBi>Ta Народных 1<0-
миссарО8 В . Д . Бонч-Бруt,Ui(, · · 

Ce~peTapь Совъта л: Фоmitsа. 
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· 16 " EIItEНEД!W>НИК В, Ч. к. ,м6 

nолож 'ЕНIЕ 

об УJlовлетворенil1 служаЩЯХ в COS'kTCKRX Учрс

ж.а;енiях путевьnr n:овольствiеи в преniiлах 

Р. С, Ф . С. Р. 

1. При ВСИIсаго рода пеpei>здах по С.'lgжбrъ. 

вызываемых &ааначенiем па должность, переиi>

щевiе.~. эвакуацiеА. разгрузкой " , Т. п ., служащiе 
Сов:,>тских УЧРСЖnС11 iй епмповременно получают; 
вО-первых, пос.обiе в разм"hрii. ПОПОВИНЫ кkсячиаго 
Qклада W1R ОДИНОIШХ Н полнаго мi;сячнаго о:к..i3П3 

пЛи сеМС"АНЫ:Х. во-вторых , про'hЗJXUЬVI деньги; при 
сл'tпованiи по щen1>зКЬDI порогаМ-В равиi>p-t 

СУОИМ :)СТИ . билета второго класса, а такЖе ПРI! 
пл аты за С1СОРОСТЬ "11 спальное и1;сто на одно 
пицо; при слiщованu( ПО BoдHыы путяМ----аОlf 

ИОСТЬ прO"tэда в I-м класci;, иромt. того, в оБOltх 

случаях плату ::J3 перевозну багажа nлп ОДИНОКИХ 
в РЗЗ)IIi>р-h не свыше 5-т" пупов, О. ДЛЯ семейнLlX 
не свыше 10-ти пупов ; при CJtiЩОВ8нiн же ПОГРУН
TOBЫ~ дорогам-по среПllс lt ППП nанной иi;СТНОСТII, 

заНОRIIО уnостовърснной СТОПМ:оСти пр<rkзпа I1 
перевозки багажа в вышеуказанном рааПр-t. 

2. Право на псpetзп за cqeт J.j\3ИЫ по пра

вилам , уиазавпым 8 ст. 1., ТЗ1(же ии-tют жена и 
иетрупocnособwып ПЪТИ служащаго, а равно и 

IIРОЖltвающiе с IIИ И И состоящiе па его иждивеиiк 
цругiе иетруnоспособпые роцствеПllИКЯ . 

3 . Пр. вьrhзJt8.X иа близкое рааСТОRпiе н ко

ротиiА. срои суточных не полагается . 

Прtutr6чанiе. КОРОТИИМ СРОКОМ считаются 

ко)l8п.nмровкJI,прополжитenы�остьюю иен-kе 24-х 
часов, а бпизIOtМ разстоппiем считаются мо

манnиро'8КИ, lIе вых:олпщiя за преп1шы го

РОnСlщlt черты. . 
4 . ПРИ КОМ8ицировках Ila CPOI{ не бол-ke nвyx 

мi!.СR:цев, вс-tи служащим Соптсних учрежпенiii 
IJЫIlаютсп про'kЗППЫR j]еIIЬГИ при по1;зпках по 

вопнЬD'I ПУТПМ---ПО СТОИ.,OCТIt билета 1-го клаСса, 
а по жen'hзнblМ noрогаJll-2-ГQ класса , со ВКПЮ

qeHie~! приплаты за скорость и сщаЛЬRЫП Mi>cтa 

и персвозку I-r o п)'па лl'lчи.аго ба.гажа; по ГРУП
товш! же дорогам посреПRсl NNЯ ;миоой мi;cтя:ости, 

законно уnостов1>рсниоn, СТоимоети проi;зпа. Нс
зависн.о от прм.зitных Дснег, cnуиmти~ вша

ютея; 1) а.ансо)( ПОП отчет па СУ_МУ В соотв";т
ствiи с преПСТОЯЩЯМl1 pacxonaМR, к КОТОРЫМ отно

сится: а) изпеРЖJm на ра.:n.1;ЭnЫ • м.i>cтax ко)Сан

ЛИРОВlf1I (на траипаи. ИЗIIO:JЧR КОВ С вокзалов н 
пристанеl или Ilз , вонзаnы: и прнс;тань) по дi;ЙСТВII

тел ьно. СТоимости И б) I ' зn:ерmкя яа наем в пупlt

тах .остаВ080К помi>щенilt с отonлепiе." освi>ще
иiем it ПрОПRСИОЯ: поltумектов, прн чем ЗУ'f ПОС:Ii>д
нiи и эдержии JJ.ОЛНЩLl быт(. оправдыва емы рос

Щlскам. получателеR, и Bo-tIТOPЫX, суточиLIЛ день

ги , ПО .IIеJф('!Т~· от 27-('0 iюпп t918 r . (с. У., ст . 567), 

Т. С . 8 разм-tpt. м-hсячнa,rо ' оклада соnержа-нiп. 
дiшеннаго Н3 30 I1З разсчста аа RaЖДЫЙ лень, 

проведенныА 11 поt.здк1>. но не мен1>е 20 руБJJЕ'1i 

и не болъе 50 р)'блеп в С)-ГЮI . 
·Прu.чrьчанiе 1 . Прн KOMaHД1l po~йax, про

должнтелЫIОСТl>Ю свыше 2-х м-tсяцев, рас
хопы служаUlJlХ, за вреМЯ сверх 2-х мi;сЯцев. 

опnачИваются согласно ст . 5 сих Jlравип. 
ЛРIl.Afrьчанit 2. Правила зти не ОТНОСЯТСfl 

к KOMaНnlfpOBI(8)1 спецiалистов, ПР'lглашае

мух Bpe~IClIHo п.,я IIсполненiя отд1шьных пору

ЧСlliА If не состоящих 1111 ПОСТОПННОЙ с."IУJИМ' 
в учрежденiи . 

5: Служащiе Сов1>тских учрежденiR , иомаП.ll.II
роваllJlые на время производства ховяЙСтвеП1IЫХ. 

строительных 11 JIPYTII X м.IIтельных оперiщiЙ. 

за преПi>лы мt.стонахожденiА учрежденНi. гдъ 

они COcтORТ 110. сnун(б1;, на срои не . БОлt.е 3-х "11.

сяцС9, получают: во-первых, авансы -поп: отчет 

в рззи-tpt. предпonо.rnемых раСХОДОВ, к KOТOPbl1f 

оТиосятся : а) Il зn:ерЖIШ на п оiюn:иу к M'l;CTY коман
ДИрОВКИ, ра;rь1;.JЗДЫ в'Ь раЙОll1;. их работ н обратныR 

проi>ал по жен. nopori>. по стоиеиости прot.зпа 
90 2-и класс-h, c . .N! приплатою аа скорость 11 

. спальцое ·м-t.сто. а по водным путям-в 1-.>01 нласеi;. 
и за перевозну не свыше 1-го пуда лячнаго багажа; 

по грунтовым же дорогам по среnяей з8хонио 

установлепноП СТОИ;IОСТII (на тра),1вапх, }fЗВ08Чи
h"ЗХ только С вокзалов и пристанеА или на вок

залЫ и пристани; еcnп они не облзlXЗЮТ бевnлат
RЬDШ билетами). или l<азеНJfЫМ способом передв,,

женiя и б) на насм в пуиитзх остановок 8 преz:rl;.
лах Ti>" Ж~ учаСТI(ОВ (С отопленiеи. освi>щепiе~1 

И ПРОП1IСКОП донументов). прн чем эти посл1>!lнiя 

нздер:юш дощкнloI быть оправданы РОСПIfСI(ЗМИ 

получатслеп. естl только ии не JtpenocтaBneHO 

беаплатttос помi>ЩСlliе н . во-вторых, CYTo'IHbln 
nеПЬГII n размi>р-h 50% мt.СRчнаго ОJ(лада cOJ':ep
жапiн, D:kленнзго на 30, 38 каждый neHL. прове
пенны" в поi;здК .... н о не MeHt.e 10-тн руб; и не 

болi>е 25 руб: • СУТИII СО ВРС11ени прнбьrriн 110. 
иi!i:то. а за время ПУТИ--С:У'f"очныя Согпасно {'т. d 
сих прзвнл. 

6. Служащiс, совсрwающiе слу)небllЫС раз

iiзды в иt.ста:х наХО)fщевiя учрежденiА, m он" 

состоят на с.,)'жбt •. при исполвенiн отдt.льных. 

CJlужеGньrx поручен iЯ получают . ВОЗ)J:kщe.н:iепрон з
ведеНIlЫ!!; расходов на раnЪзпw РО ni>ACТBHTE'lIb

ноЯ IfX CТOIIMOCТJl. 
7. упо1шиаеиыя В. lIастоюцмх пра.нnах про.J..зn

ныR псныiп Ife выдаются в т1;х случаях;' HOTna 
tJ1УlКащiе пользуются безппатным прсi;эпом:. 

8. Н~стопщiя правила ВВОJlЯТСЯ в dйствiе 
с MO~!eIfTa IIX опубпнкованiя. 

Пр<,Д.с"fЩ8тen'l. COII"f>T8 Народных НОМllсеаров 
В. П . У.'!Ь.ЧНО8 (Леllflll). Нар. Ком. Тр . m.4t11~m. 
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М6 ЕЖЕНЕД:I;ЛЪНК& В ч. К. " 

Петрогрлд. 
J;I )iIФЕРЕ,I IЦЫ ЧР~ЗВЫЧАйНhlХ КОМИССIй 

С"t.В~ ГНОЙ l; OMMYHbl . 
15 "J'ТJlGря с Л етрогра,1;t, в З,l;анiи CAlOJlL1Iarn 

1ill(11 ITYT:\ OT I;p1..l.1a('L l>он ференцiн де,lегатов Чре:;

lI1Jча"I!! ~ Х I~O)lIIccin г)"беРll in 11 уtЗДОIl Cf;ncpHolI: 

" .'i.1зr 'rII. На 1I: (ШфСРСI1I1,iю IIрiiха.и 72 Дедегата o"r 

~_!Ш ct'/tCfНl blX гуUеРlliЙ. .Конференцiю откры."1 

"РСil с'h;\Ю' с.1Ь OG.13CT rioft II:ОЩJссiи ТОII. Бокiй, С 

IIJ)t",'I.OЖС!liе~r ЛОЧТLlТL иаJdНТI, у6l1таго ТОВ· УРИЦf<а. 

ГО. :3аты� СОСТDЯJlIIСL выборы президiУJd3, в состав 

'ютоr)l J); nOIU.H I: Бокiй, CeprtcB (О6J1.ЗСТНОЙ Чр. 

!'o~. ), Мороз (lkcpocc. Чрез. KoJ.l.) , A.1.CKctC!! 
( H Of!I'\Jpn,1;C}\On) н КУЗИIIIН (Петроградс"ой) . 

1{",JфеРСlll\ i я 110 УТIiСР:I\;\Сlliю реглаыента 11 по_ 

'р_дка oЦ lIJJ пристуnп" а к зас.lушанiю ,цОКАадов с 

.ufc "!'. r. ... lIo1IН1I1CTRO yt:l;1;III.lX 11 Гу6еРНСfШХ ЧреЗВ LI

чаfilll;~ J\o:ll llccin lIач;1..,О СIЮJ() дiятe..:IЬНОСТЬ, rJl31:

' IJНI Ф'I':130 1l , п ос.1'\ ПОI.:)"Iнснiя на топ. Леиuна 

11 y(i i filiТua ТОВ. Урпцкаго. 

ЭТI I 11реСТ)'11ДСll i я II bl ll )";\ ~I."lil ыt.СП.lI.IС ЦО:ll UТС1:l l 

h:Olt :WY HIfCTOB IIPI16 t fll.l"''' 1.: .. ~aCHO)(Y террору JI 

QргаНlt:ЮВ3тЬ Чрез вычаfiПЫ >l" Ко:.сиссiп ;, .. lЯ Be~CHi J.l 

н .lаш))!tрноh ра60ТЫ по 60рьбt с J>ОПТР-РСВО.1 Ю

цiС f! . Из ;,OJt.,l;J.II(">1I также BUKCIIIl.10CЪ, что ;ря 

_\·,Il!I:I II,1(i (iOPI,('iIJ I1 П .lOДОТIIОрНО,ТJI работ }\O)lI( C-

011 не хватает "БЪС""IЯiOщаго 1\СlIтра, н в ЗТО)! 
OТlH)II!Cll i1l на »t>("Ta:o.: ра:JС'llпr.lВ3j()Т. "по КОJlФСРСII

чi.и 8IJ p3vOTaCT 1.1 рззра60тает Il з;рнные уже 1I!1_ 

< TPYKIIill ,11,151 06ъеДIIIIЛЮЩ3Г') I1a'1a.~a. 

11 :1 ;tol>.ilaAa представитс.[я Петрогра,"\скоi\ гу

беРНСIIОi\ чрсзвыаhllоfi 1,(HI1ICci,! ГоIЦIIО, 'по !I зтаn 

l'уБСРl1 iн OTCYTcTnic раЗП1по!1" Ct.TII ;ке..ilt.зиых ,"\()-

рог 1I те:l еграф1lЫХ "ll1Hif! ~lIJаЧНТС.lI.Il(> т()р}{оз!IТ 

p il.r;f)T~' на w:t.CT:lX. 01.:ЗЗМ/\3СТСЯ , 'ITO В Ty(i('PHill 

НЫ ПрИГОIIОрЫ "a~ apecTona l l lll~ }III , до разстрl;.l ОIl 

DI'-JI""ЧnТ~~ЫiO, 110 11 011:3 O~1I1 не IlРIIВОД)lТСJI !! IIC

lIoJl!lcllie, ибо г.О :!ilJl ссiя ОЖllдает саНJ>чi n с"ерх)". 

УчаСТНИ lаl съi;ЗД:l 110стаНОiШЛП, чтобы 8 Т01 l\CIIT

ра..lы Iпn орган, I.:OTUpbltl бr~ет ~:О:::~ЗIl, IIocы la ..llfcr,' 

IIct Аkлз, с rз)fТ>l.J.1П ТОЧНЫ:llII ;\оку»сптаМ II 11 ТЮ

СТЗ il ОВ;JснiJtWll о lIЗК3:;1знiях, д.1Я ТОТО, чтоuы цеllТf' 

дог раЗО'uратъся 11 ПрЗВII.~I.ИОСТII рtШС~lili Im1шссiн 

11 утвердить зти Dостаною(енiя . C.10BOM, аuпару:/:н

lIастся жслан iе цептраЛ ll зацill В_1ЗСТН 113 гocy,~ap

CTBCllllъtx 1I3ЧЗ.,ах. 

Докла,'tЧII& от ЦаРСlшсе.l1>СJ;3ГО уt:.ца с\щ(iЩ В . I. 

ЧТО )ltСТllая &ОИ ll сс iя lIача..13 функцiО I/Jijюп;iть 11('_ 

':.1t 15 сеllтября. В уtцt нз"6_1ю);а;юс ь t')o.l bIJ ]()C 

заСllд i е 6уржуазill Ir )Itщансп~а. Pal{tc сущес"!'во

"з .. 1 IIСОфО jНf.!С II II Ы tI РС80.п:щiOlШ u 11: штаб. n 11" 

слiД llсе DрС:IIЯ УСlliЩIfО оргаНIIЗУI()ТСJl KO:UII TeT I~ 

,"tep c2c Hc " o tl (jt,];П07U. I~о}]псс iя по ' 5 (жтлtirJf аре

CTor.a.:la 18 КОflтр.рево.,юцiОJlСРОВ , 43 СIIСКУ.!JЯUТОВ, 

2: по ,];О..1ЖIIОСТIIU И лреСТУП.llеПIЯ:lr I( IItСКОJlЪКО 

11САIШХ ПРССТУПИlII.;ов , 22 .цt.1З рззрtше!ll.l ca)lt)(;ТO

ятс_н.во I1 27 ПРСЕращепо. KOMl!cciJl ждет отиt.та 

от КОllфсреlfцiк, 1I:а1l: быть в ,ца...l ьutfiШСI!: JJ:НlpaJl _ 

ЛЯТЬ-ЛII At •. 13 r. IIЗР О,"\ I I Ыn су". 11 0111 рtшать IIX са· 

),!ОСТОЯ1"С.1 Ъ1.l0 ~ 

Док.1а."t'lПК о. Г,~occ"aгo )"t :l" з y"a:la:1 1101. (11.110-

lIое КОIIтр.реСQДЮ I\iоuное ДlJщкеlliе. которое I la_ 

6,110;\a.10cl. там мml)·nJПII)( .~t.TOM. Сейчас" )·t,зд f. 

CpaHIII1TC-'II.II() ТIIХО . Ko.'tl1lcci:r ,,·1'.Йствует lIe"aOll1' . 

ПРО IIЗDеi1СIII.l з ресты Н3.1 СТ'l!IТ;n/). ClJCJCY·I:JIITOJ': 

lI)(iются JlpllrUUOpeH1![~e к разстрt,.lу. 11\' IIpII Гn IIl' _ 

ры ПОf.:а не Н])IIПСДСПЫ в IIC ТIO.'llH; lIit'. П ТЮРI, ).Ji"\ Х 

lIаХО.~IIТСЯ 01'0.~O 70 арестованных. Н t'IIЯЗJl С )1 ( '

UU_1 lIзацiсtl TC:IIIIIJC З!lсхеПТLI XOTt.I11 IЮ."\Н Jl ТI, ВО: :-

1I :u! It.ITC;I ТЗI>."ЖС г.1ухiя )!f,CT3. K)",Ia lIопасть МОЖIIО C"Tallie, 110 СГО )',J;З.1ОСI. .1i1 КС IЦ !lрОП3Т:" 

11 е РЗ I IJ.ше, ,:ак черt'з ,J,r.t IIc;"\"f..ln. ЯДРО Ы)JfIlССШ Пре..:tсt,'l. атс.1 Ь !(О,lI1 I1НСlюtl 1;:O:\lllc(""ill. TOr:. Тсра-

:lapo,1 1I.i1OCIo на noxopOIIOlX топ. УРllчь:аго. когда II{).. 

C-1t. обсуж,,;еlliя coUuTin бlJ.lО рtшено нз"аТL 1I:la

II О:lltрпую ра601)' по 60pl. t}f, С KOlItp-реводюц iеn. 

l:o"!'opa:r УСII!тно CKPU II:L13C I. n Г.l~'ХПХ ЯLстах ТУ

'-""ie p" i ll. ДeJIегаТ3. JОI уf,:Ц IIJ.lХ Петроградскнх г.О:ll Il С

~~ i A бlН (,Г.1aТnCII " p nTOI,;,,:1 С1 ,t.зда Ч .1 СIJ"ОС та.ких " 0-

)l l t сс i Й . ,остояпшагt1~·я [ о о"т;[Uря. n npOTOl>.""OJIt вu

рз;s,з.е-r":J I\ЦЫn РII;\ ложс;rа.нiil, С IЮДЯЩI1ХСЯ х тому, 

'ттn6 l, 1 l l а;")ОТ3. ПРОIIЗСОМ II .1аС I, на lIЪСТЗХ ПО., оБЩИ }! 

p YI:QnOi\CT80M центра. ЧРСЗllычаf1НUя KO:ll JIcci" 

ДО"ЖIII~ UЫЯС llllТ h спое а,l,М JlIIIIСТР3ТНГоное ТIОЛОл';С

I!i~ , ",:1('1,1 ЯВIIТI.С)l дt.Й СТ ВlIте .1 ЬПЫ}[П ОРГ3Пз')1!I ro

,,' У,," РСТnСНIIОЙ сласт!! . СО мuогих уt.здзх DIHICCC-

C(I:II08 сооБЩИ.1, что J;о:чнссiJf lIa )I f.TlI.l3. ')(}.;1 1, 1II0Й 

""l ан работ . KO)fJlcci,.. бородась, f.1:1 BI!l.l"3l оt'iР"ЗОJl. 

со спеКУ_1ЯI\iеtl . ПРОIIЗ:lе,];е !lа '11\ ("TJ::1 ГОРОД:1 . Н З~ 

CTpoellie 11 f OI>o);t хорошее. M f.crJlI.lc l;p:1("IIOap:lle"

I1.Ы оs;:аЗIJtают ПО)IOЩI,. 

Прс,"\СТЗlI lIтедъ 1'3oT'I1I1I1.I 3:!.JIDII . I. 'по гаТ'1 lr ll, КЗII 

J.:о:.!Вссiя на Чз"1а работатJo с r )1 :1 fJTa; T:1Klor· rot'ipa _ 
ЗО:ll" . она ЯВ.1 I1С,СМ О,1ТlDtI 11 ;\ старf,Йшнх. 011 :\ 1" :::

НI'I };л а с тот )I O",eIlT, когда ОЖ IЦ!l .l("о ("I> lIа СТУflзеtl! ~ 

lI{,мцес 11 черносотенным б·аl i ,~1.l ст;"\:щ no" rf)TOII

.~ЯТl> ПСТРЪ'lУ JlрЗ I ·3о с х,lti5ЩJ - ("",).11.10. Г_Iаrпrt..r !t 
J>O JITlllIfCHT »iC7!1J.Т X оGыоате..:rеЛ состаU;IЯЮТ (5bllI

mie npIl,l80pIIblC с .l j·жащiе, которые jlc ·могут за .. 
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18 EJI<EIIE,!UbIl1IК В. ч. 11. 

Gutt cтapoR ПРWlо .. н.ноft 

, tfшосотеи Ц Lf -б-f;жеп цы. 

ПРrlJI(О.lt К .. осl. все JlpelOf 

ЖВ:JНII; их уСl.UИ83ЮТ 

Партittlll,о,. работника. 

6blTlo Ha~'1e"y. В горо,,! 

)lI'Oro JJ::eJlf;Зllодоро:.сIlНi:ОIl. Jl:оторие IIc1 иопросu: 

~~IЮАЯТ Н: ОUС:ШСЧСili1О х,,1;бо~ . Сей "ас работа уже 

н:uа_и.,зется 11 постепеllна псреХQ,l;IIТ в РУJШ 

r.Ofll ll)'UIICТOII, НЗ срс;,\и которих 113ЗlJа'lСIIU 1.оI(IIС

\.:ары "3 жехt.ЗII)'1O ДОРОГУ. ЭТИ 113ЭIIЗЧСliiя 3Н3'111-

Те .... оо · )'..IIУ"IOII.'11 отноm;пiк. Борьба преи':wуще-
СТ8СИПn ПfЮПСХОАIIТ со СПСJry',lЯI1Т31111. :КОJllиссiеn 

ПjЮR38с;tс .fO свыше 200 ареста. . ПЗNСt..-аJJО ;щ 

100.000 ру6J1ей mтрафов , пеРС.1.3"IIЫХ 11 фПН31IСО

... А ОТ,\!." KOIITP-РС801JюцiОНlIое JI:lCTPQel1ie 110-

~'Tenefflf() QC,1з6.1.II"СТС.ll"_ Бо..,ьшiя yC.lyru оказывает 

IIp~:"НlиA i:OIlil:W:YIliICT3M .• 3TwmCKin отряд. Уда

.те ," на ,1а !,!!т" сояз" с nолостпыми XOMIIT~Taxu. 

Топ. Быстров, от НОlолаАожс.:аro у-I;з~а, ~O,1O

;КII.l, 'lт(, ",J;cTllaJl г.о:мпссiя н:lча.;;J3 ф)'RкцiОRЯРО

a3TI, С Z~ ;"IГУСТ~. З;,. nр~3IЯ ея сущ«т.ова"iJl про

OI:lIIC,'CliH до 100 apeCTOII. lПест. че.:Jо.t~ разстрt

."110. 

Топ . МОJlОiЩО8 соо6ЩII.:l О ,,1J1ТС"""ОСТП П~-
тсргнфс г.ОR .... оWиссiR. которая С8язаtlа с гopo.\o~ 

Opi~u()ap'o • . Меж,tу Про'l'ИII:, 011 рrаэ3А па всоб

:':ОАRiЮСТ. разграпичить сферу • ..1iя."iя 'КРОllштаk 
та на орiе'lбаУ.lllСf:ИХ ЖIIТt'.Н~n . Kp~JIIWTa,'I,TI~LI СЧII

тают, "то OНlI Н.IIIf:ЮТ право раСПОРJl:жатЬCJI на 25 

~CPCT 1111 o<Sою( бср~гам от свосго торода. ЭТО ве

.( t'Т Ji: IIс",ор~з}·_t.ltiя.lll. В О"Р)~"'ИWХ ~t'PCIIIJlX 1101-

СТроС:иiс ПnЛОjl;ПТСJl~ПОС. БUАИ OТ,,""IoIfW" ПОПiol1"JO:К 

apecтo'll оратораll "А Н arKT3TopOII, по в оБЩСII nсс 

. IНIOIIJfAI![ЮII'ШО. Борм)а tс"ется t.Ja_IIIHI образах 

СО спе"У"JI 'lта.lllll. 

Прс."ста8ите.н, Сестрорt.цс:а с(')()6ЩIIJI. ЧТО 11 
:H~!'I ropo"t. R уf.Зi1t за коропtос .ре.lllll СУЩКТ80-
"аиi. К:U.IIIllссiи было }lIIOtO ap~CTOn. ПfЮИЗВОДlt.~11 

("alfOCTOJlTC)/lonO pa:H:Tp.t.1bl, IIQC.l'h тщате,l"НNХ раз

c.nAola 'lin 11 ~аЖ);о.lll с.'уча.'i. 

Доg;ЦЧИЕ . ПетрограДСЕаго у'iца Т08. PO.llla- ' 
JtCI(W О:lIIаl.""О!IIИJr аУ.II.иторilO с пo.sоженiеw "t.11 
I Ле.а~IOI\, Парroжоаi. 11 Мура.ск:оn 8tUости. 
}{\стпая .co.l:lcciJII СЧИТз"'lас. с 06J1аСПIОn ортапн

зацiея 'f\" IfI.Upa8.1 .• Jla аресто.анинх а П(:трогрц. 

Из паЕ3.заиin праrrИ'КОВ3..II1IС~ Г..lа_иw.lll образок 

I!Iтраф.... к l.Iа:ша'tеи iе па общесТII(:ИПW.ll ра'боты. 

rтре,а;стаяитCJlЪ Я.бурrСil:аго yt.ЗАа .l.ОА:О:ЖИJl, что 

":OlfKCCjJII па"3Аа фУПЕцiОllлроаать ~ iЮJlЯ кi.СJlца , 
":О ГАа )'ЖС говорили. о Ж(:1Jtзпо~орожtIОR: забаСТОD-

1.-(. n Jt.('ifp" Ео_иссi(:R оргап язо_аuы ПРОПУСI.:
Kwe nY llnw, ..:оторыс ,l;О.llЖПЫ с.,гра.ть раж. та-о:

;"енных стаяцiR , аВИАУ того, что Я.lllбург Я8.'Iяется 

1I0rpаИII,IIW_ rOpOAO!lll. Настроепiе В ТОРОА! ПрС

rрасиое; R3.Сe.Jеиi(:, состоящее 1 бo.t.mиисn"t из 

(iuеJlщев РС8СJlЯ, Нариы и др. ГО'рО.,08, JlIJlЯСТСЯ 

"реR.ущс.стuенио про .. етарСЕИlll Э.lе_(:ВТО)t, пре

""IППМ'" Cna t.TCIt'On lIJ1астк . Быаmiе бунты YAaJlOCIo 

. ..1ИЖВВАвро_ат., ВО И ссА"ас еще иэuеnютCJI П~

;1;aff~'8 из бывших гваРАейски х ОфIJЦ(:роВ. Oprallll
ЗУЮТСЯ ЖО!lllDТСТЫ бtдПОТLf, ПО.lllогаJOщiе разоружат .. 
lIacueRie . . Ч(:рез Я.lllбургс ь.;n уt.зд лрошло lIе .11101 -

.10 ВОЙС", Ji:OTOpble при ОТСТУП.1(:lIiп расuродавзди 

ор)'жiс. KO.llll1cciJl оргаllU:IODала раЗОРУЖСfliс It no,t 
час у~ачпо спрамястCJI с этоn з,цзчеn. 

Обратил па ссбя DRпманi с 1'0",1:1,1; TO~. CO":OJНI-

113, ,J;e..leraT3 . гор. БораjВ"II . Н.lll пре"стаМСII А(: 

ТaJlЬПЫn ,;1;0Jt.1a,il; с точпц )(р: стаТПСТИ'l(:СICИ!lllИ "311 -

11 "')(" О д-l;ятелькости IЮ.lllпссiн . 301 вреwя споегl't 

сущеСТlI;оваlliJl .. о_пссiя разсмотр-l;.1а 2 19 ди., я :: 

них 81 по k:Dlltp-реВО..1JOцiн, 60 по саботажу 11 S6 
по слеХУ,1яцiп; Ж~2 Ai.lla СОflсршепно закончсны : 

вообще сро!\: l,а"азаIliя ПУТС1II .1IIШ(' l l iя СJ:обо~ы 

исч,rС,lЯ~ТСЯ . • 37 .. 1"&Т, S IIi;СЯL\С., 17 Дней. На .цо· · 

.1Ю xoutp-рево,н:щiопеРОD па,tаст 6 .• оЪт, 5 ~tсяцеl: . 
':6 'Ie..'Ob-I;к разстрi.'1ЯНО З3 разбоП . В J:ачеСТD& за
.lI.)ЖIIJOШП ,6иJlО DЗЯТО в9 грзж"ан, СРС';111 ..:оторн>': 

3 ЗСМСК II Х пача.tJ,lIп са , 6 n'pllcTanoD, 5 С В}fщеШ(lI _ 
lюа и ;'Ip. Миогiе 8ПQC.JiДСТDiк ос.oGoЖ;tСпы:. Ко-

1II11Теты: б-tдпотu паходятся tI 1I0.111ОИ tЮlIтаm с..

"О.lllll сс:iеЙ. 

Пре),стаIlIIТI:JIЬ 1I08,ородс:"оА Г)'C'iеР IIСIЮЙ JЮ.lllИС

С;И D CDO(::II. до".1адf. ),,,аза,l 1101 ТО, 1]'Т0 С учрежд{'

»;е.lll KOMIICcil!, г.онтр-реDО,'1Юl\iя в I'У()СРIf ;1I заиtт-

110 ОСАабt..1а. KOMllccisr At.nCTUY(:T с iЮ;JЯ мt.сяца. 

ПОПI.lТХII в от,дi,1ЬПЫХ уtЗ,.1;ах П О,t l')lТIo ~озстаlliе-

1I0A,aB.'JeIlU . ОТРЯ:,lLl, пахО;1ящiеся n распор_жсu;" 

~оIfDссi-", ХОfЮШО вооружелu. Cpe,1;11 .-:расиоар.lllеn 

цев tlaCTpO~lIie хорошес. Прll КОИl l ссi " работаст 

особun IlIтаб по разоружеlliJO lIасе.аеlliя . 
ТОН. lloJlкoa, ,;1;~cгaT от H OD ropo/1;cxaro у-l;эда. 

~ОДОЖII..1 в:оиферснчill, что работt. ~омпссill IIIIIОГО 

1I01ll0гают водостиые ·JЮ.lilllrсты. , В 60Jlьшо.i · , ~OJf" :. 
чествс арестовыаютсяя КУ.1аJШ. ПраКТllltуJOТСЯ пре: . 

II.IIIУЩССТВСUI!О ттрафы. . 
Бо" .ruое .пе'lат:rt.lliе Про1131!С'.1 , \OJt.1aoд ,!pCД~Ta-

8нте-'IЯ ДеJilJ.яискаro У\3;1а. ДоuаД"ИJ: Уlt"аз3.Л: 113 
fI «>6xO;l;U.lllOCТ~ террора, ПрОIIОАЛ!lllЗГО шrа."о:мt.рщ. 

и осво_анпаro иа тщате.НIfОЙ npolllprt. А,iЯТeJJ"

I(ОСТИ престУПRаго Э..1е.lllсита· 

В уt.зд-t. разстр-l;.1ЯIIO 8 коятр - РСllо.1ХщiовеР08: 

.ниа >"'орых бы» "бо." ''" о", ••• а. В "" .... 
пре .. раСJlО орrаВИЗ08аllЫ X:OIIIITt'TLJ; бiАIJО.ТЫ . 
И.lllt.ется :МНОГО партiйиых pa60TIIJIItOB. 

ПРСАставптеА. 0.10ilеЦЕО n г}"б. то.. Доро~е(:n. 
IlapllcOIl3A .PKYJO xapтllHY СОВРС.lllеП1lаг~ ПQAоже

lIiя этого "рая, гд't. сейчас д-t.ItСТIl)'ЮТ авг .. о--фран
цузссiя ба.lIАЫ. В С811ЗИ с .... tnст.iя.lllв аП:~.JI"о-фраи 
ЦУЗОJl и "exQ<Jro.aKOU обраЗОll3.lась J:о_иссiя, ' ,ЖО--
торой сразу првшлОсs. обратит~ IIl1u_anic 'на иа
cтpoettic бwиwа:ro офпцеpcrlа. На n~AJ:o"cBie 
Я.ИТLСЯ к IIuсказать С80С .lll1It.Kie, офлц(:ры Эаяви 
,tK , 'Что .IIIогут ЭТО I':AtAaTI. ТOAJ.,XO 11 захрыто.lll за_· 

c\ ",aJl i p: . Коиkссi ;r Bdx их ПОАlеРГ.,а ар(:сту к IIЫ-
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uycii:a.JIa па свободу с тщате,.,lыl.ll( разборок. С~n

час, n общск .. · 11 храт. настроен!е хорошее, ХОТЯ 

темные 3)1сиевты еще питаются провоцировать 

J.I'kTlloe иаСС.llснiе. Пр'! разстрi..1ах виновных Р)'_ 

,ЮDОi\СТВQВaJ!ИСЬ TO'j:llblK УСТ:liIОВ.IIсп iек ВИНОВНОСТII . 

.з;опо .. шцтeJlыIйй ,'I;о~ад бы.~ cAi.oian Т08. Яpoc.IIав-

' ЦСDЫIII: , А;е.леrато)( ка»иссill М,'рманской ЖeJI. ·~op., 

~J Уl>аззвшп.ll( lIа ос060е по.юженiе МуриаНсКОА .... д().
гоги. БО..1ыпая 'Часть ея ),ахОДИТС!! ' в руках аll

Г.НIЧ:Ш . .. ЖС.lltЗIIО,J;ОРОЖJfПlm спер-:ез ' КО.l1е'6а..1ИСЬ JI 

.сторону аJfгдirtСJCоА: 'орiСlIтацiн, ПО 

11 у6tжапшiс ОТ аll;"11'1311 pa6o'lie 
псребtЖЧnli:l1 

разска.за...1U о 

с. ПО[lЯДI>ЗХВ , которые lIаво.дят аllr.'fiЙскiе ОТРЯА,u, 

11 Ilace..'Cllie рt'з"о Ilз.i;\lllJ1 о. СВОЙ 8зг .. 1.11,.\ lIа ан

ГАiйскую орiеltтацiю. KOMllccilr уда.1IОСЬ paCKpыТJ. 

I(J'-!;СIЮ.1ИЮ IIIl1ioilCKn:x орrаl!Rзацin. Быдо арестова

i Н? 260 офпцеров, из которых 9 разеТР!,'ЯJlО. 1IilO
TI(" ОТlI)·ЩС IIU на С8060.1У: ВО,lОГО,.1.скiй ДС,lегзт ука

" OM llcciK с)·щеСТDует с 15-гО iюля 1I воз-I ЗaJI, '1то 

• 

II шu:а ОДUОDремеll l!О 

11 аНГ.lо-фраllllузскаго 

раЗСlIОТР!UО АО 700 

РСВОJlкщiн. 

с СОЗ,.1.ан iем '1exo-с..lов аЦli:а ro 

фронтов. За зто вре)(я бы::ю 

д'k.п, '" ппх 7 ПО KOUTP-

Удадось paCKpUTblltCAO.II.t;o крупных заГО80-

рос. Cpeд~ IIIIX Dbl,.1.Ll.llD'I:<;!' заго.вор ПОZ~СIi:IIХ .1е

ЛОllСРОВ. 110 АЬУ Ii:ОТОРЫХ было арестовано 200 

'IC.20Bi; ", 11 заговор .кУРО'lеIllЮ 1( . Б:омпаlIIИ. б4 

'Н"Jювiа:а pa-.Jстр1:;.ilКНО по постанов..:rеиiю воениаго 

\п.,'f;ла 11 .9 губернской .. K_O)llr~cieA. K01llfccieA взы

CI:aHO )10 6оо,00CI рублей контри6)'цill. Копфнсь:о-

11:1110 II З зоо.схю рублей товаров. 

ДeJIегат Чсрепопецкоtt губ. тов. Да llИЛОВ у"а

:1;uJ. г:, аDIЩ,М 06раЗО!il, lIа Gop"'6y со СlIеь:у;нщiеn 

11 _ lIItCT~OM &pat.. Общее lIacTpoell ie &,.1.рое. Ника

I;!IX III.ICTYIIJlellitt протltв СОlltтс"ой B-'lаст:u; не б~

.10. '1'011, riаПАинцев от С+'8СРО.ДВНJlСБ:0t1 губ. у"а
;Щl 11 ~lIoeM · ,.1.0R.laAi. на то, что АО учрежденiя КО
:::I11(:CII1, ~оторая пача.lа ,1tnCTBOBaTIo с '5-ro 3.'1-
,),ста, била сеРI,езкая: угроза ~ с.ысл\ противо

СVJ::tТСI;ИХ 8UСТУП .'I сиitt . Это нахо.:\н.JIОСЬ беЗУС.30В-

110 D СВЯЗИ С 6.JJИЗОСТ"Ю аllГ.lо-фраицузов. СеАч~с 

J: г)"6ернiи СПОВ:ОЙIIO, особtНI:I:О послt. Toro, как 

у.а;аJЮСЬ .JIиь:видироват,- шаQЕУ ДВУЖИJlьпаго, JO:o
тораго BVt.cn С ero ближайшими· товарищами раз
СТРUJl. ,Пl. 1\0lllиссiи Bbllla..la ТРУо>1;пая ро.!Ь ПО 0'l11 (:Т

t..-i ты.'а па ct.bept.--за~а'fЗ ·аЫОО.1:нена успt.ШIIО. 
ТПВ. Боt.:i А оеВ\Т8.1 дt.ЯТeJI'-ПОСТЬ об-'lаСtuой 1.:0-

XIICCII-I В Петер".::5ургt. посзt. эвахуацi. BcepQcci&
ct:ol1_ Чрезпu,аn~ой Комиссiн в МОСКВ)" . 

ДОЦАД Т. БОКIЯ. 

ДОКJIЗДЧIl1> ТОИ. БокiА асвf.ти..l p;t..IITe.J '-НОСТh 

06ЯЗСТllоlt кОlllиссiи в n~pOrpaAt. ПОСЗt.- эвав:уацiи 

ЧреЗВЫ'lаАкОn: комиссiп в Мос,:ву, т.-е., noc.ilt. 
12 царта;; 

Общее чксло Af.A, раЭСllо"!рf.IIПЫХ ь:DlIIксс-lей ' 

5-423, из lIilX 281] заi:ОllчеНIIЫХ . IHH.:oTopue 113 Af..Y -' 
персданы в lIаро;\ниб суд, IIf,xoTopble завершены 

самой J:омиссiеЙ. ЧаСТI. участиПJЮИ ЭТlIХ ,'I,t..l раз

crpt.JI.IIlla. В ПРОllзводствt иаходится 2·705 i1t..1, ЧУ!!
ствуетС.ll CII.lbJlUtt UC";UCTaTOIC С.lt.ДОВВТеАеЙ; . иа.. 

;\ОДЮ ь:а",даго С.1'f;,.1.0я. ... теАя II РllХО,.1.IПС.ll не IIIClIt.C-
100 At.,l. Общее ЧIIС.10 арестоваllllыx 6ЫJ1o 6.229;.
За время ь:раснаro террора разстрiЛЯIIО 0..-:0;10 fЮo. 

че,10Пt..I>. .-
Из "Оllтр_реВОJlюцiUННI~Х ,,$.;1 с 15 августа · НО

'5 Оli:тя"6рк IIОСТУПИДО 1 ЮI "t.AO, IIЗ которых зз-_ 

li:ончеllO з64. OCT3.olhllble наХОДIIТСЯ с ПРОIIЗDОДС'J"В-I;. _ 

Наи60..ll'f,е "РУПИWII.Н "t...1aW1J 6bl.HI: сКаЫ1ll0ра ка

POA1Jotl: рас.nрасы., сСоюз спасеJliя РО,1ИIIЫВ, сДt_ 

.il0 о lI,абоt>t lIа 11УРIllО1I1 бilЛОГl:ар.деttцев •. ПО ЭТJIХ 
;l;f.даlll сдf.~етвiя _закончены. И:I lIезав:опчеIЩ Ы:Х дЪ~ 

uаХОДI1ТСJl ,!I;t.JlO ос;: .уUiЙСТJlt. Урицкаro, 1Iартовс~iЛ 

ea60Ta:ol>; аllГJlil\ская !illlcciR. УАалосlо найти воеll

НУЮ .орга llизацiю правых эсеров. БOJIlоwоR ~HTC

рее JlРСДСТ3ВДJlJIO oЦuo О разоруж('ui'; a l l ,apXJlcтoe. 
ПО AU}' 06 убiйств! тое. llо.;щдарс",аrо н"t.ЮТСJl 

цt.нпuе lIIат('рiа.лы. СеА'lас находится в IIРОИЗВОД

CTB-t. ~t.яо герllаllС"ОЙ )(Hccill, ~yдa под DIЦОW: п,)

.ШТllчесв:оl1 переПI!СКК nWTa..H.l1;;1o llpo11eCTII op)·~ie_ 

СжУ'Iаl\110 на ПаршаВС "-:О Ill ВОК:13_1-1;. ОАИII ЯЩНJ; 

УП3;l Н раз('iIIЛСЯ. Оттуда IIUПaJIИ С1llаузер'Ы • . Ящи:
кн бы.1IН oT rJpall.1cIIы. .IIа ГороховскуlО, 2, и . САУ

'lal\110 ПО .:I.Орог-t. упал еще ОДIIИ ЯЩI:IК, ОТТ).'Аа, вы

П3.111 также С1lаузсры •. И1lt.~ТСJl nccro ДО 9 f;10)l0-. 
ЗРНТe.JJЫIЫХ ЯЩIfКОD. Та" I>i1Б: BCt ЭТjJ rpy:lIi .U:J,~9-

.l.llTCJI IIОА печатящ{ геРИi11I с"аго IIDСО.IЬСТЩl.. то нх. 

1I0ка lIе раСllаь:овывают. 

3aтt,M оратор lIерсщед к обзору nTAt.la 110 сп с- r 
КУ.1яцiи. П ссrn 6ыло f ·300 .~t.л, 60;'(1.1113.11 Ч;lСТЬ .ко- \ 
ТОрЫХ заКОlIчсна. Y,taJlOc!. отобрать lIа 10 .I(ИLII.i9-

11013 денег и ЗО.107U;>;: !:ещеtt If lIа такую же .CY"'JilY, 
ПРОДУ"ТОJl }f товаров. ТаlШIII o<SраЗО:ll, uаРОАцое до

'стои u iс )·ие.1ИЧИJlОС'- lIа :ю .uK.l.lioI.lOB руiSзей. С 
,8 сеВТ.IIбрж SОlllиссiя оргаllltЗОI1а.1а JlИОГОР.ОД lliй. от

,-1t.д, находnщinСJI 1: вt~illiи тт. Ccpгi.cBa u .. 'Jo6011a . 
Уода-'lОСЬ заВJI:lат ,- СВЯЗh с иf.спrыми В:ОМII.,с.~iЯl(И u
эта сDя~ь раСIr!Кр.llСТСИ. ТОР. БОБiй ,il;OB()..1bIlO под

робно остаJlОВИ';IСJl па УС1'одах ра60ТЦ J:tомиссill. 

прк чех по,'tчеРJO:П),.1 . '1ТI) старие способы охраи-

1;II-ПРО.ОЕацiи осуждены '1.1еца1llИ "Шllliссiи. 
С AOJ>..1a,:to. о дiRтеJl ыlстнH В. ч. К саА • Ц-ет_ 

pOI·pa~'f;. та..: и 1: Москпi, nl~СТ)"ПИД тов· МорЬз. 

ДОКЛАД Т. МОРОЗА. 

То.· )'iоро'з ПО.l;чеР""У.1 Зllачеlliе Bcepoccill:
С .КОЙ Чрезиычайной KOMHcci ll, ках'" · иеоБХоА,и",аro 
ь:.а-ассо.аго opraHa '6QPIo6w в той · ГРЗЖАаисs-ой вой

пf., i;OTopyn ·A-J:Я СПОIIХ завоевзпiй ,;tо.t:Ёеи вiсти 

ПРО.1етарiат. КIIaCCBoae yrllCTeltie Bparo~ А,б Ti~ ·· b:op 
" '.1 
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~;~~ H~06XOДHMO, пока H~ закопчитcJI побl,цоиос
IIDe щеС1"вiе ПРОJfетарiата х ОСНОВНОЙ ЦUИ ДОСТI1-

х'еиiJl равснства, братства и истннной С80боды. 

Bcepoccirtc~Jt Чрезвычайни J:ОlllИссi. соэ,ца
... ас)'· "11 CHJlY нсобходимости, И п~рвое врем. 11 нсй 
(jHJI х:аотичес.:iй беэпоря,цок. Это ВПО.lП'i; понятно, 

Т3"1: ка.: киnо из реВOJIюцiониwх ,ц\ятt'Jlей RИХО

гда не АУмаж, "'то е.у прпдетс~ заиJl.ТЬСЖ борloбott 

.. "а тахом: фропn.. Преж,ц~ BC~ГO ЕОмиссiн прнIПJfОСio 

1Iстрi:титъся С саботажем С..1I)'жащих во 1Ici.x roсу

.J;аlX:Т1Iеиных У'lреждепiJlХ . Пер.ым: AUOIl 6blJla JlHX
JI"дацiJl так-наэьсвае.маro союза сСпасенiJI ре8о.

..Jюцiв:,. Заnм KO.BcciJl ПОКОН'IИ,lа с союзом nx:y

.дарствеНпых с"ужащих, КОТОрый пнти JfaTepi"3.JIIo
иw.и срсдствамя JCOMRTCTbl саботаж:иихо.. Эти 

средства nO'''Y'I3.. .. Hc), от раз.rnЧRЫХ оргапнз::щiй r.t._ 
-Ает,· MeHIom C1I1IKOII . и т. 'д, В газет\ «День:. сущ~

'(.'Т ВОfla.:r . особыn фонд. Как тодысо .JIИJ:вндировали 

• атерiaJIЬПУЮ ПОIlОЩЪ, саботаж у"'ео ССТtt'fиенвы)( 

ПОРIIIАЕб • . В яииар\ иачuась боръба с так-назы

иае.оЙ допской авантюрой. В Петрогра,ц! Or.t.3a..J:
с.l штаб коптр-революцiонсров, которые llа6ир3JIН 

• 
..JlOдеЙ на Дон. Этот штаб обраТll.IIСJI "11 особый СО-

-.)!I , НО его у,ца...lОСЬ УНИ'lтожвть _ !lародыпrf;,. Зат\х 

-пача...lась борьба с «СОЮЗОМ y'fpeAIITC .... IoBaтo Собра-

11;":', . ~торый под видом оргаинзацiп ' солдатских 

)'иивсрснтето. ПОДГОТОВ.lJI.! вооружеUНЫJl ВЫСТУПJIе

,tli..l ПроТИ"ll повой 8.'Iастп . ВО Bc1J.X уНИ:Zер<:итетах бы
..... Н пронзиеденu 06ыс)(н 11 бы-жо отобраио :киото ору
жilll, ~О)lб Н т. д. Г.lаварп БЫJlИ аресто:ваны . ПоCJI\ 

роСпуска «УЧРС;l.И.JIliЩ:t ':Olltp-реВD.lюцiоперw снова 

:ИЗЧiL1И ;tUTe. .. IoIIOCТ),. 06раЗО"llaJrС..l ПО"llЫЙ ,штаб, ro
"ТОрый 1Iсрбоll3.JI офицеров н CQ..l/l.aT и: К3.JIеI\ИIIУ. 

Тут :ВОЗJIИИ: союз сПоснная Jlита:.. Эта ;шга lIыра

-&n-ua П_lан сверженi. СОВ\ТСII:ОЙ В,lаств . В АД)lИ-

-purenc.:o. раnои\ до-жжио бы.l0 начаТЪСJl выступ-

... eKie вооруженных сих. ПреДПOJlаГaJIОСL заnатит), 

"cil уч'реЖАенiя R БЫ.10 nа.t.чеПQ убiЙСТIО народ_ 

ных· JЮJfllссаров. l(О)lнссiи особеппо ПрИIП.IОСL 

ЭllеРГJi ... по 6oPOTЪCJl , тае каll: состав u 'бьu :КaJ!".0-

... . с.llе В, и ИС! эти AUa. тtkбоla.JIИ , 0<,=060 иi.РНWХ 
~IOАС Й . BMi:Cтt. с cBoellllott JlИГО:t уда.lIОсL JlВИ:IIИАll~ 

ро_атъ _онархическую орrави ,ацilO «БЬый 

)(ре<т>. 

О",вовреlllеllИО с 1I0_11lтичссltой дi.JlТе;.,ьuостъю 

nР.т.lОС" 1Iести УСЯ.JIеIlНУЮ боръб)' со СПСКУJ1J1 цi 
ей . На эту борJ.бу хо)(иссiя, хак ра!II,ШС. тах 11 
l"епер". c.oтpt....a очсн" шпро:ко . Частвa.JI ТОРГОВ,l. 

JlIIАIIСТ<:Я СUJlОШНОЙ сrte"УJl.lщiея н ПОТОМУ борьба с 

торгщщаJII!I Аblжна быт" папраВJlеиа иа ПО.ПЮС 

увичтож~пiе IСы. ВОЗ.Оit.:JiОСТСn СПСItУ.lJl 1tiк. КО

."ссiл ПроИ31101l.И.U pellti ::: iH крупных ф"р)(, ица_ 

~Aa: ба.lьшiе штрафы; IoI C""JI;Y прочих, БЫ.l!а произ 
I,'СА~ла ревпзiи TaMO;!;lIil 11 Окружноn жехЬэноn 
.Аnроrи , )·,l.З_1ОСЪ ICОПфПС"l'пат)' па 1.&)0,000 руб. то-

.. .' ' 
вару_ ОДRОВре.сиво 1I:0.иссi. боpo.tасlo с престу-. . ./ 
ШlеВlЯ)(И f'o доЛiltВQCТJI)( И В'Jl.ТО'fНИ'lеСТIОII. 

Котда члсны Чрез.uчаЙuой :ЕОllиссiи nepeiXaJll; ' 
11 Мос.:_у, так прв:пuосlo также приступит .. . Х ~И .... 
'lIIдацiи орган.нзацiЙ, СХОДНЫХ с Пстроrpа,.,СIIНIИ . 
В MOCJCBi., МСЖi'1У , проч:й)(, несмотря на дскрет о 
нацiОНa.J.изацiи эеКJlВ сущеСТJlОJla.JJ союз ЗСМeJI~ 

II!.IX соБСТВСНnВll:Oв ;--сго ."ВКВИДНfЮllaJlИ . За по

с.l\Днес .p~.JI удалось эаi:ончить H\CKQ.lIoJ:O ди цо 
"ohtp-ре1l9JIюцiониwх JlыступдеlliЯJJl. Bcix At.i~ 
"о)(~ссiсй зареГНСТрНро1lапо 2.559 по ковтj>~реIlО

Jlюцiи, прп чем произвс,цсио бo.I:iе 3.000 ap~cтo_. 

С ТJlЖeJIЫХ ccp.~цe. КО1f:иссiJl Дo.Jжна БЫА'а ос,'

ществитъ JlОЭ,10ЖСНIlУ" ~a нес ид~ю массоваго 'Тер, 

рора. В заr..,lюченiе доцаАТIИII: заяви.l, что Всерос. 

сinс ... аи Чрез_ычаnни lI:охиссiJl _ СВ.ЗИ С заlUD ... е
пiем мира с Австро-Гср)(анiсй ПРИША'ось орra!JИ. 

зовать особые отдuы lIа пограни'fПЫХ пунnах, 

та!; как пача.. .. исъ з.lоупотР~БJlенiJl. по ПСРСВОЗJ>i • 
КОllтрабав,!I;Ы и :zс.'\ЗRОДОРОЖИЫIII хпщенiи. 

РЕЗОЛЮЦIЯ. 

. ПОС.lli. Аоиада т611. !-fороз С;1;Ь... общiА. 
обзор ис\х ,цоиа,!l;О_ с .i.CT И уJraЗи , .... тО 
113 этих соо6щепiй Д\Я"е..1.J.ИОСп. вс1;х коlltиссiА IIЫ _ 

Я1lНJlаСL, хах Д-!.ИТeJIЬПОСТЪ :когучаго аппарата по 

борlo'б\ с иаССОIIЫ. IIpa~OIl. вст. исвс'Ты 11 IIыум-

хи враro. реио,жюцiи, утверждающU!, что чрез.w

'1аt!:и ыя ко!tlиссiп - застt.ИЕII н oxpallKB-ДО.:сж иlol 

рушитLCЯ. l'аждыtt честный Ч(Jl опт.Б: .ожет ('iLITL 
урi.реЛ·НЫIII . что тот. I:ТО НС иавос nт lIp~Aa РСIlQA:Ю
цin, 'остается J(ИЧНОСТWO lI~прltt:ОС1l08еИИ(lЙ . · Ссй
час Е:ОIIнссiи нуждаются 'tO,1LKO 11 бо..1"tс точнloIХ. 

ИПСТРУlCцiих П с".эк в дtnствi"х, а '11 ОСТaJ!ЪПQМ 
их работа безупречна. То.. Мороз II~ДJlОЖН." 

РСЭО .• lOцiю с..1i;.дующаro СОАсржа:И1Я : «ВЫСАУ
шап AOU01.Abl с KW, хопфсрспцiя "РСЭ1lычаn

I/ы.x KOIIHccitl: Сf,всриоn Об,lастн констати

рует факт. ...то ... рсз'lIlо1чайиы . XO.Hccill. ИВА Я_ 
JlCIo ~JI")f орга.llО. ПpDJIстарiата. CТO.l.l1l )f CТQ"T. 

"а свосм босво. посту на защир Сои\ttJCОЙ В.'а
стп. B)I-!.CT\ с тiJM коиферепцiя преД.lатает ' внс· 

ШR:!JI орган.м чрезllнчаnных :ЕО)lIПссitt-Вс~россin

с"оА чрез_"чай.ноrt JCохиссiн R П«рОграДСIlOR 06: 
Jlастяоn 11 возможво хратчайшiй срах "IIwработаn 

ПО.lож~иiи, 1СООРДlI н';рующiс д\"те;п,посп. сущест
"уЮщих чрезвычаЙIIЫХ J:O!l(II CC;n_. Эта реЭО.lЮl!li:1 

бы .• а прищzта с.,.l.пиоr.J"асио. 

Р1;ЧL· ТОВ. ЗИНОВЬЕВА . 

С АОх.!цох ПО те"ущему vо.епту 11 ~~a' Чр. 
}\о.. высТупи.... пре",d.;~а.тt'.J"~ Сопt.та к.о»и'ссаРОII 

• ., I 
СОl:!за ХО.IJУИ СhПСр lIОn oCS,'aCТII ТОII , ЗR IIОIlLев. 

ОН ПО,'''Iер~НУ.lI , ,,'ажное :щачевiе Чре:Jllu't:аАII",Х 
J."О)(иссin , "а" n("~;l.O_WX рабо"lПХ ячесtt, пр·r.Зllа'JI -

• 

, 
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Мв ЕЖЕНЕД~Thв:mc В. ч.. К. 21 

H~X 1.: YlrptlUelli!') ' реВОЛlOцiОНIlUХ завоев:шiй ][ со

мерШСIIНО ЧУЖДЫХ духа охранок стараго режнха, 

С КОТОРЫllИ так усеРАIlО СJ:араются см!шатъ враги 

~еволюцiи н народа ЭПI оргаН,jIзацiп. 

I-:асалс[, вонроса о }lеЖД)'lIаРО;~!lОМ 
тон. ЗИИОВl.еll, на ОСНОDанiи под)'чеП1lЪiХ 

nО.10ЖСН1Н, 

1I!.! HOC.li;;~-

них "OCTOBi;PIlLlX сп!д!нif1: 'IЗ :MOCKl:bl, заЯ!IIIЛ, чт() 

1: Гермапiи сейч~с еще пtт реlЮ.J.юцiн ' в ПРЯ.\lОJoi 

CMblc.дi. этого слоnа, 110 там пдет борьба двух лар

тiй: поеНllая lШрТ1Н с ГСllера.10){ ЛюдеllДОРфо:.!: во 

j'.laJlf. предяагает }(зять t:ойска из Россiи It У ь:ра

нны 11 держать O,!l;lI!r запа,1НЫЙ фронт . ДругаJl 

lIартiя-lllейдемана и его братill-жедает ОТЬ;У"IJТЬ

'0\ от аПГJlо-фраJlЦУ:IOВ предате.пство.\l COt:tTCKO!1 
POCcill. Эта nартiя- совершешlO растеРJlА:ась. Она не 
IfMt.eT ~a собой необходимой СlfЛЫ. Партiя Люден

;~орфа всетак" ОIl нраетсл на поснную мощь. Прi~ 
·!-.хавшiе товарищи нз Берлина передают, что с'.'й

час та. наРУЖIЮ ВСС споь;ойно, 110 наблюдаеТСJl 

важное явлеlli'е: гр)'rпrы рабочих, Чlнад БЮ.JIлетеш( 
1) воl\иt., IIlН1 ОJllIса)liи лора)f,снiй Гер:.s::шiu уже не 

11ы.'jJ:\жаю-r lН::ча.ш, а скор!е рад,уютсл. В раБО'lе fi: 
\'редt выростает IJоражеU'lССТБО. В армiи па6.1IО

Ааетсн раЗ.lюжеН1е. Только что прitхавшiй TOII· 

ДОUРОВD.IIЬС-I,iЙ, не принзд,nс;кащiй 11: партн: ijO.1L
JUeBlfI>OB, но сочувствующiй, IIЗ БЫВШIIХ офн1tеров, 

lIере,ы;авал, что он txa..'I в oiIolIolol: BaroHf. с l:РУС

СКИJ,I![ офицераlol: И . В срецiальнц.Й офнцерскiй вз

j'ОИ JlхоЛ;И)tП Jlf.:.\elIKie CO.1iJ;aTbl, КУРН'--Ш u при('.ут

CTBIII оФццеров н заставляли JlХ рЮ;1; ;IТ~. С :13.

JIЯТЫХ !lft.CT. Это уже показаТС.J1ЬНО Д.11;I r~p~:al':"Orl 

. >I;ИСI~lIl1ЛНН Ы. 
!;:асалсь раз топоров О мнр!, топ . ЗНlЮВLев тоно

pll '!" . что за СП!lПОЙ народа. nOMH:.s:o 14 ПУНКТОII 

BHoll.COIIa, безус':ЮВПО ведутся бссt.ды н BHt. npe,1;t.
: IQ}( ДIlПJlо],(атичеСКJlХ lI()Т. n Бер.ншЪ уже шеп

'rYTCll 11 lIазывают гopo~ Страсбург, T,,:t ве,цуТСll 

таЙII!~е переговоры, и Tall первый ВОПРОС о Со-
1Jt.TCI:ofl РеспуБЛИIi:t.. ДНП,10матаи тепсрь уже IIt.T 
.-;tла до ПУIfL.-ТОВ ВИ.1ьсопа относите.1Ъ1I0 Poccill; 
села они ПОW:JlРЯТСЯ, то 6езуслое1l0, на нас 06ру
шнтсяу,,\ар из Пскова. Стратегических Iюраженiй 
ГеРЫ,ШIЯ еще це знаст.Она разбита ПОJlIIтичеСIШ. 

Военная партiJI пытает надежд)" разжечь yrO.lbKII 
:НIтузiззыа. НО у НИХ 1IОД HoraJ.111 горнт ПОЧflа . У 

IIIIX 11 'Ты.ау-реПОJIЮЦIЯ. 

Нак казалось, что :l\огда зашзта.лась Гермаlliя 
н возник , БОЛl"арскiй ВОПРОС, па;\! 'будет .ilеrче, ЧТО 

началась иiровая рево.тюцiя. ОНО так н будст . ПО 

(i .• ижаЙшiе ДПII }I }It.сяцы иогут быть весьыа труд

IIbl}\1I lд.JiЯ нас. возможна чаСТlIчная 01С:I\упацiя. 

IlpilAeTcH. быть .ожет, пережить тяже.1ЫЙ процссс, 

110 КОИ'!;~тt:я тЪм, что в оккупаl\iониых 1Iойсках на
ступит раЗJlожс"iе, и тогда нам бу"ет легче. Весь 
lIonpoc Н. ~pod. ВОТ почеlolУ с~йчас чрезвычайн ы.я 
KoKllcc i J~ прi06~tтают гроиа,.J;Jlое зн.ачев:iе, да;.t;е ".lЯ 

lLiРОLlОЙ реВОдЮЦI]{. ОНII iJ;О.lЖНЫ 11I1IP0I:O НlJтере_ 

сосат l.СЯ ~\еЖ,il;уш!.ро,цноil пО.lIПliкоl\. НеВ'!.ДО>lЫJl ДО

CIIX пор станцiв: 3ванка, Череповсц, 1l0.10t"a, бо.IIЬ

шой ыост черс:! ръь:у-ВСС зто СIJJlЗ<tНО нсзрliМЫiolУ 

IШТЯld'lI С М~Жi~УllаРОДllоtl 1I0.1lllТlIIюJ!. Надо бып. 

на чеку. 

Затiм оратор коси)'дс)! .uО!l jюса об У!;р;шн-& и 

06Ъ)!СllНJI, что В силу высшнх ПО,'IJIТllчеСJ:И~ сооб~ 
ражсн.itt СовtТCI.ая Респ)'БЛlIка пока liи!>ак не ре

агnрует па выпа,цы Скоропадскаго ПРОТНII сго

представитедеЙ. Эти llыпады: ЛОI.азывают, что тут 

Шoltется или ПРОЕокачiл, или подыгрываJllе по)t 

СОЮЗIIIН;ОВ, или, нtриtе всего, агопiя IIздыхающе(1 

влаСТII. l{о;ь:но себt пре,J;с~аВIIТL, что если в Б-ер

:lIIпt паниь;а, ТО что дf..:rзется на YKpaH!!t.. 11 1~icct .. 
Не сскрет, что "IaM pa'GoTaeT нслеrады!О COLli.T ра

бочих и CO.1r1;aTC:l\I1X депутатов . !ЗОЗЯОЖIIЫ ра:J.lНIЧ-

liЫЯ неожиданности, JI .:5УАущсе по сраВi1Сlliю L

тъи, что мы переЖII.lII, .\Iожет быть Чt'JеЗllычаЙн .... 
6YPIJt.<M. Всъ Чрсзвuча'шыя КОМiIССШ ДОДЖIIЫ бып_ 

на своих постах. 

Пrрсходя ь: 1IIJУТРСIiJlей I10Jl"!fTlI"-t., топ. ЗШ!ОIJI.СI: 

l' 9DОРИт, что :хотл I)уржуазiя СИ .. 1ЬНО сбпта н CO!.i:pa· 
щена, а Koe_rAf. даже почтн уничтожена. но 011« 

хожет также воскреснуть, хот)! бы П3 вре:.!я, сели 

чуть повернется ко.тесо нанраво. TO.1LKO }Iiровая 

СОЦIa.ЛIстнческая РСВOJlюцiя иожсr ,.J;aTI> l"араlfтiю. 

что буржуазiя будет УНJ{чтожена. II .эТО;lf ОТlюшс
Hi,r мы находи.lotся ТО.1ЬКО 11 ПО.ll;готовиrе:rыrni!: ста

Д!И. .КрасиыЙ 1'ePPOP-Сll;lьное средство. Jo[ t.< сг,-. 

nрнхtил..'{и nраВИJ1ЫЮ, по зто еще пе 1:Ice, 11 зто~ 

вопросъ мы вступасм в самую серьезную qIЗ::У . 
ОС.1а6ленiя 4нажнма» не ),lI)л:ст БЫТL. ДСI!;:аз;;,тсл.

СТnОМ тому служат с06ытiя с .T&lIblMlf С. -р . TpeTI.CHI 
,1НЯ . Даже uывшiс д 'Ьвые С._р. ВРО,lС УСППft)nа н 

,1;РУГНХ, говорят, что нелLЗЯ выпускать Tal1HX д-{;)!'

ТСДЫIИЧ, как СnнрlЦОllOва 11 ilpyrllx 113 TlOjH."bl " 
что ОНИ )IQГУТ пад{;.'I,ЗТЬ iJО.1 LЩПХ сад . НедаРС!!f I;'{I. 

}штет .'I.t.BblX с·-р. прн вопрос! о xoAaTailCТIl!. за 

Спирндонову при го.ТОСОl\аJliп )"BIIAf.ol ПОДIlЯТОЛ 

ТО.1ЫЮ OДJlY руку . , Теперь выясняется О:S:ОНЧЗIС-1Ь

но, что 70.ТЬКО партiя комыунистов l!Ожет своGo,:'!;IЮ 

сущеСтt:Оl\атJ,. ~pyrllx I1apTilt :>IU не можем Tep~

нъть (апп.ЮДJiс.иенты) . 

Тои. Знновьее касается ВlIутреllIJ~Й ЖНЗНИ 

ЧреЗЕLlчаi'iпых КОl1нссiй н ОТ.!lЪчает с ПРЯlIIотоl1 

I:Оlolмуниста lIеже.:Jатедыl.н. яn.lенi)! спорое о том,. 

что 1I1~ ше n государствеllНОЙ работt.. Оц УБа:Jа.:r 

ПРИJdf.р, что В О,.J;IIОЙ ЧРС3ВI~'JаЙJlОЙ KOJd:IIC~\ fI 1\03-

jШl1ад вопрос, может ди она в с.lучаt. надоБНОСТII 

арестовать Совът Народных Ко~иссаров. · Таки)! 
образом ваЗНlIкает IJt.что ВРОдЪ мi;стi:шчеС~Jlа : '1',1.
кiд xolIIHccill забывают .11РНlIЦИII, .'-е'жаЩiЙ · в OCIiOB-h. 
партlИ коммунистов о nIlУТРСIIII~Й 'ДИСЦJlII.UЩf.. 
Сейчас нмiются двi; СИJIЫ K0 1ll. MYIIIICTbl-крас~оар

Jfейцы и Ь;ОIoI.l:fУIIIIСТЫ:"":" Чрезв'ычаil:Ных KOlllllccill_ 



www.elan-kazak.ru

, 
{. 

]1(ibfi),u ir; ,liQ..lЖНbl быт," и:расоn и roPAOCТr.n ЕО.· 
1. :liiу.пьСТll чеСJ:ОR ·парт1 JI. Нср,арои апа -oт,.\a~ С80И 
~ ..JУ'lшi. '(:.8..1 " Чрезвычайной K01lJIC::c iH. Олл о($и. 

~ .з3 11 .. быть бсЗУП~ЧIILl.П И C.'Y:f:IITL ререДОВЫIrI OT~ 
.. ' РJlДО)( ' рево .. п'Щiи. Р:.бочiй х..1з,сс ,il;Й .. ';КСН BIfAt.TIo 11 

Г iшх CBOt:ro брата', а 11(' ЧППОВИИ"3 с особой nCllxa

' . ..10НеА. ДОL!~ЧИВ: У,:l;ИВ.t1l('ТС" стаТ1.t ЖУРВUа. И3-

~ Jlпае.аro ЧреЗllцчаRIЮА в:о';иссiсй, rA\. D М ПОД 
.;:~ro.IO.'CO IIII еМи 11 они . разбирa..tас .. стара" охран 
.ха- и D pOBOAII.J:Oc~ Itакое то cpaBllc ll ie. [-lе.>1.,З. ДО
.пjtетит" ,liз»=с намска па сраВщ~:lIiе_ Соверша .. 
.оrf.ll"брКI:УП ~ВОА.IOцilO , 'u uJcrO н е AYJlla...l, ЧТО при
j;CTCJI вссти особую Goр .. 6у с коптр-ре8~мr.щiоне
рами . Чрезв~чаnваJl ЕОlllиссi. ВЦlI:l!Iинута са_О А 
.ж~:!на,ю. Даже Ta!Cie ГСRiaJlt.ИUС I'IQЖАК, J:3E Лени" , 

пре.,,}'с»отрt.вши в 0/\ " 011. И3 С ВО ИХ брошюр саб~ 

-та* • х"огiя Аругiя .аи.,t;нiя, JI~ ПР~ДУСIIОТРЬМ 

~О}""Потреб.l~пiЙ по uy-..c6t и D3ЯТО'lНJ!I'I~СТВi. . 

Чреs:'w~аriн"",. rQllиссi"lI приП1..'ОС" бороты: .. с та.
о.и . "I!I.I~пiяКи, КОТОРЫК, XOH~'1HO, roраздо ,;уж~ 

.xOBTP-Р~ВQ.llDцiоп~ров 0liOра'IJК 8ают • Т.tазах обw

JlaTe.,~n ЗUQt:вавiJl своБОДЫ. 

. То.. 3ВПОВLев С'lпта~т, 'Что 83.tО'lпиЧ:еств;' хо
.ми~(аров . • 5 руБJl~1t АОАжпа тапr~ 'kapaTIoCJi, r.\K 
.11 5 IIH..1l1ioBOB, ,то KpaCHoap.~~ц, захваТН ВlUin 

KPbllI Ky MЫOKa~ такжt: ДОСТОИII раsстрt.лi (ашuu
..дИС .~llilol). 

Заt'tм ' тов. 3ННОilъев укаЗLlвает, '11-0 ЧР~ЗВLlчаА
.n~ ко.иссi. поха не разработа.1И eтporaro D.J.Bua 
-раздuеиii труда. Опп, JCОН~ЧКО,-"'.ilенi~ .pell~n
иое, и наставет .01l~BT, 'xor"a • дом\ 2, па Горо
ховой Y.4BЦ~ , 6YД~T отх:рыта ",ilTC"B. ХОАоиi., Н 
IICt ч r~звь:rчаЙJ:Н -будут раСПуЩ~ПLl, по этоro BP~_ 

.~IIH, ,,"].ДО ~Щ~ ждат", а поха JI~О(SХОi~ИIIО рабо

'татъ. 

Пре.,~iдатe.i" C08t.Ta· KOllJJCcapo8 у6iЖА~К, ЧТО 
,o~ . БОJ:ilD придетс" tэдит" в Б~Р,НIИ . ~aBaTЬ уро
.си пu оргапи'зацiн ЧреЗВЫ'IJаnиой г.о.ис~iИ и со
:тватlo конференцin в lIipoBO. .ас~табi,-это во
прос бу,\ущaro .. Се Й'Iас же Чре3ВU'lаЙны. хо.-.с
~iJI:JiI надо добитi.c.t: '1реЭllы'Чайпаro IXзграИИ'lиаro 
.• 'toBi:pi. парriИ, . COlltТOB И рабо .... х .• Надо ПОХОРRТJ. 
<e~дц~ рабочих, из cp~ды которых кы ПРnЗW8аек 
<от'РУI,II ПКОD. Н~ДОПУСТИIIЫ спори, ХТО в~ш~ xoro. 

(' ЧJr~II U Чрезвь:rчаRlfОn XOIIRccilf H~ ДОllЖШl забы

. ваТ,,: "ТО 01Ш ВЫД8КГ3Ютt:Ji rtapTi~n , -с.1'ужаТL JfУЧ
ти. уq>ашсн iеJl ~", н ВC.IIJtiЙ, 83.11вwiя. на с~я 

• p~" '1"'~Ha ЧреЗDычаnl1011 Jro.-иссi и . АОJI:.~П Ht:CTII 
-еro е АОСТОПНСТВОМ uаСТОJlщаro I:о,-.унара. 

оР.зтор по";; тро.. аППJlОА lfе"~IIТОJl заК3НЧIIвает 
<ю.n ,'tOOaд , ,а затi» пред.lагает резо,н:щin. ltOТорая 
ПрИН.та еАПНОГ.lаси? 

ПО орraнизацiОНIIЫ!( ооо росаJl fA3BHblJlH j\ouaA-
" • J 

ЧН JCаМ l1 выстуПaJIИ n . Бокin. МQРОЗ • . ПО)[УJCаро~ , 

Серпе" и. АР. Ж~учin 1IDПрОС предста8И,'И : тk р"''IИ, 
го ,JCoroPUX JlозБУЖi' <1.11fН : Ь DОПРОСU о ПО"'Iи н еll i 'п 

\ 

"резоы .. аЙIIЫ~ ЕО!llиссin к:аКИ)l-Jf I.бо в.ысши:в O'p~a
"2". Чтобы выразит" 11 по..1ноА .tpi; ~o nOJloxe
Ifi~ , б ы..10 постаИОU~11O воспо."ьзоваты:и ~ .. обста

"T~,1t.CTIIO"" что JI . CVOJlbllOM lIача .. 1ИСL ра'БОТLl c't:J_ 
"а. предстаБпте.il~n OT,,,f..II0B . упраменiя KOllllcfapi ... -
та IIII YTPCIIII KX дt..~ I1 уСТроllТЪ CODm-t;СТIIО~ совiщ~_ 

Hie с 1,е.~егата!llИ ПOCJlt.ДI·IЯГО . 
На С08к I;СТИ01l: зас'i"аиill в wсту llOUИ , U .1t п~.t

CTa8I1Te.~K Чр. KO~ .. так к предста8ИТе.ТII OТAUt?1 
упраD .. 1~lIiя . Пoc..tt. Ht..:oтoparo оБСУЖА~ui. lопрос1t 
о ПО,Ачипепiи Чр. КОК. ОТД\Аа .. упраВАеиiя пр"

II.JIТЦ реЗG.:llDцiи, ВLш~сениu. от Чр. Ко ... ТОВ1 ста-., , 

·С.080n и ОТАЬОВ Упрамеlli. Rо.иссаро.- IВ~И~ ' 
НII" дЬ С'tв~рной 06.1асти тов . PaIlH'I. В o6iR :'II: 
реЗО,1юцi.:'II: в.ыс~азыnается проткв П'ОА'I ипеlliя Чр . 
Ко., J:аIШ.-.1пбо Отдt..'НlIIf COfltT08, в '1aCТ)I~CTII, 
Отдi.i а.- . у rrравз~нi~ . ..... 

Вопрос о существо.анiк o" IIOBpe.~llS:o h 

n"porpa",-i оБАаствоtt ' 1C0.-иссiв 11 гу6ерв(иоА 

возБУо4и.1 боА"шiе Аебатu. То.. Боltiо Аетаз.JI ('I 

оста.II О.ИАС. :на 1I0Ilpoc-i ' о Аеве:а:ных C~--,-

&:Оllиесiи . РазАаВ3.тмс l. C1'Bax _ ДА . сущ~ствоваlli. . , 
tO,l OCar '1ТО Э1'И ,0рrall1lзацiи MOrYT сущеспо~тt. 
без l'OC-УАарственнО!\ по.-о·щи, изыск"_а. cpe~cтoa 

саllостояти"по. Топ. БОlCin протестов3JI. УЕаЗWIЗ.ll . 
'11'0 ЭТО iiож~т П08ести " 'J.~оупотреG)lепiя к. В этр~ 
ОТnОlllе кiи уже бы;! ~OnЫT с Советамк , JtOr,,\3 . 11М 
6" -:10 преАОСТ31.1~ВО право саМОСТОЯТ~;J:ЬНЫХ .. о п

фВСlCa цi n . Нео6хо,цИJfО ПРОIщ.~"тJ. ПOJ:У'l"вiе A~"м.eг 
через s:азна'ЧеЙСТIIО. ТОII. Стасова выступи:!а с раз

.Сll~lIiЯ IIП по DОПРОСУ О созданiв губеРИСJ:'OА . • о
IInссiи . она Еат~roРН'I~СJ:И воэс!uа _ПРОТJlII icaжи~~ 
:"160 ограlJнченin дitl.ствiЙ о6)1аСТl l ОЙ JЮUJlсс i ll. 

"t..~a ' .. оторой поч~и 110 DCt.X .' CJly"a..IIX требуют IIсе
poccincltaro .-асштаба. ТОВ . Стасова по" ро6но оста_ 
IIOBK.,aCI. lIa вопрoct. О подчиuеll ill ... реЭ 8W'lаАны х 
KO)l Kcc in Н СПО,lНТеАJ.ПЫ.- :коwвт~та. п разрiШИ.ilа 

эт~ 1I0rrpoc, . просто Уl:аза8 иа вwра'60таll ilУЮ '~~-
poccincJ:on конф~реНltiей н существующую yд~ 

IIJlструа:цilO. 'жоторая onp~J\iJlJleт вэа и.-оотиошеll 1."I 
lю_пссin . P-l.ЧI. ТОI· Стасовой - aY~IITopj., - .IOo6щ~ 

скупа. н а вwраже~i. одобреili., иагра;iu.R аПn..о
ДIIС Jl ентаJlИ . ВLlступи в;пil1 Aa.tt.~ то!! . моРоЗ' п pn_ 
ЩID~ С I10ДИ:У flЫСl'C3заН1Ibl.Х СУЖАеllin. q ll ОСq6~II {Ю 
OCTaIlO!!~ DllIl)lallie собраlliя Ilа bo'\Poc-l. о tIOJ\ЧК -- . 
Jlе UIIОСТИ н подчеркну .. , что ТУТ kpoeтc" Be~opa:lY_ 

",i.и i~ . . HHICТO иt: Ha_Ьp~1I соэда.ваТL ICaКВХ то 'осо_ 

бwх х:о.иссiо "аА ЧР~ЗВLl: чаЙIIWUИ . .,0 .-1Icci •• " . 
Требуетс. орга н д.~" в ыраБОТI:П ИIIСТРУlщiR, _ и tЮ 
существующi n Прl1 В<;ероссiJ\сlФn ЧреЭВЫ'l.iйllOn 
KOJllllccin ПНОГОРО~lli А .OT.'(U JIЗ тpe."t JlИЦ, П~ мо-",ет 

В9.:1ТЬ на сеliя, при .accf; тек:ущеn работы, Об_зап-. 
ности СQцаllа1' Ь еще ' П1lСТР)'Jщiи 11 веств ЦИИD..i:Iич _ 

но Dce Д"'10. . 
. Пос.1t.ДТl in ;e~'ь ~асtА.анiя дон'Ферепцiн б~.'I по· 

Сflllщеll обс)·ж,,~ li i ю Q'liшнрuаго А0lltf3Р;З _OCJroDCII:a-
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.мб 

го Ae..teraTa, ЧАе"а lJсероссiйсь:ой Чреэвычаnвоn 

KOliJlCcil1 ТОП. ПQ.,lуr.:арощl., который писс upoeL;T 
о СОЗ.lапilf корп)"':а воАlа: ПРII ВсероссiАС1>ОЙ Чрез-

1JI.I'IafillQR КОJtlпссill. В iЮIlt. тсь:ущаro года Ila со

,' ·rОЯlJшеl1:сlt КО!lферс!щi~1 n MoclCnt 06СУЖ)l;aJlСЯ уж!.: 
чаС~ItЧIIО IIроект ТОП. По .. lу"ароnа. Денuадч)!" на
X')~IIT ЭТО lIеоб"'О,"!; 1I 11 1.01 111 n связи с IJOCJI't;1;ПЩ.1I со-

6IoITiJl1ol1l, борь60Й с чеХО--С..1.0ваl~КОn авантюрой, 

.!,JI .II ПО,1аlдеlJiя :ь:отороЛ IIРIIШ.JОСL OTPJrAUT1o 60.1 ... 
шое :r.;O.JU'IeCTBO PCfYAJlPllblX .оnсъ: красной ap.t.l.ill, 
ПРО~Q.!житe.J;ЫJOn БОР1о6о0 с Jrohtp--реВOJI:JOцiонаw. 

»11 бан~аliН типа Дутова, CeMeHOla :и Т. 11., жото· 

pwe при неэна'lИТ~1оНОМ 1I:000И'lествt :воору:.кенноn 

СИ,НО!: лсгко за~атw:вают жe.:stзподОрожныя арте· 
рiи •• как зто бu.llО В перul.olХ чпс..в:ах мая, неllадеж-

1I0СТ .. Ю охраны Жс"l\ЗНЫХ дорог, ъ:оторыя нахо. 

,\ЯТС:'! D руках Bcepoccinca;ofi ЧРСЗ8ы'Чайuой }Со. 
.1IIlIcciu по охран"" путей соо6щен iя. НепадежнQCТ" 

эта 06'ЪJlсняеТСJi уже n», что таъ:ая охрана :вер· 

~yeтcJl. зачастую нз ·6езработlllol:Х ЖeJItзнодоро:кип. 

.EOI, n чнсдо 1>ОТОрЫХ иерt,ДII:О ПОП3.;1ia.JIИ 'ЧерuQCо. 

""fe UII I.oIC :tзСllеIlТЫ. ихtющiеСJl в распоряженiн Ко· 

Jllllcciu xaтepiuw по поводу охраны из цuзro РJI· 

,1а хtСТllостей Сов'iтсъ:ой федерацiu указwвают на 

~IJOгO С-lу чаев ПОТlIорства , дезорганизующсс дot.n 

crBic по 60рьбt. · с lIt.шеЧlluчеСТIО:М, иучак СТОА
ЮIOJIС l liя ПРОДОIIOJlЬСТlеllПЫХ ОТРJlДОВ с охраной 

~t(C;Jt,Зlil..lХ дорог lIа Курской JIIIIнiи 11 ряд процес

<:ов, IJмt.ЮЩIIХСJl. В pynx· BcepoccincKon Чр~звW"
чзt\II ОII. КО)fиссiн ПО 6op106'i с коитр-реllО.IюцiеА а 

оСlIса..)·..1. ЯI\iеn ,-все ЗТО дает право с,1t..,щть З<1UJ)че

"ie, 'Что ЖC;Ji.зио,,\орожиаа охрана Ile :ножет СЧll· 

,.aТl,c.ll надежноn, Ile lI о.ет защuщат1о :Io:рупиаго 

.. ..-CJItЗIlОДОРОЖJlаго lIехаllllЗIli'L н 1 ПО.JштuчеС1>Оk 

.. )ТJlОШСllili :ножст представит.. ГРОЗIlУЮ опзсl.lОСТЬ 

,\-"Н COBiTc"af! а.,1астн. BJiltcтt. с n:н, по са~IO»У 

рО/\У дtятелыtОСТl1 Чрезвычаll.ной KO.lolHCci ll. вед}·

щеП борьбу с BparaXI,t РСВO.Iюцill, этн:н оргаllКЗ3-

I\ iя:м приходитс. HIlt.TIo CIOII надежнsе отрЯДЫ. 
Такнм обраЗОII ('аllа ЖUЗII1. ~IIXTyeT ве06хода

ыост!. оргаllиззцiн J>орп)"са IIЗ хорошо дисциIUlИ· 

lJироваll НЫХ н DЫШЕQ.,lеIIllЫХ в военвом отпошс

IliH _ll(),J;e n. Его »ОЖIIО состаВИТIo ВСX1Iючuте..,IoИО 

113 про.lстарСЕIIХ з .1e1l1CIITOB по реко:неuдацiЯ1l про· 

фсссiОIlа.Н,RЫХ СОЮЗ0В, партiЙIIWХ КQдлеlГГlIВОD 11 

фаБРIIЧll о--заводс"ю, ор ган н заl\iЙ. Этот корпус п ... • 
1IQ..1Il1IT OTlIt.lcTBe UIlYIO за,\ач)", а "orAa он ее 1ILI 
!JQJlIIIIT, то )lожет С.1НТI,СИ с красной ap1l1icn 11 
"1юJilt. хорош::.го , ОТ "СгО III1ЧСГО не ПO.l),ЧНТСJ(, 

так · :10:3.1: такой. lI:opllYc )lОЖС.Т JfВ.lJlTLCJI настоя щи» 

РСIIО"lюцiОНIILlЖ ЯДР0 1l1. MI~ HKieM -у:&:е ЗТО я);ро-
реВQ..1юцiОIlIlЫХ .жат ышсЙ, по Bi.A" ·ОРИ не ХОТ)"Т 

8i..HO быть заШП"'1I11 у 1I3.С, iI ИХ ДО.1fжиы Сll1;ппть 

наши спсцi<ULIILlJI ·чаСТlt. Б.1 нжаЙmiе пра"ТllчеСJ:iе 
liIап! ч ре,вычаnНLlХ "ОJilI;ссiй-зто чистка C08t.T· 
.. · КШ': оргаНllзацiй ()т преступных ЭJlехеllТ08 11 · ра· 
. .. ' 

:ЮРJ:.ь:снiе BC~X банд. ЭТII за);ачи дш::.ltlliol быт" 

проuеДСИ Ll по DcepoccinclI:ox :w:аСU1табt u .,t,JlTU.D JI: 

J:о)Н!ссiй нсобходн»о Иlli.т .. саои отраАLI . Мас"о.· 
c .. in С'LtЗА; УАо:е )"TDepA;ll,l ПРIIUЦllпi3.ifLlIO IlсоБХОДIt. 

1III0СТЬ TaL:On оргаlluзацill. По cxext ДОJU.аДЧIIХЗ , 

DO г,lзаt l>орп)'са ДОJlЖСII стать IIpc;"!;c-!;дате.1Ь Псе· 

poccitic"on Чрезвычаnной KOIIHcciu. вохруг хато
раго создастся ВQCIIIIЫЙ штаб 11 '1 чстырех .!IКЦ JЮ· 

ellHLlX It обязатс,1ыIo D3PTiAIIblX товарllщtА, хото-
рые ;,о.lЖIНl 6ыт" 'L1еиаllll Jrollиссiи. В lCopnyci. 
ДQ.Iжна быт!. :ili:e.J'iзltа. АПСЦИП.1uи а и СТpD"Jll:а8П13 J1 

цеПТРОАllзацiJi. БсJtUте рода AOBO.:J1oCTBie харпус 

ПG..lучает от Ч~езвwчаЙRОЙ КОllиссiи, хотори AJlx 

ЗТОГО входит а Сllошевiе с . интеидантствО. и IlDeИ· 

НЫII Rо»иссарiато •. ДОХ.llад вызва.э: О*:ИВ;1еНРWII 

преtliя, ХОТJI IIс06ХОАИ:W:ОСТ" ОТРЯАОВ РИItТQ ае от· 

рИЦaJI. 

Сер"еЗIiЫII опtlонеНТОII выступнд петроrpаАСlliо 

депутат то •. Серпев. Г.жз'ВИ ЫJi его :возрахеlliJl CI().. 
AIL1UC1o ъ: току. что 11 созданiи хориуса ОН уе.ат

риви 06ра:юааuiе о" 6ы новаro хо»иссарiата . 
ОП СЧИТ3.I, 'Что существующiе отряды, хотя u lIe
IIВОГО'lПCJIениые по CIQeJilY составу, BD0.10'i copal. 
JlЯЮТСЯ с СВО~IIИ задзчаllН. KaXOI"O-.:Iи60 упра:uе
пiJl OTAULHbllI корпуСОII Вссроссiйской ч~з.u
чайной КОJilнссiи совершенно не НУЖНО- Воепнаll 

СЦА3" uеоБХОДИllая ~OKllccill. должна избирати:.~ 

саllU.lllИ хохиссiяllИ при помощи napTi.AHWX . J:oillkl
тетов IIЗ uеПОII It:ОКlllуиистичесхой партiи . ПО йС().. 

6ой РСXQllеид3.цiи ХОК8Тетов 1I0ЖnО АОПустит" )1 

СО'ЧУВСТВ)'ЮЩИХ. В UY'Ia"h ь:раЙией . необход.мости 

будут 0"6ращатt.C. 11 военный XOIIBccapiaT, xoropwi 
u выд.1..жкт. паи6оАt.е стоnю. в испытанны. · арас· 

lIоаРllейс"iя 'Части в ПОАu:ое раСПОРJlжеиiе "p<.":I . .. . 
чайных ' :Io:окиссil1 . 

, В РСЗУАьтаn 6ы.;н П РСд.IОЖС IIЫ ;,Bf. реЗQ.,;l.щi~l. 

ОДИ. 1"08. ПОАУlI:аРОВWII, д.руrая тов. Серп"ЫII . 
JlIIJlЯЮЩЯ.lllСJl ПРОТUВlIН.l:ОМ орrаllпзаЦIИ хориуса ~ 

в.ыражавшнII. lI.ui.Hie 06.жастнОI1 ХО)llИССIВ. , Шlo

ШllНСТВОal rQ.IIOC08 ПРВИJlта С.lt,,),IOЩaJI: реЭCUIOЦI" 

тов. ПOJlуь:аровз. 

РЕЗОЛЮЦIЯ. 

06.11aCTllaJl ЕОllфсреllцiя Чрезв.ычаЙной KOlllllcciK 

Сf;DСРUОЙ 06Аастн, зас.о:рuав ;\OltAa" то •. Пшуu. 
рО8а о · вооружеllllOЙ clui при ЧрезвwчaJIнwх }(о-

)lиссiях, l!ОстаИО8Аиет: 

1. КОНСТ3.ТIIРУJl бсз)'с.l0аную в иеотJlО*ауо :ие

обходu:иост" ихf;t,(. при Чрезаычайиых }(O»IIICCUX 
спецiал .. пую воору",еЩIУЮ СIIJlУ, все цЬ.о одобрвет 

и поддерживает рtшенiе Б. ч. К. 0Р9.1Iвзqlат .. 
пос..li1АНIOV. 

2. При Bcix Гу6ерIIСЬ:НХ Чрсзвыча8ных КО

IIпссiях организовать по 0J\HOIlY ОТА\JI.НОМУ 6а

та.а:"ону . 
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ЕЖEIIЕД1\.1IЫПIК'i!< ч. к. .м. 

п -"!,' "'3' _Сч:~тать названные 6атиьоны в .cocr3Bt кор
">' :Пуса l;оI1С1; В. Ч. К ПОД Уl1раRJrс:нiеи штаба п6-

сдf.Р;IIЯГО. 

. 4. .в оргаНJlзацi,и JI у»равдеuiц ClаТаАЬОIIа.!ilП 

_ ~УКОlIодствоваться о(По.l0женiеИ о Корпусъ~, утвер
жденном .В. Ч. К. , и ВСЪЯll прю.:азами, цирку.'1яра!lП, 

· JIRстррщiяи. и раСПОРJlженiЯJ.lIf Штаба Корпуса. 
, ~ . . Бата..l~JiЫ ДО.llЖltы нахо;з;нтъс.я в ПО.1ПО)l 

~аСПОРltжснiп ГубеРНСI.:JlХ Чрезвычайных КОJilиссiй 

п ДОХЫ;О ИХ ПРИlI:азанiя I1СIIО.lЮI.ТЬ. 

_ ~. J;-Iаход~щiеся llI..IН{; о,!ряды прп: Губч:резвы_ 
хока , .развеРТJ;lваются u баТaJ!ЪОПЫ н ве"' , о:rря,.1;ы 

УlздчреЗИ:О.О8 11.1ива1OТСЯ в состав ЭПIХ баТ:U:ЬQliов. 

. Прапчанiе: ГубеРlIскiя I\Оllиссiи, кои Ile n:w:t.
ют при себt. QТРЖДОII, прнступают З~ШОIJ6 r. соцапiю 
ОаТ3...1ЬОllа, организуя ПОJ(а роту. 

7. В С.'Iучаях, БОГi~а ПU IIО.1Иr1lчеСКНIl я I~РОЧIВf 

УСJIOвiям lfеобхо,1\ИЫО держать ,5;.:IЯ I"убериiя БOJIiе 

'-батaJlLOnа, Губчрезвы!Сомы возбуж.цают хо.датаЙства 

пеPe;J; оБJJ:::tстrrol1 Чрез.ыхом:, пос.liДНJlЯ -пере}\ В. Ч. 

К об увеАйченiй чис.да ро.!" И.1И коканд в бата.1Ь-

011\ и.:щ 06 о.ргаllизацiи второго баТ3...IIьона. 

- 3a'l:tll( ' быда утвеРЖ,l;ена ИIIСТРУFЦIЯ 11, ПQ.,10-
женiе о чрезвычайных коu:n:ссiях, ПРИНЯТЫJl 11а 

/1серосtiйс!:ой конференцiи 11 iюкя й ДОПО,;Iнен

кыя 'l:o.B. Ceprt.eBblM. Допо.::шенi" :к:асз.зисr., I"лав

lIы'- образок, денежных отношeuiй]! вопроса о. 
разстРЬах. ПО вопросу о. '6opL6i с злоупотре6-

.1eui.}(H ка Ж· ,11;., а также на водных путях сооб

щекiJl при пята иt.дующая резо,п:щiя: 

ПрИlfимая во. внииаliiе общее разстроеНlIQe ПО-

:lIOженiе транспорта, процвf.тающую на жеJIт.зны-х: 

AopoI"ax и судохо.дных путях СIIеку.1:Iщiю~ мtшеч

ничество, безпрепятстве~пJ,ln" проiц 'коптр-реIJОЛЮ
цiо.нны;х n преступnых з.:tеиеnто.И-IIа"ОПСI~':"""саGu
таж 11 взяточничество среди саких СЛ}~I>аЩl!Х: вод

наго транспорта, Жe..1liзнодорожных и IIОЧТОВО-1'(':

.1'еграфЛЫХ-L:ОJ.lфереJ.lцiя Чрезпычзf1:ных: 1{()M!lCcii\. 

Сiверпоlt области ПОСТ':ЦlОВJIяет: 

1. Поручить Qблас;тноt!: Ком:псс!!{ неиеi~:'IеНlJО 

соз,цать dбла~тной транспортпыlt От,,,\iл: 11 o'rJY;1.a. 
ОРI"анизова~ь П_ PyxoBO;1;'.'-T~ всей борьбой с wirrp
реВО.lfюцiеЙ, .спе:К:У.'rяц iеn: и преСТУILlепiем по ,цОIЖ

ПQСТН иа же.1!ЗПЫХ дорогах, судоходных путях ~' 

В лочтово-Те.л.еграфпом вt.,цомстиt. \ ' 
2. BctM Губерпс:к:и}[ Чрезвычайным :Комкссiям: 

сейчас же 6ргаИМЗОDа~ь же.llt.Зllодорожиые ОТДМЫ 
'[ агеnтуры по всей же.~iЗНО,1l;ОРОЖllо.Й Ct.TII .,анвоА' 

губеРlliи, СОI".,аспо инструкцiи В. Ч. К, 

З. BciM Губернским: и Уt.здпым: ЧрезвычаАIIL1М 
Кохиссiя}[ послать сврих Ilре.1;ставltтедеЙ п орга_ 

lIизуе)(ых , Qб.:.астноЙ :Комиссiеfi СУi1;ОХОДНЫ)( . К 

почто.ВО-Тe..1Iеграфных агентурах и работать с ' ни .. К 

В caXOMnCHOIII х9н,:тар;rf., всецt.l(j п~д:иняясъ o{j

дастному и ВсеРОССIЙСКО:"У Центру. 

ПО принятiи реЗО.!lЮI~iн тов. Бокiй, заr>flЫВ:{1I 
коифереllцiю, ,указu, что блаI"о,царя ея yдac:c~ 

ещеплодотвориf.е, ,еще .'Iучше СОЗ,~ать аппараты, 

.ь:оторые ЯВ.1:ЯJlНСЬ С;:ы помощника :!!ш про.le-rарiату 

в прове,ценiк его R..taCCODo!l: ;днктатуры. Копферен

цjя с пt.пiеll Ивтерпацiона.'IЗ заJ>рывается [8 _Oii:

т.в:БРJII· 

MOCJ-eВА. 
ПРОТОКОЛ 3АС1JДАНlЯ КОЛЛЕГlИ ОТД1ША 
ПО БОРЬИ, СО GПЕКУЛЯЦIEИ В. ч. К. 

21 октября 1918 года. 

Пор.чдо,.. дня: 

Доклады дi>л: 

1) Дi.по .м 734, Морозова и Вайнер. Дi>ло ;n:o
c.ni>довl\.ТЬ. 6 иi.ст кожи и деньги в сyvиi. 13.320 р., 
CJl,аlfные в OTдЪn f<ранилищпо нвит. ' .N! 1560, ВЫ
дать прсдстnвитen.ю , Сызранснаг.о Совдепа Петрову, 
С. Л., а 5.630 руб. возвратить .{iайНеру . . 

2) Дi;.ло ' .м 1833 t ,/д. Линдеман. Войти с" 
предложеf!iем в В. С. Н. Х. о вацiоналнзацiи 

предпрiятiя. 
3) Дi>ло ом 1891 Левина. Дмо/ ,пренратнть и 

сдать в архив. Сообщить в , Тульскую Чрезвы'l. 

Номиссiю, что. Левин арестован 'У'ГОЛОllНьПw 

розынн •. подот. Адм:. Отд. иосновснаго Совдепа 

и препровожnается в Тулу .. 
4) _ Дiшо Н! 569 ИузьмИ'на и пр, Сiшо в ноличе

cni. 53 ннп, забранное со двора Нотава н сданное 
20 фуражному с.нладу М. Г. П. Н., нонфисковать. 
Дiшо пренратить и сдать в архив. ' 

5) Дi>ло .N'! 121~ Россiйскаго Трапспортнаго
Страхов. О-ва. ВСЪ скоропортящ1еся продукты 
реквизировать и перепать в ХО8ЯЙСТIIЕ'НВЫЙ отniЩ 

В. Ч. И. Поручает<:я это ЕЫПОnНИТЬ тов. Ирузе. 

6)' Дi>ло ;м 1850 Гусева. Дiщо преRrатить R 

спать в. архив. Сообщнть в Диитровсн:ую ч. И ; ~ 

что Гусев не а;рестован. ; , ; 
7) Дiшо М 192 Меньшовой и пр. Отобра.ННЫ1f 

деньги конфисковать~ Дъ:nо для дэЛьнi.Йшаго. 
Сlli>дствiя передать в Ревоnюцiоивый Тfибувnп. 

8) ДЪпо ;N! 1'680 ГаЙке. 2, пуда .13 Фун, маСЛа 
коифисковать и передать BonorOJlCIIO)!Y Пр ('.щ~сиу .. 
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ЕЖEIЩ!.UЬНИ:В: В. ч . . ... .б 

IIвиf>СТIIВ об это~t 3авiщываlощаго ПолltТilчеСRНhf 
Отд. Cf>Bep. ВОСТОЧIi. участна ГаЯне за спе"УЛJI
цiю подвсргнуть эа}(JIючснiю на 6 :мt.сяцев. Дt.ло 

• 
прснраТIIТЬ и сдать в архив. 

9) Дt.ло .N'! 1820 BcepoccincH. 3eIIJCH. Союза. 
Отобранную Звонную монету НОНфllсновать. Дt.ло 
пренраТiIТЬ 11 сдать в архив. 

10) Дъno .N'? 303 Выгодених. Серебряную мо
нету на 45 р . 50 коп. нонфисновать, а ост!'lлыlеe 
деньги и донументы "возвратить. Дt.ло прекраТllТЬ 

11 сдать в архив. 

11) дt.ло .м 1543 Шнеnдерови ч. Оштрафовать 
ШнеiЩеРОВlIча отца на 15.000 р. с замt.ной ареСТО}1 
на 6 Mi;c., ш~епдеровича сына и Ратнера-на 
5.000 .,. кеждаго с за:мt.ноА apeCTO&I" на 2 м1;с. 
Дt.ло прекратить 11 сдать в арЮJВ . 

12) Дi.ло .м 1543, 'Ч"гаРЮIЫХ" Григорьева. 
чllгариных Павла, ЫJпрофана освободить. Ото
бранныя НИТКИ нонфнсковать. ДеНЬПJ 455 руб. 

внести в казначейство, иан nrrраф с Григорьева. 

Назначея дoывагоo Н-та <m вьщачу удостовt.ренiя, 
не соотвi>тствующаго дtЙСТВIIтеЛЬНОСТlI, оштра 

фовать на 15.000 рублей, с эаы'lшой арестом )I a 
6 :иtс. Дtло пренратитъ 11 сдать в архив. 

13) Дi>ло .м 1529 Сочн ов о й. Сочнову подвер
гнуть зак.1Jюченiю lIа 2 мЪс. с за~:етОll предваР II

тСльнаго за nлюченiя. :Муиу ИО НФIIСl\овать. Дi>ло 

ПРРl>"раТJ;iЬ 11 Cn fiTh в архив. .. 
Н) Дiшо .м 15,30, ШlIнбе,РГ-3;lслаЕСJ-\ЗГО. 01'0-

браНIIЫfl lIещи I\опфисновать . I Д'мо превраТlIТЬ 
11 сдать n архив. 

15) дt.ло .N! 1575 СШlрнова. дт..'10 пре"раТI1'ТЬ 
11 сдать 8 аРХИ8. УnъдоМIIТЬ об этом Иваново-Воз
несенскую Ч. Н. 

16) Дi>ло .м 1584 Ленгера . Нитки 3 гр осса 
возвратить. Дi>ло преl\ратить 11 сдать в архив. 

17) Дъло М 1537 :Мур занова. ПроиавеСТlI ре
Вll зiю. Дъno доcniщовать. 

18) Дi>nо .м 1521 Штейна. Штейна оштрафо

вать па 15.000 ~ iуб.(с за&1tной арестом па 6 ыъс.) 
Дi;ло л рен:ратить И сдать в архив. 

19) Дъno N! 263 СаПllТарн . ПоЪзд. N~ 138. ОТО
бр~нные 62 пуда ржаной муни, 5 пуп. пшеЩl'ШОЙ 
муни и 12 п. 10 ф . сахару реНВИ3IIровать и де н ьги 

выслать по первому требовапiю q,o !'ринадпещ
ности. 

21) Дiщо .N'~ 1838, Морозов и ТрОЦl\iА. Дtло 
передать в Желi;.знодорожныЙ подотдi>.л. 

-21) дt.ло .N'~ 1098 Абаllумова. Обнару>нендыя 

в опечатанном ЯllUН;Ъ серебряныя веЩIl 1i01!фи-

С1\овать в п ользу РеспуБЛIIIШ. . 
22) Дi;.ло .м 1490 Бр. ЧеРНЫlliевых. Деньги" 

в СУ)lМт. 1.000 руб., кан В Зf\ТНУ НОМIIссару :Н:РIo
нову, КОНфll сковать. д"tлоперсд3.ть в Окр. Народп_ 

Суд. 

23) дt.ло ом 864 СтатнеВllча 11 др. НеРОСIl1! пе- _ 

редать в распоряженiе П р о д. Отд. М. С. P.II С. Д . 
Дt.nо по обвиненllO в Х)lщеllill НСрОСllна, передатъ. 

в Мi>СТIIЫЙ Народн~й Суд. 
24) Дi>л о .м 934 Ноноппева 1I др. Сахар, пар

фюмерiю, 1<ОВры }I 1<1ШГН Пржевальснаго конфи
сновать. дi>ilо передать в МЪСТНЫЙ Наропный Суд. 

25} ДЪпо .N! 1301 Русанова. Отобра.нныЙ са
хар 11 сахарин конфисновать. дt.ло передать R 

Тамбовскую Ч. l\. 
26) Дъло ом 997 Сосна Инт. Ск. П. Дъло !t 

отношенiи ревизiи снладов преираТl!ТЬ 11 сдать в 

архив. Вi>домости B03BpaTUTb. дt..n:о Нраснопол ъ.

снаго Bbln i>JIJtTb 11 передать в Мf>стпый Народный 
Суд. 

27) Дtло М 1206 МЪшанов. В просьбi> отна
зать, ПОf.(твердить постаllовл енiе от б-го сентг.бря. 

28) Дъпо ом 1611 Марина. Жалобу Марина 
OCTaBI1T b без послiщствiя. УтверюlТЬ п остан сr л е

Hie 3а1>Н)(:ИВОР'lщн. Ч. 1)., нуда пересла,!"ь все дi: л о. 

29) Дt.л о K~ 1035 БJOЛУНДО. Дтло пренг.а1I1Ть' 
и сдать ~ аРХIIВ. Корреспонденцiю по треб,сщшi ю. 
DОЗВРiIТЦТЪ. 

30)· Д'f;ло.м 1721 НаНЪflюша. ВаНЪЯКlJ на (сЕС 
боДИТЬ. Дtло передать в жеllf>:шоnорсжнЬ!й п ОД-
отдЪл. . 

31) дt.л о .N; 956 Быкова. Н онт ору отщ:ыть . 

Дi.ло IlренраТIIТЬ 11 сдать в аРХIIВ. 
. 32) Дъло М 1722 Шура, Мануфаnтуру }; о нфп
сновать. 3а нарушенiе пущаа 2 п 3 деирета о спе
куляцiи, оштрафовать гр. Шура на 3.000 руб.; ПО 
виесеиiи штрафа освободить. 

33) Дi>л о ом 1729 Бllцермз на. 3.а отправку p~-

311НЪ1 В оnкуп"рованIIыя )IЪСТНОC'fИ оштрафоватъ. 
гр. Бllцермана на 10.000 руб. Дtло пренраТIIТЬ 11 

Сдать а архив. 

34) дмо .м 1321 Братновснаго. Н'опiи худо
жественных картин };ОllфJlсновать и передать R 

«ПролетНУЛЪТ». Дi>ло прекраТIIТЬ 11 сдать в архив. 

35) Дi>ло .м 1624 Сходневой. сходневу оштра

фовать на 1.000 руб. Мануфаитуру конфисковать. 
Дi>ло в отношенill Чуренкова н Гурова передатъ. 

В.отдЪл по борьбi> С престynленiями по должности. 

Вс-Б на свои м-Бста: 'мiровой хищник подступа~т 

к твердыням нашего соцiаl1истическаго OTe~eCTBa~,~ 
' . ' . , 
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. ' . ' . , 
~inii в. 'L К: ' "' , 

36) Дiшо ом 1731 Нечаева. Отобранную муку 
"Возвратить влацi;льцу. Дil.ло преиратпть и сдать , 
.1J архив. 

37) Дъло ом 1623 Гринберга. Грпиберг~ оштра
фоват. на 1.000 руб. Дiщо прекраТlIТЬ и сдать в 
архив. 

38) дtло .м 1733 КаНенберга. Золотую и се-
'. , 

ребрnную монету конфисковать. СтаРlfИПЫЛ мо-
неты и знаки передать в отдtл по дtЛам музеев 
н охра'вы паМfrrНИRQВ t I!' \РIlНЫ. Дi>л о пренратнтъ 
11 сдаТь в архив. 

39) Дi;ло ом 1294 Рома. Гр. Рома I Гольда u 
Петрова НинолаА освободить . Дkло пренратптъ 

, л сдать в архив. В отношсаiп копфискацiи вещеЙ 
Qставить в сидi> постановленiе от 26/ IX § 23. До
:-.щшПiR вещи ВQзвратить гр. Рому . 

4Q) Дiшо ом 1836 Домбровскаго. Все обнару

женное ' в квартир~ бiнкавшаго Нl Украииу-
~ '. . 

. , 
гр. Доибровснаго конфисковать в пользу Реcnу· 
блПЮl; аресТ. иаложенный на одежду «утина. 
с.пять. Д-tЛо прекратить н спать в архив . ' 
. (1) Дiшо ОМ. 1023 Пермякава и др., ом 1539 
Швомута,.N! 1547 Андреева. Андреева ас.вабадить , 

х! 1588 Иудрива, .:м 1549 Блюмltна, Х! 1548 Вла
c.I<O, ;м i601 Ша)'нбшель-Шабальпrтока, ом 1541 
ДОНСНОГО, .М . 1 538 Ипюпснаго , М. 1593 Rипарева, 
.N'! 1818 Розепфельда, З'i! 1821 Тихонова. М 1886 
Невзuер~, ~'! 1162 Таубе, .N'! 598 Натана. ;м. 1883 
"МиШlfна • .N'! 1885 Заиа , .м 1854 Игонаса, .м ·1857 
Юзсфат:i •• М 179 1 Муштарова, :NH792 РаСRИна. 
1725 Туманова, ом 1604 ЕСИПОВИ<lа,.ro 1272 Гольn
мана ом 345. I<ара6анова, ~ 70~оюз . иива
ЛИДОВ ,-вс"k эти д-hл:а пренраТlIТЬ и сдать -""рхив. 

С ПОДЛИНпьtМ в"l;рпо : 

Сенрет. Н. Лаза~в. 

ПО tовьтскоЙ · РОССIИ. 
, 

ИРАСНЫЙ ТЕРРОР. 
В OTB.J.T па убiАство тов. Урицнзго И поиуше

иiе на тов. Ленива за этот перiод времени нра

. СНОМУ террору подвергнуты по поставовлевiю 

Сумской У1Ъвдноа ЧреэвычаЙноi1. RoMucciu при

roворевы "R разстр1;лу за нонтр-ревопюцiонвую 

дi>FJТельность петчики t l-го истребительнаго отря

да : 1) НаРnО8Ь, 2) Лuсmраmовь Николай н 3) Та-, 
лалаевь . . 

Ново-Ржевской У1Ъздной Чреа8.ычаЙноЙ .кОМUС

cit,: Александр. Наталiя , Евдонiя, Павел и 
. Мкхаил РОCJ1иновы и Григорьев за контр-револю-
uiоипую Jli;яте~ьность. , 

БРЯНС1rОЙ У1ЪадноЙ Чреавычайной ЛОМUССIей : 
9 I'рабителеп и сенретарь Военнаго Иомпссарiата 
.за растрату народных денег. 

Смоленской Обласmн.оЙ Чреавычайной .комис
Clea: S9 · видиых пом"kщиков Западной области 
арестованиых по дi>лу ~онтр-реВОllюцiОRиа~о , об
щестц;а «защиты времеинаго правительства». в 

ТОМ чиcn"k Епископ МзкарiА, виnпыА n"l;ятель 
моnархистов . Карташев, секретарь ИонсисторiJt, 

,nи::хный n'f;.ятеJ1Ь :монархистов. 

ДОВОЛЬНО слов. 
n'реcтynпое понушенiе на ЖИЗНЬ нашего идеА

наго вождя тов. Ленина, убiйство тов. Урицнаго, 
f f:ще раньше убiltство тов. ВолоnaРСRЗго, орта- . 
I ;ризоваНRblИ на cpencTBa буржуааiи и при ея 

Rепосредствевиом участiи, перenолвили чашу 

Tepn"kHin ревопюцiопнаго Пролетарiата. 

Рабочiе и деревевсная бi>днота требуют Прll

мiillенiя самых суровых M"kp н буржуааiи, чтобы 
отбить У нея oxi1ТY к убiйству из-зз угла вожnей 
ревопюцiи. _ 

Вся обстановка начавшеRСR борьбы не на 
живот, а па' смерть· , побуждает отиаааться от 
сантим~нтальнича:иiя и твердой руной провести ' 
диктатуру пролетарiата. - -

В СИПУ этого Нижегороцсная ГубеРВ<:J<ая \ 
Чрезвычайная Ноииссiя по борьбi> с · J<ОИТр- i! 

ревопюцiей разстрi>JIЛЛЯR 41 чсловf.R из ера"",: . . 
жеСJ<аго лагеря: . 

1. АВГУСТИIf, архимандрит; 
2. Орловс:кiй, Николай Васильевич. npoтoie

рей; 

3. Чернов, . Михаил Михайлович, геперал , 

Maiop; -
4 . МоРJltIИRОВ, Михаил Иванович, полк.; 
5. Иондратьев, Николай Леонидов-ич, полк.; 
6. Боглоqев,Лавеп Васильевич, полкоеиии; 
7. Генрих, Альберт НаРЛОВИЧ • . полновняи; 
8. Ирауае, Алекс1lЙ· АльаОР'ОВl1Ч, ПОЛНQВНИК; 
9, ДеСЯТОВ,Апеисандр Владимiрович, подпалк. 
10. Жаnовснiй, Борис Михайлович, штабе-

капитан; 

11. Люсинов,Ион~таитин Нонстантинович'. ,ШТ '.-
яапитаН j 

12. Гвоздиковекiй, Сергt.я Павлович, щт .-кап.: 
13. НремеиипкiА,НикопайПавлович, ШТ .-:кап.; 
14. Назарии, Иван ·Константинович. шr.-нап .; 

15. ШацфеRер,НИRопаА АНтонович, ОфllU.; 
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Мв ЕЖEI!E)\UЬВИК В. Ч. It 

16 . Б-tл ов, Иван А.леНС3НnРОВItЧ. офицер.; 
17. l<узнеЦОВ,Алеntaиnр Влаror:ИИРОВIIЧ,офиЦ . ; 
18. Гребенщиков, НllКопай Павлович, Офlщ . j 

19 . ГребеНЩИКО в,Иваll НllнопаеВИЧ'OoIoОфицер . j 
20. Городецкiй , Ссмен ТРОфllAtович, ЧИНОВНlIJ<.; 
21. Лялькин , HIIKQna li Иванович. прапорщи }(.j 

22. МЯЗДРИКОВ, f eopriA ПетРОВIf'I , 'UIНОВШIК .; 
23. Вил ков, K OHCTaHTIIH Иванович, пристав .j 
24. Нолосов, .~.Jlеисандр Семенович, пристав.j 
25 . ХИРИТРПН,Аnексанпр Иванович, прuстаВ.j 
26 . ЖИlIОВ. НilнолаА nУЮIЧ, пошщеЙмеЙстер.; 
27. Рождественскiй, Фепор АленсаНЩ)ОВilЧ,i 

Л О)". ПОll llце J.l меriстера . 

28. Спасскiй, Константин ИваНОВlIЧ , начапьil . 
nрест нзго nO~la в Балахнi; , сын свя щенника. 

29 . ТроицкНt,МllхаllЛ КО lIстаНТИII ОВИЧ. уряд-
)lIIК; 

30. КУlшев, Андрей Степа Il ОВИЧ , уряднин; 
31. Власьев, Венщщкт Ильич , стражник; 
32. Язьrnов, Аленс1>R Аленсан.-1РОВltч, страж

пни; 

33. Топорнов, ВаСllлiА l\'[lI xnАлович , с чехо
WOB. фронта ; 

34. Сафропов , Иван ПеТР ОВllЧ , МI1Л ицiонер; 
35. Теребин, ВаСI!ЛШ l\'fИХВЙЛОВ lIЧ, напита

лист; 

86. Вичин, Гаврiилъ Александрович, иаПи1'а
лист; 

37 . Прибрюхов, Михаил l{pанdlllIЧ, шпита
лист; 

38 . Дьячнов , А. М. наЦllтаЛlIСТ~ 
39. Обозов , Нииолай Порфирович , л1>сничiА 

Влад . лi>сничества; 

40. Нузпецо в, Николай ВаСIШьевич; 

41. ВаСIШьев, ГРIIГОРШ НlfнолаеВJlЧ, бывw . 

редактор гааеты «МИНИН». 

РА3СТР"БЛ Б"БЛОГВАРДЕЙЦЕВ. 
ПО поставовленiю НllжеГОРОДСJ<ОЙ губерн

ской Чреавычайной KOMllccill по борьбi; с ){оитр
революцiей , спенуляцiей 11 престynлеиiямu по 
должпости раастрi;пяиы слtпующiп Л1Нta: 

1) Горьев , СергtП: Степанови ч, бывшiй под

nОРУЧII Н, учитель, OjIIIН 11 3 главных руководите

лсй арэамассной нонтр-революцi онно й органи аа
'Цiи п од Iш аванiем «ПРОТИВ Сов1>т ов»; 2) Монахов , 

Д~tIIтрiй ПеТРОВIIЧ, tЩ:вшin П О)]ПОРУЧИl\, студент, 

ОДIIН 113 организаторов аРЗЗIJa сс коR бi>логnар

дейсной организацill , поп lIа зв8 11iеы� «Против Со

.2'itTOBt . 3) Бебеwии . Вячеc.nав ВасильеВIIЧ . быв
шiй корнст, студент. член арза)lассн ой. бi;ло

гвардеЙСИОА: ОРГВЮIЭ8.ui·и; 4) Псря.ков, Нинолай 
Степанович. бывwiй ПОРУЧIIН, учитель , служил 
до дня ареста в COBtTCKOM отряпt. по oxpaut 
:M OCl(obcko-Иазанск , жел.-дор . , член арзамасской 
6tлогварпейсиой оргаиизацiн; 5) Бебешии, HOII-

ста НТIIН ВаСllльеВIIЧ, реаЛ IIСТ. перерtзывал теле
графи о-телефоииые провом по Лilнilt нс-д . ВО 

время :Муроискаго в озста нiя 11 со ве lНЩI :1 rn!l 
теРРОРИСТllческих актов; 6) ТеРIIМ, HII"<I]l;"lil И I n
»ОВIIЧ, реаЛII СТ, член бi>логварпеАсной opraHII 
зацi ll , рt"ал телеграфные прово~.а во аремА. 

l'v.i:y poMcHaro в оэстанiя; 7) Чичеров, А.деисtя- Ни

нолаеВIIЧ, ступент, рtзал "РО БОР.а во время 1\Iу
ромскаго в озстаuiя ; 8) Дергуно в, Петр ИваНО ВlIЧ , 

учаСТllИК Муроыснаго возстаll.iл 11 3 отряда Са · 
харова. 

ВСЕРОСС lйС IЮИ ЧРЕ3ВЫЧАйНОй IЮМИС-
СIЕИ, . 

1) АСУШНIIН, Абра),1 Абраы�вIIч,' 2) Абра )IО[; 

3) Ачкв сов, 4) АФРОСЮ,I ОВ , 5) БОl'оявлеllснin, 
6) Лунашин, 7) Б1шецнii1 , С. П. , т ов. ЪШНlI стра 

ЮСТllцiи, 8) Безугрозов, 9) Вац, 10) Вllлеяс, 

11) ВоАНIIЧ, 12) Восторгов, протоiерей , 13) ВойтG, 
14) ВlI cnовскiй , 15) 50Л )(ОВ , 16} ВоврошеВII'I, 

быв. прапорuUlК уnaрна го баталi Оllа, б1;л огвар

деец, как инструктор пробрался в Красную A~
мiю, 17) ГouтapeB, 18) Гриболь, в. Ф . , 19) Грll· 

бол ь , Л. Ф., 20) r y pOBCHi R, 21) Горбатов, 

22) ГIlТЦОНОВ, 23) ГОllтарес , 24) ЕнчаРОII, 
25) iКичковснiй, 26) Захаров, охранник 19()"4 г . ; 
27} 3еЛИСIIИ , 28) ЗIIМIШ, 29) 3УШllI, 30) Ива

нов, 31) ИориuиiА, 32) н'отоы�зов,' быв. сту

д.снт,-Офицер бiшой rBopnill, 33) Наплав, за 
покушеиiе 113 тов. Ленина, правая эс'Ь-эровка ; 

34) Косоротов , 35} Наминскiй, 36) Ирнвицкiй, 
37) Иерсuч, 38) Иикин : 39) Килярск'iй, 40) Ну
раШВ IIЛII, 41) НрицкiА, ЯКОВ Альбертович , п оп

полковник, члеи бi>л ой гварпiu , 42) ЛаШ~IIКt 
(3) Люпко, . 44) Лютоc.nавснiЙ, И . ; 45) ЛlOто
спавскiЙ,l\{ . ; 46) ЛЬВОВ, (7) Лопухин, 48) ~aы
ЗИН, 49) ЛеБОИllдuе , 50) Муратн)(ов, служил в 
кооперативном учрежденill, член бtл . гвардiи, 

5 1} ЕРllиенов , 52) :МатвееВСI(iй , бывш. жандарм

скiй ПОДIl.ОЛ КОВЮfК, 53) :Москвин, 54) МаЛИНltJI , 
55) МUlшаков, 56) Магусин, 57) Мирснiй, 
58) l\fllponoB, 59) НОВОЖIIЛОВ , 60) КОЗНЯК08, 
61) Попов, поы. секретаря НаРОllиаго Суда Яуз
скаго уч.--бtло гварпеец, 62) Керсевтов, 63) Про-
нофьев , 64) ПИllаевснin, . 65) Протопоп ов, 
66) Пересвt.пв, 67) Рубцов , 68) разуы� вснiй,, 

быв. nOJIKOBHI1K ударваго батаппi она, бt.логвард. ; 
69). Раевснiй, бывш . шоффер жанпар)!Сl\аго от
дiшенiя , принимал аКТИ8ное )'частiе в подавле

нiи рабочаго возставiя, 70) Стружестрах, 71) Спе
ЧJlнскiй , 72} Соколовс нiй, 73) Серпевскiй, 

74} Скуфив, 75) Соловьев, 76) Сафонов , 77) С1I
монов , 78) Тихомиров, 79) Хвостов , бывш. '111-
вистр .внутреJIНIIХ Ili;л, контр-революцiснер, 

80) Шматков , 8 1). Шкот, 82) Шумович , 83) Щег
ловитов , бывш. министр юстицiи, контр-револю-
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. ЕЖЕНЩ li1IК 
~ . 

. ~~~;p , 84) Ю~эе;Ович. 85) ЮnЬСКiЙ •. 86) я~~в- 2) iос~Ф Р~щевск'i й ; м.бhjoiia+~ ·~ п~новс~ой 
... ' I • 

скiй, 07) Ганъко , БLlВШ . П ОМ QЩ. начальн. моек . губеРПСJ<ОЙ ЧрезвыЧаАиоR., Rомиссiи 33. пjЩСllое-
6храи . Отпi>леиiя, 88) Бернгартеu. Кирюш Вла- н iя во время обысКа 8000 руб.; 
iz;имирович, бъrвш . офицер, 89) МИРН8ЛОВ, ИОН- 3 ) СТlЙ'исл~в Михайлович ' ОХРaJl о~иq ; 
СТЗВТИН ФОМИЧ. бывш. ПОМ . пристаВQ l-го Мнс.- 4) НIIRолай Григорьевич БОГДЗII ОВ :Н:расно-
кицн8.го участка, 90) ЛОТИКС Jl , Николай ВиЮ'о- луцкiй; . .., . , ~ , 
рОВIIЧ. бывш. присяжный повiJ.ревныt,' (переIЩ- I 5) Iо r иф Иванович Салnогубов.~всt. трое 80 

иМ девьги hohtp-револЮцiонерам). нак явныe I шул.ерское обыгрывзнiе в карты бывшаго преп
hoRtp-реВОl1юцiоперы . сiщатеЛR 3еиenьнаго Отпiша Пснов . Губсовр;епо; 

По распоряженiю Пa&J,OfG--nосадcw.ОЙ Чp!l3N- БfШОВ8 . 
uйии1l KOAiucciu pa'-астр-hnЯDО шесть чепов"liК ПО ndС1l'lQНD.6Ашiю НtпОСОКОЛЫfUЦКОй ЧривЫ1fаi1-
c,nyr самодержавiя: "Ой KoAtucciu: 
По поста Н ОВПЕ'вiю OcmрогоОЮС1Сй'f1 чрез8ыюйtlой 6) Бронислав ПЬдскачи, торговец , за явву)!) 

Eo .. ucc~·и. противосовi;тсхую агитацiю. 
1) Пеитов, прапоршик за сб.ор денег бtлогвар- ПО .ПОРХQВСНОМУ У'В3ДУ. I 

деЬцам и выдачу YJtOCToBi>pellin от J(Оlпр~ре1l 0ПЮ- 7) Модест Беишинсиiй, бывшin исправниН".. \ 
цi оиной органп эацiп . за kohtp-ревопюцiоНlКУЮ пропагаИJJ:)'; 

список 

разстрi>ляннЫх по ПСf\овскоD 
густ мi;сяц. 

губериiи за ав-

По nосmан.ОlЛшiю Псковской Губернской Чрез

,ычайной KoAfucciu , г. Be.AuktlX-Луках; 

1) Ива l! Петрович Бi>пов, преnс-tnаТeJ1Ь 3е
мепънаго Отд'hла Губсовдепа, эа ПРОИFРЫШ в 
карТы 45 ,000 руб. НОРОдНЫХ денег. 

2) А11.ексанр;р Петрович Петров, эавi;дывавшiй 

отn:вп ои Соц'iзпьпаго Обеэпеченiя, за растрату 
8000 руб . народных денег. 

по ВЕЛИКОЛуЦкому У1;3ДУ . 
3) Васипiй Назаров ,. за убiйство нрасноармеlt

ца при ренви зицiи п ошапеА . 

ПО НОВОРЖЕВСНОМУ У'ВЗДУ. 
. 4) . ~аРiя .дубнякова . эа HOlItp-революцiОJl
вую аrятацiю. 

5) НИRопай СаМУnЛОв,-НaJ~ ноитр-револю
цiоиныtt аа·гоВорЩин. _ 

ПО . ОСТРОВСНОМУ У'ВЗДУ. 
6) Василiй Егоров, за а гитацiю против Со

IIi>TCHOA власти и шniовство. Нромi;тогораэстрi;
ЛАВО ПЯТЬ бьmumх UфIIUСРОВ , пытаВШI:! ХСЯ б'hжать 

при НОНВОlrровавiи их 11 J<оицеи.ТрацiОНВЬ:Й ла-

герь. r 
ПО РПОЧЕЦНОМУ У'ВЗДУ. 

7) ПолновнИ'R ГИММeJ1ь.маи, 9t1. HORtp-револю

цiоппьш ni>Аствiя. HpoMi> того разсчiщ:яп о че
тыре человi>на за грабежи 11 убiАства. , 

ЗА СЕНТЯБРЬ. 
По nосmан.Qмен.iю Псковской Губернской Чрез

вычайной Ko.wucciu в . г . Великих-Луках.: 

1) Василiй Лленсавдрович Писарев, бывшiА 

Воениый Рунсводитедь НоворжеJlснаго Уi>зп . 
Воеино го Номиссарiата за то, что при иастynпеиiи ' 
u-hМDеll организовал б.i>:логварДеАснiЙ оТряд и по 
е'го унаэаiriю разстрt.'lюiо .1ti>CHOnbHO номмуви-
стов. 

8) Апатопiй ГагаРИНСRiА, бывшiА офицер , ~a 

I\оитр-революцiоиную проnaгапду; 

9) Турлевич, извi;стныR вор It аферист; 
1 О} Ни]{олаR СтрfmьцеВ,Rра('ноармеец , зэ. под

дi>пHY .понументов; 
11) :М олоnа Jl ОВ, бывшin Офlщер нонтр-револю

цi О llер; 
12) Носепнов , гр . п ос . Дно , за J{онтр-револю~ 

ui OHIt OCТb; 
13) Па нтелеnмон Богоявлешнiй, благочинный 

Порховснаго собора за распрострапевiе подлnж
иых слух'ов посреДСТВО!о1 пропоsiщеR . 

14) Иванов, военный НОМJl ссар, эа uревыше-

Hie влаС'tlt 11 ВЭЯТОЧЩtчество ; . ;; 
15} Яков 3уев , н расиоаРJtlеец 9-го полна 2 H on

ГОРОДСRОЙ дпвивiи, за подпi;JПСУ' nOHy!tleH~o lll к 
:В"ЯТОЧJшчество. 

ПО ОСТРОВСНОМУ У'ВЗДУ . 
16) Василi1\ Алснё"евич П"!.ельни ков~ 
]7) Васи:лiЯ Федоров, • 
18) Басилiй ТЮfllИ, 
1"9) Федор dбух I 
20) Иван ПчеЛЬНlIRОВ , BCi";. пятеро нан я вные 

противвпIOt COвi;TCHoA власти . 

·ПО ТОРОПЕЦНОМУ У'ВЗДУ. 
2]) Иван Иванович Туфаиов, бывшiй Офlfцер .. 
22) Владимир Иванович ' Шатров. 
23) Иван Васильевич Нонинав, быв. (,фиц_ 

24) Димитрiй Михайлович Архипов, cыH 88-
водчима • 

. 25) Аленс'hй Иванович Маптьев, БЫJlпiiй 
исправник, снрылись , п р"говоренн н разстр-tлу_ 

26) Николай НиколаеВlIЧ ГС1Jыбчев, бывшНt 
офицер , 

27) Иван Францевич Обух~вltч, бывmiй офи-
Щ. . • . 

28) Михаил ГригорьеВИ'I , бывшiR член Испол':' . . . . 
КОма, нак явные Koutp-ревоЛЮцi онерw. 

, 

, 
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,.. . ЕЖЕНЕДfI.IЫ!1Ш В. '1. К. 

по псновсному У"Б3)1У. 

По nостановленiю ЧреавычаЙIIО i Ko.w,ucciu Ка
рuмышевСII:аго района: 

29) Ипсре, БWlшin студе нт, выnающiR себя 

за матроса, Прll пере8~JI:!; в арестное Dомi>щенiе 

nЬСТI!ЛСн б1>жать. 
30) AneRcal1ap Любимов, священник. 
31) ВnааJlиiр ДВltllскiй, ПЬЯКаИ, как явные 

.J<онтр-ревопюцi онеры. 

3апожWfКОВ ВЗАТО ПСКОВСКОЙ Губ . Чрезв-
1\ом. в Великих-Луках 56 чen"16:СЖДУ НИМИ круп' 
lIrf>Ашiе преДСТ811ИТели ъtЪCTHO n' буржуааiи, реак

цiоиваго офицерства. бывшiе жандармы, nOnJI
цсйскiе прО80l(атор~ • пiщш И В-СОЮ38 руССН8ГО 
Jl l polta. а также лидеры меньшевиков и правых 
зсэр в. 

. Торопецкой Уi;здиой Чревв . НОМ. взято 1538-
.Jlоншиков. ХоmlСiiОЙ 40 чел. Новоржевско й 13, 
НОВОСОКОnЬНJщкоll 5. 113 остальных ч.стырех уtз, 

.пов: Опочецкаго. Порховсиаго' Островснато и 
Лсковскаго св;;п1;нin о заЛОЖНllКах не поступало. 

СычсгСА:ОЙ Уrыдной Чреавычайной HoMucclea: 
}(атенев . АнатолiО Петрович, бывшin ПОЛlщей

С)йЙ, разстрi;ливавшiй в 1907 году нрестьян . 

.ШlК явный ИОJlтр-реВОЛJQцi онер. 

Ярославс,.·оЙ Гу6срн.СII:ОЙ ЧреавычаЙIfОЙ Номис

оСlСЙ раЭСТР'l;ляны за Y'lacTie в бi;лоГВ~Рдейском 
).штежi;: 

1) Маютп, Cepri>ft Григорьев, 20 л. , офицер , 

П РJlИимал участiе , иак боец, зашн:ался добро
u onbllO; 

2) ПОдllН, Альфред ПеТРОВ II Ч, 33 года , lI юне

)lер (П ОnПОРУЧII К) , сост оял П QJoI ОЩНlIКОМ генерала 

На рпова; 
3) Сокол ов , Ива н ЕфIIМОВИЧ, ,нащшрм, аре

стован на ст. Коромысл ово , rni> вел открытую 

.аПfТацiю п ротив СОВ'nтСкой влаСТJl, УГРОЖ:lА ея 
пред та8l1телЮI; 

4) ШIIКОВIIН , Нонста НТIJН ИЕаlfoв, 23 л-Lт, 

.служил' с 1 0-го iЮЛfl развi;ДЧIIКОМ ; 
5) Крайн ов, ~IlI xall!l А.ч.ександров, 21 гоца, 

.Участвовал боnцом; 

6) ЛеваВ 1В, Аленса llДР Мllхайлович, 19 лtт, 
JJ.t.лОПРОIJЗВОдllте.'IЬ Boehho-СлiщствеНIIО n HOMIIC
.сiи, участвовал в ыятеж'l;, как . боец; 

7) Кузнецов. ЕDгенiй Па влов, 30 лtт, уча

crвовал боnцо)! ПQД иомандоА ПОЛl(ОDIii1I<а Ве

'Всра; 

8) ' Афанасьев. Нllнолай ВаСIIЛ ЬеВIIЧ , 42 лi>т, 

"'1UТaбс-наЩIТЗН, работал С генералоы� веревнIIн.ым; 

9)' БаБУШНlIII , ВаС ll n iй ПаВlIОВ, 21 года , Офll
'Цср, участв овал бойцом; 

10) Пynnе, BacJl1Iin КРIlШЬЯНОВIIЧ, 2 1 ГЩID., 
офицер (ПО РУЧIIК), участвовал бойцом, при а рестъ 
:найпеlJ pCBOJlЬBep; 

11) Бi>1lяев. Борис ПаВЛОВIIЧ, 20 1I·1>т. студент, 
служил в иомеllдантсноn POT'I; БОЙЦО)I; 

12) Быиов. Павел Александров , 48 л1>Т. был 
комиссаром МИЛlщiи Норснаго посада, вербовна 
бревых QТРЯДОВ б1>логвардейцев; 

13) Савельев, Леонид МllхаЙЛов. бухгалтер , 

6-го iЮЛR добровольно вступил в РЯДЫ бi;л о
гвардейцев; 

14) Басков (Быков), НJlнолай Ивано в. 31 года, 
за pacnpOCTpaHellie фальшивых t:иереною. (ото
брано на 9000 руб.) , раньше СУДИЛСЯ три раза 

за крюки ; 

15) Бардюнов, Петр Иванович. 34 1I'I;T, :ра
спространял фальшивыя .керенки. (отобрано на 

2520 рублей). раньше судился два раза за нражи; 
16) Зайцев, В:lСJl1Iiй Иванович, 30 л'l;т, с 

винтовкой сражавшiйся в рядах б'kлогвардейцев; 
17) НJIИОllаев , Серг'l;й Павлович , 26 л;;т, 

офицер. занимал должность lIачальника караулов. 

18) Мухин, НинолаА Алсис'l;еВIIЧ, ' 39 л'l;т, 

б. конный )tlшицiо нер. перешел на сторону бi;nо
гвардейцев. зани~l3n должность старшага МIIЛlt

ui oHe pa; 
19) ПатеревсиНt, Бори(' СтепаНОВll'l, добро

D ОЛЬНО вступил в РЯДЫ бiшогвардейцев, пойма н 

с винтовкой В PYJ<ax; 
20) Сущев . Ню(ола й Константинович , 49 lI'1;т , 

б. член Рижскаго Окрун,нзго Суда (до рев олю

uil1). nобровольно предложил услуги Военщ.

ПолеВО1о1У Суду, rn.'I; 11 Р:lботал; 
21) Фрол о в, Николай ИВDНО ВIJЧ, 34 л;;т. 

служил в иомендантсн ой р от;; It зат;;м при штабt 

бfuIогвард.еfiцев; 

22) ченызев, ' Иван ВаСШ1ЫВ . штабс-наПlIтан 

HO~laHAllp отряда; 

23) Мохов, Петр КонстаИТIIНОВII<I , студе нт, 

21 года, гр.ажаЛСR на б;;логв:lрдейскоы� фронт1i; 

24) AHnpeeD, Гр"горiй НИliоласв, 22 лi;т, 

служащiR . сражапся на фро.н..тi> (Сi>НИЗR плоwаnь) . 
25) ВОЛJ<ОВ, Н-Inюлай Александро в, добро· 

вольно вступил в рАДЫ бi;логвардеnцев. сра
;кался 118 фронтi> (Рождественская ул.) ; 

2б) Шllряев, Борис Николаев, б. офицер • 
рсаЖВJlСЛ на Ci>HHO~ пл.; \ 

27) Шаров. ВаСllлin НlI колаев. 29 лtт. агент 
у головна-РОЗЫСКIIОГО бюро , сра.жался на фровrt, 
поnшш с ВИНТОВI(ОЙ; 

28) Щзпов , Ариадiй Аленса llДРОВ IIЧ . 21 год. 

ПОn'П ОРУЧIIК. был на фРО Il1'h в Ярослзвnt.; 
29) Щербаиов, Фепор ГаВРllЛОВllЧ , 29 лът , 

офицер ИО1alа нпы охра Ш>I; '" 
30) ЕЛОХОВСJ{iR , Але1<саunр Петрович. свя

щеннин села РО3З lIlша. аГI1Тllровал среди Npe
стьяп против СовътсиоА влаСТII; 

31) ЛЮКЬRнец, Виктор Игнатьев , 23 лtт. 

нрасноармеец, аа нраа(у денег, поручеllllЫХ Лукь-
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во 

лицу д.ля раВД:8Ч" Красной Армiи и (раньше супил 

СИ за нражи); , 
32. Иванов, C~p'ri>R reopriee, 18 пi;т •. I(ОПТОР

ЩИК, д.обровольно вступил В оргаиизацiю до 
мятежа (5-VII) в команду телефонистов; 

ЗЗ) Бпагов-hщенскiй. Владими,р Иванович, 
32 лtт, дiшопроиввоаитель уголовно-:ровыснного 
за бюро • . вооруженное участiе; 
.' 134) Лапшанов. Михаил Алексi>евич, бывw. 
офицер, 24 ni>T. за вооруженное участiе; 

35) Мещаров, Алекс'kli llлатонович. 34 лЪт. 
поручин, служил В номендантс}(оА рап; 

36) l\олкотив. Павел . Васильевич, , 19 л'tт. 
~Обровольно ЯВИЛСЯ В бim.о.гварпейскiЙ штаб. 
за вооруженное учвстiеl 

"37) Хомутов. Иван ДмiIтрiев, штабс·капитан, 
аа неподчиненiе СовътскоА власти сдать оружi,е 
наАneно масСа ~евопьверов патронов, mашиа; 

38) ЕВ(lвиniев, .Ва'снпiЙ Евлампiев. при обы
cкi; наАден револьвер (без который он наиi;ревал

ся) перепродать. что по его показанiям, дЪnал 

неодноирапiо. 

ВНИМАНiЮ . НАШИХ ОLIПОНЕНТОВ. 

Наши ОППОDе~ты, в своеn кампанiи против 

Ч. К., метпу прочим утвертпаnп, что состав 

сотруnников Ч. H .--«случаЙныЙ . невыясиеинаго 
партiRиаго ' характера». 

HtRoTopble же из оппои~птов . под влiЯRiем 
«полемической горячки. заявляли паже, ЧТО в 

ЧрезвычайнWI Номиссiи щryт люди ,---4J"ОТОВblе 
заниматься бандитизмом.. . 

Ниже мы при водим сводку Qнкетпых данным 

о cocTaai> Чрезвычайных НомиссiЙ. 
Из этих данных асt.и ясно, что Чреа-,ычайныл 

ROMucciu конструuро,алuсь при окти,но,А( и бли
жайшем участiи коммунистической napmiu. ко

торая и выдt.ляла в эти учрежденiя своих 

лучших товарищей, относительно которых не 

могло быть НИRаких сомнi>нiЙ. 

СОСТАВ ОТВ1;ТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

Ч. к . ТУЛЬСКQй ГУБЕРНiИ О ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПЛАТФОРМ1;. 

Алексинекая уt.зпная Ч . И. -из 5 членов 
Комиссiи---ес1Ъ ко,м,мунисты; 

Веневская уt.зnиая Ч. К.-из 5 чпенов 
КОМDссiи---ес1Ь КОАиСуиисты; 

НаШllрская ykзпная Ч . И. -из 4. ~ленов 
Rомиссiи-:-всrъ ~OAиCYHиcты; 

НОВОСRльс:каR уtзд,иая Ч. Н.-нз 3 членов 
Коииссiи---ес1Ъ KOJ/UfYHUCтbl; 

ИрапивинскаR уt.зn;наR Ч . Н.-из 5 членов 
Иом:иссiи-4 коммуниста и 1 сочувст,ующiй.V . 

Оnоевсмая у1>эnная Ч. Н. -ив 8 членов 
I:tо1tПIссiи-5 ~O.tUtYHUCmO;: 2 сочувствующих " U 
1 анархо-сuндu~алuсm;"· 

"6 
Епифа'и\!Rая уtзпная Ч. н .-ИЗ 5 члена. 

Номиссi,И--3 ко,ммуниста и 2 сочу,ствующих;r l.l 

Чернсная уtЗДll3Я Ч . К -НЗ ' 3 члеПО8 
Номиссiи-2 ·большеви~а. 1 сочуест,ук:щii1; 

'Богоропиц:кая )''tзпвая Ч . К.-из 3 члена!! 
НОМl1ссiи-2 коммуниста, 1 сочувстеующiй; 

Ефремовская уi:здиал Ч. К-из 5 члено. 
I\ОJшссiн-4 ~О,j(.иу~иСта и 1 сочувствую'щiй. 

ПЕнзiшскои ГУБ. 
Ив 5 чл'еноs КОJdиссiи~сrъ больше,uки. 

ЧЕрнигоgСRОй; 
П~чепск . Ч. К:-из 6 членов Rомиссiи

fi ком.му"псто,. 1 нар. ком. 

Тульская губ. Ч. н:. из 3 члепов-
Номиссiи---еcrь - ком,мунисты. 

РЯЗАНСКОй .. 
Насимовсмзя Ч. Н. из 5 членов !\oMJfcciv.-

4 КО,А(муниста, 1 сочувствующiЙ . 

Скопинская Ч. Н. нз 5 члеllов...:.... 4 ко,м,муниста. 

1 сочуествующiЙ. 
Раненбургскзя Ч. К. из 5 членов---есе ком,му-

мисты. , 
Спасская Ч. Н. из 4 членов-""",С1Ъ ·Koм..wYHиcmы. 

. , 
Егорьевскан Ч. Н. из 4 члснов---еcrъ KO.м..wYHи-

сты. 

1\1ихаRловскан из 2 членов........ес1Ь ко.ммунисты. 

Рюкс:кзя Ч. Н. 'из 4 членов~с1Ь "о,м.чунисmы. 
Лронская из 3 членов---есrъ ком,мунисты. 

НИЛС-НОВГОРОДСКОй ГУБ. 
НИЖJlе-Новгор. г. Ч. К.-из 6 членов ИО'-IИС-

сiи---ес1Ь коммунисты. . r • 

Астраханская г. Ч. К-IIЗ 6 членов Номltс

сiи---ес1Ь ком,мунисты. 

Орловская Ч. И. иЗ 1 член. Ном.-ко,м,мунuст. 

АрхангельснаR Ч. К. из 7 членов---ес1Ъ KOAf.tfY-
мисты. 

ВОЛОГОДСКОй ГУБ. 
Вологоn;см. г. ч. Н ;-из 7 членов HOM.~BCrь. 

1:0м,мунисты. 

тотьма --из 3 члепов---есrъ коммунисты. 

Грnзовецкая-из. 3 чл-еиов- 2 . ко,м,муниста 
1 J!n'B. 9С.-Эр .. (uнтf.рнац.) 

НапнимОвс:к.-II З 3 члеНов.--:всrъ "оммунисты. 
Вельск. Уi;зд-иЭ 2 :членоt-l сочувСтеующ. 

1 Л1Ъе. ЭС.-эр. 

КАЛУЖСКОй ГУБ. 
Таруссм . Ч.И. из3 членов .Номиссill--8rn КОМ-· 

.м.унисты. I _ 

козenьск. Ч. И. JIIЭ 5 членов -2 K.(Af..lrtYHIJcma •. 
3 сочу,ствующ. 

Жизnринск. Ч. Н. из 9 ~лен.ОВ-ICfЬ ко,ммуни- · 

сты. 

М:очальск . Ч. Н. из 3 члеНОВ-fС1Ь ко,м,мунисты •. 
Иалуя<сная. Г. Ч. к IIЭ 4 члеНОВ-8С1Ь ко.м.\!у-

нuсты . 
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'". ЕЖЕНЕ.Ц1I.1IЬНИК В. Ч. К. 31 

Мапояроcnавеuк . Ч. к. из 3 члеиов--sС1Ь "o.м.wy-
нисты. . 

Калужен. Уf;зд:. Ч. и:. из 4 ЧJlенов--.С1Ь боль-
ше'UI(U . 

Перемышля Ч. К. 113 2 члсuав--гcn. KOMJ.CYkucmbl. 

ЛиХВIIНСК. Ч. Н . и З 6 ЧЛСнав-3 1(OAl..wYHucтa, 

2 4..ТЬ8. 9С-ЭР" 1 СОЧУ'("!'УIGЩ. 
, СМОЛЕНСКОй ГУБ. 

Бi>льсиаR Ч. Н. из 4 чnеНОВ--.9С1Ь1i70Al.AtУНUcmы. 
Сычевекап Ч. К. из 5 чпеНОI-3 КО,jl..м.УfLUсmа. . ' . 

2 сочу.ст,ующ иж. 

ПорtЧСJ<ап Ч . Н . из 6 членов--ес1Ь Ko.к.wyMUCmы. 

Гжатская Ч. Н, из 3 чnеIlОВ--6'С7Ь"о.м...wунцсmы. 
ДУХОВЩИН. Ч. И. из 3чпеНОВ--ВCfb ... о~.wунuсты. 

МОСКОВСКОй ГУБ . 
МщИзilСк. Ч. Н . ив 3 чnеJIОВ--fIС1Ь I(OAl..wYHuCJ!Ibl " 

Ссргiев о-Посадск . иа ' 3 члеНОВ--8С1Ь к.омму-
нисты. 

БРО НIIIЩН. Ч. Н.ИЗ 8 члеIlОВ--flm КОМ.tfунuсmы. 

БОГОРОЦСIi. Ч. Н. 11 3 5 члеllов---еСlЬ I>O.WMYHUCтw. 
МОСИОВСК . Уi>зц . Ч . н:. ив 8 членов-7 IiO.w),(y-

НUСПJо, и 1 сочу.ст . 

Наро-60МIIIIСК . Ч . К. иЗ 3 Чlенов-еаь КО.и.иу
нисты . 

Оръхово-3уево Ч. К. из 3 члеuов-есть КОМ.МУ' 
нисты. 

RшtllСИ Ч . К. IIЗ 9 членов-7ко.w.wунистов, 2 со-
чувствующих. .. 

Серпуховси. Ч . К . из 8 членов-4 коммуниста, 
4' сочувствующих. 

Рузская Ч. К. It З 3 ЧЛСIIОВ--8С1Ь "ом.wунucn~ы. 

Верейская Ч. К . из 3 члеНОВ~С1Ь".о.w.wунисты. 
B1JДOMOCTЬ 

ОТВ1ПСТВ.РАБОТНИК. ЧЕРЕПОВЕЦК. ГУБ. 

Черсповсциан Ч. К. и з 5 членов Rо!.шССiи
eClb ко,м,,м,у"исты. 

. ТIIХВIIНСКЗЯ' уi>ЗIlН. Ч. Н. 11 З 4 члснов-3ко,м,-
,м,УJшстов и 1 сочувСlЛвующ." 

Бi>Лозерская уtЗIlНЗЯ Ч. К. llЗ 5 членов-
3 ко,м, .иуииста и 2 сочувствующих. ',1 

УстюжltItСКЗЯ· Ч. Н. lIiJ 9 членов--fI'Сn' КОJrl..му

нисты . 

Кирилловек. Ч. К. 113 4 чnеНОВ---fС1Ь коммуии-
сты . 

ВИТЕБСКОй ГУБ. 

ЯlIовичесная Ч. Н. и З 3 членов Rоииссiи-
, С1Ь ко,м,мунисты . 

Полоцная Ч . К. из4 членов ~C1b ком.иунисты. 

ГОРОIlОКСкая Ч . К. из2 члеlIОВ---fС1Ь большевикu . 
Себе)кскзя Ч. Н . из 6 членов-5 "оммуn"стO<l 

u 1 сочувствующ. 
Невсльская Ч. И . ·11<14 ЧЛСНQВ---fСn' "оммуни

сты. 

Велижская Ч. Н . из 5 чпеНQВ-З коммуииста 
zсочувствующ . 

Витебснзя Ч . К.)IЗ 8 ЧЛСНОВ--8СfbКОAtAl:унисты, . 
БеwенковичеСК8Я Ч . Н . из 3 членов---еCfb Ito,.w.-

.wYHu~mw. -
ТМШОВСКОй ГУБ. 

МОРШЗ IIСНЗЯ Уi;Эllная Ч. И. 11 3 & Чо"1енов 1\0-

:t4иссiи-вс1Ь коммунисты. • 
IUtрсзно всlUIЯ Ч . Н. ЩI 4 членов-2 1ioJ/(Jtly

uиста, 2 сочувствующих . 

Нозеговская Ч. Н. из 5 члеНОВ---f4;'7Ь Ko.w.м.yн.,и-
сты. 

Таибовекая Уi>эдu. Ч. К. и з 4 чnеНОВ-8Сtb , 
"O.w.wYHUCmw. 

СпаССИВА .Ч . Н . и З 5 члеНQВ--fI'Cfb KOAUfYHucmbl. 
Липсциая Ч. И. »з 3 членов-вCtЬко.м.wУJlUсmы. 

МОГИЛЕВСКОй ГУБ . 
СtUllенскзя Ч. 1(. 113 5 чл еtIов H OM llccill.-

3 коммуниста и 2 сочувствУJGщих. ' 
Рогачевская Ч. Н . 113 4 чп енов-2 KOMMy~и

ста и 2 сочувствующuх. 
Быховсная Ч. 1<. 113 5 членов-4: КОММУJlистов 

и 1 соч.увствующ . 

Нопьевсная Ч. Н. 4 чпенз-sci; 1w.wжукucnIы. 

}{пIIМОВ)lчская Ч. 1<. nз 3 члеuов--вС7Ь 1iО.и.w,,-
.нисты . 

Чзусскзя Ч. К. 11 3 4 член ов--вcn. 1ioM.tf~Jlucmw. 

Орwзнсиая Ч. Н. 11 3 5 членов-вCfb "оммунисты. 
:Мстиславскзя Ч. Н. 113 5 чдеllов--8С7Ь "омму-

.нисты . 

ОршаllСИ8П Л ограlllt'l Н . Ч. Н. из 5 чденов-
4: "ОММУJlиста и. l сочувстгующia. 

ПЕРМСНОИ ГУБ. 
Пермснап губ. Ч. Н. 113 26 чл енов HOMItCcii1-

8Ctь коммунисты. 

ОСilнсиая У-Ьздн. Ч. Н. И3 6 членов-б КОМ

мунист. 1 сочувствующiй. 
МОТОЛИХВIIIIСЩ1Я Ч. Н. и3 4 чдеНОВ---fCtb КОМ

.wYJIUCmw . 
ИДЫIИСКЗЯ Ч. И.IIЗ 6 членов ~Ctb "оммунисты. 
чардыIIкап n Ч. Н. ИЗ 4 чnе1l0в ---fm больше

eultu. 
Ннжне-Туранская-5 членов-4: I\оммун.иста 

1 "ом.иород. 
. НЫДВ ltнСКIlЯ Ч . Н. 113 4 чпено в--вCtь ItO.w..wYHU-

сты. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЯ ГУБ. 

ШуАская Ч. К. 11 3 2 членов ~о,,"ссiи-вctt. 
ком.иунисты. 

Серединс. Ч. Н. 11 3 3 члСнов---fСfЬ KOAl.WyHUCтw. 
ВЛАДИhШРСК. ГУБ. 

Алсксзнцровсиая Ч . 1\.-113 9 членов-8 ко.и
.мунистов, 1 сочувсmвующiЙ. 

Влаroншрсн . Г. Ч. Н. 113 7 чnеIiов-вс1ЬКО.w,wу

нисты. 

РЕДАНЦIОННАR ИОЛЛЕГIЯ _ 
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ЧFёЗВЫЧf\ЙНЫХ 

(издвввrмыА 

ПО БОf'ЬБъС К,~f'ЕВОЛЮЦ, И СПЕКУЛЯL.(iЕИi :; 

Иногородним Отдъnом ВеЕР. 'ip.z3, . НО м • . 
.. 

,;. ' . 
Подписиа. ц1lliа иа JIfIIиаJJ ;,Еjве~ед1lJlЬИИR". 

ВЕЗ ДОСТАВИR: . 
На :3 м-ца. , . 20 р. - К· 
" б м-ев ... 35 "-,, 
" 1 ГОД ' , ' .65 "-,, 

С ДОСТАВКОЮ: . 
На:3 м·ца. , .24 р. -к, 
" . б м-цеп. _ 42 " _" I 

,. 1 ГОД ••• 78 " - ;, 
Пр. AeCTlin'NIII 1I0llnlllllTI с .. 1i I Пl "1М. ПОАП.СИ. Ц~II~ IТД • .N! "i до

еТ.IИII '1 р. 50 к.. с AOCTIIII:Ii; 1 р. 75 11; 
OIi',.lneHi.ll "Р.ИМ •• IoН,. IIСJUlIOЧIIТ811"ИD ctlщест •• ннаrо ХlРIКТ8'. 11 топ ••• ОТ 

ЧРIJIIОIIOl. Ппата 1. ОДН)' 86"IIIDIIII)'1O СТРОЧК)' IIllIn.pellll 4 11. &0 11. 
. 3НСПЕДИЦlfl • • 

о f 
- ) . 

;, 

турнал CTaBilТ своею цt.ЛЬЮ быть руководителем и проводни· 
КОМ· идеА и методов борьбы В. '1. К., рав'ясненiе широким мас
сам вначеiiiя роли '1ревв. Комиссiй. опуБЛИlюванiе и равработку ,. 
it.·револЮцiонных матерiалов и т. П .• а ПО1JТому редакцiя просит 
Jю1; комиссiи . и вс1;х товарищей рабо'lИХ СОТРУДНИ'lать в ЗТОМ 
журнал1; кто, J"'K и ,,1;м может. Только при таких условiях бу
дет тЬсная свявь между рабо'lИМИ массами и 'Iре3НЫ'lаАными ко· .. 

миссiями, волю которых 0111; на дм1; проводят, 
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