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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету 
„ИЗВЕСТсЯ Совета Рабочих и Солдатских Депу
татов города Никольска-Уссур№скаго“ УСЛОВ1Я 
ПОДП.: 1 р. 50 к. в лес.—с доставкой. Об‘яв- 
лешя только позади текста по 10 к. за стро
ку петита. Подписка принимается в конторе 
„МЗВЕСТ1Й“.—канцелярия 290 дружины, (кре
пость рядом с 3-м отрядом военно-пленных).

Выходит ежедневно.
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Пятница, 24 -го  Ноября 1917 г.

С В О Б О Д А
РАВЕНСТВО 

И  Б Р А Т С Т В О .

Совета Работих и Солдатских Депутатов гор. Никольска-Уссуршскаго.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ С0Ц1АЛИЗМ! Граждане! Прово- 
дите в жизнь основы народовластия. Организуйтесь в профессиональные союзы вокруг Совета Р. и С. Деп.

азвойми.
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Завтра, 25 листопаду (ноября), 
виставлево буде:

На п е р ш  i й гугл
Ж арт на 1 д!ю. Васмль-ченка.

И. НА УКРА1 Н1
Жарт на 1 aim. Ф) в чаре-нк а.

т - Д е к л а м а ш я .
Початок о SJ/2 годин.

Шелл всього Т А Н Ц Е

Летюча пошта, конфет!.

Власний Б У X В Е Т.
те, що музика стала до- 

рожча чуть не втрое, щни на 
М1'сця тднят-i: Од 1 карб. 99 коп. 
до 75 коп. Входна плата' 65 коп., 

з громадян 40 коп.

А Н О Н С :
У середу, 29 листопаду, руде: 

IcTopia Украши. Л етая.
Поч. о 71/о год. веч.

II. Важким шляхом, Л етая.
Поч. о 83/д год. веч.

Вход на лекци безплатиий.
В 10 год веч. Т А Н Ц 1  i все нише. 

Входна плата 65 к.; з громадян - 40 к.

В е е м  Сов Р. и С. Д  , Сов Кр. Д еп . Н ик-У е. у е э .  
Н и к -У ео у р , У езд . З е м ё л ь н . к ом й т. и ф а б р .-з а в .  

кордит. Стек л. зав . на от. К и п а р и ео в о .
ТОВАРИЩИ!

Время для решительнаго объединен наго действия во имя интере
сов трудового народа наступило.

Продов, разруха и борьба со спекулянтами, которые как стая хищ
ных птиц налетела в последнее время на наш край, расхищая по
следнее скудные запасы, призывает нас к энергичному выступлежю в 
защиту рабочаго и крестьянина.

Наступающая суровая зима еще более обостряет этот кризис.
Скоро полная или частичная демобилизащя нашей 10 миллионной 

арм!и, в наш край хлынет волна безработных и калек.
Необходимо немедленно сплотить все силы револ. демократа на

шего уезда для совместной выработки мер для предотвращежя пол- 
наго экономическаго и политическато развала.

Новыя земеЛьныя реформы и контроль рабочих над производ
ством требует теснаго* взаимодействга между городом и деревней. Всю
ду власть переходит в руки действительных хозяев земли русской—в 
руки крестьян, рабочих и солдат.

Принимая на себя эту великую обязанность, мы должны отнестись 
к ней весьма серьезно и сознательно помня, что в нашем единежи 
залог нашего успеха.

Исполнительный Комитет Сов. Раб. и Соя. Деп. г. Никольска счи
тает необходимым в настоящж момент образоваже уезднаго центра— 
об'единеннаго уезднаго Исп. Комитета Совета Раб., Сол. и Крестьяских 
Депутатов.

На своем заседанш от 21-го ноября с. года Исп. Комитет Ник.-Ус. 
Сов. вынес решеже пополнить свой состав представителями от всех 
советов уезда, уезднаго земельнаго комитета, уездной земской и Ник.- 
Уссур. городской управ., фаарично-заводскаго комитета Кипарисовска- 
го стекольнаго завода.

День перваго заседажя об'единеннаго Исп. Ком. Ник.-Уссур. уезда 
назначается на вторник, 29 ноября в 8 часов вечера. Исполн. Коми
тет уверен, что все организащи уезда откликнутся на’ его призыв и 
делегируют своих полномочных представителей на это сображе, а 
также сообщат о своем решенж своевременно.

Предс. Сов. Раб. и Сол. Деп. A. IM. Краснощекоз. Секретарь Н. Нел!ус.

Занлючете перемир1я.
Получены извеспя о заключена перемирия на 3 месяца.
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Нтольск- Уссуршстй, 24 ноября.
Великое со б ь т ё  свершилось. Телеграф 

принес радостную весть, в Центральный 
Исполнительный Комитет Сов. Р. и С. Д. 
вошли представители (108 ч.) крестьянекаго- 
с'еяда, 100 фронта, 5 делегатов профессио
нал. союзов, 10 Викжеля ( Всеросспйскаго же- 
дезнодорожнлго союза), б почтово-телеграф- 
наго союза.

Об‘единен1е произошло на платформе- 2 -го> 
е‘езда Советов.

Если день 24 октября знаменует начало 
новой ары в Росши, начало новой рабочей 
революцш, то 1(5 ноября является второй 
исторической датой, когда револющя, прео
долев препятстгця некоторых отсталых де
мократических групп, слила в мощны№ 
братскиii союз вело трудовую Россию.

Одно время казалось, что внутренняя- 
борьба между различными слоями демокоа- 
т!и, начатая благодаря слепоте и упрямству 
вождей правой части с.-р. и меньшевиков,, 
грозит небывалыми бедствиями революции * 

Кто-то трети! (контр-революдгонная буржу- 
aain) уже злобно и торжествующе хихикал 
и потирал руки в надежде на хорошЫ за
работок за счет всего народа.

На политической улице появились «чест
ные маклера» Милюковы и Впнаверы, 
Авксентьевы и Годы, выползли и друпе 
«спасители» России.

И вдруг одном ударом разсыпалась вся 
постройка господ соглашателей с буржуаз1еи. 
Ныне сплотилась вся трудовая Россия. Те
перь постыдно замолкнут голоса тех горе- 
сощал истов, которые потеряв честь и со
весть в продолжены почти месяца облива
ли помоями и ядовитой слюной возставших 
рабочих и солдат г. Петрограда. Теперь по- 
срамлены все те, кто думал, что новая ре- 
волющя— дело кучки, что диктатура проле- 
таршта и крестьянства— является диктату
рой отдельных лиц.

Кпк не старались разные «добрые» .поди, 
а. диктатура, трудовой России-факт. Бедные 
«вожди» Либерданы и Черцрвы проглядели 
сущность нашей революцш; за деревьями 
они не увидели леса. Привыкнув к обета 
новке петроградских политических комбина
ций в Зимнем Дворце они не учуяли нова го 
рево.пшионнаго шквала. И вместо того, 
чтобы смело п о й т и  в первые ряды борю- 
щагося за счастье всего трудового iripa. 
петроградскаго пролетар!ата, они все своп
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Товарищи работе, поддерживайте Ваши „Извест1я“, увеличивайте число 
подписчиков, собирайте пожертвовашя,

знашя н все свое умеше направили на то, 
чтобы затормозить победу.

Нет, не изолированными оказались боль
шевики; нет, не поражетем окончилась 
новая револющя!

Не бумажными, как писали господа из 
с.-р. «Дела Народа», «Рабочей (?) Газеты» 
и др , окажутся декреты Совета Народных 
Комиссаров. Ныне все что было дейетвен- 
наго, живого в демократической Роееш  
сплотилось и заявило, что знамя второго 
с'езда Советов Раб. и Солд. Денут.. являет
ся и их знаменем.

И иначе быть не могло. Разве может 
рабочШ не признавать новаго закона о 8 
часовом дне, о страхование рабочих, кресть
яне закона о ' переходе земель в ведеше 
земельных комитетов, а вся трудовая Рос
ши декрета о мире?

Начинается новая полоса в жизьи нашей 
измученной родины и заря новой жизни во 
всем Mipe.

Пусть еще много трудностей предстоит 
нам преодолеть, но победа обезпечена. В 
единую арм!ю слились pa6o4ie, крестьяне, 
солдаты и матросы и перед этим мощны» 
потоком не устоят н икаю я плотипы.

Теперь все дело за Советами на местах. 
Только организашн и дисциплинирован
ность всей трудовой армш даст верность 
провести в жизнь все поотановлешя новаго 
правигельсгва. Нужно дружно взяться sa  
дело созидашя новой Росши. 9 месяцев 
прошли в безплодном топтанш на одном 
месте, теперь нужно наверстать потерянное, 
нужно проявить максимум самодеятельности 
и тогда трудовая Россия вздохнет легко и 
свободно.

Состав и правомочность 2-го С'езда 
Советов Р. и С. Д.

По точным данным бюро всех фракщй к на
чалу откр ьтя  С'езда. считая и безпартшных 
и сочувствующих, записавшиеся во фракцш, 
распределяются следующим образом:

Большевиков 390, с.-р. 100. с.-д, (нтернац.) 14, 
с.-д. (об'ед.) б, украинцев 7, меньшевиков 72 
Итого 649,

И в конце С'езда, после ухода меньшевиков 
и правых эс-р. данный по фракщям распреде
ляются следующим образом.- больш. 360, с-р. 
179, с.-д, (интер.) 35, украинцев 21. Итого 625 ч.

Таким образом, количество окончательно 
ушедших со с'езда делегатов достигает от 25 
до 51 человека, что является самым ничтож
ным процентом по отношение к оставшимся. 
Об'ясняется это тем, что мноше делегаты с.-д. 
меньшевики и с.-р. из центра, не последовали 
за вождями или вернулись и продолжали при
нимать участие, как в работах фракщй, так и 
на пленарных заседашях С'езда. О дне эти'Г0- 
лыя цифры достаточно свидетельствзчот, как 
основательны доводы стараго Ц. И. К., кото
рый в своем органе „Голос Солдата", от 26-го 
октября, об'являет С'езд частным совещашем, 
а не правомочным С'ездом С. Р. и С. Д.

Комш-шя, ознакомившаяся со всеми матери
алами С'езда и фракщй, утверждает, что ни 
одна из фракщй, представленных на С'езде, 
ни на предварительных фракционных совеща- 
шях, ни на пленарном собранш, не отрицала 
правомочности С'езда и никаких заявлешй по 
этому поводу не поступало. Мало того, на 
предварительном совёщаши 26-го октября бю
ро всех фракщй было всеми единогласно кон- 
стантировано, что подномоч1я стараг Ц И К. 
с избрашем презид1ума кончаются и впредь 
до избратя новаго Ц. И. К. никаких самосто
ятельных политических выстуллешй со сто
роны ст,.раго Ц И. К. немыслимы. Тик как 
это никем не отрицалось, даже и правыми 
с.-р-ми, то фракшя большевиков согласилась 
не ставить этого вопроса на пленарном соб
ранш. Только единогласныя заверешя заста
вили оюро фра .щи большевиков, согласиться 
о предложешем других фракщй, и если теперь 
Ц. И К. перваго С'езда поднимает вопрос о 
неправомочности С'езда, то является необ'яс- 
нимым, каким образом был ими же, в лице 
Дана, открыт С'езд, и признан правомочным.

Если же ушедшие меньшевики и правые с.-р. 
думают, что с их уходом С‘е?д потерял свой 
кворум, то почему ими не было сделано соот- 
ветствующаго заявления на самом С'езде и по
чему они принимали учасше в переговорах о 
ко струированш презид!ума С'езда

Комисс; утверждает, ito  отказ участвовать 
в презид1уме последовал только после того, 
как выяснился огромный численный перевес

всего леваго крыла С'езда и когда вопрос о 
переходе власти к Советам был предрешен 
самим составом С'езда.

Доводя до всеобщаго сведешя вышеизложен
ный обстоятельства, комиссия выражает свое 
глубокое возмущеше действ1ями сгарагоЦ. И. 
К., распространяющаго в своем органе ложныя 
и ни на чем не основанный сведешя.

Центральный йсп. Комитет Сов. Раб. 
и Солд. Деп.

Для составлешя и суммировашя всех дан
ных о составе и количестве участников С'езда. 
избирается коУисшя в составе тов. Ованесова, 
Сагирашвили и Левит.

Далее избираются следуюдця комиссш:
1) Редакщонная в составе 5 чел.
2) Организащонная в составе б чел.
Тов. Кураев. Алгасов, Винтер, Гиллерсон и 

Бухарин
Комисшя для выработки инструкщй эмис

сарам—в разные города: т. т. Белков, Герман 
и Силянинов..

Вопросы о рабочем контроле и передаче зем
ли крестьянам и казакам переносятся на за
седай е 28-го октября в 12 час. дня.

С внеочередным заявлешем от 3-й Финлянд
ской стрелковой дквизш, выступил тов. Хрис- 
польсюй

В заключеше оглашаются имена членов Ц- 
И К. С. Р. и С/ Д.

По списку большевиков—62 человека.
По списку с.-р.—29 челов.
По списку с.-д. интернащоналистов 6 чел.
По списку украинских сощалистов 3 чей.
По списку с.-р. максималистов 1 челов.
Вопрос о включенш представителей других 

нацюнально-сощалистических парт1й, как и 
отдельных войсковых частей, находящихся в 
Македонш и других странах, передается в ор- 
ганизащонную комиссш, которой поручается 
представить соответствующп! доклад.

Из состава Ц. И. К. 75 человек разосланы 
ио местам в качестве Комиссаров Возможно, 
что вошедппй в Ц И. К. представитель от 
Дальняго Востока т. Гиллерсон также будет 
назначен Комиссаром Дальняго Востока.

В о з з в а ш е .
Нс всем торгово-промышленным слу
жащим Нинольск-Усс- и др. городов 

Дальняго Востока.
Товарищи!
Новым великим движешем рабочих, солдат 

и крестьян свергнуто Врем. Правительство 
Кишкина-Керенскаго и власть перешла к Со
ветам.

Чем было плохо только что свергнутое Вр. 
Правительство?

Обратимся к фактам.
О войне. Уже 4-й год тянется грабительская 

бойня. Что она принесла народным массам 
всего Mipa? Г лод. разруху во всем м1ровом 
хозяйстве, истреблете и смерть. Особенно в 
тяжелом положеши оказалась наша страна, 
как наиболее отсталая в промышленном от- 
ношенш,

И в то время, как народным массам война 
принесла уже неисчислимыя бедств1я, промыш
ленники, богачи, помещики нажили на ней ог
ромные капиталы. Поэтому имугще классы 
всех воюющих государств стоят за  войну „до 
победнаго конца", т. е. без конца,

О земле. Револющя наша имела задачу пере
дать землю крестьянам, т. к. только с передачей 
земли народу, можно еще надеяться спасти 
страну от голода и власти помещиков.

Но и на восьмом месяце русской Револющи, 
крестьяне земли не получили, т. к. в самом 
Вр. Правительстве находились помещики и, 
ясно, что они никогда не согласились бы на 
передач, земель крестьянам.

Контроль над производством и раепределешем 
продуктов.

Купцы, заводчики и фабриканты, чтобы по
губить революцию, умышленно саботируют 
(разрушают, останавливают) производство и 
все хозяйство страны.

Наши хозяева припрятывают запасы това
ров и материалов с целью спекулянт, не с m- 
таяеь с ин гересами страны и населенш.

Жизненных продуктов мало, а каше имеют
ся, распределяются неправильно: богатые за
больш ее деньги достают продукты, а неиму
щее классы г подают. Такой порядок не из
менило также и 6р. Прав. Керенскаго—Киш- 
кина и вот почему оно не смогло удержаться.

Торгово- 1 I м л шлейный прол«тар!ат, как 
наиболее бли !ко стояний к промышленности и 
торговле .»ч кет в -ем своим опытом и знашя- 
ми нео ie I:Iм ля услуги делу контроля и рас
пределения I lvktob и матер1алов._

Как м оке.м л л, торговые служапце придти 
на помощь ллгской власти и населенно?

Борьбой с саботажем.
Новое Советское Правительство уже изда

ло ряд декретов и постановление 0 перемирш 
между воюющими народами, о передаче земель 
крестьянам, о созыве в назначенный срок У чред.  ̂
Собр. об отсрочке платежей в течете 3-х мее. 
во время войны и 3-х мес. после войны за 
квартиры (жилищный M opaxopin).

Купцы и промышленники, конечно будут 
против этих Meponpinxift, и чтобы не дать их 
провести в жизнь еще усиленнее начнут борь
бу посредством саботажа, т. е. умышленнаго 
сокращен!я и даже остановки предщпяпя.

Такой саботаж нами не должен быть допу
щен. О всякем случае саботажа и других явных 
злоупотреблешях со стороны торговцев сооб
щите немедленно вашему профес. союзу Пет
роград. Фурштадская, 40 и во все районы.

Контроль и учет, а также и помощь наша в  
распределен!!! продуктов—вот важнейшая ме
ры борьбы с теми хозяевами, который жела
ют нанести удао делу револющи.

Нет сомнешя, что новая, истинно револющон. 
власть не оетановится перед реквизищями и секве
стром тех торговых предпр!ят1й (и в первую 
очередь торгующих с'естными продуктами) v_ 
владельцы которых будут замечены в сабота
же.

Раз'ясняйте всем своим товарищам о важ
ности переживаемаго момента и записывай
тесь в свой Профес. Союз.

Присоединяйте и свой могуч!!! пролетарешй 
голос и свою важную общественную работу К 
голосам рабочих, солдат и крестьян, давно 
уже вступивших в борьбу с контр-револющей, 
проливающих теперь кровь зам ир и свободу.

Дело спасешя револющи есть дело спасешя * 
и всех ваших завоевашй.

Центральное Правлеже Ирофессюнаььнаго Союза )р 
Торгово-Промышленных Служащих '

Т е л е г р а м м ы .
Об‘0дйй8нно? заседание крестьян- 

екаго е‘езда и еое. деп.
ПЕТРОГРАД, 16. Вчера в Смольном ин

ституте состоялось торжественное заседаше 
крестьянскаго с'езда н сов. деп. Перед тем 
на заседаше явились члены крестьянскаго 
с'езда. Зиновьев сообщил собравшимся чле
нам петроградекаго совета, что сегодня ут
верждено соглашение, согласно которому ц . 
и. в. пополняется i08 представителями кре
стьянскаго с'езда, 100 фронта, 5 (?) делега
тами профессиональных об'единешй, в том 
числе 10 от «Викжеля» и 5 от почт.-тел, 
союза. Об'единеше произошло на платфор
ме второго с'езда советов; Зиновьев заявил, 
что скоро в Смольный институт прибудут 
члены крестьянскаго с'езда и представите
ли профессшнальных союзов для совмест- 
наго торжествеынаго заеедашя. Заявлеше у  
Зиновьева встречается бурей апп.лодисмен- 
тов. Спустя полчаса после заявлешя Зи
новьева в актовом зале появляются делега
ты крестьянскаго с'езда, встреченные бурей 
апплодисментов; в презид!уме занимают ме
ста члены презид1ума ц. и. к и крестьяи- 
скаго с'езда; HacTpoenie в зале повышен
ное; с энтузиазмом встречается,.приветствен- г  
ное слово по адресу крестьянских депута
тов, открывающаго заседав!е представителя 
ц. и. к. Свердлова. На трибуне появляется 
под бурные апплодисменты собрания пред
седательница крестьянскаго с'езда; в горя
чей речи Спиридонова об'ясняет зяачеще 
достигнутаго соглашен!я, договор между 
крестьянами и рабочими, заключенный сей
час, есть первый договор, за которым сле
дуют договоры трудящихся всех стран; пе
ред трудовыми массами Россш открывают
ся сейчас широшя перспективы, подобвых 
которым ве видала история; движеше рабо
чих классов в прошлом всегда было яобе- » 
ждаемо, ныне оно всенародно и поэтому не
победимо: крестьянство становится движу
щей силой русской мфовой револющи. Да у  
здравствует власть крестьянских и солдат
ских советов,— кончает Спиридонова под 
бурные апплодисменты.

На. трибуне появляется Троцюй: Добро
пожаловать,—говорит он, обращаясь к кре
стьянским депутатам,— Вы сюда пришли не

i
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оваршци солдаты! Пусть каждая Ваша рота, команда выписывает Ваши „Известия'-. 
Собирайте пожертвоважя на поддержку „Известий-*.

как гости, а как хозяева этого здашя, ко
торое является центром русской революцш; 
здесь сейчас сосредоточена воля миллюнов 
трудовых масс, здесь осуществилось брат
ство крестьян, солдат и рабочих;затем Троц- 
кш переходит к вопросу о мирных перего- 
ворах. Германское правительство оказалось 
вынужденным ответить соглашем на при
зыв русской революцш к перемирш; это 
еоглаше продиктовано не симпатпши гер- 
манскаго правительства советской власти; 
союзные дипломаты поймут, что советская 
власть не нуждается в их утверждения и 
признаши; мы требуем, чтобы нам сказали, 
что они согласны 19 ноября, с 5 часов дня, 
приступить совместно к переговорам; если 
дипломаты откажутся,, они будут сметены 
возмущенными массами; если бы мы оказа
лись одни, то спросим немцев, как они мы
слят мир с французами и англичанами; их 
ответ доведем до сведещя народа. Наш во
прос прозвучит всему Mipy, крестьяне и ра- 
боч1е будут знать; 19 ноября дипломаты 
всех стран могут сойтись у одного стола 
для переговоров вместе с братьями-крестья- 
нами; повторим клятву, которую мы давали 
25 октября, если понадобится, то умрем 
вместе; тогда у нас была половина ш ан
сов на победу, теперь с нами крестьянство, 
наши силы удесятерились.

Посланной мною делегацш,— говорит Кры
ленко,— было дано одно полномочяе: обра
титься к германскому верховному главноко
мандующему на восточном фронте с пред- 

ложешем вступить в переговоры о перемн- 
рш. Ответ получен еще раньше, чем истек 
установленный срок в 24 часа; он гласит, 
что главнокомандующий восточнаго фронта 
получил подномоч1е верховнаго главноко- 
ыандующаго начать переговоры о нашем 
предложения, говорили о перемирш на всех 
фронтах.

Духонин,— говорит оратор,— вместе с ча
стью командиаго состава саботирует и скры
вает готовящийся мир.

Моя задача состоит теперь в том, чтобы 
в ближайшее время эго осиное гнездо сры
вающих мир генералов было раз навсегда 
вырвано с корнем; пусть Духонин и те. кто 
а  ним, знают, что в борьбе за мир мы не 
пощадим никого, кто станет нам на до
роге

Дыбенко приветствует собрате от Бал- 
Дйскаго флота.

КрушинскШ от «Викжеля» читает декла- 
рацно, в которой выражается требоваше 
единства револющоннаго фронта указыва
ется, что ввиду шляшя ц.*и. к. кр. деп. 
«Викжель» считает возможным войти в ц. 
и.,.к. на п 1атформе ответственности перед 
поветами, контроля над производством, пе
редачи земли крестьянам, заключены ско- 
рейшаго мира и созыва в срок учредитель
на™ собрашя.

Дуначарсшй выступает от большевист
ской фракция, заявляет: в особенности мы
преисполнены великой верой, что в настоя
ний день pa6onie, солдаты яя крестьяне сли
лись в об'лАях; теперь мы можем восклик
нуть: Да здравствует великая сошальная ре- 
волющя, начавшаяся 25 октября.

Прошьян от имени левых эс еров при
ветствует собрате

От имени объединенных интернацшнали- 
стов Богарашвили говорит: теперь, когда 
об'единеше состоялось, интернащоналиеты 
считают священной обязанностью войти в 
ц. и. к. для завершешя политики мира,

"Член презиДума крестьянскаго с'езда 
Сташков— седовласый старик— привет -тву- 
ет собрате, старика встречают оващей и 
криками: Да здравствует деревня! Сташков, 
заявляет, что он принес привет, поклон и 
м нете крестьян о том, что вся власть дол
жна принадлежать сов деп Поздравляю 
вас с новой русской жизнью, свободной. 
Д а здравствует свободная революцш, да 
здравствуют солдаты и paoonie, да здрав
ствует земля и воля.

От имени польских эс-де собрате при
ветствует Гронешй, от имени всеросшйека- 
го центра совета профессюнальных союзов 
Лозовскш; Трифонов приветствует собрате  
от имени македонскаго фронта, обращ ает
ся к собрашю с призывом вернуть русстя  
войска в Pocciio из Македонии

Выступают представители американских 
рабочих, румынскаго фронта и красногвар
дейцы.

Ставится на голосоваше резолющя, кото
рая принимается.

«Резолюция всероешйскаго ц. и. к. сов
местно с всероссийским чрезвычайным 
крестьянским с'ездом подтверждает декреты 
о мире и земле, принятые вторым с'ездом 
сов. р. деп., а равно закон о рабочем кон
троле, принятый ц. и. к. Соединенное засе- 
даше ц и. к. и крестьянскаго с'езда выра
жает твердую уверенность, что союз рабо
чих, солдат и крестьян, этот братеый со
юз всех трудящихся и эксидоатируемых, 
укрепляя завоеванную власть, принимает 
с своей стороны все револющонныя меры 
для ускорешя перехода власти в руки тру
дящихся масс других более передовых стран 
и обезпечит, таким образом, прочную по
беду делу справедлива™ мира, делу соща- 
лизма.

С пен [ем интернащонала и марсельезы 
расходятся участники заседашя из большо
го зала Смольнаго института*.

Прекращеше забастовки почт. тел. союза.
ПЕТРОГРАД, 18 ноября. На собранш 

служащих министерства почт и телеграфов 
17 ноября, в числе около 90 человек, была 
принята резолющя о пересмотре реш етя  
общаго собрашя служащих о забастовке, 
признавая работу во имя государства не 
для какой нибудь политической партш, не 
для отдельных лиц, а для страны, которой 
бездеятельность государственных учреждешй 
может принести неисчислимый вред.

С'езд левых эс-эров.
Петроград, 17 ноября. 20 ноября в Пет

рограде состоится с'езд левых эс эров.

К выборам в Учрбд. Go6pame.
ТОМСК, 16 ноября, В Енисей

ской, Томской и Алтайской губер- 
шях в голосованш участвуют, в 
среднем 6°/о избирателей.

Пока подсчет производится лишь 
в некоторых сельских и небольших 
городских избирательных участках. 
На первом месте идут эс-эры, на 
втором большевики и кадеты, на 
третьем— меньшевики. БезпарНй- 
ные списки и остальныя партш со
бирают незначительное количество 
голосов.

По сообщенш из Иркутска там 
выборы протекают нормально, спо
койно и удовлетворительно.

В Енисейской губ. фактически 
повсеместно власть перешла к со
ветам.

В Томской и Алтайской губ., с 
первых дней революцш действуют 
всенародным голосовашем избран
ная губернская и уездная власть 
на ряду с коей существуют рево- 
люцюнные комитеты из предста
вителей всенародной власти и дру
гих рево 1юцшнных демократиче
ских организм щй.

ПЕТРОГРАД. 17 ноября. По све- 
дешям к 1 час у  16 ноября выбо
ры начались в установленный срок 
12 ноября п ) избирательн. округам 
(гражданские круга): Архангель
скому, Витебскому, Вологодскому,

Воронежскому, Екатеринославскому, 
Енисейскому, Иркутскому (в Сало- 
нинской волости выборы прекраще
ны вооруженной силой солдат), Ка
лужскому, Костромскому, Курскому, 
Московскому, Новгородскому, Оло
нецкому, Орловскому, Пензенскому, 
Пермскому, Полтавскому, Могилев
скому, Псковскому, Рязанскому, Са
марскому, Саратовскому, Смолен
скому, Ставропольскому, Тамбовско
му, Тверскому, Тобольскому. Уфим
скому, Харьковскому, Херсонскому, 
Ярославскому, Забайкальскому, Ир
кутскому, в Петрограде, Закавказ
скому, Приамурскому, на Китай
ской восточной железной дороге. 
Нижегородскому и Тамбовскому.

Фронтовые округа: в Баипйском 
флоте, на Черноморск. и Кавказок, 
фронте, юго-западном и румынском 
фронте выборы начнутся позже 12 
ноября, не ранее 26 ноября.

В гражданских округах: Влади
мирском, Лифляндском, Петроград
ском, Симбирском, Тульском, Эстля- 
ндском и. в Москве, фронтовые ок
руга: севернаго фронта и западнаго 
фронта, 24 ноября, 2 декабря нова- 
го стиля. Выборы начнутся 26 нояб
ря в гражданских округах: Астра
ханском, Бессарабском, Волынском, 
Казанском, {Левеком, Минском, Чер
ниговском, Терском, Дагестанском, 
Дрикастйском, Оренбургском, за
кончатся 3 декабря.

Начнутся позже 26 ноября в гра
жданских округах: Алтайском, Вят
ском, Подольском, ЗакаспШском, 
Самаркандском, Семиреченском, 
Сыр-Дарьинском, Тургайском Фер
ганском, Аму-Дарьинском, Степном, 
по Актюбинскому и Кустанайскому 
уездам, кроме города Актюбинска и 
Кустаная.

Выборы в Красноярске дали боль
шевиков 12,174, эсеров 4 952, ос
тальныя группы меньше 500.

Х р о н и к а .
В Исп. комитете. Сегодня, в 8 часов вече

ра очередное яаседаше Испол. комитета.
Курс 4°/о билетов. Курс 4°/0 билет. Госуд. 

Казн (серы) на 24 ноября:
25 руб. дост. 25 руб, 31 коп.; 50 руб. 

дост. 50 руб. 62 коп; 100 руб. доет. 101 р. 
25 коп.

Свободная трибуна. По воскресешям в На
родном Доме будут происходить регулярные 
декцш, дебаты и доклады по сощальным, 
популярно научным и текущим вопросам

Вход платный.
Чистые сборы с лекщй идут в пользу 

культурно-просветитедьнаго фонда партш  
большевиков.

Пр1езд тов. Любарскаго, На свободной 
трибуне в предстоящее воскресенье 26-го 

' ноября в Народном Доме выступит с докла
дом т. Любарсюй (второй по списку № 5)
на тему: «Республика Советов и Октябрская 
револющя.

Благодарность. Исполнительный Комитет 
Союза Эвакуированных с фронта воинов, 
приносит глубокую благодарность почетному 
члену сего комитета, капитану Францу 
Александровичу Туманову, за пожертвован
ные им в пользу союза 52 руб. 50 копеек.
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К нллюзшне Никитина. Забастовка служа
щих в иллюзкше Никитина кончилась удов- 
летворев!ем требовашй служащих.

Уирашьска Хата (pi-жок. Сух. i Мур.) 
Завтра, 25 листопаду (ноября), виетавлено 
буде:

1) «На пердпй ryjji»— жарт на 1 д!ю Ва- 
сильченка.

2) «На УкрашЬ— жарт на 1 дда Овча- 
ренка.

3) Декламащя.
Шсля всього танщ, иошта, конфеП. Вла- 

сний буфет.
Через те, що музика стала дорожче чуть 

не втрое, щни на ийспя тднятй од 1 карб. 
99 коп. до 75 коп. Входна плата 65 кон , 
3 громадян— 40 коп.
. У середу, 29 листопаду, буде:

1) «Icxopia Укргпни»— Лекщя. поч. о 7>/2 
год. веч.

2) «Важким шлихом» — поч. о 83/т год. веч.
Вход на лекци безпдатвий.
В 10 годин вечрора танц! i пнще. Вход

на плата 65 коп., з громадян— 40 коп.
В совете Солд. Депутатов. Заседаше С о

вета Солд. Депутатов сегодня, в 2 час. дня,
Презндаум просит всех членов обязатель

но придти на собраше.
Арест Раменснаго. Сотрудник и главный 

вдохновитель лестнаго желтаго листка «Ус- 
cypiiicKaro Края» Раменскш вчера явился в 
Городскую Управу в пьяном виде и начал 
дебоширировать.

Для укращен!п хулигана пришлось выз
вать городскую милид по, которая составила 
протокол и прекратила безобра.31Я.

Результаты выборов в Учр. Соб-
К выборам в Учред. Сбор, по городу 

ХабаровБиу.
Йз 12,727 граждан, имеющих 

право голосовать (военные тут не в 
счет) 270 человек перечислены в 
друпе районы. Всего же голосовало 
граждан по г. Хабаровску 5445 
челов, т. е. 44 души на 100 при
близительно.

Эти 5445 избирательных записок 
разделились по спискам кандидатов 
следующим образом: списак № 1— 
областной орган изащи парт in сои. 
рев. получили 968 голосов, № 2— 
совета крестьянских депутатов полу
чил 712 гол. I» 8—от казаков—623 
гол. № 4—-меньшевиков—662 гол. 
№ 5—большевики—652 гол. I  6 -  
85 гол. № 7—амурсюе соц.-рев.—24 
гол. Л» 8—влад. соц.-рев. 18 гол. 
№ 9—кадеты— 1639 голосов.

Выборы среди гражданекаго насе- 
леша прошли очень вяло. Среди 
военных оживлеше было большее, 
но результатов еще нет.
Результаты выборов в г. Благовещенсне.

В а первом месте идут кадеты— 
2800 юл. на втором меньш евики- 
2300 гол. на третьем большевики— 
1983 гол. на четвертом амурские 
соц.-рев.— 1267 голосов.

В Николаевске.
По полученным сведешян из Ни

колаевска-на-Амуре там всего пода
но 1529 гол. Из них за список № 1 
подано 400 гол. за список № 4— 
311 гол. за № 5—287 гол. за спи
сок Лг» 9 — 411 гол. остальные 120 
гол. разбились по остальным спискам. 
Выборы в полосе отчуждешя Иит.

Воет. жел. дороги.^
Стрелков получил по Харбину 

4,874 гол. по 4-м районам восточ

ной лиши— 1,187, а всего иона— 
6061 голос.

Итого получил Рютин по Харби
ну—4,412 гол. и по 4-м районам 
восточной литии — 1,461, а всего по
ка— 5,872 гол.

Итого получил Хорват по Харби
ну—4,450 гол. и по 4-м районам 
восточной лиши— 188, а всего пока 
—4,538 голос. •

Итого получил Вольфович по 
Харбину —1,620 гол. и по 4-м райо
нам воет, лиши—831, а всего пока 
—2,451 голос.

Кроме Харбина, результаты выбо
ров, в котором вами уже сообщались, 
выяснены резултагы голосовашя по-
26-ти избирательным участкам на 
лиши дороги. В общем получили 
на лиши, дороги: е.-р. Вольфович 
2519 гол. с.-д. меньшевик Стрелков 
5,845 гол. большевик Рютин—5991 
гол. к.-д. Хорват—1307 гол.

Итого по Харбину и 26-ти район, 
участкам получили в порядке боль
шинства: Стрелков 11,562 гол. Рютин 
9515 гол. Хорват 5792 гол. и Воль
фович 4141 голосов.
Выборы в Учред Собрате в Иванов

не и Ивановской волости.
В селе Ивановке за список № 2 

подано 90 гол. за си. № 1 — 1, сп. 
Л? 5—487 сп. № 9—4

По всей же Ивановской вол. сп. 
№ 2 -1 2 3 7  сп. № 5 -9 8 6  сп. № 4 
9, сп. № 9—22 сп. № 6—8 зап.

Ж ^ л .-дор , х р о н и к а .
Новыя железныя дороги в Зал. Сибири.

Текущим летом в пределах Акмолинской 
и Семипалатинской областей производились 
работы по изыскашям постройки южно-си
бирской железной дороги. Новая магистраль 
пройдет через Акмолинск, Павлодар, Эки- 
баетусешя копи и Семипалатинск на Open. 
Ныне работы по изыскашям почти уже 
закончены и с весны будущаго года пред
полагается постройка новаго сибирскаго 
железнодорожного пути. Необходимый для 
постройки материал будет доставляться на 
место, уже зимою настоящего года.

Письмо В Р0Д8КЦ1Ю.
Результаты выборов в Учредительное Соб

р а т е  в с. Комаровке, Руновке и Антоновке, 
Иманекаго уезда.

В Комаровке всего подано голосов 334. За . 
список JV* 2 крестьянский 66 и за Л? 5 сощал- 
демократов большевиков—268 голосов.

В Руновке всего подано голосов S2I. За спи
сок № 8 крестьянский —17 и за JNs 5 соц.-дем, 
больш евико в—204.

В Антоновке всего подано голосов 282. За 
список Л§ 2 крестьянок!й—14 и за список № 5 
соц.-дем. большевиков —268.

Клевещите больше на большевиков, прис
лужницы буржуавш „Далек. Окр.“ и „Усс. 
Край11, иолаете и отстанете. Мы, крестьяне 
поняли уже, кто наш друг и кто враг.

Солдат Т. ЗалуцИй.

JIocMSfsifl т Ш щ .
Автонопш Сибири.

С‘езд г.-р. в Томске постановил 
просить Учредительное Собрате об- 
автовомш Сибири и учреждеиш в 
Томске особаio парламента.
Роспуск московской городской Думы 

Мо.ековекш воее ио-револющоон ы й 
к о ми те т иостановл яет:

1) Московская городская дума, 
большинство которой выступило во 
главе юнкеров и белой гвардш про
тив рабочих и солдат распускается,

2) В ближайшее же дни, со вы
явивши технической стороны во
проса, будет определен срок произ
водства новых выборов в московскую 
городскую думу.

3) Ддя заведывашя делами город
ского хозяйства а самоуправления 
учреждается временно до созыва 
совета районных( дум совет комис
саров, в составе следующих лиц:
В. С. Зейсбрат М .Ф. владимирски!; 
А. Я. Никитин, В. А. Обухов.

Редакционная ИомисЫя
$сп. Ком. Сов. Р. и С. Д.

Об'явлешя.

20-го ноября с. года 
писарем Сов. Д, 

Иваном Ц О Й .
1) Удостовереже о личности. 2) Удо- 

стоверен1е о покупке керосина.
3) Удостовереже о покупке оруяпя.
4) Справка: Город, управы. 5) Сви

детельство Мирового судьи 1-го
участка. 6) Кошелек кожаный и 
5 рублей, считать не действи

тельным.

Щ .  Я. Овденко
(Сухановекая ул. •№ 42 между Хабаровской и 
Унтербергеровекой) принимает и дает советы 
по гражданским и уголовным делам с 8 до-3 
час. утра и е 4 дня до 7 часов вечера.

Для бедных безплатно.
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Д О т п ж ф л  я ш и р ф я
Яртель металистов. 

Принимает всевозможный работы.
При артели имеются отделы: 

Котельный,
Слесарный,

Водопроводный,
Канализащя,

Установка, пар. и вод. отопл. 
Кузнечный отдел,

Жестяный отдел и пр.
Хабаровская ул., д. <Ns 50—60,
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Типография Совета Рабочихи Солдатских Депутатов.
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