
Год издания второй-

г елея ьшт 
Пролетаріагуа атѵладуазегѵ р-ёѵ і̂ а̂ 5оу щ<ееідѵи^кѵл! 
Пролетарии всея стран, соединяйтесь ! 

Орган О & з с ш м а КГ7Г в Абхазии и Ревкома. 
( т 
I Ценз ЕООО рублей. I 

АііРЕС РЕДАКЦИИ: 

Ирсспекг 25 октября. 

Абкавросга тел. К; 25 / 

Подписная Л 
на месяц 45 т. руб. 
Приним об^вления от уч-
реждений и частных і иц 
по тарифу 5000 р. за стр. 
пег. на" последи, странице. 

Партийные извещения 
принимаются бесплатно. 

, 1 .од»иска при ним., в 
^ ^ е ц е д я ц и й АбЦевтропеч.^^ 

Сегодѵя в номере. 
— . Первый с'езд Советов С.'С.Р. Абхазии.. 
— В Северной Индии две тысячи воору-' 

женных добровольцев напали на полицейские 
казармы. 

Переговоры между американскими ра-
бочими и промышленниками ни к чему не 
привели и вооруженное восстание неизбежно. 

М о 3 6 — 1 7 2 С у х у м - К а л е . В т о г і и к , 1 4 ф е в р а л я 1 9 2 2 г о д & 
№ 3 6 — 1 7 2 

Первый е'езд рабочих и Крестьян у к а ж е т пу і И у к р е п л е н и я сбоей в л а с т и в Абхазии! 
В союзе с р а б о ч и м и и к р е с т ь я н а м и родной н а м Г р у з и и , красная Абхазия в ы й д е т по-

бедительницей из хозяйственной р а з р у х и ! 
Да здравствует единение трудящихся Всего мира! 

Областном КПГ в Абхазии предлагает всем членам горорганнзаіщи 
ДО 16-ГО ф е в - м " 11 а м м а м а м • • ^м В п о м е щ е н и е О Г . т и г к г ш а , буржуазии. Их заграничные группа 

г ™ н а " рюввреппсь п в ^ ^ ^ - ^ Г ^ с Г , — 
I 1 час. утра до 2 час. дня и с 4 - х до Н часов вечера. | дарству со стороны всяческих ростов 
Не явившиеся своевременно на перепись не ш надут в списі л от-
правляемые в ЦК. Р К П . , не получат единых партбилетов п таким 

образом механически выбывают из партии. 

В ш ш ш всех делегатов гвгда С О В Е Т О В 
Освещение общего положения Абхазии возможно только при 

жилой информации о положении на местах. 
С этой целью Редакция организует сноб Бюро, которое будет 

работать в помещении заседаний Сезда (11-й Гостеатр). . 
Убедительная просьба ко всем делегатам С'езда рассказать о 

советской, партийной работе, о жизни трудящихся на местах пред-
ставителю Редакционного Бюро. 

Р е д а к ц и о н н а я К о л л е г и я 

О т к р ы т и е С'езда. 

щиков, готовых пред'явить нам свои 
ростовщические векселя. Это чувству-
ет вся русская рабочая масса, и не 
даром социал-патриотические крикуны 
так проваливаются на происходящих 
выборах в московский Совет. 

Единый фронт в России означает не 
смвгчение нашего отношения к соци-
ал-патриотам, а усиленной втягивание 
беспартийных пролетариев в строи 
тельскую работу. А по отношению ко 
всяким лизоблюдам буржуазии машим 
лозунгом должна, быть беспощадная 
борьба, разоблачение их предатель 
ской роли, которую они играли всю 
революцию, которую они играют и 
сейчас. 

{іервый С'езд Советов 
с. С Р. АБХАЗИИ. 

У 

Бешенство обре 
ценных. 

МОСКВА. „Правда" в передовой 
статье касается вопроса о настроении 
нашей эмиграции от монархистов и 
кадетов до меньшевиков. 

.Клика матерых помещиков, круп-
ных буржуев и верных царских гене-
ралов распутинского блока не унима-
ется... Чаяния и упования этих героев 
остались совершенно теми же, что 
были в 18 году". 

Вот характерный отрыэок, рисую-
щий планы восстановления России. 

Открытие е'езда. 
12* февраля в 7 1 •• ч . в е ч . в І - м Г о с -

ѵеатре состоялось открытие первого 
Сездаі Советов С. С, Р. Абхазии. 

Празднично разубранный зал, гир 
лянды^ зелени, перевитые красными 
розами, красные знамена. Море голов, 
море лиц—задумчивых, серьезных, ве 
селых, сосредоточенных', внимательных, 
бурки, бешметы, шапки, башлыки, шля-
пы. Пестро, но единодушно: все при-
шли творить одно общее нужное дело. 

От имени Революционного Комите-
та С. С. Р. Абхазии тов. Эшба об'яв-
ляет 1-й всеабхазский с'езд Советов 
открытым. Оркестр исполняет Интер-
национал. 

Приветствия е'езду. 
Первое слово для приветствия С'ез 

да предоставляется т. Лакоба от Об 
ластного Комитета К.П.Г. в Абхазии. 

Тов. Лакоба. Товарищи депутаты 
первого е'езда рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов! Привет-
ствую вас от имени Областного Ко 
мигета К.П.Г в Абхазии. Товарищи! 
Коммунистическая партия —это пар-
тия, ппервые поднявшая знамя вос-
стания трудящихся против ига капи 
тала, партия, которая освободила тру-
дящихся самой отсталой страны по 

что он донес красное знамя, которое 
взял впервые, до сегоднешнего дня. 
Товарищи! Революционный Комитет 
это молния, после которой гремит 
гром и льет дождь. Когда Рев. Ком. 
с оружием в руках, обнажив меч, об' 
явил беспощадную войну врагам, он 
понимал свою задачу и .шел на вер-
ную победу вместе с трудящимися, и 
эту победу он вместе с вами одержал, 
и так, что предателям нет возврата 
они канули навсегда. Сегодня, когда 
мы закладываем здесь фундамент ра-
боче-крестьянской власти, Рев. Ком. 
вручает вам красное знамя, которое 
нес до сих пор, с глубокой уверен-
ностью, что в ваших мозолистых ру 
ках это знамя будет поднято еще вы-
ше и если мировая буржуазия снова 
ринется в бой,, власть рабочих и кре-
с+ьян отразит этот н а т и с к и 
рабочие и крестьяне Абхазии могут 
гордиться, что завершат тот послед-
ний удар,, который свергнет буржуазию 
всего мира. 

1-й с'езд Советов Да здравствует 
Абхазии! 

Да здравствует власть Советов, ко-
торая ведет власть трудящихся во 
всем мире! (Апплодисменты). 

3) От ВЦИК Советов. 
Тов. Эшба. Ог имени Всероссийско-

го Центр, Исп. Комитета Советов сло-
во беру я шумные аплодисменты). 

Товарищи! Вот уже 5-й год как ве-
России ісравнению с классическими капитали 

' ' стическими государствами Европы,— 
России, это партия, которой враги 
трудящихся всего мира пророчили ги-
бель чрез тве недели после Великой 
Октябрьской Революции, • но которая 
не только не погибла, а создала Крас-
ную армию, от которой досталось меж-
дународной буржуазии и' от которой 
света не взвидела внутренняя контр-
революция бывшей великодержавной 
России (бурные апплодисменты). Ком 
мунистическая партия—это организа-
ция трудящихся, которая заставила 
буржуазию Европы, еще вчера гово 
рившую, что не сядет за один стол с 
.бандитами-", сесть теперь в Генуе за 
один стол (аплодисменты). 

Но крупные победы как на внутрен-
нем, так и на внешнем фронтах 
достались Коммунистичгской партии 
не без неудач и поражении, не без 
великих жертв. На многих фронтах 
передовые бойцы геройски гиблй за 
освобождение трудяцихся всего мира 
Не мало могил вырыли мы по 
гибшим на всех революционных фрон 
тах. Почтим же вставанием память 
погибших товарищей.(Все встают. Ор 
кестр исполняет похоронный марш). 

Товарищи! Наша коммунистическаі 
организация в Абхазии является гор 
сточкой по сравнению с рос. ком 

.Единый фронт" н ноши социолпнтриош. 
по-

! летариату. Н І Ѵ 
I Что касается меньшевиков, то их I 

намерения характеризуются соооще-
нием бурцевского .Общего Дела": 

„Некоторые эмигранты, — пишет 
этот орган,—ликуют пе поводу того, 
что представитель партии меньшеви 
ков соблаговолил заявить на митинге 
в Берлине, что на следующий день 
после восстановления в России демо-
кратического режима социалисты не 
откажутся от сотрудничества < буржу-

ГОЛОДОМ 
Эызнуация г о л о д а ю щ и х . 
МОСКВА. 11—2. На 1-е февраля, 

с начала эвзкуации, вывезено из го 
подающих губерний и областей 61 ты-
сяча 655 детей. Всего заявок на эва-
куации было 338 тысяч 660. Около 
180 тысяч ждут Очереди. 

Осмотр Ф е с д ~ с и й с н о г о 
порта . 

ФЕОДОСИЯ. 11—2. Из Ноаороссий 
ска прибыл представитель „Ара" пол 
ковник Гаскель, который осмотро 
порт, амбары и верфи с целью выя 
снения быстроты разгрузки американ 
ских кораблей. Гаскель вполне удов 

капиталом и сверже-іия власти капи 
тала, а перспектива работы на хозяй 

щ г ственном фронте и улучшения нашего 
бочего класса. Отсюда—такая стихий [государственного аппарата. Этих двух 

отличител. особенностей вполне доста-
точно для того, чтобы показать, на-

ная тяга к об'единенному фронту. Эта 
тяга имеет глубочайшую основу в 
самом положении вещей. И от этой 
печки нужно танцевать в свсей такти 
ке и революц. авангарду пролетари-
ата—коммунистическим партиям. При-
ведем несколько примеров. Сейчас в 
Германии не редкость такое явление, 
к°гда рабочие социал-демократы бас-
т 

организацией, по сравнению с парти 
ей Грузии, Азербайджана и др. Сов 
республик. Наша К. П. не имеет той 
выдержки, какую дал 4-летний опыт 
РКП. Наша КЛ является частью РКП 
и можно смело сказать, что те зада-
чи, которые поставила РКП, здесь 
выполнены. Были ошибки, неудачи, но 
это простительно для нашей малень-
кой организации. Она должна еще на-
тчиться вместе с вами строить жизнь. 
Если Милюков, Чхенкели и пр. гово-
рят теперь в Париже: „Мы не про-
тив Советов, только 6<із коммунистов", 
мы отвечаем—Советов нет без комму-
нистов, Советы запечатлены крозью 
коммунистов! Это должен знать каж-
дый делегат, здесь присутствующий. 
Наша организация, как один человек 
выступает в защиту трудящихся. Да 
здравствует коммунистическая партия! 
(Апплодисменты, оркестр играет " 
тернационал). 

Тов. Лакоба переводит свою речь 
ка абхазский язык, а тов. Жвания на 
мингрельский. / 
2) От Революционного Комитета Абхазии 

Тов. Акнртава. Товарищи! От имени 
Революционного Комитета ССР Абха-

! зии я приветствую всеабхазский с 'езд 
(Советов рэб., кр. и красноарм. депу-
і татов, Револ. Комитет счастлив, от-
I крывая сегедня с'езц, сказать, 

ликий народ—рабочие и крестьяне 
России утвердил завоевания октябрь 
ской революции, утвердил свою власть. 
Мы переживаем 5 й год с тех пор, 
как на территории всей бывшей рос-
сийской империи воцарилась власть 
Советов и в процессе всей революции 
трудящиеся России выдвинули лучших 
своих представителей в Центр. Исп. 
Комит. Советов. 

И какое счастье не только для ме-
ня, имеющего честь приветствовать 
представителей маленького народа, но 
и для маленького народа и его пред-
ставителей какое счастье это искрен-
нее братское приветствие старшего 
брата. Это маленькое слово от цен 
трального органа ісолосальной страны, 
слово приветствия представителям ма-
ленького народа, является поистине 
историческим моментом. Незамет» о 
для себя мы присутствуем при ве 
личайшем акте, который могла создать 
только великая революция. Там, где 
веками царило самодержавие, веками 
угнетавшее все национальности, там 
установлена новая власть, на совер-
шенно новых началах, и этот народ, 
считавшийся нашим врагом, стал на-
шим лучшим другом—и другом трудя 
щихся всего мира... 

Недавно закончившийся Веер. 9-й 
с'езд Советов завешал всем Советам 
на местах, и нашему в том числе, 
помнить, что сейчас п:риод дела и 
творчества, и если мы выполним все 
стоящие пред нашим с'ездом задания 
—этим мы лучше всего ответим на 
приветствие. 

Да здравствует мозг и центр рус-
ского народа—ВЦИК! 

Да здравствует 1-й с'езд Советов 
Абхазии и власть Советов во всем 
мире! (Апплодисменты). 

4) От Совета профсоюзов. 
Тов. Кремлянский. Товарищи депута-

ты 1-го с'езда рабочих, крестьянских 

Ни-

сколько различно стоит вопрос для 
капиталистических стран и для Рос 
сии. 

Но какова же наша тактика по от-
ношению к социал патриотам в стра-
не пр летарской диктатуры? 

Этот ответ дается поведением са-
туют вместе с коммунистами протйз ре-! мих социал патриотов. В решающие 
шений своей с о ц и а л демократической, дни, на повороте оси всей мировои 
партии В Италии против фашистов|политики, эти господа выступают, как 
Дерутся с .оружием в руках даже „ка-| поджигатели Советской России, как 
топические рабочие" т. е. рабочие, по союзники самых заскорузлых и самых 
несознательности принадлежащие фор- реакционных отрядов международной 

5) От Красной армии. 

Тов. Эшба. Слово для "приветствия 
ет Красной армии пре .ставляется тов. 
Евтушенко. 

Да здравствует Красная армия1 (Кри-
ки ура, шумные овации, долго несмол-
кающис апплодисменты). 

Товарищ Евтушенко. Вот эта пре-
лесть, вот этот идеал, за который 
Красная армия борется уже 5-й по 
счету год! Вот эта основная цель 
Красной армии—собрать, раскрепо-
стить турок, немцев, поляков, кого 
хотите, об'единить их в рабочие сою-
зы, дать возможность разрешать свои 
вопросы подлинным представителям 
от сохи, от молота—вот идеал Крас-
ной армии. От имени Красной армии 
имею честь приветствовать 1-й с'езд 
Советов трудящихся Абхазии. Товари-
щи! Не я первый приветст.іую с'езды 
Советов самостоятельных по на-
циональности республик, которые 
входят в общую ф е д е р а ц и ю 
сов. республик, и не й последний бу-
ду приветствовать с 'езды таких наци-
ональных республик,неустанно об'еди-
няемых рабочими России. Задача на-
шей могучей Красной армии—раскре-
постить в будущем трудящихся всего 
мира, дать возможность с 'езжаться 
подлинным представителям всего ми-
ра—й Красная армия этого добьется. 
Да здравствует наша доблестная Крас-
ная армии! (Крики ура и новые ова-
ции по адресу Красной армии). 

6) От имени К. С. М. 
Тов: Коваленко. Товарищи, привет 

ствую вас от имени революционной 
молодежи, которая нога в ногу с Крас-
ной армией и ком. партией шла на 
бой за дело трудящихся, своею кровью 
защищая завоевания революции. Не 
так давно, год или полтора тому на-
зад, Абхазия икепа также советы, но 
какая разница и в составе и в реше-
ниях! Тогда представители националь-
ного совета только считались предста-
вителями трудящихся, а были прих 
лебателями б у р ж у а з и и и иг-
рали роль подавителей трудящихся. 
И только сейчас в Советах истинные 
прецставители трудящихся масс. От 
имени коммунистической юношеской 
организации приветствую вас, предста-
вителей трудящихся масс Абхазии. 
Позвольте выразить уверенность, что 
дело, начатое давно, будет вами про-
должено и помните, что за вами на 
смену идет коммунистический союз 
молодежи. (Апл.). 

Приветствие от Кавбюро Ц.К. РКП. 
Тов. Эшба оглашает приветственную 

телеграмму, полученную из Тифлиса 
от Кавбюро Ц.К. Р . ;К . П.: „Кавбюро 
Ц. К. приветствует 1-й с'еэд Сове-
тов трудящихся Абхазии. -Долгие го-
ды народные массы Абхазии томи-
лись под великодержавным гнетом ца-
ризма и меньшевиков. Октябрьская 
революция разбила цепи вашего раб-
ства и открыла дорогу абхазскому на-
роду к новой свободн ( мирной брат-
ской жизни. Отныне мы уверены, что 
абхазский народ грудью будет защи-
щать Сов. власть Абхазии и всех Сов. 
братских республик." Да здравствует 
братская Советская Абхазия! Кавбюро 
ЦК. ОржоникиАзе, Назаретян". 

і Почетные председатели с'еэда. 
и красноармейских депутатов Абхазии! I т « , „ 
Разрешите Вас приветствовать от име-1 ^ 0 8 ' Н а м о с т «ется приступить 
ни Совета профсоюзов Абхазии. Това-« * „ " Ы ' ^ ! ! ! 1 П З И А И у М а с е з д а ' м а"Д а т" 
рищи, еще в 18 году, во время господ-
ства меньшевиков, мы с маленькими 
силами сумели орган, наши комотряды 
и тогда еще заложили фундамент 
борьбы за Советскую власть. Прошло 
три года. В 21 году российская всемо-
гущая Красная армия освободила аб-
хазский трудовой народ. С тех пор 
как мы здесь имеем Сов. власть, у нас 
в памяти все пережитое после господ-
ства меньшевиков и перед нами сей-
час стоит основная задача—разрешить 
массу вопросов, накопившихся за 10 

, месяцев. 
I Верю, что настоящий с'езд Советов 

летворен результатом осмотра. Он 
лично убедился, что все готово для 
приема ожидаемых грузов. Порт мо-
жет принимать суда с осадкой до 26 
футов. Рабочих для разгрузки доста-
точно. Желдорога может давать до 60 
и больше вагонов в сутки. Необходи-
мое количество паровозов имеется. В 
случав, если корабли будут обладать | временно по два, по три сразу 

| сумеет в самый кратчаишии срок 
большей осадкой—наготове стоят две . в с т а т ь и выравнять свой фронт по 
баржи для отгрузки кораблей до сте I ф р о н Т у нашего старшего брата—Рос-

сии, и что лозунг, брошенный на се пени, позволяющей войти в порт. Пол 
ковник Гаскель сообщил, что .Ара" 
зафрахтовала в Америке до 40 паро-
ходов под груз для России. Средний 
корабль имеет вместимость в 5 тысяч 
тонн. Корабли будут прибывать одно 

вере--единый рабочий фронт!—под-
держат и все рабочие Запада. 

Да здравствует III Коммунистичес-
кий Интернационал! 

Да здравствует мировая революция! 
(Апплодисменты). 

ной комиссии и секретариата. Но 
прежде чем приступить к выборам, 
предлагаю от имени б;оро фракции 
почетными . лредседателями вождей 
революции: тов. Ленина (бурные ова-
ции), вождя Красной армии тов. Троц-
кого (овации), председателя ВЦИК т. 
Калинина, Назаретяна и Филиппа Ма-
харадзе. Предложение п р и н и -
м а е т с я п р и г р о м « аппло 
дисментов. 

Громом аплодисментов принимается 
также предложение поручить президи-
уму с'езда составить и послать при-
ветственную телеграмму ВЦИК.Зсегруз. 
е'езду Советов, бюро КПГ и в Москву 
тов. Троцкому. 

Выборы в президиум 
Тов. Эшба. От имени бюро фракции 

предлагаю следующий список кандида-
тов в президиум из 17 товарищей: 1) 
Эшба. 2) Лакоба, 3) Убирия, 4) Вар 
Дания, 5) Меладзе, 6) Жуков, 7) Нач 
кебия, 8) Хабут Запия, 9) Сванидзе, 

I с'езд рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Со-
ветской Абхазии открылс я. С'еха-' 
лось около ЗОО человек Каждый 
уголок, даже самый глухой, но-! 
слал на с'езд своего представите-
ля рассказать, ісак они жили в1 

нем до сих нор и узнать, как' 
строить свою жизнь в дальней-' 
шем. 

Деревня показала, что она вме-
сте с городом, вместе с пролета-
риатом его послала на с'езд своих 
лучших представителей коммуни-
стов и честных беспартийных. Н 
торжественной части е'езда кресть-
янство, встретив громом аплодис-
ментов представителий от ком-
партии, показало, что оно этим 
представителям доверяет, что оно 
им вручает строительство жизни и 
власти в Абхазии. 

Сегодня открывается деловая 
часть е'езда. Впервые делегаты, 
собравшиеся со всей Абхазии, ус-
лышат доклад о международном 
нашем положении, услышат о том, 
что капитал решил иттн с нами 
намировую,хотя мы должны ожи-
дать от него, что во вррмя пере-
говоров он нам может подстро-

ить любое нападение и нам нуж-
но быть настороже. 

Они услышат про наше внут-
реннее положение. 

Они услышат про то, как мы 
укрепляем наш оплот — Красную 
армию. 

Делегаты услышат на с'езде 
доклад о IX Всероссийском с'ез-
де Советов, как он постановил 
поднять сельское хозяйство, улуч-
шить и увелнчиіь производи-
тельность крупной промышленнос-
ти, как установить правильную 
революционную законность. 

Делегаты разнесут на всю Аб-
хазию, в самые ее глухие утолки 
слова товарища Ленина о том, 
как мы, живя в голодной и хо-
лодной пищей стране, начинаем 
карабкаться наверх, начинаем 
вылезать на прямой путь, и эта 
весть, эти слова «селят в кресть-
янина Абхазии бодрость и веру в 
революцию, в коммунистическую 
партию и ц е^ творческие спо-
собности. После е'езда крестьян-
ство совместно с компартией, с 
коммунистическими Советами нач-

I нет строить новое хозяйство и 
і новую жизнь. 

лелеемые газетой „Новое Ьремя".йтаі 
газета пишет: 

„Пробьет час, когда на Руси проль-і 
ется много черной нечистой крови. 
Десятки тысяч преступников будут 
прятаться и скрываться из России, но 
многолетние большевистские уроки 
нѳ пройдут даром. Хорошо нагретое 
железо развяжет языки всем, самым 
упрямым и неразговорчивым, все убе-
жища и тайники будут раскрыты. На-
мыленная веревка сделает свое дело". 

Кадеты, во главе с Милюковым, ло 
своей ловкости подняли тревогу по 
поводу открогения нововременцев.В са-
мом деле милюковцы вполне солидар-
ны с монархистами, но, как более 
трезвые, по мнению .Правды они 
считают, что в начале нужно 5ить 
брешь, а затем добиться той ко-
нечной цели. Эго доказано до *іен-

]Тально в бытность Милюкова во Вре-
, менном Правительстве, намеревав-
I шемся устроить кровавую баню иро-

мально К поповским организациям. 
Такое движение, как .атсІШ сіеі ророіо" 
(.народные ударники")—лучший пока-
затель этого наростающего стихийного 
процесса против наглеющего капитала. 
Совершенно очевидно, что на-
шей, коммунистической задачей явля-
ется задача в процессе борьбы высво 
бождать рабочих, состоящих в оппор-
тунистических организациях, из-под 
влияния этих последних. В бо{ на 
практике этой борьбы, будут происхо-
дить об'единение рабочих масс и рост 
коммунистического влияния, если ком-
мунисты правильно будут использовы-
вать стихийную тягу к единству, не 
сомненно имеющуюся в рабочих мас-
сах, вынужденных итти на борьбу с 
капиталом и капиталистическим госу 
дарством. 

Есіь ли что либо похожее у нас в 
России? Нет. Таких условий у нас 
нет. У нас условия коренным образом 
отличаются от западно-европейских. 
Во-первых, у нас социал-предатель-
ские партии не опираются, слава гос\ 
поду, ни на какие массы: они „опи 
раются" на посетителей парижских и 
берлинских кафе. Во-вторых, у нас 
перспектива не обострения борьбы с 

Коммунистический Интернационал 
проводит сейчас так называемую так-
тику единого фронта. По сему случаю 
наши меньшевики и эсеры, с одной 
стороны, ведут бешеную борьбу про-
тив Советской республики, а с другой 
—готовятся к запросам: раз, мол, еди 
ный фронт, то выкладьіва ге, господа 
коммунисты, уступочки н«м, россий-
ским помощникам белой гвардии. 
І^Этот вопрос нужно разобрать, по 
тому что находятся кое какие пута 
ники, к счастью, не из нашей среды, 
которые в самом деле считают, будто 
тактика „единого фронта" связана 
чуть ли не с политическими уступка-
ми меньшевистско-эсеровской братии. 

Каков смысл единого фронта вооб-
ще? Каковы предпосылки этого едино-
го фронта? 

В капиталистических странах, на 
почве кризиса, необходимости, покры-
тия долгов, уплаты контрибуций (Гер-
мания) и т. д наблюдается повсемест-
ный нажим на рабочий класс. Бур-
жуазия наступает по всему фронту 
Р а б о ч и й к л а с с вынуж-
ден ходом вещей обороняться. С дру-
гой стороны, он видит, что бороться 
против об'единенных сил капитала и 
очнувшегося от первоначального испу-
га капиталистического государства 

азией, которая группируется вокруг 
Милюкова". 

„Правда", приводя эти документы, 
замечает, что теперь всем трудящимся 
ясно, какие бешеные наглецы „хорошо 
нагретым железом" заправляют делами 
российской контр-революцчи. 

Борьба с , 



Г о л о с Т р у д о в о й А б х а з и и 

Ю) Бахтадзе, 11) Акиртава, 12) Ку 
халейшвили, 13) Кремлянский, 14) 
Ито Топурия, 15) Дук-Тюрба, 16) Якун 
Долбая 17) Евтушенко. 

Оглашается еще список беспартий-
ных, но большая часть их тут же 
сниміет свою кандидатуру и таким 
образом остается лишь един Список 
фракции. Список этот еще раз огла-
шается и голосуется.По подсчету голо-
сом за список оказывается 220, про-
тив 1. Список принимается. Президиум 
занимает места. 

Выборы в мандатную комиссию и в 
секретариат. 

От имени бюро фракции в мандат-
ную комиссию кандидатами выставля-
ются Борисенко, Пеняков и Гергая, в 
секретариат—Неронов, Меладзе и Све-
кольников. Списки голосуются и при-
нимаются. 

Г 

УЕЗДНЫЕ СЕЗЦЫ СОВЕТОВ. 

Голод в Самарской губернии. 
Картина голода. 

Самарская газета „Коммуна" в 
статье .Голод на 1-ое января" сооб-
щает, что кривая голода, осенью кру-
то и резко поднимавшаяся вверх, те-
перь почти застывает на достигнутой 
высоте. Цифра голодных дошла до 
1.910.000 чел. Дальше подниматься ей 
некуда. 

Общая численность всего населения 
губ. —2.806.000 чел. Но город сравни-
тельно меньше захвачен голодом. Глав-
ная тяжесть последнего ложится на 
села и деревн'г. I численность сель-
ского населения 2.438 000 чел. 

Почти всё население губ. охвачено 
голодным копьцом. Уже сейчас охва 
чено голодом 98,'Ь0

 0 всех сел и дере-
вень Самарской губернии. К апрелю 
голод охватит все почти до последнего 
села. 

Благополучные места составляют 

ного округа детей, менее взросли*, мо 
гущих приспособиться к житью в 
условиях голода. 

Общее количество детей, кормив 
шихся силами всех: организаций, до 
стигло цифры около 400.000 душ. 

В январе помощь должна быть уве 
личена как за счет Наркомпрода, так 
и за счет иностранных комиссйй. Об 
щая цифра дегей, которых можно бу-
дет вырвать из когтей голода, достиг-
нет полумиллиона. Но эта цифра едва 
превышает половину «сего числа нуж 
дающихся в помощи. 

В области помощи взрослым дела-
ются еще только первые шаги. В де 
кабре было взято на снабжение 40.000 
взрослых. В январе должно быть взя 
то на прокормление 100.000. 

В дальнейшем, в связи с предстоя-
щими весенними работами, необходимо 
все решительнее поворачивать руль в 
сторону увеличения помощи взрослому 
населению. г 

операций: соблюдение в работах стро-
гой экономии, сокращение штатов и 
числа лескомов, упрощение их отчет-
ности, местная самодеятельность и 
централизация лесозаготовок. 

Банк потребительской кооперации. 
МОСКВА, 11—2. Совнарком поста-

новил разрешить учреждение банка 
потребительской кооперации в форме 
паевого кооперативного товарищества. 
Основной капитал банка определяется 
до открытия операций в сумме одно 
го миллиона золотом. 

Красноармейская конференция смолен-
ского гар;і:з ;іл. 

МОСКВА, 11 2. Красноармейская 
конференция смоленского гарнизона 
настаивает перед Советской делега-
цией, избранной ВЦИК на Генуэзскую 
конференцию, чтобы при обсуждении 
вопросов в Генуе она добивалась 
установления мирового хозяйства, 
всеобщего прючного мира для всех 
народов и предоставления возможно-
сти спокойно заниматься мирным тру-
дом. Конференция, от имени красноар-
мейцев, задвляет, что эти справедли 
вые требования российской делегации 
Красная армия в любую минуту гото-
ва отстаивать с оружием в руках и, 
если потребуется, еще раз покажет бое 
вую мощь, стойкость Красной армии н ы м при том же строе прекращение 

чулпстннский у е з д . 
( Продолжение.) 

Повестка дня: 
1) Международное и внутреннее по-

ложение Советских Республик—(док-
лад тов. Пенякова). 

2) Земельной вопрос (доклад тов. 
Жвания). 

3) Продиалоговый вопрос (доклад 
тов. Степовича). 

4) Отчет Гум ревкома (доклад тов. 
Бахтадзе). 

5) Доклады с мест. 
6) Доклад мандатной комиссии. 
7) Выборы Исполкома. 
8) Выборы делегатов. 
9) Текущие дела. 
Оглашенная повестка дня принима-

ется единогласно с'еадом. 
По докладу тов. Пенякова о между-

народном и внутреннем положении 
республики принята след. резолюция: 

.Заслушав доклад тов. Пенякова о 
внутреннем и международном положе-
нии Сов. Республик, Гумистинский 
уездный с'езд Советов признает невоз-
можным урегулирование народного хо-
зяйсіьа при существующем на Западе 
капиталистич. строе, считая невозмож-

іДание проведения продналога, недав спасти голодающих и дело революции" 
шее возможности точно обследовать' С'езд закрылся 7-го февраля 1922 
каждое хозяйство и происшедшие по г°Да пением Интернационала, 
этому неправильныя исчисления н а ! Г З Г О И К С К И Й Ѵ Ѳ З Д 
лога по некоторым отдельным хозяй-| 5 ф е „ в т е а т р е Временной 
ствам -постановили: признать вполне г о с т и 1 і и ц е веЛиколепно убранном фла-
правильным допущенный Ревкомом р а знаменами и зеленью, вечером 
Абхазии переЛіогр по отдельным в 5 ц . с с т к р ы л с я п е й с . е з д С о Е е . 
селениям и вопостям окладных листов т о в Г а г р и н с к о г о е з Д з 

как на отдельные хозяйства, так и 
по всем хозяйствам, нг уменьшая, од-
нако общей цифры налога данной во-
лости игу» селения; таковой пересмотр 
произвести в кратчайший срок возло-

Для руководства'с'ездом предревкома 
тов. Вардания предлагает избрать 
президиум. Единогласно были избріны 
т. т. Вардания (член партии РКП) Не 
федьев (член РКП). Сергеев (член о» 

жалкие исключения, а способных пере 
жить голодуху крестьян—ничтожное 
количество. 

Страшное господство голода ложится 
особенно тяжелым ярмом на детские 

Гибель скота 
Огромную роль и в настоящем, и в 

плечи Всего детей ч Самарской губ. «УДУШе* будет иметь гибель смога 
насчитывают 1.015.000 чел. Из них в которая грозит в корне подорвать все 
деревнях—886 ООО чел. Но уже в янва- вельское хозяйство губернии. По анке-
ре общая цифра голодающих детей там, собранным по некоторым воло-
достигнет 833 ООО чел. А ближайшие етям. потери скота уже в ноябре со-
месяцы дадут повышения этих цифр. ставляли 40 е / . всей наличности. УбыЛь 

"скота идет безостановочно, и в южных 

и непобедимость Советроссии. 

Разверстка Губрабочкома. 
НИКОЛАЕВ, 11—2. Рабочие -Нико-

лаева должны ежемесячно давать в 
пользу голодающих 2720 пайков. Ра-
бочие уездов: Николаевского — 410, 
Херсонского ;— 1600, Днепровского 
— 400, Елисаветградского — '20 ты-
сяч 16. Паек составляет 221/» 
фунтов муки или других продуктов. 
Пайки образовываются ежемесячным 
двухпроцентным отчислением из всех 
видов заработной платы. 

Голод в Николаѳвщине. 
НИКОЛАЕВ, 11—2. В президиум 

Совпрофа заявлено, что в Николвев-
щине появились заболевания голод-
ным тифом и цынгой. Учащаются слу 
чаи голодной смерти. Матери приво-
дят голодных, измученных детей, исто-
щенных голодом, дпя помещения в До-
ма ребенка и, получая отказ ввиду 
переполнения, бросают детей и ухо-
дят. 
Договор Центросоюза с компанией .Нор 

дост". 
Центросоюзом заключен договор с 

ЗА КРАСНОЙ ЧЕРТОЙ. 
Р а Ч э ч в е движение в Аме-

рике. 
ЛОНДОН. 11—2. По сообщению 

„Рейтера" переговоры между американ-
скими рабочими и промышленниками, 
ни к чему не привели, и вооружен-
ное восстание неизбежно. В течение 
последних дней забастовочные отряды 

что этот принцип может быть приме-
нен к обсуждаемому вопросу о наци-
ональном положении Грузии, и наста-
ивает, чтобы британское правитель-
ство, признавшее независимость Гру-
зии, разрешило грузинский вопрос на 
генуэзской конференции согласно прин-
ципам демократизма." В дальнейшем 
Гендерсон уведомляет Красина, что 

беспрерывно обучались боевым п р и е - | э т а р е 3 0 Л І 0 ц И Я послана премьеру Ве-
мам. Многочисленный митинг забастов- • л и к о б р и х а н и и и Жордания. 
щиков Иоганнесбурга вынес резолю-
цию, требующую учреждения времен-1 " рабочих! 

Итальянская парламентская комис-
сия по иностранным делам приняла 
резолюцию, требующую, чтобы италь-

ного правительства и республики. 
Волнения в Индии. 

ЛОНДОН. 11—2. Из Индии сооб-
щают о новых восстаниях, происшед-
ших Б двух районах соединенных про-
винций в Северной Индии. Доброволь 
цы впервые появились вооруженными. 
В одном месте 2 тысячи человек на-
пали на полицейские казармы, убили 
17 человек, сожгли здание, испортили 
сообщение и повредили железную до-
рогу. Официальная телеграмма приз-
нает положение крайне серьезным. 
Второе восстание, происшедшее в Ба-
рейли, явилось следствием нападений 
полиции на процессию, состоящую из 
5 тысяч добровольцев. 

Г е н д е р о о н о Г р у з и и . 

ЛОНДОН. 11—2. Гендерсон прислал 
Красину следу оезолюцию: .На-
циональный соі-ѵ- .енный совет, пред-
ставляющий рабочую партию, конгресс 
тред-юнионов и парламентскую рабо-
чую партию, подтверждает убеждение, 
выражаемое время от времени на со 
ответствующих национальных конфе-
ренциях, что только на основании 
свободного демократического голосо-
вания' заинтересованного народа мо-

войны, классовой вражды порабоще 
ния человека человеком; признает до-
казанное возрождение народного хо-
зяйства в Советских Республиках, ус-
тановление братского союза рабочих 
и беднейших крестьян против контр 
революционных угроз с чьей бы ни 
было стороны признает наилучшей 
формой правления при переходном 
периоде от капитализма к коммуниз-
му диктатуру трудящихся в лице их 
Советов, и выражает свою готовность 
в деле защиты Соввласти. 

Да здравст. Советы во всем мире. 
Да здравст. организатор труда во 

всем мире III Коминтерн". 
По докладу тов. Жвания о земель-

ном вопросе вынесена следующая ре-
золюциям 

.Заслушав докпад тов. Жвания, Гу-
мистинский уездный с 'езд находит, 
что до сего времеж не было внесено 
полной ясности в деле наделения 
крестьян землей, что создал много 
недоразумений в земельном вопросе 
на местах, а потому с'езд поручает в 
ібудущем Земельному Комиссариа у 
Абхазии: 

жив исполнение этого через уездную л а с т к о м а к п г в А 5 х а э и и ) , Герасимов 
по натурналогу комиссию и при е я ' 
участии на волостные и сельские Ис-
полкомы. 

Сбор же продналога закончить в 
установленный Ревкомом Абхазии срок 
т. е. к 1-му марта 1922 г. 
Отчет Гумревкома (доклад тов. Бахтадзе). 

4) Вынесена след. резолюция: 
.Заслушав доклад предревкома Гум-

уезда тов. Бахтадзе—С'езд Советов 
Гумуезда находит, что работа Ревкома 
Г'умуезда в силу об'ективных условий 
не могла быть направлена по должному 
руслу, и поэтому, учитывая эти по-
ложения, мы, делегаты с,езда, поручаем 
вновь избранному Исполкому: 

!) Поставить на должную высоту 
Отдел Управления, борясь всяческими 
мерами с бандитизмом, кражами и во-
ровством, проведя эту меру чрез Нар-
комвнудел. 

2) В области земельной политики, 
подтверждая ранее принятую резолю-
цию -Земельный Отдел должен всеми 
силами стараться увеличивать площадь 
посева, как залог экономического и 
хозяйственного возрождения страны. 

3) В области народного образования 
—добиться через Исполком Абхазии и 
Наркомпрос—поставить дело народного 
образования в Е О З М О Ж Н Ы Х рамках на 
должную высоту и постараться хотя 
частично отремонтировать школьныя 
здания и обезпечить возможное суще 
ствование учителей. 

4) Добиться через Наркомздрав луч 
шей постановки, медицинской помощи 
в деревне и в дальних пуктах сездать 
4 ельдшерские пункты. - - обеспечивать 
их хотя бы гебольшим количеством 
медикаментов. 

5) Дпя обеспечения и призрения си-
рот необходимо через Волостные Ис-

1. Учет всех земель, до настоящего 
времени почему либо не использован 
ных и находящихся в ведении не тру-
дящихся или кулаков. 

2. Немедленное наделение землей 
безземельных и малоземельных, и в 
первую очерець семей красноармейцев 
крестьян за счет фондовых земель. 

3. Расселение беженцев из селений 
греческих и других, кои обременяют 
население, на фондовые и свободные 
земли, если таковые имеются, а если 
нет, то урегулировать вопрос сих рас-
селений, 

4. Раз навсегда прекратить пере-
селение с одного участка на другой и 
самовольный захват земель, для чего 
поручить на местах Земельным Во-
лостным Отделам—-следить іа таковы-
ми захватами и в корне это пре 
секать. 

Причем, раз навсегда сделать на 
местах раз'яснение, что никаких аренд-

(член РКП), Пасхалиди (крестьянин 
— беспартийный I 

По заслушании приветствий с'езд 
принимает повестку дня в следующем 
порядке: 

1. О международном положении и 
строительстве Сов. власти. 

2. Доклад Ревкома и его органов. 
3- Доклад Земотдела. 
4. Доклад о продналеге. 
5 Доклад с мест. 
6 февраля после доклада мандатной 

комиссии выяснилось, что партийных 
делегатов И , членов ком'ячеек 5, со-
чувствующи:; 2, беспартийных 14. 

Затем с'езд приступил к своим де-
ловым работам. Работа с'езда вся бы-
ла проделана в 2 дня благодаря чисто 
деловому настроению делегатов. 

Не било шумных разговоров и пре 
ний по докладам. Выступали делегаты 
с вопросами, имеющими серьезное зна 
чение. 

В исполком уездный избраны: 1. 
Вардания, 2. Нефедьев, 3. Герасимов, 
4. Крутоголовый, 5. Варелисьян, 6. 
Евстигнеев, 7. Горбов, 8. Киселев Ю , 
9. Бобыкин, 10. Ерофеев, 11 Воло-
вич 

Делегатами на первый всеабхазский 
с'езд Советов избраны следующие то-
варищи: 1. Вардания, 2. Крутоголовый, 
3 . Нефедьев, 4. Сергеев, 5. Гамисон^я, 
6. Горбов, 7. Пасхалиди, 8. Алшимба, 
9. Агазьян, 10. Сельченко. 

X Р О Н И "К А 
Червоточина. 

Соответствующими декретами Рев-
ком Абхазии саоевременно и по со 
вершенно основательным причинам 
запретил вывоз отсюда всяких про-
дуктов. 

Эти декреты для іеуклонного испол-

ных передач земель не допускать, а 
также и самовольной вырубки лесов. 

5. В общем и целом с'езд поручает 
МОСКВА. В адрес Сибревкома в распределить и на основании сущест-

Новониколаевск прибыло из Ревеля в>ющих законоположений правильно 
48 вагонов сельхозмашин Машины | распределить все фондовые и излиш-

полкомы учесть сирот, и в первую 
очередь круглых сирот, для помещения 
их на социальное обеспечение. 

6) С'езд угерен, что вновь избран- ' нения подтверждались несколько раз, 
ный Исполком через своих полномоч- (но, повидимому, этой „неуклонност." 
ных представителей—Исполкома Абха-1 на деле не достигнуто, что подтаер-
зии напряжет максимум усилий в деле ждают нижеизложенные факты, 
пополнения тех дефектов и пробелов, | Почти на каждом пароходе или суд 
которые указывал товарищ-докладчик не отсюда вывозится кукуруза, мук?, 
и выявившиеся в прениях. картофель, фасоль и другие продукты 

Да здравствует вновь избранный мелкими спекулянтами, преимущеі р а й -
исполком, в совместном должном раз- но в крымские порты и Новороссийск, 
решении всех наболевших вопросов. Правда, продукты эти захватываются 
как исполнительный орган верховной из Сухума небольшими дозами, п>да 
власти уезда". по 4—5 кажсым мешочником, но та 

По вопросу: .Доклады с мест". ких порции набирается не мал и, 
Постановлено снять этот «опрос с надо думать, за месяц в итоге оказы-

вается вывезенной отсюда не одна ты-
сяча пудов. 

Такой мелочной вывоз, вероятно, 
существует и из других портов Абха 
зии, но нам достоверно известно, что 
с каждого приходящего парохода на 
берег высаживаются какр^е-то темные 

повестки дня. 
Доклад мандатной комиссии. 

Число делегатов: 84 чел. Их пар-
тийность: членов партии —44, канди-
датов—8, сочувствующих—4, беспар-
тийных—28. 

янское правительство предложило со 
юзным державам включить в состав 
отправляемых ими в Геную делегаций 
представителей рабочих и кооператив 
ных организаций. 

В Польше. 
.Работник" отмечает растущую во 

всей Польше безработицу. Кроме без-
работных в городах и промышленных 
центрах имеется масса безработных 
и в деревне. Помещики из ненависти 
к профессиональным союзам сельских 
рабочих искусственно увеличивают 
безработицу, увольняя рабочих. Осо-
бенно грозное положение создалось в 
металлической промышленности, где 
многие фабриканты, несмотря на по-
лучение от правительства кредитов, 
либо совсем закрывают фабрики, либо 
уменьшают число рабочих дней и ра-
бочих. 

Ломоут. 
ХРИСТИАНИЯ. По сообщению из 

Копенгагена, местным союзом рабочих 
получено вчера второе извещение об 
об'явпении локаута союзом предприни-

будут распределяться по губерниям 
Сибири. 

Дайте семена- вернут хлеб. 
МОСКВА. голодающим районам 

Урала необходимо свыше 12 мил. пу-
дов семян, имеется немногим более 3 
с. половиной миллионов. 

Кому не страшна засуха. 

ние земли среди трудящихся Абхазии. 
Да здравствует скорейшее проведе-

ние в жизнь твердой земельной поли 
тики. 

Да здравствует с'езд трудящихся 
Абхазии, как высший орган, который 
разрешит и окончательно укрепит пра-
вильное землепользование дпя всех 
трудящихся на земле. 

Добавление 
МОСКВА. В Царицынской губернии, п о * ~ . ». і .Предложить Зем. отделу обратить Сигачевскои волости, Усть-Медведиц-1 3 ѵ 

кого округа, отремонтировано 125 

жет быть достигнуто твердое и удов I мателей. Локаут распространяется на 
летворигелькое разрешение террито- { ЮО.ООО рабочих и вступает в силу 3 
риальных вопросов. Совет заявляет , ' февраля. 

В о в е т е к о й России. 
Семейный материал для Поволжья. ' 

а. 

ТВЕРЬ, 11—2- Тверским Губпрод-
комом получено боевое задание на 
574 тысячи пудов семенного материа-
ла для Поволжья. Кратчайший срок 
выполнения—15-ое февраля. Работе 
придан боевой характер. В целях нап-
равления работ на местах организо-
вана семенная четверка. 8-го февраля 
отгружено 340 тысяч пудов, т. е. 409 
вагонов. В связи с халатностью на 
местах. Губпродкомом арестован и от-
дан под суд ряд продработников. Эн 
екая дивизия 5-го февраля доброволь 
но устроила воскресник, в результате 
которого погружено 14 вагонов. 

Сибирский водный транспорт. 

НОВОНИКОЛАЕВСК, 11—2. Вместе 
с продгрузами, в предстоящую нави-
гацию, сибирский водный транспорт 
должен перевести 54 миллиона 200 
тысяч пудов груаов. К началу навиг 
ции намечено к выпуску 191 паротегі-
ловых судна, 19 землечерпалок, 11 
паровых катеров, 52 моторных кате 
ра, 415 эксплоатационных судов и 80 
судов технической службы. 

Принципы лесозаготовительных ог.араций 

МОСКВА, 1 1 - 2 . Центр, управ-
лением лесной промышленности наме-
чены принципы лесозаготовительных 

старых прудов. Сооружено три новых 
пруда, много прудов приспособлено к 
поливке полей и плантаций. 

Посевкампания в Подолии. 
МОСКВА. Губпосевком Подолии вы-

работал план весенней посевкампании 
на 1922 год, по которому посевпло-
щадь губернии определяется в 785,000 
десятин. Приняты меры к снабжению 
еемянами бедняков. 

Семена из заграницы. 
МОСКВА. В ближайшие дни ожи-

дается прибытие в Ревельский порт 
семян, трав и огородных растений, 
ныне находящихся в пути. 

Всероссийский агрономический с'езд. 
МОСКВА. Наркомзем созывает в 

Москве на 27 февраля всероссийский 
агрономический С'езд. 

По Советскому 
Закавказью. 

Заседание гкономсовещгмия в Эривани. 

ЭРИВАНЬ. 11—2. Заседание эко-
чомсовещания, заслушав доклад пред-
седателя Айкоопа Пичиняна, просивше 
го открытия нового кредита в разме-
ре 5 миллиардов и отсрочки срочного 
платежа, после оживленных дебатов, 
постановило: поручить Наркомфину 
урегулировать долги Айкоопа, заклю-
чить с ним общий договор, вырабо-
тать условия ссуд и срочного плате-
жа, и внести сумму кредита—до 150 
тысяч рублей золотом. 

сері чое внимание на земельные ко-
митеты, чтобы постановления этих ко-
митетов по земельным вопросам не 
подвергались отмене со стороны выс-
ших органов власти и таким образом 
поднять авторитет и престиж сель-
ских комитетов в глазах крестьян-
ства". 
По докладу тов.Степовича о проднало-
ге вынесена след. резолюция: 

„Выслушав доклад т ща Степовича 
о продналоге, с 'езд Советов Гумистин-
ского уезда признает: 

Возраст: от 20 до 30—38 чел., от 
30 до 40—28 чел., от 40 до 50—10 
чел., от 50 до 60—4 чел. 

Прибыли от волостей делегаты: 
1) От Линдавской—6 чел. 2) Цебель-
динской—18 чел. 3) Михайловской—14. 
4 'Дмитриевской 5. 51 Дранвской—13. 
6) Мерхеулской—4. 7) Ешерской —7. 
8) Гумистинской—3. 9) Пригородной 
— 7 человек. 

По национальностям: 1) Русских— 
12 чел. 2) Греков—21. 3) Грузин—35. 
41 Армян—9. б) Абхазцев— 3. 6) По-
ляков— 1. 7) Латышей—3 человека. 

По профессии: 1) Крестьян—66. 
2) Рабочих—11. 3) Интеллигентов—7 
человек. 

Состоящих в профсоюзе: 1) Совра-
ботникоз—16. 2) Рабпрос—2. 3) Груз-
чиков—1. 4) Земли и леса—1. Осталь-
ные не члены профсоюзов. 

Выборы в Исполком. 
Выбраны след. товарищи: 
\ ) Бахтадзе Николай, 2) Делавери 

Николай. 3) Гварамия Виктор. 4) Нач-
кебия. 5) Домения Ермолай. 6) Нер-
сесьян. 7) Зурман. 8) Тодуа Ираклий. 
9 Панасюк. 10) Яичников. 11) Цит-
лидзе Артем. 

Кандидатами: 1)Парулава. 2) Алха-
зов Ник. 3) Раутсен. 1. Что продналог имеет первосте-

пенное значение в деле восстановле- Выборы делегатов на Областной С'езд 
Советов. 

Избраны следующие товарищи: 
Бахтадзе Ник., Кухалейшвили, Акир-

личности и спешным шагом отправлн 
ются на базар, где скупают все, что 
возможно: кроме вышеперечисленных 
продуктов —масло, яйца, яблоки, орели 
и т. д. Эти закупки „налету" имеют 
громадное влияние на расценку тор 
говцами своих товаров,ибо резупы ;о 
такой спешной купли продажи, явля-
ется быстрый под'ем цен и убыль то-
вара на рынке. 

Конечно, можно было бы мириться 
с этим положением при обилии наши? 
запасов, или если бы вместо увса 
мых продуктов эти спекулянты прико 
эили в Сухум хоть что 'нибудь, но 
это не так и потому наш продук о-
вый баланс незаметно, но регулярно 
падает. 

К сожалению, надо добавить, что 
такие же закупки на рынке произво-
дятся и лицами, принадлежащими к 
командному составу пароходов,заходя-
щих в Сухум. 

Так или иначе абхазский рынок 
пустеет, а до нового урожая далеко, 
до и каков он будет — весьма гада-
тельно: обилие осадков протека&щей 
зимы сулит засушливое лето. 

И вот, спекулянты и мешочники, 
как червоточина, раз'едают с таким 
трудом налаживающийся государствен-
ный порядок. Между тем, ^сли бы то 
варищи, коим поручено наблюдение 
за вывозом продуктов, относились к 
своим обязанностям сознательнее и с 

Издание Государственного Иадательс(АОцентропечать), 

Цифра смертности не поддается опи-
санию. Из некоторых мест сообщают, 
что амбары завалены мертвецами. Хо-
рснить некому: население настолько 
обессилено, что не может работать по 
рытью братских могил. 

Как идет помощь. 

Та помощь голодным, которая ока-
зывается сейчас, падает, главным об-
разом, на долю детей. Первая задача, 
которая стала гіерец местными учреж-
дениями, в предыдущие месяцы заклю-

с тпъш итг\Ли ПІЛПРЧТЫ и.ч гпппп-

уездах она достигнет к весне не менее. 
90° 0. Пред отдельными волостями и і 
селами встает угроза остаться ко вре • 
мени весенних работ без всякого 
скота. 

Главная опасность, угрожающая жи-
вотноводству, уже не в отсутствии 
фуража, а в голоде самих людей, ко-
торые поедают этот скот, так что, чем 
большая помощь будет оказана голо-1 
дающему населению, тем больше скота 
удастся спасти от гибели к весенним 
работам. 

Германской 8сеобіцей Торговой Ком-
панией „Нордост". По условиям дого-
вора „Нордост" обязан открыть Цент-
росоюзу товарный кредит в сумме 50о 
мил. германских марок. 

.Нордост" обязуется производить 
поставку товаров и фабричных изде-
лий в самые короткие сроки и по 
ценам, которые в момент заключения 
отдельных соглашений не превышали 
бы самых низких цен на товары, отпу-
скаемые теми же фабриками и фир-
мами местным или заграничным поку-
пателям. 

Русское сырье и полуфабрикаты, 
поставляемые Центросоюзом в каче-
стве платежа, расцениваются по це-
нам Гамбургской товарной биржи. 

К вѳеѳннѳму 
посеву. 

Сельхозмашины для Сибири. 

ния хозяйственной и промышленной 
жизни страны, цавая возможность го-
сударству раЭвить производство и і 
тем облегчить и удовлетворить нужды 
сельского населения. 

2. Что продналог необходим для 
осуществления государственной помо- ; 
щи голодающим братьям—трудящим-' 
ся Поволжья и других местностей Со-! 
ветской федерации. 

3. Что продналог является для кре-1 
стьянства наиболее приемлемой фор-, 
мой несения государственных повин-
ностей, а потому—трудовое крестьян-] 
ство Гумуезда, всецело поддерживія 
Советскую власть, как единую власть 
трудящихся, высказывает полную го-
товность ктти на встречу государству 
в деле восстановления экономической 
жизни страны и протянуть братскую 
руку помощи миллионам голодающих 
России, так недавно помогших и 
освободивших Абхазию, — признает 
вполне справедливым и правильным 
исчисленную как по уездам, так и по 
волостям цифру обложения и обязует-
ся внести таковую полностью. 

Но поинимая во внимание запо»-

1-я Советская типография Сов. Нар. Хоз. 

тава Н., Домения Ермоліи, Делавери 
Николай, Хрусталев, Жвания, Нер | 
сесьян, Цитлидзе Артем, Кард;іва Сам., ' 
Начкебия Н., Панасюк, Паргалава, 
Аствацатурьин, Зурман, Тодуа Ир., І 
Гварамия Виктор, Габуния Алек., Пан- і 
телиди Ф , Артабеков, Каландия Ро-сд.,1 

Родович Гавр., Барамия Мих., Попан- ' 
цопуло Спиридон, Гуния Алекс., Ру-
Т.ІН, Сказинов, Ахалая Давид, Родо-
вич Игнат, Бирюков, Цитлидзе Шалва, 
Берия Ал., Парулава, Джихаминджия, 
Хурцилава, Какучая Крландия Илья, 
Каландия Рожден, Ахраменко, Белень-
кий, Чемия Матвей, Шелия, Страти-
лов, Семерджиев Конст., Раутсен. 

При закрытии с'езда председатель 
его тов. Сева Кухалейшвили обратился 
к делегатам с'езда с призывом о по-
мощи голодающим Поволжья и, раз'яс-
нив значение этой помощи,—сказал им 
следующее: 

.Товарищи, вы, разойдясь по селам, 
должны повести усиленную агитацию 
в этом направлении, и тем самым 

тою неуклонною строгостью, которая 
диктуется не только декретами, но и 
самым положением вещей, червоточи-
на была бы ликв идирована. Осипоа. 

Гастроль Тины-йр. 
Сегодня, 14-го февраля, в первом 

Гостеатре состоится единственная га-
строль известной исполнительницы 
художественно—пластических танцев 
Тины-Ар. 

В программу войдут Шопен, Чай-
ковский, Шуберт, Сен-Санс, и др. 

редакционная Коллегия 

О Б ' Я В Л Е Н И Я 

УТЕРЯНЫ след. документы, выданные 
сѳвастоиольгк полуэкипажем на имя оаі-

Виноградова: 1) удостов. личности 
№ 007 от 15 января с.г , 2) команд, удосі. 
от 28 янв., 3) аттестат—20 янь.,, и ' слу-
жебная морская кн„ Счит, недейств, в слу-
чае нахождения деньги ост нить, а доку-
менты веріуть но адр. Георгиевская 87. 

Тираж газ. 1500 акз. 

Порядок дня с'езда. 
От имени бюро фракции оглашается 

следующий, порядок дня с 'езда: 1) 
Международное положение Сов. рес-
публик, 2) Доклад о 9-м Всероссий-
ском с'езде Советов, содоклад о Крас-
ной армии, 3) Федерация закавк. рес-
публик, 4) Отчет Револ. Комитета 
Абхазии. Содоклады по 'земельному 
и по продов. вопросу. 5) Доклады с 
мест.6) О—солоде. 7) Выборы АБЦИК. 
8) Выборы делегатов на Всегруз. с'езд 
Советов, 9) Текущие дела. 
- Порядок дня единогласно принима-

ется. Регламент и часы заседаний 
поручается выработать президиуму к 
след. заседанию, кот. назначается на 
10 ч. у. 13 февраля во 2-м Гостеатре. 

Заседание заключается пением Ин-
тернационала и возгласом т. Эшба: 
Да здравствует 1-й с'езд (,'оветов Аб-
хазии! Да здравствует власть Советов 
во всем мире! 


