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№1
ДОКЛАД ТОВАРИЩА Н. ЛАКОБА
о государственной торговле, кооперации и снижении
розничных цен
Товарищи, тема о государственной торговле и кооперации в
системе нашего народного хозяйства и о результатах кампании
по снижению розничных цен является очень сложной и доклад
на эту тему мне придется делать с некоторыми оговорками. Последняя часть этой темы, т. е. результаты снижения цен, требуют
оговорки в том смысле, что я по этому вопросу твердых результатов этой проведенной и проводящейся кампании привести не
могу. По этому вопросу я смогу поделиться с пленумом общими
данными, общими соображениями. Эту оговорку можно несколько расширить. Кампания по снижению цен проводится не совсем
в правильных условиях, проводится при условии не совсем правильно усвоенных директив Центра, руководящей нашей партии,
Советского правительства. В февральской директиве СТО о десяти-процентном снижении розничных цен на местах есть разные
толкования и, следовательно, она разно проводится в жизнь, а
когда начнешь итоги подводить, выясняется, что допускаются
весьма существенные ошибки. Почему разно понимаются, и разно проводится в жизнь эта директива и почему без ошибок этот
вопрос не обходится? Об этом можно будет в дальнейшем более
пространно поговорить, а пока в двух словах я эту причину мог
бы объяснить так: арифметический подсчет снижения запутывается чрезвычайно. Вместо того, чтобы хорошо и ясно усвоить себе,
что говорит директива СТО, ясно, хорошо сформулированная, мы
запутываем эту директиву нашими собственными трудностями,
правда может быть неизбежными и объективно оправдываемым,
как транспортные условия, накладные расходы, разница в цене
за время следования товара, но такое положение дает возможность обладателю таких товаров хитрить и обходить директиву
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о снижении цен. Вот только что из моей краткой беседы с товарищем В. Ладария, вот тут за столом, выяснилось, что существуют
еще какие-то положения между кооперацией с одной стороны и
промышленностью с другой стороны. Например, промышленность снижает на 5% тот или иной товар, а здесь мы в дополнение
к этому как будто бы понижаем на столько-то процентов. Из этой
беседы, наверное, выясняется, ошибаюсь я или нет, но я подметил
такую тенденцию, что 10% снижения, как будто бы можно разделить пополам. Я никоим образом не думаю, что такая директива
предусматривалась февральским постановлением СТО. Оговорка
по этому последнему вопросу может быть такого порядка: даже
те предварительные данные, которыми я с вами поделюсь о результатах кампании по снижению розничных цен, вертятся только
вокругг. Сухум, но что делается в уездах, об этом, к сожалению, до
сих пор даже предварительных данных не имеется, а для каждого
из нас представляет особый интерес, как это снижение проходит в
отношении деревни, фактически ли, реально ли это снижение или
оно арифметически надумано и заключено в особых статистических цифрах. Вот об этом пока, к сожалению, в общих чертах иметь
суждения не представляется возможным.
Перейдем к существу дела.
О роли государственной торговли и кооперации в системе народного хозяйства при наличии новой экономической политики известно каждому из нас, но не мешает еще раз в этот вопрос
внести точность, еще раз вернуться к словам товарища Ленина по
этому вопросу. Товарищ Ленин говорит о значении торговли в настоящем и в будущем таким образом: «Торговля – вот то звено в
исторической цепи событий, за которое надо всеми силами ухватиться нам, пролетарской государственной власти, нам, руководящей Коммунистической партии. Если мы теперь за это звено достаточно крепко ухватимся, мы всей цепью в ближайшем будущем
овладеем наверняка. А иначе нам всей цепью не овладеть, фундамента социалистических общественно-экономических отношений не создать».
В 1923 году на декабрьском Пленуме ЦК ВКП было сказано
следующее: «При новой экономической политике организация
торговли имеет исключительное значение, т.к. через аппарат
торговли должна происходить непосредственная смычка на-
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ционализированной промышленности и крестьянского рынка.
Всякое усиление кооперации и государственной торговли и расширение поля деятельности представляют расширение сферы
социалистического хозяйства. Всякое же ослабление позиции
кооперации и государственной торговли и усиление позиции
частного посредника, скупщика и торговца представляют расширение сферы господства буржуазных социалистических отношений. Поэтому поддержка кооперации и развитие государственной торговли, отвоевание ими на основе конкуренции позиций
у частного торгового капитала, экономическое использование
ими этого капитала представляют главнейшую задачу хозяйственной политики партии».
Говоря о роли государственной торговли и кооперации к тому,
что говорил Ильич и в той цитате, которую привожу из постановления декабрьского Пленума 1923 г., ничего нельзя добавить, и я
думаю, что дальше излишне будет комментировать. Если мы возьмем только что приведенные выдержки и директивы Ильича, мы
должны будем спросить себя, а что мы здесь делаем в отношении
госторговли и кооперации или проанализировать то, что делает
наша госторговля и кооперация в Абхазии, какой ее вес в народном хозяйстве Абхазии и насколько эти организации оправдывают свое назначение. Выяснение этих вопросов покажет нам, какой
же, в свою очередь, имеет удельный вес частник и насколько он
крепко или слабо сидит в нашем народном хозяйстве?
Как вам известно, в Абхазии функционирует несколько государственных торгующих организаций – это Абгосторг, Торгстромат, Абхазлес, Абгосмедторг, книжный магазин Наркомпроса, Закгосторг, трест ВСНХ Грузии, Cахаротрест, мучной отдел Госбанка и
др. организации. При наличии всех этих торгующих государственных организаций и при наличии таких кооперативных организаций, как Абсоюз – центр потребительской кооперации, Абтабсоюз – центр табачной кооперации и при организованном недавно
Абсельсоюзе – центре сельскохозяйственной кредитной кооперации, роль частного оптового и розничного торговца остается
довольно значительной и, несмотря на то, что все эти перечисленные государственные и кооперативные организации из года в
год увеличивают свой удельный вес на рынке, такое положение с
частной торговлей все-таки у нас имеется. Высказанное положе-
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ние можно будет подтвердить следующими цифрами: по данным
НКФина Абхазии, на которые ссылается Упол. НКТорг, как на материал и которые до некоторой степени оспаривают Упол. НКТорг,
имеется следующее: за 1 полугодие 1926/27 гг. обороты государственной и кооперативной торговли составляют 57,4% всех оборотов в продаже товаров. Остальные 42,6% падают на частников.
Эти данные можно было бы проиллюстрировать более подробными цифрами: в первое полугодие 1925/26 года с октября по март
обороты государственной торговли выражались в абсолютных
цифрах 1692000 руб., обороты кооперации за это же полугодие
выразились в 2135000 руб., обороты частной торговли за тоже полугодие – 2906000 руб. За второе полугодие 1925/26 г. – апрельсентябрь – государственные обороты составляют 1977000 руб.,
кооперации – 2424000 руб., частной торговли – 3452000 руб. Эти
сухие цифры всегда бывают скучны, но если внимательно определить, вы увидите интереснейшие результаты. В первое полугодие
1926/27 г. обороты госторговли составляли 2644000 руб., кооперации 3040000 руб., частного капитала 4209000 руб. В процентах
ко всему обороту обзорного полугодия картина получилась такая:
госторговля – 26,76%, кооперация – 30,64%, частная – 42,6%. Из сопоставления этих цифр, если с карандашом в руках подсчитать, то
выйдет, что за первое полугодие 1925/26 г. обороты госторговли
увеличились, за первое полугодие 1927 г. тоже увеличились, тоже
самое происходит и с кооперацией и тоже самое с частником.
Обороты частника все время растут. Эти данные Упол. НКФина, на
которые ссылается Упол. НКТорг, дают свое примечание. Это примечание будет такое, что данные Упол. НКФина неполностью охватывают обороты всех торгующих организаций. В оглашенные цифры могли быть не включены обороты Абхазлеса и Гостабфабрики
и целого ряда других государственных предприятий, поэтому
НКТорг полагает, что процентные соотношения оборотов государственной торговли, кооперации и частника могут в действительности получиться следующие: государственная торговля 2900000
руб. за первое полугодие 1926/27 г., кооперация – 3100000 руб.,
частная торговля – 3400000 руб. В процентах госторговля составит
– 30,8%, кооперация – 33%, частная торговля – 36,2%.
Приведенные цифры достаточно ясно показывают нам, что на
рынке в нашем народном хозяйстве мы должны еще иметь в виду
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крепко сидящего частника. Можно ли будет такой вывод сделать
сравнительно с другими республиками, переборщили мы здесь
или нет. Особо головокружительно невыгодного вывода для себя
рассматривать не приходится, если принять во внимание, у меня
к сожалению нет под руками доклада товарища Эйсмунда, члена
коллегии НКТорга СССР, где он говорит, что в союзном масштабе
частная розничная торговля занимает свыше 42 или 43% в общей
розничной торговле. У нас в Абхазии можно было бы привести
один характерный пример, как мы выглядим на рынке. Мне эту
мысль дал только, что вошедший товарищ Миносян, просмотреть
как Абхазлес снабжает лесоматериалами государственные организации, как Абхазлес удовлетворяет государственные заявки на
лесоматериалы. По мысли тов. Миносяна – я навел справку такого
рода: с 1 октября 1926 г. по 1 мая 1927 г. госторговлей продано госорганам 57000 куб. футов или 54%, одновременно госторговлей
продано частным лицам 73000 куб. футов или 57%, а частниками
продано частным лицам 54000 куб. фут. или 43%.
Мы имеем дело с удивительным примером, как-будто бы вся
сумма правительственных мероприятий благоприятствует нашей
лесной государственной торговле, но в отношении снабжения государственных организаций лесоматериалами, наша лесная государственная торговля оказывается почему-то на втором месте по
сравнению с частником, но по снабжению частников почему-то
наша государственная лесная торговля оказалась на первом месте. Тут они как-будто бы не так далеко друг друга перегоняют, но
все-таки мы имеем дело с этим характерным примером. У меня нет
этого анализа, каких частников снабжала государственная лесная
торговля. Может быть здесь имеются в виду материалы крестьянам, уездам и т. д. Неизвестно в силу каких причин вышло так, что
частник оказался для частника слабее чем госторговля. Я думаю,
что частник работает больше всего на Сухум, как не говорите,
строительство идет в больших размерах по Центру, чем в уездных
городах, поэтому частник, очень близко сидящий к Центру, несмотря на преимущество нашей государственной лесной торговли,
все-таки выигрывает дело.
Другой пример, у меня в руках чешется, как мы боремся с частником. Мы еще на съезде советов констатировали роль частника
и после съезда советов, в силу принятой резолюции стали прини-
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мать те или иные меры, которые по нашему убеждению должны
были привести к положительным результатам. Эти мероприятия
были направлены к тому, чтобы частника сжать, сжать процент
участия частника в общем розничном обороте торговли. Здесь
были мероприятия соревнований экономического порядка, коегде прибегали к так называемым административным воздействиям НКФиновского, НКТорговского и др. По этому поводу имелось
постановление Обкома. Как же происходит на практике? Любезно предоставил мне товарищ Масхулия этот материал, а он когда надо умеет доставать материалы, – он мне передал протокол
собрания кредиторов-братьев Иллариона и Рождена Шенгелая
об урегулировании задолженности последних от 11 октября
1926 г. На собрание явились все должники, которые давали ссуды братьям Иллариону и Рождену, и был поставлен вопрос об
урегулировании задолженности этих братьев. На собрании присутствовали от Упол. НКТорга тов. Григолия, от Сахаротреста т.
Бокерия, от Гостабфабрики – т. Сергия, а также представители от
Совторгфлота, от Новороссийского отделения, от торговой конторы ВСНХ Грузии, от общества взаимного кредита. Председателем был единогласно избран Упол. НКТорга тов. Григолия. И что
же тут происходит? Собрание выносит следующую резолюцию:
«Принимая во внимание, что бр. Шенгелая по своим личным качествам заслуживают полного доверия и, что их разорение произошло от несчастного стечения обстоятельств, постановили
погладить их по головке, найти ходы и выходы и одним словом
спасти бр. Шенгелая». Ясно, что такими мероприятиями мы с
частником нескоро справимся.
Для характеристики, для иллюстрации роли государственной
торговли и кооперации, нам нужно будет хотя бы в кратких цифрах
установить, какую роль они играют в заготовительном деле. В отчетном полугодии по табаку выступали несколько государственных организаций в качестве заготовителей, а именно: Абтабсоюз,
Абгосторг, частично Абсоюз и по заготовке низших сортов частично и Загостор г. Всеми этими организациями по предварительным
данным заготовлено табаков урожая 1925/26 гг. 73000 центнеров.
Центнер должен заменить слово пуд, это как обязательное явление и должны с ним считаться. Для сведения некоторых товарищей, я сам перед докладом проверил, чему равняется центнер на
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нашем старом русском грешном языке. Один центнер является 6
пуд. 4 фунта. Значит в пудах заготовлено 448500 пудов и выплачено, очевидно, около 8000000 руб. По заготовке табаков надо будет
определенно и ясно установить, что за последнее время Абтабсоюз, это кооперативная организация, и в помощь которой, мы иногда впускали другие организации, главным образом Абгосторг,
оправдывает свое назначение, это особыми данными излишне будет подтверждать. Это можно просто подтвердить тем фактом, что
Союзная промышленность, которая является основным потребителем наших табаков, и по договору с которой заготовляют табаки
Абтабсоюз и Абгосторг, никаких претензий к этим нашим организациям не предъявляла, а наоборот в Абхазии ставится вопрос о
том, что может быть в целях режима экономии и рационализации
контору Табаксырье можно было бы безболезненно упразднить,
а чтобы промышленность в лице Табаксырье сказала, что вы не
оправдали себя – такого положения нет. Это в отношении основной заготовляемой продукции.
Дальше идет заготовка пушнины. Тут интересно показать, что
заготовителями пушнины являются Закгосторг, через союз охотников, или по отдельности эти две организации. В заготовительном плане заготовка куницы составляет 71%. Заготовлено 1305
штук шкурок, из коих куницы составляют 716. Вообще по плану
предполагается заготавливать около 1000 штук куницы ежегодно.
В прошлом году население получило за эти шкурки 19900 рублей.
Дальше идет хлопок. По заготовке хлопка выступает Гальский
хлопкоочистительный завод, когда-то принадлежавший Зак.
Хлопкому, сейчас же не выяснено будет ли он принадлежать посредством аренды тов. Хабурзания или мы его присвоим себе. В
отчетном полугодии /без марта мес. / было заготовлено 484 центнера на 12900 руб. Частниками по предварительным данным заготовлено 50% всего хлопка. По хлопку главным районом является Гальский уезд.
Дальше идут фрукты и овощи. В отчетном полугодии вывезено
через наши порты 7785 центнеров на сумму 118000 руб. Заготовка
этих фруктов, овощей, цветов и т. д. до последнего времени находится в руках частников. В дальнейшем мы увидим как себя в этой
роли проявит Абсельсоюз, пока о нем надо воздержаться говорить. Вина вывезено 321 центнер на сумму 10000 руб. Лесомате-
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риалов вывезено, считая лесостроительные материалы и изделия,
здесь стоит многоточие. Очевидно аппарат, который составлял эти
материалы до сих пор в точности не знает сколько вывезено лесных материалов. Ценных пород вывезено 432 тонны, из которых
2000 пуд. самшита вывезено за границу.
На счет вывоза и ввоза – дело обстоит следующим образом:
на первом месте по ввозу стоят хлебопродукты по сравнению с
другими предметами ввоза. За отчетное полугодие муки ввезено
276 вагонов. Завоз муки в значительной степени находится в руках Госбанка и Абгосторга, а частично муку завозит и Абсоюз. В
дальнейшем будет обсуждаться вопрос через кого и как пройдет
наибольшая нагрузка по ввозу муки. Предполагается, что мы будем делать ударение по ввозу муки в Абхазию на центр потребительской кооперации – Абсоюз. Мануфактуры ввезено за отчетное
полугодие около 3000 центнеров, что составляет 42,7% плана /по
плану было предположено завезти 42 вагона/. Главная масса завоза мануфактуры падает на Абгосторг и Абтабсоюз.
На счет соли монополистом по ввозу является Абсоюз.
Нефтепродукты поступают исключительно в адрес Абгосторга.
За отчетное полугодие нефтепродуктов завезено 32576 п., в них
как будто бы за последний год недостатка не замечается, тоже самое и в отношении соли.
Цемента ввезено за отчетное полугодие до 2000 тонн, исключительно в адрес государственных организаций, главным образом в
адрес Торгстромата – детища товарища Анастасиади.
Всего в Абхазию через главнейшие ее порты поступило около
16000 тонн цемента. Вывоз сырья и товаров из портов Абхазии достиг за отчетное полугодие 6673 тонны, или 404,5 вагонов, приблизительно стоимость которых равна 8000000 руб.
Теперь перейдем к характеристике состояния Абхазской кооперации. Вы знаете, какие виды кооперации у нас имеются: Абсоюз, Абсельсоюз и Абтабсоюз. До недавнего времени мы имели два
вида кооперации в лице Абсоюза, который рассматривали как кооперацию смешанного типа, универсального типа, так как он имел
функции сельскохозяйственного и потребительского вида кооперации и Абтабсоюза – кооперации по специальной культуре табака. В настоящее время мы имеем три вида кооперации, которые
мы получили на основании директив 14-й Всесоюзной партийной
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конференции, на основании постановлений ЦК Грузии. На основе
этих постановлений и в соответствии с нашими местными экономическими, бытовыми и другими особенностями, мы получили
эти три вида кооперации.
Состояние Абсоюза было констатировано не так давно в таком
виде, что это состояние называлось катастрофическим. О финансовом состоянии Абсоюза, не затрудняя вас приведением больших
цифр из его баланса, какие соотношения его капиталов и т. д. можно будет прямо сказать следующее: если бы был поставлен вопрос
о том, что Абсоюз должен был бы ликвидироваться, то получилась
бы такая картина, что Абсоюз свой основной капитал скушал, паевые взносы скушал, за счет кое-каких обязательств частью своего
имущества покончил и чистоганом получил убыток свыше 80000
рублей. Значит, уплыло то, что имелось и еще надо было найти
свыше 80000 руб., которые образовались, как частичный убыток.
Выходить из такого положения надо было, и выйти можно было
только двумя способами. Один способ наиболее легкий и вполне
целесообразный, это просто отшлепнуть Абсоюз, ликвидировать
его, но тут пришлось бы прибегнуть к приему старых купцов, которые сначала торговали хорошо, которых векселя учитывались, а в
один момент которые сказали банкрот, все продали и распродали
и банк не может денег дополучить. Здесь тоже самое можно было
бы сделать, что есть получай, а больше ничего с обанкротившегося предприятия не получишь. Были товарищи, которые доказывали, что старый прием не совсем годится в наших условиях, ибо
чьи деньги будут пропадать? Ясно, что государственные. Госбанку
должны, Заксоюзу – должны, основной капитал – это Совнаркомовские деньги, следовательно, должны, тоже государственные
деньги. Второй путь был таков, чтобы спасти Абсоюз и наметить
такие фактические мероприятия, такие организационные мероприятия, которые так или иначе в известное время Абсоюз вывели
бы на здоровую дорогу. Мы выбрали второй путь. Мы решили во
чтобы то ни стало Союз сохранить и гулящие сейчас государственные деньги спасти и начали прорабатывать соответствующие мероприятия. Наши мероприятия в нескольких словах сводились к
следующему: Совнарком выдал беспроцентную ссуду на полтора
года в размере 50000 руб. По сводке одного органа, который я не
хочу оглашать, потому что это очень секретный орган получается,
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как будто бы эти 50000 руб. идут на покрытие мелких задолженностей и т. д. и получается нечто вроде выкарабкивания, но за
целесообразное и правильное использование средств новый состав правления во главе т. Миносьяна даст ответ. Пролонгированы через Заксоюз платежи на один год на сумму 50000 рублей.
Пролонгированы через Сухумское отделение Госбанка платежи
на один год на 150000 руб. Произведено максимальное сокращение штатов с целью экономии средств. Это сокращение штатов
выразилось по сравнению с прошлым годом чуть ли не на 50-40%
меньше. Потом мы выхлопотали импортных товаров по себестоимости на 70000 рублей. Мы предоставили заготовку табаков до
25000 пуд. Наконец, сказали старому составу правления, довольно, уступите свое место новым товарищам, которые окажутся
способными провести в жизнь необходимые мероприятия. Выделено новое правление Абсоюза в составе товарищей: Миносьяна, Варлама Лакербая – двух платных и третьего члена правления Цагурия, председателя Еркоопа, приходящего, бесплатно.
Наши мероприятия по улучшению финансового положения свелись еще к тому, что предполагаем главное внимание обратить
на добросовестное снабжение населения дешевыми товарами,
мы рекомендуем Абсоюзу создать такие условия, при которых
получилось бы удешевление аппарата, уменьшение накладных
расходов, чтобы иметь возможность бороться с частником. Мы
Абсоюзу, как и всегда рекомендуем особенно сильно не страдать
коммерческим уклоном и заострить особое внимание на предметах первой необходимости потребления рабочих и крестьян.
Надо поставить дело так, чтобы крестьяне улыбаясь заходили в
лавку, чтобы они не встречали там сдвинутых бровей кооперативного работника, чтобы они не увидели бюрократизма и т. д.,
словом мы предостерегаем Абсоюз от такой болезни, от которой
может последовать немедленная смерть, а самая страшная болезнь – это грубое обращение с крестьянином и потребителем.
Плохо, когда кооперативный работник говорит, мне некогда, подождите, да еще здесь не доложит, не довешает и крестьянин
в душе должен ругаться. Потом мы рекомендуем Абсоюзу быть
центром потребительской кооперации. Мы рекомендуем ему
быть реальным. Может быть смешно звучит, если припомнить
разговор с т. Цагурия. Разговор мой с ним был по поводу заклю-
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чения договора с Грузвинсоюзом. Цагурия заключал договор и
Миносьян не возражал, т.к. потребительская кооперация, Еркооп
может заключать договор с Винсоюзом на реализацию в Абхазии
грузинского вина, но мне два пункта в этом договоре не понравились. Один пункт такой. Грузвинсоюз свое представительство
передает Сухумскому Еркоопу, но говорит, что заведующий магазином выдвигается Еркоопом, согласовывая с Грузвинсоюзом.
Почему, если договор заключается, своих кандидатов выдвигать
для согласования. Такой пункт юридически не вытекает из существа договора. Другой пункт такой, что в Очамчирах, Гаграх и
Гудаутах грузинским вином тоже будут торговать, но в договоре
сказано, что Еркооп не имеет права заключать договора с какой
бы то ни было организацией, а в другом месте говорит, что вина
реализуются в Абхазском масштабе. Как же эти пункты сопоставить? Выходит Еркооп должен открыть по уездам свои специальные винные магазины. Этот номер не пройдет, если они так думают. Если Грузвинсоюз дает свое представительство, мы не возражаем, и в Гали этими винами будем торговать, но не при таких
условиях. Я говорю, что с такими поправками ваш договор утвердил бы, хотя в Тифлисе у Грузсоюза следовало спрашивать, разрешите договор заключить, а Еркооп не счел нужным спросить
меня, нужно ли заключать этот договор. Но это другая сторона
дела и я говорю, что с этими поправками поскольку договор есть
– он может быть заключен. Они говорят, что договор заключается
по утверждению правления Грузвинсоюза, а ты бы сказал, что заключаешь по утверждении правления союза. Он говорит, я могу
в Абсоюз войти, а могу не войти. Как же так, на кой же черт тогда
существует центр потребительской кооперации. Такая тенденция в корне никуда не годится, поэтому я и говорил, что мы рекомендуем Абсоюзу быть центром потребительской кооперации.
Теперь поговорим о другом нашем центре Абсельсоюзе. Он
сейчас объединяет все кредитные сельскохозяйственные товарищества. Их кажется 14 или 12. Положение Абсельсоюза на сегодня
такое: на 1октября 1926 года объединяет 11400 человек или 34,2%
всех кооперативных хозяйств. На 1 апреля с. г. имеется членов 11.
939 или 351 хозяйств. Сводный баланс товариществ на 1 октября
1926 года 1735806 рублей, а на 1 апреля с. г. – 52323 руб. или 3,01%
баланса, а заемных средств – 1362412 руб. или 76,5%. Чистая при-
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быль низовой сети 25864 руб. Эту прибыль надо считать сомнительной, или как принято на жаргоне говорить арапской, если
принять во внимание некоторый процент в виде безнадежной
ссуды, если принять во внимание просроченные ссуды и т. д., то
о прибылях и еще в таком размере следовало бы поосторожнее
говорить. Может быть я воспользуюсь заявлением тов. Георгия о
том, что более подробно о кооперации Лакоба скажет и отниму у
вас некоторое время.
Поскольку идет речь о периферии Абсельсоюза, о сельскохозяйственных кредитных товариществах, связанных с Абсельсоюзом на кооперативной линии, а по кредитной линии с Абсельбанком, нельзя не сказать, что кредитная дисциплина этой периферии очень слаба. На 1 октября заемщиками просрочены 2264
ссуды на общую сумму 269947 руб., а на 1 апреля с. г. просрочено
ссуд на 322276 рублей. Общая задолженность крестьян на 1 апреля равняется 1242580 руб. Здесь посколько идет речь о слабой
кредитной дисциплине, надо будет как бы обернуться в сторону
Абсельбанка и отметить как положительные его стороны, так и
отрицательные. Они сводятся к следующему: у меня два полных
печатных листа, которые говорят о положительных и слабых сторонах Абсельбанка и эти два листа написаны специальным совещанием, составленным из представителей сельскохозяйственного банка, Заксельбанка, Стуруа, Лакоба, Абсельбанка, Госбанка, Абгосторга, Абтабсоюза и Абсельсоюза. Я думаю о положительных сторонах Абсельбанка – можно сказать, но особенного
ударения не делать, так как надо привыкнуть – положительные
стороны не выпячивать. Конечно, положительная сторона должна всегда фиксироваться, как положительное явление, но не для
того, чтобы этой положительной стороной замазать существенные дефекты, слабые стороны той или иной организации. Положительные стороны в данном случае следующие: с 1 октября
1925 г. по 1 июня 1927 г. кооперированные хозяйства достигли
65%. Рост собственных капиталов – 122%, в абсолютных цифрах
вместо 80000 руб. – имеем на 1 мая 1927 года 173000 рублей. В
процентах вместо 8% на 1 октября 1925 года, на 1 мая 1927 года,
сумма собственных капиталов составляла 13% к балансу. К положительным сторонам надо отнести качественное улучшение
аппарата низовки и налаженность счетоводства. Счетоводство
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считается по банку и периферии налаженным, но слабых сторон
и дефектов перечислено 10. Слабые стороны – короче говоря,
свелись к тому, что сельскохозяйственные машины иногда выписывались не по запросам, не по реальным запросам со стороны
населения, а по кабинетной разверстке, на авось. Трактор нужен
будет и т. д., вот Бения говорит, что это не верно, а Чукбар подписался под этим пунктом, а Хабурзания и Дмитрий Габуния подтвердят, что это верно, потому что тракторы эти были использованы
под электрические лампочки. Это положение верно, потому что
во многих кредитных товариществах лежат машины и целый ряд
другого сельскохозяйственного инвентаря, который до сих пор не
реализуется, потому что не было спроса, не было покупателей, потому что все это выписывалось без учета реальной надобности в
этих машинах и сельскохозяйственных орудиях. По закупке орехов есть грех. Кредитные товарищества имеют свои твердые цены,
они эти твердые цены захватили, а потом выезжают бог весь куда,
не знают куда везти свои орехи, в какую из четырех сторон. Потом
выясняется, что 50% орехов брак, а отсюда вытекающие плохие
последствия. Все это бывает от того, что работают без учета рыночных потребностей, без запросов рынка, без наличия твердых
договоров на орехи и др. продукты. Потом в балансе Абсельбанка
указывается 20000 рублей просрочки, а на самом деле просрочки
было на 288000 руб. Нам объяснили это номенклатурами, циркулярами, бухгалтерской философией и т. д., но все-таки в действительности просрочек было не 20000, а 288000. Делается это для
того, что когда баланс смотришь, то показывают 20000, а когда
приходят в Совнарком говорят, что финансовое напряжение большое, т.к. низовой аппарат денег не платит, тогда говорят о 288000.
Такой подсчет не годится. Нужно в балансе указывать плохо ли, хорошо ли идут дела, но указывать как есть в действительности, иначе будет самообман, а это плохо, т.к. тут никакие фокусы не спасут.
Несмотря на наше правительственное решение, до сих пор
практикуются выдачи денег в счет жалованья. Когда дают в счет
жалованья, то-есть риск, что через 6 месяцев может быть этих денег не заплатят и за давностью их придется списать. Это на практике установлено и поэтому мы говорим, в счет жалованья никому не давайте. Но это практикуется по Абсельбанку и, наверное,
практикуется везде и всюду.
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В отношении рационализации аппарата надо указать на слабость в части слишком высоких ставок. Непременно надо 250, может быть и 300 и никак не меньше 182 с копейками и обязательно
эти 2 рубля и эти копейки. Мы не знаем чем вызываются такие
большие ставки. Потом бывают пожетонные вознаграждения
членов правления, Совета, ревизионной комиссии и т. д. Всякие
такие ее ненормальности, такие дутые ставки привели к дефицитности некоторых кооперативных товариществ в общей сумме
15543 рубля.
Потом отмечается слабость банка по вовлечению крестьянских
вкладов, а самой главной слабостью считаем и этой слабости придаем большое политическое значение и особой комиссией это ненормальное явление будет выясняться, чтобы привлечь виновных
лиц к ответственности, это то, что долгосрочные ссуды превращаются в краткосрочные ссуды. Оказывается Центральный сельскохозяйственный банк дает известную сумму кредита на 2 года,
Абсельбанк передает ее кредитным товариществам на 2 года, а
кредитные товарищества выдают крестьянам на 2-6 месяцев. Сейчас многие товарищества это подтверждают, но я об этом ничего
не знал до 3 дня, даже намека не имел на это от местных товарищей. Возможно, что главная масса просроченных ссуд приходится
как раз на эти чудотворные превращения. Ясное дело, если нужно
было давать на 3 года, а получает крестьянин на 3 месяца, то он
не может вернуть денег и такая просрочка имеется в сумме около
300. 000 рублей. Мы проверим это как следует, кое-кого привлечем к ответственности и просрочки уменьшатся. Когда мы говорим о ненормальностях кредитной дисциплины, то может быть
как раз это объясняется приведенным любопытным примером.
Может быть многое изменится, если этот пример как следует расшифровать и расследовать.
Дальше идут те мероприятия, которые мы предлагаем для исправления отмеченных недочетов. Эти мероприятия состоят из
15 пунктов, в них оглашения не будет необходимости, они будут
приняты президиумом Обкома и членам Обкома будут известны.
Здесь можно было бы вам указывать на одно обстоятельство, что
Центральный сельскохозяйственный банк в лице члена своего
правления согласился войти пайщиком в Абсельбанк и внести в
основной капитал Абсельбанка 100. 000 руб. Какое это будет иметь
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значение, здесь двух мнений быть не может. По кредитной линии я
вам нарисовал картину, как обстоит дело, а по сельскохозяйственной кредитной кооперации вы видите, что имеем центр в лице
Абсельсоюза. В его работе о положительных или слабых сторонах
пока рановато говорить. Когда закончится его операционный год,
тогда мы сможем иметь суждение, как его дело, плохо или хорошо, но на сегодня я не ошибусь, хотя у меня нет ни одной цифры,
но я безошибочно мог бы сказать, что пока Абсельсоюз не менее
чем 5000 – 6000 убытка имеет. Пока однако, не приходится об
этом убытке говорить, а когда его год закончится, мы его спросим
сколько он скушал, узнаем какой у него план, насколько он себя
оправдал. Пока председатель совета, ревкомиссии и т. д. вот кто
должен работать не покладая рук.
Два слова относительно 3-го вида кооперации – это Абтабсоюза. Я говорю два слова потому, что это будет вполне достаточно,
т.к. о роли табаков, о работе табачной кооперации очень много
приходилось говорить. Абтабсоюз сейчас стоит на здоровой экономической и финансовой ноге, находится на здоровом фундаменте и со своими заготовительными операциями и договорами
справляется удовлетворительно. Отмечаемых дефектов обследованного материала у меня нет, но что может в глаза бросаться
по Абтабсоюзу, может свестись к следующему: Абтабсоюз местами свою периферию еще не поставил как следует на здоровую
кооперативную ногу. Там много увлекаются не кооперативными
делами, не здоровыми делами. Имеется увязка кооперативных
табачных работников с частными, различного рода комбинации
и махинации протаскиванию частных табаков и бесконтрольное
иногда расходование собственных средств и т. д., вот дефекты, которые бросаются в глаза. Кроме того там ставки не в меру большие
для членов правления и иногда даже на большое количество работников. Недавняя история с Михайловским райтабкоопом, нескончаемая история с Цебельдинским райтабкоопом и история с
Афонским райтабкоопом тоже относится к дефектам. Когда надо
другого подучить, другого потрепать, то это всегда возможно, но
когда до тебя дело доходит, то руки на самого себя не поднимаются. Союз табаководов по своей периферии, по своему целесообразному плану поработает, а мы над его аппаратом здесь в центре поработаем и его работу поможем улучшить.
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Некоторые данные из баланса Абтабсоюза могут подтвердить
удовлетворительное состояние этой кооперации. Процентное отношение собственных капиталов к заемным равно, как 1:4. Баланс
на 1 апреля сведен с прибылью 215000 руб. Эта прибыль, оказывается, была распределена между райтабкоопами. Общие расходы Абтабсоюза равны в год 414 тыс. рублей, из которых на центр
падает 133000, а на периферию 280000 рублей. Общая сумма расходов выразилась по отношению к сумме заготовки табаков 4,7%.
Если хорошенько посмотреть с точки зрения режима экономии,
удешевления аппарата и т. д., то здесь можно будет положение
представить еще в более лучшем виде, чем сейчас имеется. По
ссудным операциям в этом году дело выглядит неплохо, потому,
что на сегодня мы твердо имеем 275 рублей, которые будем получать на одну десятину, а общее количество кредитных десятин
выразится в 8000 дес., а вся площадь предполагается около 11000
десятин. Мы возбудили ходатайство, чтобы размер ссуды довели
до 350 рублей, это ходатайство поддерживается Заксельбанком,
но не знаю пройдет ли это. Если даже не пройдет, плакать не приходится, т.к. 275 руб. на десятину, это нас должно удовлетворить.
Теперь последний вопрос – это снижение цен. Я хочу меньше
сказать о снижении розничных цен, я уже оговаривался в начале
моего доклада. Предварительные данные общего порядка, которые говорят о результатах кампании снижения сводятся к следующему: о снижении розничных цен на 10% приходится говорить
только относительно города Сухуми, т.к. даже общих соображений
в отношении деревни не имеется. Кампания эта по данным Комвнуторга выразилась в следующем: цены указывать 1 января с. г., т.
е. до начала кампании и на 1 июня c. г.
Мука кубанская 50% стоила пуд 4 руб., теперь стоит 3 руб.
90коп. Снижение произошло на 2,5%. Сахар песок стоил 28 коп.
– теперь 25,5коп. Снижение произошло на 8,93%. Сахар рафинад снизился на 7,81%, масло подсолнечное на 6,76%, чай на
10%, крупа перловая на 19,09%, макароны на 4,55%, рис машинный – на 32,14% и т. д., среднее снижение по этой группе равно
9,94%. Не хватает для средней цифры 0,06%. Я сейчас не смогу
правильно проанализировать, а без анализа эти цифры многого
не скажут, а они для меня еще не совсем убедительные, потому
что я хорошенько не усвоил, что значит на 6,6% - 19,0*, в среднем
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около 10% снижения. Как оно получается? Реально, фактически ли
это снижение? Я не хочу сказать, что эти цифры приблизительны,
этого никак сказать нельзя.
По группе мануфактуры мы имеем снижение ситца №1 на 15%,
ситца №64 – на 22%, ситца №2 – на 9,99%, потом идет бязь, шерстянка, малюстин и т. д., в общем, среднее снижение по этой группе равно 13,86%. Здесь неизвестно, что если промышленность там
снижает на 5%, то здесь уже наверняка надо знать, что эти 5% никак нельзя найти. Я уже по этому поводу спрашивал, а мне справку
дали: материалов пока нет ни в ЦСУ ни в Комвнуторге, а в другом
месте говорят на счет деревни: пока эта работа не проделана.
Только после этого можно будет генеральные итоги по снижению цен провести. Будут совместно работать в этом направлении
тов. Масхулия, Наркомвнуторг, ЦСУ и т. д. Пока я знаю хорошо, что
5% промышленного снижения к нам не могут попасть. Такого снижения достигли в Москве, но эти товары должны сюда идти, они
дойдут в виде 3% за счет сокращения накладных расходов.
Потом идет группа металлических изделий, где среднее снижение выразилось 3,10%. Вывод делается такой по городу Сухуму,
что среднее снижение по всем группам равняется 6,8%. Если это
реально, то хотя не хватает 3,2%, но даже за такое снижение можно было бы обрадоваться, имея в виду, что кампания по снижению
цен не закончена, потому что оживление промышленности зависит от емкости крестьянского рабочего рынка, зависит от того,
какие цены существуют на товары. Цены на хозяйственное сырье
находятся в зависимости от того, как выглядят дела промышленности и т. д. Как не крутись этот вопрос будет опираться о проблему цен на товары и рикошетом.
В Сухуме тоже хорошо знают, что очень дешево можно обрести
заграничные чулки, трико «фантрикот» и всякие заграничные материи. У нас имеется не хуже чем заграничное трико, но оно очень
дорого стоит и пароход Ленин имеем первый класс, но билет стоит
очень дорого и всегда 1-й класс идет пустым. Все это как то надо
сгладить, увязать, на все надо обратить внимание, от этой задачи
нам отказаться никак нельзя. То, что я сделал в этой области – это
не доклад, а просил бы считать меня, как человека, ведущего собеседование. Те материалы, за которые я еще сегодня твердо не
могу ручаться, конечно потом помогут нам, это был опыт в работе,
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может быть есть известные дефекты, но в дальнейшем еще есть
что делать, мы эту работу должны продолжить и в этом смысле
эти материалы нельзя считать законченными. В наших условиях
трудно работать, в виду транспортных условий, идет ли товар через Тифлис или из Москвы и в прошлом нам никак нельзя было не
считаться с теми накладными расходами, которые мы вынуждены
нести не по нашей вине. Мы проводим в жизнь эту работу и еще
полностью ее не закончили. Мы проводим в жизнь постановление Зак. Совнаркома о снижении административно-хозяйственных расходов организаций хозяйственных и самоокупающихся на
15%. Здесь нам сообщают, что по этой кампании имеются такие результаты: Абгосторг как будто бы до сих пор свои расходы строил
на принципе строжайшей экономии, но, во всяком случае, к нему
не особенно много придирались по этой линии. Тем не менее, в
1925/26 г. Абгосторг расходовал 422888 рублей при обороте в 5.
498. 800 рублей, что составляет 7,69% к обороту. За первое полугодие текущего года Абгосторг израсходовал 172,000 руб. при
обороте 3122098 руб., что составляет 6,06%. По Еркоопу в первое
полугодие 1926/27 гг. мы видим 8,27% – это в отношении административно-хозяйственных расходов к обороту. Общее сокращение
здесь получается на 39%.
По Абсоюзу за 1-ю половину 1926/27 гг. против второго полугодия 1925/26 г. расходы сократились на 29,6%, Абгосмедторг сократил штаты на 254 руб., другие расходы на 36 руб., что составляет
15% снижения.
Но все эти данные, которые я оглашал, исходят из официальных источников, т. е. мы предложили Абгосторгу на 15% сократить
расходы, он сообщил, что проделал это и тоже самое другие организации. То, что они мне сообщили и я вам сообщаю, но т. е. как
официальный источник, его полезно проверить и предлагаем РКИ
и Комвнуторгу проверить директиву СТО по снижению цен путем
производства при участии профсоюзов массового общественного
контроля. Главное внимание надо уделить изучению, как это снижение фактически реально, как доходит до потребителей, до деревни. Затем мы РКИ и Уполвнуторгу предлагаем проверить точно
выполнение директив Центра о сокращении административнохозяйственных расходов. Я уже говорил о том, что РКИ в 2-недельннй срок общие итоги представит и об этом тем или иным спосо-
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бом доведем до сведения членов Обкома. В дальнейшем работу
по снижению розничных цен мы будем продолжать с утроенной
энергией, эту работу ни в какой мере мы не считаем законченной
и в этом не может быть никаких сомнений. На этом разрешите закончить мой доклад.
1927 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, ф. 1, оп. 1, т. 23,д. 2, лл. 52-71.
Зав. архивом Абхазского обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял: /А. Куправа/

№2

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СОСТОЯНИИ СОЮЗА КООПЕРАТИВОВ АБХАЗИИ
(АБСОЮЗ) И ЕГО ПЕРЕФЕРИИ ЗА 1924/1925
ОПЕРАЦИОННЫЙ ГОД
I. 	Краткий исторический очерк кооперации в Абхазии.
В пределах современной Абхазии до начала Февральской революции кооперации союзного типа не было вообще, первичные
же кооперативы хотя и имели место, но их насчитывалось не более 10. Большинство из них возникло в период империалистической войны, когда наметился общий товарный голод. Если не считать нескольких кредитных т-в, дореволюционная кооперативная
сеть являлась исключительно потребительской. Старейшим из
кооперативов Абхазии считается Гудаутское о-во потребителей,
открытое в 1886 г.
Возникновение первого союза кооперативов, помимо открытого в 1917 г. союза табачников, относится к 1919 г. – это Сухумский
райсоюз, который к концу 1920 г. сумел объединить всего лишь 3
городских и от 4 до 6 сельских кооперативов. C приходом советской власти, т. е. весной 1921 г., этот союз распался.
Быстрый рост кооперативной сети обнаружился после отхода
«белых» из пределов Абхазии; к марту 1922 г. количество коопера-

24

Материалы по истории Абхазии советского периода

тивов в нашей республике уже определялось числом 56, причем
пайщиками, вернее членами считалось все совершеннолетнее
население. Кооперативов было много количественно, качественно же эти кооперативы были плохи – из рук вон, в большинстве
карликовые, все без всяких средств и будущего, даже без умелых
руководителей. Эти кооперативы были вызваны к жизни политикой продорганов и обязательного членства (Декрет 20. III. 19 г.),
как видно из нижеприведенных данных, почти полностью погибли, оставив своему союзу, в данном случае Абсоюзу, один большой, другие – меньший убыток. Так, на I. IV. 1922 г. к I-му съезду
уполномоченных по выбору постоянного правления Абсоюза выяснилось, что задолженность Абсоюза достигла 4180 миллионов
рублей, а задолженность Абсоюза Наркомпроду – в 8 миллиардов
рублей, т. е. что свыше 50% актива Абсоюза имелось на периферии, в большинстве подлежащей ликвидации.
Союз кооперативов Абхазии «Абсоюз» по постановлению руководящих органов Абхазии, Областкома и ЭКОСО организован
из Сухумского производственного кооператива в ноябре 1921 г.
До съезда уполномоченных управлялся временным правлением. Положение Абсоюза, получившего от Наркомпрода 56 кооперативов и даже самый центр – производственный кооператив,
имеющих за плечами только долги, было не только тяжелым, но
подчас плачевным и невыносимым. В такой обстановке Абсоюз,
чтобы как-то выпутаться из скверного положения, вынужден был
приступить к возможному сжатию своей периферии и к развитию возможно больших оборотов как по центру, так и по оставшимся кооперативам.
Вследствие указанных причин организационно-хозяйственная работа распалась на два резко разграниченных момента: 1)
на организацию своих отделений в крупных пунктах Абхазии, где
невозможно было сохранить кооперативы и 2) на укрепление
наиболее сильных кооперативов, которые сохранили еще некоторые признаки жизни. Результатом такой политики было то, что
пропавший было интерес к кооперации, постепенно восстанавливался. По целому ряду пунктов уже появилась тенденция к захвату наших отделений и развертыванию из них самостоятельных
кооперативов. Отход Абсоюза от отделений закончился к концу
1924 года.
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Характер работы кооперации описываемого периода как по
центру, так равно и на периферии был, если не считать заготовок,
исключительно потребительский. В соответствии с этим и были
размещены Абсоюза и построен его аппарат. Но, начиная с начала
1924 г., когда уже острый товарный голод нашей деревни был удовлетворен, начал нарастать интерес населения к вопросам сельского хозяйства и сельскохозяйственного снабжения и чем дальше, тем
сильнее. Это обстоятельство было своевременно учтено Абсоюзом,
вследствие чего в торгово-хозяйственную и организационную политику были внесены новые коррективы и произведено частичное
перемещение средств из потребительских товаров на сельскохозяйственное снабжение. Начиная с V съезда уполномоченных Абсоюза, т. е. с декабря минувшего 1924 г., кооперации сельскохозяйственной, в соответствии с решениями съезда, пришлось уделить
исключительное внимание, как в области изучения этого предмета,
так равно и в области практического осуществления мероприятий
по развитию сельхозкооперации в республике. C этого момента
производилось не простое и целесообразное перемещение наличных средств из потребительских товаров в сельскохозяйственные,
а скорее перекачивание их в этом направлении. Вследствие указанных причин, поскольку расширение кредитов шло медленнее
потребности в них, на практике создался неполный охват работы
в обоих направлениях. Больше того, зная, что оборачиваемость
средств по линии сельскохозяйственных товаров протекает несколько раз медленнее потребительских, Абсоюзу требовались
специальные кредиты (долгосрочные) или значительное увеличение банковского и товарного кредитов, но и то и другое в практике еще и поныне не вышла из стадии «перспективных планов», а то
– что и получилось в этом направлении волею судеб через голову
Абсоюза, попадало в др. учреждения (Абселъбанк на с/х орудия, в
Наркомзем на питомники и т. д.).
§2. Рост сети.
Рост кооперативной сети за время с I. IV. 1922 г. по настоящее
время имеет такой вид.
(см. таблицу)

4,68

8313

Примечание: Население принято в 178.167душ обоего пола.

1,14
2,25
100

13
56
В %% к
числу населения

Другие
виды коопер.
а)с/хоз.
б) произв.
Всего:

Все
население

-

4000

9

2026

23

3,24

5771

27

3,58

6382

27

3,69

6578

28

4,29

29
7646

3951
47
3524 21
43
2
21
1
2843
157
18
2
1795
131
16
2
1167
259
23
1
-

12
2

1062 3
3
973
3
963
3
930
317
3
7

4000

3

3201
3017 3
3
2605
4
3493
6
3415
6
1686
5
Около

Число
пайщ.
Коо-п-в

6

Потреб-общва
а) город
и уезд
56
б) сельские

Кооп.

4 кварт.
ПайКооп. Пайщик
щик
3 кварт.

1924-1925 операционный год:
1 кварт.
2 кварт.
Коо- Число Коо- Число
ПайПайп-в пайщ. п-в пайщ. Кооп.
Кооп.
щик
щик
I.X.1924г.
I.I.1924г.
I.I.1923г.

I.IV.1922г.
Тип коопераЧисло
тива
Коо-п-в
пайщ.
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Из приведенных данных легко установить, что текущий год в
смысле увеличения членской массы является наиболее показательным. Вглядываясь в рост кооперативной сети в смысле типа
кооперативов, видим, что начиная с 1924 г., начинает пробуждаться интерес к кооперации сельскохозяйственной, который увеличивается и крепнет, благодаря чему на I. Х. с. г. в кооперативной
сети Абсоюза преобладают кооперативы сельскохозяйственные и
производственные. При оценке сельскохозяйственных кооперативов, однако, следует иметь в виду, что из всего количества их
только два: Абсад и Абвинсад – являются сельскохозяйственными
кооперативами в чистом виде, остальные все являются кооперативами со смешанными функциями, т. е. интегральными. Практика показала, что кооперативы в чистом виде в следствие слабых
оборотных средств с одной стороны и тяжелых общих условий – с
другой, в данный момент не являются достаточно жизненными,
вернее, устойчивыми, а потому оба кооператива накануне закрытия и ликвидации их, несмотря на огромную проделанную работу
и напряжение.
Чисто кооперированного населения в %% (по таблице) взято
ко всему населению, т. е. к 178. 167 душам, населяющим Абхазию,
но будет правильнее его определить к числу дворов. По данным
ЦСУ Абхазии число дворов-хозяйств на I октября 1925 г. определяется 32688. Таким образом услугами кооперации в порядке членства воспользовалось:
в 1924 г. (на I. X) - 17,9%
в 1925 г. (на I. X) - 25,4%
§3. Рост капитала.
Рост паевых и других капиталов все время составляли одну
из основных задач в деятельности Абсоюза и его периферии. В
этих целях на протяжении операционного года не раз подвергался этот вопрос обсуждению и по целому ряду кооперативов пай
увеличен: по потребительским кооперативам до 5 руб., при вступительном взносе в 1 руб., по линии же кооперативов сельскохозяйственных, особенно в табачных районах, делалось и делается
попытка пай довести до 10 рублей, а вступительный взнос до 3
руб. В отношении роста кооперативной сети, пая и вступительных
взносов, а равно роста собственных капиталов, отдельно и вме-
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сте по потребобществам и сельхозкоопам, за операционный год,
как видно из таблицы №2, отдельно к сему приложенной, сделаны
большие достижения.
Рост кооперативной сети за истекший год был весьма незначителен, но зато рост и накопление собственных средств выгодно,
по сравнению с прошлым, выделяется, хотя, конечно, собственные средства далеки еще от нашего идеала и что, как увидим дальше, нам на периферии и в центре приходится работать преимущественно на заемные средства. Слабостью собственных средств и
почти полным отсутствием специальных долгосрочных кредитов
и ссуд и объясняется почему кооперативы сельскохозяйственные
мало в практике уделяли внимания вопросам сельского хозяйства и агрокультуре. Только начиная с конца сего операционного года, представляется возможным создавать за счет прибылей
особые «специального назначения капиталы и фонды» на различного рода агрокультурные и сельскохозяйственные мероприятия
на селе.
Значительно слабее обстоит дело с накоплением собственных
средств по самому центру кооперативов Абхазии – Абсоюзу, основными неблагоприятными причинами этого явления следует
считать:
1) На 1. Х минувшего 1924 г., в целях урегулирования наших
счетов и взаимоотношений, были покрыты и списаны долговые
обязательства по счетам разных лиц и учреждений, а также и по
другим счетам, возникшие в период обязательного членства и под
влиянием общих условий и политики Наркомпрода. Разновременно в истекшем 1923/24 г. уже выплачено и списано до 9000 руб.
2) По той же самой причине и в соответствии с условиями,
указанными в начале доклада, производился в текущем году, так
сказать, выкуп Абсоюзом своей периферии по товариществам
ликвидированным, как Гальское и др., а также по некоторой части
и существующих по старой задолженности (Сухумский Еркооп,
Очамчирское и Гудаутское о-ва потребителей и др.) в сумме Руб.
47254-20к.
3) В целях очистки н/баланса и придания ему действительного имущественного положения списаны на убыток суммы за сомнительными н/дебиторами в общей сложности на сумму Руб.
13750-02 коп.
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4) Экономический пресс по снижению цен на изделия фабричнозаводской промышленности, так называемые «ножницы»
устригли из нашего актива на товарах, наши полученных от госорганов и высших кооперативных центров, по приблизительному н/
подсчету до Pyб. 61000.
5) Переход от практики покупки товаров «по открытому счету» к системе краткосрочного банковского вексельного кредита,
а отсюда неизбежно, особенно в первый момент, к системе учета векселей векселями же всяческого порядка обошелся Абсоюзу достаточно дорого, учеты и переучеты векселей разного рода
на протяжении всего операционного года нам обошлись в Руб.
52638-86 коп.
6) Отсутствие достаточных собственных средств (оборотных)
и недостаточность допущенного для нас лимита нередко было
причиной дополнительных больших накладных расходов, связанных с несвоевременным выкупом прибывающих для нас товаров.
Специального учета этим расходам не велось, но они исчисляются
многими тысячами.
7) Крупная задолженность некоторых кооперативов, как
Очамчирского, Драндского и др., по настоянию особых (специально создаваемых) комиссий, часто обращалась в долгосрочные ссуды, даже беспроцентные, что, конечно, дурно отражалось на счете
наших прибылей, а, следовательно, и на росте наших капиталов
(см. таблицу №3 – «заемные средства»).
8) Значительное и систематическое отвлечение средств производилось и производится в Страхкассу. За пятилетие Абсоюза
эти отчисления составляют сумму до 45000 руб., т. е. до 550 руб.
в месяц. Если к этому принять в расчет отчисление на местком,
культфонд и др., то на покрытие этой статьи приходится ежегодно
списывать со счета прибылей от 8-9000 pуб. В текущем году выплачено Руб. 8646-87 коп.
Аналогичных примеров при желании было бы можно привести еще достаточно много, не говоря уже о примерах самой организации.
Обобщая только изложенное и то не все полностью, мы видим,
что за истекший 1924/25 операционный год в целях выпрямления
баланса, помимо снижения в порядке «ножниц», нами списано в
убыток Руб. 61004-22 коп.
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Из прилагаемых к ceму заключительных балансов на I. X. 1924
года и сего 1925 г., однако, не трудно установить, что имущественное положение на предстоящий год Абсоюза выглядит значительно лучше прошлых лет, несмотря на вышеуказанные списания. В
порядке сравнений, рост собственных капиталов Абсоюза имеет
такой вид:
Название капиталов

Операционные годы
1923/24 г. на (I. X. 24 г.)

1924/25 г. на (I. X. 25 г.)

Капиталы: паевый
основной и пр.
специальн. и фонды
погашения имущ.

5962-43
50565-80
693-18
-

22018-13
54164-17
3878-41
3065-70

Прибыль
Всего:

5424-81
62646-22

30705-37
113831-78

Увеличение собственных капиталов за год работы, как видно
из приводимых данных, произошло небольшое, всего лишь на
51185p. 56к. или в %% – на 81,70%.
§4. Заемные средства.
Заемные средства за слабостью собственных оборотных
средств в жизни низовой кооперации Абсоюза все играли и поныне играют доминирующую роль. Но если рассматривать их по
отношению к развивающемуся товарному обороту, то не трудно
установить, что в текущем году произошло по этой линии сильное
сжатие кредитов, в чем мы убедимся при изложении сбыто-заготовительной работы кооперации Абхазии.
Заемные средства Абсоюза и его периферии на I. Х. 24 г. и на I.
Х. 1925 г. в абсолютных цифрах сильно возросли (см. таблицу №2).
Суммируя данные задолженности на I. Х с. 25 г., имеем:
а) по периферии — задолженность кооперативов
Абсоюзу составляет Py6. 319105-05
б) кооперативы должны другим организациям и банкам и частным лицам Руб. 791149-69
Всего
Руб. 1. 110. 254-74
при собственных средствах в сумме Руб. 261. 616-04
Из имеющихся данных видно, что, несмотря на расширение
товарных и сырьевых операций по низовой кооперации Абсоюза
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больше чем в три с половиной раза, сумма товарного и вексельного кредита, отпущенного Абсоюзом и в относительных, и абсолютных значениях не только не увеличились, чего было естественно
ожидать, но несколько даже уменьшились. Отсюда явствует, что
в этом отношении был взят в этом году к периферии не только
твердый, но подчас и жесткий курс. Это обстоятельство заставило первичные кооперативы почувствовать важность и значение
кредитной дисциплины и постепенно приучило места к мысли
ответственности за всякий кредит, в частности и по отношению к
своему центру, т. е. к Абсоюзу. Такой поворот в работе и в психике
наших дебиторов в порядке членства мы относим к большим нашим достижениям.
Из данных о росте собственных капиталов не трудно вывести
заключение, что рост собственных капиталов низовой кооперации Абхазии и укрепление ее организма все же и в текущем году,
как и в прошлые годы, в значительной степени производились за
счет ослабления ее центра – Абсоюза, не только за счет прямого
списывания со счетов прибылей, но и за счет задолженности баланса.
Высказанное соображение легко подметить и подтвердить данными балансов Абсоюза – вступительного и заключительного сего
1924/25 операционного года, т. е. из балансов на I. X. 1924 г. и на I.
X. 1925 г. так:
Пассив
Капиталы:
основной Абсоюза
паевой -//вступит. плата
прибыль /нераспр. /
Фонды:
погашения имущества
коопер. образ.
улучшения виноделия
восстановл. садов
Ссуды:
правительствен.
долгоср. Нарк. СССР

На I. X. 1924 г.
Сумма
50000
5962-43
565-80
5424-81

в%
8,73
0,83

На I. X. 1925 г.
Сумма
53271-76
22018-13
892-41
30705-37

1619-13
74-05
1000
1000

3065-70
3878-41
-

45000
-

45000
40000

в%
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Займы:
а) под товары
б) под разн. обесп. и цел.
н/коопер.
Счет банков по учету
векселей
Векселя выданные
Кредиторы:
подотчетные суммы
кооперативов
поставщиков
разн. лиц и учрежд.
служащ. и рабоч.
переход. суммы
БАЛАНС: Руб.

646631-97

46251-72
-

99830
84288-10

125181-50

135989-49

52444-36

202111-88

86-35
357-10
147317-18
163831-56
515-98
-

308285-28
58692-35
138937-87
62-95
1900-29
100

928959-99

100

Из баланса на I. X. 1924 г. по пассиву видим, что сумма собственных капиталов Абсоюза к началу сего операционного года
составляла 62646р. 22к. или 9,56% от общей суммы баланса, следовательно 9-10 по балансу составляли средства, привлеченные
со стороны.
В истекшем 1924/25 операционном году, несмотря на ряд списаний, собственные средства, как мы уже видели, в абсолютных численных значениях возросли на Руб. 51185-56к., но в относительных
к общей сумме баланса, при том чисто внешне, положение осталось
в прежнем виде. Следовательно, и в этом хозяйственном году пришлось работать почти исключительно на заемных средствах.
Сопоставляя заемные средства периферии с прошлым годом, а
в частности заемные средства от Абсоюза или через Абсоюз, находим, что в этом году, несмотря на огромный рост оборотов на периферии, произошло сокращение кредитов в абсолютных числах
на 162611p. 85к., а в относительных более чем в 3,5 раза. Освободившиеся средства, как далее мы увидим, переключены на развитие снабженческой, сбыто-заготовительной и производственной
деятельности Абсоюза, что с точки зрения организационно-хозяйственной и кооперативной составляет большой шаг вперед.
На наш взгляд именно в этом по преимуществу лежит причина
сильного роста балансов Абсоюза и его периферии по сравнению
с прошлыми годами.
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§5. Торговая и сбыто-заготовительная деятельность, как
видно из таблицы №4, кооперации Абхазии за истекший 1924/25
операционный год протекала с большим оживлением, чем во все
прошлые годы. Изучению этого важнейшего момента в жизни кооперации в настоящем хозяйственном году было уделено исключительное внимание. Весь поступающий цифровой материал с
периферии и Абсоюза н/статотделом подвергнут обработке и помесячно и поквартально. Через весь этот материал красной нитью
проходит, что торгово-хозяйственная жизнь периферии, а отсюда
и Абсоюза тесно связаны с моментами реализации сельскохозяйственной продукции и, главным образом, с табаками. Причем в
отличие от общерусских и большинства Закавказья условий, где
товарное оживление начинается с ранней осени, у нас оно начинается с начала зимы и кончается ранней весной, т. е., что наша
покупательная способность и платежеспособность начинается
как раз после того момента, когда в большинстве уже намечается
больший или меньший товарный голод и поднятие цен, мы уже не
говорим об ограниченности ассортимента.
Помимо этого при заказах нам приходится учитывать приморское положение Абхазии, в порты которой не всегда зимой заходят пароходы, дальность нашей республики от питающих товарных центров и возможность пользоваться при получениях и отправках грузов только смешанным тарифом с продолжительным
пробегом грузов в пути (от 1 до 1,5 месяца). Обстоятельства эти в
жизни нашей кооперации играют очень важную роль. На практике, поступаясь некоторой частью возможных прибылей (уплата за
пользование капиталом) в большинстве приходится приступать к
заготовкам фабрично-заводской продукции несколько ранее, чем
начинается спрос, а отсюда вытекают различного рода осложнения с банковскими и др. кредитующими нас учреждениями и организациями. Именно в указанных выше причинах и соображениях и в недостаточном кредитном сроке лежат основные причины
установившейся практики переписывания векселей и заклада в
банки наличных товарных ценностей. Выходом из этого положения, на наш взгляд, было бы рациональное установление особого
сезонного и более долгосрочного кредита. Другое явление, характерное для столь исключительно земледельческих, – это сезонное
накопление наличных средств и сезонное же, подчас, полное от-
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сутствие их или перемещение всех наличных возможностей в будущий урожай, особенно в хозяйствах, прибегающих к наемному
труду. Не нужно доказывать, что Абхазия именно к таким странам
и принадлежит. Больше того, наша страна чрезвычайно бедна, а
в то же время ведется лихорадочная борьба за восстановление
табаководства, принимающего формы промышленного земледелия. В эту работу втянуто население не только северной и средней, но южной части Абхазии, которое каждую весну вкладывает
все наличные средства в погоне за расширение площади засева
и сбора наибольших урожаев. В конечном счете в летний период
покупательная способность «за наличный» расчет почти замирает.
Таким образом, волей самой обстановки, лавочный кредит, против
которого нами ведется всемерная борьба, в жизненной практике
является неизбежным; при известных условиях он имеет и свое
оправдание, особенно в данное время, когда кооперативы еще не
вышли из полосы принудительного ассортимента, в большинстве
на местах реализуемого лишь системою кредита. Закрытие кредита по некоторым кооперативам эти товары полностью сохранило
до возможности «бойкой торговли» и до появления денег у крестьян. В результате по этим кооперативам товары оставались нераспроданными, так как крестьянство при наличии денег закупки
производило в ближайших городах. Конечно, положение таких
кооперативов, как платежной единицы за полученные кредиты,
создавалось отчаянное (Гульрипш, например, и др.).
Высказанными соображениями и объясняется, что кооперативы, а следовательно и Абсоюз, даже при хорошем имущественном положении, в летний и особенно в осенний период, обычно
находятся на положении протестов, если не ухитряются какимилибо способами переписать свои обязательства на другие более
льготные сроки. Из обозрения роста собственных капиталов на
периферии, за небольшими исключениями, видим, что т-ва имущественно крепки, и что в общем уже намечается некоторый отход от заемных средств к возможности пользоваться, и в отдельных случаях до 50% и более собственными средствами (Н. Афон,
Мцары, Гудауты, Эстонка, В. Мерхеулы и др. /.
Увеличением собственных средств, с одной стороны, и накопившимся у местных работников опытом, с другой, и, наконец,
улучшением общих условий в государстве объясняется сильное
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оживление в торгово-хозяйственной жизни кооперативов за истекший 1924/25 операц. год. Так, суммируя данные по таблице №4,
находим, что куплено и продано товаров по всей периферии Абсоюза:
За 1923/24 г.

За 1924/25 г.

Товаров городской промышленности
Продуктов сельского хозяйства

895478-19

3485042-51

414583-45

1370468-69

Итого: Руб.

1310061-64

4805511-20

За это же время по Абсоюзу товаров и сырья продано и выбыло. А также заготовлено:
Куплено и заготовлено:
товаров гор. промыш.
Продуктов сельского хозяйства
Итого: Руб.
Продано и выбыло:
Сальдо на I. X. 24 г.
по себестоимости
Сальдо I. X. 25 г.

За 1923/24 г.

За 1924/25 г.

430738-97
247013-33
677752-30

942154-79
550587-78
1492742-57

товар 60854-29
товар 968781-89
товар 142895-44

сырья 140540сырья 852798сырья 70577-

Примечание: Данные по Абсоюзу приведены по себестоимости.
Выбывшие товары продаж. ценой равны Руб. 937422-44 к.
Сравнивая поступление и продажу продуктов и сырья и товаров кооперативной сети Абсоюза с прошлыми годами, получаем
в отношении роста чрезвычайно любопытные данные, а именно:
(См. табл.)
Годы

Число Приобретено и куплено:
к-в
Товаров
2
3
9
20
932513-14
26
2965967-68

1
1923
1923/24
1924/25
Годы

Число
к-в

1923

9

Сырья
4
418544-41
1370468-69

Продано и выбыло:
Товаров
Сырья
6
7
-

Всего
5
1351057-55
4336436-57

Всего
8
247072-96
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1923/24
1924/25

20
26

895478-19
3353893-37

414583-45
1370468-69

Годы

Число
к-в

1923
1923/24
1924/25

9
20
26

Продано в среднем
на 1 к-в за год
9
27452-55
65030-82
181713-92

На 1 человека
Товаров
10
4-97
18-63

1310061-64
4724562-06

Сырья
11
2-16
7-61

Всего
12
1-37
7-13
26-24

Из этих данных видно, что товарное снабжение и заготовки периферии в текущем году по сравнению с прошлым возросли:
в товарах 18р. 63к. : 4. 97 = 3,7 раза или 370%
в заготовках продуктов и сырья 7р. 61к. : 2. 16 = 3,5 раза, или
350%.
Приведенные цифры относительного роста красноречиво говорят за усиление сбыто-заготовительных операций, т. е. некоторый
уклон интересов крестьянской кооперации в сторону сельскохозяйственной кооперации (по сравнению с прошлыми годами).
Если база сбыто-заготовительной работы за прошлый год внушала опасения, что выделение сельскохозяйственной кооперации из потребительской в особый вид будет чревато последствиями, то в текущем году будет снова уместно поставить на очередь
обсуждения этот вопрос во всю ширь. Тем более уместно об этом
говорить, что одиночки специальные и в чистом виде сельскохозяйственные кооперативы без своего сильного центра – накануне
гибели. Это происходит лишь потому, что т-ва эти, работая в системе потребительской кооперации, пользуются не специальными
долгосрочными кредитами и ссудами, а торговыми. Помимо этого
внимание руководящих центров отвлекалось в сторону снабженческой работы, а потому истинная природа и даже значение с/х
кооперативов до последних ревизий должным образом не было
выявлено.
А между тем для нашей республики – специальных культур
развитого садоводства и виноделия, вопросы первостепенной
важности.
Из вышесказанного само собой напрашиваются следующие выводы:
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1. Вследствие быстрого восстановления и роста сельского хозяйства Абхазии и проявления исключительного интереса населения к введению отдельных специальных культур, принимающих
форму промышленного земледелия, плодоводства, виноделия,
шелководства и др. – необходима организация для обслуживания
этой части народного хозяйства на началах самодеятельности и
особого с/х кооперативного центра, так как оставление этого круга задач и мероприятий в системе потребительской кооперации
не дает, как показала практика, и в будущем уверенности в полном
охвате указанных задач.
2. Организация этого центра сельскохозяйственной кооперации в Абхазии должна быть возложена на правление Абсоюза, совместно с Наркомземом, причем всю подготовительную работу,
вплоть до созыва учредительного собрания необходимо закончить в 3-месячннй срок.
3. Что же касается Абсоюза, то:
а) В виду того, что Абсоюз является центром кооперативов Абхазии, являющихся по природе своей кооперативами со смешанными функциями, необходимо оставление за ним заготовительносбытовых функций по всем видам продуктов и сельхозсырья.
б) В целях же усиления основного капитала и оборотных
средств, как сельскохозяйственного, так и потребительского центров, в связи с выяснившимся огромным ростом периферии и ее
оборотов, необходимо выдать Абсоюзу долгосрочную государственную ссуду.
в) В виду установления резкого несоответствия между существующими размерами и сроками товарных и банковских кредитов, с одной стороны, и огромной потребностью в них и сроками
обращаемости товаров (особенно сельскохозяйственных) и капиталов – с другой, необходимо срочное открытие новых долгосрочных кредитов.
г) Принимая во внимание быстрое развитие кооперативной
сети всех видов ее в Абхазии, острую потребность в кредитах и затрудненность получения их из Тифлисского отделения Всеко-банка, необходимо срочное открытие его агентства в г. Сухуми и
д) Также важно неуклонно проводить постановление XIV-й
партконференции о полном невмешательстве во внутреннюю кооперативную жизнь партийных и советских органов в целях обе-
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спечения полностью развития условия самодеятельности и инициативы членской массы.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1926 г., ф. 1, оп. 2, т. 169, д. 2,
л. л. 45-58.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял: /А. Куправа/

/Л. Кецбая/

20. V. 1977 г.

№3

Архивная копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВРЕМЕННОЙ КООПЕРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ЭКОСО от 19-го мая 1925 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель: тов. БАХТАДЗЕ
Члены: т. т. ЮШКИН, БЕНИЯ, ГРИГОЛИЯ, МИНОСЯН, ГУТЗАЦ, КУДРЯШЕВ, УСОВ.
1. Абсоюз, усиливая функции по линии сельскохозяйственной
кооперации, но оставаясь и в плоскости потребительской, является центром смешанной кооперации Абхазии, руководит идейно и
хозяйственно всей первичной кооперативной сетью Абхазии.
2. 	Деятельность первичных кооперативов должна быть согласуема со своим центром, как на внутреннем абхазском рынке,
так и на внешнем, т. е. в пределах СССР. Выступление их пред высшими органами республики и СССР в области организационных,
экономических мероприятий и по принципиальным вопросам
должно проходить исключительно через Абсоюз, с его санкцией
и одобрения.
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3. 	В области обслуживания кооперацией табаководства таким
центром для первичных кооперативов табаководов-плантаторов
является Абтабсоюз. Все мероприятия, направленные к восстановлению, развитию и улучшению сельского хозяйства, Абсоюз и
Абтабсоюз по линии табачных культур, проводят, согласуясь с планом, принятым Наркомземом Абхазии, информируя последний.
6. Производственная работа Абсоюза и Абтабсоюза, а также
периферии, должна быть тем же порядком согласована с общим
промышленным планом ВСНХ, с которым оба центра обязаны поддерживать тесный контакт. Госорганы, по возможности используют, и в первую очередь, всю систему кооперации в деле заготовки
сырья и реализации промышленных товаров, необходимых для
сельского хозяйства.
7. В целях поднятия кустарных промыслов, обслуживающих
внутренний рынок, и являющихся предпосылкой для индустриализации сельского хозяйства, всемерно способствовать возникновению и укреплению существующих промысловых и производственных кооперативов, в частности в области лесозаготовок и
деревообделочного производства.
8. Признать необходимым наибольшее развитие госторговли в
Абхазии главной в области оптового рынка. Открытие Абгосторгом розничных магазинов в уездных центрах, где отсутствует или
слабо работает кооперативный аппарат, производится по постановлению ЭКОСО.
9. Кредиты, отпускаемые и открываемые банками и другими
учреждениями для кооперации, как обычно, так и специальные
целевые, осуществляются по предварительному заключению кооперативных центров и им же контролируются в период использования. Кредиты же, передаваемые центрам, распределяются таковыми по периферии.
10. Кредитование кооперации со стороны банков и госорганов
должно быть основано на началах наибольшего благоприятствования кооперации. Усиление капиталов кооперации должно по
возможности производиться в форме отпуска долгосрочных ссуд
на основе договоров, определяющих условия погашения, согласуя сроки со сроками оборота и условиями района.
11. Имея в виду указания центра на присоединение кредитных
функций сельско-хозяйственной кооперации, предложить Абсо-
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юзу, Абтабсоюзу, Абсельбанку представить на обсуждение ЭКОСО
соображения в организации кооперативного кредита в первичных сельско-хозяйственных кооперативах.
12. Абсельбанк должен проводить свою работу в полной согласованности с Наркомземом и кооперативными организациями.
13. Абсоюз и Абтабсоюз представляют в ЭКОСО Абхазии ежегодно отчетность о прошлой деятельности и план работ на следующий год, как свои, так и всей периферии – для согласования с
планами по государственной линии.
14. С целью достижения большей согласованности в текущей
и организационной деятельности госпромышленности, торговли,
кредитных учреждений, кооперации и частной предприимчивости, признать желательным созыв при ЭКОСО периодических совещаний.
Председатель: Бахтадзе
Члены: тт. Юшкин, Бения, Григолия, Миносян, Гутзац,
Кудрешев, Усов
С подлинным верно:
Завканц. подпись н/р
Основание: ЦГА АБХ. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 351, л. 3.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР		
Копия верна:
/Куправа/
16/VII-62 г.

№4

/Григорьева/

Копия
ДОКЛАД
о работе Орготдела Абсоюза, работе и состоянии периферии
за 1925 - 26 год
I.
1) C I. Х. 1925 года по I. Х. 1926 г. штат Орготдела состоял из заведующего Орготделом, трех инструкторов, статиста, в помощь
которому с 21. V. 1926 г. был приглашен счетник и заведующего
страховым агентством.
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Персонально указанные должности занимали и занимают: заведующий орготделом – т. Чалков;
старший инструктор – т. Селенский, до половины мая 1926 года;
инструктор – т. Строганов /сокращен в октябре 26 г. /;
инструктор-практикант – т. Картозия /сокращен в октябре
1926 г. /;
инструктор – т. Эсванджия, работает с 1 апреля 1926 г. ;
инструктор – т. Шония – с 5 августа 1926 г. ;
инструктор-практикант – т. Ахуба /временно, июль-сентябрь
1926 г. /; статистик – т. Ковнерастов /сокращен в октябре 1926 года/;
счетник – т. Адамия – с 21. V. 1926 г., а с 5. Х. 1926 г. – статистик;
страхагент – т. Орлов, уволен с I. IХ. 1926 г. ; вместо него
приглашен т. Эмухвари с I. IХ. 1926 г. ;
Текучесть штата Орготдела, неподготовленность вновь приглашенных без опыта и стажа инструкторов, в первые месяцы лишь
получающих необходимые знания и навыки и полная непригодность одного из инструкторов-практикантов были главными тормозами в работе Орготдела. При этих условиях основную работу по орготделу /не говоря о статистической работе/ выполняла
группа лиц в 3-4 человека.
В данное время штат Орготдела состоит из заведующего, двух
инструкторов, одного статистика и одного страхового агента.
Проделанная Орготделом в течение года работа кратко выражается в следующем:
1. Проведена отчетно-перевыборная кампания 1924-25 года
в октябре-декабре 1925 года.
2. Реорганизована вся периферия, работавшая как интегрел
на уставах сельхоз-товариществ, с переводом 21 товарищества на
устав ПО /март-апрель 1926 года/.
3. Организовано 4 новых ПО /Николаево-Анастасьевское,
Атара-Армянское, Дихазургское и Саберийское/.
4. Проведено 20 полных ревизий, 4 частичных, 33 обследования; инструктора участвовали в 58 общих собраниях, 138 заседаниях правлений, правлений совместно с ревкомиссиями и Контрольными советами.
В этих целях, а также для инструктирования и постоянной связи инструкторами сделано 74 выезда в ПО, на что затрачено 436
дней.
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5. Заседаний Оргколлегии в течение года состоялось 21, на которых рассмотрено 244 вопроса. Заседаниями велись протоколы
с занесением в них наиболее важных моментов заслушанных докладов и мотивировкой особо-важных постановлений.
6. Инструктирование производилось по всем вопросам, как
то: организационным, торговый инструктаж, финансовые вопросы, счетоводство и отчетность, делопроизводство, налоги и сборы /с постоянным участием представителей Орготдела во всех
налоговых комиссиях/, кооперативное законодательство, юридическая помощь и т. д. в форме устных и письменных консультаций. Выпущено по всем этим вопросам 74 циркуляра, не считая
многочисленных письменных и устных указаний по каждому ПО
отдельно.
7. Проведена кампания по режиму экономии, давшая весьма
существенные результаты, изложенные в особом приложении по
каждому ПО. При проведении режима экономии, Орготдел рассматривал его не только как борьбу за снижение накладных и общих расходов, но главным образом, как правильно поставленное
ведение хозяйства, прежде всего рациональное и экономное использование средств. Общие результаты таковы:
торговые расходы периферии в I квартале 1925 г. – 105169 р.
-//- -//- -//- II -//- – 107915 -//-//- -//- -//- III -//- – 109523 -//-//- -//- -//- IV -//- – 72095 -//Таким образом, в 4 квартале имеется снижение торговых расходов по сравнению с 3-м на 33%, так как в 3-м квартале была
уплата расхода по выборке патентов и уплата уравсбора, с другой
стороны в 4-м квартале произошло уменьшение расходов по социальному страхованию, вследствие освобождения сельских ПО
от уплаты страховых взносов за выборных работников и уравсбор
еще не выплачивался, то, очевидно, снижение расходов, как следствие проведенной кампании по режиму экономии, в действительности несколько меньше и колеблется в пределах 25-30 тысяч
рублей за квартал.
8. Это снижение было необходимо для проведения в жизнь
наиболее ответственной задачи момента – снижения накидок и
цен, работа, которая в настоящее время ведется. Особенное внимание было уделено снижению накидок и цен на мануфактуру и
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другие нормированные товары, а также соблюдение этикетных
цен. В результате накидки понизились. И после того, как Орготдел
сделал периферии руководящие указания, он приступил и теперь
проводит проверку выполнения их на местах.
9. В истекшем 1925/26 году периферия имела лишь сметы доходов и расходов на год, но не имела плановых работ. В течение
года и, особенно во втором полугодии и в последнем квартале,
Орготдел проводил подготовительную работу по переводу периферии на плановую работу. Для более полных результатов ее
Орготдел привлек счетных работников ПО. Вопрос о планах ставился еще на 1-м съезде счетных работников в апреле с. г. После
этого он был проработан еще раз в Орготделе, в августе мес. было
предложено всей периферии приступить к составлению годового
ориентировочного и квартального планов. Вместе с тем вопрос о
плановой работе снова был поставлен на 2-м съезде счетных работников /см. протоколы съезда/. В основу была положена форма
плана Заксоюза, однако, съезд внес в него некоторые коррективы.
В течение первого полугодия 1926/27 г. плановое начало будет положено в основу работы всех ПО.
10. Были разработаны и объявлены условия и программа конкурса на лучшее ПО в Абхазии. Программа и условия прилагаются.
Конкурс приноровлен к результатам операционного 1925/26 года,
причем, о конкурсе было объявлено всем ПО в начале июня с. г. и
правления ПО были поставлены в известность, что особое внимание при оценке того или иного ПО будет обращено на достижения по выпрямлению дел и положению ПО в период объявления
конкурса до октября. Вопрос освещался также в местной печати и
при разъездах инструкторов. Значительная часть достижений периферии /сокращение расходов, уменьшение дебиторских сумм,
улучшение торговой деятельности и балансов и т. д. / есть следствие объявленного конкурса.
11. В связи с отрицательным отношением Орготдела к системе
выдачи премии пайщикам непосредственно при закупке товаров,
были разработаны правила учета и выдачи премии на завоз товаров, при посредстве марок и периодической выдачи ее членам.
Часть ПО перешла на эту систему /с мая месяца/. Вместе с тем,
считая, что эта форма выдачи премии является неудовлетворительной и могла быть допущена только как временная – Оргот-
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дел ныне проводит систему выдачи премии членам из прибылей
общества /Постановление 2 съезда бухгалтеров/.
12. Ревизиями и обследованиями Орготдела, а также Ревкомиссией ПО и самими правлениями ПО в течение года установлены случаи хищений, растрат, недостач и переборов в ПО.
13. Борьба с хищениями и растратами, равно как и улучшение
и развитие дела возможны были лишь при внимательном подборе работников ПО; членов правлений, наемных сотрудников и
членов ревизионных комиссий. Поэтому ни одни выборы в ПО не
проходили без ближайшего участия инструкторов; что касается
счетных работников, то все они проходят через Орготдел, где им
делается соответствующее испытание и оценка и лишь после этого они допускаются на работу. Это дало возможность значительно
улучшить постановку счетоводства в ПО и повысить требования к
их счетному аппарату. В отношении продавцов, завлавками, кассиров, Орготдел проводит подбор и повышение их качества, используя для этого также и гарантийное страхование, каковое дает
возможность предъявлять к ним повышенные требования. Оценка аппаратов ПО дана ниже по каждому району отдельно.
14. Говоря о счетоводстве ПО, необходимо сказать, что для
его улучшения Орготделом в течение нескольких лет проделана
большая работа, как в отношении подбора счетных работников на
периферии, так и в отношении введения единообразной системы
счетоводства и отчетности, сроков представления ее, использования данных бухгалтерии для улучшения постановки дела ПО путем введения, как обязательного, анализа счетными работниками
для правлений ежемесячно и поквартально балансов и торговой
деятельности ПО.
В апреле и октябре 1926 года состоялись два съезда счетных
работников потребкооперации Абхазии, организованные Орготделом – /см. приложение: протоколы 2-го съезда счетных работников потребкооперации Абхазии/.
15. Работе ревизионных комиссий Орготдел также уделил
должное внимание. Они снабжались необходимыми письмами –
в форме циркуляров всем и писем отдельным ревкомиссиям – и
устными указаниями, а также литературой практического характера: введена в действие «Инструкция ревизионным комиссиям»
Ц-за; при ревизиях и обследованиях инструкторами всегда при-
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влекаются к участию в них ревизионные комиссии; все материалы
о работе их, как то: акты, доклады, протоколы и т. д. поступают в
Орготдел и по ним даются необходимые указания и заключения.
Благодаря этому в самых глухих уголках Абхазии, как, например,
Дихазурга, В. Мерхеулы, Мцары, Владимировка, Ачигвары и т. д.
сельские ПО имеют хорошо работающие ревкомиссии, характеристика ревкомиссий каждого ПО дана ниже.
16. Благодаря ограниченности сил и средств Орготдел не имел
возможности вести систематически культурно-просветительную
работу и она свелась к чтению время от времени лекций в доме
крестьянина, педагогическом техникуме, к разработке программ
и смет для будущих кооперативных курсов и к привлечению ПО к
культработе на местах: выписка газет, журналов, заочные кооперативные курсы /Владимировка и Отобай/ и т. д. Но работа в этом направлении еще впереди и ей необходимо уделить должное внимание, силы и средства. В настоящее время Орготдел создает для нее
материальную базу путем выделения на годовых собраниях пайщиков из прибылей ПО до 10% в культурно-просветительный фонд.
17. Работа Орготдела в центре выразилась в представительстве в разных комиссиях и совещаниях /налоговые комиссии, в которых представители Орготдела принимали постоянное участие,
Госплан, ЭКОСО и т. д. /, в разработке всевозможных докладов и ходатайств, в консультациях представителям ПО и в ведении весьма
сложной и ответственной переписки с высшими кооперативными
органами, правительственными учреждениями и периферией.
18. Работа статистического п/отдела состояла в удовлетворении многочисленных и сложных запросов на статистические материалы и сведения, предъявляемые от правительственных органов
высших кооперативных центров, банков и, наконец, в разработке
для самого Орготдела и правления материалов по работе и финансовому состоянию периферии Абсоюза. Вот перечень главнейших
из них:
1. Ежемесячные оптовые цены союза, госторговли и частной
торговли по форме №1 /отсылаются в Центросоюз и Захсоюз/.
2. Ежемесячные розничные цены городских ПО по форме №2 /
отсылаются в Центросоюз и Заксоюз/.
3. Ежемесячные розничные цены сельских ПО /отсылаются в
Центросоюз и Заксоюз/.
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4. Ежемесячные ведомости о конъюнктурных сведениях /отсылаются в Заксоюз для Закгосплана/.
5. Поквартальные сведения о видимых хлебных запасах /отсылаются в Заксоюз/.
6. Поквартальные сведения по учету кооперативной сети Абсоюза по форме № 19 /отсылался в Заксоюз/.
7. Поквартальные сведения по учету работы женщин в кооперации по форме №16.
8. Сведения о количественном учете ответработников по форме №9-12 по Абсоюзу и его периферии /сост. поквартально/.
9. Сведения о количественном учете кооперативных работников вообще по форме Центросоюза.
10. Текущий учет периферии Абсоюза, по формам Орготдела
Абсоюза /составляется поквартально/: а) сетъ первичных ПО, б)
сведения о числе членов и паевом капитале, в) сведения о лавках
и предприятиях ПО, г) сводный баланс ПО, д) поступление товаров
в ПО по контрагентам, е) поступление товаров в ПО по видам, ж)
продажа товаров в ПО, з) заготовка и сбыт сырья.
11. Сведения, даваемые отдельным учреждениям по их запросам, как то: АбЦСУ, Комвнуторгу, Всекобанку, Абсельбанку и др.
19. Работа страхового агентства характеризуется следующими
цифрами:
а) произведено страхований 226 на сумму 2419500
б) получено страховой премии 7923-46
в) из них 20% Абсоюзу 1586-30
г) недостраховано против стоимости имущества 12890,
т. е. все имущество страховалось в полной его стоимости.
Страховое агентство все время состоит в аппарате Орготдела,
так как только эта близкая связь позволяет Орготделу следить за
страхованием ПО своего имущества, побуждать правления страховать имущество ПО во-время, в полной сумме и т. д.
II.
Работа периферии, ее развитие и финансовое положение выражены в приложенных к сему таблицах, где в примечании сделаны также необходимые пояснения к ним и выводы. Поэтому здесь
будут приведены по отдельному ПО лишь данные, которые не
укладываются в цифровые таблицы.
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1. ГАГРИНСКОЕ ПО существует с 1925 года и до сего времени
работает без перерыва. Аппарат ПО хорошо налажен и работает отчетливо. Наиболее сильная торговая организация в городе
и районе. Правление работает дружно, честно. Самым ценным
работником является предправления т. Чантурия, коммунист,
способный, с широким размахом и честный работник. Прислушивается к советам и указаниям Орготдела и стремится выполнять их.
Остальные два члена правления работают под его руководством. Коллегиальность соблюдается. Ревизионная комиссия, за
отсутствием полного состава, слаба и нуждается в перевыборах.
Счетоводство поставлено хорошо и ведется в ажуре. Отношение членской массы и населения к ПО внимательное. ПО является многолавкой, обслуживающей город и уезд, что объясняется,
главное, неподготовленностью сельского населения и отсутствием до последнего времени подходящих работников в селениях.
Однако, открытие двух лавок в деревнях уже вызвало интерес
крестьянства к кооперации, идет вступление в члены ПО и, нужно полагать, в скором времени будет возможность организации
самостоятельных ПО с передачей им лавок Гагринского ПО. После
чего последнее станет чисто городским ПО. Лавочные комиссии
организованы в сельских советах отдельно. Самим правлением
при переучете лавок в течение истекшего года было обнаружено 8
случаев недостач на общую сумму 1024р. 92к., виновные на I. X. 26
года из-за недостач не обнаружены. 31. Х. 26 г. общим собранием
пайщиков правления избрана новая ревкомиссия.
2. КАВАКЛУКСКОЕ ПО – организовано в августе 1924 года по настоянию населения. Вся торговля в селении в его руках. Работает
удовлетворительно. Счетоводство поставлено хорошо. Счетовод
пользуется большим уважением крестьян, общественный работник. Правление состоит из простых, малограмотных крестьян, но
ведет дела толково; ревизионная комиссия слаба, так как не находится более подходящих лиц. Население заинтересовано в существовании ПО и поддерживает его сдачей табаков и авансами до
100 рублей отдельными лицами, а всего в сумме до 2000 руб., как
это имело место летом этого года, когда ПО находилось в затруднении. Посещаемость общих собраний членами до 90%. Район состоит из 290 дворов, табачный с доходом больше 700000 рублей
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в год; положение ПО прочно, дальнейшее развитие обеспечено.
Недостач обнаружено не было.
3. ГУДАУТСКОЕ ПО существовало задолго до революции; во время революции замерло, с большим трудом при участии Орготдела
восстановлено. Ныне крупнейшая организация в городе Гудаутах
и уезде, хотя аппарат его был громоздкий и дорогой до последнего времени. Наиболее сильный работник предправления т. Барцыц, затем Зенайшвили, третий член правления т. Пилия – слабый
работник. Торговый персонал, в части его состоящий из местного
населения, за некоторыми исключениями недостаточно подготовлен и мало дисциплинирован. Ныне (в августе) проведены меры
по сокращению и увеличению аппарата. Результаты пока еще не
определились. Нужно ожидать значительного удешевления. Счетоводство поставлено хорошо. Ревизионная комиссия работает
удовлетворительно.
В течение года при учетах лавок ревкомиссией Орготдела, а
также самим правлением обнаружено было 8 случаев недостач.
Население, в особенности крестьянство, оторвано от ПО и ничем не проявляет себя. Посещаемость общих собраний членами,
особенно крестьянством, была не выше 40-50%. Ныне ПО управляется собранием уполномоченных. Слабый интерес со стороны
крестьянства объясняется в данном случае многолавочным строением ПО, отдаленностью селений от центра и отсутствием со стороны правления организационной работы. Лавочных комиссий
нет. Многолавку здесь нужно рассматривать как временное явление, существование которого обусловлено неподготовленностью
населения и отсутствием у него культурных сил, однако, вокруг
лавок уже создается ядро, членская масса с паевыми взносами и
Орготдел считает ближайшей задачей по отношению Гудаутского
уезда организацию в нем в местах расположения лавок 3-4 сельских ПО с передачей им лавок Гуд. ПО.
Значение Гудаутского ПО для уезда в отношении снабжения его
промтоварами, а также и сбыта продукции местного населения,
главным образом вина и табака, было и остается огромным.
4. МЦАРСКОЕ ПО организовано в ноябре 1924 г. по желанию
населения. В селении нет других лавок. Район ПО небольшой, около 100 дворов; население – армяне, занимаются исключительно
табаководством; покупательская способность достаточная, чтобы
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оправдать содержание сельских ПО с 2-3 штатными сотрудниками. Правление состоит из 3 лиц, работает бесплатно. Все дельные
и честные люди. Один из членов правления является председателем местного табачного кооператива; два других занимаются своим хозяйством (табаководы). Всю техническую работу выполняют
завлавкой и счетовод, работающие по найму. Закупку товаров ведут члены правления и за дни, затраченные для этого, получают
вознаграждение, также оплачиваются им расходы по поездкам за
товарами. Счетоводство поставлено удовлетворительно, население дорожит своим ПО; посещаемость собраний равна 100%. Ревизионная комиссия относится к своим обязанностям внимательно и работает удовлетворительно. Недостач и хищений не было.
5. ПСЫРЦХИНСКОЕ (Ново-Афонское) ПО существует с 25. VIII.
1924 года. Первый год работало удачно и закончило с прибылью
в 6546р. 18к., в 25/26 году закончило с убытком в 5045р. 65к. Причин несколько: правление не сумело разобраться в торговых делах и вело убыточную торговлю, снизив накидки по настоянию
ревкомиссии и под давлением местных организаций до пределов,
не оправдывающих расходы. Штаты были раздуты, сотрудники –
низкой квалификации. C этим совпала болезнь бухгалтера, и как
следствие ее, отсталость бухгалтерии, что не позволяло Орготделу
некоторое время установить убыточность операций ПО. Затруднения в платежах ПО вызвали обследование его Орготделом, которое выяснило действительное положение вещей. Проведение
намеченных Орготделом мероприятий тормозилось Ревкомиссией и местными организациями, главным образом, в отношении сокращения штата, уменьшения окладов, замены части сотрудников,
ликвидации дебиторских счетов, неходких товаров, повышения
накидок, составлявших всего 13% на себестоимость при гораздо
более высоком % расходов и т. д. Правление также не проявляло энергии в проведении этих мер. В результате пришлось переизбрать правление и ревкомиссию. В правлении остался только
бывший председатель т. Бутба, наиболее ценный из старого состава работник. Но два вновь избранных члена правления оказались
слабыми работниками. Созванное собрание пайщиков оставило
правление до конца года и просило Абсоюз дать им на время для
ведения торговых операций и выправления положения ПО сильного работника, что ныне и сделано. Имеются признаки улучше-
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ния положения дел общества и проводятся в жизнь намеченные
Орготделом мероприятия. Счетоводство поставлено хорошо,
за исключением периода болезни бухгалтера, когда не удалось
подыскать ему заместителя. Ныне опять восстановлено. Ревизионная комиссия к своим обязанностям относится внимательно.
Членская масса очень интересуется делами своего ПО; посещаемость собраний большая (до 80%). 2. VIII. 1926 года при передаче
дел старым составом правления вновь избранному правлению,
Орготделом обнаружена недостача денежных сумм у казначея,
члена правления Левона Демерчяна – 506р. 27 коп. и задолженность по лицевому счету – 201р. 15к. и у члена правления – кассира Хачика Сеферяна задолженность по лицевому счету 542р. 87к.
Дело передано прокуратуре; все эти суммы уже уплачены.
6. СУХУМСКИЙ ЕРКООП существует со времени Наркомпрода,
сначала как ЕПО; некоторое время аппарат его был объединен с
аппаратом Абсоюза в видах экономии и тяжелого его положения.
Работает самостоятельно, как Еркооп. Правление состоит из 5 лиц,
работают постоянно двое, оба коммунисты. Честные и дельные
работники. Работой перегружены. Штат значительно сокращен, но
в отношении добросовестности и качества лавочного персонала
до последнего времени был неудовлетворителен. Лишь недавно,
после учета лавок на I. Х. 1926 года, после обнаруженных недостач,
были сняты три торговых сотрудника: завлавкой №5 Долженко,
приказчик галантерейного отдела этой же лавки Габискирия и завлавкой №6 Шатиришвили. Недостача у первых двух 1171p. 56к.,
у последнего 712p. 94к., итого 1884р. 50к. При ревизии Еркоопа
в мае-июне 1925 г. Орготделом Абсоюза также были обнаружены
случаи недостач и хищений, а именно: по лавке №4 у заведующего
Т. Галоша 2205р. и после него через очень короткое время (в течение месяца) в той же лавке у заведующего Шарба – 2480р. 06к. и
в лавке №5 у заведующего Артура 4031p. 69к., а после того вскоре в той же лавке у заведующего Цитлидзе 4038р. 54к. Недостачи у Шарба и Цитлидзе являются результатом скрытых недостач
их предшественников (из которых один Артур – уже получил 10
лет тюрьмы в другом месте своей службы за новое хищение), на
что у Орготдела и правления Еркоопа имеются данные. Наряду со
случаями недостач имеются и случаи излишков, обнаруженных
ревизией Орготдела в мае-июне 1925 г. и при последующих уче-
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тах лавок правлением и ревкомиссией Еркоопа, в частности на I. Х.
1926 г. (излишек в лавке №4 заведующ. Гульянца 871p. 14к.). Дела
Артура и Т. Галоша своевременно были переданы прокурору, но
следственной властью были прекращены. Дела о недостачах у
Долженко, Габискирия и Шатиришвили также направлены прокуратуре.
Причины недостач и излишков, кроме злоупотреблений отдельных лиц, лежат в неудовлетворительно поставленном счетоводстве в 1924-25 г. (после ревизии оно выправлено), в неудовлетворительной технике торговли (разные цены в лавках и проч.),
в недостаточно квалифицированных лавочных сотрудниках, в
слабости контроля и наблюдения за лавками и проч. Кроме того,
снятие остатков товаров было организовано также неудовлетворительно: были случаи пропуска записи товаров, показания неправильных, повышенных (напр. у зав. лавкой Артура) или пониженных цен, неточного подсчета, учета соли приблизительно (на
глаз), например, при учете лавок на I. Х. 1926 г. и т. д.
В пояснение всего этого при сем прилагаются выписки из протоколов Оргколлегии Абсоюза от 19. VI. 1925 года за №15 и от 26. Х.
1926 года за №1. В ревизионном же акте, составленном Заворготделом т. Чалковым в мае-июле 1925 г. были намечены все мероприятия, необходимые для выправления работы и положения Еркоопа, к
сожалению, далеко не все проведенные правлением Еркоопа.
Ныне торговая деятельность Еркоопа поставлена гораздо лучше, чем в 1924-25 году; финансовое положение его также улучшилось; 1925-26 год закончен с прибылью. Данные см. в соответствующих таблицах.
Связь с членской массой отсутствует; все попытки созвать собрание уполномоченных в текущем году кончались неудачей. C
августа с. г. проводится работа по исправлению этого положения:
начата она с перерегистрации членов для выяснения действительного их числа и уже заканчивается (обнаружено много «мертвых душ»); затем собрания намечены по союзам и предприятиям
для выборов уполномоченных (Еркооп управляется собранием
уполномоченных), лавочных комиссий (до сих пор их не было),
уполномоченных по предприятиям для работы среди членов и т.
д. Все мероприятия организационного характера предположено
провести в течение I квартала этого года.
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Ревизионная комиссия ничем себя не проявила и была переизбрана на последнем собрании уполномоченных в сентябре с. г.
Избранная ревкомиссия оказалась более работоспособной. Счетоводство поставлено в течение этого года хорошо. Персонал бухгалтерии подобран работоспособный.
Еркооп имеет 4 хлебопекарни, которые выпекают в среднем
3-3,5 тысячи пудов хлеба в месяц. Попытка же организовать в
1924/25 году столовую окончилась неудачей, столовая дала крупный убыток, причины которого изложены в ревизионном акте, составленном Чалковым и после этого была ликвидирована.
7. МИХАЙЛОВСКОЕ ПО существует с 12/V. 1925 года. Объединяет несколько селений, имеет в них 3 лавки. Многолавка объясняется экономией в аппарате и тесной связью между жителями этих
селений – греки, а также однородностью их главного занятия – табаководством.
Правление из крестьян, дельные, разбирающиеся в торговых
вопросах люди. Более ценный работник предправления Сотиропуло. Работа поставлена удовлетворительно. Счетоводство поставлено хорошо. Ревизионная комиссия свои обязанности выполняет удовлетворительно. Членская масса дорожит своим ПО:
посещаемость общих собраний до 80%. Ревкомиссией ПО при учете Андреевской лавки в декабре 1925 года у ответственного приказчика Стефаниди обнаружена недостача товаров в сумме 265р.,
полностью покрытая им. Других недостач обнаружено не было.
8. КОНСТАНТИНОВСКОЕ ПО существует с 23. III. 1925 года. Работа сначала шла удовлетворительно. В правлении основным работником являлся председатель Илиади, против которого была
поднята травля группой лиц во главе с предсельсовета Анастасиади из личных интересов, создалось чрезвычайно тяжелое положение. Анастасиади, пользуясь своим авторитетом предсельсовета и связями в Сухуме, добился того, что Илиади сам отказался
от работы. В правление, ввиду отсутствия дельных работников и
малокультурности населения, вошли совершенно непригодные
люди, при которых работа ПО пошла на упадок, векселя попали в
протест, обороты упали до нескольких сот рублей в месяц. Население, запуганное Анастасиади, не решалось, хотя и хотело, избрать
вновь в правление Илиади и, видя, что дела ПО падают, охладело к своему кооперативу. ПО неминуемо должно было погибнуть,
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а вместе с тем и вложенные в него средства Абсоюза. Подобрать
работоспособное правление не представлялось возможности.
Этому мешала происходившая склока между сторонниками Анастасиади и Илиади. Тогда правление Абсоюза предъявило векселя ко взысканию и наложило арест на оставшиеся в лавке товары.
Это послужило толчком к пробуждению интереса к кооперативу
со стороны членов и населения. К этому времени предсельсовета
Анастасиади был смещен. Пайщики и население упросили Илиади
вернуться в правление, взяться за работу и выправить дела ПО. Теперь положение ПО несколько уже улучшилось: Илиади работает,
как уполномоченный общества.
Ревизионная комиссия делами ПО интересуется, но слаба и не
подготовлена к работе. Пайщики, не находясь под давлением, относятся к ПО хорошо; посещаемость собраний до 90%.
Ревизией Орготдела I. VIII. 1926 г. была обнаружена недостача
по лавке у заведующего Панаиотова – 375р. 70к., который снят с
работы. Получено в погашение долга с него 175p. 11к., дело передано прокуратуре.
9. ПАВЛОВСКОЕ ПО находится в 1-2 верстах от Константиновского ПО. Ранее работало как с/х товарищество по сбыту табаков и
имело лавку. Только при этом условии и могло существоватъ. Как
чисто потребительский кооператив, за отсутствием достаточного
района, существовать не может; ежемесячно дает дефицит и проедает капитал, скопленный ранее на реализации табаков. Подлежит немедленной ликвидации, к чему приняты уже меры. Ревизией Орготдела еще в бытность с/х товарищества у предправления
его Егорова была обнаружена недостача табаков на сумму 952р.
43к., а ранее обнаружены у него же на дому товары общества на
сумму 550р., полученные у Абсоюза, не сданные в лавку и скрытые
от правления и ревкомиссии.
10. Н. МЕРХЕЛЬСКОЕ ПО организовано в августе 1924 года и
работало сначала как с/х товарищество, сбывая табаки своих членов-табаководов, в то же время имело лавку. Находится в очень
тяжелом положении, главным образом, потому что роздало свои
и полученные у Абсоюза авансы под табаки и не смогло получить
их полностью; так как сданные крестьянами табаки семян «трапезонд» на сумму задолженности были понижены в цене и после
пересчета не покрыли выданных авансов. Все долги, безусловно,
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будут получены при реализации табаков урожая 1926 года и обращены в уплату долга Абсоюзу, в чем гарантией являются векселя,
выданные Абсоюзу уполномоченными общества и обеспеченные
их имуществом. Векселя эти удалось получить только тогда, когда
правление Абсоюза предъявило ко взысканию и наложило арест
на имущество ПО. Лишь тогда правление ПО раскачалось на созванном специально по этому вопросу собрании пайщиков, провело избрание уполномоченных общества для урегулирования
этого вопроса с Абсоюзом.
В данное время цель правления Абсоюза – получить застрявшие в этом ПО суммы (около 400 руб.) и для этого пришлось, после
долгих и бесполезных просьб, принять крутые меры; существовать как потребительское общество этот кооператив может лишь
в случае перенесения его лавки в сел. Маджарку, что и предложено сделать правлению ПО. Если этого правление не сделает, то
остается один выход – ликвидация ПО. В перемене места для лавки будет оказана соответствующая помощь Орготделом и правлением Абсоюза.
Правление – простые крестьяне, работают слабо. Ревизионная
комиссия внимательна, работает удовлетворительно.
Члены и крестьянство интересуются ПО, главным образом,
благодаря авансам, которые они получали от него под табак и поскольку они могли через него реализовать свои табаки, что при
наличии специальной и сильной табачной кооперации в Абхазии,
не может входить в прямую задачу ПО. Посещаемость собраний
90-100%. Кооперировано 100% дворов.
Ревизией Орготдела 15. VII. 1926 г. у завлавкой Хачикяна обнаружена недостача в лавке 171p. 69к., которая уже погашена им.
11. В. МЕРХЕУЛЬСКОЕ ПО существует с 26. VIII. 1924 года, сначала
на уставе с/х товарищества; реорганизовано в ПО в марте-апреле 26 года. Правление состоит из дельных работников. Работают
двое и удовлетворительно. Ревизионная комиссия работает очень
хорошо и деловито. Население к ПО проявляет большой интерес;
отношение к правлению хорошее. Посещаемость собраний высокая. Недостач и хищений не было. Взаимоотношения с местными
организациями нормальны.
12. ПОЛТАВО-ОЛЬГИНСКОЕ ПО существует с 18. XI. 1924 года.
Сначала как с/х товарищество, реорганизовано в ПО в марте-
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апреле 1926 года. Находится в затруднительном положении, главным образом, вследствие большой дебиторской задолженности и
злоупотреблений прежнего состава правления (недостачи и растраты в сумме 1865р. 88к.). Должно Абсоюзу 7077p. 18к. Погасить
долг может лишь при условии длительной рассрочки и предоставления новых кредитов, на что Абсоюз в теперешнем его положении не может согласиться и вынужден будет, если положение его
не улучшится, предъявить векселя ко взысканию.
Нынешний состав правления дельный. Наиболее ценным работником является предправления т. Начкебия, крестьянин, коммунист, честный работник. Счетоводство ведется удовлетворительно. Ревизионная комиссия слаба. Население интересуется
своим ПО, но задавлено кулаками и боится проявить себя. Сельсовет близок больше к кулакам, чем к крестьянству и кооперативу.
Ревизиями Орготдела в сентябре и декабре 1925 года обнаружены
недостачи и растраты у члена правления – завлавкой Белидзе 580р.
76к., у него же и предправления Мавопуло 906р. 75к. и у пекаря Попандопуло 378р. 37к., а всего 1865p. 88к. Дело было своевременно
направлено прокуратуре и скоро будет разбираться в суде.
13. ЦЕБЕЛЬДИНСКОЕ ПО существует со времени Наркомпрода.
Сельское ПО. Правление работоспособно. Главным работником
является предправления Сенегеров, честный, дельный работник.
Аппарат работает хорошо. Счетоводство поставлено также хорошо. Ревизионная комиссия работает удовлетворительно. Население относится хорошо, правлению верит. Посещаемость собраний
50-70%. Взаимоотношения с местными властями и органами нормальные. Недостач и хищений обнаружено не было.
14. ГУЛЬРИПШСКОЕ ПО существует с 23. III. 1924 года. Правление состоит из 3 лиц, работает один председатель правления Д.
Эмухвари, молодой, честный работник. После года работы приобрел достаточный опыт. Бухгалтерия ведется хорошо. Ревкомиссия
относится к своим обязанностям внимательно, работоспособна.
ПО находится в тяжелом финансовом положении, из-за бесхозяйственности и убытков в прошлом, но до сих пор не допускает до
протеста своих векселей, что объясняется исключительным старанием и изворотливостью предправления Эмухвари.
Выправление положения возможно лишь при длительной отсрочке платежей и предоставления новых кредитов.
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Членская масса организована слабо. Отношение к ПО, ввиду бывших хищений и неудовлетворительной работы прежнего
правления в 24-25 году, индифферентное.
Ревизия Орготдела 1 июля 1925 года обнаружила недостачи по
лавке 594р. 14коп., подлог совершенный бывшим предправления
Паргалава и убыток в 3550р. 84 коп. Дело в суде закончено, виновные приговорены к заключению от одного до двух лет. Ревизией
Орготдела от 13 октября 1926 года снова обнаружена недостача
по лавке в сумме 2283р. ; приказчик привлечен к ответственности
и дело передано в прокуратуру.
15. ДРАНДСКОЕ ПО организовалось в 1916 году, вначале работало удовлетворительно, затем стало постепенно слабеть; в 1923
году было реорганизовано в отделение Абсоюза; отделение просуществовало до I. IV. 1924 года, после этого снова было организовано в самостоятельное ПО, которое работало удовлетворительно, постепенно усиливаясь. В 1925 году окрепло, но в конце этого
года, благодаря хищениям, злоупотреблениям и бесхозяйственности правления понесло большие убытки и сильно задолжало,
главным образом, Абсоюзу; раздало большие средства в кредит
населению, поступление которых очень слабо. В настоящее время
большое ПО. Правление переизбрано и дело находится у прокурора. Новое правление работает удовлетворительно. После 1925
года, при новом правлении, хищений и растрат не обнаружено.
Ревкомиссия работает удовлетворительно. Отношение пайщиков
и населения после хищения и растраты неблагоприятное; посещаемость собраний около 60%.
16. ЭСТОНСКОЕ ПО существует с 27 июня 1924 года. Сначала
как сельскохозяйственное товарищество, которое было реорганизовано в марте 1926 года в ПО. Рабочий аппарат состоит
из предправления Пинеккер Клавдии Николаевны, энергичная
опытная работница, принесшая ПО много пользы и укрепившая его финансовое положение. Член правления Каро М., кассир-казначей, обязанности исполняет неудовлетворительно,
бездеятельный, часто является помехой в работе, необходимо
переизбрать. Третий член правления приходящий. Бухгалтерия
поставлена хорошо, бухгалтер Зинкевичc – опытный работник.
Ревкомиссия к своим обязанностям относится внимательно, в
работах ПО принимает участие, работоспособна. Оперативная
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часть поставлена хорошо; финансовое положение устойчиво.
Членская масса организована удовлетворительно, пайщики интересуются жизнью ПО. Посещаемость общих собраний до 90%.
Имеется группа граждан из кулацких элементов, тенденциозно
относящихся к кооперативу, действует ему во вред; из личных
целей вредит работе правления. Ревизией Орготдела 4 сентября
обнаружена по лавке недостача товаров на 730р., дело передано
прокуратуре, приказчик арестован.
17. НИКОЛО-АНАСТАСЬЕВСКОЕ ПО организовано в феврале
1926 года самим населением. Рабочий аппарат состоит из предправления Кварацхелия Константина, крестьянин, хороший работник. К своим обязанностям относится с любовью. За время существования вывел ПО на правильный путь. Член правления Ткебучава – зав. лавкой, работает с энергией и дело ведет хорошо. Счетовод – местный учитель, молодой работник, очень интересуется
делом. Ревкомиссия интересуется жизнью ПО и работает удовлетворительно. Членская масса организована хорошо, отношение к
ПО благоприятное. Имеется интерес к судьбам ПО. Пайщики делали вклады табаками для поддержки ПО (около 300 пудов), расчет
делался исправно. Теперь вновь пайщиками составлен список на
предмет сдачи табаков в кооператив для реализации через него и
получения взамен мануфактуры и других товаров (собирается до
600 пудов табаков). Собрания посещаются всеми пайщиками. Недостач и злоупотреблений не обнаружено.
18. ВЛАДИМИРОВСКОЕ ПО организовалось инициативной
группой сознательных граждан 10. IV. 1925 года; со дня организации работает вполне удовлетворительно, постепенно укрепляясь
и развиваясь. Правление избрано удачно из хороших работников
и работает бессменно в полном составе. Все 3 члена правления
– коммунисты, полная согласованность работы; счетоводство поставлено хорошо. Отношение населения хорошее; членская масса
организована хорошо; посещаемость собраний 90%. ПО крепкое
и дальнейшее развитие вполне обеспечено.
19. АДЗЮБЖИНСКОЕ ПО существует с I. ХII. 1924 года, до этого
несколько месяцев работало как отделение Абсоюза. Первый год
закончило с небольшой прибылью. Правление роздало населению большие суммы в долг, рассчитывая получить их табаками, но
не получило. В 1925-26 году повторилась та же история. Дебитор-
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ские счета все увеличивались. Само правление, особенно предправления Долбая, также задолжало большие суммы, дела повел
крайне бесхозяйственно. Несмотря на все указания и требования Орготдела провести ряд мер по выправлению положения ПО
и работы, правление упорно не выполняло их. После ревизии,
предправления Долбая отстранен от должности, дело передано прокуратуре. Из всего правления общего собрания оставлен
один член правления – Адамия. Положение ПО в данное время
очень тяжелое. Мероприятия по улучшению его намечены полностью. Трудность – в проведении их. На предстоящем годичном
собрании должно быть, прежде всего, избрано правление, способное провести их. Ревизионная комиссия слаба. Население
сначала относилось к своему ПО хорошо, теперь после обнаружения злоупотреблений и крайне неудовлетворительной работы правления, интерес пал. Случаев растрат и хищений было
несколько. За одним бывшим предправления Долбая числилось
4380р. 13к. Ведется взыскание.
20. АРАГИЧИНСКОЕ ПО организовано 2 июня 1924 года. Понесло большие убытки от бесхозяйственной деятельности прежнего
правления и ныне находится в тяжелом положении, хотя оно улучшается. Нынешний состав правления работает удовлетворительно, население к нему относится с доверием, убытки постепенно
погашаются. Ревизионная комиссия работает слабо. Счетоводство
поставлено удовлетворительно. Население относится к ПО очень
хорошо, посещаемость равняется 100%.
21. АТАРО-АРМЯНСКОЕ ПО организовалось в апреле 1926 года
по желанию самого населения. Год закончило с убытком, благодаря увлечению правления – постройками пекарни и кирпичного
завода для кооператива. В этом отношении правление шло вразрез со всеми указаниями Орготдела, рекомендовавшего не делать
этих построек и вкладывать средства исключительно в торговый
оборот. Правление переизбрано. Новый состав правления более
удачен и начата работа по выправлению положения ПО. Счетоводство поставлено удовлетворительно. Ревизионная комиссия к
своим обязанностям относится внимательно. Членская масса интересуется делами ПО, посещаемость собраний до 90%.
22. ОЧАМЧИРСКОЕ ПО в истекшем 1925-26 году изжило все
затруднения и убытки прошлых лет. Торговая деятельность по-
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ставлена очень хорошо, финансовое положение вполне устойчиво. Эти достижения есть результат трудов удачно подобранного
правления, особенно его председателя Ивана Офендопуло, энергичного, честного, вполне подготовленного в кооперативном и
коммерческом отношении работника. Счетоводство поставлено
хорошо, ведется ажур. Ревизионная комиссия работает с интересом, не только выполняет все требования устава и инструкции,
но и является постоянным советчиком правления. Пайщики до
последнего времени относились к ПО безучастно, что являлось
результатом неудовлетворительной работы его в прошлом. Только ныне пробуждается интерес к ПО. Посещаемость собраний
пока слабая.
23. АЧИГВАРО-МУХУРСКОЕ ПО работает с 10. IV. 1925 года, организовалось инициативой местных граждан. Работает хорошо,
постепенно развивается и укрепляется. Членская масса организована удовлетворительно, посещаемость собраний 80-90%. Правление очень работоспособно и честно. Ревкомиссия работает хорошо. Население заинтересовано в ПО. Положение ПО прочное и
дальнейшее развитие обеспечено.
24. ГАЛЬСКОЕ ПО существовало до революции, имело 900 членов и 10000 руб. своего капитала; во время войны и революции
растеряло все свои средства и замерло. Вновь организовано в
1922 году инициативой пайщиков при поддержке Абсоюза, не
имея средств, влачило существование; в феврале 1924 года реорганизовано в отделение Абсоюза и стало постепенно поправляться. 6. 1. 1925 года снова стало самостоятельным ПО и в дальнейшем постепенно развивало свою деятельность; финансовое
положение окрепло. Ныне ПО работает хорошо, имеет авторитет
среди населения. Правление и ревкомиссия состоят из работоспособных лиц и работают с успехом. Растрат и недостач не было.
Членская масса организована успешно, посещаемость 70-80%. Положение крепкое и дальнейшее развитие обеспечено.
25. ОКУМСКОЕ ПО организовано 18. XI. 1924 года. Работает
удовлетворительно, отношение населения хорошее и посещаемость собраний 80-90%. Хищений и растрат не было. Правление и
ревкомиссия работают удовлетворительно. Положение довольно
устойчивое, дальнейшее развитие обеспечено.
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26. ОТОБАЕВСКОЕ ПО организовано по инициативе населения
6. Х. 1924 года. Население очень заинтересовано в его существовании, оказывает содействие, делает вклады. Членская масса хорошо организована и принимает участие в жизни ПО, посещаемость
собраний до 90%. Правление вполне работоспособное и работает с большим успехом, пользуется авторитетом среди населения.
Хищений, растрат и недостач ни разу не было. Финансовое состояние крепкое, пользуется большим доверием в коммерческих и
финансовых кругах Сухума и Тифлиса, имеет свой текущий счет во
Всекобанке в Тифлисе. Дальнейшее развитие вполне обеспечено.
Район деятельности экономически сильный.
27. ДИХАЗУРГСКОЕ ПО организовано инициативой местного
населения в 1924 году. Население очень заинтересовано в существовании ПО, с интересом относится к нему. ПО хорошо обслуживает район. Правление и ревкомиссия работают хорошо. Обнаружена была недостача в кассе и в товарах на Р. 650-25, виновные
сняты с работы и дело направлено в прокуратуру. Членская масса
организована удовлетворительно, посещаемость собраний 7080%. ПО окрепло, финансовое состояние хорошее и развитие обеспечено.
28. САБЕРИЙСКОЕ ПО настойчивым желанием населения организовано в июне 1926 года, заинтересованность населения
большая. ПО начало работать хорошо. Организация пайщиков
удовлетворительная, работают удовлетворительно. Район большой, для дальнейшего развития имеются все данные.
П. п. Зав. Орготделом Абсоюза
6 ноября 1926 года.

/Чалков/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1926 г., ф. 1, оп. 2, д. 185, лл.
350-368.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял: /А. Куправа/

/Л. Кецбая/
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№5
ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА
Областкома КП(б)Г в Абхазии за время с VII партконференции
по I апреля 1926 года.
СОСТОЯНИЕ РЫНКА
Резкого расхождения цен на продукты горпромышленности и
сельского хозяйства не наблюдается, но начинает чувствоваться,
благодаря повышению цен на ходовую крестьянскую мануфактуру, ввиду ощущаемого товарного голода.
Политика снижения цен, проводимая Уполвнуторгом при помощи госторговли и кооперации и наличие роста цен на продукт
крестьянского хозяйства, снижали разницу этих цен.
На 1 октября 1925 года
/Данные Наркомвнуторга/
МУКА:
Госбанк — оптом

- 3-47

100%

Сухум кооперация розница

- 3-80

109%

-//- частная -//-

- 3-80

109%

Гудауты кооперация розница

- 4-80

138%

-//- частная -//-

- 5-40

155%

Псырцха кооперация розница

- 4-40

126%

-//- частная -//-

- 6-00

172%

Причины кроются в дорогостоящих погрузочно-разгрузочных
работах, которые выражаются для Сухума (в итоге работ комиссии
выдвинутой обкомом) с пуда груза прямого назначения 6,5 коп.
и каботажного плавания 10,5 коп., а в портах Очамчиры, Гудауты,
Псырцха, Гагры – установлена унифицированная ставка 15,5 коп. с
пуда, ввиду технической неприспособленности этих портов (вернее рейда).
Для наглядности картины приводим ниже точные данные Уполнаркомвнуторга на 1 января с. г.
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ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Роль частного капитала в торговле города значительна, превышая в несколько раз обороты государственной и кооперативной
торговли. Гибкий, оборачивающийся в гораздо более короткий
срок, чем госторговля, частный капитал укрепляет свои предприятия – разворачивает новые. Необходимо отметить стремление
частного капитала к организации. Так, в г. Сухуме инициативой
крупных торговцев созданы и функционируют кредитные товарищества, развивающие свою деятельность с тенденцией захвата
других районов и городов Абхазии.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1926 г., ф. 1, оп. 2, т. 148, д. 3,
лл. 63-65.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял
/А. Куправа/

/Л. Кецбая/

№6
РАБОТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО П/ОТДЕЛА
В ТЕКУЩЕМ 1926 ГОДУ
Консервная фабрика, питомник и огород

Копия

Консервное производство в пределах ССР Абхазии возникло
с 1913 года путем опытов на Опытной станции в гор. Сухуме, затем наряду с этим у гр-на Шервашидзе, где дело было поставлено
чисто любительски, в виде барской затеи, без плана и серьезного
подхода к делу. Впоследствии аппаратура опытного дела была соединена с аппаратурой любительской фабрики б. Шервашидзе, но
дело далее опытов и любительства не шло и постановка его была
дилетантская. Само дело находилось в разных руках, но несмотря
на то, что сама действительность выдвигала необходимость консервного производства на первый план, таковое, по объективным
причинам, развивалось слабо и непланово, чему немало способ-
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ствовало отсутствие специальных средств, несоответствующее
оборудование и неналаженностъ и неорганизованность сырьевой базы и пр., почему все дело сводилось к кустарничеству.
Впервые, более или менее серьезно, к делу консервного производства в Абхазии приступил Абсад, от которого дело перешло в
1925/26 году в руки Абсоюза – однако дело это по указанным выше
объективным условиям в первый год работы Абсоюза, т. е. минувший сезон, реальных результатов не дало.
Абсоюзом предположено было в текущем году реорганизовать дело, переоборудовать фабрику более усовершенствованным оборудованием и соответствующей аппаратурой, для
каковой цели через Консервбюро, были выписаны из-за границы
новые машины и котлы. Однако, по независящим от Абсоюза, а
частью и даже Консервбюро обстоятельствам, оборудование для
фабрики получено не было, и таковая осталась со старым, совершенно изношенным и по пропускной способности не соответствующим запросам сырьевого рынка машинами, узнав о невозможности получения нового оборудования за месяц до начала сезона
переработки фруктов и овощей.
Таким образом, Абсоюз, предприняв меры к развитию производства, выдав ссуды крестьянам на посадку овощей, установкой
подсобного мотора и заготовкой материалов был поставлен в затруднительное положение, оставаясь у разбитого корыта.
Кроме того, тяжелое материальное положение Абсоюза и неопределенность положения с/х функций его, усугубляло тяжелое
положение фабрики.
Тем не менее, результат работы Абсоюза при материальной
поддержке со стороны Абселъбанка в общем и целом дал те положительные достижения, которые мы увидим из ниже представляемых цифровых данных:
С 1 августа по 25 октября с. г. на консервной фабрике переработано:
а) фруктов
– 3,000 пудов
б) овощей
– 16000 -//и выработано:
а) фруктового пюре, повидла, пастилы, мармелада, варенья, цукат и компотов
– 2225 пуд.
б) овощных консервов и томата-пюре – 4775 -//-
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и выпущено жестяночных консервов в числе единиц упаковки
емкостью в 1/2 фунта
– 122000 жестянок
-//- -//- 1 -//- 		
– 105000 -//-//- -//- 1/2 кило		
–12000 -//-//- -//- 3 фунта 		
–1000 -//-//- -//- 4 -//- 		
– 3500 -//-//- -//- 17 -//– 8500 -//Если мы посмотрим назад и оставим в стороне отдаленные
результаты работы в области консервного производства, его любительско-опытного периода и обратимся к цифровым данным
предыдущего сезона, то мы увидим, что в прошлом году фабрика
переработала:
а) фруктов
– 1500 пудов
б) овощей
– 7500 -//работы продолжались на целый месяц более, чем в настоящем
году. Ассортимент был значительно беднее, упаковка хуже и выход продукции, по отношению к единице сырья, меньший; затраты
же были большие и реализация продукции шла значительно менее интенсивно.
Таким образом, продуктивность работы фабрики, по сравнению с прошлым годом при старом оборудовании, с меньшими затратами, сокращением накладных расходов и уменьшением срока
работы поднялась по переработке сырья на все 100%, а по выходу
фабрикатов на 120% (ранее 1 пуд томата-пюре получался из 5 пудов помидор, в текущем же году – из 4-х), реализация же продукции в текущем году настолько успешна, что производство еще не
закончено, а 50% продукции уже реализовано.
Сказанное говорит само за себя, что консервное дело в Абхазии, так или иначе, становится на правильные рельсы и рентабельность его становится фактом.
Какие же виды на это дело в будущем?
Естественно, что если, при наличии старого, изношенного оборудования, материальной необеспеченности предприятия и пр.
неблагоприятных факторов, при наличии одной энергии и серьезно-делового подхода к делу, Абсоюзу удалось достигнуть настоящих результатов, то при более благоприятной конъюнктуре,
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развитие консервной промышленности в Абхазии и ее рентабельность – несомненны.
Условия же абхазской действительности с ее благоприятным
климатом для развития плодоводства и огородничества, о чем
много говорить не приходится, диктуют полную целесообразность и можно сказать, необходимость к всемерному поддержанию и развитию консервной промышленности.
Необходимо рациональное переоборудование существующей
фабрики, обеспечение ее оборотными средствами, не останавливаясь перед дотацией, хотя в виде долгосрочной ссуды, так как без
развития деятельности фабрики немыслимо развитие ни плодоводства, ни огородничества, а в связи с этим и экспорта свежих
фруктов и овощей, перед которыми открыт широкий горизонт
возможностей.
Можно с уверенностью сказать, что существование консервной
фабрики в Абхазии более важно, чем табачной, так как культура
абхазских табаков имеет мировую известность, и развитие ее не
связано с переработкой на месте, тогда как развитие плодоводств
и огородничества без наличия на месте переработки, негодных в
экспорт фруктов и овощей немыслимо. Разнообразие же почвенных и климатических условий Абхазии дает полную возможность
для всевозможных культур и, естественно, что там, где не может
с успехом возделываться табак, необходимо возделывание более
ценных чем кукуруза, культур, могущих, благодаря благоприятному климату, дать наибольшую прибыль населению, чем и поднять
его благосостояние, как например: всевозможные овощи, которым, благодаря раннему созреванию, обеспечен экспорт в свежем
и консервированном виде.
ПИТОМНИКИ.
Помимо консервной фабрики, Абсоюз имеет в Синопе питомник цитрусовых и декоративных и возрождает питомник тутового
дерева (шелковицы), в чем является насущная потребность, так
как в Абхазии нет ни одного такого питомника.
В данное время питомник Абсоюза в Синопе имеет свыше
20000 саженцев, из которых окулировано 10000 мандарин, 1000
цитрон, 500 лимонов, 500 кинкан и уже сделан посев шелковицы.
Кроме того, имеется до 3000 пальм. При фабрике в г. Сухуме в этом
году также заложен питомник и показательный огород, где имеют-
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ся, как цитрусовые, так и косточковые саженцы и уже в этом году
окулированы персики и сливы и снят обильный урожай овощей.
Овощи на этом огороде возделывались, как по всем требованиям культурного огородничества, так и по старинке и, привозившие
на фабрику овощи крестьяне, наглядно убеждались в том, как надо
и как не надо садить и обрабатывать огород. По словам их, урожай,
например, помидор бывает от 500 до 800 и максимум до 1000 пудов с десятины, тогда как с полдесятины помидор при фабрике, где
только половина обработана культур (т. е. 1/4 десятины), а другая
половина примитивно – снято помидор свыше 1200 пудов.
Затраты на консервное производство в 1926 году выражаются в
сумме Рб. 40000, полученных в разное время, в виде ссуд, на переработку фруктов и овощей, от Абсельбанка, на сроки от одного до
7 месяцев. Ссуды, по мере реализации, погашаются, как наличными, так и путем учета покупательских векселей.
Таким образом, в данное время ссуды уже погашаются, даже
досрочно.
I. ХI. 1926 г. Зав. с (х п)отд.
Архив Абхазского обкома КП Грузии. 1926 г., ф. 1, оп. 2, д. 185, лл.
351-353.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Выявил и принял: /А. Куправа/

№7
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КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОГО РЫНКА АБХАЗИИ
в 1925-1926 году
Заготовка сельскохозяйственной продукции
Табак.
В течение 1925/26 хоз. года заготовлено табаков урожая:
25 года – 427,8 т. пуд.
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24 года – 29,0 -//23 года – 2,3 -//Итого: 459,1 т. пуд.
По сравнению с прошлым годом, заготовка табаков в текущем
году увеличилась на 44%.
В 1924/25 году заготовлено:
табаков урожая 24 г. – 244,9 т. пуд.
-// - -//- 23 г. – 72,8 -//Итого: 317,7 т. пуд.
По организациям заготовка распределяется следующим образом:
Наименование
организаций
Абтабсоюз
Абгосторг
Абсоюз
Закгосторг
Табаксырье
Табфабрика
Итого:

25/26 г.
В %% к
Абсол. в т. п. Общ. кол. за г.
табаков
63,9
292,6
31,0
142,7
5,0
23,1
0,7
0,1
459,1
100

24/25 г.
В %% к
Абсол. в т. п. Общ. кол. за г.
табаков
138,5
43,6
105,8
30,1
10,9
34,7
6,5
20,7
8,9
28,0
317,7
100

25/26 г. в
%% к 24/25г.
211
149
66
144

Приведенная нами таблица указывает на крупные достижения
табаководческой кооперации в области охвата заготовительного рынка. Если в 1924/25 году союзом табаководов было поднято
43,6% общего количества заготовленного табака, то в отчетном
году заготовка Союза табаководов составляет уже 63,9%. Сокра
щение заготовительных операций Абсоюза, как абсолютно так и в
процентном отношении к сумме заготовленных табаков, является
естественным результатом принятия означенной организацией
устава потребительского общества.
В 1924/25 году на местном рынке выступало в качестве заготовителей абхазских табаков до шести государственных и кооперативных организаций, в 1925/26 году мы имеем уже только два основных заготовителя – Абтабсоюз и Абгостор г. В дальнейшем рост
табаководческой кооперации Абхазии должен будет происходить
или за счет сокращения заготовительных операций Абгосторга
или за счет увеличения площади посадки под табак.
Посколько предварительные данные текущего операционного года указывают на увеличение площади табачных плантаций,
нужно предполагать, что развитие табаководческой кооперации в
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текущем году пойдет за счет вовлечения в кооперацию крестьян,
недавно приступивших к культивированию табака в своем хозяйстве.
Хлопок.
Заготовительная кампания в отчетном году протекала в ненормальных условиях.
Посевы крестьян не носили характера широко-промышленного, участки под хлопчатник были незначительны – максимально не
превышали полкцевы (450 кв. саж.). В силу разбросанности их по
всей Абхазии и отдаленности от заготовительных пунктов, скупка
хлопка проистекала неудовлетворительно. Из предполагаемого
общего количества 30000 пуд. хлопка-сырца Абхлопком было заготовлено около 5000 пудов. Остальное количество нужно предполагать заготовлено частными скупщиками. Скупщики предпочтительно принимали хлопок очищенный от семян ручным способом, платя немного выше цен, установленных Абхлопком на
сырец. В среднем цена частника за пуд волокна колебалась от 8 до
10 руб. Если принять во внимание, что пуд волокна получается при
ручной очистке свыше чем 4,5 пуда сырца, стоимостью по заготовительным ценам Абхлопка приблизительно в 20 руб., то крестьяне в результате продажи волокна частникам теряли от 10 до 12
руб. с пуда, не считая затраченной энергии на переработку сырца.
Такое положение могло иметь место из-за разбросанности крестьянских хлопководческих хозяйств и недостаточной осведомленностью населения, что и было использовано частниками.
Скупкой хлопка в Абхазии занимаются преимущественно торговцы из Кутаисской губернии, которые разъезжают по селениям
и собирают волокно мелкими партиями в обмен на мелочные товары, даваемые ими по непомерно высоким ценам.
Кроме того в селе Отобая (Гальского уезда) и Зугдидах имеются
ручные джины и чесальные машины частных лиц, которые в значительном количестве перерабатывают хлопок-сырец для местных нужд.
Фундук.
По сведениям портового управления в 1925/26 г. вывезено за
пределы Абхазии через порты Сухум, Гудауты, Псырцха, Гагры и
Очамчиры 38,4 т. пуд., что дает увеличение по сравнению с предыдущим годом на 204% (в 1924/25 г. вывезено 12,6 т. пуд.).
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Абсолютно заготовка 1925/26 г. и 1924/25 г. несколько выше
приведенных нами цифр, посколько некоторая часть заготовленных орехов вывозилась сухопутьем, а часть пошла на удовлетворение спроса на фундук на местном рынке.
Основными заготовителями фундука являлись Абсоюз, Закгосторг и частники.
Абсоюзом заготовлено – 11000 пуд.
Закгосторгом -//- – 8000 -//Итого: 19000 пуд.
Таким образом заготовка частников составит 19,4 т. пуд., т. е. более 50% всей заготовки.
Широкий размер заготовок фундука частными имел своим результатом ажиотаж на заготовительном рынке и конвенционная
заготовительная цена в 2р. 80к. за пуд была сорвана, а заготовка
фактически начата с 4 руб. и к концу 1 квартала дошла до 5р. 50
коп. и даже 6 рублей. Средняя заготовительная цена за сезон исчисляется в 4р. 50к.
Известную роль в поднятии цен на фундук сыграла несоответствие заготовительных цен, установленных для Абхазии с существовавшими высокими ценами в смежном с Абхазией Зугдидском
уезде.
Начатая в конце отчетного года заготовка фундука заготовительного периода текущего операционного года, также протекает
в неблагоприятных условиях. Вследствие усиленной скупки фундука частниками и неблагоприятного урожая на фундук в минувшем хозяйственном году, средняя заготовительная цена выражается в 6руб. 50коп. за пуд, т. е. выше прошлогодней на 44%.
Несоответствие конвенционных заготовительных цен на фундук с ценами рынков потребления дало возможность частникам
развернуть свои заготовительные операции в Абхазии за счет
госкооперативных организаций, так как последние в начале заготовительной кампании принуждены были воздержаться от заготовительных операций, посколько рыночная цена стояла выше
конвенционных.
Коконы.
В отчетном году заготовлено 9000 пудов, что дает увеличение
против прошлого года на 89% (в 1924/25 году заготовлено 4750
пудов).
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Заготовительная цена на коконы сбора 1926 года выражалась
для I сорта – 22 руб. и II-го сорта – 20 рублей за пуд.
В сравнении с предыдущим годом заготовительные цены по
высились на 22%. В 1924/25 году заготовка коконов производилась по ценам: I c. – 18 руб., II с. – 16p. и III с. – 14 руб. за пуд.
Заготовка коконов проведена Заксоюзом через периферию
Абсоюза.
Пушнина.
Основным заготовителем пушнины являлся Закгостор г. По
сравнению с прошлым годом заготовка пушнины Закгосторгом
несколько сократилась.
Заготовка пушнины
Количество штук:
25/26 г.
24/25 г.
Куниц желтодуш.
Куниц белодуш.
Выдр
Лисиц
Медведей
Коты дикие
Шакалы
Барсы
Волки
Зайцы

255
35
29
53
61
96
12
10
-

669
91
54
93
10
221
145
7
12
6

Средняя цена в руб.
25/26 г. в %% к
24/25 г.
38
38
16,5
57
27
66
171
83
-

25/26 г.

24/25 г.

26,0
21,0
21,0
7,0
1,1
1,1
1,2
4,0
-

23,8
182
15,8
5,4
9,2
1,1
1,0
1,0
3,8
0,2

25/26 г. в %% к
24/25 г.
112
118
132
130
100
110
120
105
-

Заготовительные цены на пушнину в 1925/26 г. по отношению к
ценам предыдущего года несколько повысились. Так, например, на
куниц желтодушек повышение заготовительных цен достигает 12%,
белодушек – 18%, выдр – 32%, лисиц – 30% и т. д. (См. таблицу).
Повышение цен является следствием усиленной скупки пушнины частниками.
Вино и свежие фрукты.
По данным портового управления о вывозе мы имеем следующие сведения:
Фрукты:
Вино:
25/26 г.
24/25 г.
25/26 г. в %% 25/26 г.
24/25 г.
Абсол. в т. пуд. Абсол. в т. пуд. к 24/25 г.
Абсол. в т. пуд. Абсол. в т. пуд.
52,8

90,7

58

23,9

16,2

25/26 г.
в %% к
24/25 г.
147
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Вывоз фруктов сократился на 42%, а вывоз вина увеличился
на 47%.
Вывоз и заготовка фруктов в отчетном году произведена почти
исключительно частниками.
Высокие цены на фрукты в начале операционного года к концу
года значительно понизились вследствие благоприятного урожая
в 1926 календарном году. Так, например, на 1 октября 1925 года
средняя базарная цена пуда яблок в Сухуме выражалась в 2p.
15коп., а пуда груш 2руб. 10коп. На 1 октября 1926 г. базарная цена
на яблоки была 1руб. 48 коп. и на груши 1 руб. 85 коп.
В отношении заготовки вина точных сведений нет, так как местное вино идет главным образом на удовлетворение спроса внутреннего рынка и сведения о вывозе не выявляют действительное
количество вина реализованного крестьянством.
Свинина.
Сведений о размерах заготовки свинины нет. Заготовка находится почти всецело в руках частников.
Лекарственные травы.
Необходимо отметить появление в минувшем операционном
году на заготовительном рынке госзаготовителя в лице Абгосмедторга.
Заготовки Абгосмедторга пока носят незначительный характер.
Покупательная способность крестьянства.
Покупательная способность крестьянства в 1925/26 году сравнительно с предыдущим годом представлена в приводимой нами
ниже таблице:
Основные показатели
Выплачено за заготовленные
табаки:
Абгосторгом
Абтабсоюзом
Абсоюзом
Закгосторгом
Табаксырье

Способ исчисления
Факт. выплач.
сумма крест.
-//-//-//-//-//-

25/26 г.

24/25 г.

2243,9
6010,1
441,6
-

1686
2857,7
565,3
315,2
695,1

8695,6

6119,3

25/26 г. в %%
к 24/25 г.

142
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Выдано ссуд и авансов под табаки
урожая будущего года:
Абгосторгом Союзом табаководов

Выплачено под другие виды заготовок:
Абсоюзом

23,0 Госторговля:
-//-//-

-//-

Потребность городского населения в По сведениям
продуктах местн. с/х производства ЦСУ о привозе
на базар
Итого:
Сльхозналог

По данным
НКФина

Всего за вычетом сельхозналога

640,2
1460,0
2100,2

684,5
1600,0
2284,5

557,6
557,6

625,9
625,9

90

89

12,0 Частные:

1560,0
1560,0
12913,4

1241,4
1241,4
10271,1

126

115
12790,4

247
10024,1

46
127

Приведенные сведения о покупательной способности крестьянства Абхазии не полны. Нами не включены сведения о заготовках частника (489т. руб.) и заготовках Закгосторга и Абхлопкома (до 120 т. руб.) ввиду того, что полных сведений за предыдущий
1924/25 г. не имеется.
Поэтому покупательная способность крестьянского населения
Абхазии в 1925/26 г. будет несколько выше взятой нами для сравнительного анализа цифры и будет достигать тринадцати миллионов пятисот тысяч рублей.
Рост покупательской способности крестьянского населения в
процентном отношении к 1924/25 году (27%) остается без заметных изменений, поскольку основная товарная часть сельскохозяйственной продукции Абхазии – табак нами учтена полностью.
Соотношение между кооперацией, госторговлей и частниками
на заготовит. рынке Абхазии:
65,0 Кооперация:
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Союз табаководов:
выплачено за табаки в 25/26 г.
выдано ссуд в 24/25 г. под табаки 25 г.
Абсоюз – выплачено за заготов. в 25/26 г.
Итого:

6010,1 т. р.
1600,0 т. р.
999,2 т. р.
8609,3 т. р.
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Абгосторг:
выплачено за табаки в 25/26 г.
выдано задат. в 24/25 г. под табаки 25 г.
Прочие госторги (Закгосторг, Абхлопком, Абгосмедторг
– фундук –
8000х4,5=36т. р. ; лекар. травы 2т. р., пушнина 20т. р.,
кукуруза 25т. р. и проч.) до
Итого:
Предположительно:
Фундук загот. 20 т. пуд. по 4р. 50к. на сумму
Хлопок загот. 15 т. пуд. по 4р. 50к. на сумму
Свеж. фрукты загот. 52т. пуд. по 2 руб. на сумму 104 т. р.
Свинина загот. 10т. р. по 6р. на сумму 60т. р.
Проч. вид. загот. (вино, пушнина, кукруза и т. д.) до 100т. р.
Скупка с/х продукции, привозимой крестьянами на базары
(по свед. о привозе за год из расчета, что 25% привоза
идет непосредственно потребителю)
Итого:
100% Итого кооперация, госторговля и частные

2243,9 т. р.
684,5 т. р.

120т. р.
3048,4т. р.
90т. р.
67т. р.
421т. р.
1170т. р.
1591т. р.
13248,7т. р.

II. СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННЫМИ
И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ
Рост покупательной способности населения вполне естественно должен был вызвать и соответствующий рост потребительского спроса. Высказанное положение подтверждается данными об
оборотах по розничной продаже товаров государственными, кооперативными и частными торговыми предприятиями.
Всего в течение 1925/26 года продано в розницу на сумму в –
10439,3 т. руб.
В 1924/25году розничный оборот составлял – 7703,5 т. руб.
Таким образом, в отчетном году розничная торговля дает увеличение на 31 процент.
Соотношение между государственной, кооперативной и частной торговлей.
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16,3% госторговля:

Продано в розницу:
Абгосторгом
Торгстромат
К-ра трестов ВСНХ Грузии
Ма г. Наркомпроса
Абларек
Комвольтрест
Итого:
Продано в розницу
Периферией Абсоюза
Розничн. лавки Абсоюза
Итого:
Продано в розницу на сумму
100% Итого госторговля, кооперация и частные

31,4% кооперация:

52,3% частные:

1437,1 т. р.
48,3 т. р.
5,0 т. р.
170,0 т. р.
43,0 т. р.
4,3 т. р.
1707,7 т. р.
3097,8 т. р.
192,0 т. р.
3298,8т. р.
5441,8т. р.
10439,3т. р.

По сравнению с прошлым годом мы имеем некоторое усиление
государственной и частной розничной торговли за счет сужения
роли кооперации. Так, например:
25/26 г.
16,3%
34,4%
52,3%

Госторговля
Кооперация
Частные

24/25 г.
10,5%
41,3%
48,2%

25/26 г. к 24/25 г.
+ 5,8
- 9,9
+ 4,1

Особенно сильно тенденция роста частной розницы наблюдается в уездах. По данным Наркомфина мы имеем следующие сведения:
Обороты по розничной продаже товаров частными торговыми
предприятиями в г. Сухуме и в уездах:

Уезды
г. Сухум
Итого:

I пол.
24/25 г.
в т. р.
397
1736
2133

%
100
100
100

II пол.
24/25 г.
в т. р.
412
1169
1581

%
104
67
74

I пол.
25/26 г.
в т. р.
846
1545
2391

%
212
89
112

II пол.
25/26 г.
в т. р.
1076
1974
3050

%
271
113
143

В результате быстрого роста частной розничной торговли в
уездах удельный вес частника по сравнению с прошлым годом
значительно вырос в сравнении с 1924/25 годом в 1925/26 году мы
имеем следующее соотношение:
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Кооперация
Госторговля
Частные
Итого:
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25/26 г.
48%
12%
40%
100

24/25 г.
73%
27%
100

25/26 г. к 24/25 г.
-25
+12
+13

Рост частника и государственной торговли в 1925/26 г. проистекал не только за счет увеличения общего торгового оборота, но
и за счет абсолютного сокращения оборотов потребительской кооперации.
В Сухуме рост частной розничной торговли происходит более
медленным темпом (см. таблицу), в результате чего роль частника
в городе по сравнению с 1924/25 годом несколько падает:
Кооперация
Госторговля
Частные
Итого:

25/26 г.
20%
20%
60%
100

24/25 г.
21%
17%
62%
100

25/26 г. к 24/25 г.
-1
+3
-2

Необходимо отметить, что наряду с некоторым улучшением
роли частника в городе наблюдается также и уменьшение роли
кооперации, за счет развития государственной розничной торговли.
III. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.
Низовая сеть.
Годовой оборот по продаже товаров низовыми кооперативными организациями Абсоюза составляет:
25/26 г. в т. р.

24/25 г. в т. р.

25/26 г. в %% к 24/25 г.

Городские потребит. о-ва
Сельские потребит. о-ва

2063,9
1034,0

1873,9
1166,5

110
88

Итого:

3097,9

3040,4х)

101,8

Примечание: Из оборотов низовой сети Абсоюза в 1924/25 г.
исключены обороты производственных кооперативов, поскольку
таковые в 1925/26 г. частью ликвидировались, а частью перешли в
ведение Абсельсоюза. Вместе с производственными кооперативами оборот Абсоюза в 1924/25 г. составляет 3164, т. руб.
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По сравнению с 1924/25 годом обороты городских потребительских обществ увеличились на 10 процентов, а сельских сократились на 12 процентов. Общий оборот сельских и городских
потребительских обществ дает увеличение на 1,8 процента.
По сравнению с 1924/25 годом темп роста оборотов потребительских кооперативов резко падает. 1924/25 год является годом
чрезвычайно бурного роста потребительской кооперации.
По сравнению с 1923/24 годом в 1924/25 году обороты низовой
сети Абсоюза по продаже товаров дают увеличение на 253 процента, в то время как 1925/26 год дает увеличение против предыдущего года только лишь на 1,8%.
Увеличение оборотов потребительской кооперации в 1924/25
году было результатом количественного роста потребительской
кооперации, т. е. расширения первичной сети Абсоюза. В 1925/26
году рост периферии достиг своего естественного предела, вследствие чего дальнейший рост потребительской кооперации может
носить не количественный, а качественный характер.
Финансовое состояние низовой сети Абсоюза:
Финансовое состояние низовой сети Абсоюза характеризуется
следующими данными:
ГорПО

АКТИВ
Ценности в обороте
Ценности вне оборота
Итого:
ПАССИВ
Заемные средства
Собственные средства
Итого:

Сельск. потр. О-ва Итого:

505,9

534,3

513,1

447

1019,0

981,3

36,9
542,8

47,6
581,9

36,9
550,0

52,9
499,9

73,8
1092,8

100,5
1081,8

363,9

448,5

452,7

366,2

816,6

814,7

178,9
542,8

133,4
581,9

97,3
550,0

133,7
499,9

276,2
1092,8

267,1
1081,8

Собственные средства городских потребительских обществ
по сравнению с прошлым годом сократились на 26 процентов, а
сельских увеличились на 37 процентов. Собственные средства городских и сельских кооперативов в итоге дают уменьшение на 4
процента.
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Таким образом, расширение торговых операций городских
потребительских обществ в 1925/26 году не является достаточно
убедительным показателем роста городских ЕПО, поскольку рост
торговых операций последних сопровождался сокращением собственных средств.
В отношении сельских кооперативов мы наблюдаем явление
обратного порядка: одновременно с падением торговых оборотов сельских кооперативов, собственные средства последних растут, что является гарантией нормального развития сельской кооперации в дальнейшем.
В результате сокращения собственных средств городских потребительских обществ и в связи с развертыванием торговых операций последних удельный вес заемного капитала в оборотах городских ЕПО вырос на 10%. I. Х. 1925 г. Заемный капитал составлял
67% всего капитала городских потребительских обществ, а I. Х. 1926
г. уже 77 процентов. В сельских кооперативах роль заемного капитала сократилась на 9% и I. Х. 1926 года заемный капитал составляет
73 процента всего капитала сельских потребительских обществ, что
говорит о финансовом оздоровлении сельской кооперации.
Торговая деятельность периферии Абсоюза.
Товарное поступление по периферии Абсоюза выражается в
следующих цифрах (по покупным ценам):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование товаров
Мануфактура
Галантерея
Кожа и обувь
Галоши
Керосиин
Табачн. изделия
Мыло
Стекло
Металлы
Мука
Крупа, рис
Масло
Соль
Чай

25/26 г. в т. р.
983
139
68
30
49
32
24
62
29
370
39
30
45
15

в%
38,5
5,4
2,7
1,2
1,3
1,2
0,9
2,4
1,1
14,5
1,5
1,2
1,7
0,6

24/25 г. в т. р.
970
153
87
324
45
-

в%
37,7
5,9
3,4
12,6
1,9
-
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15
16

Сахар
Прочие
Итого:

144
483
2550

5,36
18,9
100

117
876
2572

4,6
33,9
100

Общее товарное поступление по периферии Абсоюза по сравнению с прошлым годом осталось почти без изменения. По отдельным товарам также особо значительных изменений в сторону
уменьшения или увеличения поступления не произошло. Первое
место в торговых операциях низовой сети занимает мануфактура,
затем идет мука, сахар и галантерея. Необходимо признать снабжение населения металлоизделиями, силикатами и отчасти нефтепродуктами со стороны периферии Абсоюза недостаточным.
Организационные расходы.
Организационные расходы по периферии Абсоюза в течение
1925/26 года составляют:
по городским потреб. обществам – 221. 132 т. р.
по сельским потреб. обществам – 119565 т. р.
Итого: 340697 т. р.
В процентах к продаже товаров по себестоимости организационные расходы городских потребительских обществ составляют –
12,64%, а сельских 13,64%, что дает в среднем 12,96%. К обороту
по продаже товаров по продажной цене, организационные расходы сельских кооперативов составляют 11,5% и городских 10,7,
а в среднем 10,9%.
Таким образом, процент организационных расходов периферии Абсоюза в 1925/26 г. равен проценту организационных расходов в 1924/25 году.
Сырьевые операции.
Всего заготовлено в течение 1925/26 г. на сумму 999 т. р., в
1924/25 году заготовка периферии выражалась в 1191 т. р.
В отчетном году мы имеем сокращение сырьевых операций по
низовой сети Абсоюза на 17 процентов.
Сокращение сырьевых операций периферии является результатом исключения Абсоюза из числа основных заготовителей.
По родам сырья заготовка распределяется следующим образом:
Табак в т. р. Фундук в т. р.
575,9

72,6

Коконы в Кукуруза в
т. р.
т. р.
155,8
14,7

Свинина в
т. р.
6,3

Прочие в Итого в
т. р.
т. р.
173,7
999,2
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Кооперирование населения.
Рост паевого капитала и движение пайщиков представлено
нами в нижеследующей таблице:
Число пайщиков
ГорПО
СельПО
Итого:
Паевой капитал
ГорПО
СельПО
Итого:

I. X. 1925 г. I. I. 1926 г. I. IV. 1926 г.

I. VII. 1926 г.

I. X. 1926 г.

4305
3664
7969

4340
4036
8376

4454
4398
8852

4439
4699
9138

4570
5235
9805

10293
13715
24009

10740
17392
28132

10630
20947
31577

10916
23369
34286

11297
24520
35818

Приведенные нами данные указывают на быстрый рост кооперирования сельского населения, что одновременно сопровождается и ростом паевого капитала. Вовлечение в кооперацию
городского населения происходит значительно более медленным
темпом.
Расхищения и недостачи.
В течение 1925/26 года по периферии Абсоюза обнаружено
тридцать случаев хищения и недостач, в совокупности на сумму в
26. 225р. 21коп., что составляет 73 процента всего паевого капитала низовой кооперативной сети Абсоюза на I. Х. 1926 года.
Абсоюз /центр/.
Оборот по оптовой продаже товаров и сырья Абсоюзом в
1925/26 году составляет – 1353 т. руб. и розничной – 192 т. руб., а
всего на сумму в 1545 т. руб., что составляет уменьшение против
предыдущего года на 18%.
Поступление товаров за тот же период выражается в 957 т. руб.,
причем основными товарами торговой деятельности Абсоюза являются мануфактура – 528 т. руб. и бакалея – 225 т. руб.
Финансовое состояние Абсоюза на I. Х. 1926 года мы имеем в
следующем виде:
I. Х. 1926 г. в т. р.

I. Х. 1925 г. в т. р.

Актив
Ценности в обороте
Ценности вне оборота

1278,6
90,1

649,9
58,8

Итого:

1368,7

708,7
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Пассив
Заемные средства
Соб. средства
Итого:

1227,8
140,9
1368,7

552,9
155,8
708,7

Собственные средства Абсоюза на I. Х. 1926 г. дают уменьшение против I. Х. 1925 г. на 10 процентов. Одновременно удельный
вес заемного капитала значительно возрастает. 1 октября 1925 года
привлеченные средства составляют 78 процентов всего капитала
Абсоюза. 1 октября 1926 года заемный капитал достигает уже 89
процентов. Если исключить из собственных средств Абсоюза сумму
Совнаркома (45. 000 т. р.), то в результате окажется, что собственные
средства Абсоюза не принимают участия в оборотах, поскольку на
активе сумма ценностей вне оборота достигает 90,1 т. руб.
Таким образом, Абсоюз работает исключительно на заемный
капитал, что, безусловно, сопряжено с большими расходами.
Расходы по уплате процентов за заемный капитал по отношению
к продаже товаров по себестоимости составляют 1,97 процента, а общий размер организационных расходов Абсоюза равен
11,25%.
IV. ГОСТОРГОВЛЯ

Абгосторг.
Работа Абгосторга распадается на три основные части: содействие развитию табачной культуры в Абхазии путем заготовок и
реализации плантаторских табаков, снабжение населения товарами широкого потребления и оптовое снабжение товарами розничных торговых предприятий.
Оптовая продажа товаров.
В течение 1925/26 операционного года оптовая продажа товаров Абгосторга выражалась в следующих цифрах:
25/26 год
24/25 год
25/26 г. в %% к 24/25 году

I кв т. р.

II кв т. р.

III кв т. р.

IV кв т. р. Итого год

59,5
47,4

17,0
75,6

33,7
83,1

58,2
64,4

168,4
270,6
62

По сравнению с 1924/25 годом оптовые операции Абгосторга
по продаже товаров сократились на 38 процентов. Последнее об-
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стоятельство объясняется ростом собственной розничной сети
Абгосторга при наличии в стране товарного голода. Оптовые операции Абгосторга ограничиваются преимущественно нефтепродуктами.
Розничная продажа товаров.
Розничная торговля Абгосторга в 1925/26 году составляет –
1437,1т. р., что по отношению к 1924/25 году дает увеличение на
153 процента. Развитие розничной торговли Абгосторга проистекало главным образом за счет расширения лавочной сети в уездах. В настоящее время Абгосторг имеет два розничных магазина
в Сухуме и отделения в Гали, Очамчирах, Цебельде, Псырцхе, Гудаутах, Пицунде и Гаграх.
Основными предметами розничной торговой деятельности Абгосторга являются мануфактура и железо-скобяные товары.
Сырьевые операции.
Заготовительные операции Абгосторга ограничиваются почти исключительно табаками. По сведениям Абгосторга в течение
1925/26 года реализовано табаков на сумму в 3741887 рублей, что
по сравнению с 1924/25 годом дает увеличение на 94%.
Общий оборот.
Общий оборот продажи товаров и сырья Абгосторгом в 1925/26
году составляет:
Сырье
Товары (оптом)
Розница
Итого:

3741,8 т. р.
168,4 т. р.
1437,1 т. р.
5347,3т. р.

69,9%
03,3%
26,8%
100%

В сравнении с 24/25 годом оборот по продаже товаров и сырья
Абгосторгом в отчетном году дает увеличение на 89%.
В 24/25 году продажа товаров и сырья Абгосторгом составляла:
Сырье
Товары
Розница
Итого:

1980 т. р.
270 т. р.
568 т. р.
2818 т. р.

70%
10%
20%
100%

Таким образом в 25/26 году мы наблюдаем тенденцию развития розничных операций Абгосторга (+ 6,8) при одновременном
сужении роли оптовых операций по продаже товаров (-6,7) и сырья (-0,1).
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Камвольный трест.
Вследствие общего товарного голода на мануфактуру, и в частности на шерстяные ткани, Сухумское отделение камвольного
треста, открывшее свои операции в конце 1924/25 года, в первом
полугодии 1925/26 года ликвидировалось за неимением достаточной товарной нагрузки. В отчетном году торговая деятельность
камвольного треста в Сухуме сводилась преимущественно к розничной торговле.
Абларек.
Абларек – государственное розничное торговое предприятие,
постановлением ЭКОСО Абхазии ликвидировано в конце первого
полугодия отчетного года, ввиду нецелесообразности дальнейшего существования указанной организации, при наличии в Сухуме
достаточного количества кооперативных и государственных розничных лавок.
Торгстромат.
Организован в апреле месяце отчетного года в целях содействия жилищному строительству путем снабжения строительными материалами государственных организаций и населения.
За второе полугодие 1925/26 года оборот по продаже товаров
Торгстромата составляет 91 т. р., из коих оптом продано на сумму
в 43 т. р., т. е. 47% всего оборота. Розничная торговля Торгстромата
обслуживает преимущественно крестьянский спрос.
Торговая контора трестов ВСНХ Грузии.
Торговая контора трестов ВСНХ Грузии открыла свои операции в четвертом квартале отчетного года. Торговая деятельность
контроы сводится преимущественно к мелкооптовому снабжению
частных и кооперативных розничных торговых предприятий.
Уполнаркомвнуторга в ССР Абхазии 		

А. В. Григолия

Секретарь Н. О. Ганнеман
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1926 г., ф. 1, оп. 2,
д. 185, лл. 71-80.
Верно:
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Выявил и принял: 		
/А. Куправа/
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№8

Архивная копия
15/XII-1927 г.
ЦЕБЕЛЬДИНСКОМУ РАЙТАБКООПУ
Дорогие товарищи!
Помня о том, что без кооперативной печати не может быть хорошо поставленной кооперативной работы, Абтабсоюза в той или
иной степени принимает меры к снабжению Вас необходимой литературой, которая служила бы руководством в вашей повседневной работе. Поэтому все посылаемые нами книги и газеты в Райтабкоопы должны обязательно просматриваться и прочитываться
председателем и членами правления, ибо в этих книгах и газетах
Вы зачастую найдете много ответов на те вопросы, которые часто
возникают у Вас в процессе работы, и из-за которых бывают иногда излишние поездки в центр для выяснения. Мало этого, нужно
Вам самим ответработникам Райтабкоопа и кооперативному активу выписывать лично для себя хотя бы одну-две кооперативные
газеты или журнал и тем самым показать пример рядовым членам
кооператива постараться продвинуть в гущу крестьянской массы
кооперативную печать, как, например, газету «Кооперативная деревня», стоимость которой 2руб. 40коп. в год.
Для Вашего Райтабкоопа и за Ваш счет мы пока что выписали на
1928год 1 экз. газеты «Кооперативная деревня», с которой Вы как
следует ознакомьтесь и поведите кампанию сбора подписи на эту
газету среди членов Вашего Райтабкоопа и в первую голову среди
кооперативного актива.
В дальнейшем предполагается нами еще выписать для Вас на
1928 год газету «Кооперативная жизнь» – 1 экз. и журнал «Сельско-хозяйственная кооперация» – 1 экз., подписчиками последнего должны быть все члены правления и активные работники кооператива.
Подписка будет приниматься инструктором-культурником Абтабсоюза тов. Костенко, к которому и надлежит обращаться за всеми справками и разъяснениями по вопросу снабжения литературой как правления РТКопа так и членов кооператива.
Помимо выписки и распространения кооперативной газеты и
журналов необходимо также и активное участие в той или иной
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газете или журнале, а именно писать заметки, статьи, обзоры: о
своей работе, о работе среди бедноты, о снабжении производственными материалами, о ссудах и т. д., тем для этого у Вас работников низовой сети найдется сколько угодно, лишь было бы
желание писать.
Не забывайте, что освещение в центральной кооперативной
печати Вашей работы, будет иметь громадное значение, как для
Вас, так и для наших центральных кооперативных органов.
С кооперативным приветом.
Правление Абтабсоюза – Топчян
Инструктор-культурник – Костенко
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 60, д. 131, л. 697-698.
Нач. Центргосархива Абх. АССР
/Ш. Начкебия/
Копия верна:
/А. Куправа/
«9» июля 1961 г.
г. Сухуми.

№9

Архивная копия

СОВНАРКОМУ ССР АБХАЗИИ, ГРУЗВОДХОЗУ, АБВОДХОЗУ.
21/VIII-1929 г.
№3609
Страдающие во время летней засухи от безводья общины Гальского уезда еще при царском режиме несколько раз, затем при
меньшевиках, поднимали вопрос о проведении Ингуро-Гальского
канала.
Правда, крестьяне совершенно не знали, что водой канала
можно орошать поля в засушливые годы, но оно придавало каналу чисто обводнительное значение, а обводнение было необходимо потому, что во время летней засухи в Сида-Набакевской,
Чубурис-Хинджской, Цхето-Гальской, Верхне-Баргебской, Хумуш-
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курской, части Тагилонской общины и м. Гали высыхали все ручьи
и реки и, как скот, так и люди переносили большие мучения от безводья, если люди для питания кое-где еще доставали воды из глубоких колодцев, то скот без воды чах и падал, мельчал постепенно, уменьшался в количестве и, несмотря на то, что в этом районе
имелись и имеются луга и нагульные пастбища для скота в этом
районе было меньше, чем в других районах уезда сельско-хозяйственные культуры по урожайности в этом районе стояли низко и
понятно, в таких условиях крестьянство экономически не могло
расти. Ни царское, ни меньшевистское правительство не разрешало вопроса о канале, только при советской власти этот вопрос получил разрешение и, начатая постройка в 1926 году Ингуро-Гальского канала в 1929 году в основном закончена. Магистральный
канал проведен на расстоянии 8,7 километра, а мелких канавокводораспределителей самими крестьянами под руководством
техника УИКа проведено на расстоянии свыше 20 километров и,
несмотря на некоторое запоздание в даче воды в истекшую весеннюю посевкампанию во время засухи удалось оросить и засеять
вовремя 1200 гектаров земли. Этот пример побуждет весь район
к постройке и увеличению сети надлежащим применением водоразделителей и шлюзов. Таким образом, на практике использования не только для обводнения, как это предполагалось первоначально, но в сравнительно широких размерах и для орошения показало громадное экономическое значение, которое имеет канал
почти для одной трети уезда.
Но постройка закончена только на протяжении 8,7 километра,
и канал доведен до речки Бабашия, тогда как по плану предполагалось довести до Гали, для чего необходимо удлинить магистральный канал на расстоянии трех километров.
Вокруг канала организовано мелиоративное Т-во, объединяющее 1002 хозяйства, число которых растет и в конечном счете
должно дойти до 5 тысяч. В настоящее время из-за недостройки
канала остаются необслуженными свыше тысячи хозяйств. По
проведению канала еще на три километра (от р. Бабашия до Гали)
и расширения общей сети мелких водораспределителей (последнее будет сделано самими крестьянами в порядке трудоповинности), орошаться будет до 6 тысяч гектаров. Затем надо указать
на то, что проведение канала даст возможность использовать те
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пустовавшие земли, которые раньше из-за безводья не были пригодны для обработки. Площадь таких земель превышает 3 тысячи
гектаров.
Таким образом, удлинение магистральной линии канала на три
километра диктуется крайней необходимостью и вышеуказанными экономическими соображениями, выражающими конкретно в
орошении 6 тысяч гектаров и освоении для сельхозкультуры, обработки почеления до тысяч гектаров.
Исходя из вышеизложенного, из которого явствует большое
экономическое значение канала и необходимость его достройки
на три километра, ГальУИК просит ходатайства перед кем следует
об отпуске 70 тысяч руб. на достройку канала – от р. Бабашия до
Гали, включив эту сумму, из-за маломощности объединяемых каналом крестьянских хозяйств, в Госбюджет за 1929/30 год.
зам. Предисполкома
Секретарь /Торуа/

/Н. Микая/

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 644, л. 31.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:
/Куправа/
25/VII-62 г.

№10

Копия

ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
В НИЗОВОЙ СЕТИ ТАБАКОВОДЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ССР АБХАЗИИ
I. Подготовительная работа.
Перевыборы в низовой сети Абтабсоюза в последний раз происходили в 1927 г. В текущем году предстояло отчитаться за 2,5
года работы за 1926/27 и 1928 г. в 14 райтабкоопах.
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Первоначально предполагалось перевыборы произвести в
январе-феврале и соответствующая инструкция была разослана
местам в декабре месяце. Но вследствие отчетной и перевыборной кампании по сельсоветам, незаконченности годовых отчетов
(на 1/1) в некоторых райтабкоопах и контрактационной кампании
(март, апрель) пришлось перевыборы отложить.
В конце апреля месяца были разработаны календарный план
перевыборов, план инструкторского обследования РТК-ов, инструкции, циркуляры, лозунги и т. д.
З/У календарный план был утвержден Обкомом и разослан на
места РТК-ам, укомам и уисполкомам. Предполагалось начать перевыборы 26/V и кончить 23/VI. Ввиду того, что общие и делегатские и
даже поселковые собрания оказалось целесообразным проводить
лишь в праздничные дни, ввиду того, что в некоторых РТК-пах перевыборы не состоялись из-за внеочередной партконференции и запоздалой отчетности, пришлось несколько изменить календарный
план и перевыборы в РТК-пах закончились и только лишь в Екатерино-Мерхеульском (в самом большом районе) – 15. VII.
Кроме календарного плана места в середине мая месяца получили:
1) Циркулярное письмо о значении и характере отчетно-перевыборной кампании.
2) Подробную инструкцию о подготовке и руководстве перевыборными собраниями, а также об отчетности.
3) Подробные тезисы о современном положении, о значении и
задачах кооперации и об отдельных вопросах, требовавших освещения на собраниях и об установках в отношении кооперативных
кадров.
4) Схему докладов – правления и ревкомиссии.
5) Порядок дня собраний, проект нового устава, проект распределения прибылей.
6) Лозунги и плакаты (на местных языках).
7) Схему отчетности, ведомость для регистрации и анкеты для
выборного аппарата.
Указанные материалы по обсуждении их в Орготделе и в правлении Абтабсоюза были согласованы с Обкомом. Тезисы были отпечатаны в «Советской Абхазии». Были приняты меры к освещению в прессе хода кампании.
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II. Основные установки.
Основные установки в отчетно-перевыборной кампании были
следующие:
1. Вовлечь широкие массы крестьянства в отчетно-перевыборную кампанию, для каковой цели перейти на систему делегатских
собраний, организовав предварительно поселковые, бедняцкие и
общие собрания.
2. Использовать перевыборные собрания для разъяснения задач, которые стоят перед нашей страной, а также значение с/х кооперации вообще и табаководческой кооперации в частности, в
подъеме сельского хозяйства и его технической и социалистической реконструкции, как для поднятия благосостояния бедняцкосередняцких масс, так и для обеспечения постепенного их вовлечения в колхозы и простейшие объединения.
3. Табаководческая кооперация, развивая сбытовоснабженческие операции, должна усилить выполнение своих производственных функций, усилить агрокультурную, культурно-просветительную и общественную работу по коллективизации, работе с
беднотой, с батрачеством, с женщинами и т. д.
4. Отчетно-перевыборную кампанию должны были характеризовать следующие моменты:
а) деловая критика и самокритика, наряду с выявлением достижений;
б) организованность и активность бедноты, а также союз бедняков и батраков с середняками в борьбе с кулачеством;
в) улучшение кадра кооперативных работников (изгнание лишенцев, бюрократов, растратчиков).
Выдвижение работоспособных из местных националов, партийцев, батраков, рабочих, бедняков, лучших середняков, а также
женщин.
5. Намечалось заострить внимание на следующих вопросах:
контрактация, производственное значение кооперации, коллективизация, работа с беднотой, с батрачеством, долгосрочное кредитование, кооперативная и кредитная дисциплина, внедрение
элементов предусмотрительности, страхование, плантаторский
кредит, вклады и т. д., агрокультурная и культурно-просветительная работа, рационализация аппарата.
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Для обеспечения правильного хода отчетно-перевыборной
кампании инструктора были распределены с таким расчетом, чтобы за неделю до перевыборов им удалось в каждом РТК-пе произвести обследование, помочь ревизионной комиссии, обеспечить
созыв Совета, разъяснить и оживить подготовительную работу
для перевыборов.
В день перевыборов из Сухума направлялись как члены правления Абтабсоюза, так и выделенные ответработники от Обкома и
от Орготдела Абтабсоюза. После 5. VI на перевыборных собраниях
присутствовали командированные из Москвы Центротабаксоюзом т. т. Мемедов и Аджамов.
III. Подготовительные работы на местах.
В 4 РТК-пах, где перевыборы должны были происходить на общих собраниях, подготовительная кампания выразилась в подборе и согласовании кандидатур с фракцией, в проведении обследования РТК-па, в проведении собраний бедняков и в обеспечении технических сторон перевыборов. В 10 РТК-ах впервые проводились в текущем году делегатские собрания. В каждом уезде
Центральной избирательной комиссией были выделены ответработники от укомов для руководства перевыборами, а также для
проведения поселковых собраний. На всех поселковых собраниях делался доклад о работе РТК-а, в некоторых обсуждался также
Устав и проект распределения прибылей. Поселковые собрания
вырабатывали наказы, обсуждали кандидатуры делегатов, а часто
и доклады правлений предварительно обсуждались на собраниях
бедноты. Ко дню перевыборов принимались меры к обеспечению
технической стороны перевыборов, а также к приготовлению для
делегатов кино, ночлега и т. д.
Протоколы поселковых и делегатских собраний не всегда велись полностью, регистрация присутствовавших, в особенности
регистрация выступлений, не всегда велась согласно инструкции.
IV. Предвыборные собрания.
а) Бедняцкие собрания проводились как перед общим и делегатским собраниями, так и перед поселковыми собраниями.
При 63 поселковых собраниях – было 54 бедняцких.
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На 54 бедняцких собраниях в поселках присутствовало в среднем 44 человека, а всего:
бедняков –

1915

81%

батраков –

166

7,1%

середняков –

282

11,9%

Всего: 2363

Кроме бедняцких собраний, происходящих перед поселковыми собраниями, бедняцкие собрания проходили перед делегатскими собраниями. На этих бедняцких собраниях присутствовали
все бедняки-делегаты, партийцы, ЛКСМ и середняцкий актив. Прорабатывались списки кандидатур в выборные органы правления,
а также основные вопросы, стоящие в порядке дня делегатского
собрания.
Протоколы этих бедняцких собраний не велись и регистрация
выступлений не проводилась.
Выступления на поселковых бедняцких собраниях также не
всегда регистрировались, но в среднем выступления превышали
присутствовавших, кандидатуры делегатов, а в особенности членов правления и Совета очень живо обсуждались, в некоторых
случаях бедняцкие собрания были весьма оживлены (в Очамчирах, Тамыше, Гудаутах, Екатерино-Мерхеулах). Мало было бедняцких собраний в Михайловском, Цебельде и Драндах.
Тогда как кандидатуры фракции часто подвергались изменениям на бедняцких собраниях, списки, проработанные на бедняцких
собраниях почти полностью и без особых прений проводились на
общих и делегатских собраниях (исключение Дранды, Цебельда).
Кроме кандидатур на некоторых бедняцких собраниях, обсуждались следующие вопросы: новый устав, распределение прибылей,
направление заемных у плантаторов средств, вопрос о слиянии и
расчленении некоторых РТК-ов.
Некоторые вопросы (распределение прибылей, слияние и расчленение) сильно дебатировались на бедняцких собраниях, но
после детального обмена мнений и соответствующих разъяснений, беднота склонялась на наши установки и сознательно защищала свои решения на общих собраниях (Тамыш, ЕкатериноМерхеул).
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Так как бедняцкие собрания часто созывались в день общих и
делегатских собраний, приходилось или комкать бедняцкие собрания, или заставлять долго ждать делегатов-середняков – что
вызывало с их стороны некоторое неудовольствие.
В будущем необходимо устраивать бедняцкие собрания, не заставляя ждать середняцкие массы, т.к. в этих случаях кулак и подкулачники всячески стараются использовать случаи против Союза бедняков, указывая последним, что они являются пасынками
кооперации. Особенно имели место такого рода выступления в
Екатерино-Мерхеулъском районе, где бедняцкое собрание долго
затянулось.
б) Поселковые собрания. В 10 РТК-ах были организованы 63 поселковых собраний. Присутствовало – членов т-ва 6457 – 86%
бедняков – 3186
батраков – 95
середняков – 3090
зажиточ. – 62
кулаков – 24
не членов 1034 – 13,8%
Всего: 7491 – 100%
Посещаемость оказалась 54%, причем самая слабая посещаемость в Гаграх – 32%, посещаемость ниже средней оказалась в
Михайловском районе, Эшеро-Гумистинском и самая высокая посещаемость 64% наблюдалась в Атарском и Екатерино-Мерхеульском районе.
Нужно указать, что несколько слабая посещаемость поселковых собраний объясняется:
1)	Недостаточно активной кампанией в Гаграх и Михайловке.
2)	Устройством собраний часто не в праздничные дни после
периода дождей (после 13. VI), когда шел разгар полевых работ
(Екатер. -Мерхеул. и Эшеро-Гумисти.).
3)	Неполная регистрация присутствующих, в особенности после начала собрания (Гудауты и пр.).
В среднем на поселковом собрании присутствовало 103 члена
и 16 не членов.
На собраниях присутствовало не членов: бедняков – 49,4%
батраков – 1,5%
середняков – 47,8%
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зажиточн. – 0,9%
кулаков – 0,4%
На поселковых собраниях обсуждался доклад правлений (в некоторых случаях проект нового устава и распределение прибылей), прорабатывался наказ и выбирались делегаты для делегатских собраний.
Всего выступлений было 705, т. е. 9% присутствовавших, из
коих бедняков – 51%, середняков – 45%, кулаков и зажиточных –
3%, служащих – 1%. В среднем было 11 выступлений. Нужно оговорить, что не всегда регистрировались выступления, в особенности не регистрировались мелкие выступления вокруг кандидатур,
предложений и т. д.
На некоторых поселковых собраниях ставились вопросы о расчленении больших РТК-ов, о посадке табака, о необходимости дорожного, больничного и школьного строительства, о соцсоревновании и колхозном строительстве.
Высказывались относительно отсутствия цен на материалы,
недостаточности нормы авансов, высоком уровне страховых премий, о кризисе хлебопродуктов, о слабой агрокультурной и культурно-просветительной работе, о запоздании и недостаточности
кредитов на рабскот, ремонт сараев, отсутствие кредитов на индивидуальные сараи. Присутствие женщин было слабое. Беднота отмечала, что их чаще привлекают во время обсуждения тех
или иных вопросов, в особенности распределения кредита, и что
лучше обслуживаются кредитами, недовольны главным образом
недостаточной нормой хлебопродуктов, плохим качеством кукурузы и выдачей хлебопродуктов зажиточным и середнякам, имеющим хлебные запасы. Жаловались также на отсутствие цен на материалы и необходимость часто ходить за несколько верст в РТК.
В некоторых РТК-х жаловались на неправильную сортировку
(Псырцха) и почти во всех РТК-ах требовали досрочного возврата
плантаторского кредита.
V. Перевыборные годовые общие собрания.
Перевыборные общие собрания имели место лишь в Мцарском, Каваклукском, Ольгинском и Тамышском РТК-ах.
Присутствовало членов 805, посещаемость 46%. Кроме того присутствовало 202 не члена. Всего 1007 чел. ; в том числе 26 женщин.
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В среднем на собраниях присутствовало 250 человек.
Несмотря на многолюдные собрания, посещаемость была слабая, что объясняется главным образом трудностью регистрации
членов на столь больших собраниях, происходящих под открытым небом, а также отдаленностью некоторых сел от места общих
собраний.
Из присутствовавших членов было:
батраков и рабочих – 91– 11%
бедняков – 325 – 40%
середняков – 380 – 47%
зажит. и кулаков – 9 –1%
Всего: 805
Из присутствовавших было – 76 – 7% партийцев.
Выступлений было – 68 – 7% в среднем 17 выступлений. Из коих
бедняков и батраков – 56%.
Следует опять-таки оговорить, что регистрировали лишь основные выступления в прениях по докладу.
Собрания прошли оживленно. Списки, профильтрованные
на бедняцких собраниях, принимались без особых изменений. В
Мцарах и Ольгинском было решено, в целях сокращения расходов
присоединиться первому к Гудаутскому, второму к Цебельдинскому РТК-ам. Вопрос был разрешен после долгих прений и при условии оставления на местах свалочных пунктов для табаков и при
условии выдачи ссуд на местах и оставления 1 уполномоченного,
1 агронома и 1 техно-инструктора. Имели место явно кулацкие выступления: в Мцарах – не желавшие присоединяться к Гудаутскому
хотели созвать собрание, часть покинула собрание и подослала
женщин с протестом. Между прочим, в ликвидационную комиссию хотели провести одного лишенца. В Тамыше – возражали против обращения средств на общеполезные нужды. Выступления в
результате не имели успеха.
VI. Перевыборные делегатские собрания.
Делегатские собрания имели место в 10 райтабкоопах. Из
932 выборных делегатов присутствовало – 815 (87%). Из коих
бедняков было 48%, батраков – 3%, середняков – 41%, служащих – 8%. В том числе было 6% женщин, 7% – молодежи и партийцев – 25%.
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Кроме 815 делегатов, на делегатских собраниях присутствовало 775 членов, а всего в 10 делегатских собраниях присутствовало
1708 лиц, т. е. в среднем – 170 человек.
В порядке дня стояли: 1) Отчет правления, 2) Доклад ревкомиссии, 3) Доклад инструктора Абтабсоюза, 4) Утверждение нового
устава, 5) Распределение прибылей, 6) Выборы органов управления, 7) Наказ и 8) Текущие дела.
В 6 РТК-ах собрания закончились в один день (в трех) Гагры,
Очамчиры и Эшеро-Гумистин. в 2 дня, а в Екатерино-Мерхеулах
– два с половиной дня. Было задано в среднем 20-30 вопросов, а
в Екатерино-Мерхеул. – 180 вопросов. Собрания были весьма активны. Основных выступлений в прениях было – 318 (40% к числу
делегатов, 18% к числу присутствовавших), из выступавших 40%
было бедняков и батраков.
Кандидатуры нового выборного аппарата дебатировались
главным образом на бедняцких собраниях.
В прениях по отчету правления – отмечалась удовлетворительная, а в некоторых случаях вполне удовлетворительная работа
правлений РТК-ов, в отношении контрактации, заготовок, ферментации, снабжения производственными материалами. Неправильная сортировка отмечена лишь в Псырцхинском РТК-пе, куда
назначена специальная комиссия. Недовешивание и даже кража
наблюдалась в Ольгинском РТК, где назначено соответственное
следствие дела. О тех случаях неправильной сортировки и злоупотреблениях, по которым меры уже приняты, естественно, не
было суждений.
Вследствие разбросанности сел в больших РТК, требовали расчленения РТК-ов и постройки новых складов в районах (Очамчирском, Екатерино-Мерхеульском, Гудаутском). Указывалось на необходимость выдачи денег на местах во избежание лишних затрат
времени со стороны плантаторов.
Делегаты жаловались на низкие цены, в особенности на трапезоны, строгость сортировки, недостаточную норму аванса, недостаточную норму хлебопродуктов, плохое качество первой партии кукурузы, доставшейся беднякам, высокие страховые премии,
отсутствие цен на материалы. Делегаты упрекали правление в
недостаточной энергии в отношении должников, считали необходимым принять срочные меры против тех, которые использова-
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ли кредиты не по назначению и против не посадивших табаков,
согласно договора. В отношении последних делегаты считали
необходимым учесть засуху, гибель рассады и поэтому просили
не штрафовать тех, у которых непосадка оказалась менее 1/8 десятины. Делегаты указывали на несвоевременность полученных
кредитов – слишком ранее получение контрактационных авансов
и слишком позднее получение кредитов на рабскот, инвентарь и
сараи. Указывалось на трудность организации групп по постройке
больших сараев, ввиду новизны дела, особенностей рельефа, малоземелья, отдаленность друг от друга плантаторов, нуждающихся в сараях и т. д. Требовали выдачи кредитов на постройку индивидуальных сараев и выдачу драни на постройку и ремонт жилищ.
Отмечали отсутствие и дороговизну лесоматериалов. Делегаты
указывали, что бедноте в текущем году помощь оказывалась в
большом масштабе, высказывали довольство тем, что долгосрочные кредиты большей частью распределяются комиссиями, но
отмочили случаи ошибок кумовства, а главное – неправильное
использование кредитов плантаторами. В отношении коллективизации необходимо отметить, что чувствовалось, что делегаты за
исключением Очамчирского района, еще недостаточно осознали
значение коллективного движения, хотя представители Абтабсоюза и ЦТС и заостряли внимание на вопросах коллективизации. В отношении агрокультурной работы, отмечая некоторое улучшение,
все-таки жаловались на недостаточную посещаемость крестьян и
недостаточную квалификацию персонала. В отношении культурно-просветительной работы, почти во всех районах отмечалась
слабость и в некоторых случаях отсутствие необходимой работы.
При наличии стипендиатов, литературы, книг, кинопередвижек отмечалось недостаточное использование этих ресурсов, отсутствие
работы по ликвидации безграмотности, о недостаточной помощи
школам, избам-читальням, клубам, о недостаточной культурно-просветительной работе среди батраков, женщин и крестьян. В особенности недостаточно использована смета на культурно-просветительные цели в 1928 году в Каваклуке, Гудаутах, Псырцхе, ЭшероГумистин., Тамышск., Очамчирском РТК-ах.
Выступления кулацкого характера имели место во многих
РТК, главным образом против колхозов, против усиленной помощи беднякам, против бедняцких собраний, против направле-
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ния прибылей на общеполезные нужды. Выступления получили
должный отпор.
VII. Отчеты правлений, ревкомиссий и инструкторов.
Из отчетов выяснилось следующее по основным моментам:
1)	Кооперированность значительна.
Недостаточна кооперированность в Гудаутском, Тамышском,
Очамчирском, Екатерино-Мерхеульском РТК-ах.
Кооперированность бедноты за счет фонда бедноты, главным
образом, производилась в 1928 г., но в этом отношении недостаточно проявили себя: Очамчирский, Атарский, Ольгинский, Мцарский, Каваклукский и Гагрский РТК-пы.
На I. X. 1926 г. кооперировано 9253
-//- I. I. 28 г. -//- 12307
-//- I. I. 29 г. -//- 13668
-//- I. IV29 г. -//- 15548
Необходимо произвести перерегистрацию членов и лучшую
регистрацию всех табаководов в социальном разрезе. Социальное обследование производилось, но без твердых признаков.
2) Контрактация 1929 г. велась успешно с превышением плана,
кроме Гагринского и Драндского РТК-ов.
3) Заготовка велась успешно.
4) Сортировка в 1929 г. в отличие от прошлых лет ведется
нормально, за исключением Псырцхинского РТК, отчасти Михайловского, куда назначена комиссия, согласно заявления
плантаторов.
В 1928 г. были приняты строгие меры против недобросовестных сортировщиков.
5) Ферментация ведется успешно, за исключением Тамышского,
Мцарского и Псырцхинского РТК-ов.
6) Снабжение производится материалами, с каждым годом увеличивается, РТК-пы докладывают свои собственные средства.
Не покрываются достаточно нужды в хлебопродуктах, мануфактуре и драни.
7) Кредитование – краткосрочное кредитование усилилось, но
ниже 1925 г., норма аванса недостаточна; долгосрочное кредитование усилилось, но потребность в рабскоте, ремонте сараев
и постройке индивидуальных сараев значительнее отпускаемых
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средств. При распределении кредита выдерживается классовая
линия. Бедняки и колхозы получают кредит в большем размере на
больший срок, дешевле и в первую очередь.
8) Страховые операции – велись успешно, особенно в районах, подверженных градобитию. Имели место злоупотребления в
Мцарском РТК-пе. Выплачено вознаграждения больше, чем внесено страховых премий. Страховые премии высоки.
9) Задолженность плантаторов по просроченным ссудам значительна.
Задолженность по ссудам 1925/27 г. – 316,8т. р.
-//- -//- -//- 1928 г. – 250,6-//- (10,4%)
567,4
Кроме того списано в сомнит. дол. 116,5т. р.
683,9 (28% к собст. сред.)
Особенно значительна задолженность в Очамчирах, Гудаутах, а
также в Атарах, Драндах и др. РТК-ах.
В некоторых РТК большинство задолженности у кулаков, середняков (Атары, Очамчира), а в некоторых у бедняков (Гудауты, Михайловка, Екат. -Мерх.).
Причины – стихийное бедствие, ухудшение ассортимента,
злостность, сдачи табаков на чужие имена.
Благодаря принятым мерам, задолженность старых лет сильно
снизилась в Каваклуке, Михайловском, Цебельдинском, а всего во
всех РТК с 540 т. р. на I. I. 1929 г. за 6 мес. снизилась до 317 т. р.
Взысканию старой задолженности отчасти помешала неопределенность с вопросом списания и пролонгации старых ссуд по примеру других районов. Работа комиссии пересматривается, но нет
уверенности, будет ли списана вообще часть просроченных ссуд
или нет.
10) Финансовое положение РТК-ов – устойчивое.
Собственных средств 2061 т. р., заемных – 2929 т. р. В отношении некоторых РТК следует оговориться, что финансовое положение не вполне устойчивое (напр., Атарс., Очамчирс. РТК).
Наиболее устойчивым является состояние Екатерино-Мерхеульского РТК и Эшеро-Гумистинского.
Прибыли – за 1926/27 г. (1,5 г.) выразились в р. 598338 руб. – 4,6%
к обороту, но если принять во внимание, что из них 287 т. р. падает
на Екат. -Мерх. РТК, в котором учтены трапезоны 1925 г., расходы
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на каковые были произведены в предыдущем году, прибыль 1926
и 1927гг. окажется более нормальной – около 2-3%.
Прибыль за 1928 г. выразилась в 14 РТК в сумме 146 т. р. (16%)
и обязана главным образом повышению сортирования при ферментации, %% на собственные капиталы, а также комиссионным
вознаграждениям по заготовке и снабжению.
Убыток в 1928 г. имеет место в Ольгинском, Михайловском и
Мцарском РТК.
11) Агрокультурная работа значительно усилилась, но слаба
еще квалификация персонала и слаба посещаемость их плантаторской массой.
Минеральные удобрения и средства борьбы с вредителями
распределяются успешно, за исключением некоторых РТК. Рассадники приносят пользу. Показательные участки при РТК в прошлом
году велись без системы, в большинстве случаев были убыточны,
тяготение к агроперсоналу значительное. В особенности плохо налажена агрономическая помощь в Очамчирах, Эшеро-Гумистинском и Гудаутском РТК, а также в Каваклукском, Михайловском и
Атарском.
12) Культурно-просветительная работа велась весьма слабо.
Смета по культфонду не везде использована. Выписывается для
крестьян «Крестьянская газета» и армянская газета «Пролетарий».
Своевременная доставка не налажена. Имеются стипендианты –
19 человек. Плановой систематической работы не ведется. При
незначительных ассигнованиях не использованы средства в Каваклукском, Гудаутском, Псырцхинском, Эшеро-Гумистинском, Тамышском и Очамчирском РТК.
13) Работа с беднотой. Бедняцкий фонд образован путем 5%
отчисления от прибылей путем передачи сумм, подлежащих возврату не членам т-ва и путем 15% отчисления от прибылей 1927
и 28 гг.
Фонд использовался на кооперирование, коллективизацию и
кредитование.
Неправильно использован фонд в 1928 г. в Гагринском РТК, около 3000р. в 1929 г.
	Мало использован фонд в Каваклукском, Мцарском, Ольгинском и Цебельдинском РТК-ах и в особенности в Атарском и Очамчирском РТК.
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В 1928 г. было использовано 48959р. 33к., не использовано
13000 руб.
В 1929 г. за 6 месяцев использовано 92643р., осталось использовать 68308р., фонд был выделен в мае-июне месяце. Но, не дожидаясь выделения средства, использовались по инструкции Абтабсоюза. Ввиду новой инструкции использование этих средств
исключительно на кооперирование и коллективизацию, а не на
кредитование, встретятся затруднения с использованием фонда в
Каваклуке, Мцарах, Екатерино-Мерх., Цебельде и Эшеро-Гумист. р.
Кооперирование бедноты за счет фонда производилосъ слабо:
в Гаграх, Мцарах, Атарах, Очамчирах. Всего кооперировано 962
хозяйства на 25549р. Кредитование на взнос пая в колхозы производилось слабо повсеместно. Кредитование производилось главным образом для покупки рабскота – 342 хоз. 56140p.
Отсутствовала плановость и организованность в работе с беднотой. Кредиты распределялись часто с привлечением групп бедноты, а кооперирование производилось механически при выдаче
авансов.
14) Работа с батрачеством и женщинами отсутствовала почти
повсеместно.
15) Коллективизация.
В большинстве РТК-в (кроме Очамчирского) очень мало сделано в отношении организации колхозов. В большинстве случаев
организованы колхозы лишь вокруг рассадника, карликовые, иногда исключительно из батраков.
Оказывается помощь хлебопродуктами, кредитами, материалами, но нет идейного, организационного их обслуживания, а
главное слабо ведется кампания в пользу коллективизации.
16) Рационализация аппарата.
Снижение административно-управленческих расходов, но не
20%. Переход на систему контрактации, усиление производственных операций и общественные работы, ведение социального учета при кредитовании, усиление снабженческих операций вызвали увеличение нагрузки РТК-ов, как бухгалтерии, так и правления
(Бухгалтерия работает с большой нагрузкой по вечерам и в праздничные дни). Бухгалтерия сильно отстала в Ольгинском, Атарском,
Екатерино-Мерхеульском, Мцарском и отчасти в Эшеро-Гумистинском РТК. Хорошее состояние бухгалтерии в Гудаутском, Очамчир-
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ском, Тамышском и Псырцхинском РТК-ах. Предполагается переход на копиручет (в 3 уже имеется).
Сильно было нагружено правление, в особенности там, где
член правления совмещал должность кассира, агроинструктора,
члена правления Абтабсоюза.
В будущем необходимо избегать совместительство должностей
агроинструктора и должности кассира с должностью платного
члена правления (в особенности Псырцха, Екат. -Мерх., Очамч.,
Гагр. РТК).
В связи с уходом Чолокяна и болезнью Аппба необходимо усилить состав правления Гагринского и Псырцхинского РТК.
Во всех РТК работа правлений признана удовлетворительной в
отношении сбыто-снабженческих операций и слабой – в отношении коллективизации, агрокультурной, культурно-просветительной и общественной работы, работа с беднотой и батрачеством,
женщинами. Работа ревкомиссий в большинстве РТК признана
слабой, работа Советов весьма слабой во всех райтабкоопах.
В наказах новому правлению говорится:
1)	О значении с/х кооперации в деле технической и социалистической реконструкции с/х.
2)	О необходимости усиления сбытово-снабженческих и кредитных операций, о увеличении нормы аванса, нормы хлебопродуктов, увеличение кредитов на рабскот и ремонт сараев, увеличение цен на трапезоны, уменьшение страховых премий, досрочное возвращение плантаторского кредита, снабжение крестьян
рабскотом, натурой.
3) О проверке использования кредитов.
4) Взыскание старой задолженности.
5) Усиление агрокультурной и культурно-просветительной работы.
6) Усиление темпа коллективизации.
7) Усиление работы с беднотой, батрачеством и женщинами.
8) О рационализации аппарата (переход на копиручет, несовмещение должностей кассира и чл. правления).
9) Приближение к массам, расчеты на местах, частые поселковые собрания.
10) Установление качественных районов в Очамчирском районе,
о внимании Гальскому району, о расчленении Екатерино-Мерх. РТК.
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Об оставлении свалочных пунктов в Мцарах, Ольгинском, о
проведении телефона в Тамыше и Каваклуке, о введении жалобных ящиков.
11) О дорожном строительстве (Каваклук, Екат. -Мерх., Михайловск.), о школьном строительстве (Екат. -Мерх., Тамыш, Очамчиры, Псырцха и др.).
12) О больничном строительстве (Тамыш, Екат. -Мерх., Дранды).
13) Об улучшении быта крестьян, рабочих, батраков.
14) О введении новых культур.
15) Об усилении работы ревкомиссий и Советов.
VIII. Утверждение изменений к уставу.
В старый устав были внесены следующие основные изменения:
о задачах кооперации, о вступлении в колхозы, о переходе на систему делегатских собраний, о распределении прибылей,
25% в основной капитал
25% в запасный капитал
15% в фонд бедноты
о десятикратной ответственности, об отчислении с табаков, об
избрании правления на 2 года, о задачах ревкомиссий и Совета и
условии ликвидации товариществ.
Были возражения против десятикратной ответственности, против отчислений в фонд бедноты, ввиду значительной кооперированности, но в особенности возражали против 1% отчисления в
дополнит. пай.
В результате все изменения были приняты во всех РТК-ах.
IX. Распределение прибылей.
В инструкции Абтабсоюза рекомендовалось следующее распределение прибылей со стороны Абтабсоюза:
Основной капитал 		
– 25%
Запасный 			
– 25%
Фонд бедноты 		
– 15%
Фонд долгоср. кредита
– 5%
Фонд культфонд 		
– 15%
Научно-иссл. работа
– 8%
Общеполезные нужды
– 7%
				100%
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Лишь в некоторых РТК-ах были сделаны отклонения:
Мцарском – культфонд – 10%, иссл. нуж., общеполез. нужды –
20%.
Екат. -Мерх. – запас. 15%, ислед. 5%, общеполез. 10%, дорожн.
10%.
В некоторых районах (Тамыш, Очамчиры) требовали раздачу
дивиденда, в некоторых требовали больших средств на школьное,
больничное и дорожное строительство.
Всего прибыли 14 РТК за 2 года по фондам распределены следующим образом:
Основн.
183789-89
Запасн.
152957-77
Ф. коопер. и 			
336756-66
коллективиз. 			110279-35
Ф. кредит. 				36759-75
Культфонд 				109366-15
Научн. -исслед. 			
46611-19
Общеполезн.
64581-62
Дорож. стр-во 30841-12
398439-18
735195-84
X. Возврат заемных средств.
В 1926 году у плантаторов были удержаны суммы для постройки сараев.
Эти суммы подлежали возврату плантаторам, но так как эти
суммы выбыли из бюджета плантаторов, т.к. некоторым зажиточным пришлись крупные суммы, Абтабсоюзом было внесено предложение о направлении этих средств на общеполезные нужды по
селам, согласно решений специально избираемых комиссий.
Предложение было встречено весьма сочувственно в Михайловском, Мцарском и Каваклукском РТК-ах.
Возражения имели место в Тамышском, Драндском и Очамчирском РТК, где после долгих прений были избраны комиссии
со всех для решения вопроса о направлении заемных средств у
плантаторов.
В Псырцхинском РТК-пе возврату подлежали суммы за табаки
урожая 1921 г. После некоторых прений решено было указанную
сумму направить в соответствующие села на общеполезные нужды.
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Всего обращено на общеполезные нужды в 9 РТК-х – 121695
руб., для распределения каковых избирались специальные комиссии из плантаторов. В Цебельдинском РТК, где распределению
подлежало 23368р., по недосмотру вопрос не был поставлен на
обсуждение общего собрания.
ХI. Районирование.
1. Мцарский райтабкооп в целях рационализации, как маленький РТК убыточный – Абтабсоюзом было решено присоединить к Гудаутскому. Собрание после долгих прений избрало
комиссию для решения вопроса о присоединении или укрупнении за счет Баклановки. Комиссия и выборные делегаты предпочли присоединиться к Гудаутскому РТК, с условием оставления в Мцарах свалочного пункта, одного уполномоченного и
агроинструкторов.
2. Абтабсоюз, по тем же соображениям, согласованным с Обкомом, предполагал присоединить Ольгинский РТК к Цебель
динскому.
На общем собрании после долгих прений между сторонниками
присоединения к Мерхеулам или Цебельде, было решено, присоединиться к Цебельде, на условиях, аналогичных с Мцарским РТК.
3. Очамчирский РТК – выдвигался вопрос о выделении районов
Гальского уезда. Поручено обследовать Абтабсоюзу.
4. Екатерино-Мерхеульский РТК – после настойчивых требований о выделении Мерхеул и Гульрипша, решено избрать комиссию и в течение года разрешить вопрос.
ХII. Выборы органов управления и контроля.
Кандидатуры платных членов правлений предварительно намечались правлением Абтабсоюза и согласовывались с Обкомом
и укомом. Кандидатуры выборного состава прорабатывались на
фракционном и бедняцких собраниях и проводились с редкими
изменениями на общих делегатских собраниях.
В результате произошли изменения.
Нужно отметить увеличение % женщин, бедняков, батраков и
рабочих. В старом составе еще до перевыборов были сняты члены
правления (в том числе 5 представителей за кулацкий уклон и разные злоупотребления).
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В совет же низовки избрано 194, на коих 25 женщин (13%). По
социальному признаку бедняков – 42%, середняков – 40,7%, батраков и рабочих – 12,4%, служащих – 4,6%.
Состав ревкомиссии обновлен почти полностью.
Избрано 36 человек, в том числе 8 бедняков, 13 середняков, 1
батрак, 1 рабочий и 13 служащих.
Большой процент служащих вызван введением в состав ревкомиссий по одному знающему бухгалтерию, во избежание лишних
расходов по приглашению лиц со стороны.
XIII. Положительные стороны перевыборной кампании.
1. Достаточная подготовительная работа, полнота инструкций,
правильность установок, согласованность руководства.
2. Проведение подготовительной работы на местах, созыв
фракций, бедняцких и поселковых собраний.
3. Привлечение широкой массы к перевыборам, подробное обсуждение кандидатур на бедняцких собраниях. Активность присутствовавших, в том числе бедняков. На собраниях присутствовало бедняков 48-49%, из выступивших – 40% было бедняков и
батраков. Кулацкие выступления успеха не имели.
4. Участие в выборах представителей Абтабсоюза, ЦТС и представителей обкома и укомов.
5. 	Многолюдность собраний, всестороннее освещение вопросов, критика работы правлений, в особенности в отношении общественной стороны работы.
6. Подробное обсуждение вопросов коллективизации, работы
с беднотой, контрактации, кредитования, агромероприятия.
7. Утверждение изменений в уставе одобрен СНК Абхазии.
8. Правильное распределение прибылей с увеличением отчислений в бедняцкий фонд, культфонд и общеполезные нужды.
9. Направление заемных средств у плантаторов на общеполезные цели (121 т. р.).
10. Присоединение Мцарского к Гудаутскому РТК и Ольгинского к Цебельдинскому РТК, в целях рационализации.
11. Проработка в большинстве РТК детальных наказов будущему правлению.
12. Улучшение социального состава правлений, Совета, ревкомиссий. Введение женщин в органы управления и контроля (до 13%).
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XIV. Отрицательные стороны.
1. Несогласованность календарного плана с местами.
2. Присылка инструкций Абтабсоюзом лишь за неделю до выборной кампании.
3. Отсутствие тезисов и проекта наказа на местных языках, отсутствие плакатов на греческом языке.
4. Слабая активность женщин и батраков.
5. 	Отсутствие полной регистрации, отсутствие регистрации
выступлений, в особенности на бедняцких собраниях.
6. Незначительный процент посещаемости (54%), в особенности на общих собраниях и поселковых – в Гаграх – 32%, Михайловском, Гудаутском и Эшеро-Гумистинском менее 50%.
7. Недостаточное проведение бедняцких собраний в Михайловском, Цебельдинском, Драндском РТК.
8. Организация бедняцких собраний в день общих собраний
вызывала много неудовольствия.
9. Незначительный процент выступлений агроинструкторов,
колхозников, женщин и батраков.
10. 	Недостаточность внимания со стороны рабкоров и селькоров «Советской Абхазии».
11. Незаконченность отчета, неполнота обследований в некоторых РТК (Атары, Ольгинск., Цебельд., Драндский и Гагринский).
12. Недостаточное использование собраний для целей коллективизации и соц. соревнования.
13. 	Запоздалое представление местами отчетности по контрактации, в том числе анкет выборного состава.
Предложения:
1. В будущем необходимо календарный план и инструкцию
рассылать за месяц до кампании, обеспечив максимум материалов на местных языках.
2. Перевыборную кампанию необходимо организовать после
представления всех отчетов и производства обследования инструкторами и составления сводки отчетов по Абхазии.
3. До перевыборов о состоянии каждого РТК сделать предварительный доклад в правлении Абтабсоюза.
4. Переход всюду на поселковые и делегатские собрания.
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5. Обеспечить большой процент посещаемости вообще, женщин и батраков в частности. Обеспечение лучшей регистрации
присутствовавших и выступавших.
6. Использовать перевыборные кампании для целей коллективизации, соц. соревнования и оживления общественной
работы.
7. Обеспечение систематической работы с беднотой, батрачеством, женщинами по коллективизации, по агрокультурной и
культурно-просветительной работе.
8. Необходимость составления плана работы РТК-ов.
9. Усиление штата РТК – одним секретарем и инструкторомкультурником и освобождение членов правления от обязанностей кассиров.
10. Устраивать перевыборные бедняцкие и общие собрания
разновременно.
11. Усилить кооперированность, гл. образом в Очамчирском
районе.
12. Усилить коллективизацию.
13. Назначить комиссию для выяснения виновных в неправильной сортировке (Псырцха) и злоупотреблениях (в Ольгинском).
14. Принять меры ко взысканию старой задолженности (в особенности в Очамчирах, Гудаутах, Атарах и Драндах).
15. Принять меры к увеличению нормы аванса, нормы хлебопродуктов, своевременной выдаче ссуд, плантаторского кредита,
коопдоплат и получению цен на материалы, к увеличению цен на
трапезоны, к уменьшению страховой премии, к увеличению кредитов на ремонт сараев и рабскот, к увеличению снабжения дранью, гвоздями, лесоматериалами.
16. Выдержать классовую линию при распределении кре
дитов.
17. Наладить работу агроинструкторов и поднятию их квалификации.
18. Подыскать агрономов для Эшеро-Гумистинского, Гудаутского, Очамчирского и др. РТК. Популяризировать план агроработы и наладить своевременную отчетность. Созвать агросове
щание.
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19. Планомерно с учетом местных требований использовать
образовавшиеся фонды, обеспечить руководство мест. комиссиями со стороны Абтабсоюза, НКПроса, Учшоссе и др. органов.
20. 	Обсудить отдельно вопрос о рационализации аппарата
РТК-ов каждого в отдельности.
Проверить исполнение сметы основной и дополнительной и
проработать отдельно смету будущего года.
21. Разработать вопрос о районировании, о поселковых товариществах и производственных объединениях.
22. Разбить Очамчирский район на качественные районы. Обследовать Гальский уезд.
23. Провести телефон в Мцарах, Каваклуке, Тамыше, обеспечить дорожное строительство в Каваклуке, Михайловском,
Екатерино-Мерх., Очамчирском, Псырцхинском районах.
24. Проработать вопрос о внедрении новых культур и о большей увязке с кредит. т-вами и Абсельсоюзом.
25. Усилить работу ревкомиссий и советов, обеспечив более
частое участие на заседаниях совета представителей Абтабсоюза.
26. Лучше информировать места о работе Абтабсоюза и его
отдельных отделов. Составить сводный баланс.
27. Произвести сплошное обследование табачных хозяйств.
28. Созвать совещание бухгалтеров и председателей РТК-ов
для обсуждения программы работ на будущий год и рационализацию работы.
29. Обеспечить успешный ход кампании по чистке кооперативного аппарата.
П. п. Правление Абтабсоюза
Зав. оргодтелом
/Хоперина/
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29., ф. 1, оп. 2, т. 240,
д. 3, лл. 2-7.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Выявил и приня:
/А. Куправа/
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№11
ВЫПИСКА
из протокола №4 заседания президиума ЦИКа и
Экосо ССР Абхазии от 25-го мая 1930 года
1. 	СЛУШАЛИ: О ходе посевной кампании (докл. т. Чалмаз).
2. ПОСТАНОВИЛИ:
1) Сообщение Наркомзема о выполнении плана по контрактации табаков на 101,6%, организации промышленных огородов на
115,4%, виноградников – 107% и чернослива – 100% при достижении 21,3% коллективизации крестьянских хозяйств и 18,6% обобществления пашней – принять к сведению.
2)	Констатировать, что в процессе осуществления посевной
кампании обнаружены нижеследующие недочеты:
а) Недовыполнение посевного плана по культурам: мандарин,
фасоли, арахиса, картофеля, люффы, эфироносов, цитрусовых – в
результате отсутствия посадочного и семенного материала, причем
недовыполнения плана посадки мандарин вызвано было также недостаточным проведением кампании системой Абсельсоюза.
б) Слабое выполнение твердых заданий кулацкими хозяйствами на обрабатываемой ими земле.
в) Неполное удовлетворение долгосрочными кредитами табачного сарайного строительства, ремонтного и нового, принадлежащего колхозному сектору и отсутствие означенных кредитов на
строительство единоличных хозяйств, что ставит под угрозу выполнение табачного плана.
г) Необеспеченность сарайного строительства строительными
материалами и неудовлетворительное снабжение плантаторов
хлебопродуктами.
д) При землеустройстве колхозов и отводе в их распоряжение
земель не соблюдаются правила немедленного предоставления
единоличниками других равноценных земель, взамен изъятых
из их пользования. Одновременно, наблюдаются случаи отвода
в колхозы лучших вспаханных земель, с компенсацией взамен их
землями отдаленными и худшего качества.
е) Разбросанность некоторых колхозов на различных участках
(от 5 до 15 кусков) и случаи неполного обобществления участни-
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ками колхоза, принадлежащих им пахотных земель, используя
только фондовые земли.
ж) На местах не везде проводится существующая директива о
порядке выхода из колхозов.
В целях устранения отмеченных недочетов – осуществить следующие мероприятия:
1) Предложить Уисполкомам обязать сельсоветы немедленно
возмещать единоличников равноценными землями, в случае их
изъятия для нужд колхозов. Виновных в нарушении означенной
директивы привлекать к ответственности.
2) Предложить Упосевкомам в кратчайший срок закончить
учет произведенной работы о твердых заданиях кулацкими хозяйствами, с представлением материалов в Центрпосевком не позже
10-го июня с. г.
3)	Упосевкомам, Абколхозцентру, Абтабсоюзу и Абсельсоюзу
надлежит принять решительные меры к закреплению существующих колхозов и одновременно проверить их работу, организуя в
колхозах бедняцко-батрацкий актив, и развернуть наряду с культурно-экономическими мероприятиями по укреплению колхозов
кампанию ударничества, соревнования и оживления деятельности производственных совещаний при сельсоветах.
4) Предложить Абколхозцентру и Упосевкомам приступить к
организации образцово-показательных колхозов, применяя методы премирования за счет выделенных фондов промышленности.
5) Абтабсоюзу, Абколхозцентру, совместно с Упосевкомами
надлежит произвести досрочную проверку и обмер подготовительных площадей под посадку табаков.
6) Поставить в центре вопрос о необеспеченности посевной
кампании стройматериалами, хлебопродуктами и долгосрочными
кредитами на строительство табачных сараев, обратив внимание
на необходимость отпуска кредитов на строительство в единоличных табачных хозяйствах, причем неудовлетворительное разрешение означенного вопроса ставит под угрозу срыва табачный
посевной план.
7)	Добиться в центре скорейшего разрешения вопроса о
нормах пользования наемной рабочей силой в крестьянских
хозяйствах.

110

Материалы по истории Абхазии советского периода

8)	Имея в виду наметившийся острый кризис в рабочей силе,
предложить заинтересованным организациям озаботиться своевременным обеспечением предстоящих по табачной культуре работ необходимым количеством рабочих рук.
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 96, л. 252.
Нач. Центргосархива
Абхазской АССР
/Начкебия/
Копия верна:
/Куправа/

№12

Копия

Вх. №228136.
31 марта 1930 г.
ПРОТОКОЛ №1
объединенного заседания СНК и ЭКОСО ССР Абхазии
от 7/1-1930 г.

Председатель – т. ЛАКОБА Н. А.
Секретарь – т. ПЕРЕБЕЙНОС И. В.
1. 	СЛУШАЛИ: План весенней посевной кампании 1930 г.
/доклад. т. ЛАКOБА Н. /.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и опубликовать.
2. 	СЛУШАЛИ: Проект реорганизации системы с. х. кооперации
/докл. т. ЧАЛМАЗА/. В прениях участвовали т. т. Мартынов, Кокая, Зантария.
ПОСТАНОВИЛИ: В осуществление и развитие постановления
ЦИК и СНК СССР от 18/IХ-1929 г., постановления Зак. СНК от 25/VII1929 г. об организационном построении с. х. кооперации утвердить следующий проект реорганизации системы построения с. х.
кооперации.
1. Кооперативные системы.
1) Сохранить существующую специальную табаководную кооперативную систему, построив ее на началах трехзвенной системы:
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а/ низовое производственное табаководное т-во поселкового типа.
б/ районное производственно-сбытовое табаководное объединение.
в/ союз районных производственно-сбытовых табаководных
объединений «Абтабсоюз» с функциями планово-руководящей,
инструктивно-проверочной и снабженческой.
2) Абтабсоюз входит непосредственно в союз Союзов с. х. кооперации Грузии на правах специального Республиканского Союза.
3) По всем остальным отраслям сельского хозяйства Абхазии
построить кооперативную систему временно на двухзвенных началах следующим образом:
а/ организовать низовые производственные т-ва поселкового
типа наименования доминирующей отрасли в данном районе (животноводческие т-ва, садоводческие, виноградные и т. д.).
б/ реорганизовать существующий Абсельсоюз в следующие
специальные союзы: садово-полеводческий (по садоводству огородничеству, зерновым и техническим культурам, кроме табака);
животноводческий (по животноводству, птицеводству, пчеловодству и шелководству) и виноградо-винодельческий (по виноградарству и виноделию);
в/ указанные специальные союзы являются Республиканскими
и распространяют свою деятельность на всю республику Абхазия
по своему специальному направлению; при чем виноградно-винодельческий союз находится в Гудаутах, а остальные два союза
в Сухуме;
г/ означенные союзы несут функции второго звена и входят в
соответствующие специальные союзы с. х. кооперации Грузии с
сохранением, однако, планово-руководящих и инструктивно-проверочных функций, как предварительные, так и вспомогательные,
соответствующие специальным кооперативным Союзам Грузии;
д/ означенные специальные кооперативные союзы Абхазии
входят в союз Союзов с. х. кооперации Грузии через специальные
грузинские союзы;
е/ в дальнейшем по укреплению и развитию специальных отраслей сельского хозяйства, обслуживаемых указанными специальными союзами Абхазии – поставить вопрос о превращении
этих союзов в третьи звенья и создании специальных районных
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объединений второй ступени с непосредственным обслуживанием поселковых товариществ.
4) Наряду с указанными системами признать необходимым существование Абхазколхозцентра с непосредственным вхождением в него колхозов без организации временно районных колхозобъединений.
5) По линии с. х. кредита – сохранить Кредитные Т-ва во главе с
Абсельбанком, предварительно укрупнив их в соответствии с построением второго звена других кооперативных систем и изъяв из
их ведения сбытоснабженческие функции.
6) Взаимоотношения всех названных систем снизу до-верху в
области организационно-производственной, оперативно-хозяйственной и финансово-кредитной регулируются соответствующими законоположениями и директивами вышестоящих органов, в
состав коих входит каждая система, а также указаниями высших
руководящих органов Абхазии.
2. Поселковые товарищества.
7) Построение и работа низовой сети Абтабсоюза и Абсельсоюза проводятся на основании нижеследующих основных
принципов.
а/ Поселковые производ. т-ва строятся или на целое селение,
или на группу нескольких мелких близлежащих селений, или на
часть селения с учетом во всех случаях факторов и возможности
организации единого с. х. производства на объединяемой территории и перевода ее в будущем на крупного обобществленного
хозяйства.
б/ Т-во должно быть уставно оформлено с собственным и паевым капиталом и с соответствующими выборными органами
управления.
в/ Т-во должно строиться в том или ином районе по принципу
ведущей культуры под наименованием этой культуры, но с обслуживанием других второстепенных отраслей.
г/ Наряду с таким основным т-вом в районе может организоваться еще специальное т-во по одной или нескольким другим
отраслям, если эти отрасли имеют в районе реальную базу для
осуществления и перспективы для своего развития затрудняют
обслуживание со стороны основного типа; в этом случае все хо-
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зяйства района состоят только членами одного основного т-ва и
обслуживаются по основным отраслям специальным т-вами.
д/ Если в пределах одного административного района потребуется организовать несколько однородных или разнородных т-в, с
самостоятельным членством каждое, то весь район должен быть
распределен между ними и каждое т-во обслуживает свой район
во всех отношениях.
е/ Каждое основное или специальное производственное поселк. т-во состоит
по организационно-производственной линии членом только в своей отраслевой системе.
ж/ Обслуживание поселковыми т-вами не основных в данном
районе отраслей производится по договорам между основной в
данном районе отраслевой системой и другой кооперативной системой, не имеющей в этом районе своей кооперативной ячейки.
з/ Т-во должно иметь в своей организации элементы обобществленного хозяйствования. Т-во должно перерастать в крупное
коллективное хозяйство, постепенно усиливая и накопляя элементы обобществления, внедряя все более и более в процесс организации с. х. производства и техническую базу под него.
и/ Т-ва должны иметь в своей организации развитую практику
постоянно и активно действующих производственных совещаний.
к/ Т-во должно явиться организатором и рационализатором с.
х. производства своего района по единому плану на основе системы производственной контрактации, организации территории
(землеустройство, расчистка кустарников, мелиорации, севооборот и т. д.), рациональной постановки обработки и переработки
с. х. сырья, мобилизации средств населения на обобществленное
строительство и мероприятия.
8) Принять сеть поселковых т-в по системе Абтабсоюза и Абсельсоюза согласно представленного списка, приняв число таковых, как ориентировочное по системе Абтабсоюза в количестве 70
и по системе Абсельсоюза 41 .
9) Подробно задачи поселк. производственнех т-в должны быть
указаны в уставах каждого вида из них, каковые уставы принять и
ввести Абтабсоюзу и Абсельсоюзу установленным порядком.
10) Для организации низовой сети с. х. кооперации и успешной
работы ее в указанном направлении – признать необходимым
проведение с. х. районирования и землеустройства и установле-
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ние примерных севооборотов со стороны НКЗема, для чего НКЗему предложить:
а/ Немедленно приступить к землеустройству существующих и
вновь организуемых колхозов и закончить эту работу в наикратчайший срок;
б/ Подготовить землеустройство поселковых т-в;
в/ Усилить опытные работы по установлению примерных севооборотов для применения в колхозах и поселковых т-вах.
11) Организацию посеков. т-в закончить не позже 1-го апреля
1930 г. Одновременно отметить недостаточную согласованность
специализации поселков. т-в с с. х. районированием, предложив
НКЗему пересмотреть список на основе нового районирования и
внедрения новых культур.
3. Райобъединения.
12) Спец. производ. сбытов. объединения должны иметь районом своей деятельности административный район (уезд), за исключением Сухумского уезда, где, как в обширном районе с большим числом населения и с большой товарной массой по табачной
культуре, допустить двух райобъединений по линии Абтабсоюза.
13) Предложить Абтабсоюзу разработать и ввести в жизнь установленным порядком уставы Спец. производ. сбытов. объединений, с подробным указанием их задач и функций.
14) Одобрить ориентировочную сеть Спец. производ. сбытовых
объединений по системе Абтабсоюза, согласно представленного
списка.
15) К организации Спец. производ. сбытов. объединений приступить сейчас же после организации повсеместно поселковых т-в
путем созыва съездов их уполномоченных.
16) По организации Спец. производ. сбытовых объединений по
системе Абтабсоюза произвести слияние капиталов, входящих в
них нынешних Райтабкоопов, с ликвидацией последних; райобъединениям распределить между поселков. т-вами все паевые взносы крестьян с соответствующим отнесением их тому или другому
поселк. т-ву, а в отношении нынешней системы Абсельсоюза и
Абсельбанка разделение капиталов и выделение паевых взносов
крестьян произвести по взаимно согласованному решению Абсельсоюза и Абсельбанка, согласно указаниям из центров.
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17) До организации Спец. производ. сбытовых объединений
оперативно-хозяйственная работа нынешних Райтабкоопов и
сельско-хозяйственных кредитн. т-в должна продолжаться ими
бесперебойно и должна быть передана потом Райобъединениям
безболезненно для дела.
4. Кредитные товарищества.
18) В связи с организацией Спец. производ. объединений Сель.
хоз. кредитн. т-ва должны превратиться в специальные кредитные
т-ва, через которые проходил бы весь денежный оборот между
городом и деревней, мобилизация сбережений населения и кооперативных организаций, кредитный контроль объединений,
финансирование сбыто-снабженческих операций и выполнение
поручений финансовых органов.
19) По мере организации Спец. производ. сбытов. объединений
должны быть переданы им сбыто-снабженческие функции, которые должны быть постепенно и безболезненно выделены из ведения нынешних сель. -хоз. кредитных т-в.
20) Реорганизованные кредит. т-ва объединяют членами Спец.
произв. сбытов. объединений, поселков. т-ва и колхозы.
21) Посколько кредитн. т-ва будут иметь только юридических
членов, они должны, по мере организации поселков. т-в проводить, как правило, кредитование крестьянских хозяйств исключительно через эти т-ва с возложением на них ответственности за
погашение и целевое использование отпущенных им кредитов,
для распределения между крестьянами и для обобществленного
использования.
22) В связи с переходом кредитн. т-в к обслуживанию исключительно юридических лиц, район деятельности кредитн. т-ва должен укрупняться, но не шире района Спец. произв. объединений
в виду тесной планово-кредитной и расчетно-финансовой связи
между ними.
23) Сеть новых кредитн. т-в, возглавляемых Абсельбанком, принять согласно представленного списка.
24) Предложить Абсельбанку приступить к реорганизации существующих с. х. кредитн. т-в в соответствии с указанными задачами кредитной системы, увязав эту работу с ходом общей работы
по реорганизации с. х. кооперации Абхазии.

116

Материалы по истории Абхазии советского периода

5. Кадр. работники.
25) Предложить Абтабсоюзу, Абсельсоюзу и Абсельбанку совместно с уездными, партийными и общественными организациями обеспечить поселк. т-ва Спец. произв. сбытов. объединения и
кредитн. т-ва необходимым кадром работников.
26) Одобрить представленные Абтабсоюзом и Абсельсоюзом
основные положения по подготовке кадров для поселк. т-в.
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 96, лл. 126-127.
Нач. Центргосархива
Абхазской АССР
/Начкебия/
Копия верна:
/Куправа/
24 июля 1961 г.

№13

Архивная копия

ПРОТОКОЛ №65
заседания Президиума Правления Эшеро-Гумистинского
Райтабкоопа от 10 июля 1928 года
Присутствовали: г. Д. Кримлян, С. С. Бигвава, А. г. Дзяпш-ипа.
Секретарь: Левицкий.
СЛУШАЛИ:
1. 	Доклады правления о проведении «Дня кооперации».
а/ В совместном докладе т. т. Бигвава и Дзяпш-ипа, командированные в Эшерский район, отметили полную успешность проведенной кампании.
На сходе-митинге, где присутствовало до 200 план-ров, выступил т. Бигвава с докладом о значении «Дня кооперации», обрисовав цели и задачи кооперации в условиях социалистического
строительства. Его же доклад о работе РТКа подробно рисует сходу все достижения и недочеты в работе таб. кооперации.
Тов. Дзяпш-ипа информирует сход о необходимости потребительского кооперирования плантаторов и вносит предложение об
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открытии потребительских кооперативов, сообщив, что РТКоп со
своей стороны идет на встречу плантаторам, путем уплаты их паевых взносов за счет будущего урожая табаков.
б/ Оба доклада были прослушаны сходом с большим интересом, в прениях выступило 10 человек плантаторов. Выступавшие
просили принять решительные меры против злостных неплательщиков, подрывающих организацию. Предложение об открытии
потребительских кооперативов было встречено полным одобрением схода, собравшиеся выразили благодарность Правлению
РТКа за заботы по открытию потреб. кооператива.
в/ С таким же успехом прошла кампания и по Гумистинскому
району, где по обстоятельному докладу т. Кримлянца о «Дне кооперации», в котором он коснулся работы РТКа, открылись оживленные прения. Выступавшие отмечали как достижения так и недостатки в работе к-ва.
г/ К вынесенной по докладу резолюции, в частности было выражено решение схода об открытии потребительского кооператива
в одном из густонаселенных мест района. Тут же на митинге были
выбраны уполномоченные по вовлечению членов в открываемый
кооператив.
Постановили:
1. Доклады принять к сведению, отметив успешность проведенной кампании.
Председатель – подпись
Секретарь		
/А. Левицкий/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 60, д. 147, л. 75.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Ш. Начкебия/
Копия верна:
/А. Куправа/
«24» июля 1961 г.
г. Сухуми.
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№14

Копия

Приложение №I к прот. № 61 Президиума Обкома КП(б)Г
от 2. XII. 1929 г.
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМ ССР АБХАЗИИ ОБ
ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОСТРОЕНИИ С/Х КООПЕРАЦИИ
АБХАЗИИ,
утвержд. Презид. Обкома партии
В настоящий период центр тяжести работы с/х кооперации
должен перенестись из области товарооборота в область организации с/х производства, т.к. перед с/х кооперацией встают огромные задачи по социалистической и технической реконструкции
сельского хозяйства.
В соответствии с этим должны быть изменены и старые формы
и методы работы с/х кооперации в сторону приспособления их к
задачам производственного кооперирования и коллективизации
крестьянского хозяйства и максимального вовлечения в кооперативное строительство средств самого крестьянского населения.
Принимая это во внимание, Совнарком Абхазии, в осуществление и развитие постановления ЦИК и СНК СССР от 18. IХ. 1929 г.,
постановления Зак. СНК от 25. VII. 1929 г. об организационном построении с/х кооперации, постановляет:
1. Кооперативные системы.
1. Сохранить существующую специальную табаководную кооперативную систему, построив ее на началах трехзвенной системы:
а/ низовое производственное табаководное т-во поселков. типа;
б/ районное производственно-сбытовое табаководное объединение;
в/ союз районных производственно-сбытовых табаководных
объединений «АБТАБСОЮЗ» с функциями: планово-руководящей,
инструктивно-проверочной и снабженческой.
2. По всем остальным отраслям сельского хозяйства организовать одну систему с/х кооперации также на трехзвенных началах:
а/ низовое производственное табаководное т-во поселкового типа;
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б/ районное производственное т-во поселкового типа наименования доминирующей отрасли;
б/ районное производственное сбытовое объединение с соответствующими функциями и
в/ союз районных производственно-сбытовых объединений
«АБСЕЛЬСОЮЗ» с соответствующими секциями и с функциями: планово-руководящей, инструктивно-проверочной и снабженческой.
3. Наряду с указанными системами признать необходимым существование Абколхозцентра с непосредственным вхождением в
него колхозов без организации временно-районных колхозов-объединений.
4. По линии с/х кредита сохранить кредитн. т-ва во главе с Абсельбанком, предварительно укрупнив их в соответствии с построением второго звена других кооперативных систем и изъяв из них
ведение сбыто-снабженческие функции.
5. Взаимоотношения всех названных систем снизу доверху в
области организационно-производственной, оперативно-хозяйственной и финансово-кредитной регулируются соответствующими законоположениями и директивами вышестоящих органов, в
состав коих входит каждая система, а также указаниями высших руководящих органов Абхазии.
II. Поселковые товарищества.
6. Построение и работа низовой сети Абтабсоюза и Абсельсоюза
проводятся на основании нижеследующих основных принципов:
а/ Поселк. производ. т-ва строятся или на целое селение или на
группу нескольких мелких близ лежащих селений, или на часть селения с учетом во всех случаях факторов и возможности организации единого плана с/х производства на объединяемой территории и
перевода ее в будущем на путь крупного общественного хозяйства.
б/ Т-во должно быть уставно оформлено с собственным и паевым капиталами и с соответствующими выборными органами
управления.
3/ Т-во должно строиться в том или ином районе по принципу
ведущей культуры под наименованием этой культуры, но с обслуживанием других второстепенных отраслей.
г/ Наряду с таким основным т-вом в районе может организоваться специальное т-во по одной или нескольким другим отраслям,
если эти отрасли имеют в районе реальную базу для существования
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и перспективы для своего развития и затрудняют обслуживание со
стороны основного типа; в этом случае все хозяйства данного района состоят только членами одного основного т-ва и обслуживаются
не основным отраслем, а специальным т-вом.
д/ Если в пределах одного административного района потребуется организовать несколько однородных или разнородных т-в
с самостоятельным членством каждое, то весь район должен быть
распределен между ними и каждое т-во обслуживает свой район во
всех отношениях.
е/ Каждое основное или специальное производственное поселк.
т-во состоит по организационно-производственной линии членом
только в своей отраслевой системе.
ж) Обслуживание поселк. т-вами не основных в данном районе
отраслей производится по договорам между основной в данном
районе отраслевой системой и другой кооперативной системой, не
имеющей в этом районе своей кооперативной ячейки.
з) Т-во должно иметь в своей организации элементы общественного хозяйствования. Т-во должно перерастать в крупное коллективное хозяйство, постепенно усиливая и накопляя элементы обобществления, внедряясь все более и более в процессы организации
с/х производства и развивая технической базы под него.
и/ Т-ва должны иметь в своей организации развитую практику
постоянно и активно действующих производственных совещаний.
к/ Т-во должно явиться организатором и рационализатором с/х
производства своего района по одному плану на основе системы
производственной контрактации, организации территории (землеустройство, расчистка кустарников, мелиорация, севооборот и т.д.),
рациональной постановки, обработки и переработки с/х сырья и
мобилизации средств населения на обобществленное строительство и мероприятия.
7. Подробные задачи поселков. производ. т-ва должны быть указаны в уставах каждого вида из них, каковые уставы принять и внести Абтабсоюзу, Абсельсоюзу установленным порядком.
8. Для организации низовой сети с/х кооперации и для успешной работы ее в указанном направлении – признать необходимым
проведение с/х районирования и землеустройства и установление
примерных севооборотов со стороны Наркомзема, для чего НКЗему предложить:
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а/ Немедленно приступить к землеустройству существующих и
вновь организуемых колхозов и закончить эту работу в наикратчайший срок.
б/ Подготовить землеустройство поселковых т-в.
в/ Усилить опытные работы по установлению примерных севооборотов для применения в колхозах и посел. т-вах.
9. Принять сеть поселк. т-в по системе Абтабсоюза и Абсельсоюза, согласно прилагаемого списка, приняв число поселк. т-в. как
исходное, по системе Абтабсоюза – в количестве 70 и по системе
Абсельсоюза – 41.
10.	Организацию поселков. т-в начать по системе Абтабсоюза и
Абсельсоюза одновременно с 15 декабря с.г. и закончить не позже
15 марта 1930 года.
III. Райобъединения.
11.	Специальные производственно сбытовые объединения
должны иметь районом своей деятельности административный
район (уезд) за исключением Сухумского уезда, где как в наиболее
обширном районе с большим числом населения и с большой товарной массой по табачной культуре, допустить организацию двух райобъединений по линии Абтабсоюза.
12.	Выделить из Гудаутского уезда селения Каваклук и Лидзава
и включить их в Гагринский уезд, как в кооперативном, так и в административном и других отношениях, по соображениям культурноэкономической целесообразности для этих селений.
13.	Специальн. производ. сбытов. объединения должны обслуживать и объединять, как правило, лишь производ. поселк. т-ва соответствующего специального направления и колхозы.
14. Предложить Абтабсоюзу и Абсельсоюзу разработать и ввести в жизнь.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930г., ф.1, оп.2, т.298, д.5,
лл.864-865.
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецба/
Выявил и принял:
/А. Куправа/
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№15
Сельхозкооперация
а) Сельхозкооперация за исключением табаководной. До мая
1926 года имелась интервированная кооперация в лице Абсоюза
и его системы, имевшая потребительские и сельско-хозяйственные функции. Табаководная кооперация имела отдельную организацию. С 1924-25 г. организовалась кредитная кооперация, возглавляемая Абсельбанком, с кредитными, вкладными и в незначительном размере снабженческими операциями.
В 1926/27 г. организован Абсельсоюз, как система кооперации
всех сельхозкультур за исключением табаководства, для которого
существовала система Абтабсоюза.
В марте-апреле 1930 года система сельхозкооперации была реорганизована, в результате чего в Абхазии оказались четыре специальных союза:
Абтабсоюз (объедин. 68 поселков. т-в).
Абсельсоюз (объедин. 15 поселков. т-в).
Абмолживотноводсоюз (объедин. 7 поселков. т-в).
Абвинсоюз ((объедин. 5 поселков. т-в).
В октябре 1930 года все виды сельхозкооперации были вновь
реорганизованы, а именно объединены в единый союз – Абспецтехкультурсоюз. В сеть его входят 97 посел. т-в и 4 Райспецтехкультурсоюза.
В дальнейшем даются таблицы, относящиеся ко всей системе
сельхозкооперации, без табаководной.
Организационное состояние.
Годы
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30

Число организац.
(низовая сеть)
14
14
18
33

Число членов. % коопер. общ.
числ. кр. хоз.
16,349
48,2
19,283
55,6
21,400
59
22,00
61

IV. Капиталовложение.
1927/28 г. – Рб. 36,700
1928/29 г. – -//- 9100

Паевой капитал в
рублях
119,582
152,405
192,500
195,000
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1929/30 г. – -//- 103,300
Итого: …Рб. 143100
Из этих капиталовложений израсходовано:
1. 	На переоборудование плод-овощей Консервной ф-ки … Рб.
51148
2. -//- фруктового склада в г. Сухуме 9245
3. -//- постройку плодосушилок в Пиленкговск. районе 17000
4. -//- тракторную базу …………………………………. 61507
5. -//- оборудование лесопилки для плодоовощной тары 10200
V. Балансы.
На 1/Х-27 г.
-//- 28 г.
-//- 29 г.
-//- 30 г.

Общая сумма
168550
579448
732,472
3168,410

Рост в %%
100
343,8
434,5
1879,2

В том числе капиталы (в рублях)
41158
1051 136108
5116 147070
22995 185099
23650 57658 22548

VI. Контрактация.
Было законтрактовано фактически в 1929/30 г. :
1. Плодо-овощ. плодоводческ. культур общей площадью 9651га,
из них:
а) в колхозах ……… 4160га
б) в поселк. т-вах…. . 5491га
2. Разного скота 4361 голов.
3. Коконов было роздано 5633 кор. грены, из них законтрактованных хозяйств 4154, т. е. 73,7% с выдачей авансов на Руб. –
48010-10 коп.
До 1929/30 г. контрактация означенных культур почти не проводилась.
Работа по борьбе с вредителями огородов в 1930 году выразилась в сумме 19922 рублях.
Закладка новых садов в 1930 году заняла территорию 652 га.
Животноводство в 1930 году (исключительно по колхозам).
Получено кредитов и распределено исключительно по колхозам
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. . племенной молочный скот…. .
. . сыроваренный завод…
. . ливной пункт…. .
. . племенное свиноводство
…промышленное свиноводство на . . свинарники на 1000 свиней
Птицеводство на

Руб.
-//-//-//-

19900
4300
1000
10000

-//-//-

30000
10000

Инкубаторы 6шт.
Пчеловодство
…илосные установки

1200
1000
1000

Получено семян в кгр.
1253
21881
14280 (ожидается)

Площадь
3,25
27,7
45,2

26/27
27/28
28/29
29/30

Плуги
1304
2320
7309

32,651
54002
147385

на 50 свиней
на центр. питомник в Сухумск.
районе

975
17631
58237

48,0
2,846
12,859

1,652
47,529
214,607

Ценностное выражение (в руб.)
10330
107432
338480 (ожидается)

Др. с/х оруд. и маш.
192
4479
4572
23707
2694
98218

Минеральн. удобр.
2622,0
43,877
2271,1
57,094

Мелкий с/х
Проч. снаб- Итого:
ивентарь
жен. товары
кол.
сумма кол. сумма кол. сум.
198
967
12900

445
1,640
34,253

-

Кол. в
цент.
697
17842,9
20266,5

Огороды
Сумма

Кол. в
цент.
29678
403720 1182134 62,6
837764 5627,9

Технич. культ.
Сумма
287
13024
1901
107730

Шелковод.
(кокон)
Кол. в Сумма Кол. в Сумма
цент.
цент.
336,7 190086
20
22,910 338,3 216,783
100,7 49487 292,1 177,017
1,78 846
320
185,233

Пчеловодство
Кол. в
цент.
0,3
13,8
1,8

Сумма
94
4182
885

…. сельского хозяйства (в рублях)

…. сель. хоз. производства (в рублях)
. . борьбы с
Семена
вредител.
кол.
сумма кол.
сумма

II. Заготовка продуктов.
Плоды

По виноградарству: Заложено новых виноградников в 1930
году 40га. В 1930 же году в Гудаутах был заложен виноградник показательного значения в 5 га. В 1931 г. этот виноградник должен
был доведен до 25га.
Снабжение.
Тракторы с част.
3
10889
20
66749
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на 40 коров

Работа по огородному семеноводству характеризуется следующей таблицей:
Годы
1929 г.
1930 г.
1931 г.
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15308
53797
29854
72938

-

рост в
%%
100
614

15308
93,9.
229129
749481 4896

Скотоводство и его
продукты
Кол. в
Сумма
цент.
1161,5
68591
120991

Виноградар.
Кол. в
цент.
-

Сумма
106654
122668
656394

Консерв.
издел.
Кол. в Сумма
цент.
1475
298
54946
241650

Прочие
Кол. в
цент.
-

Итого
Сумма
11180
20602
83609
182510

Сумма

Рост в
%%
232705 100
852676 366,4
1675941 722
2334003 1003

ЦГАА, ф. 1, оп. 2, д. 306.

№16
ТАБАЧНАЯ КООПЕРАЦИЯ
Союз табачных кооперативных товариществ был образован в
1921 г. и объединил бывших к тому времени 5 районных кооператива.
В 1929 г. была произведена реорганизация системы с ликвидацией Райтабакоопов и образованием уездных райтабакоопов, а на
местах – поселковых товариществ.
В конце 1930 г. имела место реорганизация всей сел. хоз. кооперации (в том числе табачной), а именно: для всей сел. хоз. кооперации был организован единый республиканский центр – Абспецтех
– культурсоюза, а на местах – районные союзы.
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Нижеследующая таблица характеризует динамику табачной кооперации Абхазии с 1921 по 1931 г.
(см. приложен. таблицу №1)
Вложения в табачную кооперацию характеризуются следующей таблицей:
В тыс. рублях.
1923 г. 1924 г. 1925 г.
-

1926 г.
90,0

1927 г. 1928 г.
446,5 720,6

1929 г.
714

1930 г.
1412

Долгосроч.
вложения…
Краткосроч.
553,29 320,45 2480,13 2328,26 2510,41 2805,49 3297,… 5099,3
вложен. в табаковод.
ссуды, авансы и
матер. ссуды)…
…громеропр.
6,0
28,0
82,0
120,0
187,0
Рост всех капиталов
53,0
240,83 252,01 800,0 1381,34 1834,44 -

Изменения группировок хозяйств по размерам площади посадок табака:
В десятинах, 1929 г. – в га.
В процентах
Группа с посад. до 0,25….
-//- от 0,26-0,50…
-//- от 0,76-1,00…
-//- от 1,01-1,50…
-//- от 1,51-2,00…
-//- от 2,01-2,50…
-//- от 2,51-3,00…
-//- свыше 3…
Итого:

1925 г.

1926 г.

1927 г.

1928 г.

1929 г.

26,6
33,8
14,9
8,2
3,4
0,8
0,8
0,8
100

21,8
36,8
15,1
8,2
4,0
1,1
1,2
1,0
100

18,4
31,6
19,4
9,9
5,1
1,3
1,6
1,0
100

-

4,8
22,9
16,6
24,4
7,5
3,8

1930 г.

0,2
100

Социальный состав.
В 1930 г. до реорганизации состав членов системы был бедняков – 42%, середняков -58%.
ПРИМЕЧАНИЕ: Из всех хозяйств, занимающихся табаководством, было: бедняков – 42,6%, середняков – 53,8% и кулаков и зажиточных – 3,6%.
ЦГАА, ф. 1, оп. 2., д. 306, л. 75-76.
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№17
Десять лет потребительской кооперации в Абхазии
«При условии полного кооперирования мы бы уже стояли
обеими ногами на социалистической почве», – Ленин – «О кооперации».
Потребительская кооперация как один из важнейших общественно-политических факторов, приобретает значение в Абхазии
только после установления в ней советской власти.
До империалистической войны 1914-1917гг. в Абхазии насчитывалось всего лишь 3 потребительских общества, объединивших
около 900 человек пайщиков. Эти потребительские общества не
располагали ни своими значительными средствами, ни финансовой поддержкой и кредитами со стороны, и поэтому были бессильны в конкуренции с частным капиталом и никакого значения
в общественной жизни в Абхазии не имели.
В эпоху войны, на почве недостатка товаров, сеть потребительской кооперации в Абхазии значительно увеличилась, и к моменту
революции в Абхазии было уже 9 потребительских обществ с общим количеством пайщиков в 1300 чел.
Однако, все эти потребительские общества объединены в Союз
долгое время не были. Только в 1919 году появилось в Абхазии
первое кооперативное объединение – был организован Сухумский Райсоюз, объединивший 3 городских и 6 сельских потребительских обществ.
Первый период после установления в Абхазии советской власти характеризуется быстрым ростом потребительской кооперации: за сравнительно короткое время число потребительских
обществ увеличилось до 56.
1-го апреля 1922 г. в гор. Сухуме был созван 1-й Съезд Уполномоченных, положивший основание Абхазскому Союзу потребительских обществ – АБСОЮЗУ.
В связи с резолюцией Х Съезда РКП(б) (март 1921 г.) по докладу т. ЛЕНИНА о замене продразверстки продналогом и свободной
торговле, перед потребительской кооперацией была поставлена
задача вытеснения внешнего капитала и охвата рынка в условиях
Новой Экономической Политики.
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Однако, рыночная конъюнктура в 1923 г. для кооперации сложилась неудачно, вследствие целого ряда причин в кооперации
образовалось затоваривание, вызвавшее острый финансовый
кризис. Эти затруднения докатились и до Абхазии, большая часть
потребительских обществ прекратили платежи и были ликвидированы, а оставшиеся были реорганизованы в соответствии с
резолюцией XIII Съезда РКП(б) (май 1924 г.), установивший новые
принципы деятельности потребительской кооперации.
Реорганизованная на основании этих положений потребительская кооперация Абхазии, провела затем тщательную перерегистрацию всех членов, ликвидацию «мертвых душ» среди них, что, в
связи с живой поддержкой руководством партийных и советских
организаций создало необходимые предпосылки для дальнейшей
здоровой деятельности.
Таким образом, период 1924 года можно характеризовать для
потребительской кооперации Абхазии, как переломный, т.к. только после этого начинается неуклонный рост потребительской кооперации в Абхазии и все больший охват его рынка.
Как было уже отмечено выше, 1924-й год был переломным для
кооперации Абхазии. После 1924 г. кооперация все более и более
усиливает свои обороты, все сильнее охватывает кооперированием население, развивает и производственные предприятия и
хлебопечение, увеличивает количество столовых и пропускную
способность их, и наконец, приступает к иной форме рабочего
снабжения, к организации закрытых распределительных и закрытых рабочих кооперативов.
Нижеследующие статистические данные ярко характеризуют
динамику … потребкооперции в Абхазии.
Кооперирование и обслуживание населения.

1929 г.
1930 г.
1931 г.
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1923 г.
1924 г.
1925 г.
1926 г.
1927 г.
1928 г.

Количество
П/О

Количество
лавок

Число членов
П/О

Паевой
капитал в руб.

13
18
25
28
28
22

20
32
48
58
71
120

4000
5174
7969
9623
11957
19141

6800
11450
18200
48000
60418
134720

Количество
населения на
точку
1325
8280
5520
4570
3746
2210
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29
31
22

147
200
280

41989
73000
88112

424277
817000
1120389

1740
1325
950

Как видно из этой таблицы, потребительская кооперация Абхазии из года в год увеличивает сеть лавок, все более и более вовлекает трудящихся в кооперацию, одновременно увеличивая свой
паевой капитал, создавая крепкую финансовую базу для своей деятельности.
Снижение количества потребительских обществ на 1 января
1931 г. до 22-х вместо 31 на 1/Х-30 г. объясняется проведенным
в особом квартале 1930 г. районированием, т. е. объединением
сельских П/О в районные общества (Райпо).
Резкое увеличение на 1/1-1931 г. по сравнению с состоянием
на 1/Х-1930 г. пайщиков и паевого капитала, т. е. за 3 м-ца прирост
составил 1572 чел. пайщиков и 303389 рублей, объясняется основанием потребительской кооперацией Абхазии важности мобилизации внутренних ресурсов, создания твердой финансовой
основы кооперации, за что постановлением Заксоюза – Абхазская
потребительская кооперация была премирована.
II. Обороты по продаже товаров.
Успешное восстановление промышленности и строительства
социалистической промышленности, поднятие производительности труда и снижение себестоимости промтоваров, увеличение
реальной зарплаты рабочих и служащих и ликвидация безработицы – обусловили динамику роста торгового оборота Абхазской
кооперации и создали благоприятные возможности для ежегодного увеличения его, несмотря на имевшие место затруднения в
снабжении промтоварами:
Годы
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30

Сумма оборота по продаже
180072
796498
3164488
3594861
4569035
7435856
12186679
14336000

Завоз товаров
120000
524382
2201243
2478489
3965249
61787999
8549972
11150000
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III. Производственные предприятия.
К производственным предприятиям потребительской кооперации относятся: хлебопечение, кондитерские и лимонадные
предприятия.
Годы
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30

Оборот
150000
270000
354000
1347900
2359400

%%
100%
180%
236,6%
898,6%
1639,6%

IV. Общественное питание.
Последние два года характеризуются грандиозным ростом общественного питания, что объясняется строительством в Абхазии
таких очагов тяжелой индустрии, как Ткварчелстрой, Черноморка,
Рыбстрой и т. д., а равно втягиванием членов рабочей семьи в производство и охват предприятиями общественного питания рабочих совхозов и частично трудового сельского населения в период
посевных и уборочных работ.
Годы

Оборот

%%

27/28
28/29
29/30

80000
510000
2359000

100%
637%
2950%

Точных данных об оборотах предприятий общественного питания до 1927/28гг. не имеются, но они были крайне незначительны
и никакого значения в деятельности потребкооперации не имели.
V. Издержки обращения.
Имея ввиду ряд директив партии и правительства о повышении
реальной зарплаты рабочих и служащих путем снижения накидок
на продажную стоимость товаров, потребительская кооперация
Абхазии поделала в этом отношении следующую работу:
Наименование
Издержки обращ.
Прибыль
Всего

23/24
22,8

24/25
20,5

25/26
19,7

26/27
19,5

27/28
15,55
3,25
18,80

28/29
15,30
3,00
18,30

29/30
14,75
1,50
16,25
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VI. Культурно-бытовая работа.
Вследствие целого ряда причин, главнейшей из которых являлась …оценка важности культурной работы, культурно-бытовое обслуживание трудящихся должным образом поставлено не
было. Если и были в этом отношении какие-либо начинания, то
они носили случайный характер.
Только с 1929/30 года потребительская кооперация приступила к планомерному строительству культурно-бытовых учреждений: проделанная в этом направлении работа характеризуется
следующими показателями:
КИНО: потребительская кооперация в данное время располагает кино-передвижками, обслуживающими преимущественно
совхозы и колхозы. В ближайшем будущем количество передвижек предполагается увеличить до 20.
При Абсоюзе были организованы курсы кино-механиков, которые
дали около 15 чел. кино-механиков, преимущественно националов.
РАДИО: 30 громкоговорящих установок и 1 трансляционный
узел (в Гальском районе), установленные потреб. кооперацией
(Абсоюзом) не являются окончательными, и очередная задача увеличения количества громкоговорящих установок до 80 и трансляционных узлов до 22-х, уже принимаются в исполнение.
КНИГИ: В Абхазии потребкооперацией открыто 6 книжных баз.
В центре приближения книги к населению организована сеть книгонош.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ: Неуклонный рост сети потребкооперации особенно остро ставит вопрос о кадрах. В целях разрешения
этого вопроса и подготовки культурных кооперативных работников из среды националов, Абсоюзом уже были организованы курсы для членов лавочных комиссий, оргпросветительных комиссий, курсы для выпускников-красноармейцев, 5-ти месячные курсы по переподготовке работников прилавка и курсы для бедноты
и батрачества.
В текущем году на курсовое строительство ассигновано 900000
рублей, в том числе и на организацию в Сухуме Кооперативного
техникума.
Кроме того, за счет потребительской кооперации Абхазии направляются в Кооперативный Рабфак, Кооперативный Институт,
Техникумы и Университет 30 чел. кооперативных работников.
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VII. Работа с беднотой и батрачеством.
Примерно с 1927 года потребкооперация Абхазии приступила серьезно к кооперированию бедноты и батрачества, для чего
были созданы специальные фонды кооперирования бедноты и
батрачества.
Рост ФКБ виден из следующих фактов, данных:
Годы
1/Х-27 г.
1/Х-28 г.
1/Х-29 г.
1/Х-30 г.
1/Х-31 г.

Сумма ФКБ
4891 руб.
5899 руб.
21099 руб.
68100 руб.
103300 руб.

Кооперирование за счет ФКБ
975 чел.
1108 чел.
2585 чел.
17620 чел.
19271 чел.

Кроме того потребительской кооперацией проводится большая
работа по организации бедноты и батрачества около потребительских обществ, втягивание их в лавочные комиссии, коопактив.
Систематически организуются при Абсоюзе курсы бедноты и
батрачества, функционирующие и в настоящее время.
Принятая по докладу Центросоюза декабрьского объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) резолюция о работе потребкооперации (23/XII-1930 г.) должна стать поворотным моментом в
работе Абхазской потребкооперации. Очередная боевая задача
Абхазской потребкооперации – на базе развертывания широкой
самокритики и мобилизации масс на преодоление недостатков в
работе потребкооперации, приступить к немедленному практическому осуществлению и реализации решений ЦК и ЦКК о работе
потребкооперации и изжития указанных в ней недочетов.
«Ни внешними недостатками потребкооперации являются наличие «не нэпманского духа» в работе, элементы самотека, бюрократизма на практике, приводящие к затовариванию в условиях
дефицитности товаров, засорение аппарата чуждыми, а также
вредительскими элементами, слабость работы по организации и
упорядочению дела общественного питания, слабое участие кооперированных масс потребителей в дело по контролю и руководству потребкооперацией и отсутствие …нутой самокритики» (из
резолюции ЦК и ЦКК). Вот основные недочеты потребкооперации
и в Абхазии, тормозящие дальнейшее развитие потребкооперации среди широких масс трудящихся и организацию должным образом рабочего снабжения.
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Приступив к проведению в жизнь решений ЦК и ЦКК, Потребкооперация в Абхазии в данное время перестраивает свою работу в «сторону безусловного обеспечения в первую очередь важнейших участков социалистического строительства и увязки дела
снабжения с выполнением производственных планов, повышением производительности труда, борьбой с текучестью рабочей
силы и поощрением социалистических форм организации труда»
(Резол. ЦК и ЦКК).
Развитие и улучшение закрытых распределителей, рабочих закрытых столовых, как новой формы рабочего снабжения, 100%-ный
охват потребкооперацией снабжений рабочих таких крупных индустриальных очагов, как Ткварчелстрой, строительство Черноморской жел. дороги, Бзыбьстрой, Кодорский завод, совхозы Псырцха и
Чай-Грузия, морской транспорт, планомерное улучшение, укрепление достигнутых результатов и дальнейшее развитие общественного питания, быстрое продвижение товаров от промышленности
к потреблению, жесточайший режим экономии и в связи с этим
борьба с хищением, растратами, бесхозяйственностью и др., развитие пригородных хозяйств, как источников продовольственных ресурсов, реорганизация сельской сети потребкооперации в сторону
максимального приближения их к широким массам, обновление
кооперативных кадров в соответствии с национальными условиями Абхазии – вот ближайшие ударные задачи потребкооперации
Абхазии, выполнение которых обеспечат дальнейшее развитие потребкооперации и выполнение пятилеток в 4 года.
Объединенный Пленум ЦК и ЦКК обращает внимание всех партийных и профсоюзных организаций на недостаточное руководство с их стороны работой потребкооперации, в особенности на
недостаточную активность со стороны профсоюза, в деле организации рабочего контроля над работой потребкооперации» (Резолюц. ЦК и ЦКК).
«Теперь мы должны сознать и претворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверх обычного, есть строй кооперативный» (ЛЕНИН.
«О кооперации»).
Пятилетний план развития потребительской кооперации Абхазии уже на третьем году пятилетки по некоторым показателям
будет перевыполнен.
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Оборот по продаже товаров, намеченный планом в 1933 г., будет перевыполнен в 1931 году, в котором оборот будет в сумме 20
млн. 500 тыс. рублей.
Развитие общественного питания превысило самые смелые
предположения и оборот по нему уже в 1931 г. будет 6 млн. 440
тыс. рублей.
Производственные предприятия потребкооперации (хлебопечение, лимонадные заводы, кондитерские и др.) в 1931 г. дадут
продукции на 6 млн. 800 тыс. рублей.
Потребкооперацией развертывается в Абхазии в 1931 г. значительное строительство пригородных хозяйств, развитие которых
предполагает следующее:
Наименование хозяйств
ЖИВОТНОВОДСТВО:
Матки…………. .
Откорм…………
ОВЦЕВОДСТВО:
Основные………
Откорм…….
……ЛИКОВОДСТВО:
Племенные. .
Откорм…. .
МОЛОЧНЫЕ Х-ВА
Молочные…….
Молодняк…….
ОГОРОДНИЧЕСТВО в
га………
ПЛОДОВОДСТВО в га1800

1931 год

1932 год

1933 год

800
8000

1800
18000

300
30000

7000
3500

22000
110000

45000
225000

-

1200
12000
408

2350
47000

204
40
145
100

80
250
200

612
120
415
400

Большие средства по пятилетнему плану будут вложены Потребкооперацией в собственное капитальное строительство, общий размер коих составляет 8300000 рублей.
В течение ближайших трех лет в Абхазии будут выстроены 28
сельских лавок, 26 столовых, 10 подвижных кухонь, 2 фабрикикухни, 17 хлебопекарень, 2 хлебозавода, 53 культурно-бытовых
предприятий (ясли, сады, прачечные и проч.), 3 холодильника в
дом Кооперативного техникума.
Все трудящиеся Абхазии будут к концу пятилетки кооперированы, причем показатели по росту паевого капитала и пайщиков
будут перевыполнены в 1931 г.
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Будет организована сеть учебных заведений по подготовке
квалифицированных кооператоров, причем в ближайшем будущем будет организован Кооперативный техникум.
Под руководством Коммунистической партии и широком участии Советской общественности и трудящихся – потребительская кооперация Абхазии будет выполнять поставленную XVI-ым
Съездом партии задачу осуществления намеченного повышения
реальной заработной платы и улучшения работы снабженческой
сети, особенно по линии Потребкооперации.
Правление Абсоюза /Анастасиади/ /Барцыц/
Выявил и принял:
/А. Куправа/
ЦГАА, ф. 1, оп. 2, д. 306, лл. 14-23.

№18
Характеристика выполнения т
оргооргонизациями АССР Абхазии постановления
ЦК ВКП(б) от 30/Х-1931года
(По ариентировочным неполным данным Торгорганизаций)
АССР Абхазия вступает в 1933 год с торгсетью 656 точек. Сопоставляя динамику развития торгсети по торгорганизациями АССР
Абхизии, обнаруживаем рост ее с 525 точек на 1/1-1932 г. до 656
точек на 1. 1,33 г., на них по городу на 1. 1,33 г. до 310 точек против
состояния на 1. 1,32 г. в 223 точки, по селу соответственно до 346
точек против 297 точек.
Для иллюстрации даем ниже следующую таблицу динамики
развертывания торгсети:
1931 год
город село
146
265
120
246
55
30
36
17

итого
411
366
85
53

1932 год
город село
159
269
135
237
131
75
37
58

итого
423
372
206
145

% изменения
город село
+8,8
+1,5
+12,5 -4
+138,8 +150
+241,7 +241,1

итого
+4,1
+1,7
+143,3
+173,5
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2
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Материалы по истории Абхазии советского периода

Том III

24
520

Торгсеть по селу как явствует из вышеприведенного, настойчиво нуждается в увеличении и расширении. Для обслуживания населения города следует торгсеть довести с расчетом охвата одной
точкой минимум 275 человек.
Нагрузка на 1 точку представляется в следующем виде:

20
310

20
346

22
656

-10
-39

0
+16,5

-8
+26

Следовательно, как видим из таблицы, городская торгсеть вырастает на 30%, сельская на 16,5% при среднем росте торгсети на
26,1%.
Соотношение удельных весов между отдельными торгсекторами претерпевает следующие изменения, город – коопторги заняли на 1. 1. 33 г. – 51,3% против 55,5% на 1. 1. 32 г. ; госторги соответственно – 42,3% и 24,6%; общественные торги – 6,5% и 9,8%. По
селу коопторги на 1. 1. 33 г. – занимали удельный вес 77,7%, а на
1. 1. 32 г. – 89,2%, госторги соответственно – 21,6% и 10,1%, общественные торги – 0,6% и 0,7%.
Соотношение удельных весов между основными товаропроводящими организациями устанавливаем: город – Абторг 39,2%
в 1932 г. против 23,1% в 1931 г., Абсоюз соответственно 60,8% и
76,9%; по селу Абторг с 6,5% в 1931 г. поднялся до 19,7% 1932 году,
Абсоюз соответственно с 93,5% упал до 80,3%.
Абторг вырастает по городу на 51 точку, по селу на 41 точку;
Абсоюз соответственно на 15 точек и по селу в 1932 г. уменьшает
свою торгсеть на 9 точек.
Общий удельный вес между Абторгом и Абсоюзом, выражавшийся в 1931 году по Абторгу в 12,4%, а по Абсоюзу 87,6%, повысился по Абторгу в 1932 г. до 28,1% при падении Абсоюза 71,9%.
Рост сети идет как по пути специализации, укрупнения и насаждения точек на новостройках, как по городу, так и по пути распространения в глубинках по селу.
Рост торгсети по охвату одной точкой населения недостаточен:
если в 1931 г. на 1 точку приходилось 537 человек, то в 1932 г. 1
точка охватывала 420 чел., причем в 1931 г. 1 точка по городу охватила 400 человек, в 1932 г. охват точкой по городу выражался уже
в 290 человек, по селу соответственно 642 человека и в 1932 г. 554
человека.
Темпы роста торгсети по селу (против 1931 г. + 16,5%) превышают темпы роста товарооборота (против 1931 г. + 14,6%), наоборот
по городу отстают (соответственно +39% и +69,5%).
Общий товарооборот вырастает против 1931 г. на 48,8% при
росте торгсети только на 26,1%.
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Город…
Село…
ИТОГО: (сред.)

(в тыс. рублях)
1931 г.
143,7
65,3
99,0

1932 г.
175,1
64,4
116,7

%% измен.
+22,4
-1,4
+17,9

Таким образом, нагрузка на точку в среднем по республике, вырастая на 17,9%, дает по городу рост на 22,4%, по селу же уменьшается на 1,4%.
Нагрузка по городу недостаточна, по селу чрезмерно мала;
рост нагрузки по городу при одновременном снижении по селу
достаточно характерны для распределения.
Следовательно, товарооборот не соответствовал наличию
торгсети ни по городу, ни по селу.
Последнее рисуется в следующем виде:
Динамика товарооборота (в тыс. рубл.).

Итого:

1931 год.
город
16557,5
16156,0
13516,0
10336
1971
32044,5

село
16510,5
16376,5
2895
2312
18
19423,5

итого
330680
32532,5
16411
12633
1989
51468,0

1932 год.
город
18492
16357
31688
17329
4122
54302

село
15236
14143
6991
6075
39
22266

итого
33728
30500
38679
23404
4161
76568

Устанавливаем рост товарооборота в 1932 г. до 76568тыс. против 1931 г. 51468тыс., или на 48,8% (сеть выросла на 26,1%), - причем при росте города с 32. 044,5т. в 31 г. до 54302тыс. руб. в 1932
году или на 69,5% (сеть выросла на 39%); обороты села вырастают
с 19423,5тыс. р. в 1931 г. до 22266тыс. р. в 1932 году или на 14,6%
(рост сети на 16,5%).
О соотношении удельных весов между отдельными торгсекторами и основными товаропроводящими организациями даст
представление нижеследующая таблица:
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Коопторги
В т. ч. Абсоюз
Госторги
В т. ч. Абторг
Общ. торги
Итого:
Абторг…
Абсоюз…
ИТОГО:

1931 год.
город
51,7
50,4
42,2
32,2
6,1
100
39,0
61,0
100

село
85,0
34,3
14,9
11,9
0,1
100
12,4
87,6
100

итого
64,2
63,2
31,9
24,5
3,9
100
27,9
72,1
100

1932 год.
город
34,0
30,1
58,4
31,9
7,6
100
51,3
48,7
100

село
68,4
63,5
31,4
27,3
0,2
100
30,0
70,0
100

итого
44,1
39,9
50,5
30,6
5,4
100
43,4
56,6
100

Таким образом, если в 1931 году коопторги по городу составляли 51,7%, то в 1932 г. их удельный вес в оборотах упал до 34,0%,
госторги соответственно – 42,2% и 56,4%; по селу коопторги довели удельный весь оборотов в 1931 г. 85,0%, а в 1932 г. выразились
в 58,4%, госторги соответственно 14,9% и 31,4%.
Удельный вес между Абторгом и Абсоюзом распределяется: по
городу Абсоюз в 1931 г. занимал удельный вес в 61,0% (по торгсети
76,9%), в 1932 г. занял 48,7% (по торгсети 50,8%); по селу Абсоюз
соответственно 87,6% (торгсеть 93,5%) и 70% (по торгсети 80,3%).
Несоответствие товарооборота росту торгсети, несмотря на
его относительное превышение роста торгсети, находит свое объяснение прежде всего в отсутствии до сих пор хозрасчета торгсети, что порождая и усугубляя обезличку и уравниловку, тем самым исключила возможность создания условий, обеспечивающих
внутренний распорядок в магазинах, а следовательно и качество
торговлей, способствующих постановке и развитию культурной
советской торговли.
Обезличка и уравниловка в торгсети обусловило качество работы продавца, завмага, в результате которого неизбежно замораживание товарооборота. На 1. 1. 1933 г. торгорганизации «облагали» неходовыми и малоходовыми товарами, по ориентировочным
данным, на 500тыс. руб. (из них львиная доля падает на Абторг).
Ни одна торгорганизация плана товарооборота не выполнила
как в силу задержек отгрузок товаров поставщиком в счет выделенных фондов, так и в результате недостаточно энергичной деятельности по самозакупкам.
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Влияние отсутствия хозрасчета на недостаточное освоение возможностей по самозакупкам также не может быть оспариваемо.
Известную роль в недостаточных местных самозакупках сыграли проморганизации, далеко, не выполнившие обязательства по
заключенным с ними торгорганизациями договорам.
Товарооборот в 1932 г. также иногда обнаруживал, в меньшей,
правда, степени чем в 1931 г., нэпманский душок; в 1932 г. мы устанавливаем грубое нарушение политики цен (вздувание цен) и спекуляцию и увлечение коммерческой торговлей и не всегда своевременное выполнение директив по снижению цен, в частности,
директиву СТО о снижении коммерческих цен на 30%.
Учетом цен большинство торгорганизаций не занимается: Абторг и Абсоюз только в течение 1932 г. организовали учет цен, причем последний из них организовывал только в начале IV квартала.
Недостаточно развернутые децентрализованные самозакупки,
с одной стороны, не своевременность и неполнота отгрузок поставщиком, с другой стороны, не могли не оказывать на протяжении всего 1932 г. своего пагубного влияния, как на реализацию выделяемых фондов в соответствии с назначением (город, село), так
и на степень охвата бюджета рабочего по ЗРК и ЗР.
Достаточно зафиксировано случаев переключения фондов города селу и обратно, причем в большинстве случаев, к сожалению,
это переключение практиковалось на основе соответствующих
директив Закорганизаций (Закторг) вопреки категорического постановления СТО строжайше соблюдать при распределении товаров специальное их назначение.
По Абторгу мы имеем до 300 тыс. руб. фондов села, переключенных на город, поэтому неудивительно, когда, призвав на помощь планы города и села, мы обнаруживаем за два последних
квартала перевыполнение плана по городу и резкое, чрезвычайно резкое недовыполнение плана по селу.
Эти 300тыс. руб. существенного давления на выполнение плана
по селу не оказали бы, но при практике недопустимого переключения эти 300тыс. руб. при сопоставлении планов с выполнением
наглядно характеризуют методы распределения.
У нас нет данных о переключении фондов по Абсоюзу, однако
методы и способы распределения товаров и по Абсоюзу также
можно квалифицировать бессистемными и бесплановыми. Это
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общее положение для торгорганизаций. Будем ли мы обозревать
распределение по отдельным районам и городам, займемся ли
обозрением распределения по отдельным точкам в пределах города и района и там и здесь перед нами запестрят колонки цифр,
характеризующие перевыполнение планов по одним с рядом стоящими колонками цифр, устанавливающих резкое недовыполнение планов по другим.
Естественный результат отсутствия хозрасчета и предпосылка
новая для замораживания товаров оговариваясь, что иногда несвоевременность отгрузок, в связи с создавшимися специфическими условиями, не могла не оказывать влияния на распределение, тем не менее надо прямо и решительно сказать, что в распределение товаров должен быть внесен резкий перелом – система и
план должны определять распределение.
В 1932 г. распределение товаров в ЗРК стояло на первом месте.
Бюджет их, однако, не был достаточно охвачен: поставщик фонды нормированных товаров полностью не дал, самозакупками
децентрализованными, как указывалось выше, торгорганизации
похвастаться не могут, следовательно и снабжение открытой сети
было далеко не блестящим.
Новое в товарообороте 1932 г. – колхозная торговля. Собственно колхозная торговля разворачивалась бессистемно, беспланово, хаотически. Колхозцентр не использовал всех возможностей
увеличения товарооборота. Сеть его чрезмерно мала – 41 точка,
обороты 1932 г. составляли всего 1134,9 тыс. рублей, данные сомнительные, не внушающие доверия, а если условно допустить их правдоподобность, то вполне очевидна их кричащая недостаточность.
Следовательно, серьезно по товарообороту Колхозцентр не
проводил ни оргмассовой, ни учетно-статистической, ни плановой работы. Колхозно-базарная встречная торговля тоже разворачивалась неудовлетворительно.
Обороты встречной торговли за 1932 г. выразились всего в
2300 тыс. руб.
Главная масса товаров осела в городе – на базарах и очень незначительная на селе. Если принять во внимание, что по городу показаны обороты базарных точек, а продажа этих точек колхозникам
учету не поддается, то станет ясно, что значительная часть этих товаров не доведена до колхозника, а следовательно и обороты собственно встречной торговли на базарах будут значительно меньше.
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Сопоставляя данные оборотов встречной торговли 1-го квартала (787 тыс.) со вторым (1500 тыс. руб.), устанавливаем заметное
улучшение, особенно по селу.
Тем не менее, ни по размерам оборотов, ни по разнообразию
ассортиментов встречную торговлю и во втором квартале признать удовлетворительной нельзя.
Обороты, особенно глубинок, малы, ассортимент однообразен,
ширпотреба мало, причем удельный вес в них бакалейных силикатных и жестяно-скобяных товаров совсем ничтожен.
Встречную торговлю, за исключением Абторга (в IV квартале),
ни одна торгорганизация, в том числе и Абсоюз, не планируют; настойчиво необходимого учета, хотя бы декадного движения товаров встречной торговли, ни одна торгорганизация организовать
оказалась не в состоянии.
Санитарное состояние колхозных базаров негодное, культбытобслуживание скверное, ларьки Абгиза, Союзпечати и О-ва Красного Креста товаров имеют чрезвычайно недостаточно.
Следовательно, вся совокупность условий, сопровождавших
колхозную торговлю, не являлась стимулирующей выход колхозника на рынок, – т. е. выполнение постановления майского и сентябрьского Пленумов ЦК ВКП(б) о развертывании колхозной торговли, как со стороны колхозцентра, так и торгорганизаций, мед и
культбытовых организаций оставляет желать улучшения.
Констатируемая степень выполнения названных решений ЦК,
в части встречной торговли опять-таки находит свое объяснение
в невыполнении отгрузок поставщиком в счет выделенных фондов, слабого развертывания децентрализованных самозакупок и
не выполнения местной промышленностью своих обязательств
по договорам.
Эта основная причина недостаточного товарооборота обусловила состояние общественного питания.
Динамика сети и оборотов последнего рисуется в следующем
виде:
1931 год

1932 год

город село
Сеть столовых
48
Оборот столовых 5192

итого город

43
91
2225 7417

53
7913,5

село

итого

город село

итого

27
2648,6

90
+31,2 -31,3 -1,1
10562,1 +52,4 +19,0 +42,4
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Таким образом, констатируем уменьшение сети столовых в
1932 г. против 1931 г. на 1 точку или на 1,1%, при чем город дает
увеличение на 15 точек, или 31,2%, село уменьшается на 16 точек,
или на 31,3%. Увеличение по городу идет за счет насаждения сети
столовых при новостройках и коммерческих столовых.
Обороты столовых увеличиваются с 7417 тыс. руб. в 1931 г. до
10562тыс. р. 1932 г., или вырастают на 42,4% при чем соответственно город 5192тыс. и 7913,5тыс. руб., рост на 52,4% - село 2225тыс.
и 2648,6тыс. руб. ; рост на 19,0%. Состояние роста сети и оборотов
в 1932 г. дает основание заключить об известных достижениях Обпита, однако достаточно заметное по селу (-31,3% +19,0%), менее
заметное по городу (+31,2% и +52,4%).
Нагрузка на точку по селу с 51,7 тыс. руб. в 1931 г. повышается
до 98тыс. руб. в 1932 г.
Нагрузка по городу с 108,2 тыс. руб. в 1931 г. увеличивается до
125,6 тыс. руб. в 1932 г. – и сеть в обороты, как города, так и села не
являются достаточными.
Если принять во внимание удельный вес оборотов коммерческих столовых в общем товарообороте столовых и продажу целым
рядом не коммерческих столовых вин, то понятным станет и утверждение – о недостаточности оборотов, особенно по городу.
На хозрасчет столовые не переведены; самозаготовками столовые, за немногим исключением, не занимаются; подобные предприятия из общего числа столовых имеют только 6 с откормом
свиней до 200 шт., кроликов до 110шт.
Таким образом, общий товарооборот торгорганизаций, исключивший предпосылки для достаточного снабжения столовых, при отсутствии самозаготовок столовых, на базе хозрасчета
и ограниченности ресурсов питания – обслужили качество обедов далеко неудовлетворительно, однако, сравнительно достаточно дорогих.
Кадры, как торгсети, так и обслуживающие Обпит, недостаточно квалифицированные, а достаточные меры для повышения
квалифицирования их не принимаются. Кружковая и лекционная работа не ведется, имеющиеся курсы подготовки и повышения квалификации кадров, рассчитанные на ограниченное
количество людей и длительные сроки подготовки не обеспе-
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чивают необходимых темпов подготовки, что при безусловном
переходе в течение 1933 г. значительного объема торговли на
хозрасчет усугубляет настойчивость иметь квалифицированные
кадры. Упомянутая выше невозможность обеспечения организации декадного учета по колхозной торговле объясняется неподготовленностью кадров; отсутствием полноты, ясности и точности в представляемых завмагами статистических оперативных
сведениях.
В этих условиях и низовому районному аппарату НКСнаба должны быть предъявлены повышенные требования по осуществлению
надзора и регулирования торговли, а состояние этого аппарата не
всегда обеспечивает точное удовлетворение этих требований. Социально и партийно выдержанный, крепкий Райснаб не всегда крепко
квалифицирован, а приобрести квалификацию, хотя бы чисто опытным путем, в процессе практической работы, в силу установившейся
практики работ в районе, перманентно отрывающей Райснаба от его
непосредственных обязанностей, он не в состоянии.
Отрыв Райснаба от его непосредственных задач ненормальное
явление и должно быть решительно отвергнуто.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. 	Темпы развертывания торгсети в 1932 г. в сравнении с 1931
г. достаточные по городу (рост 39%), чрезвычайно недостаточные
по селу (16,5%).
Однако фактический товарооборот 1932 г. не освоил загрузку
торгсети, как по городу, так и по селу.
В связи с недостаточным охватом населения 1 точкой как по
городу (2920чел.), так и по селу (554чел.) – считать необходимым
дальнейшее развертывание торгсети, особенно по селу.
Развертывание торгсети по городу должно идти по пути специализации точек.
2. 	Констатировать слабое развертывание товарооборота, указав торгорганизациям, что развертывание торгсети при систематическом отсутствии необходимого товарооборота не может являться целесообразным.
3. 	Считать необходимым решительно и резко поставить вопрос перед соответствующими вышестоящими организациями о
необходимости воздействия на поставщиков как не выполняющих отгрузок, так и несвоевременно отгружающих товары в счет
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выделенных фондов; указать местным производящим организациям на необходимость безусловного выполнения взятых на себя
по договорам с торгорганизациями обязательств – о чем довести
до сведения Наркомлеспрома.
Работу торгорганизаций, в том числе Абсоюза и Абторга, по
развертыванию самозакупок, в том числе заготовок местных с/
хоз товаров, признать недостаточной, в результате чего состояние
снабжения рабочих, госбюджетных учреждений и особенно открытой сети явилось недостаточно удовлетворительным.
4. 	Констатировать формальное и несерьезное отношение
торгорганизаций к вопросам хозрасчета; решительно поставить
вопрос перед торгорганизациями о необходимости ликвидации
обезлички и уравниловки в товаропроизводящей сети в 1933 г.
путем перехода на работу наиболее крупной сети на хозрасчет и
перевода всей сети на премиально-сдельную оплату труда.
5. Признать абсолютно нетерпимым, в условиях ограниченных товарных ресурсов, наличие неходовых и малоходовых товаров; предложить обеспечить ликвидацию этих товаров в месячный срок.
6. 	Констатировать невыполнение торгорганизациями постановлений ЦК ВКП(б) и СТО о возвращении засылаемых промышленностью ненужных для торгорганизаций товаров, приводящих
к затовариванию; предложить торгорганизациям безоговорочно
в будущем эти постановления выполнять.
7. 	Считать абсолютно нетерпимым практику переключения
фондов целевого назначения для использования по другим каналам; предложить торгорганизациям постановление СТО, воспрещающее переключение фондов, безоговорочно выполнять; предложить торгорганизациям доводить до сведения УполНКСнаба в
каждом отдельном случае нарушения этого постановления Закорганизациями.
8. Памятуя необходимость ускорения товарооборота, как
пути мобилизации средств, предложить торгорганизациям ускорить товарооборачиваемость путем непримиримого отношения к
скоплению остатков.
9. 	Констатировать слабое развертывание колхозной торговли, особенно в глубинках, ограниченность в однообразие ассортиментов встречной колхозной торговли.
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10. Просить Обком КП(б)Гр. предложить Абколхозцентру организовать учет и планирование товарооборота колхоз-объединения; категорически предложить торганизациям организовать планирование и учет встречной колхозной торговли.
11. 	Обратить внимание Обкома на бездействие колхоза по вопросу проведения колхозных базаров в надлежащий санитарный
вид, а соответствующих организаций на неудовлетворительное
культбытобслуживание колхозников на базарах.
12. 	Обратить внимание Абгиза, Союзпечати и О-ва Красн. Креста на абсолютную недопустимость отсутствия товаров их продукции в ларьках на колхозных базарах.
13. Просить Обком КП(б)Г предложить Наркомздраву обеспечить немедленное открытие на колхозных базарах медпунктов и
ларьков медицинских и санитарно-гигиенических товаров.
14. 	Констатировать игнорирование Обпитом директив ЦК ВКП(б)
с развертыванием подсобных предприятий при столовых, развитие
самозаготовок столовых и перевода столовых на хозрасчет, вследствие чего качество обедов в столовых неудовлетворительное, а
цены дорогие.
15. 	Констатировать наличие случаев в практике торговли за
1932 г. грубого нарушения политики цен, спекуляции и увлечение
коммерческой торговлей; предупредить торгоорганизации, что
повторение этой практики в 1933 г. будет преследоваться НКСнабом со всей решительностью и беспощадностью.
16. 	Обратить внимание РНКов и Горсоветов на слабость борьбы с перекупщиками и спекулянтами на колхозных базарах.
17. 	Обратить внимание торгорганизаций на необходимость
создания специального учета цен и наценок; предложить обеспечить систематический контроль за ценами в магазинах.
18. 	В связи с недостаточной квалификацией большинства торговых работников в столовых, а имеющиеся при отдельных торгорганизациях курсы по подготовке кадров не обеспечивают необходимых темпов подготовки, предложить Обпиту ограничивать
междуведомтсвенные курсы по подготовке работников столовых,
а НКОбпабу, договорившись с торгорганизациями, организовать
междуведомтсвенные курсы подготовки работников прилавка;
просить ЦП Союза работников кооперации и госторговли организовать лекционную и кружковую работу по повышению квалификации работников столовых и прилавка.
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19. Просить Обком КП(б)Гр. и Комиссию исполнения при АбЦИКе предложить РНКам обеспечить необходимые условия для
работы райснабов, способствующие исполнению предъявленных
к ним требований.
20. 	Констатировать безсистемность и безплановость распределения товаров торгорганизациями, как по городу и селу в целом, так и по отдельным точкам в пределах города, села.
Еще раз подтвердить предложение Уполнаркомснаба при
распределении товаров как по городу и селу в целом, так и в
пределах города, села руководствоваться удельными весами,
которые должны быть выработаны плановыми отделами торгорганизаций.
21. 	Сектору снабжения УполНКСнаба и торгинспектуре проверить выполнение торгорганизациями предложений по данному
обзору.
Уполнаркомснаба
в АССР Абхазии
Экономист

/Ашуба/
/Колчанов/

Выявил и принял: /А. Куправа/
ЦГАА, ф. 123, оп. 1, д. 27, л. 1-19.

№19
Колхозсекция Абсельсоюза
При Абсельсоюзе организовалось временное бюро колхозной
секции, в задачу которой входит руководство работой по вопросам колхозного строительства и созыв первого съезда представителей колхозов Абхазии. На съезде будет избран постоянный
руководящий орган абхазских колхозов.
Обследование колхозов.
Колхосекция Абсельсоюза приняла анкету для проведения
первого всестороннего обследования местных колхозов.
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Землеустройство колхозов.
Колхозсекция Абсельсоюза достигла принципиального согласия Наркомзема на проведение землеустроительных работ по
колхозам Абхазии.
Газета «Советская Абхазия», 17 ноября 1928 г.

№20

Копия
В ЦК КП(б)Гр. от 29. IV. 1926 г.

ОТЧЕТ
Областкома КП(б)Г в Абхазии о проделанной работе
в связи с перевыборами сельсоветов.
Центральной избирательной комиссией работы по подготовке
перевыборной кампании были начаты в январе текущего года и
проводились в полном контакте и согласованности с Областкомом.
Ошибкой комиссии, не согласовавшей вопроса с Областкомом,
было назначение срока уездных съездов Советов в средних (двадцатых) числах марта, что делало невозможным завершение развернутой по партлинии подготовительной работы.
Исходя из этого, предложением Областкома сроки созыва уездных съездов Советов были перенесены на средние числа апреля
(десятые).
Развернутая и руководимая Областкомом подготовительная
кампания по партлинии, шла на основе принятых II пленумом
практических предложений, разработанных орготделом (копия
при сем прилагается) и выразилась:
1. Орготдел мобилизовал 18 областных работников, направив
их в распоряжение укомов для помощи последним, после предварительного инструктивного совещания при Областкоме.
2. Установлена тесная связь через Информстат п/отдел с мобилизованными т. т., где получались краткие сводки по разработанной орготделом схеме и давались на основе их практические указания (копия схемы и 3 сводок при сем прилагаются).

148

Материалы по истории Абхазии советского периода

3. По селам предварительно проведены широкие сходы, где
разъяснялись задачи и порядок перевыборов; разъяснялась наша
хозяйственная и экономическая политика, пути оживления работы сельсоветов.
4. Сельсоветами старого состава при участии ячеек составлены
записки лишенных избирательных прав, заранее вывешенных на
видных местах.
5. Ячейки не составляли списков, а лишь обсуждали кандидатуры, вынося решения, обязывавшие партийца и комсомольца подавать свой голос за кандидатуру, одобренную ячейкой.
6. Избирательной комиссией уезда последний разбивался на избирательные участки, куда уком командировал одного т., мобилизованного Областкомом и одного члена избирательной комиссии.
О перевыборах крестьяне извещались путем индивидуальных
вызовов, причем крестьяне подвергали критике работу старых
составов сельсоветов и в селении Чернореченском Гагринского
района работу последнего признали неудовлетворительной, так
как предсельсовета проводил решения единолично, без согласования с Советами и на почве личных интересов.
Коммунисты и комсомольцы проходили повсеместно единодушно, без нажима и отводов. Были лишь единичные случаи: в
Саберио (копия отчетной информации проводившего перевыборы тов. прилагается), где крестьянство было недовольно незаконными действиями ячейки; в с. Поквеши Кодорского уезда, где
крестьяне провалили секретаря комячейки (Петр Джанджия), потерявшего авторитет присвоением земель в свою бытность предземкома; в Беслахубах (Кодорского уезда), где партиец голосовал
против партийца, несмотря на окончательное решение ячейки,
ибо при обсуждении кандидатуры на предвыборном закрытом
ячейковом собрании – каждый выдвигал свою кандидатуру в
предсельсовета.
Суммируя недочеты, отмеченные в прениях крестьянами и мероприятия, указываемые ими к проведению новыми составами
уисполкомов и сельсоветов, получаем:
1. Повсеместно крестьянство указывало на необходимость
открытия кооперативов. Указывались случаи неправильных расценок товаров, введение «своих», самостоятельно кооперативом
установленных цен (Тамышское отделение ЕПО).
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2. В нагорных районах крестьянство указывало на необходимость принятия мер по охране лесов, ибо настоящая хищническая
порубка молодого каштанового леса грозит лишением в будущем
строительных материалов.
3. Просьба о принятии решительных мер по борьбе с куплейпродажей земли и проведении границ между общинами и отдельными селениями общин, что в настоящем положении отсутствие
таковых служит почвой ссор и раздоров между крестьянами.
4. Отстрочить сроки платежей по ссудам Абсельбанка, ввиду
неполучения полного расчета за сданные заготовительным органам табаки. Указывались случаи при распределении анкет на получение ссуд из кредитного товарищества, когда председатель анкетной комиссии взимал в свою пользу 2 рубля больше с каждой
анкеты (Особенно яркое выражение – с. Кочары).
5. Отмечалось скверное состояние проселочных дорог, слабость мероприятий данной области со стороны УИКа. Указывалось
на отсутствие материальной поддержки по содержанию учителей
за счет НКП в открытых на средства сел школах, что обременительно для крестьян.
6. Повсеместно высказывалась просьба установить законоположения, запрещающие традиционные устройства свадеб, поминок, похорон, разоряющих крестьян, но с ликвидацией которых
крестьянство не в силах справиться самостоятельно.
В итоге перевыборов мы имеем в сельсоветах:
Уезд
Гальский
Кодорский
Гумистинский
Гудаутский
Гагринский
Итого:

Число избранных
мужчин
514
354
578
325
88
1886
88,8%

%% избирателей
женщин
85
40
76
36
12
249
11,2%

56,7
47,1
43,0
48,2
48,1
48,2

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1926 г., ф. 1, оп. 2,т. 148, д. 3,
лл. 89-91.
Верно:
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Выявил и принял: /А. Куправа/
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№21

Копия
Секретно, циркуляр №2
от 20 декабря 1927 г.

ВСЕМ УПАРТКОМАМ, ФРАКЦИЯМ УИСПОЛКОМА
ЦИКа И СОВПРОФА
О перевыборах Советов
Избирательная кампания прошлого года прошла под знаком
подъема активности трудящихся масс, роста их доверия к партии
и власти, усиления руководящей роли рабочего класса, большего
охвата бедноты, укрепления союза бедняцко-середняцких масс,
отпора попыткам антисоветских (в особенности меньшевистских)
и кулацких элементов овладеть советами, в результате чего было
достигнуто улучшение социального и партийного состава Советов, усиление влияния в Советах рабочих, в особенности рабочих
от станка, приток в состав горсовета новых слоев рабочего актива,
а в деревне значительное усиление Советов, бедняцких и близких
к ним элементов.
Настоящая перевыборная кампания должна проходить под лозунгом дальнейшего оживления Советов и решительного наступления на капиталистические, в частности, кулацкие элементы на
основе: а/ повышения активности всех трудящихся, б/ укрепления
руководящей роли пролетариата в Советах, в/ еще большего укрепления бедняцко-середняцкого союза, г/ большего вовлечения
батрачества, д/ полной изоляции кулаков, е/ концентрации внимания трудящихся на задачах обороны страны, ее индустриализации
и решительной борьбы за улучшение нашего государственного
аппарата.
Твердость проведения этой линии может быть обеспечена
лишь при учете дефектов, выявленных в процессе развертывания
и завершения предыдущих (в частности последней) перевыборных кампаний.
В основном эти дефекты сводятся к попыткам отступления от
избирательной инструкции как в части лишения, так и предоставления избирательных прав, слабому руководству беспартийным
крестьянским активом, недостаточному руководству со стороны
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некоторых деревенских ячеек, а местами совершенному отсутствию этого руководства, в результате чего в некоторых местах наблюдались колебания отдельных групп середняков и подпадание
их под влияние кулаков, а наряду с этим – недостаточная организованность бедноты, слабое привлечение батрачества на собрания бедноты и приобщение его к бедняцко-середняцкому блоку.
Вместе с этим необходимо отметить недостаточное участие в
организационно-подготовительной работе профессиональных и
особенно и кооперативных и крестьянских организаций, также
слабое вовлечение в перевыборную кампанию женщин.
Вся кампания по перевыборам в Советы должна быть разбита на три периода: подготовительный (организационно-технический, перевыборный), отчетно-предвыборный и перевыборный.
Основными задачами партии в предстоящей избирательной
кампании являются:
1. Укрепление политических позиций партии в деревне и городе и повышение ее авторитета и укрепление руководящей роли
пролетариата в Советах.
2. Повышение активности рабочего класса, батрачества и бедноты и завоевание середняков.
3. Полная политическая изоляция кулачества и всех антисоветских элементов.
4. Укрепление союза пролетариата и бедноты с середняком.
5. Оживление Советов.
6. И окончательное закрепление принципа советской демократии с устранением всех пережитков военного коммунизма.
7. Заострить внимание на укрепление обороноспособности
страны, индустриализации ее и неуклонная борьба за улучшение
государственного аппарата.
От успешного выполнения этих задач зависит вся дальнейшая
работа партии по переделке крестьянского хозяйства из частнособственнического в социалистическое путем поголовного кооперирования крестьянства (батрацко-середняцкую часть деревни).
II. Основные недочеты прошлых перевыборов Советов.
Основными недочетами прошлых перевыборов являются:
1. Внутрисоветская демократия понималась, как необходимость отхода от партийного руководства, в результате чего от-
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дельные ячейки самоустранялись от руководства выборами, а в
некоторых местах ячейки комсомола выступали против ячеек партии или несогласованно.
2. Некоторые коммунисты не отказались от метода командования и навязывания кандидатур, чем срывали правильное осуществление советской демократии и подрывали авторитет партии.
3. В некоторых селах предвыборные собрания бедноты, батрачества и середняцкого актива подменялись «Совещанием крестьянского актива», что являлось практическим организационным выражением теории, отрицающей существование кулака в деревне Абхазии.
4. Слишком поздно рассылались повестки о времени собрания,
чем значительное количество крестьян лишено было возможности участвовать на собрании.
5. Деловую критику крестьян иногда рассматривали, как антисоветское выступление.
6. Недостаточно была проявлена активность батрачества и бедноты в деревне.
7. Недостаточно активное участие в выборах в городе принимали профорганизации.
8. Недостаточное внимание местами было уделено предвыборной кампании, несмотря на четкую и своевременную директиву
областкома.
Все вышеперечисленные недочеты прошлых перевыборов
должны быть устранены, а неповторение таковых еще больше
обязывает партийное комитеты, ячейки и профсоюзы – решительно взяться за подготовительную работу, чтобы к моменту перевыборов вся Абхазская организация была вполне готова руководить
перевыборами, имея за собой всю массу рабочих и служащих в
городах и батрацко-бедняцко-середняцкую часть деревни.
В интересах успешного выполнения данной задачи областной
комитет КП(б)Г предлагает:
Предвыборная кампания.
1. Предвыборную кампанию провести своевременно.
2. Парткомам мобилизовать ответработников и прикрепить на
все время перевыборов к избирательным участкам.
3. Избирательные участки приблизить к избирателям, для чего
наиболее крупные села разбить на несколько избирательных
участков.

Том III

153

4. Приступить немедленно к:
а/ составлению избирательных комиссий по селам;
б/ снабжению их избирательными инструкциями;
в/ широкому ознакомлению крестьянских масс с избирательными инструкциями;
г/ тщательному пересмотру и составлению черного списка. Точно и строго руководствоваться инструкциями о выборах в Советы,
не допуская никаких отступлений или неправильных толкований;
д/ составлению списка лиц, имеющих избирательное право;
е/ разъяснение населению порядка и прав на обжалование решений избирательных комиссий и лишение избирательного права
и восстановления в правах гражданства.
5. Парткомам и ячейкам выработать наказ избирателям, а также
ориентировочный наказ для членов уездного съезда Советов.
6. Сохранить повесточную систему оповещения избирателей,
рассылая таковые заблаговременно.
7. В подготовительную кампанию шире вовлечь женщин, молодежь, демобилизованных красноармейцев, терармейцев и профактив.
8. Избегать формального подхода к выдвижению женщин, однако борясь с отрицательным отношением крестьян к вовлечению женщин в общественную работу.
10. Собрания батрачества, бедноты и середняцкого актива проводить по возможности по избирательным участкам.
11. Собраниями батрачества, бедноты и актива руководят партийные ячейки или прикрепленные коммунисты там, где комячеек нет.
12. При намечении кандидатур в Советы следить за правильным отражением национального состава населения.
13. Наметить кандидатов в Совет, выставляя наиболее активных
и авторитетных рабочих, в частности, рабочих от станка, рядовых
красноармейцев, батраков, бедняков и середняков, выдвигая в
этот список лишь тех беспартийных и коммунистов, которые пользуются авторитетом в кругу партийных и беспартийных масс.
14. В период всей предвыборной кампании ячейки должны
держать инициативу в своих руках, не пряча лица партии, борясь
с хвостизмом и сплачивая вокруг себя рабочих, батраков, бедноту,
часть середняков и трудовой интеллигенции и ведя среди них повседневную агитацию за линию партии.
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14-а. После проведения подготовительной работы по ячейкам,
приступить к организации собраний бедноты, батраков, совместно с середняцким активом.
Календарный план подготовительной кампании.
1. 10. 01. 1928 г. провести совещание секретарей сельячеек партии и комсомола, где разобрать инструкцию о выборах и разъяснить политику партии в предстоящих перевыборах, а также о нормах и методах организации батрачества, бедноты и середняцкого
актива.
2. В селах и в городах провести собрание ячеек партии и комсомола, где обсудить:
а/ избирательную инструкцию,
б/ наказ сельсовету и
в/ наметить конкретный план организации батрачества, бедноты и середняцкого актива и совместного их выступления на выборах.
3. Провести собрание батрачества, бедноты и середняцкого актива, где разъяснить:
а/ политику партии в деревне и политическую необходимость
борьбы батраков, бедняков в союзе со середняком, против кулачества и антисоветских элементов;
б/ избирательную инструкцию.
4. Вновь провести собрания ячеек партии и комсомола, где наметить предварительно кандидатов в Совет, выставляя наиболее
активных и авторитетных батраков, бедняков и середняков, выдвигая в этот список лишь тех беспартийных коммунистов и комсомольцев, которые действительно зарекомендовали себя как деловые работники.
5. Вновь провести собрание батрачества, бедноты и середняцкого актива, где обсудить:
а/ недочеты в работе прошлого состава сельсоветов и практические задачи, стоящие перед вновь избираемым сельсоветом;
б/ обсудить кандидатуры в новый Совет, намеченные ячейкой.
При переходе к обсуждению кандидатур ячейки сообщают, что
они уже обсуждали и выставляют предварительный список на рассмотрение данного собрания. Здесь необходимо добиться самого
активного персонального обсуждения кандидатур и лишь после
тщательного обсуждения кандидатур принять весь список.
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Выборная кампания.
1. Перевыборы сельсоветов провести своевременно.
2. Уездные съезды Советов должны быть закончены к концу
февраля 1928 г.
3. На выборных собраниях список кандидатов в новый Совет
оглашать от имени ячейки, батрачества, бедноты и середняцкого
актива.
4. На широких крестьянских собраниях должны быть заслушаны и обсуждены доклады уисполкомов и сельсоветов (докладчики
должны говорить коротко, ясно о фактически проделанной работе и делать доклад на языке, принятом в данном селе).
Голосование кандидатур проводится персонально, причем
кандидатуры, выставленные ячейкой совместно с батраками, бедняками и середняцким активом необходимо защищать.
5. Усилить выборную кампанию горсовета, выслушав доклады
о работе такового на общих собраниях ФЗМК, разбив город на несколько избирательных участков и шире привлечь профсоюзный
актив к подготовительной работе.
6. Всем прикрепленным товарищам, секретарям ячеек, рабкорам, селькорам и т. д. вменяется в обязанность шире освещать ход
перевыборов Советов и подготовительную работу в печати.
7. Все внимание стенных газет должно быть обращено на подготовительную работу по перевыборам.
8. Фракции Совпрофа, Главполитпросвету поставить своей ударной задачей подготовительную работу по перевыборам в Советы.
Данный циркуляр разобрать на совещаниях секретарей ячеек,
общих собраниях ячеек и работать практические мероприятия,
вытекающие из данной директивы.
Зам. секретаря обкома КП(б)Г
Зам. зав. орготделом обкома

/Ладария/
/Бобовников/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 2, т. 245, д.
3, л. л. 49-55.
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Принял:

/А. Куправа/
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№22

Копия
ДОКЛАД
о проведенной кампании по перевыборам Советов
города Сухуми и его уезда.
Перевыборная кампания по уезду
Подготовительная работа.
По получении директивы от Обкома КП(б)Г (циркуляр №I от 6.
1. 1927 г.) по перевыборам Советов был обсужден данный вопрос
на президиуме, выделены 20 уполномоченных проводить предвыборную кампанию по уезду. Исполкомом был разбит уезд на 79 отчетных и 34 избирательных участка в соответствии с населяющими национальностями и географическим положением, куда были
выделены члены исполкома для проведения отчетной кампании.
Назначение уполномоченных по разбитым участкам происходило с расчетом знания той местности и владения языком, куда
они назначались.
Перед посылкой уполномоченных на места для проведения
отчетной кампании по уезду было проведено инструктивное совещание 15. 1. 1957 г. уполномоченных совместно с секретарями
сельячеек КП. На данном совещании указывалось на всю важность
предстоящей кампании и в директиве были указаны практические
предложения, принятые VIII-й областной партконференцией.
Кроме того, для большей ясности в работе был разработан специальный циркуляр (№5) с детальным указанием, как проводить
предвыборную и выборную кампанию. В целях учета проводимой
работы ячейками, а также информирования Парткома о ходе проводимой кампании, уполномоченным были вручены анкеты для
заполнения при проведении собраний бедноты и ячеек, а также
разработана схема для информационного доклада. Пo проведению отчетной кампании было созвано вторичное совещание
уполномоченных по перевыборам, на котором обсуждены все недочеты подготовительной работы и проработана дополнительная
директива обкома о ходе перевыборов Советов.
Собрания ячеек.
Перед проводимой отчетностью сельсоветов и уисполкома на
местах проводились закрытые собрания ячеек, на которых обсуж-
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дались вопросы, связанные с перевыборами с/Советов. Всего по 8
ячейкам КП и одной кандидатской группе проведено 15 собраний,
на которых присутствовало 206 чел. коммунистов, что составляет
63,6% общего числа. Некоторые ячейки (Эшеры, Володарское) не
ограничились одним собранием, а проводили собрания по участкам, где имеются комсомольские ячейки, но нет ячеек партии (См.
прилагаемую таб.).
Основными неясностями в разбираемых вопросах среди коммунистов по перевыборам сельсоветов были: как отличать кулаков от середняков, середняков от бедняков, как смотреть на зажиточных крестьян, которых нельзя считать середняками и кулаками. Встречалось непонимание некоторых пунктов Инструкции
ЦИК о лицах, лишаемых избирательных прав, также на почве неумения определить экономическую мощность крестьянина. В результате таких непониманий местные избирательные комиссии
или лишали избирательных прав крестьян, которые не подлежали
лишению, или наоборот, которых нужно было бы лишить права, а
они принимали участие в выборах.
В некоторых местах, особенно в греческих районах (в местах,
где нет партячеек) имелся отрицательный взгляд к молодняку и
женщинам, которых считали излишним выдвигать кандидатуры
в Советы. Это обусловливалось тем, что молодняк и даже члены
ЛКСМ ведут себя не как следует, т. е. не вежливы со старшими,
пьянствуют больше взрослых, устраивают дебоши и т. д. Что касается женщин, то это объяснялось старыми традиционными обычаями – «дело женщины быть с детьми и смотреть за хозяйством».
Собрания бедноты.
Собрания бедноты проводились преимущественно в местах,
где имеются партячейки. Всего, как перед отчетной, а также и перевыборной кампанией по уезду было проведено собраний бедноты в 14 разных участках. Участвующих на собраниях было 1149
чел., которые подразделяются на следующие социальные группы:
батраков – 257 – 22,4%, бедняков – 659 – 57,3%, середняков – 231
– 20,1% и кулаков (П. Ольгин. района) – 2 – 0,15%. Выступавших в
прениях было 185 человек, задававших вопросов было 67 чел. (См.
прилагаемую таблицу).
Из вышеприведенных сведений видно, что в проводимой кампании работа среди бедноты получила отчетливое отражение,
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чем это было раньше, в особенности в прошлогодние перевыборы, когда специальная работа среди бедноты совершенно не проводилась. В некоторых районах (Пригородно-Гумистинск. и Володарск.) собрания бедноты проводились по избирательным участкам, что дало положительные результаты в смысле проведения
линии партии и изолирования кулацкого влияния на беднейшие
слои деревни.
Вместе с тем в отдельных местах (Владимировка и Гульрипш)
ячейки недостаточно учли работу среди бедноты и после проведения одного собрания стали отказываться проводить дальше эту
работу, мотивируя тем, что «мол, эту работу начинать еще рано,
потому что бедняк находится под влиянием кулаков и если сейчас
повести среди бедноты работу, то этим самым обостришь отношения бедняка с середняком, и бедняк не будет материально поддерживаться кулаком, а мы сами пока ему ничего дать не можем, и
тогда вся вина падет на ячейку».
На собраниях бедноты ячейки партии знакомили крестьян с
работой, которую проводит партия среди бедноты и о неизбежности классовой борьбы в деревне батраком, середняком и бедняком, с одной стороны, и кулачеством с другой. Знакомили собрание с инструкцией по перевыборам в Советы и обсуждались
кандидаты в сельсоветы, намеченные ранее ячейками партии и
комсомола.
Собрания бедноты в большинстве проходили очень оживленно, многие бедняки спрашивали «почему партия раньше не занималась работой среди бедноты», некоторые также задавали вопросы и говорили, «что мы больше занимаемся разговорами, а на
деле бедняку никто помощь не оказывает и ему в силу необходимости приходится идти в кабалу к кулаку». Некоторые высказывали мнение, что «бедноте нужно собираться секретно, где они могут говорить все, что они имеют сказать, а когда на собрание явятся кулаки или зажиточные и середняки, у которых они находятся
в экономической зависимости, то они не могут говорить всего».
Участие батрачества.
Участие батрачества в перевыборной кампании было не везде
одинаково. В некоторых районах (Дранды, Бабушера) батрачество
активно участвовало, почти все поголовно, это объясняется сконцентрированием их в этом районе.
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В других местах батрачество было пассивнее, вследствие недостаточного обращения внимания этому вопросу партячеек. В
отдельных избирательных участках (село Эстонка) было отрицательное отношение избирателей крестьян к батрачеству и некоторые даже считали, что батрак не должен быть в Совете, так как
они люди больше пришлые – «сегодня здесь, а завтра там». Кроме
того, если его выбрать в Совет, то он не будет интенсивно работать, а все будет ходить на заседания, да на собрания. Большую
активность проявляли женщины-батрачки, которые выступали с
критикой сельсоветов и выявили недочеты в его работе.
Влияние кулачества.
Открытых выступлений и лиц, лишенных избирательных прав,
не было, но последние в большинстве действовали через своих
ставленников. На собрания бедноты кулаки если и являлись, то не
регистрировались и участие в собраниях не принимали. Был только один случай, где в одном районе (П. Оль г.) зарегистрировались
два кулака. Даже в Цебельдинском районе в этот раз кулачество и
антисоветски настроенный элемент старались в день перевыборов не принимать лично участия, а были в городе.
Со стороны кулачества были и такие явления, когда они занимались спаиванием крестьян (с. с. Владимировка, Цебельда,
Бешкардаш), чтобы последние могли на избирательном собрании
провести их линию.
Работа избирательных комиссий.
Для проведения всей подготовительной работы в уисполкоме и
сельсоветах была сконструирована избирательная комиссия. Как
указывалось выше, работа избирательных комиссий была лучше
поставлена там, где имеются партячейки, так как там почти в число
избиркома попадали коммунисты и те, которые в процессе работы
строго придерживались преподанной инструкции ЦИК-ом.
Хуже дело обстояло в тех районах, где нет комячеек и в результате было очень много случаев, где лица, подлежащие лишению
избирательных прав, допускались к участию в перевыборах.
Всего из 22. 254 избирателей по Сухумскому уезду было лишено
избирательных прав 429 человек, что составляет 2%. Кроме того,
здесь же нужно отметить, что некоторые избирательные комиссии на местах допускали выборы при незаконном количестве собравшихся (с. Латы, Мерхеулы) и при выборах в Советы считали
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выборными лиц, которые получали меньше половины голосов
присутствующих избирателей на сходе. В этих случаях Уездной избирательной комиссией такие перевыборы кассировались и назначались вторичные.
Во многих районах нельзя было собрать большое число на
сход, вследствие плохой погоды и крестьяне, которые жили далеко от избирательных участков не могли участвовать в выборах.
Ввиду этого процент присутствующих избирателей на выборах в
этом году понизился на 2,1% в сравнении с прошлым годом (см.
прилагаемую таблицу, составленную ЦИК-ом Абхазии).
Итоги кампании перевыборов сельсоветов.
Отчетная и избирательная кампания по перевыборам по всему
уезду, т. е. по 19 сельсоветам, была закончена к 1 марта. Перевыборы не прошли только в одном отдаленном районе – в Псху, которые должны будут пройти весной.
Перевыборные собрания созывались по системе повесток. Выборы проводились персонально. Кандидатуры бедноты, выдвигаемые ячейками и собранием, везде и поддерживались крестьянством и проходили на 90%.
Итоги перевыборов по 19 сельсоветам оказались следующие
(См. таблицу, составленную на основе материалов мест).
Из прилагаемых сведений видно, что состав сельсоветов по
уезду составляет 1832. Увеличение числа состава сельсоветов
произошло вследствие увеличения норм, прежде избирали в Совет от 100, в этом году 150 от числа населения. Нужно заметить,
что в общем составе числа членов сельсоветов прошло во всех
районах 7 чел. кулаков, что является нежелательным явлением,
но часть кулацкого элемента пролезла или под видом середняков
или зажиточных крестьян или же слабости руководства местных
партсил, в особенности в районах, где нет партячеек.
Недостаточно также число прошедших в сельсоветы батраков
(33ч. -2%). Это явление обусловливалось вышеуказанными причинами.
В общем нужно признать, что избранные составы сельсоветов
по всем категориям вполне удовлетворяли требованиям настоящего момента и можно ожидать, что при соответствующем партийном руководстве работа последних должна оживиться.
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Недочеты в проводимой кампании.
Основными недочетами в проведенной кампании необходимо
считать:
1. Недостаточно были подготовлены сельские работники к кампании.
2. Слаба была агитация в деревне через листовки, плакаты в избах-читальнях и кооперативах.
3. Не освещался полностью в газетах ход кампании.
4. Несвоевременно оповещались в некоторых районах крестьяне о собраниях.
5. Слабо руководили уполномоченные собранием и не представляли своевременно сведений.
6. Недостаточно имелась уясненность некоторыми и даже
ячейками в целом (Владимировка) о задачах организации бедноты и методах партруководства этой работой.
7. Совпадение перевыборной кампании с партпереписью,
вследствие чего часть коммунистов не могла уделить полностью
энергии перевыборной кампании.
8. Недостаточно привлекалось батрачество на собрание бедноты.
9. Были случаи неотпуска хозяевами батраков на собрания (в
скрытой форме).
10. 	Слабое руководство комячеек кампанией и отсутствие
коммунистов и членов ЛКСМ в некоторых избирательных участках
(Володарское и Алексеевка).
11. Слабость работы некоторых избирательных комиссий.
12. Недостаточно вовлекались в работу члены ЛКСМ и женщины (в особенности в греческих районах).
П. п. Зав. орготделом Сухукома
КП(б)Г /Копылов/
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1927 г., ф. 1, оп. 2, т. 196, д. 1,
л. л. 22-28.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Принял проф.
/А. Куправа/
1961 г.
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№23
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
совещания прикрепленных по проведению
отчетно-перевыборной кампании с/Советов
Присутствовало – 25чел.

от 21. XII. 1928 года.

Повестка дня:
1. О работе с беднотой.
2. О проведении отчетной кампании по с/Советам.
3. Разное.
СЛУШАЛИ:
1. О работе с беднотой (Доклад тов. Зубкова).
Вопросы:
1. Кого считать бедняком?
2. В чем выражается практическая работа с беднотой?
3. Как быть, когда выдвигая бедняка на руководящую работу, он
становится растратчиком?
4. Как проводить практически выдвижение бедноты и батрачества на руководящую советско-кооперативную работу?
5. Из каких средств создается фонд бедноты?
6. В чем выражается работа обкома КП(б)Г в работе с беднотой?
Прения:
ЛАКОБА и РУДЕНКО
Указали – мы на месте лучше здесь знаем экономическое состояние нашего крестьянства, а потому нам здесь лучше определить
по их мощности хозяйства бедняка, середняка, и кулака, в этом отношении нами пока мало сделано. Работа с беднотой велась неплавно, от случая к случаю, что необходимо в дальнейшем подтянуться и усилить работу с беднотой.
Т. т. Саранчук, Джергения и Тарба Ал. отметили – работа с беднотой обстоит слабо. В отношении определения бедняка в Гудаутском уезде необходимо было бы обкому, посколько ему известна
экономическая мощь крестьянства в Абхазии, приблизительно
сделать определение бедняка и кулака. В уездах в свою очередь
ориентировочно, имея у себя все данные для определения, могли
бы в свою очередь определить бедняка, середняка и кулака. В на-
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стоящее же время определить здесь очень трудно в отношении
русской, абхазской, армянской деревень, т.к. мощность хозяйств в
этих селах разная.
Т. Григолия Л. указал – хорошо было бы, если бы обком созвал
совещание секретарей укомов, а также ряд ответработников с
мест, на котором был бы выдвинут вопрос об определении нашей
абхазской деревне бедняка, середняка и кулака. Лично мое мнение, я считаю бедняком того крестьянина, у которого имеется одна
корова, один бык, маленькая изба, одна десятина кукурузного посева, живет впроголодь. Середняк имеет две с половиной – три
десятины земли, двух коров, пару буйволов или же пару быков,
2-3 верховых лошадей, небольшой домик, наемной рабочей силой пользуется во время сезонных работ, нанимая не больше двух
рабочих. Кулак-крестьянин, который не занимается своим трудом,
зачастую сдает землю на обработку, на половинных началах, имеет 5-7 десятин земли, пять-шесть коров, несколько пар буйволов,
100-200 голов баранов. Имеет приличный дом для жилища.
Т. Шеметов – Мое мнение, бедняком необходимо считать такого крестьянина, у которого нет своего рабочего скота, доходы,
получаемые от его хозяйства, еле-еле хватают для его существования, имеет одну корову. Середняк – такой крестьянин, у которого
имеется пара лошадей, фургон, обрабатывает свою землю свом
трудом, к наемной силе прибегает при сезонных работах. Живет
самостоятельно без помощи со стороны. Кулак – живет не своим
трудовым доходом, эксплуатирует 2-3 батраков круглый год, имеет побочные доходы как то – сдача денег на проценты, занимается
торговлей вином, каковое покупает и перепродает.
Т. Гарцкия – Укомом в отношении бедноты проводилась работа,
организованы группы бедноты при с/Советах, где имели возможность обеспечить в работе с группой бедноты партруководство. По
уезду созывались собрания групп бедноты и бедняцкие собрания,
по вопросам сельхозналога, госстрахования, крестьянского займа
и т. д. Проведена конференция групп бедноты в уездном масштабе,
была также проведена работа по усилению фонда бедноты. Даны
директивы ряду хозкооперативных хозяйств. В отношении определения бедняка, я считаю бедняком того крестьянина, который
не может самостоятельно просуществовать с доходов своего хозяйства, если на помощь ему не придут кредитные учреждения, в
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крайнем случае его сосед. Середняк – такой крестьянин, который
имеет хозяйство более мощное, имеет возможность просуществовать доходами своего хозяйства без посторонней помощи. Кулак
– такой крестьянин, который имеет хорошее хозяйство, несколько
сот ведер вина, эксплуатирует рабочего круглый год, занимается
растовщичеством.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заслушав доклад т. Зубкова о работе с беднотой, совещание отмечает работу укома с беднотой слабой, не систематической, не
плановой, в дальнейшем необходимо проделать следующее:
1. Укрепить и усилить организации бедноты по всем советским,
кооперативным организациям в деревне, проводя в плановом порядке ряд собраний таковых.
2. Усилить работу по оказанию бедноте всемерной помощи со
стороны кредитных и кооперативных хозяйственных организаций
и проверить как используются кооперативными и хозяйственными организациями фонды бедноты.
3. Повести работу по выдвижению бедноты и батрачества на
руководящую советско-кооперативную работу (с/Совет, кооператив, профсоюзы и т. д.).
4. Усилить среди батрачества и бедноты работу путем вовлечения в ликпункты, определения детей батрачества и бедноты в
школы и т. д.
5. Систематически проверять как и куда используются беднотой
выданные им ссуды кредитно-кооперативными организациями.
Нужно отметить, что работа среди бедноты проводится слабо,
нет систематической плановой работы, на что необходимо в дальнейшем обратить нам внимание.
Выступили ряд товарищей: Пилия С., Лакоба Д., Вардания и Канджария В.
П. п. секретарь Гудаутского укома КП(б)Г – Гарцкия М.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 1, т. 25, д.
1, л. л. 227-228.
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Выявил и принял: /А. Куправа/
1961 г.

Том III

165

№24

Копия

РАБОТА СОВЕТОВ В ДЕРЕВНЕ
Советы Абхазии не легко завоевывали авторитет в глазах крестьянства. Крестьяне, привыкшие еще при старом режиме, решать
«мирские» дела сходом, на который имели большое влияние дворяне и князья, зажиточные крестьяне, попы и разные начальники
и урядники, не могли сразу отрешиться от сходов, и сход продолжительное время доминировал над сельсоветом. Советы все еще
слабо работали, боялись проявить самостоятельность, толи дело
раньше – одним глазом, а подчас и двумя поглядывали на сход,
они не имели своего лица, не был ими завоеван авторитет. Сход
большей частью решал все вопросы. Сход съедал сельсовет, особенно в абхазских районах.
В последние годы Советы взяли решительный поворот в сторону самостоятельности, вышли из под влияния сходов, окрепли,
поднялась в них работа, и они начинают понемногу становиться
центром всей жизни села.
Сказать, что Советы стали активной, руководящей первичной
советской властью в деревне, еще не можем. Во многом еще они
хромают в своей работе.
В последнее время сельские Советы и их практическая работа
приобретают огромное значение. Принимаются меры к тому, чтобы сельсоветы, являющиеся первичной организацией Советской
власти в деревне, должны быть активными руководителями крестьянства в деле социалистического переустройства сельского
хозяйства и поднятия культурного уровня нашей деревни,
Каким образом это достигается и кто это проводит в жизнь?
До прошлого года работой сельсоветов должен был руководить Орготдел при Наркомвнуделе, но фактически он ничего не
делал, так как у него не было ни сотрудников, ни положений и
т. д. Со стороны же УИК-ов также не было уделено внимания Советам (Кодор, Гагры, Гудауты) кроме Сухумского и Гальского, где
руководство было минимальное. В настоящее время с переходом
Орготдела в ЦИК работа оживилась. Организовали орготделы при
УИК-а, которые и руководят работой сельсоветов под непосред-
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ственным руководством Орготдела ЦИк. Сказать, что Советы полностью охвачены – нельзя, так как, во-первых, в Орготделе ЦИК-а
недостаточное количество сотрудников, что даже удостоверено
президиумами ГРУЗЦИК-а, Совещанием при ЗакЦИК-е и Президиумом АбЦИК-а и, во-вторых, хроническим непониманием задач
оживления работ Советов со стороны некоторых УИК-ов (Кодорский уезд), отсутствие местного бюджета (сельская местность),
отсутствие средств на расход по созыву совещаний, как в уездах,
так и в центре, отсутствие средств на обследование и пр. и отсутствием подготовленных инструкторов Орготделов УИК-ов, причем
последнее явление наблюдается по всему Союзу. Все же несмотря
на все это работа идет. И нужно сказать, что за последние годы
сельсоветы несомненно окрепли, и мы имеем определенные достижения в их работе.
Сельсовет в большой степени стал организатором нашей деревни.
Растет коллективность в работе сельских Советов. Во всей работе заметно определенное оживление. Вокруг сельсоветов объединяются широкие массы бедняцко-середняцкого актива. Улучшается работа комиссий при сельсоветах.
Все же еще многое остается достигнуть сельсоветам, чтобы
быть центром жизни села.
Главный тормоз в работе сельсоветов – необеспеченность работников, неподготовленность и отсутствие сельбюджета.
Председатели и секретари сельсоветов получают по 30 рублей
в месяц. Можно ли за такую оплату иметь подготовленных работников? Нет! Ведь грамотных и подготовленных за такую сумму никак не заставишь работать.
Вопрос об увеличении содержания работникам сельсоветов и
укрупнения Советов долгое время изучался и прорабатывался и,
наконец, 6 сентября с. г. Президиум ЦИК-а утвердил постановление об этом.
В чем выразилось укрупнение сельсоветов дает понятие следующая таблица:
Название
уездов

Существую- Сельсоветы с бюдОстаются на старом Число сокщее число
жетными правами на положении
ращенных
с/с в 27/28 г. 28/29 г.
с/с
Объед.
Не объед. Объед. Не объед.

Всего
остается
сельсоветов
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Гагриснкий
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

5
21
20
19
25

2
3
1
4

3
1
1

1
3
3

2
14
9
9
7

5
6
6
10

5
16
14
13
15

Итого:

90

10

5

7

41

27

63

Увеличение содержания работникам сельсоветов будет проведено с 1 октября с. г. и в среднем будет на 30-35%. Конечно, такая
прибавка не совсем достаточна, но все же лучше чем было, напр. :
1/ в Цебельде пред. с/с. будет получать 75 руб. (вместо 30), секретарь – 70 (вместо 30) и финработник 70 (его совсем не было).
В Псхинском, Латском и Ажарском с/советах и председатель и
секретарь будут получать по 40 руб. вместо 30.
В Алахадзы оба будут получать по 45 руб. в месяц (вместо 30).
В Отобаевском, Окумском и Ачигварском с/с оба будут получать по 45 руб. в месяц.
В Гудаутском, Рекинском, Квитоульском, Поквешском, Мугудзырхвинском и Баклановском будут получать оба по 75 руб. в
месяц.
Достигнем ли этой прибавкой улучшения работы Советов?
Конечно, да.
В 1928/29 бюджетном году будут переведены на местный бюджет только те общины, которые по своей экономической мощности могут самостоятельно работать без дотации. Таковых 15, а
именно: по Сух. уезду: 1. Драндский, 2. Михайловский, 3. Цебельдинский и 4. Эшерский.
по Гуд. уезду: 1. Псырцхинский и 2. Каваклукский.
по Гагр. уезду: 1. Колхидский, 2. Алахадзинский и 3. Калдахварский.
по Код. уезду: 1. Тамышский.
по Галь. уезду: 1. Гальский, 2. Ачигварский, 3. Окумский, 4. Отобаевский и 5. Саберийский.
Опыт организации с/бюджетов оправдает себя, также как и по
всему Союзу. Таким образом, нечего и говорить, что сельсоветы,
имеющие самостоятельные бюджеты, будут работать лучше и
пользоваться большим и вполне заслуженным авторитетом при
условии умелого неослабного руководства со стороны УИК-ов.
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Что представляют секции наших сельсоветов? Секции можно
разбить на две категории, а именно: секции более отсталых районов (главным образом абхазских сельсоветов) и секции других
районов. В первых – за неимением подготовленных и грамотных
людей – работа слаба и о массовой работе говорить не приходится. Секции выполняют случайные поручения предсельсовета или
сельсовета вообще. Как пример можно привести следующий факт:
лесная секция – охраняет лес, дорожная – ремонтирует дороги и пр.
Другая категория секций начинает втягивать в работу и не членов Совета – бедняцко-середняцкий актив, трудовую интеллигенцию, батраков и женщин. Работа идет в плановом порядке.
Тут следует оговориться, что в абхазских районах работает
очень хорошо примирительная комиссия, в функции которой входит примирение враждующих. Вообще же кровная вражда, благодаря работе этих комиссий, идет на убыль. Если раньше в этой
комиссии сидели почетные старики из зажиточных, то теперь избираются в большинстве бедняки.
Недочеты, препятствующие налаживанию работы секций, сводятся к следующему:
1. Работники сельсоветов, УИК-и, ячейки на местах и парткомы
уделяют очень мало внимания работе секций, иногда к организации секций относятся формально: членов в секции не вовлекают,
а назначают, наблюдается стремление создать секций больше, не
считаясь с тем, имеются ли руководители для секций, достаточен
ли актив. Формально относятся к работе секций, не рассматривают и не проводят в жизнь их предложений и намечаемых мероприятий.
II. Участие членов Советов в секциях совершенно незначительно.
III. Секции и комиссии не вполне понимают свое назначение,
как органа общественного, коллективно прорабатывающего практические вопросы местной жизни.
IV. Иногда секции занимаются несвойственными им делами.
Плановость с большим трудом проводится в жизнь. Более или
менее перешли на плановую работу с/Советы Гальского и Гагринского уездов и Гальский, Сухумский и Гагринский УИК-и.
Большинство планов охватывает только распорядок внутренней деятельности сельсоветов, а именно количество и сроки заседаний, пленумов, президиумов, секций, характер подлежащих
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обсуждению вопросов и т. п. Плановости в подлинном смысле
этого слова, т. е. планового регулирования экономики, сельского
хозяйства и других сторон деревенской жизни почти еще нет.
Повсеместно входит в практику постановка на заседаниях с/
Советов докладов учреждений и организаций, расположенных на
их территории. Отчитываются школы, лечебные учреждения, кооперативы, кресткомы и т. п.
Сухумский и Гальский УИК-и отмечают, что наряду с улучшением деятельности с/Советов наблюдается усиление связи их с различными учреждениями и организациями местного значения.
Таким образом следует уже констатировать такую тенденцию:
«постепенный рост качественной стороны руководства – доклады
уже не просто принимаются к сведению, а в постановлениях по
ним даются практические указания о дальнейшей работе учреждений и организаций (Михайловский с/с, Гальский уезд и пр.).
Сравнительные данные о заседаниях сельских Советов говорят
об улучшении их работы, однако до нормы заседаний еще далеко.
Посещаемость членами заседаний с/Советов достигает в среднем 50-60%.
Следовательно в области осуществления коллективности в работе с/Советов предстоит еще много работы.
По характеру вопросов наибольшее внимание сельсоветов
привлекают вопросы организационные, сельского хозяйства, самообложения и культурно-просветительные. Мало уделяется внимания вопросам кооперации, а также местному благоустройству.
Улучшению работы с/Советов мешает громадная нагрузка по
выполнению различных поручений, как то судебными органами,
табкоопами и пр. Правда в этом направлении принимаются необходимые меры к освобождению с/Советов от выполнения поручений самых разнообразных органов, мешающих им осуществлять
свои прямые задачи.
Участие с/Советов по проведению важнейших кампаний, как
реализация крестьянского займа, сбор с/х налога и пр. мало освещается в докладах.
Все же мы знаем, что в этом направлении с/Советы работают
очень активно.
В отношении массовой работы с/Советов можно отметить некоторые достижения. Улучшение работы секций, расширение ко-
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личества и состава, вовлечение населения в работу Советов, усиление руководства сельсоветами сходов – все это говорит о начавшемся сдвиге в этой области.
Население в заседаниях президиумов и пленумов с/Советов
почти не принимает участия.
Сельсоветы и УИК-и отчитывались перед населением только во
время избирательной кампании и во время отчетной кампании,
которая впервые проводилась у нас в начале этого года. В общем
же связь с избирателями нерегулярна.
Участие женщин в работе Советов слабое. Правда в процентном отношении женщин в Советах Абхазии больше, чем в Советах
Грузии, но активности, за редким исключением, они не проявляют,
и никто в этом отношении не принимает никаких мер.
В отношении перевода делопроизводства в с/Советах на национальные языки у нас не все обстоит благополучно, и в этом отношении нужно принять решительные меры для разрешения этого
вопроса. В сельсоветах, обслуживающих грузинское население,
делопроизводство ведется на грузинском языке (Колхида, Илори,
Джали, Гальский уезд). В остальных же как то: абхазских, армянских, греческих, за малым исключением, делопроизводство ведется на русском языке.
Вопрос этот упирается в недостаток работников соответствующей квалификации и национальностей, а также и в том, что на
это мало обращают внимания некоторые из наших товарищей на
местах (Гудаутский и Кодорский уезды).
В заключение необходимо указать, что ЦИК Абхазии располагает недостаточным штатом Орготдела, что отмечено в последнем
№ журнала «Советское строительство» (№9, стр. 103), ввиду чего
не в состоянии вести повседневного руководства сельсоветами в
смысле ведения систематической живой связи.
Составлен 19/IX-1928 г.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928 г., ф. 1, оп. 1, д. 27, лл.
206-212.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Принял проф.
/А. Куправа/
1971 г.
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№25
Копия
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10
заседания президиума Абхазского обкома КП(б)Г
от 24 января 1929 года
Слушали:
1. Отчет Центральной избирательной комиссии и утверждение
списков лишенцев по Сухумскому, Кодорскому, Гальскому, Гагринскому и Гудаутскому уездам.
(Чанба, Ладария)
Высказались: Сукоян, Инал-ипа, Минасян, Шония, Абгадж, Гарцкиа, Лакоба М., Зантария, Айба, Вардаия А., Акимов, Чанба, Ладария.
Постановили:
1. Заслушав доклад т. Чанба о деятельности Центральной избирательной комиссии, Президиум обкома КП(б)Г констатирует
повышение активности всех слоев крестьянства по сравнению
с прошлыми годами. Наряду с достижениями, выразившимися в
проведении массовой работы с беднотой, батрачеством и отчасти
женщинами-крестьянками, а также мобилилизации общественных и комсомольских организаций вокруг проводимой кампании,
отмечает следующие недочеты:
1/ При проведении подготовительной кампании не было достаточно разъяснено крестьянству, что в борьбе с кулаками советская власть выступает не против зажиточных трудовых хозяйств, а против эксплуататорских кулацких хозяйств, против
эксплуатации во всех ее проявлениях. Следствием указанного
недочета наблюдались случаи, когда кулачество перетягивало к
себе часть середняков. Необходимо на всех отчетных бедняцких
и др. собраниях указанный недочет исправлять, сделав большое
ударение на необходимости упрочения бедняцко-середняцкого
союза.
2/ Местами отмечается слабое посещение отчетных собраний,
ввиду плохого оповещения, ненастной погоды и отчасти из-за слабой подготовительной работы.
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Предложить местам в случае ненастных погод из-за невозможности собираться в закрытых помещениях, собрания откладывать
и при оповещении практиковать индивидуальное оповещение.
3/ Обратить внимание на недопустимость казенных сухих докладов, не затрагивающих основных вопросов жизни на селе.
Прикрепленные товарищи должны перед отчетом сельсовета еще
раз дать соответствующие указания докладчикам.
4/ Обком считает средний процент лишенцев (7,1) по сельским местностям в четырех уездах – нормальным. Процент лишенцев по экономическим признакам (2%) – недостаточным. Но
принимая во внимание, что на местах допущен ряд технических
ошибок:
1. Сухумский уезд кулаков разбить на две категории, выделив отдельно кулацкую группу, имеющую нетрудовой доход.
2. В Гудаутском уезде имеется аналогичная ошибка.
3. В Гальском уезде большая часть кулачества, частично занимающаяся перекупкой, отнесена к графе торговцев – процент лишенцев по экономическим признакам в действительности должен
превысить три процента.
Но наряду с более или менее нормальным средним процентом по уездам, Президиум считает, что в ряде районов кулачество
полностью не выявлено, местами же преувеличенное количество
лишенцев говорит о возможности занесения зажиточных середняков в списки лишенцев.
Президиум обкома предлагает, не допуская процента лишенцев по уездам:
В Гудаутском уезде пересмотреть списки лишенцев по Мцарской, Баклановской, Анухва абхазской, Анухва армянской, Звандрипшской, Бармышской, Отхарской, Блабурхвинской, Калдахварской и Лидзавской общинах.
В Кодорском уезде пересмотреть списки в Киндгской, Чиловской, Качарской и Атара армянской общинах.
В Сухумском уезде пересмотреть Владимирский, Драндо-Бабушерский, Мерхеульский и Эшерский районы.
Работу по пересмотру списков закончить по Гудаутскому уезду
к 3 февраля, а по Кодорскому и Сухумскому уездам к 1 февраля.
5. Списки лишенцев должны быть вывешены во всех общинах
к 1 февраля.
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Перевыборы начать по Гудаутскому уезду с 15 февраля, по Сухумскому и Кодорскому с 12 февраля, в Гальском уезде с начала
февраля.
П. п. Зам. секретаря обкома КП(б)Г

/Ладария/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., д. 24, лл. 70-71.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Принял проф.
/А. Куправа/
10. V. 1971 г.

№26

Копия

ВСЕМ УКОМАМ, СЕКРЕТАРЯМ КОМЯЧЕЕК И
ПАРТПРИКРЕПЛЕННЫМ ПО ПЕРЕВЫБОРАМ В СОВЕТЫ
Дорогие товарищи!
На днях начинаются перевыборы в Советы. Успех перевыборов,
т. е. выдержанный, классовый, национальный и партийный состав
Советов, их активность и связь с избирательными массами зависит
от того, насколько тщательно и организованно сможем подготовиться к избирательным собраниям. Повышенная активность крестьянства, выявившаяся на отчетных собраниях, обострившаяся в
период подготовительной и отчётной кампании – классовая борьба, требуют от нас большей бдительности, большей осторожности и
большей четкости в подготовке к избирательным собраниям.
Поэтому вопросы: как составить списки кандидатов в Советы,
как их предварительно согласовать с беднотой и середняками,
как их проводить на избирательных собраниях и как должны подготовляться наказы Советам – все эти вопросы являются весьма
важными. Перед созывом избирательных собраний, Обком считает необходимым еще раз напомнить партийцам, проводящим
перевыборы, основные принципы работы по подготовке избирательных собраний.
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Списки кандидатов в Совет необходимо составлять предварительно на закрытых собраниях комячеек совместно с ячейками
комсомола. При намечении кандидатов в Советы необходимо
самое главное внимание уделять социальному составу Советов.
Руководящая роль в Советах должна быть обеспечена не бедняками и батрачеством, которые в Советах должны составлять не
менее 60%. Наряду с этим нужно учесть основную фигуру в деревне – середняка, которому также необходимо обеспечивать представительство в Советах в размере 30-40%. Необходимо также
вовлечение в Советы сельской интеллигенции, проявившей свою
общественную активность (учителя, агрономы, врачи и т. д.). Социальный состав будущих сельсоветов должен обеспечить дальнейшее укрепление союза батрачества и бедноты с середнячеством.
Национальный состав Советов должен отразить национальный
состав населения, объединяемого данным Советом; причем проявить особое внимание нацменьшинствам.
В прошлом составе Советов партийная и комсомольская прослойка была слишком незначительна (коммунистов – 12,1% и комсомольцев 9,8%), чем отчасти объясняется слабость работы комфракций Советов. Наша задача в текущих перевыборах увеличить
в среднем по республике процент коммунистов в составе сельсоветов до 13-20% и комсомольцев до 15-20%. Ясно, что этот процент должен колебаться в ту или другую сторону в зависимости
от наличия активных партийных и комсомольских сил в том или
ином районе. Необходимо также указать на слабое вовлечение
женщин в состав сельсоветов. Если в 1925/26 г. в сельсоветах было
11% женщин, то в последнем составе женщины составляли всего
9,3%. Ясно, что этот процент далеко недостаточен и большое вовлечение крестьянок, батрачек и работниц в Советы является для
нас обязательной задачей. Мы должны добиться повышения процента женщин в Советах, по крайней мере, до 15-20%.
При намечении кандидатов в Совет необходимо помимо вышеуказанных моментов руководствоваться следующим: нам нужно
выдвигать в Советы таких товарищей, которые были бы наиболее
авторитетны и пользовались доверием со стороны основной бедняцко-середняцкой массы. Намеченные на ячейковых собраниях
списки депутатов для каждого избирательного участка должны
подвергаться обсуждению на поселковых (под поселком подраз-
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умевается избирательный участок) собраниях бедноты совместно
с активом середнячества. Присутствие коммунистов и комсомольцев на этих собраниях обязательно. Выдвинутый ячейкой и согласованный с беднотой и середняцким активом список вносится
на избирательное собрание от имени комячейки, комсомольской
ячейки, бедняцкого собрания и актива середняков.
Одним из важных моментов в перевыборной кампании является порядок оповещения. Зачастую повестки на избирательные собрания передаются пачками отдельным гражданам для передачи
соседям. Доходят ли все повестки по назначению или нет – неизвестно. Такой порядок вручения повесток абсолютно недопустим.
Нужно помимо сельских милиционеров и десятских привлечь и
комсомольцев для вручения лично в руки избирателю и избирательнице повесток в своем поселке. Коммунисты и комсомольцы
должны принять все меры к тому, чтобы на избирательных собраниях присутствовал наибольший процент избирателей. Самая трудная задача заключается в привлечении всех женщин-избирательниц на собрании; коммунисты и комсомольцы должны в первую
очередь привлечь на собрания своих жен, сестер, соседок и т. д.
И, наконец, последний вопрос, на который обком обращает
особое внимание – это на порядок составления и принятия наказов депутатам в сельсовет. Опыт прошлых перевыборов показал, что наказы играли незаметную роль в течение всей работы
сельсоветов. Составленные по шаблону и механически принятые
на избирательных собраниях эти наказы не отражали насущных
нужд каждого избирательного участка в отдельности и оставались
мертвыми документами. В настоящих перевыборах мы должны избежать прошлогодние ошибки. Наказы депутатам должны явиться
основой для работы в сельсовете каждого депутата, наказ должен
являться основой поднятия активности и самодеятельности всех
членов с/Совета. Для каждого избирательного собрания должен
быть свой особый наказ.
Наряду с общепринципиальной политической установкой (экономическая и культурная помощь бедноте, поднятие урожайности, коллективизация, борьба бедняков и середняков с кулаками,
борьба с извращениями классовой линии в кредитовании, земельных вопросах и т. д.). В наказе должны быть отражены насущные
нужды крестьянства данного поселка. Наказ должен включить в
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себе те здоровые предложения, которые крестьяне вносили на отчетных и других перевыборных собраниях. Крестьянство должно
видеть, что его предложения и его выступления на предвыборных собраниях получили отражение в наказе. Но хуже всего будет огульное включение в наказ неосуществимых пунктов. В наказ
нужно вносить только то, что возможно осуществить в ближайшие полтора-два года, принимая во внимание отсутствие средств
и бедность нашего бюджета. В противном случае наказ потеряет
свое значение. Общие для всего района пункты наказа желательно
предварительно проработать в ячейках, но детальная разработка
наказов должна проводиться для каждого избирательного участка в отдельности, прикрепленным товарищам. Прикрепленный к
избирательному участку товарищ, проводивший отчетное и предвыборное собрания, должен связаться с комиссиями, выделенными отчетными собраниями, по выработке резолюций или наказов
и совместно с ними должен составить окончательный проект наказа, включив в него пункты, предложенные комячейкой. В процессе
проработки наказов нужно избегать большого количества пунктов,
наказы должны быть короткими, написанными простым незатейливым языком с тем, чтобы они могли легко восприниматься крестьянством. Желательно, чтобы и на избирательных собраниях избиратели приняли активное участие в обсуждении наказов, с внесением тех или иных дополнений или изменений. После перевыборов каждый депутат должен получить на руки копию наказа на его
родном языке и должен в дальнейшем периодически отчитываться
перед своими избирателями в выполнении полученного наказа.
При успешном проведении в жизнь всех предложенных выше
мероприятий, мы можем надеяться, что проводимые перевыборы
в Советы послужат могучим толчком к оживлению наших Советов.
С ком. приветом – Зам. секретаря обкома КП(б)Г – Б. ЛАДАРИЯ.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 2, т. 240,
д. 1, лл. 27-29.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Принял:
/А. Куправа/
10 мая 1971 г.
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№27
Копия
Приложение к протоколу №41
Президиума обкома от 26VII. 29 г., п. 1.
Заслушав доклад т. Чанба об итогах перевыборов Советов, Президиум обкома констатирует, что данная перевыборная кампания
Советов прошла в условиях обостренной классовой борьбы, при
большой политической активности рабочих и трудящихся масс города, батрачества, бедноты и середняцкой части деревни.
Прошедшая перевыборная кампания дала следующие положительные результаты:
1. Повышение % участвовавших на отчетных собраниях по
сельским местностям с 44,7 до 59%, а на выборных собраниях с
48,5 до 61,7% по сравнению с 1927 г.
2. Поднятие активности рабочих и трудящихся масс городского населения, давшая увеличение посещаемости отчетных собраний с 37,1 до 71% и выборных с 37,1 до 71,2%.
3. Повышение активности женщин на отчетных и выборных собраниях, в первом случае с 11,0 до 34,2%, и во втором – с 25,7 до
40%.
4. 	Увеличение женщин в составе сельсовета с 11,6 до 16,7% и
выдвижение их на должности предсельсоветов (в 6 местах).
5. 	Улучшение социального состава Сухумского горсовета в
смысле орабочения его, а именно с 30,5 до 45,3%.
6. Повышение процента кустарей и ремесленников в Сухумском горсовете с 1,7 до 3,2%.
7. 	Увеличение комсомольской прослойки в составе сельсоветов с 9,9 до 16,6%.
8. 	Выявление окулачившихся коммунистов и комсомольцев,
первых – 8, и вторых – 116.
Отмечая как политические, так и организационные условия в
перевыборах Советов, Президиум обкома вместе с тем подчеркивает ряд выявившихся недочетов:
1. 	Недостаточный отпор в ряде мест партийными и комсомольскими организациями кулацким элементам.
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2. 	В некоторых местах не в полной мере использовалась, направлялась растущая активность батрачества, бедноты и середняцкой массы деревни.
3. Проводя перевыборную кампанию Советов, на местах недостаточно увязывали таковую с основными мероприятиями партии: индустриализации страны, реконструкции сельского хозяйства (организации колхозов, совхозов) и обороны страны.
4. 	В некоторых местах в отношении лишенцев были допущены
перегибы в сторону лишения трудовых крестьян (середняков) и в
городах лиц, не подпадающих под категорию лишенцев.
5. 	В начале кампании печать недостаточно освещала ход кампании, и факты обостряющейся классовой борьбы, и не способствовала направлению критики в здоровое русло.
6. 	Неснабжение в достаточной мере мест агитационным материалом (литература, плакаты), слабое использование культурных очагов деревни (избы-читальни, нардом, красные уголки,
кинопередвижки) и несвоевременная информация о ходе кампании.
7. 	Слабое участие в проведении кампании общественных организаций (кооперация, МОПР, Осовиахим, шефобщества) и учреждений.
8. 	Не в должной мере представлены батраки в Советах. А именно – избрано 5,6%.
9. 	Снижение в сельсоветах процента абхазцев с 32,0 до 31,1% и
грузин с 38,5 до 37,1% против перевыборов 1927 года.
10. 	Недостаточно представлены в Сухумском горсовете нацмены, а именно: греков вместо 12,0 избрано 7,5% и армян вместо
9,5 – 8,4%.
11. 	Снижение в Сухумском горсовете прослойки ЛКСМГ с 7,5
до 1,8% по сравнению с прошлым составом горсовета.
12. По городу Сухуми процент женщин снизился с 17,5 до
15,9%.
Учитывая эти недочеты, в целях выполнения основных задач
партии по осуществлению пятилетнего плана и реконструкции
всего народного хозяйства, Президиум обкома предлагает:
1. 	Улучшить партруководство всей работой избранных Советов, подняв ответственность фракций Советов и отдельных коммунистов, работающих в них.
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2. 	Оживить работу Советов и их секций (путем устройства регулярных совещаний, соревнований и т. д.), ввести плановость
работы в них с вовлечением в последние батрацко-бедняцкого и
середняцкого актива и трудовой интеллигенции.
3. 	Обратить внимание укомов и уиков на поднятие квалификации работников с/Советов и гор. Советов, устраивая в этих целях
периодические курсы по разным отраслям работы (курсы секретарей, земработников и т. д.).
4. Предложить фракции ЦИКа и уиков пересмотреть состав
инструкторов в сторону их соответствующего национального
подбора.
5. 	Организовать (там, где еще не организованы) и укрепить
группы бедноты, подняв их работоспособность и оживить бедняцко-середняцкие собрания, обсуждая на последних все вопросы,
затрагивающие интересы трудового крестьянства села.
6. Принять меры к выявлению и очистке соваппарата от чуждых разложившихся и бюрократических элементов, заменяя последних выдвиженцами из среды рабочих, батраков и трудовых
крестьян, бедняков и середняков, в первую очередь из местных
коренных национальностей.
7. Поручить Орготделу и фракции ЦИКа, на основе существующих положений высших партийных и советских органов о массовой работе Советов, разработать ряд конкретных мероприятий,
применительно к местным условиям. Предложить фракции ЦИКа
и уиков провести проверку выполнения наказов.
8. 	В самое ближайшее время закончить пересмотр заявлений
лишенцев, привлекая к этой работе партийные и комсомольские
ячейки и бедняцкие группы.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., д. 1, лл. 175-176.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Принял:
/А. Куправа/
10. V. 1971 г.
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№28

Архивная копия

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ ПРИ
СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ
1. 	Сельско-хозяйственные производственные совещания организуются при всех сельских советах, на правах секций, в целях
вовлечения широких батрацких, бедняцких и середняцких масс
в деле социалистического переустройства сельского хозяйства и
являются массовыми организациями сельского актива из батрачества, бедноты и середняков.
Сельско-хозяйственные производственные совещания ставят
своей задачей разработку и проведение мероприятий по социалистическому переустройству сельского хозяйства своего района
(строительство совхозов, колхозов, машино-тракторных станций,
производственное кооперирование и т. д.), а также мероприятий
по расширению посевных площадей, поднятию урожайности, развитию животноводства и других отраслей сельского хозяйства
своего района, как в совхозах и колхозах, так и в бедняцких и середняцких хозяйствах.
Свою работу сельско-хозяйственные производственные совещания должны проводить на основе классовой политики советской власти.
2. 	В состав сельско-хозяйственных производственных совещаний входят члены и кандидаты в члены сельских советов
и ревизионных комиссий, представители совхозов, колхозов и
местных первичных сельско-хозяйственных производственных
объединений (машинных, посевных и др. т-в), и других сельскохозяйственных оперативных товариществ, действующих на территории сельского совета, агроуполномоченные, местный агроном,
землеустроитель, ветеринарный врач и др. земельные работники,
члены комитетов крестьянских обществ взаимопомощи и представитель местных организаций союза сельскохозяйственных и
лесных рабочих.
Кроме того, в состав сельско-хозяйственных производственных совещаний входят: активисты из комсомольцев, батрачества,
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бедняков и середняков, делегатки из состава делегатских женских
собраний, а также учителя, избачи, политпросветработники и другие общественные работники деревни.
Лица, лишенные избирательных прав, не могут быть членами
сельско-хозяйственного производственного совещания.
Состав сельско-хозяйственных производственных совещаний
утверждается сельским советом.
3. 	Сельско-хозяйственные производственные совещания избирают из своего состава бюро в количестве пяти человек (председатель, секретарь и три члена), которое готовит вопросы, обсуждаемые
совещанием и содействует выполнению принятых им решений.
4. 	В свободное от полевых работ время, сельско-хозяйственные производственные совещания собираются не реже одного
раза в месяц.
5. 	Совещания могут выделять отдельных своих членов для
проведения обследования и постоянного наблюдения за деятельностью трех или двух организаций на территории сельского совета.
6. 	Все мероприятия, разработанные сельско-хозяйственным
производственным совещанием и принятые ими решения вносят
на утверждение сельского совета и после утверждения последним, проводятся в жизнь, как постановления сельского совета.
В случае необходимости срочного проведения в жизнь мероприятий, намеченных совещанием, они могут осуществляться немедленно по утверждении их председателем сельского совета.
Мероприятия эти подлежат последующему утверждению на заседании сельского совета.
7. 	Сельско-хозяйственное производственное совещание, в
соответствии с общим планом работ сельского совета, разрабатывает контрольный план работы в области сельского хозяйства.
8. По предложениям сельского совета, сельско-хозяйственное производственное совещание или его бюро дает свое заключение по вопросу сельского хозяйства, обсуждаемым на заседаниях сельского совета.
9. 	О своей работе сельско-хозяйственное производственное
совещание отчитывается перед сельским советом не реже одного раза в три месяца, а перед населением в сроки, установленные
сельским советом для проведения отчетной кампании. Кроме
того, члены сельско-хозяйственного производственного совеща-
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ния отчитываются персонально о ее работе перед избравшими их
организациями.
10. 	Сельско-хозяйственные производственные совещания
разрабатывают план развития сельского хозяйства своего района
(сельский план).
Совещание разрабатывает сельский план, на основе утвержденного пятилетнего и годового планов развития сельского хозяйства соответствующего района, учитывая при этом природные
и экономические условия данной местности и намечая развитие
основных для этой местности отраслей сельского хозяйства.
Все свои мероприятия совещание обсуждает и проводит в
жизнь, на основе разработанного им сельского плана.
11. 	В области коллективизации и производственного кооперирования сельского хозяйства сельско-хозяйственное производственное совещание:
а/ оказывает всяческое содействие существующим советским
хозяйствам и организует широкую общественную поддержку
строительству новых советских хозяйств; б/ содействует организации колхозов, производственных кооперативных объединений
(посевных, машинных, мелиоративных и др. т-в), а также укруплению существующих коллективных хозяйств, переводу простейших объединений в высшие формы; в/ содействует организации
сплошной коллективизации целых селений или земельных обществ с помощью машинно-тракторных станций и посредством
контрактации; г/ заслушивает и обсуждает планы работ совхозов
и колхозов и отчеты об их работе.
12. В области организации помощи бедноте и батрачеству,
сельско-хозяйственное производственное совещание: а/ содействует организации особых фондов кооперирования и коллективизации бедноты, наиболее широкому вовлечению бедноты
в кооперацию за счет этих фондов и наблюдает за правильным
и своевременным отчислением взносов в фонд кооперирования и коллективизации и за правильным использованием его по
прямому назначению; б/ содействует получению бедняцкими и
маломощными середняцкими хозяйствами кредитов, как из бедняцкого, так и общего фонда кредитования сельского хозяйства;
разрабатывает мероприятия по оказанию общественной помощи
бедноте в посевные и уборочные кампании; г/ выявляет кабаль-
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ные сделки и случаи скрытой аренды земли и наблюдает за хозяйственным содержанием арендатором заарендованной земли
(хорошая обработка земли и обязательное ее удобрение); д/ содействует крестьянским комитетам обществ взаимопомощи и другим
общественным организациям в деле оказания помощи батрачеству
(содействует наделению землей батраков, вовлечению их в колхозы и др. производственные объединения и кооперацию и т. д.).
13. 	В области переустройства сельского хозяйства своего района, повышения урожайности, расширения посевных площадей и
общего подъема бедняцких и середняцких хозяйств – сельско-хозяйственное производственное совещание: а/ разрабатывает мероприятия, способствующие созданию и расширению общественных семенных фондов, прокатных, зерноочистительных, случных
и других пунктов общественного пользования; б/ принимает меры
через соответствующие организации к обеспечению бедняцких и
середняцких хозяйств машинами, орудиями, минеральными удобрениями, семенами и другими средствами производства, а также
наиболее полному и целесообразному использованию наличных
средств производства (организация групп бедноты по коллективному использованию инвентаря и машин, принадлежащих как
единичным, так и советским и коллективным хозяйствам; в/ содействует проведению контрактации в пределах своего района
и рассматривает с этой целью подлежащие заключению договоры о контрактации; г/ разрабатывает для своего района минимум
простейших агрикультурных и животноводческих мероприятий,
подлежащих проведению в обязательном порядке или на основе
договора о соревновании и наблюдает за осуществованием этих
мероприятий: разрабатывает план борьбы с вредителями сельского хозяйства (полей, садов, огородов и зернохранилищ), д/
изыскивает способы наиболее целесообразного использования
местных удобрений (способы сохранения навоза, известкование и
т. п.), е/ содействует переходу хозяйств на многополье и обсуждает
конкретный план этого перехода для каждого селения в отдельности; ж/ обсуждает вопросы финансирования и кредитования крестьянских хозяйств и наблюдает за проведением классовой линии
при распределении кредитов и за правильным использованием
выдаваемых ссуд; з/ разрабатывает мероприятия по вовлечению
средств самого населения на агрикультурно-производственные
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нужды; и/ участвует в разработке конкретных планов мероприятий
по агро-производственному обслуживанию советскими коллективными хозяйствами бедняцких и середняцких хозяйств; к/ разрабатывает, совместно с культурно-производительной секцией и с местным агрономом, и содействует осуществлению мероприятий по
ликвидации агронеграмотности и по распространению агрикультурных знаний среди населения, путем организации опытно-показательных участков, сельско-хозяйственных кружков, курсов, бесед, докладов, экскурсий и т. д. ; л/ разрабатывает мероприятия по
премированию бедняцких и середняцких хозяйств за ценное улучшение в деле сельского хозяйства; м/ выявляет хозяйственно-неиспользованные земли, на предмет их надлежащего использования;
н/ организует социалистическое соревнование между совхозами,
колхозами и отдельными крестьянскими хозяйствами; о/ разрабатывает конкретные планы посевных и уборочных кампаний; п/ знакомит деревенский актив и все население с земельными законами
и мероприятиями правительства по подъему сельского хозяйства.
14. 	В области улучшения животноводства, сельско-хозяйственное производственное совещание; а/ содействует развитию
всех видов животноводства (овцеводства, свиноводства, коневодства и т. д.); б/ содействует кооперативным организациям в деле
коллективизации животноводства (организация коллективных
скотных дворов, скотоводческих и молочных кооперативов, молочных не сливных пунктов и др.); в/ разрабатывает мероприятия
по улучшению породы скота, содействует для этой цели государственным и кооперативным случным пунктам к приобретению
породистых производителей кооперативными организациями;
г/ принимает меры к правильному обслуживанию крестьянского
скота ветеринарным персоналом; е/ принимает меры борьбы с
эпизоотией и заразными заболеваниями, содействуя организации
прививки скота, наблюдая за отводом скотских кладбищ и их исправным содержанием, и т. д.
15. 	В области землеустройства, сельско-хозяйственное производственное совещание: а/ дает заключения по планам и проектам землеустройства и наблюдает за правильным проведением их
в жизнь; б/ защищает интересы бедняцких и маломощных середняцких хозяйств при проведении землеустройства; в/ содействует
разработке конкретных планов мелиорации и орошения и ока-

Том III

185

зывает помощь при организации для этой цели мелиоративных
и других товариществ; г/ содействует правильной эксплуатации
лугов; д/ наблюдает за правильным использованием земельных
фондов, принимая меры к организации на них общественных запашек и посевов для образования семенных фондов; е/ при организации переселения – охраняет на местах выхода переселенцев
их интересы при ликвидации их имущества и содействует их объединению в сельско-хозяйственные коллективы.
16. 	В области лесного хозяйства, сельско-хозяйственное производственное совещание: а/ разрабатывает, совместно с лесничим мероприятия по приведению в порядок лесов местного значения и правильной эксплуатации их и содействует лесозаготовкам; б/ намечает и обсуждает мероприятия по лесоразведению
и борьбе с лесопорубками; в/ содействует организации охраны
лесов местного значения и помогает сельскому совету и лесным
органам в борьбе с лесными порубками и лесными пожарами.
17. 	Непосредственное руководство и наблюдение за проведением агрикультурных мероприятий в отдельных местностях осуществляется с особыми агроуполномоченными.
18. 	Деятельность агроуполномоченных, действующих на основании постановления Совета Народных Комиссаров ССР Абхазии от 28 июня 1929 года, «Об учреждении института агроуполномоченных» (Сов. Абхазия от 7/VII-1929 г. №152), регулирует об
особом для них положении, утверждаемым Народным Комиссариатом Земледелия.
Председатель Центрального Испольнительного
Комитета ССР Абхазии
/С. Я. Чанба/
Председатель Совета Народных Комиссаров
ССР Абхазии
/Н. А. Лакоба/
Секретарь
Центрального Испольнительного Комитета ССР Абхазии /Серегин/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 66, л. л. 74-76.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:
/Куправа/
12/VII-1962 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ССР АБХАЗИИ
30 октября 1929 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ССР АБХАЗИИ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 	Утвердить и ввести в действие прилагаемое при сем Положение о секциях РКИ при сельских советах.
2. 	Орготделу ЦИК по согласовании с УполНКРКИ представить
список крупных сельсоветов, в коих следует организовать секции
РКИ.
Председатель
Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/С. Я. Чанба/
За секретаря Центрального
Исполнительного Комитета ССР Абхазии

/Инал-ипа/

№30
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕКЦИЯХ РКИ ПРИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ
I. 	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. 	В целях полного вовлечения батраков, крестьян, рабочих,
служащих и трудовой интеллигенции в практическую работу РКИ
по улучшению госаппарата и устранения всякого рода недостатков при сельских советах больших селений создаются секции РКИ.
2. 	Секция РКИ ведет свою работу на основе общих положений
о секциях при сельских советах, утвержденных ЦИКом, а также руководствуется в своей деятельности указаниями того сельсовета,
при котором секция состоит.
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II. 	СОСТАВ СЕКЦИИ.
1. 	Секция РКИ составляется на добровольно записавшихся для
работы в ней членов и кандидатов сельского совета, членов и кандидатов ревизионной комиссии, а также из добровольцев-крестьян,
батраков трудовой интеллигенции, женделегаток, представителей
ячеек КП(б)Г, ЛКСМГ, профсоюзных коопераций, членов Комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи и группы бедноты.
ПРИМЕЧАНИЕ: В тех сельских местностях, где имеются фабрично-заводские предприятия, к работе секции РКИ широко привлекаются рабочие с производства, производственные совещания,
временные контрольные комиссии предприятий.
III. 	РАБОТА СЕКЦИИ.
1. Задачей секции РКИ является борьба с бюрократизмом, волокитой, халатным и чиновничьим отношением к делу, безхозяйственностью, невнимательностью, пренебрежительным отношением служащих местных учреждений к посетителям.
Для улучшения и упрощения работы местных учреждений и
установления большей доступности их крестьянству, секция РКИ
производит:
а/ обследование работы отделов подведомственных сельсовету учреждений и предприятий, а также органов кооперации, совхозов, колхозов, сельско-хозяйственных и кустарных артелей, кооперативных товариществ и других общественных и хозяйственных организаций;
б/ прием и расследование жалоб населения на недостатки работы местных учреждений, а также прием и своевременную пересылку жалоб в РКИ на недостатки работы вышестоящих органов;
в/ контроль за своевременным и правильным проведением в
жизнь постановлений сельсоветов, а также центральных и уездных советских органов, в том числе и органов РКИ;
г/ в тех случаях, когда решения секции РКИ по устранению недостатков на месте не проводятся в жизнь – секция должна доводить об этом до сведения органов РКИ.
2. 	Секция РКИ должна поддержать через своих членов связь с
широкими бедняцкими и середняцкими слоями крестьянства и путем постановки доклада знакомить с работой, проводимой секцией.
3. 	К своей работе секция РКИ привлекает селькоров и поддерживает тесную связь с печатью и со стенгазетами, расследуя их заметки и освещая результаты своей работы в печати.
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IV. 	СВЯЗИ СЕКЦИИ С ОРГАНАМИ РКИ.
1. 	Секция РКИ поддерживает связь с органами РКИ, получая
от них указания при составлении плана работ и включая в план
своей работы вопросы, предлагаемые РКИ, а также выполняет отдельные задачи органов РКИ.
2. 	Органы РКИ должны использовать в своей работе, в особенности при обследовании вопросов, связанных с деревней, членов
секции РКИ.
3. 	Из своего состава секция избирает бюро в составе 5 человек, в числе которых один председатель и один секретарь.
Председатель
Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/С. Я. Чанба/

Центральный Исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров ССР Абхазии ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. 	Организовать при всех сельских советах на территории ССР
Абхазии в двухнедельный, со дня опубликования настоящего постановления, срок сельско-хозяйственные производственные совещания.
2. 	В тех сельских советах, где организованы сельско-хозяйственные комиссии, означенные комиссии в тот же срок преобразовать в сельско-хозяйственные производственные совещания.
3. 	Утвердить и ввести в действие нижеследующее положение о сельскохозяйственных производственных совещаниях при
сельских советах.

Председатель Совета Народных Комиссаров
ССР Абхазии подпись
/Н. Лакоба/
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии подпись
/Серегин/

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 66, л. 57.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/

Основание ЦГА Абх. АССР, ф. 1., оп. 2, д. 66, л. 74.
Начальник Центргосархива Абх. АССР /Григорьева/
Копия верна:
/Куправа/

/Куправа/
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Председатель Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии подпись
/С. Чанба/

Секретарь
Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/Инал-ипа/

Копия верна:
1962 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ССР АБХАЗИИ
9 февраля 1930 года
«Об организации сельско-хозяйственных производственных
совещаний при сельских советах и введении в действие положения о них.

№32
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ССР АБХАЗИИ
3 марта 1930 года.
«О ПЕРЕВЫБОРАХ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ»
Ввиду того, что в деле борьбы за коллективизацию сельского
хозяйства и ликвидации кулачества, как класса, на сельские советы возлагается огромная ответственность, а между тем, известная
часть сельских советов не смогла стать во главе колхозного движе-
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ния, отстает от темпов социалистического переустройства деревни
и не сумела организовать бедняцко-батрацкие массы, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ССР АБХАЗИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести перевыборы тех сельских советов, в составе которых имеются чуждые элементы, и которые не смогли, опираясь на
батрацкие и бедняцко-середняцкие массы крестьянства, встать во
главе социалистического переустройства деревни и руководить
колхозным движением.
2. Перевыборы сельских советов должны ставить своей задачей:
а) усиление руководства сельских советов социалистическим переустройством деревни и возглавление ими колхозного движения;
б) большое вовлечение в состав бедняцко-середняцких масс и
актива работников колхозов;
в) обеспечение успешного проведения весенней сельскохозяйственной кампании.
3. Уездные исполнительные комитеты должны согласовать
списки сельсоветов, подлежащих переизбиранию, с Орготделом
ЦИКа Абхазии.
4. План перевыборов сельских советов и отчеты о работе сельских советов и отдельных членов должны предварительно обсуждаться в группах бедноты, на общих собраниях батрачества и бедноты и собраниях колхозников.
5. Предусмотренные настоящим постановлением перевыборы советов производятся на основании инструкции о выборах в
советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и о
созыве съездов советов», утвержденной Центральным Исполнительным Комитетом ССР Абхазии 29 декабря 1927 года со всеми
изменениями и дополнениями, принятыми позже.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии подпись
/С. Чанба/
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии подпись
/Серегин/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 1., оп. 2, д. 66, л. 79.
Начальник Центргосархива Абх. АССР
/Григорьева/
Копия верна:
/Куправа/
11/VII-1962 г.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
1930 ГОДА
1. 	ЗАДАЧИ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ:
1. Общее расширение посевной площади и поднятие урожайности.
2. Форсированное строительство социалистического сектора (колхозы и совхозы).
3. Выкорчевывание корней капитализма.
2. ПЕРВАЯ ЗАДАЧА.
Тов. Гогоберидзе на январском пленуме ЦК КП(б) Грузии сказал:
«Характерной особенностью сельского хозяйства Грузии является
то обстоятельство, что даже в рамках Советского Союза оно является наиболее примитивным, с допотопными малорентабельными
культурами, с допотопной примитивной техникой обработки почвы, между тем, в системе народного хозяйства Союза сельское
хозяйство Грузии характеризуется широкой возможностью развития высокорентабельных технических культур, обеспечивающих
создание сырьевой базы для быстро растущей промышленности».
Аналогичный анализ применим и к условиям сельского хозяйства Абхазии, где наряду с огромными возможностями обнаруживается недостаточный темп развития технических и специальных
культур (субтропики), где господствует крайняя примитивность
земледельческой техники, где процент неустроенных земель велик и товарность с. х. продукции крайне низкая.
Главнейшие показатели состояния сельского хозяйства Абхазии в 1928/29 г. по сравнению с 1927/28 г. в результате прошлых
посевкампаний:
1) Общая посевная площадь увеличилась на 18,9%, причем в
связи с продовольственным кризисом площадь зерновых культур
стихийно выросла на 23%, а технически лишь на 9,8%.
Отметим прогрессивный фактор внедрения озимых зерновых
культур (пшеница) на площади 5980га против 2017га в прошлом
году;
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2) метеорологические условия последних 2-х лет крайне неблагоприятные (суровая зима, ливни, засуха), приведшие к гибели
посевов и скота. По данным НКЗема в 1928 г. пало скота на сумму
свыше 1 миллиона рублей и погибло угодий на 1580000 рублей. В
1929 году Абхазия была объявлена районом голодающим;
3) валовый сбор зерновых хлебов исчислен на 1 ноября 1929 г.
в 921125 пудов против 2040900 руб. в 1928 г. или 46,2% сбора прошлого года. Хлебофуражный баланс по данным ЦСУ сведен в 1929
г. с дефицитом в 3330550 пудов;
4) животноводство находится за последнее десятилетие почти в состоянии стабилизации. Это характеризуется следующей
таблицей:
Всего скота
Лошади
Овцы и козы
Свиньи
Крупный рогат. скот

1918
165531
16042
57382
39423
133900

– 1928гг.
– 166028
– 16003
– 46175
– 33615
– 137000

5) достигнутый уровень кооперирования крестьянских хозяйств, особенно в сфере технических культур, определен данными обследования зак. РКИ в следующем виде:
В системе с. х. кредитной кооперации
В спец. с. х. кооперации

по Абхазии Грузии Азербайджану Армении
54%
25,5% 33,0%
19,4%
91,2%
54,5% 79%
-

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ.
Январский пленум Заккрайкома по докладу т. КРИНИЦКОГО
наметил пути дальнейшего развития сельского хозяйства: «Социально-экономическая реконструкция сельского хозяйства должна быть связана с борьбой за его техническую реконструкцию, в
особенности за расширение ускоренным темпом специальных и
высокоценных культур и земельных угодий, а также за развитие
напряженным темпом новых культур». В полном соответствии с
директивой партии, весенний план Абхазии построен на главнейшей целеустановке вытеснения малорентабельных культур и замены их такими, как табак, чай, рами, эфироносы, арахис, цитрусовые, пробковый дуб, дубильная акация и т. д. и прочими культура-
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ми, которые смогут в благоприятных климатических и почвенных
условиях Абхазии сыграть огромную роль в деле освобождения
нашего Союза от зависимости импорта растительного сырья.
При общем росте нашей посевной площади в 30га, на 4% за счет
освоения новых неиспользованных земель (ДИАГРАММА №1), мы
намечаем небывалый рост площади субтропических культур почти на 50% (ДИАГРАММА №2).
Частный пересмотр весеннего плана в сторону снижения произошел лишь в отношении некоторых культур (фасоли, сады,
мандарины, виноградники), вследствие отсутствия посадочного
материала, но зато дана директива заложить в этом году питомники, которые смогут обеспечить в области садовых, цитрусовых
и огороднических культур собственным посадочным материалом
к будущей весне.
Снижая в системе продовольственных культур кукурузную
площадь на 13%, одновременно дается размах развитию других
продовольственных культур – огороды на 45%, фасоль по кукурузе с 900га прошлого года до 8000га в этом году, соя по кукурузе
на новой площади до 5000га, травы и корнеплоды с 432га до 700,
подводя кормовую базу для населения и продуктивного животноводства.
Расширение посевных площадей должно сопровождаться значительными качественными сдвигами сельского хозяйства: дана
директива повысить путем агрикультурных улучшений урожайность, в частности по табаку не менее 10%, кукурузе 15%, обеспечив наибольший охват табачной площади минеральными удобрениями не менее 30% и улучшенными семенами – 40%, проведением рядовых зерновых посевов, внедрением агроминимума, организацией кадра огроуполномоченных и т. д.
2. НЕУВЯЗКА ПОСЕВНЫХ ПЛАНОВ ССР ГРУЗИИ И АБХАЗИИ.
План Грузии предусматривает увеличение по Абхазии кукурузной площади на 3%, вместо предусмотренного снижения на 13%.
В плане Грузии не отражены новые площади субтропических
культур, а значится лишь Аджаристан, между тем в 1930 г. по плану
Абхазии намечена площадь эфироносов 70га.
В плане Грузии не указаны площади Абхазии под люффой 200га,
пробковый дуб – 100га, дубильная акация – 500га и цитрусовые
культуры (мандарин, лимоны).
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В плане Грузии чайная культура по Абхазии намечена 1789га, а
в плане Абхазии – 3436га.
В плане Грузии не предусмотрена площадь под травы и корнеплоды – 1700га.
3. 	ВТОРАЯ ЗАДАЧА – КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Реконструкция сельского хозяйства неразрывно связана с задачами социалистического переустройства деревни на началах ее
коллективизации.
Процессы обобществления встречают на своем пути огромные
трудности, среди которых немалое значение имеют культурно-бытовые навыки индивидуальных хозяйств.
Тов. Калинин на съезде Советов СССР (2-го июня 1929 г.) сказал:
«Ведь мы привлекаем в колхозы людей, которые росли не в коллективе, у которых душа прет к индивидуальному хозяйству».
Поэтому даже на практике СССР общественная организация труда получила свое развитие от наиболее простых, легких и доступных для крестьянина форм коллективизации к более сложным.
На 1-е июня 1929 года – 55,5% всех колхозов составляли простейшие товарищества по совместной обработке земли, в то время как коммуны составляли лишь 5,4%.
Тов. Ленин еще в 1918 г. сказал: «переход от мелких единичных
крестьянских хозяйств к общественной обработке земли – требует долгого времени, он не в коем случае не может быть совершен
сразу.
Мы прекрасно знаем, что в странах с мелким крестьянским хозяйством переход к социализму невозможен без целого ряда постепенных предварительных ступеней.
…Такие величайшие перевороты в жизни десятков миллионов
людей, касающихся наиболее глубоких основ жизни и быта, как
переход от мелкого единичного крестьянского хозяйства к общей
обработке земли, могут быть созданы только длительным трудом,
что они вообще осуществимы лишь тогда, когда необходимость
заставляет людей переделать свою жизнь» (Речь на I Всесоюзном
съезде земотд. 11/XII-1918 г.).
Эти трудности усугубляются в Абхазии специфическими условиями крайне отставшей деревни, горным рельефом местности,
распыленностью хозяйств, разбросанностью населения, национальной пестротой, почти поголовной неграмотностью, вековой
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психологией мелкого производителя, экономическим обнищанием бедняцко-середняцких масс в деревне в связи с недородом.
СОСТОЯНИЕ КОЛХОЗОВ.
На 1/XII-1929 г. зарегистрировано всего 129 колхозов, объединяющих 1224 хозяйства, а это означает только 3,4% всех хозяйств.
Материальная база колхозов слабая, по количеству хозяйств
карликовая. Техническая база колхозов еще слабее, на сохе работает 30%, на плуге 69,7%, а на тракторе 0,3%.
Но рассматривая динамику развития колхозного движения,
можно констатировать весьма показательные сдвиги (ДИАГРАММА №3).
Весенним планом запроектировано 37% коллективизации всех
хозяйств и 40% всей площади с охватом в колхозах табачной площади – 51% и чайной на все 100%.
Поуездно:
Уезды
Гагринский
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

Кол. хоз.
в колхозе

% к общем. Табач. площ.
числу х-в
в колх.

1020
1920
4200
3000
3260
13400

32
36
42
48
30
37

950
1550
3700
2200
200
8600

% к общ.
площади
табака
43,2
46,6
49,3
58,6
75,0
51

Чайная площадь
300
900
2236
3436

Формы колхозного строительства намечаются разнообразные,
начиная от простейших (сложение орудий производства) и кончая
более сложными на базе машино-тракторной техники.
План предусматривает районы сплошной коллективизации
держать курс на применение такой практики в тех районах, где ведущей культурой являются трудоемкие культуры (табак, чай).
О БАТРАЧЕСТВЕ В КОЛХОЗАХ.
(Иметь в виду их тесную связь с местными хозяйственными условиями).
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯ.
По отдельным главнейшим мероприятиям кредиты по финансированию весенней посевной кампании распределяются следующим образом:
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Самссуды
Рабскот
Машиноснабжение
Тракторы
Минеральные удобрения
Травосеяние
Фураж
На вспашку беднякам
Борьба с вредителями
С. х. строительство
Ремонтные мастерские
Субтропики
Табак
Виноградарство, садоводство и огороднич.
Чай
Всего:

250000
82000
200000
36000
10000
10000
20000
12000
5000
127000
11000
35000
720000
105000
1020000
2643000 рублей

Означенный план связан с расчетами финансовых покрытий
в размере 1119000 рублей из средств Абхазии, выражающихся в
следующем:
Средства с. х. банка
Долгосрочные взыскания
Внутренний оборот
Отчисления из местн. бюджета
Очисления из госбюджета
Средства кредит. т-в (вклады населения)
Фонд кооперирования

449000
20000
120000
17700
200000
308000
5000

Однако, указанные источники покрытий нереальны по следующим соображениям:
1. Средства Абсельбанка.
По имеющимся данным предположены реальные поступления
за февраль-май текущего года лишь в размере около 100000р.
Несмотря на систему усиленных мероприятий по взысканиям
просроченных ссуд Абсельбанка, последние не только не возвращаются своевременно, но наоборот прогрессивно растут, задерживаясь в деревенском обороте, то можно проследить из следующей таблицы остатков просроченных ссуд:
На 1/Х-1929 г. – 111775
1/XI – 110382
1/XII-1930 г. – 213418
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Учитывая крайне тяжелое экономическое положение бедняцко-середняцких крестьянских хозяйств, усугубленное неблагоприятным состоянием посевов и стихийными бедствиями за последние 3 года, надо полагать, что предусмотренные в финплане
Абсельбанка средства в виде возврата ссуд и прочих поступлений
в 449000р. являются источником совершенно нереальным.
2. 	Внутригодовой оборот.
Внутригодовой оборот, запроектированный в размере
120000р., считать ненормальным, вследствие отсутствия в системе с. х. кредита краткосрочных оборотов и установившегося порядка преимущественного краткосрочного кредитования.
3. 	Отчисления по местному бюджету.
Составленный с крайним напряжением местный бюджет на
1929/1930 год обнаруживает на 1-й квартал значительное недовыполнение назначений доходной части. Предусмотренное отчисление по местному бюджету в размере 17700р. является полупроцентным отчислением запроектированных доходов в размере
3501912р., кои фактически окажутся значительно меньшими. Надо
поэтому полагать, что за первое полугодие окажется возможным
произвести максимальное отчисление лишь в размере 7000 рублей.
4. 	Отчисление по госбюджету.
По данным Упол. НКФ исполнение доходной части госбюджета
за 1-й квартал 1929/30 бюджетного года характеризуется недовыполнением назначений и разрывом с расходной частью госбюджета, причем, кассовый дефицит покрывается за счет дотации.
Аналогично перспективы рисуются и по исполнению бюджета
во 2-м квартале и поэтому расчеты на образование бюджетных
остатков в запроектированном финплане Абсельбанка в сумме
200000р. являются источником совершенно нереальным.
5. 	О средствах кредитных т-в.
Наиболее слабой статьей средств кредитных т-в являются поступления средств населения в виде вкладов.
По данным Абсельбанка крестьянские вклады по 15 с. х. кредитным т-вам выражались в следующем виде:
1/X-28 г. – 7130
1/1-29 г. – 21851
1/IV – 22602
1/VII – 29031
1/X – 27112
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Ввиду того, что до сих пор еще отсутствует закон Союзного правительства о порядке мобилизации средств населения, и учитывая крайнее ослабление покупательных способностей бедняцкосередняцких масс крестьянства в связи с последним недородом,
следует считать включение в финплан Абсельбанка средств с. х.
т-ва в виде целевых вкладов населения в размере 308000р. источником нереальным.
6. 	О досрочном взыскании.
Следует признать возможным мобилизацию досрочных ссуд с
кулацких и зажиточных слоев населения в размере 20000 рублей.
Таким образом, если учесть, что до весны остались всего 2 месяца, то рассчитывать на реальность этих покрытий не приходится
и посевкампания находится под угрозой.
СМЕНА.
В Абхазии, как в районе голодающем, встретятся затруднения с
заготовкой семян кукурузы. Необходимый посевной неприкосновенный фонд в 22000 пуд кукурузы будет образован за счет кулацких и зажиточных слоев.
МАШИНОСНАБЖЕНИЕ.
Планом предусмотрен завоз земледельческих орудий в количестве: плугов – 4655шт., борон и культиваторов – 1250шт., сеялок
– 240шт., и т. д.
Намечен завоз 15 тракторов, из коих будут организованы 3
тракторные колонны.
В виде опыта запроектирована организация одной коннотягловой колонны в количестве 20 пар.
Для вспашки земли будет использовано 50 лошадей, предоставляемых полком.
Необходимо обеспечить полную самоокупаемость колонн и
учесть опыт прошлогодней посевной кампании, когда были допущены случаи головотяпства с несвоевременным направлением
земледельческих машин на места.
ЖИВОТНОВОДСТВО.
Намечена организация животноводческих колхозов и 10 животноводческих т-в, а также организация 10 случных пунктов.
СОВХОЗЫ.
Укрепление существующих совхозов и наметка по организации
новых совхозов с субтропическим уклоном:
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табачного, на площади 700га
чайного, на площади 500га
мандаринного, на площади 100га
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.
Необходимо изменить старые методы землеустройства и следуя директиве партии провести в первую очередь организацию
территории коллективных земель и совхозов.
4. 	ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА – ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
ЭЕЛЕМЕНТОВ.
Колхозное строительство встретило на своем пути небывалое
сопротивление кулачества и поэтому коллективизация страны будет протекать в обстановке весьма обостренной классовой борьбы в деревне.
Теперь мы подошли вплотную к решительному повороту нашей
политики в деревне, который тов. Сталин определил как переход
«от политики ограничения эксплуататорских тенденций к политике ликвидации кулачества как класса».
Однако, задача ликвидации кулачества требует «тщательного
учета политической обстановки в каждом отдельном районе». Газета «Правда» в своей передовой от 1/II пишет: «Несомненно также, что могут найтись товарищи, даже отдельные организации,
которые пожелают практически поставить вопрос о раскулачивании вне районов сплошной коллективизации. Но партия не может
стать на эту точку зрения.
Чем отличаются районы сплошной коллективизации от всех
других районов?
Не только тем, что ликвидация кулачества прямо вытекает из
сплошной коллективизации, поскольку мы не берем кулака в колхоз. В этих районах мы добились максимальной изоляции кулака,
максимального сплочения широких бедняцко-середняцких масс
вокруг политики партии, вокруг лозунгов социалистической реконструкции сельского хозяйства.
Это важнейшее политическое условие, чрезвычайно облегчающее проведение мероприятий по ликвидации кулачества,
как класса, отсутствует вне районов сплошной коллективизации.
Среди этих районов много таких, где влияние партии до сих пор
весьма слабо, особенно в отраслях национальных республиках.
Можно ли сравнивать Хоперский округ Ниже-Волжской области,
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уже перешедший к сплошной коллективизации. Одесский и Николаевский округа на Украине, передовые округа центральной Черноземной области, средней Волги с каким-нибудь горным Таджикистаном, Чечней, Нахичеванской автономной республикой или
Аджаристаном?
Вот почему (и для каждого партийца это должно быть совершенно ясно) мы будем проводить лозунг раскулачивания только
в районах сплошной коллективизации, только на базе сплошной
коллективизации.
Для остальных районов прежний лозунг ограничения и вытеснения кулачества целиком остается в силе. По мере того, как в этих
районах будет осуществляться сплошная коллективизация, мы и
здесь будем постепенно переходить от лозунга ограничения и вытеснения кулачества к лозунгу его ликвидации. Так только стоит
вопрос».
Политика ограничения эксплуататорских тенденций кулачества проводилась в Абхазии системой предшествующих мероприятий.
Правительством Абхазии осуществлены меры изоляции кулачества от финансирования с. х. кредитом. Трудоемкие культуры
(табак, чай) стали достоянием преимущественно бедняцко-середняцких масс, колхозов и совхозов. Кулак перестает принимать участие в приросте посевной площади.
Издан и проводится в жизнь закон об изъятии остатков земель
(собственных и арендных), находящихся в нетрудовом пользовании у кулаков и дворян.
Тов. Сталин в своей статье «К ликвидации кулачества» пишет:
«Чтоб вытеснить кулачество как класс, для этого недостаточно
политики ограничения и вытеснения его отдельных отрядов.
Чтоб вытеснить кулачество как класс, надо сломить в открытом
бою сопротивление этого класса и лишить его производственных источников его существования и развития, т. е. свободное
пользование землей, орудия производства, аренду, право найма
труда».
ПРАВИЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ – УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
«Колхозное движение приняло характер мощной нарастающей
антикулацкой лавины» (СТАЛИН).
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Вот почему необходимо с наибольшей тщательностью предупредить ошибки, как будут использованы в целях злостной агитации и вредительства кулацкими слоями населения.
1. 	Были случаи недопустимого толкования коллективизации
как политики принудительного воздействия (Цебельда).
ЛЕНИН говорит так: «Мы имеем миллионы разбросанных, распыленных в глуши деревень, отдельных хозяйств. Переделать эти
хозяйства как-нибудь быстрым способом, каким-нибудь приказом, воздействием извне, со стороны, было бы мыслью совершенно нелепой. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что воздействовать на миллионные крестьянские хозяйства можно только
постепенно, осторожно, лишь удачным практическим приемом,
ибо крестьяне, люди слишком практичные, слишком крепко связаны со старым земельным хозяйством, чтобы пойти на какие-либо серьезные изменения, только на основании советов и указаний
книжки. Этого быть не может, да и это было бы нелепостью» (Речь
на съезде коммун и артелей 3/XII-1919 г.).
2. 	Случаи принудительного обмена земли. Надо избегать административных перегибов.
3. 	Недооценка особенностей неизжитых бытовых условий
(агитация за крематории, общежитие, закрытие церквей и т. п.).
4. Попытка подмена середняка кулаком (неправильное применение закона об индивидуальном обложении, лишение середняков избирательных прав). СТАЛИН говорит: «Бывает, что ведут
борьбу с кулачеством, но ведут ее так неуклюже и бессмысленно,
что удар попадает по середняку и бедняку».
5. 	Слабое вовлечение в советское строительство женщин.
6. Поскольку индивидуальные хозяйства не вовлечены полностью в колхозный сектор и не изжили своего значения в деле осуществления мероприятий по посевному плану, государство будет
поддерживать бедняцко-середняцкие хозяйства, но с тем, чтобы
формы кредитования способствовали их скорейшему переходу на
коллективные рельсы.
Учитывая политическую обстановку отсталой абхазской деревни, можно на данной стадии, до развернувшегося колхозного
строительства, охранить следующую формулировку т. СТАЛИНА:
«Есть люди, думающие, что индивидуальное хозяйство исчерпало себя, что его не стоит поддерживать. Это неверно. Нам нужны
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массового колхозного движения, мы будем иметь основание сказать, что это не те советы, которые нам нужны, что это кулацкие
советы».
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 651, лл. 190-202.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:
8/IX-62 г.

/Куправа/

№34

1.

2.

Репо-Шешелетская община

Сида-Набакевская община

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«Глегисхма»
«им. Ев. Сартания»
«Чвени Сурвили»
«Джималоба»
«им. Павле Дзигуа»
«Калта шрома»
«им. Розы Люксембург»
«им. Сталина»
«Гакурхинапа»
«Эрис»
«им. Парткома»
«им. Д. Тортия»

23
12
13
13
30
15
11
18
15
8
18
12

1

Сплошной «Сида Набакеви»

13

Примечание

№№
пп

Домохозяев

СПИСОК
колхозов Гальского уезда с количеством домохозяев. 1930 г.
Наименование колхоза

трезвые политики, умеющие взять у индивидуального крестьянского хозяйства максимум того, что можно взять и умеющие, вместе с тем, постепенно переводить индивидуальные хозяйства на
рельсы коллективизма».
7. 	Надо суметь разрешить каждый практический вопрос в
деревне не со стороны «делячества», а с точки зрения партии,
уметь расчленить за техникой дела самое важное – его классовую сущность.
Надо не забывать завета ЛЕНИНА: «Лишь в том случае, если
удастся на деле показать крестьянам преимущества общественной, коллективной, товарищеской, артельной обработки земли,
лишь, если удастся помочь крестьянину при помощи товарищеского, артельного хозяйства, только тогда рабочий класс, держащий в своих руках государственную власть, действительно докажет крестьянину свою правоту, действительно привлечет на свою
сторону прочно и настоящим образом многомиллионную крестьянскую массу» (ЛЕНИН, т. XVI, стр. 392, 3 декабря 1919 г. «Речь на
I съезде земельных коммун и с. х. артелей).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.
Есть старая пословица: «Весной каждый день кормит год». Поэтому надо обеспечить организационную сторону предстоящей
весны:
1. 	Довести план до села;
2. Активизировать батрачество и бедноту, деревенский актив,
развернуть социалистическое соревнование, применять практику производственных совещаний;
3. 	Сельсоветы должны стать организатором и руководителем
колхозного движения.
Ноябрьский пленум ЦК постановил: «усилить руководящую
роль советов по отношению к коллективам, повысить ответственность советов по колхозному движению и ввести в систему отчетность колхозов перед советами, не допуская, однако, мелочной
опеки и административного вмешательства в руководство коллективов».
4. 	Надо заострить внимание и на вопросе о сельсоветах. Тов.
Молотов в своем докладе на партсовещании от 13/1 заявил: «В
отношении тех советов, которые теперь не обеспечат решительного сдвига в организации бедноты и останутся в стороне от
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3.

4.

5.

6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Патрахуца Мацадине»
«Кор. Шеертеба»
«Гальземотдела»
«им. Сталина»
«Хиарули»
«Птисани»
«III Интернационал»
«День урожая»
«Объединение»

26
19
26
40
16
18
13
8
117

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

«Пичори»
«Меурне»
«Муша»
«Шрома»
«Культура»
«Ленинис Андерци»
«им. Н. Лакоба»
«Красн. звезда»
«Мшромели Глехи»
«Дзарцкпа»
«Накаргали»

26
31
27
26
27
64
31
22
145
15
15

Гагида-Начкадовская община

1
2

«Единая воля»
«Октомбрис Схиви»

13
17

Набакевская община

1
2
3
4
5
6

«Марду»
«им. Миха Цхакая»
«Марчха Пони»
«Кардебис Коллективи»
«Сосховребели»
«Баг»

20
12
15
14
16
29

Цхира-Гальская община

Отобаевская община

7.

Тагелонская община

1

«Тагелони»

224

8.

Чубурисхинджская община

1

«Чубурисхинджи»

642

В. Баргебская община

1
2
3
4
5

«Готана»
«Мурицхи»
«Чита Пони»
«Бендер гали»
«им. Крупской»

35
34
23
15
20

1

«Баргеби»

187

9.

10.

Н. Баргебская община
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11.

283

Артель

12.

205

Ачигварская община

Окумская община

13.

Чхортольская община

14.

Рекинская община

15.

Бедийская I община

16

2 Бедийская общ.

429
17.

Царце-Мухурская общ.

30
18.
19.

Гумуришская община
I Гальская община

106
Сплошной
Сплошной

20.

Речхо-Цхирская общ.

1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

10
«1 мая»
26
«День коллективизации»
«Цители варскали»
19
«Нагмали»
11
17
«Луч Окума»
«им. Павла Дзигуа»
12
«им. Миха Кахиани»
16
«Путь к социализму»
25
«Рассвет»
15
«Чита анчашвата»
19
«им. г. Парпалия»
15
«Шромели глехи»
16
«Ким»
28
«НЮД»
18
«им. Сталина»
48
«им. Н. Лакоба»
15
«Ахали Сопели»
15
15
«Шрома»
24
«Кр. Кохора»
11
«Кр. Знамя»
30
«Советск. Абхазия»
37
«Цители Схиви»
21
«Компартии»
25
«им. Ф. Махарадзе»
14
«Ганатлеба»
65
«Цин»
38
«Соревнования»
36
«Луна»
66
«Коммуна»
53
«Берги»
29
«Чита Чхерия»
21
«Молот»
32
«Серп»
26
«Звезда»
17

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
1
2
1
1
2
3
4
5

21.

Дихазургская община

1

«им. Н. Лакоба»

234

132

22.

Лекухонская община

1

«им. М. Кахиани»

224

Сплошной

23.

Саберийская община

1

«им. С. Орджоникидзе»

520

66

119
44
18
63
15
15

213
39
103

280
Сплошной
Сплошной
Сплошной
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24.

Гудавская община

25.

Хумушкурская община

1
2
1
2
3
4

«I Гудава»
«Чита Гуда»
«Кр. Звезда»
«Спр. дорога»
«Первый шаг»
«Просвещенец»

15
17
24
18
19
14

42

75

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 106, лл. 396-398.
Нач. Центргосархива Абх. АССР
Копия верна:
1962 г.

/Начкебия/

/Куправа/
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2. Поступление по указанной в ст. 1 сборам зачисляется в доход
казны по смете соответствующего комиссариата и приравненного
к нему учреждения.
Председатель Центрального
Исполнительного Комитета ССР Абхазии

/С. Чанба/

Зам. Председателя Центрального
Исполнительного Комитета ССР Абхазии

/Малания/

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета ССР Абхазии

/Гегелия/

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 66, л. 51.

№35

Архивная копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ССР АБХАЗИИ
25 сентября 1929 года
«О представлении Народным Комиссариатом и приравненным
к ним учреждениям права устанавливать и взымать особые сборы
за выполнение работ в интересах частных лиц».
Президиум Центрального Исполнительного Комитета и Совет
Народных Комиссаров ССР Абхазии
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Представить Народным Комиссариатам и приравненным к
ним учреждениям ССР Абхазии устанавливать, по соглашению с
Уполнаркомфина, особые сборы, взимаемые по утвержденной
в том же порядке, в возмещение расходов государственных учреждений, состоящих на республиканском бюджете, по выполнению ими в интересах частных, физических и юридических лиц
таких работ (услуг,действий и т. п.), бесплатное производство не
возложено на эти учреждения согласно действующих о них положений.

Начальник Центргосархива Абх. АССР
Копия верна:

/Григорьева/

/Куправа/

29. VII. 1962 г.

№36

Архивная копия

ПРОТОКОЛ №5/25
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ПАЕВОГО
Т-ВА «ТАБАКСЫРЬЕ» СОВМЕСТНО С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВНАРКОМА АБХАЗИИ т. Н. ЛАКОБА И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЦИКа АБХАЗИИ тов. ЧАНБА
от 26 мая 1929 года.
Слушали: 1. Об организации ферментационного завода Т-вом
«Табаксырье» в Пиленковом районе.
Поствановили:
1)	В целях максимального ускорения организации завода, признать необходимым немедленно получить заключение абхазских
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плановых организаций относительно наиболее целесообразного
места расположения завода (Адлер, Пиленково или Гагры), с учетом, что указанный завод должен вместить табаки всех трех вышеперечисленных районов.
2)	В принципе признать необходимым расширение участка
под завод в Пиленково по соответствующим согласованиям указанного вопроса на месте.
3) Признать срочно необходимым проработку вопроса о передаче энергии для пиленковского завода по одному из трех вариантов (из Гагр от электростанции, либо от местной районной станции, либо наоборот, совмещение Пиленковского района от электростанции ферментационного завода) с тем, чтобы в ближайшем
времени наиболее экономически целесообразный и технически
осуществимый вариант был бы намечен.
4) Принять к сведению заявление председателя Совнаркома
Абхазии с дачей немедленного задания местным плановым органам в ближайшее время и сообщить Правлению т-ва «Табаксырье»
конкретное заключение, причем Правление т-ва «Табаксырье» со
своей стороны отмечает возможность его финансового участия в
счет плана за электроэнергию при использовании местных электростанций.
Слушали: 2. О постройке т-вом «Табаксырье» ферментационного завода в Очамчирах.
Постановили: Оказать всемерное содействие т-ву «Табаксырье», поручив Очамчирским организациям немедленно согласовать и отвести соответствующий потребностям участок, вполне
приемлемый в транспортном отношении и прилегающий к железно-дорожным путям отчуждения.
Слушали: 3. О расширении сети ферментационных заводов в
Сухуме.
Постановили:
1) Признать необходимым срочно поставить вопрос о возможности использования склада б. Лаферы или б. Курцмана для переоборудования в ферментационный завод.
2) Принять к сведению заявление председателя Совнаркома
Абхазии т. Лакоба о выдвигаемом им предложении пересмотра
всей складной сети, в целях ее максимального уплотнения с выделением наиболее крупных складов, если это окажется возмож-
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ным, т-ву «Табаксырье» для переоборудования в ферментационные заводы при договоренности о компенсации за передачу
таковых между Правлением т-ва «Табаксырье» и местными организациями.
Слушали: 4. О создании совхоза в Абхазской АССР.
Постановили: Учитывая возможность некоторых мелиоративных работ, признать необходимым срочно обследовать Гагринский район для выделения земель, вполне подходящих под высококачественное табаководство.
Срочно образовать комиссию из представителей Гагрского исполкома, абхазских организаций и «Табаксырье», с участием соответствующих специалистов-техников, для выяснения возможности выделения и намечения соответствующих участков.
Слушали: О ненормальности при выделениях экспортных табаков, имевших место в 1929 году.
Постановили: Сообщить Наркомторгу СССР о необходимости
четной и полной согласованности по вопросу выделения экспортных табаков между Закгосторгом и Т-вом «Табаксырье» во избежание спора на местах, с тем, чтобы по полной переработке вопроса
и уточнении всех деталей на местах были бы даны четкие и ясные
директивы, без каких бы то ни было противоречий и последующих
изменений.
Председатель

/Лакоба/

Секретарь		

/Диккер/

Верно: подпись
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 656, лл. 88-89.
Начальник Центргосархива Абх. АССР
Копия верна:
29. VII. 1962 г.

/Куправа/

/Григорьева/
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№37

Архивная копия

1-е ЗАСЕДАНИЕ 2-Й СЕССИИ ЦИКА ССР АБХАЗИИ
5-ГО СОЗЫВА 16 ФЕВРАЛЯ /вечернее/
(1930 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Заключительное слово имеет т. ЧАЛМАЗ.
Чалмаз. Я ограничусь только некоторыми справками по моему
докладу. Кое-кто из выступавших товарищей говорил, что нет конкретных указаний о том, как поступать с теми землями, которые
отбираются у нетрудового элемента. Якобы никто не знает, что с
ними делать. Даю следующую справку: согласно постановления
Совнаркома и инструкции НКЗема эти земли предаются малоземельным бедняцким и середняцким хозяйствам, а в тех районах,
где есть коллективы, передаются коллективам. Эта справка означает, что мы отбираем землю для того, чтобы передать ее малоземельным беднякам и середнякам.
Еще несколько справок по поводу колхозного строительства.
Некоторые делегаты выступали и говорили, что у них складывается убеждение, что мы ведем политику такого рода, чтобы силой заставить крестьян вступать в колхозы. Это верно. Колхозы организуются на добровольных началах, силой туда никто не заставляет
идти. Мы только разъясняем насколько они выгодны, а силой никто заставлять крестьян идти в колхозы не думает. Те выступления,
которые были вызваны тем, что наши товарищи, мобилизованные
для этой работы, допустили ряд извращений, не смогли как следует разъяснить, а потому в некоторых районах создалось впечатление, как будто правительство и партия силой заставляют идти в
колхозы, неверно это, товарищи.
Еще говорили, что мы преждевременно строим колхозы. То, что
это неверно, указывает тот процент колхозников, который мы сейчас имеем, и который достигает 17%. Правда, определенная часть
населения абхазов, мингрельцев и греков держится пока консервативно и пока что боится вступать в колхозы. Этих крестьян спровоцировали кулаки. Потом, когда они увидят, что колхозы способствуют улучшению крестьянского хозяйства, они, несомненно,
также вступят в колхозы. Надо только как следует разъяснить
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значение колхозов, насколько выгодно их существование. Такого
разъяснения нашими малообразованными работниками не было
сделано. К этому надо прибавить определенную антисоветскую
агитацию вокруг этого вопроса.
Чичин Бения выступал и говорил, что когда-то абхазцы, мингрельцы и грузины недоверчиво относились к табачной культуре,
которой занимались греки и армяне. Они же считали, что заниматься ею не следовало. Потом сама жизнь доказала необходимость заняться табаком.
Дальше говорилось, также о том, что культуры, предусмотренные планом пока что неизвестны в крестьянских хозяйствах. Я как
раз говорил об этом. Ничего неизвестного мы не вводим; капуста и
картошка известны каждому крестьянину. Каждая крестьянка имеет у себя огород и занимается этими культурами. Правда, капуста
это тоже трудоемкая культура, но ею стоит заняться. В отношении
кадра у нас обстоит очень слабо и немедленно все это выполнить
будет трудно, но в конце концов абхазский крестьянин будет заниматься огородничеством и мандаринами поскольку это выгодно и
рентабельнее, чем кукуруза. Наша основная задача – разъяснить
крестьянам насколько выгодно заниматься этими культурами.
Тов. Парна ГЕГЕЛИЯ говорил о сплошной коллективизации. Сечас мы сплошной коллективизации не имеем, и не будем иметь
еще долго, ибо сплошная коллективизация это совершенно иное
понятие, чем мы сначала думали. Сплошная коллективизация
связана с рядом других политических моментов. Так, например
– уничтожение кулака, как класса. Некоторые товарищи думали,
что если какое-нибудь село полностью вошло в колхоз, и если мы
какое-нибудь село полностью коллективизируем, то отсюда делали вывод об уничтожении кулака, как класса. Это неверно. Село
или даже часть уезда не представляет экономически обособленной единицы, чтобы можно было поднять вопрос об уничтожении
кулака, как класса. Если организовался колхоз, то мы кулака вытесняем и даем ему худшую землю. Сейчас у нас в Абхазии основная политика – вытеснение и ограничение кулака, о сплошной же
коллективизации пока говорить не приходится. Некоторыми это
не было понято правильно, но на днях был пленум Областкома,
который указал, что на данном отрезке времени мы делом сплошной коллективизации, в наших абхазских условиях, заниматься не
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будем. Это не значит, что нельзя полностью коллективизировать
какое-нибудь село и несколько сел.
Тов. КВАРАЦХЕЛИЯ говорил, что у нас нет необходимого темпа в
отношении субтропических культур. Это верно. С одной стороны
мы до сих пор вели опытно-исследовательскую работу, но широкого размаха не имели. Только в этом году приступили к работе
более решительно, а в будущем году еще более развернем свою
работу. В своем докладе я вчера говорил, что поскольку Абхазия
является страной субтропических культур мы должны за счет
культур мало рентабельных заняться рентабельными культурами. Для этого надо, чтобы крестьянин был полностью обеспечен
хлебопродуктами. Если крестьянин будет разводить люфу, чай
или табак, то надо ему дать уверенность, что он будет полностью
обеспечен кукурузой и хлебом. Нужно, чтобы Абхазия была объявлена полностью сырьевым районом, и тогда она будет только
потребляющей страной.
Если в некоторых колхозах оказались кулаки, то их надо оттуда
гнать в шею. Если кулак на словах помогает колхозному строительству и даже агитирует за колхоз, то это не значит, что из классового
врага превратился в нашего товарища. Наоборот, он входит в колхоз затем, чтобы его разорить и сказать крестьянам – видите, и я
разорился, и вы разорились. Лучше вернуться опять к своему индивидуальному хозяйству. Некоторые кулаки могут даже идти на
самопожертвование. Разве мы не имели кулаков, которые во время гражданской войны с оружием в руках шли против советской
власти и погибали. Сейчас кулак может идти на экономическое
самопожертвование. Он может сказать – даю весь свой инвентарь
и все свое имущество и иду в колхоз, но он идет в колхоз с целью
его развалить, а потом надеяться на помощь оставшегося кулачества, как класса. Некоторые товарищи в недоумении принять или
не принять кулака, раз он целиком передает свое хозяйство, то
почему бы не воспользоваться и не развернуть свою работу, но,
повторяю, кулак идет затем, чтобы развалить колхоз. Вот почему
кулаков надо гнать из колхозов. Надо произвести учет колхозов и
если окажутся кулаки, выгнать их оттуда.
Я ограничусь только этими справками, поскольку не было ни
одного выступления, которое опровергалось бы или доказывало
нереальность нашего посевного плана и нового коллективного
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строительства. Я призываю всех членов ЦИКа, приехав на места,
проявить там свою инициативу, организовать бедняцкие и середняцкие массы и принять все меры к тому, чтобы выполнить полностью тот план, который мы огласили на Сессии ЦИКа.
Основание: ЦГАИ Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 63, лл. 65-68.
Начальник Центргосархива Абх. АССР
Копия верна:

/Григорьева/

/Куправа/

11. VII. 1968 г.

№38

Архивная копия

2-е заседание 2 сессии ЦИКа ССР Абхазии
16 февраля 1930 г. 5-го созыва
Прения по докладу т. ЧАЛМАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Товарищи, разрешите второе заседание второй сессии объявить открытым. Для перевода доклада о посевной кампании на абхазский язык слово предоставляется т. Чалмаз.
Чалмаз переводит свой доклад на абхазский язык.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В порядке прений слово предоставляется т.
АНТИЯ. Антия говорит по-менгрельски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется т. ТОРИЯ.
ТОРИЯ Ф. Товарищи, вторая сессия ЦИКа открывается в момент
великого перелома, в момент переустройства сельского хозяйства, в момент реконструкции сельского хозяйства. Мы выслушали доклад т. ЧАЛМАЗ о посевной компании. Из доклада видно,
что посевная компания является одной из важнейших задач для
нас. Видно также, что с каждым годом мы делаем большие скачки
в смысле увеличения площади посева разных технических культур. Первую роль у нас в Абхазии играет табаководство. Ясно, что
табак зарекомендовал себя с лучшей стороны. Есть у нас и новые
культуры. Табаководством у нас занимаются в Гудаутском, Гагрин-
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ском, Сухумском и отчасти в Кодорском уездах. В Гальском и отчасти в Кодорском уездах ведется чайная культура. Из года в год мы
увеличиваем площадь под чайную культуру. Она, очевидно, также
развивается в Абхазии и придется принять меры для увеличения
площади под чайную культуру, засадив чаем ту площадь, которая
намечена в плане.
Дальше у нас в Гальском и Кодорском уездах, а отчасти и в других уездах, но в меньшем количестве, занимаются шелководством.
Им занимались и в двоенное время. С этим делом наши крестьяне
знакомы довольно хорошо, но вопрос о развитии шелководства
не стоит у нас на высоте своего положения, оно не так развито как
другие культуры. В прошлом году раздаваемая грена оказалась
плохого качества. Шелководство требует немало времени и труда
и, если из него ничего не получится, вследствие плохой грены, то
это принесет крестьянству большие убытки. Надо принять меры,
чтобы грена выдавалась лучшего качества.
Дальше у нас имеется культура мелкого ореха-фундука. Она у
нас развита особенно в Гальском и Кодорском уездах, отчасти и
в других. Это очень хорошая культура, фундук дает хороший урожай, он развит у нас еще с мирного времени, но пока не выяснен
вопрос, насколько выгодна эта культура, не выяснен вопрос о расширении площади под фундук. Не выяснено продолжать ли разводить его или заменить другими техническими культурами. Я считаю нужным отметить необходимость выяснения вопроса развития этой культуры или замены его другими ценными культурами.
Крестьянин Гальского уезда, член ЦИКа, сказал несколько слов
о колхозном движении. Я хочу добавить к этому. Когда мы приступили к организации колхозов, мы встретили сопротивление нашего классового врага, но это не говорит о том, что колхозы строить
нельзя, это не говорит за то, что беднота и середняки не желают
идти в колхозы. Это сопротивление было неизбежным, и раз кулак
оказывает сопротивление, то мы говорим, значит мы ведем дело
хорошо и бьем нашего врага как следует. Если бы мы строили колхоз и кулак говорил – живем пока ничего себе, то это означало бы,
что мы плохо работаем в деревне.
Если бы было нежелание со стороны бедняков идти в колхоз,
то это наша вина, которая заключается в следующем: в некоторых
районах мы давали неправильное толкование о целях и задачах
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колхозов и, ясное дело, крестьяне получали неправильное представление. Эта важнейшая задача, являющаяся одним из основных вопросов нашей сессии. Когда мы говорим о необходимости
объединения раздробленных бедняцких и середняцких хозяйств,
когда мы говорим об уничтожении кулацкой эксплуатации, то
ясно, что надо дать необходимые разъяснения. Здесь имеются с
нашей стороны недочеты в смысле неправильного толкования.
Это имеет громадное значение, ибо кулак не дремлет и использует каждую нашу ошибку. Год тому назад кулаки имели другую политику, но в настоящий момент они работают через бедноту, через
середняков, через отсталую темную массу. Пока мы приступили к
разъяснению о значении колхозов и к агитации за колхозы, кулак
еще раньше стал говорить о вредности колхозного строительства и повел агитацию среди бедняков и середняков. Кулак и, отчасти некоторые середняки, говорили – мы пока не уверены, что
это очень хорошая организация. В конце концов, они убедились,
и сейчас мы имеем ряд организованных колхозов. Были случаи,
когда кулаки провоцировали бедноту и середняков, покупали их,
уговаривали не идти в колхоз, не ходить на собрания и т. д. Кулаки
думали, что они повели за собой бедняка и середняка, но оказалось наоборот. Там, где кулаки явно агитировали, мы имеем бедняцкие и середняцкие собрания, они идут безо всякой агитации в
колхоз, выносят постановления об изъятии земель у кулаков, князей и дворян, которые сейчас пытаются эксплуатировать крестьян.
В Гальском уезде, где кулаки думали, что повели за собой бедноту
и середняков, эта беднота собралась, разобрала княжеский дом
и перенесла его, поставив рядом с с/советом. Это говорит за то,
что середняки и бедняки, несмотря на враждебную агитацию, идут
рука об руку с советской властью.
Дальше я хочу сказать пару слов относительно страхования.
Некоторые товарищи говорили, что мы не выплачиваем страховых вознаграждений. Причиной того, что крестьяне не получают
страхового вознаграждения служит следующее: мы, уже четыре
года ввели обязательное страхование и каждый год ведем разъяснительную кампанию, сейчас каждый страхователь должен знать
и понимать значение Госстраха, мы имеем определенные правила о том, как надо страховать, и если бывают недоразумения, то
только отчасти по нашей вине, а в большинстве случаев по вине
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с/советов и отчасти по вине крестьян. Что же бывает по вине крестьян? А вот что: когда мы ведем регистрацию объектов страхования, когда каждый должен стараться записать сколько у него
скота, сколько табаков, крестьяне дают неправильные сведения.
Иногда у крестьянина 10 голов, а записал только 5. Однако, когда
одна корова падет, составляется акт, тогда он говорит, что у него
10 коров. Но дело в том, что пока у него в хозяйстве, после падежа
больше, чем он застраховал, он ничего не может получить, т.к. мы
не можем платить за то, что не застраховано. Крестьяне говорят
– это записали без меня, скрыли и т. д., но это уже поздно. Бывает
так, что падет корова, крестьянин заявляет об этом через месяц, а
с/совет сообщает через два месяца. У нас же существуют известные
сроки для составления актов, которые известны с/совету. Крестьянин заявляет своевременно, но в с/совете говорят – заняты, приходи завтра. На другой день крестьянин прийти не может, приходит
на другой день, а в с/совете никого нет, и так получается несвоевременное составление актов. Говорят иногда, зачем придерживаться
таких правил, но дело в том, что мы имеем иногда фиктивные акты.
Крестьянин корову зарезал и скушал или подарил кому-нибудь, а
составляет акт как будто пала корова. Иногда с/совет дает удостоверение, что пал теленок, а потом крестьянин заявляет, что у него пал
буйвол, после чего с/совет выдает новое удостоверение. Вот причины, почему мы отказываем в вознаграждении. Некоторые товарищи
говорят, зачем мы выплачиваем мелкие суммы в 50-60коп., не стоит
выплачивать этих мелких сумм, потому что бумага стоит больше, но
мы не можем от этого отказаться, потому что пойдут разговоры, что
госстрах ничего не платит. Много или мало, а деньги платить надо,
и я думаю, что мы хорошо делаем, когда выплачиваем, хотя бы маленькие суммы. Будет гораздо хуже, если мы скажем: вам – причиталась маленькая сумма и поэтому ее вам не выплачиваем.
Я думаю, что членам ЦИКа придется на местах обратить немало
внимания на эту сторону вопроса, чтобы не было недовольства со
стороны крестьян. Наш Госстрах – государственное учреждение и
не гонится за прибылью. Это не довоенные страховые общества,
когда думали только о том, как бы больше содрать с крестьянства.
Госстрах создан для того, чтобы поддержать наше бедняцкое и середняцкое хозяйства. На это тоже надо обратить внимание, и я бы
просил на местах поработать над этим вопросом, т.к. многое за-
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висит от местной власти и с/советов. Другой вопрос о сборах. Мы
выплачиваем миллионы, а много ли таких организаций, которые
выплачивают миллионы? Когда же нам следовало собрать 280 тысяч, то мы собрали только 160 тыс. Надо наладить дело так, чтобы
сборы поступали своевременно, ибо от несвоевременного поступления сборов зависит несвоевременная выплата платежей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется т. Кварацхелия.
Кварацхелия: Товарищи, мы в настоящее время переживаем интересный момент, настолько интересный, что не хочется умирать,
не только тем, кто верит. Здесь тов. Чалмаз сделал доклад и закончил его тем, что провести намеченный план можно, если мы будем
широко популяризировать эту идею. Совершенно понятно, что говоря об этом т. Чалмаз намекал на то, что нужна самодеятельность.
ОСНОВАНИЕ: ЦГА Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 63, лл. 25-26.
Начальник Центргосархива Абх. АССР
Копия верна:
/Куправа/
11/VII-1962 г.

№39

/Григорьева/

Архивная копия

ПРОТОКОЛ №22
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ССР
АБХАЗИИ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 1925 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Н. ЛАКОБА
СЕКРЕТАРЬ: ЧИТИШВИЛИ
СЛУШАЛИ: 2. Об утверждении перспективного плана по землеустройству в ССР Абхазии /Вн. Наркоземом докл. Рычков/.
ПОСТАНОВИЛИ: 2. В виду того, что производство хозяйственной съемки земледельческой полосы Абхазской АССР может быть
закончено в течении трех лет лишь при условии усиления триангуляционных работ, увеличения кадра землемеров, своевременной
мобилизации средств, предусмотренных сметой Наркомзема к
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перспективному плану по землеустройству ССР Абхазии, предложить Наркомзему и Госплану представить в ЭКОСО обоснование
по этому вопросу соображения и цифровые расчеты на предмет
исходатайствования перед Центром соответствующих кредитов.
Одновременно в связи с обнаруженными ненормальностями
существующих форм землепользования, и в частности установленными отдельными случаями пользования землею сверх предусмотренных земкодексом ориентировочных норм, предложить
Госплану и Наркомзему совместно выработать мероприятия к скорейшему урегулированию землепользования между отдельными
крестьянскими хозяйствами.
Председатель /Лакоба/
Упр. Делами Совнарокома

/Векслер/
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ПОСТАНОВИЛИ: 3. Принимая во внимание следующее:
1. Абхазские пастбища обслуживают почти исключительно
крестьянское население при отсутствии крупных скотоводческих
хозяйств;
2. 	Учет удобных и неудобных пастбищных площадей в Абхазии
крайне затруднительный, вследствие неустроенности пастбищ;
3. По невысокому пастбищу кормов местные пастбища не
представляют большой ценности;
4. 	Данные, проведенных в этом году совещаний с пользователями пастбищ, как крестьянами, так и пастухами, свидетельствуют
об упадке местного скотоводства;
5. 	В связи с прошедшей снежной зимой произошел массовый падеж скота, повлекший огромные материальные убытки скотоводов;
Возбудить в срочном порядке перед ЗакСНХ ходатайство об
оставлении по Абхазии прошлогодней арендной ставки за пользование пастбищами.

Секретарь: /Читишвили/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 3, оп. 1, д. 131, л. 30.
Начальник Центргосархива Абх. АССР
Копия верна:
30/VII-1962 г.

/Григорьева/

/Куправа/

Председатель
Секретарь:

/Н. Лакоба/
/Векслер/

Основание: ЦГА АБХ. АССР, ф. 3, оп. 1, д. 135, л. 3.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР /Григорьева/
Копия верна:

/Куправа/

1962 г.

№ 41
№40

Архивная копия
Протокол №2
ЗАСЕДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ССР АБХАЗИИ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 1928 ГОДА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Н. ЛАКОБА
СЕКРЕТАРЬ: ВЕКСЛЕР
СЛУШАЛИ: 3. Об утверждении таксы за арендное пользование
горными пастбищами (Вы. П.к.) (докл. т. КРЕНКЕ).

Архивная копия

Протокол №6
ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ССР АБХАЗИИ И ЭКОСО
от 30 апреля 1929 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Н. ЛАКОБА
СЕКРЕТАРЬ: А. ВЕКСЛЕР
3. 	СЛУШАЛИ: Применение правил о наемном труде в крестьянских хозяйствах» (Докл. т. Сукоян).
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ПОСТАНОВИЛИ: 3. 1. Установить, что «Временные правила об
условиях применения подсобного-наемного труда в крестьянских
хозяйства» (С- ССР, 1925 г. №26, ст. 183) не распространяются на
следующие крестьянские хозяйства:
а) хозяйства, применяющие одновременно труд не менее трех
батраков или батрачек в течение целого сельскохозяйственного
сезона;
б) хозяйства, члены двора которых облагаются промысловым
налогом в процентном отношении от оборота промышленного
предприятия, хотя бы они и не облагались промысловым налогом;
в) хозяйства, доход коих, исчисленный для обложения единым
с. х. налогом, превышает 600 рублей в год независимо от количества наемой и рабочей силы;
г) хозяйства, в коих наниматель не принимает участия личным
трудом, за исключением тех хозяйств, в которых в виду особых причин (воинская служба, инвалидность, вдовство, сиротство и т. п.)
д) хозяйства земельных обществ или частей их, нанимающих
общественных пастухов;
е) хозяйства, имеющие сложные сельско-хозяйственные машины (тракторы, молотилки) или систематически сдающие в наймы
сложные сельско-хозяйственные машины или живой сельско-хозяйственный инвентарь;
ж) хозяйства коллективные;
з) хозяйства-предпринимателей-арендаторов;
2. Поручить Народному Комиссариату Труда издать совместно
с Народным Комиссариатом Земледелия инструкцию по применению настоящего постановления на местах.
Председатель:
Секретарь: 		

/Н. Лакоба/
/Векслер/

Основание: ЦГА АБХ. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 645, л. 104.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:
26/VII-1962 г.

/Куправа/
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№42

Архивная копия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ССР АБХАЗИИ
23 марта 1930 г.
Об обязательной регистрации сделок по купле-продаже скота
и сельско-хозяйственного инвентаря.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров ССР Абхазии ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. 	Установить нижеследующий порядок совершения в сельских
местностях сделок по купле-продаже скота и сельско-хозяйственного инвентаря.
2. 	Совершаемые в сельских местностях сделки по купле-продаже скота и сельско-хозяйственного инвентаря подлежат, под страхом недействительности, регистрации в сельском совете по месту
жительства продавца.
3. 	Сельский Совет может отказать в регистрации сделки, если
последняя представляется хозяйственно нецелесообразной и направлена в явный ущерб интересам хозяйства.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/Чанба/
Председатель Совета Народных Комисаров
ССР Абхазия			
/Чалмаз/
Секретарь
Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/Чочуа/
Основание: ЦГА АБХ. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 66, л. 80.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР
Копия верна:
/Куправа/
11/VII-1962 г.

/Григорьева/
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№43

Копия

ПРОТОКОЛ
совещания секретарей селькомячеек Гальской организации
КП(б) Г совместно с председателями колхозов и городским активом – от 2. II. 1930 г.
Присутствовали: Секретари комячеек – 9ч. и председатели
колхозов 44 чел., городской актив 12 чел. Зам. НКЗема Грузии т. Габуния, агроном НКЗ Грузии т. Рогава, агроном Зугуземотдела Кварацхелия, секретарь Укома партиик. Тория, члены Укома Кортава,
Микая, Габлая В.
СЛУШАЛИ 1. О весенней посевкампании (Рогава).
Докладчик указывает на необходимость выполнения контрольных цифр данных вышестоящими органами. Говорит, что эти
цифры по разным культурам рассматривают уисполкомы и после
распределения контрольных цифр по сельсоветам рассылаются
по с/Советам. Сельсоветы по получении таковой должны мобилизовать культурные силы данного села и проработать таковое,
внося изменения и добавления, но не в сторону уменьшения общей посевной площади и таковое представить УИКам с утверждением с/Совета. Таким образом, каждый поселок и каждый с/Совет
должен знать контрольные цифры своего района и села и каждый
должен стараться выполнить контрольную цифру. Коллективные
хозяйства должны более расширить свою посевную контрольную
цифру, они сами должны составить посевной план для своего колхоза, применяя при составлении контрольных цифр контрольные
цифры, данные им с/с. Здесь сидящие т. т. как передовики и активисты должны принять в проведении контрольных цифр самое
активное участие и осуществить в жизнь те контрольные цифры
по разным культурам, которые даны вам. Докладчик разъясняет
детально значение посевкампании.
Содоклад агронома Кварацхелия о составлении производственного плана колхозов.
Для того, чтобы улучшить крестьянское хозяйство, в особенности колхозы, для того чтобы поднять урожайность необходимо за-
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ранее составлять производственный план сухозяйства. Например,
мы сеем кукурузу и наш сосед тоже, у нас не получился урожай,
а у нашего соседа уродился, такое явление объясняется тем, что
тот, который посеял и обработал своевременно, у него получился
урожай, а для того, чтобы посеять своевременно и обработать его
как следует необходимо заранее составить план производственный и применить всякие технические приспособления – севооборот, подбор и чистка семенной кукурузы, ранняя вспашка и т. д.
Плановый посев нужно вести во всех крестьянских хозяйствах и
в особенности в колхозах, что даст нам возможность повышения
урожайности. Посев должен быть в апреле месяце. Первая вспашка с января до 15 марта и т. д. (зачитывает полностью производственный план Хобского района, перешедшего на сплошную коллективизацию).
ВОПРОСЫ:
– В. Какая поддержка будет оказана коллективам со стороны
правительства?
– О. Всякого рода кредитования в первую очередь колхозам.
– В. В проводимой посевкампании будет ли нам дана агропомощь?
– О. Создаются курсы по переподготовке агроуполномоченных
и будут разосланы по с/Советам.
– В. Почему в производственном плане не указан трактор?
– О. Поскольку у нас пока не имеются тракторные колонны, мы
не можем надеяться исключительно на тракторы (Было 56 запросов неповторенных).
ПРЕНИЯ:
Антия Т. – колхозник, член ЦИК Г, хорошо помним царское время, как угнетали и эксплуатировали нас крестьян. Те личности, те
наши враги опять стараются, чтобы им добиться эксплуатировать
нас и господствовать над нами, но этого мы не позволим. Некоторые наши т. т. подпали под влияние наших врагов, но теперь и
они то же признаются в своих ошибках. Мы передовики крестьяне
должны за собой повести наших т. т. и вывести из влияния кулацких, княжеско-дворянских рук. Мы просим члена ЦК КП(б)Г т. Габуния и местных руководителей парторганизации изъять из уезда
тех наших врагов, которые не перестали еще бороться против нас
и нашего правительства, изъять также главарей женских демон-
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страций как мужчин так и женщин. Вместе с тем, наша просьба
перед вышестоящими парторганами – принять в партию тех товарищей, которые вместе с остальными партийцами боролись в
1917-1918 и 1921 гг.
Акубардия (колхозник). – Конечно у нас имеются провокаторы,
но мы не боимся. Мы глубоко убеждены, что политика партии и
сов. власти нас крестьян ведет все к лучшему и к лучшему.
Мы готовы под руководством нашей Компартии объединиться в колхозы, реконструируя наше с/х и направиться к социалистическому руслу, уничтожая кулака в деревне как класс. Просим
изъять из уезда провокаторов и лиц, мешающих нам в деле коллективизации.
И. Ахалая говорит, что мы теперь после женских демонстраций
глубоко убеждены, что у нас имеются в достаточной мере враги,
которые сеют между бедняками вражду. Мы с помощью самих
бедняков добьемся выявить всех наших врагов и передать власти
для изъятия из уездов. В ответ на кулацкие провокации мы более
шире объединимся в колхозы, поднимем урожайность и выведем
из нищеты, под руководством партии, уничтожим кулаков и социально-вредные элементы в деревне как класс и т. д.
Шамугия (колхозник). – В ответ на кулацкие вылазки мы более
сплотимся вокруг колхозов и будем держать связь с середняком,
преодолеем всякие трудности и т. д.
В прениях принимают участие еще 13 чел., указывают на необходимость усиления агропомощи и т. д.
Габуния г. – Товарищи здесь присутствуют – правая рука советской власти, колхозники и секретари ячеек, и мы вместе с вами
переживаем момент классовой борьбы, где нам встречаются препятствия со стороны кулаков, дворян и князей, мы должны вместе
с вами преодолеть всякие препятствия. Но как показали нам последние события в Гальском уезде, мы не сумели в достаточной
мере обработать бедняцкие слои. Победа нашей социалистической революции зависит от крестьян и рабочих с тесной связью с
середняком. До сих пор наша партия шла на уступки и была объявлена НЭП, что сыграло большую роль. Тяжелая индустрия, реконструкция с/х в деревне создает для нас наилучшее положение,
отказаться от НЭПа и продолжать бороться с кулаком, уничтожать
кулака как класс в деревне. Сельское хозяйство нужно направить
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по своему руслу, а для этого необходимы колхозы и совхозы, и выпускать большое количество тракторов и с/х орудий. При НЭПе не
мы получали хлеб и с индивидуальных хозяйств невозможно было
ожидать излишки, но когда выросли наши колхозы и совхозы, они
начали нам давать на 2 млн. пуд. больше чем кулацкие хозяйства,
и нам показал опыт, что мы без кулака можем жить, и мы объявили
борьбу с кулаками и начали уничтожать их как класс. Параллельно
с этим развивать колхозы и совхозы. Теперь, когда кулак чувствует
гибель, он прибегает ко всяким способам возмутить наше мирное
строительство. Но мы вместе с вами должны учесть это положение и бороться с кулаками вместе с середняком. Выражает полную
надежду по силе возможности оказать колхозникам, беднякам и
середнякам помощь и удовлетворить по возможности все требования, которые выставляют все здесь присутствующие и т. д.
Торияк. (секретарь Укома). Мы раньше говорили, что у нас нет
кулаков, дворян и князей и т. п., но как показали нам последние
события, у нас их имеется в достаточном количестве. Раз это так,
мы должны бороться против наших же врагов. Мы должны решительно наступить на кулака и уничтожить его как класс в деревне.
Мы вместе с вами должны руководить всеми нашими кооперативами, их отделениями и всеми сельскими учреждениями, чтобы
они классово подходили к делу, и тем самым не дать возможности
нашим врагам провоцировать против нас. Мы должны разъяснять
крестьянам достижения нашей партии. Мы должны стараться и
следить за правильным проведением на селе наших мероприятий. Мы должны настолько разъяснить женщинам, принимавшим
участие в жендемонстрации, мероприятия власти, чтобы они гнались бы и боролись бы против их же врагов. Тяжелая индустрия в
городе и реконструкция с/х в деревне имеет колоссальное значение вывести нас из нищеты и бедноты, и раз это так, наш враг старается провалить это и прибегает ко всяким способам и т. д. Вместе с тем докладчик знакомит аудиторию с темпом роста колхозов
после жендемонстрации и т. п.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. 	Собрание полностью одобряет мероприятия партии и власти, а также изъявляет полную готовность провести и осуществить
в жизнь директивы власти по посевкампании, всемерно содействовать поднятию урожайности, развития колхозного движения
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уезда, объединяться в колхозы с привлечением всех бедняков и
середняков. Выявить всех вредных элементов в деревне. Провести усиленную работу против кулаков, вплоть до уничтожения его
как класса в деревне.
СЛУШАЛИ: О создании посевфонда (Рогава)
Знакомит собрание с полезностью его.
ПОСТАНОВИЛИ:
Совещание полностью и целиком присоединяется к постановлениям власти о создании семфонда и принимает на себя практическое осуществление и проведение его в жизнь.
Пред. собрания
Секретарь		

/Тория/
/Анджапаридзе/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1929 г. ф. 1, оп. 2, д. 265, лл.
279-280.
Верно:
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял:

/Л. Кецбая/

/А. Куправа/

№44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета народных комиссаров ССР Абхазии
о весенней посевной кампании 1930 г.
7 января 1930 г.
Весенняя посевная кампания 1930 г. приобретает исключительно важное значение в деле развития социалистического
переустройства сельского хозяйства Абхазии и знаменует собою
решительный перелом в экономических и политических условиях
абхазской деревни.
На путях предстоящей весенней кампании стоят огромные задачи, охватывающие в основном следующие моменты:
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1. 	Общее расширение посевной площади и поднятие урожайности.
2. 	Усиление развития технических и специальных культур, а
также садоводства и огородничества.
3. 	Ускорение темпов развития животноводства и расширение
кормовой базы.
4. Форсированное строительство совхозов и колхозов при
наибольшем усилении технической и культурной базы.
5. 	Выкорчевывание корней капитализма и энергичное наступление на капиталистические элементы деревни.
Усилиями партии и власти было в значительной степени ослаблено, целым рядом предшествующих мероприятий, влияние
кулачества на абхазскую деревню. Восстановительные процессы
сельского хозяйства Абхазии и, в частности господствующей табачной культуры, проходили в обстановке максимальной изоляции и ограничения кулацких хозяйств от воздействующего влияния сельско-хозяйственной кредитной системы, контрактации
и прочих правительственных мероприятий по оказанию производственной помощи сельскому хозяйству, способствуя этим разложению кулацких хозяйств и подготовляя почву для утраты ими
своего социального значения и веса.
Однако, «нельзя было допускать раскулачивания, пока мы стояли на точке зрения ограничения эксплуататорских тенденций кулачества, пока мы не имели возможности перейти в решительное
наступление против кулачества, пока у нас не было возможности
заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов, а теперь мы имеем возможность сломить сопротивление
кулачества и ликвидировать его как класс» (Сталин).
В настоящее время имеются совершенно реальные предпосылки к полному вытеснению кулачества из области табаководческих
хозяйств, сделав их народным достоянием социалистического
сектора и основных масс бедняцко-середняцкого крестьянства.
Мы имеем также реальную возможность совершенно выкорчевать кулацкие элементы из площади новых технических культур
как чай, люфа, рами и т. д.
Поэтому предстоящая весенняя кампания будет протекать в
обстановке крайне обостренной классовой борьбы, при активной
попытке кулацко-дворянских групп создать плановые задания

228

Материалы по истории Абхазии советского периода

партии и рабоче-крестьянской власти, что требует мобилизации
наиболее активных сил рабочего класса и бедняцко-середняцких
масс крестьянства вокруг посевной кампании для решительного и
организованного их похода за перестройку абхазского сельского
хозяйства на социалистических началах.
Исходя из этого, Совет народных комиссаров ССР Абхазии, заслушав доклад центральной посевной тройки о плане весенней
кампании, постановил:
I. 	В области посевной кампании:
1)	Обеспечить максимальное расширение посевных площадей под технические и социальные культуры не менее чем на 45%
за счет освоения новых неиспользованных земель и сокращения
площади кукурузы.
2)	Утвердить план распределения площади под культурами в
следующем виде:
табак ……………………. . . . . . .

17000

га -

31%

»

прирост »

чай…………………………. . . . . .

3436

сады……………………………

5070

»

»

39%

виноградники…………….

4454

»

6,5%

550

»
»

»

1000%

70

»

»

25%

200

»

»

100%

1350

»

»

45%

1500

»

»

247%

фасоль (по кукурузе)……

10000

»

»

1011%

кукуруза……………………….

35000

»

сокращение 13%

соя (по кукурузе)………….

5000

»

картофель……………………

300

»

(нов. площ.)
»
»

корнеплоды………………. . .

200

»

»

»

арахис………………………….

100

»

»

»

рами……………………………. . .

100

»

»

»

пробковый дуб……………

100

»

»

»

дубильная акация…………

500

»

»

»

мандарины…………………
эфироносные……………. .
люффа……………………. . . . . . . .
огороды и бахчи…………
травы…………………………. . .

267%
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3) План распределения площади культур по отдельным уездам – утвердить.
4)	Расширение посевных площадей должно сопровождаться
значительными качественными сдвигами техники сел. -хоз. производства, преследующими цели наибольшего повышения урожайности, в силу чего установить, как твердое задание повышение
урожайности в 1930 г. не менее 10% по табачной культуре и 15%
по кукурузе.
5)	В целях повышения урожайности необходимо усилить
проведение агрикультурных улучшений, и в частности:
а) обеспечить в отношении табачной культуры охват площади
минеральными удобрениями не менее чем на 30% и улучшенными семенами не менее 40%; обеспечить своевременную посадку
табака и борьбу с вредителями;
б) усилить в отношении культуры кукурузы проведение рядового посева, зерноочистку посевного материала и в особенности
отбор местных семян;
в) расширить практику применения агроминимума, поставив
задачей охватить им все села;
г) укрепить и расширить кадры агроуполномоченных.
6)	Считая одной из важнейших задач своевременное снабжение семенами, поручить Наркомзему и Абсельсоюзу принять
все меры к обеспечению посевного плана семенами по всем
культурам, соответствующим местным условиям, и установить
контроль над качественным состоянием завозимого посевного
материала.
7)	В целях обеспечения курортных городов и трудящегося
населения Абхазии необходимыми продовольственными продуктами, а также для усиления второстепенных видов экспорта, обратить особое внимание на развитие огородничества и садоводства,
придав им промышленный характер.
8)	Одобрить план заложения питомников по садовым, огородным, тутовым и цитрусовым культурам.
9)	Специальное внимание должно быть обращено на вновь
вводимые культуры (пробка, дубильная акация, рами, арахис, эфироносы и т. д.) с тем, чтобы обеспечить не только выполнение плана, но и превышение его.
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%% ко всей чайной
площади

Площадь всех культур
в кол-х

%% ко всей площади

Гагринский
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

Чайная площадь

УЕЗДЫ

%% к общей площ.
табака

Однако, необходимо применить проверенные на практике в
других союзных республиках формы массовой коллективизации,
идя от охвата смежных селений к сплошной коллективизации отдельных районов, держа курс на сплошную коллективизацию,
преимущественно в тех районах, где ведущей культурой являются
трудоемкие технические культуры (табак, чай и т. д.).
В связи с этим одобрить план перевода на сплошную коллективизацию следующие табачные районы:
в Гагринском уезде – Калдахвары (нижняя часть), Колхида (нижняя часть), Алахадзе;
в Гудаутском уезде – Анухва Армянская, Анухва Абхазская,
Псырцха, Мцара, часть Абгархука и часть Каваклука;
в Сухумском уезде – Цебельдинский, Ольгинский, Мерхеульский, Гульрипшский, отдельные поселки Драндо-Бабушерского, Н.
Анастасиевского, Эшерского и Гумистинского сельсоветов;
в Кодорском уезде – Атара Армянская, Арагич, Лабры, Джали,
Адзюбжа, нижняя часть Чилова, часть Квитаулы и Джгерды.
Одобрить план перевода на сплошную коллективизацию следующие чайные районы в Гальском уезде: Набакеевский, Ачигварский, Бедийский, Баргебский и Мухурский сельсоветы.
Исходя из намеченного плана сплошной коллективизации и
организации других простых и сложных форм колхозного строительства в других районах, принять поуездный план коллективизации в следующем виде:
Табачная площадь в
колхозах

II. 	В области животноводства.
10) Медленный темп развития животноводства в Абхазии и
крайне упадочное его состояние, в связи с постигшими сельское
хозяйство Абхазии стихийными бедствиями, ставит со всей остротой проблему ускоренного развития животноводства, в силу чего
предложить:
а) Наркомзему в месячный срок представить план развития молочного скота, свиноводства, птицеводства и шелководства при
учете задач расширения кормовой базы;
б) Абсельсоюзу ускорить выделение животноводческой кооперации и принять меры к организации животноводческих производственных товариществ и колхозов;
в) Уполнаркомторгу обеспечить завоз необходимого фуража
для продуктивного и рабочего скота;
г) дополнить агроминимум рядом простейших мероприятий по
улучшению животноводства.
III. 	В области коллективизации.
11)	Разрешение намеченных выше задач по расширению посевных площадей и улучшение животноводства должно сопровождаться активнейшим ростом обобществленного сектора и максимальным повышением его удельного веса в сельскохозяйственном производстве страны.
В этих целях признать необходимым осуществление следующих задач:
1. 	Обеспечить укрепление и дальнейшее расширение существующих совхозов, усилив их влияние на окружающие колхозы и
бедняцко-середняцкие хозяйства.
2. Предложить Наркомзему принять меры к созданию специальных совхозов, а именно: табачных, на площади не менее 700га,
чайных – 500га, мандариновых – 100га.
3. Поручить Наркомзему проработать в месячный срок план
организации полеводственно-животноводческих совхозов в Гальском и Кодорском уездах.
4. 	Усилить колхозное движение и добиться исключительно высоких темпов по переходу на путь коллективизации мелких раздробленных бедняцко-середняцких хозяйств с вовлечением осевшего батрачества в данном районе.
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Количество хозяйств в
колхозах
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1020
1920
4200
3000
3260
13400

32
36
42
48
30
37

в га
950
1550
3700
2200
200
8600

43,2
46,6
49,3
58,6
75,0
51

300
900
2236
3436

100
100
100
-

2500
5000
8500
6000
6000
28500

38
45
45
48
32
40
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5. 	В целях наилучшего обслуживания районов сплошной коллективизации и организуемых колхозов, вменить в обязанности
Наркомзему, Колхозцентру, Абтабсоюзу и Абсельсоюзу максимально усилить агрономическую, хозяйственную и производственную
помощь означенным колхозам, осуществляя свои мероприятия
через автономные колхозные секции при специальных кооперативных союзах и согласовывая свои планы с Наркомземом, а на
местах – с Земотделами.
6. Предложить Наркомзему и Колхозцентру в недельный срок
представить проект упрощенной системы землеутройства, устанавливающей границы между государственными, колхозными и
единоличными хозяйствами, а также разработать упрощенные
формы по составлению производственных планов и ведению счетоводства колхозов.
7. Предложить Наркомзему проработать вопрос о кадрах по
обслуживанию растущего колхозного сектора и увеличить агротехнич. персонал до необходимых размеров.
8. 	Организовать объединенными силами НКЗема, Колхозцентра и Наркомпроса республиканские курсы в г. Сухуме по подготовке кадров колхозных и счетных работников, предложив
сухумскому исполкому обеспечить курсы соответствующим помещением.
IV. 	В области производственного снабжения и финансирования
12)	В целях планомерного снабжения сел. -хоз. сырьем и продуктами питания промышленности, экспорта и трудящегося населения города, развить практику краткосрочной производственной контрактации в отношении бедняцко-середняцких хозяйств
и многолетней контрактации в отношении колхозного сектора,
имея в виду стремление к охвату контрактацией на 100% всей площади табака, чая и новых технических и специальных культур.
13) Принимая во внимание слабую обеспеченность хозяйств
тягловой силой, одобрить план закупки рабочего скота в размере
2000 голов и организации 20 тягловых колонн.
14) Предложить Наркомзему и системе сел. хоз. кооперации,
а также тресту совхозов улучшить и развить сеть ремонтных мастерских, прокатных и случных пунктов с наибольшим их приближением к колхозным и бедняцко-середняцким хозяйствам.
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15)	Для осуществления принятого настоящим постановлением производственного плана мероприятий, поставить в срочном
порядке вопрос перед высшими директивными и советскими органами об утверждении представленного кредитного плана.
16) Поставить вопрос в центре о завозе 47 тракторов и потребного с. -хоз. инвентаря и посевного материала. Одновременно поручить Наркомзему разработать вопрос об организации
в Абхазии в будущем году одной машино-тракторной станции и
агрокомбината.
17) Признать необходимым усилить мобилизацию денежных
ресурсов, привлекая средства и вклады колхозов и единоличных хозяйств, а также усилив возвращение просроченных ссуд и
средств по линии Абсельбанка.
18) Предложить соответствующим организациям широко использовать бедняцкие фонды, озаботившись своевременным их
направлением по назначению.
19)	Совет Народных Комиссаров ССР Абхазии обращает особое внимание всех советских органов на то, что задачи весенней
посевной кампании могут быть выполнены исключительно лишь
при условии организованного проведения кампании сверху донизу, опираясь на коллективные усилия, инициативу, самодеятельность и активность рабочего класса, батрачества, бедняцкосередняцкого крестьянства и всей советской общественности.
В этих целях необходимо:
1. 	Немедленно организовать при уисполкомах и сельсоветах
посевные тройки.
2. Предложить уисполкомам немедленно созвать расширенный пленум с участием всех сельсоветов, актива батрачества, бедняков и середняков, комсомола и деревенской трудовой интеллигенции, представителей колхозов, совхозов, кооперативных и
общественных организаций для обсуждения конкретных планов
проведения весенней посевной капании в данном уезде.
3. 	Довести в месячный срок план весенней посевной кампании
до села и колхоза, который должен охватить конкретные задания
по всем мероприятиям, связанным с посевом.
4. 	Начало весенней посевной кампании должно сопровождаться организацией во всех селах производственных совещаний и выбором агроуполномоченных.
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5. 	Уездные посевные тройки обязаны срочно разработать календарные планы по проведению посевной кампании с установлением круга практических заданий, сроков исполнения и персональной ответственности лиц, проводящих эту работу.
6. 	Уисполком и сельсоветы должны явиться руководителями и
организаторами колхозного движения, поставив себе задачей наблюдение и контроль над деятельностью колхозов путем установления порядка систематической отчетности, поднятия трудовой дисциплины в колхозах и возложения ответственности на каждого члена
колхоза за выполнение порученной ему работы. В этих целях надлежит всемерно использовать социалистическое соревнование, производственные совещания и широкое развертывание самокритики.
7. Провести мобилизацию не менее 100 ответственных работников для направления их в деревню на усиление низовых советских организаций, сроком до 15 апреля. Провести также посылку
на места не менее 50 работников, в том числе 30 человек из Закавказья, для направления их в качестве рабочих бригад на постоянную работу во время подготовки и проведения весеннне-посевной кампании.
8. 	Создать при Центральной посевной тройке республиканский штаб похода за успешное выполнение весеннего плана в
составе представителей Наркомзема, Абтабсоюза, Абсельсоюза,
Колхозцентра, СПСА, Обкома и редакции «Советской Абхазии».
9. 	Возложить на народный комиссариат земледелия ССР Абхазии организацию отчетности по десятидневкам о ходе подготовки
и проведения весенней посевной кампании.
10. 	Совет народных комиссаров ССР Абхазии обращает внимание на крайнюю напряженность плана весенней посевной капании и призывает рабочих, батрачество, крестьянскую массу
бедноты и середняков и всю советскую общественность преодолеть в революционных и боевых темпах все трудности на пути социалистического переустройства абхазской деревни.
Председатель Совета народных комиссаров
ССР Абхазии		
/Н. Лакоба/
Управляющий делами Совета народных комиссаров
ССР Абхазии		
/Векслер/
Газета «Советская Абхазия», 9 января 1930 г., №7.
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№45

Архивная копия

Постановление
2-Й СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ССР АБХАЗИИ 5-ГО СОЗЫВА
16 февраля 1930 года.
ПО ДОКЛАДУ НАРКОМЗЕМА ССР АБХАЗИИ т. ЧАЛМАЗ
«О ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ»
Заслушав доклад наркомзема Абхазии т. Чалмаз «О ВЕСЕННЕЙ
ПОСЕВНОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», 2-я сессия
ЦИКа ССР Абхазии констатирует:
Предстоящая весенняя сельско-хозяйственная компания должна быть связана с усиленной борьбой за ускорение расширения
площади существующих технических и специальных культур (табак, чай), а также за развитие форсированным темпом новых культур (эфироносы, рами, пробка, дубильная акация и т. д.), охватив
одновременно все остальные отрасли сельского хозяйства – садоводство, виноградарство, огородничество, травы и разные виды
животноводства.
Одобряя основные установки намеченного посевного плана
2-я сессия ЦИКа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять меры к доведению к весне 1930 года прироста всей
посевной площади не менее 4% с тем, чтобы расширение площади по техническим и специальным культурам составляло не менее
45% за счет освоения новых неиспользованных земель и сокращения площади кукурузы.
2. 	Расширение посевной площади должно сопровождаться
значительными качественными сдвигами, путем более широкого
применения в весеннюю кампанию элементарных агрикультурных мероприятий (агроминимум) тракторной, плужной и заблевой вспашки, а также минерального и навозного удобрений, добиваясь общего повышения урожайности не менее, как на 10% по
табаку и 15% по кукурузе.
3. 	Вполне одобряя, что поставленные задачи расширения посевной площади и поднятия урожайности должны сопровождать-
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ся активнейшим ростом обобществленного сектора и максимальным поднятием его удельного веса в сельскохозяйственном
производстве, Сессия ЦИКа отмечает необходимость не только
обеспечить работу в области совхозного и колхозного строительства, но также энергично развернуть широкую государственную
помощь индивидуальным бедняцким и середняцким хозяйствам
вне колхозов.
Поэтому вторая сессия ЦИКа предлагает осуществить в ближайшее время нижеследующие мероприятия:
1. 	Укрепить работу существующих совхозов и принять меры к
дальнейшему их расширению, усилив показательное значение и
организующую роль последних в деле обобществления окружающих бедняцко-середняцких хозяйств.
2. 	Разработать систему мероприятий по организационному и
финансовому укреплению существующих колхозов с тем, чтобы
они являлись практическим примером и образцом для пропаганды за коллективизацию окружающего населения.
3. 	Всемерно содействовать развитию новых колхозных объединений в особенности в районах трудоемких, технических и
специальных культур.
4. 	Обеспечить своевременное и достаточное финансирование
намеченных мероприятий по подъему сельского хозяйства в Абхазии, поставив вопрос перед высшими директивными органами
об усилении кредитов по линии с. х. банка источниками реальных
ассигнований. Наряду с этим обязать кредитные т-ва своевременно продвигать свои кредиты, не допуская использования их не по
назначению и приняв все меры к привлечению вкладов и паев населения, ликвидации всяких просрочек и недоимок, взыскав досрочную в административном порядке ссуды, числящиеся за кулаками и злостными неплательщиками и применяя установленные
льготы и отсрочки платежей в отношении беднейшей части крестьянского населения.
5. Предложить Наркомзему и сельхозкооперации усилить завоз земледельческих орудий и рабскота, организовать образцовую постановку тракторных и тягловых колонн, создать сеть ремонтных мастерских и обеспечить посевную компанию необходимыми семенами и посадочным материалом.
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6. 	Учитывая огромное значение для быстрого развертывания
процесса реконструкции сельского хозяйства землеустроительных работ, и констатируя крайне слабый темп этих работ в Абхазии, принять меры к всемерному формированию землеустройства колхозов и совхозов.
7. 	Считая, что предстоящая весенняя посевная кампания будет проходить в условиях обостренной классовой борьбы, при
активной попытке кулацких групп сорвать намеченные мероприятия советской власти и партии, признать необходимым усилить
борьбу в направлении наибольшего ограничения кулачества и
его эксплуататорской тенденции. Для чего 2-я Сессия ЦИКа предлагает:
а) углубить начатую работу по ликвидации остатков помещичьего княжеско-дворянского землепользования, передав изъятые из нетрудового пользования земли и другого имущества в
фонд государства для передачи их по постановлениям с/советов бедняцким хозяйствам или неделимый фонд колхозов при
их наличии;
б) неуклонно и точно применять в отношении кулацких хозяйств закон об индивидуальном обложении, следя за тем, чтобы
означенный закон не применялся в отношении середняков.
8. 2-я сессия ЦИКа констатирует, что исключительная ответственность в деле проведения задач весенней посевной кампании ложится на с/советы, которые как органы диктатуры пролетариата, должны сосредоточить на этой компании свое главнейшее
внимание, поставив дело подготовки и проведения ее в целом в
центре всей своей работы. В этих целях надлежит усилить руководство с/советов, повысить их ответственность и наметить пути
к пересмотру их состава в полном соответствии с задачами социалистического переустройства деревни.
9. Констатируя, что предстоящая весенняя посевная кампания должна стать исходным пунктом нового движения вперед
не только в деле подъема бедняцко-середняцкого хозяйства, но
и в этапе решительного наступления на капиталистические элементы в деревне, 2-я сессия ЦИКа призывает всех трудящихся,
рабочих, батраков и бедняцко-середняцкие массы совместно с
партийными, профессиональными и кооперативными организа-
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циями и всю советскую общественность к энергичной работе по
выполнению стоящих перед страной задач весеннего социалистического сельско-хозяйственного строительства.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/С. Чанба/
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета ССР Абхазии
/Гегелия/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 63, лл. 84-85.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна
Выявил:		

/Куправа/

№46

Архивная копия

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО Х-ВА ССР
АБХАЗИИ В IV КВАРТАЛЕ 1928/29 г.
II. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
(таб. 7,7а и 8)
а) цензовая.
Лесная промышленность. Вместо 5 предприятий, работавших
в предыдущем году, работало к концу года только два предприятия. Число действующих заводов в 1928/29 году уменьшилось
на 60%. В 1927/28 г. работали: 1. Гагринский лесозавод №1, 2. Жоэкварская фабрика букового гнутья, 3. Кодорский лесозавод, 4.
Пицундский лесозавод и 5. Фабрика гнутой венской мебели в Сухуме, хотя и с перерывами, а в 1928/29 г. работали только Гагринский лесозавод №1 8 месяцев и Жоэкварская фабрика букового
гнутья 10 месяцев.
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Кодорский лесозавод по плану должен был в 1928/29 г. параллельно ремонтироваться и работать, но он встал на полную реконструкцию и начнет работать только с января месяца 1930 г., фабрика гнутой мебели в Сухуме, в виду убыточности, была ликвидирована в марте месяце 1928 года. Пицундский лесозавод в 27/28 г.
был передан бзыбстрою, как его подсобное предприятие.
Вследствие сокращения числа предприятий, уменьшилось и
число дней работы, всего на 44,5%.
Однако, среднее суточное число рабочих увеличилось с 119 до
129. Увеличение объясняется тем, что в 1928/29 г. работал Гагринский завод №1, который имел большое количество рабочих, чем
заводы, работавшие в 1927/28 г., что отражалось на колебаниях
средне-суточного числа рабочих по промзаведениям.
Несмотря на то, что в 1928/29 г. работали только два завода, мы
имеем увеличение валовой выработки в ценностном выражении,
что объясняется, главным образом, ростом стоимости единицы
продукции и также и увеличением производственности труда в
связи с реконструкцией Гагринского завода №1. Те же причины
и влияют на увеличение выработки продукции одним рабочим и
один человеко-день.
Наблюдающиеся колебания в зарплате происходят от того,
что в причитающуюся зарплату входят зарплата за сдельную и
сверхурочную работы, увеличение же в 1928/29 г. по сравнению
с 1927/28 г. зарплаты произошло в виду увеличения зарплаты
низко оплачиваемых рабочих, с января 1929 г. по новому колдоговору.
Число прогульных дней дало довольно резкое увеличение, составляющее 132,9% предыдущего года, в отношении
отработанных дней прогулы составляют в 1927/28 г. 1,71%, а в
1928/29 г. 2,56%.
Анализируя все цифровые данные по конъюнктурному обзору
Абхазлеса, наблюдаем, что показатели о выработке и производительности труда – положительные, показатели о труддисциплине и выполнении плана – отрицательные; промплан в 1928/29 г.
недовыполнен на 40,2% По плану было предположено действие
трех заводов: Гагринского, Кодорского и Жоэкварского, тогда как
фактически работали только Гагринский 8 месяцев и Жоэкварская
фабрика 10 месяцев.
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Гостипография. Число предприятий стабильное. Вследствие
ликвидации газетного отдела, число рабочих сократилось и составляет всего 87,2% числа предыдущего года.
Прогулы дали еще более резкий скачок вверх, чем по лесной
промышленности, всего 135,2% по предыдущему году, а на одного
рабочего даже 200%.
Валовая выработка всего на 1 раб. в месяц и в день, показана по
отпускным ценам за оба года, дает увеличение в 1928/29 г. на 5,3%,
что объясняется поднятием производительности труда, улучшением качества продукции, установлением и изжитием брака, увеличением количества заказов и понижением стоимости заказов, а
также переходом на систему сдельщины.
План выполнен на 7,2%.
Невыполнение производственной программы объясняется
ликвидацией табачной фабрики, что уменьшило литографские заказы. Уменьшение общей суммы зарплаты объясняется упразднением газетного отдела, в связи с чем был сокращен штат, а увеличение на 1 раб. в 1 чел. объясняется, главным образом, введением
системы сдельщины.
б) местная промышленность.
Окумский лесозавод был принят Исполкомом в эксплуатацию
от арендатора 25/VII-1928 г. не в рабочем состоянии. Требовался
ремонт в течение 1,5 м-цев. Завод не смог выполнить намеченной
промфинпланом программы в виду поломки наливного колеса,
вследствие чего получился простой в течении 5-ти месяцев.
Также неблагоприятно сказалась засуха текущего года, из-за
этого не удалось провести сплава заготовленного в 1 и 2 квартале
сырья. Во втором и в третьем квартале сделаны лесоспуски для
спуска бревен с горы Айсыр, благодаря этому завод был обеспечен буковыми бревнами на 4 м-ца для экспорта пиломатериала.
Продукцию букового материала завод реализует Закгосторгу по
договору на экспорт, а остальные породы реализуются на местном
рынке.
Кожзавод Абгосторга. Сведения в таблице №8 даются с момента передачи завода Абгосторгу, т. е. с 4 сентября 1928 года. Завод
принят в неисправном состоянии, производственная программа
выполнена на 74,8%. Недовыполнение плана объясняется , главным образом, отсутствием сырья.
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Общая стоимость продукции цензовой и местной в 1928/29 г.
составляет 857,052 рубля, в том числе лесная – 554,000 рубля против 471,900 р. в предыдущем году.
В приведенный итог не вошла продукция Гудаутского винокуренно-ректификационного завода, в сумме 29,911 рублей.
III. КУРОРТНОЕ ДЕЛО (таб. №8).
Движение отдыхающих в пансионате Сухумского района в IV
квартале (июль-сентябрь) выражается в следующих цифрах:
в 1927/28 г. прибыло 101 чел. и выбыло 111,
в 1928/29 г. прибыло 114 чел. и выбыло 112.
Наибольшая нагрузка к движению больных приходится на август месяц, как в одном, так и в другом году.
Работа летних пансионатов Сухумского района планом предусмотрена не была, а была организована в виде опыта. Опыт показал, что в летнее время вполне возможна работа Сухумских пансионатов и в будущем году она будет предусмотрена планом.
Необходимо указать, что постановление об открытии пансионата имени 4-го марта в 1928/29 г. было сделано только в мае м-це,
и не смотря на это, пансионат работал с достаточной нагрузкой, в
особенности в августе месяце.
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 618, лл. 13, 14.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР 		

/Григорьева/

Копия верна.
Выявил:
/Куправа/
22/VII-1962 г.

№47
Выводы.
Обследования Гудаутского уезда 1925 г.
Из отдельных отраслей промышленности в ближайшее время
могут иметь развитие деревообрабатывающая, винокуренная и
табачная, имеющие значительную сырьевую базу в уезде.
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ДОРОГИ. Проходящее по уезду шоссе находится в плохом состоянии местами и с 1914 г. не ремонтировалось.
Проселочные дороги в большинстве своем непролазные, особенно в дождливое время – глубокая грязь, так что одна лошадь
местами с большим трудом может проходить и полное отсутствие
мостов, вследствие чего во время дождей сообщение местами
прерывается.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальное хозяйство находится в плохом состоянии, питается за счет торговых и складочных
помещений и в общем дефицитно.
Большинство муниципализированных домов требует больших
затрат на ремонты и дефицитны. Имеют место случаи возвращения лучших по состоянию и больших по размерам жилплощади
наиболее выгодных домов их прежним владельцам (Ладария,
Масхулия, Фурунджи-оглы и др.). Некоторые хорошие большие
дома ускользнули от муниципализации (Муфке).
Коммунальные и промышленные предприятия, находящиеся в
Комхозе работают слабо, без плана с перебоями, частью дефицитны (водопровод), без производственных программ, на глазок, как
бог на душу положит.
Коммунальное хозяйство плохо организовано, нет необходимой системы в работе его, наблюдается рвачество.
План строительства не согласован с реальными возможностями и рассчитан на получение дотаций.
Имеют место недовольства среди населения и рабочих на заведующего Комунхозом за грубость, непонимание принципов совработы, на старое прошлое.
БЮДЖЕТ. Бюджет дефицитный и около 80% своей доходной части состоит из дотаций и отчислений от налогов. 60% налога составляют дотации и пособия (78110 р. из 137246 р. всего дохода по
бюджету).
Значительная доля бюджета 35% всех расходов идет на содержание административных органов милиции, сельсоветов и очень
мало на культурные мероприятия, на народное образование и
здравоохранение вместе 49%, что все же на 17% выше Самурзаканского уезда.
НАСЕЛЕНИЕ. Население уезда преимущественно абхазы (80%)
по сравнению с Самурзаканским крестьянством зажиточно, на
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85% безграмотное, темное, невежественное (существует кровная
месть, ворожба, воровство женщин и проч.), беспечное, ленивое,
любит разгул, честолюбие, с сильно развитым чувством личной
жизни и независимости, воспитанное в атмосфере уголовного бандитизма, воровства, грабежей и убийств, процветающих в Гудаутском районе до советизации, и которым занималась значительная
часть жителей уезда – абхазов, по словам местных работников,
что наложило особый отпечаток на всю общественно-бытовую
жизнь деревни. В тоже время население очень гостеприимное. В
семейном быту деспотично, женщина забита, должна прятаться
или стоять, когда все за столом кушают, а когда гость в доме, должна раздевать его перед сном. В общественной жизни женщина не
участвует. В тоже время женщина стоит выше всего, за честь ее и
оскорбление абхазец жестоко мстит – убивает обидчика. Сильно
развито сословное и фамильное расслоение.
II. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЕЗДА.
Политическое состояние уезда в общем удовлетворительное. Антисоветской работы и антисоветских настроений среди
крестьянства в уезде нет. Бандитизм политический и уголовный,
убийства и воровство, столь характерные для Гудаутского уезда в
прошлом, с момента советизации прекратились, и с декабря 1924
г. не наблюдаются. Крестьянство всюду выражает благодарность
советской власти за это, так как теперь чувствует себя свободным,
не только от гнета помещиков и дворян и т. д., но и от повседневной боязни быть ограбленным или убитым своими же соседями.
Кулаки, которых хотя немного, ведут себя на сходах пассивно,
но чувствуют себя еще твердо, с полным сознанием своего превосходства, и крестьяне относятся к ним с почтением, что главным
образом является результатом патриархальности, которая еще
крепко сидит в общественной жизни и быте деревни. Старик, богатый, отважный, отличившийся в похождениях даже уголовного
характера пользуется авторитетом и уважением общества.
Население уезда в общественной жизни мало активно. Наиболее активная часть крестьянства бедняки и середняки, которые в
общем имеют решающее влияние в общественно-политической
жизни деревни, причем наиболее активна середняцкая масса,
среди же бедняков все еще иногда наблюдается забитость, боязнь.
Отношение к партии и комсомолу в общем сочувственное и зача-
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стую смешанно с безразличием, смутное. Крестьянство не знает
партию, комсомол и их задачи, у крестьянства очень смутное, неопределенное и неустойчивое представление об этом, что является результатом, с одной стороны, темноты его и, с другой, слабой
работы партии и комсомола в деревне.
РАССЛОЕНИЕ. Расслоение крестьянства наблюдается как по линии хозяйственной мощности и землепользования, которое еще
не уравнено, так и, особенно резко, по линии родословностей
– фамилий (в какой-нибудь фамилии прадед очень отличился
иногда даже в уголовном бандитизме, за что пользовался уважением и получал первое место в обществе, а за это и весь род
его и очень дальние родственники даже пользуются уважением
и почетом, и на что они предъявляют право и защищают всякими
способами).
Это последнее обстоятельство имеет большое влияние в общественно-политической жизни деревни и усугубляется особенным
честолюбием абхазца и обычаем кровной мести, которое хотя за
последние месяцы и прекратилось наружно, но еще крепко сидит
в сознании абхазцев.
III. ПАРТИЙНАЯ РАБОТА.
Состав организации.
Состав партии по преимуществу крестьянский (около 70% крестьян), малочисленный (вместе с кандидатами 59 чел., а членов
лишь 28), малограмотный и в значительной степени совершенно
безграмотный, в большинстве своем политически безграмотный.
Руководящий орган в уезде – Уком, в своем большинстве состоит из малограмотных товарищей с низким уровнем политподготовки.
Состав секретарей ячеек в большей части очень малограмотен.
Такое же положение и с активом организации, который состоит
из 13 членов партии.
Очень мало в организации женщин – 2 из 59 членов организации.
Сельячейки.
Ячейки партии в деревни малочисленны. Во всем уезде имеются лишь 3 сельячейки, слабы, с общим количеством членов и кандидатов, очень малограмотных.
Сельячейки работают очень слабо, не пользуются авторитетом
среди крестьянства, так, например, наиболее сильная ячейка и
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ближайшая к уездному центру – Лыхненская за 4 года существования имела лишь несколько случайных собраний; в делах ячейки
за эти годы имеются лишь 3 протокола, последний из которых протокол 1925 г.
Наблюдается отрыв членов партии от организации (члены партий ближайших с Лыхнами селений, прикрепленных к Лыхненской
ячейке, до сего времени не зарегистрированы).
Массовая работа.
Массовая работа сельячеек совершенно не ведется. К организации беспартийного актива и не приступали, причиной этого является то, что сельячейки вообще работают слабо и не знают, как
за это взяться, а с другой стороны, члены ячейки в большинстве
своем не пользуются авторитетом среди беспартийных крестьян.
Ячейка не идет впереди крестьянства и при таком состоянии не
может вести его за собой.
Работа среди женщин.
Работы среди женщин ячейка совершенно не ведет, если не
считать предвыборной кампании, где была попытка вовлечь женщин в советы (на уездный съезд было избрано – 3, в Уисполком
– 1, на Всеабхазский съезд тоже – 1). Работу среди женщин, хотя и
слабо, ведет комсомол.
Причиной этого является некультурность населения, бытовые
условия, женщина – абхазка даже не бывает на деревенских сходах и в общественной жизни совершенно не участвует.
Работа среди молодежи.
Работа среди молодежи ведется, но поставлена слабо. Связь с
комсомолом в уездном центре органическая, в сельячейках слабая, причиной чего является слабость работы в сельячейках партии и мало активности их членов. Влияние партии на работу комсомола в деревне осуществляется исключительно через Уком.
Организация комсомола по численности превышает партийную организацию в 9 раз. Работа же среди молодежи как политико-просветительная, так и воспитательная поставлена очень
слабо, нет для этого достаточно подготовленных работников как
в самом комсомоле, так же не может их выделить парторганизация. Отсутствует необходимая литература как в Укоме, так и в
деревенских ячейках ЛКСМ. Состав организаций в большинстве
малограмотный.
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Работа среди пионеров.
Работа среди пионеров поставлена слабо и ведется главным
образом в городе, в деревне же она почти совершенно не ведется,
главная причина – отсутствие сил и средств, работа среди детей
в детдомах поставлена плохо, дети лет 11-12 не могут ответить на
такие вопросы, например: кто был Ленин, чего он желал и для чего
работал, что он сделал для народа и т. д.
Культпросветработа.
Культурно-просветительная работа в деревне ведется через избу-читальню, которых в уезде имеется 10, из них 2 платных. Избычитальни работают слабо, нет литературы и нет сил. Учительство
в избах-читальнях за единичным исключением не работает. Крестьянская литература в избе-читальне отсутствует. Выписываемые
газеты – «Беднота», «Заря Востока» и «Трудовая Абхазия» получаются неаккуратно. Читка книг и газет ведется также нерегулярно.
Город в культпросветработе в деревне участвует слабо, имеется
одна подшефская изба-читальня, которая весьма мало отличается
от других. Крестьянство в избу-читальню мало вовлечено, работает в них преимущественно комсомол.
При Лыхненской избе-читальне сделан почин организации
сельскохозяйственного кружка из крестьян-комсомольцев. Необходимо работу этого кружка всемерно поддержать, развить и
перенести в другие селения.
Антирелигиозная пропаганда.
Антирелигиозная пропаганда ведется слабо. И комсомол в
этом деле также слабо работает, а местами плохо, например, в Бармышской общине комсомольцы открывали стрельбу по церкви,
сбивая кресты, что вызывает недовольство и раздражение среди
крестьянства, хотя последнее и малорелигиозно.
Руководство работой сельсоветов.
Руководство со стороны сельячеек работой сельсоветов совершенно отсутствует, сельсовет не имеет никакой связи с ячейкой.
Доклады, отчеты к-в сельсоветов и вообще советские вопросы на
ячейках не заслушиваются.
Перевыборы сельсоветов.
Перевыборы сельсоветов проводили уездные работники. Сельячейки в перевыборах участвовали слабо и проявили себя мало.
Комитеты взаимопомощи.
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Организация комитетов взаимопомощи провалилась, главным образом по причине допущенных ошибок центром (Собеса
и Обкома).
Участие в кооперативной работе.
В большинстве своем сельячейки в кооперативной работе и в
работе по вовлечению крестьянства в кооперацию никакого участия не принимают.
Работа по поднятию с-х.
Работы по поднятию с-х сельячейки не ведут, главная причина
этого слабость и невнимательность сельячеек, неподготовленность членов партии, отсутствие специальных сил и литературы.
Работа среди батрачества.
Работа среди батрачества не ведется и только намечается, в работе же этой и самой несложной, чувствуется неотложная необходимость. Батрачество находится в полной власти работодателей,
зачастую обманывается ими и работает иногда за смехотворную
плату – 25 коп. за три месяца. Обман батрачества со стороны работодателей существует как массовое явление в результате чего за
год поступило 122 трудов. дела.
Учет батрачества не налажен и объем его не выявлен.
Профсоюзы.
Работу среди членов профсоюза ведут главным образом городские ячейки, организованные при союзах Пищевкус и Местран.
Профсоюзы объединяют 418 членов, по преимуществу совработниокв и работпросовцев, партийных в профсоюзах 13, кандидатов 16, ЛКСМ – 9.
Клубная работа поставлена, в общем, удовлетворительно, издается стенная газета.
Профбюро работает в контакте с Укомом и имеет с последним
живую связь.
IV. СОВРАБОТА.
Уисполком.
Всей Совработой в уезде руководит Уисполком, который работает в общем удовлетворительно. В работе президиума Уисполкома наблюдается недостаточное руководство и отсутствие должной связи с сельсоветами, а также контроля за их работой, всякая
мелочь вплоть до прибавки жалования курьеру разбирается на
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заседаниях президиума УИКа. Жалоб на работу среди населения
УИКа и его представителей среди населения нет.
Сельсоветы.
Сельсоветы влачат жалкое существование, предсельсоветов
малограмотны, работа главным образом выполняется секретарями сельсоветов, которые в свою очередь тоже малограмотны и
мало подготовлены для этой работы, в большинстве своем пришельцы из русских. Нет средств на обстановку, нет канцелярских
принадлежностей, отсутствие работников. При всем этом наблюдается поток бумаг в сельсоветах, например, в Лыхненском сельсовете за три с половиной месяца т. г. поступило 777 бумаг, требующих срочного, подчас экстренного выполнения и ответа. Постановка дела в сельсоветах плохая. Дела, некоторые очень срочные,
исполнение которых должно быть закончено в 3-дневный срок,
лежат с ноября 1924 г. и января, и февраля т. г. неисполненными.
Хранятся в беспорядке и плохо (в открытом ящике, который носится по квартирам).
Комфракции УИКа и при сельсоветах отсутствуют, и дела секретного характера, не требующие огласки, разбираются в присутствии беспартийного секретаря УИКа. Секретная переписка не
имеет особого хранения и становится известной всем служащим,
а отсюда и широкому кругу населения.
Наблюдается много случаев выдачи пособий ответработникам
за счет кассы УИКа.
Нарсуд.
Нарсуд работает удовлетворительно, руководит им старый
партиец с 1905 г. Дела не залеживаются, всего на 1 апреля 1925 г. в
производстве 48 дел. Жалоб на неправильные решения суда или
действия представителей его нет. Наблюдается большой наплыв
в суд трудовых дел, характерных для местных жителей по своему
содержанию (главным образом обман батраков, а также рабочих,
работодателями, местными крестьянами).
Дело народного образования.
Дело народного образования поставлено очень слабо. Сельские школы находятся в печальном состоянии: весьма плохо
оборудованы, даже партами, книги старые (напр., «Ясное утро»
или «Мир в рассказах для детей» Бахтерова). Библиотек при школах нет совершенно, также и новых учебников. Крестьяне выра-
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жают недовольство на отпуск учебных принадлежностей детям
за плату.
Учительство преимущественно русское и тоже живет в жалком
положении, перегружено работой, некоторые (например, Звандрипшская учительница), работают одновременно в трех школах
с детьми, с малограмотными взрослыми в ликпункте, одновременно ведут избу-читальню и работают среди комсомола, являясь в то
же самое время и сторожем школы.
Работа в детских садах, которых в уезде 3, поставлена слабо,
особенно слабо поставлена воспитательная и политико-просветительная работа, книги старые, новых нет, бросается в глаза недостаток питания и теснота (интернат).
Здравоохранение.
Медицинская помощь в деревне отсутствует; в то время, как
город имеет достаточно врачей, в деревне (за исключением Н.
Афона – бывш. монастыря) нет даже фельдшерского пункта. Крестьянство за 20-45 верст вынуждено по непролазным дорогам тащиться в город, иногда с весьма тяжелыми больными и не всегда
встречает в городе необходимый прием.
Крестьянство жалуется на грубость и невнимательность врачей (напр., доктор Зверева), на то, что с них врачи берут деньги и
что вообще медпомощь плоха.
Руководство совработой со стороны Укома.
Руководство Укома совработой осуществляется через членов
Укома, работающих в руководящих соворганах уезда. Отчеты Уисполкома на заседаниях Укома не заслушивались. Замены УИКа
Укомом не наблюдается. Связь Укома с УИК осуществляется путем
взаимных представительств. Комсомол в работу втягивается недостаточно.
Участие УИКа в культпросветработе недостаточно.
Подбор совработников.
Подбор совработников в общем удовлетворительный, но все
же нуждается в изменениях в руководящем составе (зав. Коммунхозом) и отчасти в техническом составе, особенно низового аппарата.
Национальный вопрос.
Национальной розни среди работников и крестьянства не наблюдается, но в руководящих органах заметно при подборе ра-

250

Материалы по истории Абхазии советского периода

ботников резко выраженное предпочтение абхазцам перед другими национальностями.
Милиция.
Милиция работает хорошо. Задания выполняются быстро. Подбор работников хороший. Жалоб среди населения на милицию нет.
Население выражает удовлетворение за энергичную работу милиции, за искоренение воровства и убийств. Плохо обстоит дело с
материальным положением милиции, например, нач. уездной милиции получает 33 рубля по утвержденной Циком Абхазии смете.
Условия работы.
Работа как советская, так и партийная, протекает в тяжелых
условиях острого недостатка культурных и специальных, а также
достаточно подготовленных к советской и партийной работе сил,
и также материальных средств. Совершенно отсутствует статистический учет в уезде.
1924 г.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1924 г., ф. 1, оп. 2, т. 87, д. 5,
лл. 21-33.
Зав. архивом Абхазского Обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял:
/А. Куправа/

№48

Копия

Протокол №2
заседания комиссии по снижению розничных цен
при Областкоме, состоявшегося 8 июня 1927 года
Присутствовали: члены комиссии т. т. Н. Лакоба, Б. Ладария, С.
Мамулов, Сукоян, Минасян и Цагурия.
от Абгосторга – Кади-Заде.
от Торгстромата – Хухуа, Саджая, Гамисония, Шершерия и Абгадж.
Порядок дня:
1. 	Доклад о проведении директивы обкома по снижению розничных цен на 10% на 1 июня 1927 года:
по Абгосторгу,
по Абсоюзу,
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по Еркоопу,
по Торгстромату.
СЛУШАЛИ:
1. 	Доклад Абгосторга (Кади-Заде). Материал прилагается.
2. 	Доклад Абсоюза (Минасян). Материал прилагается.
3. 	Доклад Еркоопа (Цагурия).
4. 	Доклад Торгстромата (Хухуа).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проведенную работу и дальнейшие мероприятия одобрить.
Одновременно с этим указать на необходимость:
1) Производить покупку мануфактуры согласно предыдущего
постановления комиссии не через Тифлисский отдел Текстильсиндиката, что даст снижение еще на 7%.
2)	Усилить снижение на пищевые продукты.
3)	Констатируя некоторое повышение цен на гвозди, указать
на необходимость немедленного снижения цен на таковые.
2. 	В основном работу по снижению цен одобрить.
Констатируя недостаточное снижение цен на масло и слабое на
сахар, предложить Абсоюзу увеличить процент снижения на эти
товары.
Обратить внимание на снижение цен в низовой сети, где таковое проведено слабо (Гали, Цебельда, Эстонка, Ачигвары, Дихазурга, Адзюбжа).
Снижение цен по железо-скобяным товарам и обуви считать
удовлетворительным.
Предложить Абсоюзу представить сведения о снижении цен на
мануфактуру.
3. Предложить тов. Цагурия к следующему заседанию комссии
представить сведения и цены по различным товарам.
Доклад принять к сведению.
4. 	Общий итог принять к сведению. Предложить представить
цены по различным товарам.
п. п. Председатель /Ладария/ Секретарь /Казанджан/
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1927 г., ф. 1, оп. 1, т. 23, д. 1,
лл. 199-200.
Верно: Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял: /А Куправа/
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№49

Копия

Протокол
конференции групп бедноты Гальского уезда
от 20. 04. 1928 г.
Присутствовало: 78 человек.
Конференцию открыл т. Лагвилава Т. В состав президиума избраны Т. Лагвилава,к. Тория, Тиме Антия, Б. Кортава, Меладзе. В почетный президиум избраны: Рыжов, Калинин, Сталин, Махарадзе
Ф., Цхакая М., Лакоба Н. и Амас.
Председательствует Т. Лагвилава при секретаре М. Иналишвили.
Порядок дня:
1) Политика партии в деревне.
2) О правовой защите деревенской бедноты.
3) О посевной кампании.
4) Выборы на Всеабхазскую конференцию групп бедноты.
5) Текущие дела.
СЛУШАЛИ:
1. Политика партии в деревне /Доклад т. Меладзе/.
Тов. Меладзе обрисовал детально политику партии в деревне
на основе резолюции 15 партсъезда, а также охарактеризовал общую линию работы партии в области коллективизации сельского
хозяйства путем втягивания в коллективы групп бедноты и середняцкого крестьянства, а также ясно указал те выгоды, каковые
предстоит получить бедноте и середнячеству от коллективизации
сельского хозяйства. Останавливаясь на этом вопросе докладчик
указал на то, в чем именно выражается солидарность бедняка и
середняка и на расхождение классово-экономических интересов
между кулачеством и, с другой стороны, между бедняками и середняками. Развивая этот вопрос он обрисовал значение развития
кооперации вообще и в сельском хозяйстве в частности. Переходя
к обрисовке состояния промышленности, сельского хозяйства, он
указал значение равновесия между сельским хозяйством и промышленностью. При этом докладчик указал на систему кредитования сельского хозяйства и на то, какой курс взять теперь в области
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усиления кредитования бедняцко-середняцкого слоя деревни и
коллективов, объединяющих эти слои. При этом привел цифровые данные о размере кредитования, как Абхазии, так и Гальуезда.
Докладчик указал на те затруднения, какие имелись в хлебозаготовках из-за действий кулаков и на то, какую роль должны сыграть совхозы в деле поднятия сельского хозяйства, как крупные
очаги социалистического хозяйства.
По докладу выступило 17 крестьян и было задано 23 вопроса.
Вопросы касались главным образом снабжения посевматериалом, рабскотом и продовольственной кукурузой.
2. 	Доклад нарсудьи I района Гальуезда тов. В. Габлая о правовой защите деревенской бедноты.
Докладчик ясно обрисовал основные принципы законодательства советской власти с его ярко выраженным классовым характером в смысле всемерной защиты интересов трудящихся, а также
указал, что главное внимание в этой области надо заострить для
защиты деревенской бедноты, еще мало культурной и потому нуждающийся в большой защите. Вместе с этим подчеркнул и указал
те мероприятия и директивы, которые даны в последнее время
высшими советскими и партийными органами в сторону правовой защиты бедноты, а из практической работы докладчик привел
несколько примеров, указывающих, как проводится правовая защита бедноты в наших условиях и подчеркнул, что это будет содействовать главным образом активизации и сплочению бедноты
и трудящихся масс.
(Выступавшие крестьяне главное внимание обращали на земельный вопрос в смысле решительной борьбы с куплей и продажей земли и т. д.).
3. По посевкампании.
Доклад Б. Кортава.
Докладчик указал на то, что создана уездная, а также на местах
комиссия, через сельхозтоварищества будут распределены долгосрочные кредиты на рабскот между беднейшими крестьянами, а
также приняты меры к заготовке посевматериалов для бедноты.
4. 	Выборы на Всеабхазскую конференцию групп бедноты.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. 	Заслушав доклад о политике партии в деревне, Гальская конференция групп бедноты констатирует, что политика советской
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власти под руководством Компартии усиленным темпом развивает сельское хозяйство, которому постепенно дается социалистический характер, что является залогом смычки рабочего класса с крестьянством и укрепления этой смычки и солидарности.
Конференция считает необходимым для бедняцко-середняцкого
крестьянства, чтобы они, идя рука об руку, проявили максимум
энергии и заинтересованности в деле улучшения сельского хозяйства и поднятия такового на социалистических началах, поэтому
конференция групп бедноты считает необходимым обратить внимание на следующие вопросы:
а) Оказать всемерное содействие существующим при сельсоветах сельземкомам в деле выявления свободных земель, а равно
лишних норм у бывших дворян, князей и зажиточных крестьян для
удовлетворения безземельных и малоземельных крестьян.
б) Все входящие в группы бедноты крестьяне должны всемерно
бороться с куплей и продажей земли и в случае выявления немедленно сообщать земорганам для привлечения виновных к ответственности.
в) Обратить внимание на то, чтобы списки бедняков ни в коем
случае не записывались не бедняки.
г) Всемерно содействовать кредитным организациям, чтобы
предназначенные для бедняцко-середняцкого крестьянства кредиты не попадали в руки зажиточных крестьян.
д) обратить внимание на то, чтобы предназначенные для кооперирования фонды бедноты использовались по назначению.
е) При проведении посевной весенней кампании в первую очередь оказать помощь наибеднейшему крестьянству.
ж) Практика страхования скота показала выгоду госстрахования для бедняцкого крестьянства, а потому необходимо принять
соответствующие меры против зажиточного крестьянства, идущего против госстрахования.
з) Группы бедноты должны проявить заинтересованность и
энергию, как инициаторы дел общественного характера, каковы:
школьное строительство, ремонт школ, проведение сельских дорог, охрана и рациональная эксплуатация леса.
и) Главным отрицательным свойством мелкого крестьянского
хозяйства является его крайне медленное развитие, а потому конференция считает необходимым переход на коллективное хозяйство, что принесет большую пользу беднейшему крестьянству.
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к) Ввиду того, что из-за стихийных бедствий (наводнение и т.
д.) Гальский уезд переживает продовольственный кризис, просит
правительство Абхазии принять меры к своевременному ввозу в
Гальуезд продовольственной кукурузы.
2. 	Заслушав доклад нарсудьи I района Гальуезда т. В. Габлая о
правовой защите деревенской бедноты, Гальская уездная бедняцкая конференция отмечает правильность взятой линии в области
защиты бедноты и всей трудящейся массы, отмечая при этом реальные достижения в области земельной политики, охраны лесов
и закрепления революционной законности на селе. Конференция
выражает пожелание в дальнейшем углублении и расширении работы по взятой линии, а также учащение выездных показательных
процессов в деревне.
3. 	Одобряя проделанную работу, конференция поручает обратить внимание на удовлетворение в первую очередь бедноты
посевматериалом и ссудой на рабскот, а также на открытие прокатных пунктов.
4. 	Выбраны: Тиме Антия, Василий Шакая, Бодго Иванбая, Виктор Читая, Миха Акубардия, Гио Чикаберия, кандидатами к ним
Сандро Джгереная, Обия Кокая.
П. п. Председатель /Лагвилава/
Секретарь 		
/Иналишвили/
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 2, т. 238, д.
2, лл. 56-58.
Верно: Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял
/А. Куправа/

№50

Копия
ПРОТОКОЛ
Гудаутской уездной конференции групп бедноты
от 19. 04. 1928 года
Присутствуют: 50 делегатов.
Председатель – ПКИН Дата.
Секретарь – ГУБЕЛАДЗЕ.
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Порядок дня:
1)	Очередные задачи партии в деревне по работе среди бедноты и коллективизация сельского хозяйства (доклад тов. ЧАЛМАЗ).
2)	О посевной кампании (М. ЛАКОБА).
3) Правовая защита бедноты и батрачества (ТАРНАВА).
4)	Выборы делегатов на Всеабхазскую конференцию групп
бедноты.
СЛУШАЛИ:
1. 	Очередные задачи партии в деревне по работе среди бедноты и коллективизация сельского хозяйства. (ЧАЛМАЗ).
В прениях выступили:
1) Черкезия из с. Абгархук.
2) Палба из с. Джирхва.
3) Чичба из с. Ачандары.
4)	Тания из с. Дурипш.
5) Чекирян из с. Мцара.
6)	Гарцкиа – УПк.
2. 	О посевной кампании (ЛАКОБА М.)
3. Правовая защиты бедноты и батрачества (ТАРНАВА).
4. 	Выборы делегатов на Всеабхазскую конференцию групп
бедноты.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. 	Конференция констатирует ряд достижений партии в деревне по работе среди бедноты и наряду с этим отмечает недочеты в работе среди бедноты и оживление работы последней считает необходимым следующие мероприятия:
1)	Считая, что проводимая работа среди бедноты до сих пор
носила общий характер, и что бедняцкие группы до сих пор не
обсуждали вопросов практического характера, признать необходимым в дальнейшем конкретизировать этот вопрос путем постановки практических вопросов на совещаниях групп бедноты.
2)	Считать необходимым организацию групп бедноты, где таковые еще не оформлены.
3)	Держать более твердый курс на выявление нуждаемости
бедноты.
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4)	Констатировать факт обслуживания бедноты в недостаточной мере кооперативными организациями, для чего создать бедняцкий актив, усилив этим контроль над этими организациями.
5)	Всячески бороться против неправильного использования
отпускаемого кредита, проверяя на местах через актив бедноты.
6)	Использовать имеющийся фонд кооперирования бедноты
в Гудрайтабкоопе, ЕПО и др. организаций.
7) Практически приступить к организации колхозов.
8)	На местах заслушивать доклады уездных представителей
на собраниях групп бедноты.
9)	Организационно оформить имеющиеся Кресткомы.
2. 	Все мероприятия центральной и уездной троек по проведению посевной кампании одобрить. Наряду с этим принять меры
к сплошному проведению их в жизнь.
3. Принять к сведению.
4. 	Выбраны следующие товарищи:
1) Палба Каминь (Джирхва)
2) Черкезия Нико (Абгархук)
3) Пкин Дата (Дурипш)
4) Чакирян Леон (Мцара)
МаксютаФедор (Петропавловка).
Председатель

/Пкин/

Секретарь 		

/Губеладзе/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 2, т. 238, д.
2, л. 47.
Верно: Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял:

/А. Куправа/
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№51
Вх. №102529
от 7. VI. 1928 г.

Копия

Протокол №1
Заседания Кодорской уездной конференции
групп бедноты
от 28 апреля 1928 года
Присутствовали:
1. от Поквешской общины – 4 чел. ,
2. от Адзюбжинской – 3 чел. ,
3. от Охурейской – 3 чел. ,
4. от Квитоульской – 5 чел. ,
5. от Тамышской – 4 чел. ,
6. от Кочарской – 2 чел. ,
7. от Атара-Армянской – 2 чел.,
8. от Моквинской – 5 чел.,
9. от Беслахубской – 3 чел.
Секретарь Упарткома Абгадж, члены президиума УПК Д. Габуния, Читая, Тарба В., Матарадзе Н.
Члены Упарткома: Лагвилава, Чаргазия, Кобахия, Бигвава Н.,
Гарцкия М., Касландзия М.
Зам. предУИКа т. Квициния В., Квеквескири П., т. Хашба.
Зав. женотделом Циколия, от ЛКСМ – Надарейшвили и др. т. т.
партийного и комсомольского актива.
Конференцию открывает т. Абгадж, который охарактеризовал
состояние работы среди бедноты в уезде и объяснил значение и
задачи, стоящие перед конференцией.
В президиум конференции вошли: Абгадж, Габуния, Зантария
М., Пачулия, Бартия С., Гулуак., Догузия Б.
Председатель Абгадж, секретарь Хашба Д.
Повестка дня:
1. 	Очередные задачи партии по работе в деревне и среди
бедноты.
2. Правовая защита бедноты и батрачества.
3. 	О посевной кампании.
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СЛУШАЛИ:
1. 	Очередные задачи партии по работе в деревне и среди бедноты (докл. т. Абгадж).
2. Правовая защита бедноты и батрачества (Докл. т. Матарадзе).
В прениях по докладам тт. Абгадж и Матарадзе активное участие приняли – Зантария, Пачулия, Габуния, Джинджолия, Бартия, Бигвава Н., Халваш, Гамисония и др., которые отметили ряд
достижений и недостатков в работе деревни, среди бедноты и
батрачества (Отмеченные достижения и недочеты приведены в
резолюции).
3. 	О посевной кампании (докл. т. Квициния).
В прениях приняли участие: Догузия, Сандзава, Бигвава, Зантария, Гуния, Джинджолия, Лагвилава и другие, которые отметили
ряд недочетов в работе уездной тройки в проведении посевной
кампании.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заслушав доклады т. т. Абгадж и Матарадзе об очередных
задачах партии по работе в деревне и среди бедноты и батрачества, конференция групп бедноты Кодорского уезда констатирует,
что благодаря правильной политике партии и советской власти,
имеются значительные достижения по части оживления Советов
на основе усиления внимания в деле хозяйственного и культурного строительства деревни, приближения советского аппарата к
широким слоям крестьянства, укрепления бедняцко-середняцкого блока и политической изоляции кулачества в особенности во
время перевыборов в Советы 1927 года и при отчетной кампании
Советов 1928 года, вовлечения бедняцких и маломощных слоев
населения в коллективные хозяйства, усиления экономической
помощи бедноте и т. п.
Одновременно с этим конференция отмечает и недостатки:
1) слабая работа по организации коллективных хозяйств и землеустроительства,
2) недостаточная работа по ликвидации купли и продажи земли, а также в отношении сдачи в аренду со стороны нетрудовых
элементов под всякими предлогами,
3) примитивная обработка земли наблюдается в некоторых местах, нет соответствующей агрономической помощи,
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4) организация школ крестьянской молодежи затягивается, нет
культурной силы в деревне для постоянного руководства и разъяснения о новых культурных путях развития сельского хоз-ва,
5) крайне слабая работа по организации кресткомов (в уезде
только 3 кресткома, и то они работают слабо),
6) недостаточную кооперированность бедняцких и маломощных слоев населения, благодаря отсутствию необходимых средств
у последних для внесения паевых взносов, а также благодаря слабости организационной работы кооперации по вовлечению их в
члены кооперации,
7) культпросветработа в деревне не стоит на должной высоте,
избы-читальни работают слабо, ввиду отсутствия подготовленных
работников-избачей,
8) в области работы среди бедноты и батрачества:
1. недостаточное знакомство беднячества и батрачества с решениями партии и вообще с законами советской власти,
2. отсутствие систематичности в работе и недостаточное привлечение собраний бедноты к обсуждению практических вопросов, затрагивающих интересы бедноты,
3. слабость постановки работы среди групп бедноты,
4. крайне слабое участие женщин и молодежи в работе бедняцких групп,
5. наблюдается эксплуатация батрачества в некоторых местах
благодаря тому, что не заключены между нанимателями и батраками коллективный договор,
6. при распределении кредитов нередки случаи, когда вместо
бедняка получает долгосрочную ссуду нетрудовой элемент,
7. при самообложении крестьянства, бедняцкий элемент иногда облагается наравне с зажиточными крестьянами,
8. имелись случаи, когда по исковым взысканиям производились описи и продажа имущества бедняцких хозяйств,
9. при перевыборах кооперативных и других общественных
организаций в некоторых случаях отсутствовала предварительная
подготовительная работа среди бедноты, вследствие чего иногда
бедняки выступали против друга на общих собраниях крестьянства,
10. при учете объектов обложения по с/х налогу некоторые
зажиточные крестьяне укрывали свое имущество и против них
принимались недостаточные меры,
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11. имеющийся фонд помощи бедноте в достаточной мере не
использован по прямому своему назначению,
12. некоторые бедняки, надеясь на получение кредитов и другую помощь со стороны государства не работают (лодырничают),
13. в судебных и следственных органах иногда долго затягивается разрешение тех или иных дел бедняков и батрачества,
14. Имеются случаи, когда дела делаются по знакомству, родству и т. п. обстоятельствам. Конференция считает необходимым
обратить серьезное внимание партии на вышеозначенные недочеты и выработать ряд практических мероприятий по усилению
работы в деревне среди батрачества и беднячества.
15. Практиковать как в районном, так и уездном масштабе конференции групп бедноты, где систематически обсуждать вопросы,
затрагивающие интересы бедноты и батрачества.
3. Проделанную работу уездной тройки по проведению посевной кампании одобрить. Поручить тройке ускорить отпуск кредита на рабочий скот, а также снабдить население своевременно с/х
орудиями и другими производственными материалами.
П. п. Председатель
Секретарь		

/Абгадж/
/Д. Хашба/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 2, т. 238, д.
2, лл. 58-54.
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял: 		

/Л. Кецбая/

/А. Куправа/

№52
ВИПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
совещания прикрепленных по проведению отчетно-перевыборной кампании с/Советов от 21. XII. 1928 года.
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Присутствовало – 25 чел.
Повестка дня:
1. 	О работе с беднотой.
2. 	О проведении отчетной кампании по с/Советам.
3. 	Разное.
СЛУШАЛИ:
1. 	О работе с беднотой.
(Доклад тов. Зубкова)
Вопросы:
1. Кого считать бедняком?
2. В чем выражается практическая работа с беднотой?
3. Как быть, когда выдвигая бедняка на руководящую работу, он
становится растратчиком?
4. Как проводить практически выдвижение бедноты и батрачества на руководящую советско-кооперативную работу?
5. Из каких средств создается фонд бедноты?
6. В чем выражается работа обкома КП(б)Г в работе с беднотой?
Прения:
ЛАКОБА и РУДЕНКО.
Отметили – мы на месте лучше здесь знаем экономическое состояние нашего крестьянства, а потому нам здесь лучше определить по их мощности хозяйства бедняка, середняка, и кулака, в
этом отношении нами пока мало сделано. Работа с беднотой велась не планово, от случая к случаю, что необходимо в дальнейшем подтянуться и усилить работу с беднотой.
Т. т. Саранчук, Джергения и Тарба Ал. отметили – работа с беднотой обстоит слабо. В отношении определения бедняка в Гудаутском уезде необходимо было бы обкому, поскольку ему известна
экономическая мощь крестьянства в Абхазии, приблизительно
определить бедняка, середняка и кулака. В уездах в свою очередь
ориентировочно, имея у себя все данные для определения, могли
бы в свою очередь определить бедняка, середняка и кулака. В настоящее же время определить здесь очень трудно в отношении
русской, абхазской, армянской деревень, т.к. мощность хозяйств в
этих селах разная.
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Т. Григолия Л. указал – хорошо было бы, если бы обком созвал
совещание секретарей укомов, а также ряд ответработников с
мест, на котором был бы выдвинут вопрос об определении в нашей абхазской деревне бедняка, середняка и кулака. Лично я считаю бедняком того крестьянина, у которого имеется одна корова,
один бык, и маленькая изба, одна десятина кукурузного посева,
живет впроголодь. Середняк имеет две с половиной – три десятины земли, двух коров, пару буйволов или же пару быков, 2-3 верховых лошадей, небольшой домик, наемной рабочей силой пользуется во время сезонных работ, нанимая не больше двух рабочих.
Кулак-крестьянин, который не занимается своим трудом, зачастую
сдает землю на обработку, на половинных началах, имеет 5-7 десятин, пять-шесть коров, несколько пар буйволов, 100-200 голов
баранов. Имеет приличный дом для жилища.
Т. Шеметов – мое мнение, бедняком необходимо считать такого крестьянина, у которого нет своего рабочего скота, доходы,
получаемые от его хозяйства еле-еле хватают для его существования, имеет одну корову. Середняк – такой крестьянин, у которого
имеется пара лошадей, фургон, обрабатывает свою землю своим
трудом, к наемной силе прибегает при сезонных работах. Живет
самостоятельно, без помощи со стороны. Кулак – живет не своим
трудовым доходом, эксплуатирует 2-3 батраков круглый год, имеет побочные доходы, как то – сдача денег на проценты, занимается
торговлей вином, каковое покупает и перепродает.
Т. Гарцкиа М. – Укомом в отношении бедноты проводилась работа, организованы группы бедноты при с/Советах, где имели возможность обеспечить в работе с группой бедноты партруководство. По уезду созывались собрания групп бедноты и бедняцкие
собрания, по вопросам сельхозналога, госстрахования, крестьянского займа и т. д. Проведена конференция групп бедноты в уездном масштабе, также проведена работа по усилению фонда бедноты. Даны директивы ряду хозкооперативных хозяйств. В отношении определения бедняка, я считаю бедняком того крестьянина,
который не может самостоятельно просуществовать с доходов
своего хозяйства, если на помощь ему не придут кредитные учреждения в крайнем случае его сосед. Середняк – такой крестьянин, который имеет хозяйство более мощное, имеет возможность
просуществовать доходами своего хозяйства без посторонней по-
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мощи. Кулак – такой крестьянин, который имеет хорошее хозяйство, несколько сот ведер вина, эксплуатирует рабочего круглый
год, занимается ростовщичеством.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заслушав доклад т. Зубкова о работе с беднотой, совещание отмечает работу Укома с беднотой слабой, не систематической, не
плановой, в дальнейшем необходимо проделать следующее:
1. Укрепитъ и усилить работу по организации бедноты по всем
советским, кооперативным организациям в деревне, проводя в
плановом порядке ряд собраний таковых.
2. Усилитъ работу по оказанию бедноте всемерной помощи со
стороны кредитных и кооперативных хозяйственных организаций
и проверить как используются кооперативными и хозяйственными организациями фонды бедноты.
3. Повести работу по выдвижению бедноты и батрачества на
руководящую советско-кооперативную работу (с/Совет, кооператив, профсоюзы и т. д.).
4. Усилитъ среди батрачества и бедноты культурно-воспитательную работу путем вовлечения в ликпункты, определения детей батрачества и бедноты в школы и т. д.
5. Систематически проверять как и куда используются беднотой
выданные им ссуды кредитно-кооперативными организациями.
Нужно отметить, что работа среди бедноты проводится слабо,
нет систематической плановой работы, на что необходимо в дальнейшем обратить нам внимание.
Выступили ряд товарищей: Пилия С., Лакоба Д., Вардания и
Канджария В.
П. п. Секретарь Гуд. укома КП(б)Г

/Гарцкия М. /

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1928/29 г., ф. 1, оп. 1, т. 25, д.
1, л. л. 227-228.
Верно:
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял:

/А. Куправа/
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№53
РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу тов. Ладария В.
1. Отмечая, что батрачество и беднота в районах Сухумского
уезда организованы слабо, что их работа совместно с середняками
недостаточна, что кулачество всячески подкупами, запугиваниями
и т. д. – в особенности в связи с перевыборами советов, усиливает
борьбу за расширение и укрепление своего влияния в деревне,
конференция постановляет: во что бы то ни стало добиться полной и всесторонней организации батрачества и бедноты, прочно
закрепить связь бедноты с середняками, решительными, энергичными мерами ликвидировать целиком все попытки кулаков вернуть себе былое господство в деревне.
2. Подчеркивая, что кулаки и прочие антисоветские элементы
деревни в настоящую кампанию перевыборов советов усиленно,
разными путями стараются пролезть в советы, а также протащить
в них людей, находящихся под их влиянием, конференция постановляет принять все меры к тому, чтобы ни один кулак, ни один из
антисоветских элементов или из их прихвостней не попал в советы и, чтобы в них (в советах) целиком было обеспечено полное господство батраков, бедняков и середняков; в частности добиться
того, чтобы в списки лишенцев полностью были бы включены все
те, кто по советским законам не имеет права голоса, для чего до
перевыборов на бедняцких собраниях проверить тщательно списки лишенцев.
3. Принимая во внимание, что отдельные бедняки, активно выступающие против кулаков, подвергаются систематической травле со стороны последних, при чем эта травля выражается в самых
разнообразных формах и имеет своей целью дискредитировать
бедняков-активистов, подорвать их авторитет в деревне, конференция считает необходимым повести жестокую борьбу с подобными явлениями, и в корне пресекать стремления кулаков, расстроить единый фронт бедноты с середняками.
4. Учитывая огромное значение для будущей практической работы советов проверку их прошлой деятельности, конференция
постановляет: во время отчетной кампании тщательно обсудить
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все стороны работы сельсоветов, выявить все недочеты и возможно
полно наметить в наказах практические мероприятия на будущее.
5. Конкретно, при намечении наказов сельсоветам, особенное
внимание обратить на следующие моменты:
а) На усиление материальной и культурной помощи бедноте.
б) На устранение ошибок и недочетов, допущенных при обложении сельхозналогом.
в) На серьезное занятие вопросами колхозного строительства.
Газета «Советская Абхазия».
5. 01. 1929 г. №3.

№54
О Б ОРГАНИЗАЦИИ БАТРАЦКО-БЕДНЯЦКИХ ГРУПП
Постановление президиума Абхазского обкома КП(б)Г
от 1 января 1930 г.
Областной комитет КП(б)Г констатирует, что несмотря на ряд
директив партийных органов об усилении работы среди батрачества и бедноты, все еще наблюдается слабое внимание со стороны
парторганизации в данной области работы.
Местные партийные организации зачастую придают работе
среди батрачества и бедноты характер единовременной кампании, все еще не усвоив формы и методы работы среди последних,
смешивая функции батрацко-бедняцких групп с работой бедняцких собраний вообще.
Преимущественно большинство групп бедноты существуют
формально (на бумаге), при многих выборных органах они не организованы, содержание работы батрацко-бедняцких групп не
отвечает задачам момента и запросам масс, не обеспечены соответствующим партруководством, и работа последних не находит
отражения в работе партийных, советских, хозяйственных, кооперативных органов.
Предварительные итоги обследования работы бедноты и батрачества, проводимые обкомом партии, показывают, что батрачество и беднота слабо вовлекаются в переустройство деревни.
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Все важнейшие вопросы зачастую ими не обсуждаются. Местные
парторганизации не сумели еще увязать работы среди бедноты и
батрачества с практическими мероприятиями, проводимыми партией в деревне по вовлечению батраков и бедняков в колхозы, по
борьбе с кулацкими элементами, по созданию деревенского актива, реконструкции сельского хозяйства и т. д.
Констатируя эти недочеты в работе среди бедноты и батрачества, президиум обкома КП(б) предлагает на основе последнего
постановления ЦК ВКП(б) «Об организации батрацко-бедняцких
групп», опубликованного в газете «Советская Абхазия» от 23 декабря 1929 года, провести следующие практические мероприятия:
Созвать собрания бедноты и батрачества по сельсоветам, широко популяризировав последнее постановление ЦК ВКП(б) «Об
организации батрацко-бедняцких групп», о роли и задачах их.
Для организованного и успешного проведения основных мероприятий партии и советской власти, как-то: совхозное строительство, коллективизация сельского хозяйства, контрактация,
сбор налогов, кооперирование, распределение ссуд и т. д., ставить
предварительно эти вопросы на обсуждение батрацко-бедняцких
групп, обеспечивая союз с середняком и изоляцию кулачества.
Согласно постановления ЦК ВКП(б) группы бедноты превратить в батрацко-бедняцкие группы, организовать их при всех выборных органах при наличии трех членов в данной организации
(при сельсоветах, кооперативах) ККОВ, кредитных товариществах,
колхозах и др. Усилить партруководство и улучшить содержание
их работы путем прикрепления лучших партийцев и комсомольцев в качестве руководителей батрацко-середняцких групп.
Организовать батрацко-бедняцкие группы в тех селах, где нет
партячеек, но где возможно обеспечить руководство группами со
стороны парторганизации через специально выделенных руководителем их коммунистов и комсомольского актива, а также и через отдельных беспартийных батраков и бедняков, тесно связанных с партией.
В тех селах, где в отдельных выборных органах насчитывается
менее трех членов батраков и бедняков – организовать группу в
масштабе всего села.
Предложить обкому ЛКСМГ разработать конкретные формы
участия членов ЛКСМ в работе среди бедноты и батрачества и дать
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директивы местам, обратив особое внимание на усиление работы
по организации и сплочению батрацко-бедняцкой молодежи.
ОРК обкома разработать практические мероприятия по усилению работы среди батрачек и беднячек и дать указания местам.
С целью улучшения партруководства, работы среди бедноты
и батрачества местным организациям усилить живое инструктирование низовых ячеек и периодически практиковать совещания
батрацко-бедняцких групп с целью обобщения проделанной работы и ее дальнейшего улучшения.
Предложить местным парторганизациям систематически созывать уездные и районные совещания батрацко-бедняцких групп
по отдельным видам организации (сельсоветы, сельхоз. кооперации, колхозы, ККОВ, потребкооперации и т. п.).
В целях улучшения обслуживания батрачества и бедноты, предложить комфракциям Абтабсоюза, Абсельсоюза, Абсоюза, Колхозцентра выделить специальных инструкторов по массовой работе
среди бедноты и батрачества.
В первую очередь внимание батрацко-бедняцких групп должно быть сосредоточено вокруг вопроса изъятия земель у нетрудовых элементов, использования последних (земель) для колхозного строительства.
С организацией и оформлением батрацко-бедняцких групп созвать всеабхазское совещание руководителей этих групп.
Абхазский обком КП(б) г.
Газета «Советская Абхазия», 3. 1. 1930 г., №2.

№55

Архивная копия

1-е ЗАСЕДАНИЕ (вечернее)
II-Й СЕССИИ ЦИКа ССР АБХАЗИИ 5-го СОЗЫВА.
15. II – 1930 г.
С. ЧАНБА. Товарищи! Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитата 5-го созыва собралась в момент, когда имеем
гигантский размах социалистического наступления, когда мы от
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дедовского ведения сельского хозяйства переходим на новые
формы хозяйствования. Эта новая форма хозяйствования и есть
коллективизация сельского хозяйства.
Вы знаете, что коммунистическая партия и советская власть поставили перед собой серьезнейшие задачи – индустриализация
страны и реконструкция сельского хозяйства. Для осуществления
этих огромных задач Союз Советских Социалистических Республик принял пятилетний план развития народного хозяйства и соответственно с этим планом каждая республика, входящая в его
состав, создает у себя свой пятилетний план. И Абхазия имеет свой
пятилетний план. Она тоже вступила на путь индустриализации
страны, она стала на путь развития промышленности и сельского
хозяйства. Вы знаете, что при царском строе и при меньшевиках
говорить о какой-то развитой промышленности не приходилось:
ее совсем не было и сельское хозяйство находилось на низкой ступени развития. Теперь, за последние годы, за время советизации
Абхазии, как видите, шаг за шагом мы развиваем свою промышленность и на новых началах ставим и развитие сельского хозяйства. Таким образом, Абхазия стала на новый путь развития сельского хозяйства и промышленности, на путь развития колхозов.
Несмотря на то, что за последние дни мы имели бешенное сопротивление кулаков и антисоветских элементов, мы все же имеем
значительный успех в деле коллективизации сельского хозяйства.
Это сопротивление кулаков и антисоветских элементов является
результатом нашего решительного наступления на капиталистические элементы города и деревни.
Вы недавно были свидетелями массового движения женщин.
Это дело рук кулаков и антисоветских элементов.
Этим кулакам и антисоветским элементам удалось использовать некоторые слабости нашей работы в деревне, некоторое
ухудшение экономического положения крестьянства из-за стихийных бедствий, неурожая и т. д. и спровоцировать несознательную часть крестьян. Они пускали в ход всевозможные лозунги
– как будто бы мы загоняем крестьянство, бедноту и середняков
в казармы, говорили о каких-то сорокаметровых одеялах, выдумывали, что будто будут отбираться швейные машины, кольца,
серьги и т. д. Эта агитация велась для того, чтобы провалить наши
мероприятия по реконструкции сельского хозяйства.
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Мы, конечно, сумели рассеять эти провокационные слухи и сейчас имеем большую тягу бедняков и середняков в колхозное строительство. Мы будем и впредь, не ослабляя продолжать развитие
колхозов в Абхазии, ибо только эта новая форма хозяйствования
выведет крестьянское хозяйство из их примитивного состояния.
Крестьянство поймет превосходство колхозов перед индивидуальным ведением сельского хозяйства. Эта работа требует напряженности и вовлечения трудовых масс в эту небывалую стройку. И
наши государственные, общественные, кооперативные организации должны перестроить свою работу так, чтобы она способствовала успешному проведению в жизнь поставленных задач. В связи
с этим должны перестроить свои работы и наши сельсоветы.
Сельсоветы – это органы советской власти на местах. До сих
пор, к сожалению, они себя недостаточно проявили. Сельсоветы
должны руководить всей жизнью села, должны вести так свою работу, чтобы реконструировать сельское хозяйство. Они должны
быть руководителями колхозов и те сельскохозяйственные секции, которые имеются при сельсоветах, должны быть заменены
сельско-хозяйственными производственными совещаниями, как
массовая форма работы на селе. На работу советов надо будет обратить серьезное внимание. Поэтому с марта месяца будет проведена отчетно-проверочная кампания советов. Здесь члены ЦИКа
должны нам помочь, чтобы работу советов можно было выправить. Мы должны выяснить, какие советы руководят колхозным
движением, какие стоят в стороне от этого движения и какие вообще советы жизненны. Пассивные члены совета и неработоспособные советы должны быть переизбраны. Нам придется создать
на местах действительные органы власти, которые могли бы руководить всей жизнью села.
В порядке дня сессии ЦИКа стоят серьезнейшие вопросы: вопрос о весенней посевной кампании и о колхозном строительстве. Посевная кампания сейчас является ударной задачей. Ни
один клочок земли не должен оставаться не обработанным.
По посевной компании у нас есть определенно выработанный
план, и этот план доведен до села. Доведением и до села этого
плана нельзя ограничиваться. На местах придется этот план, как
следует изучить, чтобы он не оставался на бумаге и был проведен
в жизнь.
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Вторым вопросом в порядке стоит вопрос о реорганизации
госаппарата. Государственный аппарат в условиях реконструктивного периода и социалистического переустройства деревни
требует упрощения, гибкости и приближения к трудящимся. Вот
почему этот вопрос стоит у нас в порядке дня и на это так же придется обратить должное внимание сессии.
Таким образом, вторая сессия имеет перед собой два серьезнейших вопроса – о посевной кампании и колхозном строительстве и о реорганизации госаппарата.
Объявляю вторую сессию Центрального Исполнительного Комитета 5-го созыва открытой (Аплодисменты).
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 1, оп. 2, д. 63, лл. 12-14.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:

/Куправа/

11/VII-1962 г.

6/III-1930 г.
№13035.

№56

КОЛХОЗСЕКЦИЯМ:
при Райполеводсоюзе в Гали
при животноводстве в Гали
при Кодрайкооптабаке в Очамчирах
при Райполеводсоюзе в Сухуме
при Райкооптабаке в Сухуме
при Райкооптабаке в Гудаутах
при Гудвинсаде в Гудаутах
при Райкооптабаке в Гаграх.
и н/инструкторам: т. Квиташвили, Гали
т. Гадлия, Очамчири
т. Романову, Гагры.
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В связи с имеющимися у нас сведениям, что переданные в
свое время в колхозы отдельными гражданами по вызовам в «Советской Абхазии» земли, инвентарь и постройки до настоящего
времени колхозами не приняты, предлагаем немедленно организовать приемку этого имущества соответствующими колхозами,
которым надлежит имущество оценить и занести его в неделимый
капитал колхоза, если передавший гражданин не вошел в члены
колхоза, если же вошел, то зачисление произвести в соответствии
с уставом.
В том случае, если имущество передается без указания колхоза,
а в селении, где оно находится, колхоз не организован, приемка
производится ближайшим колхозом.
Срок выполнения этой директивы 20-е марта.
Список граждан, передающих имущество по вызовам в «Советской Абхазии», при этом прилагается.
№

Фамилия, имя передающего с указанием
должности

В каком
селении

В какой
колхоз
или без
указания
колхоза.

Что именно передает.

2

Кавтарадзе Бондо Код.
завод. раб.
Бечвая Лаз

3

Хвингия Ив.

Дранды

в колхоз

4
5
6

Жатреопуло И.
Миликян Арменак
Руруа П.

в колхоз
в колхоз
в колхоз

7

Руруа Иос.

Дранды
Бабушеры
Гульрипш
Боговешты

Перед. всю землю и
инвентарь.
Перед. 2 дес. земли
Перед. всю землю и
инвентарь.
Перед. всю землю
Перед. 1 1/2 дес. земли
Перед. 1 1/2 дес. земли

в колхоз

Перед. всю землю

8

Толордава Григор.

Мерхеулы в колхоз

9

Лобухба Филиат

Эшеры

в колхоз

10

Пацация

Гульрипш

Колх.
«Читая»

11

Чл. яч. ЛКСМГ Бабуш. в
колич. 29 чел.

Бабушеры в колхоз

1

Бабушеры в колхоз
Бабушеры в колхоз

Перед. всю землю с виноград. садом
Перед. всю землю, живой
и мертвый инвентарь

Указание на
вступ. в
колхоз.
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12 Паргалава Федор

Н. Гульрипш

в колхоз

13 Сичинава Павел

Варча

в колхоз

14 Шевия Яков
Папазян Алекс. ,
15 Ахалая Л. ,
Чагуев
16 Джанашия

Варча

в колхоз

жит. с.
Мачарка

в колхоз

Варча

в колхоз

17 Цурцумия Ермолай

в колхоз

18 Дарсания З.

Латы

в колхоз

19 Романов

Эстонка

в колхоз

20 Каландия

Бабушеры в колхоз

21 Чантурия С.

Варча

22 Чания Ив.

Дранды

23 Вардиниди

Н. Гульрипш

в колхоз

с. 2 Беслетка

в колхоз

24

Кутелия А. Ш.
чл. КП(б)Г

в колхоз

Перед. дом с 4комн.,
кукурузник, плуг, ½ дес.
земли.
Перед. землю и инвентарь
Перед. землю
Все перед. землю и все
с/х орудия
Перед. всю землю
Перед. все имущ. и
землю в колхоз
Перед. 1/8 часть земли
Перед. всю землю с
фрукт. насаж., живой и
мертвый инвентарь
Перед. всю землю и
инвентарь
Перед. всю землю и с/х
инвентарь
Перед. всю землю, с/х
инвентарь и пару быков
(сам вступает)
Входит в колхоз и сдает
вино, таб., сарай, плуг,
борону и 1,5 дес. земли
Перед. уч. земли в 2 дес.
со всеми насажден.

Об исполнении этой директивы уведомите нас не позже 25
марта, с указанием каким колхозом принято имущество, в каком
порядке (неделимый капитал или в пай) и стоимость принятого
имущества.
Гогохия Лимарь

Перед. все имущество

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 107,лл. 77-78.

Перед. все земельн. уч.,
с/х инвентарь и скот.

Нач. Центргосархива Абх. АССР /Начкебия/
Копия верна: /Куправа/
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№57

Архивная копия

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРОПОСЕВТРОЙКИ АБХАЗИИ
от 10/III-1930 г
Председатель: Лакоба Н.
Секретарь: Векслер А.
Присутствовали: т. т. Мгеладзе П., Чалмаз М., Сафронов, Шамшин (НКЗем СССР), Турчинский, Багапш, Борисенко, Розанов, Чукбар, Ахуба, Рогава, Чантурия, Барциц, Берзения, Гогохия, Семенов, Объедов, Вардания И., Хоперия, Григолия, Лимарь, Кренке,
Лагвилава.
1. СЛУШАЛИ: Доклад т. ЛАКОБА Н. о решении комиссии 3КК
ВКП(б) по вопросам ССР Абхазии от 2/III-с. г.
2. ПОСТАНОВИЛИ: 1. ПО ВОПРОСУ О ТАБАКОВОДСТВЕ.
1) Поручить комиссии в составе т. т. Сафронова, Хоперия, Чукбар, Борисенко и представителя НКЗема подготовить обоснованную записку по вопросу о списании и пролонгации, согласно пост.
СТО от 17/VIII-1928 г. старой задолженности беднейших и маломощных середняцких хозяйств, за исключением злостных неплательщиков, в сумме 329. 714 руб. за 1927 г. и 212. 530 руб. за 1928
год, выявив отдельно суммы, подлежащие списанию, пролонгации и взысканию и руководствуясь при определении признаков
злостных неплательщиков существующей директивой.
До окончательного решения вопроса в Центре, предложить
Абтабсоюзу не производить удержаний по упомянутой задолженности в отношении беднейших и маломощных середняцких хозяйств.
Поручить означенной комиссии проработать одновременно
вопрос об уменьшении страховой премии с 88руб. до 46руб. за
тысячу руб. с улучшением техники страхования, а также вопрос об
обеспечении долгосрочным кредитованием расширенной табачной площади в соответствии с заявкой, представленной Абтабсоюзом в центральные органы.
Созыв комиссии за т. Сафроновым. Работу закончить в недельный срок с представлением материалов в ЭКОСО.
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2) Просить Закавказскую Краевую Контору Госбанка распорядиться о неудержании его абхазским отделением в текущем году
15% по плантаторскому кредиту от бедняцких и маломощных середняцких хозяйств, а равно о возврате последним удержанных
сумм, гарантируя, что неудержание 15% отчислений не будет превышать 50% общей суммы плантаторского кредита. До решения
вопроса предложить соответствующим организациям не производить удержаний по плантаторскому кредиту с бедняцких и маломощных середняцких хозяйств.
3) Просить об ускорении направления в Абхазию специальной
комиссии для определения социальной культуры, рентабельности табачного хозяйства, пересмотра налоговой политики по маломощным хозяйствам и для изучения вопроса о норме рабочих
дней в табхозяйстве.
4) Поручить Уполторгу и Абсоюзу представить в ЭКОСО не позже 25 мая с. г. обоснованную докладную записку по вопросу о ценах на табак семян «Самсун» и «Трапезон», а также по вопросу об
определении повышенного размера контрактационых сумм по
сравнению с другими табачными районами ЗСФСР.
2. О СОВХОЗАХ.
Предложить Наркомзему и Тресту Совхозов представить в ЭКОСО в кратчайший срок обоснованную докладную записку по вопросу об отпуске средств на укрепление существующих совхозов
и организации новых совхозов.
3. О ПЛАНЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ.
Предложить Абсельбанку принять меры к выполнению измененного плана финансирования весенней посевной кампании.
СЛУШАЛИ: Протокол заседания штаба Центропосевкома от 28/
II-с. г. (докл. т. Чалмаз).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить со следующими изменениями и дополнениями:
а) п. 2 пар. 1 принять в следующей формулировке: «в местах,
где еще не организованы поселковые т-ва, производить заключения договоров с плантаторами через соседние поселковые
товарищества, заверив списки этих плантаторов в соответствующих сельсоветах».
б) п. п. 11, 12 и 14 исключить.
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в) п. 3 пар. 2 принять в следующей формулировке: «Предложить
Уполторгу и Абсельсоюзу обеспечить финансирование посевного
плана в отношении виноградников, огородов, картофеля, садов,
мандарин и фундука, а также в отношении коконов».
г) Исключить из пар. 3 п. 4 и из п. 6 – а) и б).
д) Предложить Наркомзему в трехдневный срок предоставить
в Центропосевтройку Абхазии записку о положении посадочной
площади мандариновой культуры.
е) Предложить Наркомзему за своей ответственностью направить в чай-Грузию твердую заявку на новую площадь чайной плантации в Абхазии.
Председатель
Секретарь 		

/Лакоба/
/Векслер/

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 651, л. 108.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:

/Куправа/

№58

Архивная копия

РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу т. ЛАКОБА Н.
«О положении табаководства в Абхазии».
Принимая во внимание: 1. Крайне неблагоприятные метеорологические условия последних лет, резко ухудшившие ассортимент табачного сырья;
2) снижение доходности табачной культуры в силу истощения
почв, понизившего урожайность;
3) острый разрыв в ценах на табаки и ценах на продовольственные и промышленные товары;
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4) трудоемкость табачной культуры и недостаток в рабочей силе;
5) негибкость налоговой политики в экономический дифференциации плантаторских хозяйств;
6) недостатки системы государственного страхования табаков
с высокими страховыми премиями и неудовлетворительным возмещением по убыткам;
7) слабость капитальных вложений в табаководческие хозяйства на восстановительные цели (постройка и ремонт сушильных
сараев, инвентаря и т. д.);
8) крайнюю переобременность табаководческих хозяйств различного рода удержаниями, составляющими не менее 70% стоимость сдаваемых табаков;
9) значительное снижение цен на табаки семян «Трапезон»;
10) развитие в Абхазии конкурирующих культур при понижающей рентабельности табаководства; обком КП(б)Г в Абхазии считает угрожающим создавшееся положение местного табаководства
при опасности не только неосуществления намеченной контрольной цифры промышленности табачной площади в 17000га, но и
тенденции дальнейшего его упадка.
В силу этого, Обком признает неотложным поставить в Центре
вопрос о проведении в жизнь нижеследующих мероприятий:
1. Списать и пролонгировать за счет государства, согласно постановления СТО от 17/VIII-1928 г., старую задолженность маломощных хозяйств в сумме – 329714 руб. по 1927 году и – 212530
руб. по 1928 году.
2. Уменьшить страховые премии с 88 руб. до 46 руб. за тысячу
рублей с одновременным улучшением техники страхования. Наряду с этим увеличить страховые вознаграждения пострадавшим
от града.
3. Предложить госбанку уменьшить процент удержаний с 15 до
10 по плантраторскому кредиту.
4. Пересмотреть налоговую политику в смысле придания ей
большей эластичности в подходе к маломощным хозяйствам, не
относя последние огульно к кулацким по одному лишь признаку
превышения норм наемного труда. Одновременно углубить анализ признаков условного чистого дохода.
5. Перестроить цены на табак семян «Самсун», уменьшив разрыв между сортами и установив стимулирующие цены, имея в
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виду фактический рост цен на промышленные и продовольственные товары крестьянского обихода. Увеличить также цены на
«Трапезон», приблизив их к ценам 1925 года.
6. Обеспечить расширяемую табачную площадь долгосрочными кредитами в соответствии с заявкой системы табачной кооперации Абхазии, представленной своевременно в Центральные
органы.
7. Усилить завоз промышленных товаров и хлебопродуктов в
соответствии с заявкой Уполнаркомторга Абхазии.
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 651, л. л. 224-225.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/
Копия верна:
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емых поступлений от доходов по местному бюджету, что лишает
возможности реально рассчитывать на отчисления по государственному и местному бюджетам;
3. Ослабление покупательных способностей бедняцко-середняцких групп населения и отсутствие данных, связанных с расчетами на мобилизацию их вкладов;
Обком КП(б)Г признает, что предусмотренные в финансовом
плане Абсельбанка кредиты по финансированию мероприятий
предстоящей весенней посевной кампании основаны на нереальных источниках покрытий, создавая этим угрозу полной необеспеченности плана весеннего сельхозстроительства необходимыми средствами и считает неотложным поставить вопрос в Центре
о пересмотре кредитного плана Абсельбанка.
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 2, оп. 1, д. 651, л. л. 223.

/Куправа/

Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Григорьева/

6/IX-1962 г.

№59

Копия верна:

Архивная копия

РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу т. ЛАКОБА Н.
«О ФИНАНСИРОВАНИИ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
1930 г. ПО ЛИНИИ АБСЕЛЬБАНКА»
Принимая во внимание:
1. Тяжелое экономическое положение бедняцко-середняцких
крестьянских хозяйств, вызванное неблагоприятным состоянием
прошлого урожая и стихийными бедствиями последних лет, что,
несмотря на усиленные мероприятия мобилизации денежных ресурсов, не только не создает реальных предпосылок для своевременного возврата просроченных ссуд, но требует новых отсрочек
платежей;
2. Невыполнение назначений по доходной части госбюджета за
первый квартал и слабые надежды на перспективы доходных поступлений в последующем квартале, а также мизерность ожида-

/Куправа/

6/IX-1971 г.

№60
В Абхазский ОБКОМ КП(б) Грузии
Колхозное строительство в Абхазии, несмотря на чрезвычайно
сложную обстановку, все же получило значительный сдвиг, ставя
перед нами ряд проблем, разрешение которых упирается в коренную перестройку методов работы колхозной кооперации.
Проблемы эти следующие:
1. Усиление классового самосознания в колхозной массе и
мобилизация ее с одной стороны на борьбу с кулаком, а с другой
на посильную помощь бедноте, с одновременным заострением
внимания прочей бедняцко-середняцкой массы на вопросах колхозного строительства.
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2. Всемерное улучшение качественной стороны колхозного
сектора за счет мобилизации внутренних ресурсов самих колхозов.
3. Определение производственного направления коллективных хозяйств с усиленным развитием подсобных отраслей в них и
т. д. и форсированным развитием кормовой базы.
4. Улучшение энерго-технической базы колхозов на основе
изучения и применения наиболее рациональных, в условиях Абхазии, типов машин для крупного хозяйства, обработанных переработочных предприятий, хозяйственных и хилых построек.
5. 	Наиболее рациональное и полное, в связи с этим, обслуживание колхозов по линии организационной, производственной,
хозяйственной, культурно-бытовой и подготовки кадров.
Все эти вопросы до настоящего времени колхозной кооперацией всерьез не ставились, в силу чего коллективные хозяйства
показательными, сами за себя говорящими, ни в какой мере быть
не могут, что в значительной мере не только препятствует дальнейшему расширению и укреплению колхозного сектора, но и
используется нашим классовым врагом, как орудие против реконструкции сельского хозяйства на началах социализма.
Для решения поставленных выше задач, колхозная кооперация
должна перестроить методы обслуживания обобществленного
хозяйства на следующих основаниях:
1. 	Имея в настоящее время организованных около 180 колхозов – нельзя в какой-нибудь мере серьезно говорить об их обслуживании непосредственно Колхозцентром, имеющим аппарат из
3-х разъездных инструкторов – организаторов и 5 агроинструкторов, при рабочем аппарате в центре фактически из 4-х человек.
Поэтому нужно работу по обслуживанию колхозов немедля организационно перестроить на основе постановлений и указаний по
этому вопросу ЦК ВКП(б), Союзного и Грузинского Колхозцентра,
сводящихся к созданию автономных колхозных секций при отраслевых союзах и усилению руководящей роли Колхозцентра.
2. Автономные колхозные секции создаются на основании
временного положения о Колхозсекциях (прилагается): 4 в центре
– при Абтабсоюзе и Абсельсоюзе, в уездах Гагринском при Райкооптабаке, с обслуживанием и прочих колхозов на договорных
началах с Абсельсоюзом, Гудаутском уезде при Райкооптабаке и
Гудвинсаде, в Сухумском уезде – при Райкооптабаке, с тем, что не
табачные колхозы обслуживаются непосредственно колхозсекци-
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ей Абсельсоюза; в Кодорском уезде – при Райкооптабаке с обслуживанием не табачных колхозов по договору с Абсельсоюзом; в
Гальском уезде – районном объединении Абсельсоюза.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наличия районных Союзов Абсельсоюза во всех уездах – колхозные секции организуются при них.
3. Руководство Колхозцентра усиливается в соответствии с
функциями его, изложенными во Временном положении, и аппарат строится по следующей схеме:
а) Правление в составе: председателя, его заместителя и 3-х
членов правления – председателей правления Колхозсекций, Абтабсоюза, Абсельсоюза и председателя (или управляющего) Абсельбанка.
б) Оргплановой группы в составе: руководителя группы, он же
экономист – плановик, экономиста, статистика, 3-х инструктороворганизаторов, инструктора-культурника, инструктора-бухгалтера.
в) Агро-производственной группы в составе: руководителя
группой – агронома, табаковода, 2-х агрономов – животноводов
и агронома по прочим культурам (садоводо-огородным, полеводства и субтропиками), 1-го инженера-строителя, 1-го техникастроителя.
г) Обслуживающий аппарат в составе: секретаря правления,
машинистки, курьера.
4. В целях систематического вовлечения в работу общественных, партийных и хозяйственных организаций, а также в целях
надлежащей организации и проработки всех вопросов колхозного строительства – при Колхозцентре организуется производственное совещание в составе:
руководителей и ответработников Колхозцентра и колхозсекций, представителя Обкома
-//- Наркомзема
-//- Опытной станции
-//- Табаксырья
-//- Совхозтреста
-//- ТЭЖЭ
-//- Закгосторга
-//- Потребкооперации
-//- Абгосторга
-//- Союза с/х рабочих
-//- Наркомздрава

37
47
49
8
41 11
5
57
17 128
6
26 3

Таб.
7/II
сх -

36
37
80
62
58
44
8
13
50 55 15
16
1
2
66
57
21 125
26 109
8
30 1
28 2

38
76
96
63 33
96
21 193
15
36 -

Таб.
Таб.
Таб.
7/II
7/II
7/II
сх сх -

«Аравелк»

сх -

сх -

сх -

сх -

ср. Анух.
2 завод
Калмуч
Барсикоц

17
70
45
29 13
3
45
82
9
5
16 2

-

82.25 19

78.50 30
60

59
5

7
64 -

45 18

1
2

1
64

67
19 114

17 111
6

1
21 1

24 1

-

30

22
108

89
67

52
4

6
51 -

48 2

22
-

6
56

73
15 125

17 104
1

8
23 -

23 5

Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
1/III
7/II
7/II
7/II
7/II
сх -

сх -

Шаумян.
Папаз.
Арт.Уст.
Мцара
Эжнебли

им. Шаумян.
им. Мясникова
Им. Сталина
«Ленинопуть»
«Наркянг»
с. Анухва
Кармин-Анух.
им. Мясникова
«Кар.Апба»

94.75 40
75
5
53 22
5
80
15 139
10

Число член. колх.
Число едоков
Середняки
Бедняки
Число хоз-в
Батраки
Проч.

В том числе

28 3

-

Батраки

Направление

Таб.
7/II

Бедняки
Сад и огор.
Таб.
Дата организации
Т-во по обр. земли
С.х. арт.
Посел.

Вид.
колх.

сх -

Ворош.

В том числе

Середняки
Наименован.
Села и колх.

с. Мцари
Ворошилова

Обощб.
скот

Чл.и канд. ВК(б)

ОТЧЕТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОЛХОЗОВ ГУДАУТСКОГО УЕЗДА НА 1 МАЯ 1930 г.

ЛКСМ

№61

Б/парт.

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 106, л. л. 341-344.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР		
/Начкебия/
Копия верна:
/Куправа/
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Обобщ. земли

-//- Наркомтруда
-//- Наркомпроса.
и отдельных специалистов по приглашению.
Производственное совещание ведет систематическую работу и
заседает не реже одного раза в 2 недели.
Аппаратом производственного совещания является аппарат
Колхозцентра.
Одновременно с этим, в связи с введением выработанных по
поручению ЦКВКП(б) новых уставов, просим установить:
1) Минимум членов колхоза, позволяющий оформить устав:
по уставу минимум установлен в 15 человек.
2) Минимум обобществления в т-ве и с/х артели: по уставу минимум установлен для т-ва – земля под пашней, рабочий скот,
инвентарь, семена и с/х полеводческие постройки для артели –
сверх этого прочая земля, занятая под другими насаждениями и
культурами, все прочие с/х постройки и продуктовый скот частично или полностью.
3) В соответствии с предыдущими решениями установить размер паевых и взносов в неделимые капиталы: по уставу в пай зачисляется все обобществляемое имущество, за вычетом части отчисляемой в неделимый капитал для батраков пай установлен в размере
20 руб. При условии оставления этого принципа – необходимо установить дифференцированные отчисления в неделимый капитал,
которые нами мыслятся для бедняков 10%, для середняков 20%.
Если же оставить твердый пай необходимо ввести дифференциацию паев, установив их примерно в таком размере: батраки 20
р., бедняк (освобожд. от с/х налога)– 100 р., для середняков (облагаемых в нормальном порядке)– 250 р.
Вступительный внос установить при первом варианте от 5 до
100 р., при втором 5% от размера пая.
4. Санкционировать при всех положениях применение §11 нового устава т-ва и §10 устава артели о дополнительном взносе с
хозяйств, распродавших свое имущество до вступления в колхоз.
Тракторные колонны обслуживаются тракторным отделом Колхозцентра, организуемым на началах хозрасчета.
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«Чабанлук»
«В.Анух«КармирАстх»
ва»
«Н. Лакоба»
1 завод
«Самсун»
1 завод
c. Ан.Аб.
«14 октября» 1 завод
«Н. Лакоба»
Лешипса
«Кераз»
Дурипш
с. Перто«Кр.Окт.»
пав.
с. Перто«Перв.шаг»
пав.
с. Баклановка
«Борец за
культ.»
«Вперед»
с. Бамборы
«Луч Абх.»
г. Гудауты
«Курорт»
с. Каваклук
«Кр. Каваклук» Каквак 1
«IIIинтернац.» Кавак 2
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.

Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.
Таб.

3/III-29
3/III-29
3/III-29
3/III-29
3/III-29
24/I-29
24/I-29

24/I-29
24/I-29
7/II
7/II
7/II
7/II

сх сх сх -

сх
сх -

сх сх сх Т
сх сх Т
сх -

Таб.

Таб.

24/I-29
сх -

15/ IV

-

Таб.

24/I-29
сх -

Т

-

20/IV-28 Таб.
сх Т

23 9
19 4

-

-

21 -

25 2

10 -

2

19 5

зер 5

-

18 3
14 2

10 2

зер 25 -

-

сад. -

-

-

20/IV-28 Таб.

29 6

зер 17 -

-

сад. -

сх -

26 3
21 9

21 -

27 -

- 31 3
зер 13 3
- 10 -

-

-

-

сад. -

-

-

-

-

-

-

-

-

43
39

66

31

66

18

72

21 37

17 83

7

3

8

10 77
6 60

4

18 94

7
7

8

23 55

20 87
- 41
- 41

9 107
12 105

15 90

13 141

39

50

29

12

38

43
26

22

27

33
23

39

46

48
31
18

51
55

39

70

29

6

-

4

6

3
2

3

-

10
6

-

8

3
6
-

3
11

-

-

-

14

9

-

13

12
11

9

14

11
9

17

-

32
25
18

28
19

11

31

1

-

29

30 3

20 -

8

19 -

28 13 -

10 -

43 1

12 8 1

22 1

37 -

13 - - 1

20 25 -

28 -

39 -

-

10

2

-

1

5
2

1

14

11
1

1

6

15
-

4
3

2

4

-

37

27

11

37

38
24

21

42

22
21

37

39

33
31
17

47
52

37

66

28
14

50

14

14

26

26
9

2

29

17

22

20
На
арен.
зем.

28

28,61 3

60,5

28
15

11

12,50 26

57,50 10
38,42 5

54,22 23

83

80,84 26
35
8
39,38 6

80
60

55

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

645 71 189 385 2583 1419 96 420 903 8138 1273 163,47 643

-

6

3

-

6

5
6

4

7

7
8

9

-

8
10
10

14
6

6

14

Нач.Центргосархива абх.Асср
/начкебия/
Копия верна:
/куправа/

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф.61, д.106, лл.402.

Примечание: Некоторые расхождения в цифровых данных с предыдущим отчетом произошли
вследствие того, что происшедшее цифровые изменения в колхозах в численном составе
сообщенные некоторыми колхозами были зафиксированы при составлении настоящего
отчета Сведения об изменениях получены не ото всех колхозов и потому общий итог показан
ориентировочно.

Всего:

«Учеба»

Таб.

7/II

сх -

сх -

Таб.

7/II

сх -
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«Арач»
с. Мугудзырхва
«Апсны»
«Апцхва»
с. Псырцха
«Восход»

«Заря Востока»

284
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№62
СОСТОЯНИЕ КОЛХОЗНОГО СЕКТОРА ССР АБХАЗИИ
НА 1 ИЮЛЯ 1930 г.

Том III
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№63
ТИФЛИС.
Телеграмма
НАРКОМЗЕМУ ГРУЗИИ

Число колхозов
В них хозяйств (семейств)

Гагр.
уезд
16
371

Гуд.
уезд
26
472

Сухум.
уезд
27
437

Кодор.
уезд
72
1271

Гальск.
уезд
90
4113

В том числе батрацких
% коллектив. крест. хозяйств

96
11,3

49
9,1

100
4,3

155
20,2

14
37,5

414
18,6

В этих колхозах членов
Имеется обобществ. пашни
% к обощ. колич. пашни

782
722
11,4

1047
597,
1700
1258,75 1144,6 2845
10,4
5,3
24,6

4226
5468
23,9

8352
11438,35
15,4

В том числе под озимыми
Обобщ-но: рабскота (голов)
коров

87,5
287
-

489
-

303
61

927
-

95
-

87,5
2101
61

свиней
овец
садов (га)

88,75

-

10
64
42,5

-

12
19

22
64
150,25

виногр.
чая
леса

420

-

1,75
0,05
-

-

18
-

1,75
18,05
420

сенокос
выгонка
Неудобн. земель

52,5
7
4

-

-

-

-

52,5
7
4

Землеустроено Колч. колх.
Колч. га зем.
Затрачено на покупку

8
1100

23
1198

18
45
1067,75 3100

90
5468

184
11933,75

9

24

1500
25

3000
72

6000
90

10500
220

ЗАМНАРКОМЗЕМА АБЗИАНИДЗЕ

-

2

-

-

7

9

13/VII-1930 г. №1211038.

тракторов (руб.)
Составл. производ. планов
Колич. селений массовой коллективизации

Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 31, д. 106, л. 373.
Нач. Центргосархива Абх. АССР /Начкебия/
Копия верна: /Куправа/

Всего
231
6664

По состоянию на первое и пятнадцатое июля колхозов 230,
обобществлено хозяйств 6673 или 18,60 процентов, землеплощади 12300га, в том числе пашни 11604 или 15,6 процента, рабскота
2088, землеустроено колхозов 184, землеплощади 12017га.
Посеяно кукурузы в колхозах 7499, совхозах 78, индивидуальных х-вах 32639, всего 40216.
Пшеницы 38га, ячмень 35 все индивидуальных фасоль, в колхозах 98, индивидуальных 23, всего 121, табак в колхозах 1960, совхозах – 7, индивидуальных – 14398, всего 16365. Посадка и обмер
площадей продолжается. Соя в колхозах – 523га, индивидуальных
хозяйствах – 279га итого – 902га. Сплошной посев арахиса в колхозах – 7га, совхозах – 9,5га, всего – 16,5га. Люффа в колхозах – 41га,
индивидуальных – 52га, всего – 93га, эфироносы: в колхозах – 21га,
совхозах – 62га, индивидуальных хозяйствах – 10га, всего – 93га,
картофель – колхозах 158га, совхозах – 12га, индивидуальных хозяйствах – 89га, всего 259га. Огороды в колхозах – 329га, совхозах
– 40га, индивидуальных хозяйствах – 1031, всего – 1411га. Сеянные
травы в колхозах – 181га, совхозах – 60га, индивидуальных хозяйствах – 839га, всего – 1080га; чай в колхозах – 382га, совхозах –
300га, индивидуальных хозяйствах – 163га, всего – 845га. Уборочная кампания начинается. Нет молотилок. Острый дефицит рабочей силы. По табакам грозит срыв уборки табака.

Наркомзем ССР Абхазии
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 106, л. 371.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР 		
Копия верна:

/Куправа/

/Начкебия/
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№64

Копия

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРАВЛЕНИЯ
АБКОЛХОЗЦЕНТРА
Копия: Сухумскому Укому КП(б)Гр.
Копия: Фракции Абтабсоюза.
Докладная записка
о состоянии колхозного сектора Сухумского уезда
по состоянию на 1 апреля 1930 года.
Сухумский уезд, объединяющий всего 10020 индивидуальных
крестьянских хозяйств, на 1 апреля имеет в колхозе 524 хозяйства,
что составляет 5,1%. Незначительный процент коллективизации
по отношению к общему по республике, необходимо отнести, прежде всего, к пестроте народонаселения уезда, имеющего до 7 национальностей (абхазцы, грузины, армяне, греки, лазы, эстонцы и
русские), а также разбросанности отдельных районов вглубь гористой местности, наиболее неблагоприятной для обобществления
своих земельных угодий, вследствие распыленности отдельных
хозяйств. Весьма существенным являлось и то обстоятельство,
что необходимых колхозу грамотных кадров для обслуживания
колхозов и организационной работы не было, каковой недочет не
устранен до сих пор.
Всего колхозов в уезде 31 с 737 членами, из них с табаководческим уклоном 26 и садово-огородническим 5, сельхозартелей 28,
т-в – 3. По социальному составу члены распределены следующим
образом:
Батраков
Кол.
159

%
29,2

Бедняков
Кол.
%
291
38,8

Середняков
Кол.
%
276
36,9

Служащих
Кол.
%
11
100

Национальному:
Абхазцев Грузин
Кол. % Кол.
%
6
1,1 162
22,1

Армян
Греков
Эстонцев Русских
Прочих
Кол. %
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %
241 33,4 67
9,1 80
11 164 22,3 11 1
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Партийному:
Члены и канд. КП(б)
Кол.
%
33
4,5

Члены и канд. ЛКСМ
Кол.
%
157
21,2

Беспартийных
Кол.
%
547
74,3

100

Необходимо констатировать чрезмерно малую партийную и
комсомольскую прослойку в колхозах, которая за последнее время еще уменьшилась (районы Дранды, Мерхеулы, Гумиста).
Земельных угодий, находящихся в пользовании колхозов, по
данным на I. IV значится 1723,7 га, из коих общественных 71,7%,
остальные переданные из земельного фонда. Указанное количество за последнее время уменьшилось, т.к. в общую цифру были
включены земли, переданные колхозам из изъятых у нетрудовых
элементов деревни, согласно постановления сельских троек, которые в настоящий момент частично возвращены обратно пользователям, как неправильно отобранные.
Колхозы полностью землей не обеспечены и по некоторым
колхозам в среднем на хозяйство приходится один га (им. Вардания, им. Мясникова, им. Шаумяна и др.).
Обобществленного рабочего скота в колхозах 465 голов, из
коих приобретено за счет государственных кредитов и др. кооперативных фондов 119 голов, т. е. 25,6%. Молочного скота обобществлено 93 головы, в большинстве своем внесенного в виде паевых
взносов. Обобществление фактически произведено протокольно.
Из-за отсутствия общественных скотных сараев и конюшен скот
находится у тех членов колхоза, коим он ранее принадлежал. Такое же положение со скотом, приобретенным за счет долгосрочного кредитования, который зачастую влачит полубродячее состояние, не имея достаточного ухода по вышеуказанной причине.
Изложенное настоятельно диктует необходимость организации
скотных дворов, общественных сараев и конюшен, в первую очередь в более крупных колхозах, что и осуществляется в настоящий
момент колхозсекцией.
Табачные колхозы сушильными сараями не обеспечены, учитывая прирост табачных площадей в этом году ими представлены
заявки на 180 отделений, кои включены в общий план финансирования сарайного строительства, в настоящий момент имеются
основания предполагать, что на все 100% колхозы необходимыми
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материалами, гвоздями, дранью, лесом, досками и др. материалами обеспечены не будут, что может повлечь в дальнейшем крайне
нежелательные последствия.
Сельскохозяйственным инвентарем колхозы снабжены полностью, за исключением некоторых сложных сельскохозяйственных
машин, отсутствующих у снабжающих организаций Абхазии, потребных колхозу КИМ.
Вследствие отсутствия новых уставов, принятых Колхозцентром, одобренных Наркомземом и утвержденных ЦИК и СНК СССР,
колхозы существуют на уставах формы 1928 г. Такое же положение
и с правилами внутреннего распорядка.
Землеустройство проведено в 17 колхозах с количеством
1166,5га. Необходимо констатировать, что таковое проводилось
в срочном порядке, а фактически сводилось к землеотводу и
сельсоветы на местах необходимых мероприятий к обмену земель с единоличными хозяйствами и включенных в общий землеустроительный план колхозников, не провели, благодаря чему
сейчас на этой почве возникает ряд споров и неясностей, что
частично срывает своевременную запашку земель и не дает возможности использовать в некоторых колхозах тракторные колонны. Местные органы власти должного содействия проведению землеустройства не оказывали и землеустроители, осуществляющие эту работу, очень много тратили времени на излишние
всякого рода хождения, ожидания и т. п. Остальные колхозы в
количестве 14 землеустроитъ не представляется возможным,
вследствие чрезмерной разбросанности земель колхозников,
невозможности производства обмена с индивидуальными хозяйствами и начавшейся пахоте.
Производственные планы составлены по 22 колхозам. Не закончены работы по Цебельдинскому району, где в настоящее время работают 3 агронома. Производственной проверкой составленных планов Абколхозцентром установлено, что большинство
из них составлены с дефектами и благодаря позднему установлению норм оплаты труда и категорий работ придется видоизменить баланс рабочей cилы. От некоторых колхозов поступают
сведения, что земли, изъятые у нетрудовых элементов деревни,
включенные в их землеустроительный план, за последнее время
постановлениями уездной тройки подлежат возврату, вследствие
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чего колхозники вынуждены сокращать площади засева, а тем самым нарушать производственную программу. Такие случаи имеют
место в Ольгинском, Мерхеульском и др. районах.
Со дня организации колхозсекций при райкооптабаке, т. е. с
марта месяца в колхозах уезда организовано 13 групп бедноты,
22 производственных совещаний, но работа их не налажена, т.к.
должного руководства и содействия партячейки и отдельные члены на местах не оказывают.
Паевые и вступительные взносы по колхозам уезда собраны не
полностью, и эта работа в настоящее время производится н/инструкторским аппаратом.
Сведений об отпущенных кредитах колхозам в распоряжении
колхозников не имеется, так как последние выдавались различными организациями: райтабкоопами, сельскохозяйственными
кредитными товариществами и др. организациями, по получении
таковых будут вам сообщены дополнительно.
До сего времени счетоводство было заведено в 4 колхозах.
Колхозцентром сейчас мобилизованы счетные работники на
продолжительный срок для ведения учета во всех колхозах уезда, что, безусловно, укрепит колхозы, т.к. отсутствие учета создавало в среде колхозников нездоровые настроения, зачастую являющиеся предпосылкой к раздорам и даже распаду некоторых
колхозов.
Касаясь общего состояния колхозов, необходимо отметить, что
ряд из них были организованно оформлены неправильно: /Кр.
Маяк, одно хозяйство, 27 батраков, Заря – 5 хоз. 23 батрака, Ахакуйтра – 8 хоз. 26 батраков. Такое же приблизительно положение в
Кр. Эшерах, III Интернационале, Коминтерне, 4 марта и др. Так как
удельный вес индивидуальных хозяйств в них очень незначителен, вследствие чего им постоянно требуется финансовая помощь
как на продукты питания членам, так и на приобретение мелкого инвентаря для домашнего обихода, и для проведения в жизнь
производственных планов необходимы значительные кредиты на
рабочий скот, с/х инвентарь, постройки с/х значения и жилые постройки. Этих кредитов у Колхозсекции нет и вынуждены изыскивать средства для их поддержки. По этим колхозам установлена и
текучесть состава членов, что характеризует явное непонимание
основ ведения коллективного хозяйства.
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Весенняя посевная кампания в колхозах проходит удовлетворительно. Семенной фонд собран во всех колхозах полностью,
земли запаханы на I. IV на 80%. По некоторым колхозам вспашка не произведена из-за отсутствия рабочего скота, но Колхозсекцией в соответствии с директивой Абколхозцентра приняты
меры к организации ударных колонн из рабочего скота, с/х инвентаря тех колхозов, у коих пахота уже закончена, для немедленной запашки земель колхозников, не имеющих возможности
провести таковую.
Рассадники заложены во всех колхозах, но состояние их по некоторым районам (Драндский, частично Цебельдинский и Гульрипшский) не вполне благоприятные, почему Агроотделу предложено
немедленно принять меры к устранению замеченных дефектов.
Всего в колхозах законтрактовано на 1 апреля с. г. 733,9 га, из
коих кукурузы 129 га, табака 419,5 га, огородов 68,3 га, картофеля
69 га, сои 15 га и др. культур 33,1 га, несмотря на принятые меры к
внедрению технических культур, мандарин, люффы, герани и др.,
таковых всего насажено в колхозах очень незначительное количество. Частично этому способствовало слишком позднее начало
работ и недостаточная разъяснительная кампания.
Весьма существенный недочет в проведении посевной кампании, это недостаточность агрономического аппарата для обслуживания колхозов (1 агроном). Прикрепленные для проведения
весенней посевной кампании к Сухумскому уезду агрономы совершенно в работе не участвуют и кроме составления производственных планов ничего не сделано ими.
В уезде работает одна тракторная колонна в составе трех тракторов и на I. IV запахано всего колхозных земель 201 га.
В настоящий момент приняты меры к организации запашки земель беднейшего населения теми колхозами, у коих пахота уже закончена. Отдельным колхозам даны определенные контрольные
цифры, обязательные к выполнению, таких земель на I. IV запахано
только 4 га.
Проводимая кампания по организации и оплате труда в колхозах внедряется в массы колхозников чрезвычайно медленно,
вследствие недостаточной усваиваемости методов распределения различных работ, категорий и форм их оплаты.
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Кампания по подписке на тракторные обязательства по колхозам уезда проведена недостаточно, в значительной степени
этому способствовало отсутствие свободных денежных ресурсов
у колхозников. Но Колхозсекцией приобретено тракторных обязательств на 3000 руб. за счет имеющегося фонда долгосрочного
кредитования и в счет этой суммы внесено 1500 руб. и колхозниками 50 руб.
При проведении месячника сбережений проведена кампания
в колхозах за контрактацию имеющихся свободных средств в сберегательных кассах и потребительских обществах.
Общее состояние колхозного сектора уезда при наличии ряда
причин, не зависящих от Колхозсекции, Сухрайкооптабака необходимо считать не вполне благоприятным. Для устранения недочетов и создания более нормальных условий для работы считаем
необходимым срочно осуществить следующие мероприятия:
1) окончательно разрешить вопрос с организационным оформлением Колхозсекции и провести в жизнь решение Обкома КП(б)Г
по этому вопросу, т.к. при существующем положении, практически
преломлять в жизнь директивы высших партийных и колхозных
органов не представляется возможным.
2) Немедленно выделить из актива организации колхозно-грамотных, выдержанных коммунистов (националов) для выполнения практических работ в деревне по колхозному строительству.
В данном случае придется перебросить ряд ответственных товарищей в колхозный сектор, не считаясь с условиями, могущими
возникнуть от этой переброски.
3) Принимая во внимание безучастное отношение местных советских органов, иногда граничащее с прямым вредительством
колхозному движению, считать необходимым, перестроить работу
сельсоветов на основе постановления ЦИК и СНК СССР о задачах
Советов в связи с колхозным строительством, дав категорическое
указание максимально оказывать содействие колхозам, участвуя
в их практической работе.
4) Учитывая имеющие место случаи срыва колхозного строительства некоторыми коммунистами в деревне (Мерхеульский,
Бабушерский районы), предложить через партийный комитет
провести расследование и применить к виновным меры партий-
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ного взыскания. Одновременно выяснить причины невыполнения отдельными членами ячеек постановлений общих собраний
и руководящих партийных органов о вступлении в существующие колхозы коммунистов, связанных с ведением сельского хозяйства.
5) Констатируя, что на местах некоторые комсомольцы, вступающие в колхозы, оставляют в пользовании своих родственников земли, скот и с/х инвентарь, не производя соответствующего
раздела и фактически не порывая связи с индивидуальным хозяйством, т. е. оставляют возможность обогащения этих хозяйств
за счет льгот, предоставляемых колхозам, считать необходимым
дать через Обком ЛКСМГ соответствующую директиву комсомольским ячейкам об усилении вступления в колхозы членов
комсомола.
6) Установить процент удельного веса батраков при организации колхозов, т.к. существующее положение не обеспечивает
правильного развития и роста колхозов и их укрепления за счет
бедняцко-середняцких индивидуальных хозяйств.
7) Изданная инструкция сельсоветам по проведению землеустроительных работ на местах создала очень много неясностей
и фактически в значительной степени усложнила работу землеустроителя. Считать необходимым подвергнуть таковую пересмотру с изменением ряда существенных недочетов.
8) Принимая во внимание существующее положение об обеспечении сарайного строительства необходимыми лесоматериалами и гвоздями, ставящее под угрозу обеспечение плана посадок
табаков сушильными сараями, поставить вопрос по согласованию
с Абтабаком перед снабжающими организациями о завозе для
строительства вышеуказанных материалов в пределах плана финансирования.
9) Несмотря на ряд постановлений ЦК КП(б) и Абхазского обкома КП(б) Гр. об организации групп бедноты и батрачества и
максимального руководства их работой, деревенские партийные
ячейки, за исключением некоторых, никакого участия, как в организации групп, так и руководстве их работой не принимают.
Придавая чрезвычайно важную роль и значение организации
бедняцко-батрацких групп в колхозах – предложить через Уком
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партии всем ячейкам выделить из состава членов руководителей
групп, прикрепив к каждому колхозу, таким образом, осуществляя фактическое руководство ими, установив наблюдение за их
деятельностью.
10) Учитывая возможность организации в Цебельдинском,
Гульрипшском и Мерхеульском районах кустовых объединений,
в чем изъявили желание и сами колхозники, санкционировать их
оформление, дав соответствующие указания местным партийным
ячейкам на местах.
11) Принимая во внимание отсутствие культурной работы в
колхозах, считать необходимым форсировать организацию межкооперативного культцентра и немедленного приступления его к
работе.
12) Считать необходимым выработать единые правила членства колхозников в потребительской кооперации и улучшить
снабжение колхозников потребительскими товарами.
Необходимо создать перелом во всех организациях уезда, проводя решительную борьбу с попустительством и халатным отношением к вопросам колхозного строительства.
По всем выдвинутым вопросам правление Колхозсекции просит вынести соответствующие решения и дать надлежащие указания для правильного развертывания колхозного строительства в
Сухумском уезде.
Правление Колхозсекции
Сухрайкооптабака: Левонян, Егоров, Алеханов.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930 г., ф. 1, оп. 2, т. 301, д. 14,
л. л. 36-33.
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял:

/А. Куправа/

/Л. Кецбая/
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№65
ГРУЗКОЛХОЗЦЕНТР. КОПИЯ
28/II-30 г.
№253
КОЛХОЗЦЕНТРУ ССР АБХАЗИИ
ВСЕМ КОЛХОЗСОЮЗАМ, КОЛХОЗСЕКЦИЯМ, УЗЕМОТДЕЛАМ,
КОЛХОЗСОЮЗАМ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И
ИНСТРУКТОРАМ КОЛХОЗЦЕНТРА ГРУЗИИ
В целях усиления роли батрачества и бедноты в колхозстроительстве и обеспечения их интересов, Центральным Комитетом
ВКП(б) признана необходимой организация батрацко-бедняцких
групп в коллективных хозяйствах.
В виду этого Колхозцентр Грузии предлагает всем окружным
колхозсоюзам, колхозсекциям Уземотделов и автономным Колхозсекциям спец. коопер. союзов с получением сего циркуляра приступить в организации указанных групп, принимая во внимание
следующее:
1) Организацию батрацко-бедняцких групп проводить под непосредственным руководством местных партийных организаций.
2) Батрацко-бедняцкие группы должны быть организованы, за
исключением коммун, во всех товариществах по обобществленной обработке земли, в артелях и в кустовых производственных
объединениях.
3) Вышеуказанные группы организуются из батрацко-бедняцкого состава органов правления (правления и ревиз. комиссии)
как более мелких, так и крупных коллективных хозяйств, а вовлечение и участие всей бедноты и батрачества в деятельность означенных групп осуществляется на общих собраниях всех членов
колхозов, батраков и бедняков.
4) В машинно-тракторных станциях и в кустовых производственных объединениях должны производиться собрания и совещания батрацко-бедняцких групп, на которых будут прорабатываться все вопросы, связанные с организационно-производственной стороной объединения, в частности:
а) прием и исключение членов колхозов;
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б) накопление паевых и неделимых фондов в коллективах и
обеднениях колхозов, улучшение социального состава членов
колхозов, чистка коллективов от кулацких и других социально
чуждых элементов;
в) обеспечение батраков и бедняков, членов колхозов жилым
помещением;
д) материальная поддержка крестьян-бедняков и батраков,
оставшихся вне колхозов и их вовлечение в колхозы.
Чтобы деятельность батрацко-бедняцких групп не носила случайный характер, необходимо систематически созывать общие
собрания этих групп и усилить работу среди них.
На этих собраниях предварительно должны обсуждаться все
вопросы принципиального характера, касающиеся работ колхозов.
Основная цель проведения вышеозначенных мероприятий
– усиление активности батраков и бедняков в колхозстроительстве на основе укрепления связи с середняцкими слоями крестьянства.
Должны быть приняты соответствующие меры, чтобы вопросы
рассмотренные батрацко-бедняцкими группами, проводились в
жизнь только после соответствующего постановления правления
и ревизионных комиссий колхоза, и чтобы эти группы не подменяли бы функции органов управления колхозов.
Для обеспечения руководства по работе среди батрачества и
бедноты необходимо при всех колхозсоюзах и секциях выделить
специального работника, возложив на него работу по организации и укреплению батрацко-бедняцких групп в колхозах.
ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗЦЕНТРА ГРУЗИИ / подпись/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 107, л. л. 64.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Начкебия/
Копия верна:

/Куправа/
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№13010
2/III-1930 г.

№66

ВСЕМ КОЛХОЗСЕКЦИЯМ, АГРОИНСТРУКТОРАМ И
АГРОНОМАМ КОЛХОЗЦЕНТРА
Недопустимо слабое обслуживание и руководство колхозами
Абхазии в эту посевную кампанию явилось в огромной степени
вследствие несвоевременной организации колхозных секций при
отраслевых союзах.
К организации их приступлено только сейчас, по существу за
месяц до начала посевных работ, почему организовавшимся секциям необходимо, не теряя буквально ни одной минуты, приступить к активнейшему проведению ряда мероприятий, гарантирующих успех в деле реального осуществления задач, стоящих
перед колхозами в эту посевную кампанию.
Колхозсекции должны немедленно приступить к проверке
хода работ в этой отрасли и правильного их направления.
Имеются тревожные сведения, что в некоторых уездах составление планов проводится без участия колхозной массы кабинетным путем, что совершенно недопустимо с точки зрения успеха
дела. Есть опасения также, что надлежащей раскачки в этой работе со стороны агрономов нет, и что в план не укладываются принципы, действительно реконструирующие сельское хозяйство на
базе коллективизации.
План, построенный на засеве всей пригодной для этого земли, с максимальным расширением клина технических культур,
недоучитывающий необходимости развития кормового клина
до полной обеспеченности скота колхозников своим кормом
(травяными и корнеплодами), неиспользующий круглый год для
производственных работ в колхозе, не полно охватывающий все
мероприятия агро и зоотехнического порядка по обеспечению
повышения производительности коллективного хозяйства, будет
никудышным планом.
Колхозсекциям поэтому необходимо принять немедленные
и решительные меры по выпрямлению уже выявляющихся не
дочетов.
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2. При составлении производственных планов необходимо
учесть организацию при колхозах откормочных свинных и птичьих пунктов, а также и откормочного скота на условиях его контрактации.
3. Вопросы организации машинно-тягловых колонн на основании постановления Совнаркома ЗСФСР от 11 февраля, должны получить свое окончательное плановое разрешение: из обобществленного рабскота и инвентаря организуется в колхозе колонна с
исчислением потребного для ее полного укомплектования инвентаря и нужных хозяйственных построек.
4. Вообще необходимо вместе с производственными планами
представить заявку на все потребные колхозу, как средства производства, так и другие материалы, стремясь этой заявкой охватить
все нужды колхоза, а также источники их удовлетворения.
Такой порядок вместе с тем даст возможность тщательно проверить подготовку колхоза к текущей посевной кампании, что
должно являться повседневной и основной практической задачей
колхозных секций на весь период посевной кампании.
5. Мы до настоящего времени вообще не имели систематических материалов о ходе колхозного строительства.
Задача секций наладить учет строительства колхозов путем систематических сведений о них по десятидневкам.
6. Большинство старых колхозов до настоящего времени не
имеют отчетов за предыдущий оперативный год. В новых колхозах
отчетность не налажена. Не начата отчетно-перевыборная кампания по колхозам, задачи которой сводятся к чистке колхозов от
социально-чуждых элементов, организации надлежащего руководства в колхозе и мобилизации батрацко-бедняцкого и середняцкого актива вокруг них.
Колхозсекции должны немедленно заняться подготовительной
работой к этой важнейшей кампании, в соответствии с особой директивой предварительно составив отчеты по всем старым колхозам за период с 1-го января 1929 г. по 1-oe января 1930 г.
7. Вопросы помощи бедноте со стороны колхозов через их машино-тяговые станции не должны ни на одну минуту упускаться
из вида колхозсекциями. Необходимо в соответствии с преподанными им планами наладить действительное обслуживание таких
бедняцких хозяйств.
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8. Вопросам кустования колхозов до настоящего времени, в
связи с незакончившейся их организацией, не было уделено нужного внимания. Колхозсекции этот вопрос должны поставить на
практические рельсы. Кусты в целом ряде районов должны быть
организованы, причем одни из них будут обслуживать колхозы по
линии агропроизводственной и счетной, а другие помимо этого и
по линии организационно-хозяйственной.
9. Наконец реализация тракторных обязательств по той же
причине, и по сие время не развернутая, должна занять в работе
колхозсекций одно из основных мест.
Колхозсекции должны усвоить, что если к вопросам этим они
не приступят с первого дня своей организации – задачи, возлагаемые на них посевной кампанией, выполнены несомненно не будут, что ни в коем случае не должно быть допущено.
Необходимо также в центр внимания Колхозсекций включить
проводимую ныне контрактацию, проводя заключение договоров
с колхозами в соответствии с производственным планом колхоза.
По отдельным вопросам, затронутым в этом письме – даны будут особые директивы.
Абколхозцентр
/Р. Гогохия/
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 107, л. л. 1-4.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР		
Копия верна:
/Куправа/
15. 10. 1976 г.

/Начкебия/

№67
Вх. №10750
25/IV-1930 г.

Копия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ КОЛХОЗАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
МОСКВА, 24/IV – ЦИК и СНК СССР приняли постановление о дополнительных льготах колхозам:
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1. 	В целях оказания помощи колхозам в выполнении весеннего сева, предложить Госбанку СССР немедленно открыть колхозам
дополнительный кредит в сумме 60 миллионов рублей для авансирования контрактации посевов подсолнуха, кукурузы и зерновых культур колхозов.
2. 	Колхозам, перевыполнившим план засева кукурузы и подсолнуха, обеспечить аванс под контрактацию каждого гектара, засеянного сверх плана в двойном размере.
3. 	Уменьшить сельскохозяйственный налог по кукурузе и
подсолнуху, сократив вдвое нормы доходности колхозных посевов кукурузы и подсолнуха против установленных для данного
района.
4. 	Уменьшить сельскохозяйственный налог колхозам по фруктовым садам, виноградникам, табаку, махорке, конопле и льну, сократив нормы их доходности на 30 процентов, против установленных для данного района.
5. 	Отпустить в колхозы в порядке ссуды, предоставляемые им
семена подсолнуха, кукурузы и льна с возвратом натурой после
сбора урожая.
6. Предложить Наркомторгу СССР, при продаже колхозам
семян подсолнуха, установить обязательную выдачу им для колхозников по 4 килограмма масла и 8 килограммов жмыха, а индивидуальным хозяйствам по 3 килограмма масла и 5 килограммов
жмыха с каждого центнера подсолнуха.
7. 	Освободить на 1930/31 год членов колхозов от самообложения, установленного законом.
8. 	Льготы, изложенные в настоящем постановлении, распространить на коммуны, артели и те товарищества по совместной
обработке земли, в которых обобществлены рабочий скот и инвентарь.
п. п. Пред. ЦИК СССР
Зам. Пред. СНК СССР
Москва. 23 апреля 1930 г.
К/х «Кр. Эшеры»

/Калинин/
/Рудзутак/
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Препровождая дополнительные льготы колхозам, установленные постановлением ЦИК, предлагаем широко популяризовать
данное решение на специальных сходах и собраниях.
Приложение: Упомянутое.
Двали.
Фоменко.
ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 100, л. 218.
Начальник Центргосархива Абхазской АССР 		
Копия верна:
/Куправа/

/Начкебия/

РАБОТА С БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ.
Таблица №2
Количество групп бедноты и батрачества
Районы

при с/Совет.
гр.
чл.

при пос. /тов.
гр.
чл.

при кол-х
гр. чл.

при пр. орг
гр. чл.

Гудаутский
Гагринский
Сухумский
Гальский Кодорский

9
21
19
25
19

50
251
450
566
358

10
15
30
9
13

113
168
409
68
96

8
9
92
27

55
55
468
134

8
11
6

129
25

93

1675

77

854

136

672

25

254

РАБОТА С БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ

№68

Копия

Таблица №6
Кооперирование бедноты и батрачества по сети Абсоюза

Работа с беднотой и батрачеством
Имущественная группировка крестьянских хозяйств
ССР Абхазии
Бедняков
Середняков
Зажиточных
ВСЕГО:

Интервалы по условно-чистому доходу
до 150р.
до 500р.
выше 500р.

Количество хозяйств

%%

21861
12827
1750
36438

60
35,2
4,8
100

Намечено по плану кооперировать на1.
Х – 1930 г.
Кооперировано на 1. Х – 1930 г.
В % отношении

35
20
49
36
33

На 1. X в абсол.
отнош.
45
20
49
65
137

В %%-м отношении
129%
175%
0%
180%
415%

173

331

191%

Районы

На 1/IV – 1930 г.

Гудаутский
Гагринский
Сухумский
Кодорский
Гальский
Итого по всей Абхазии организовано
батрацко-бедняцких групп

Батраков

Всего

18626

3578

22204

15693
84%

2819
80%

18512
83,4%

РАБОТА С БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ
Таблица №10
Выдано ссуд по контрактации и кредитованию

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица №1
Количество батрацко-бедняцких групп по уездам 1930 г.

Бедняков

Число контр.
Наименование районов
Гагринский
Гудаутский
Гальский
Кодорский
Сухумский
Всего:

хоз-в

га

Долгосрочн.
ссуды

611
2122
922
-

375
1241
3258
2362
-

4450
22691
325171
41217
-

Краткосрочн.
ссуды

Всего

131848
371000
41462
527761
-

136298
393691
366933
569978
171244
1637744
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РАБОТА С БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ
Таблица №11
Таблица льготирования по госстраху
Районы
Сухумский
Гагринский
Гудаутский
Очамчирский
Гальский
Итого:

Число х-в
2526
1063
1677
1400
3844
10510

Сумма льготы
37460-40
1332920150-70
21579-30
23492-40
116011-80

РАБОТА С БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ
Таблица №12
Разная помощь и льготы, оказанные бедноте и батрачеству
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид помощи
Госстрахом – льгот по Госстраху
Наркомземом – древесины по льготной таксе
Наркомземом – древесины бесплатно
Колхозцентром – на вспашку земли беднякам-единоличникам
Сухрайтабаком – на строительство Дома батрака
Сухрайтабаком – на детские ясли батраков
В Гальском районе на строительство
В Гальском районе на медикаменты
В Гудаутском районе на строительство
В Гудаутском районе на медикаменты
Итого:

Сумма
55000
684-69
34598-51
1100
1000
8000
1159
6135
54926
3018
157621-20

РАБОТА С БЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ
Таблица №14
Количество бедняков и батраков на руководящей работе
По линии Абсоюза

Бедняков
75

Батраков
10

Всего
85

По линии Абтабсоюза
Всего

291
366

37
47

328
413

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930 г., ф. 1, оп. 2, т. 300, д. 4,
лл. 65-72.
Верно: Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии /Л. Кецбая/
Выявил и принял
/А. Куправа/
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№69
ЛЬГОТЫ ДЛЯ КОЛХОЗОВ И ЧЛЕНОВ ИХ
1 . Освобождаются от с-х. налога на 2 года – 1930/31 и 1931/32:
а) весь обобществленный рабочий скот, б) все коровы, овцы, свиньи, птица, как обобществленные в колхозах, так и остающиеся в
единоличном владении колхозников.
2. При обложении единым с-х. налогом огородных колхозов и
обобществленных огородов в других колхозах, понижаются нормы доходности вдвое против установленных для данной местности норм доходности огородов.
Площади, вновь обращаемые под обобществленные огороды,
как в огородных, так и в прочих колхозах, полностью освобождаются от единого с-х. налога в течение 2-х лет.
3. Покрытие задолженности по кредитам, падающей на хозяйства, вступившие в колхозы, а также перешедшие с них на колхозы, рассрочиваются до 1-го ноября 1930 г. Рассрочка устанавливается кредитными товариществами с тем, чтобы задолженность
погашалась по частям в соответствии с поступлением доходов от
полеводства и животноводства. С хозяйств, вступивших в колхозы,
задолженность по землеустройству, проведенному до их вступления в колхозы, вовсе слагается. Слагается также с крестьян, вступивших в колхозы, все невзысканные до издания настоящего постановления, т. е. до 2-го апреля 1930 года штрафы за нарушение
законов о налогах и др. обязательных платежей, за невыполнение
других обязанностей, лежащих на единоличном крестьянском хозяйстве.
По тем же нарушениям, совершенным крестьянами, до их
вступления в колхоз, приостановить исполнение судебных приговоров, вынесенных до настоящего времени, а также прекратить
начатые дела о привлечении к уголовной и административной ответственности.
4. Освобождаются колхозы и от погашения задолженности по
переданному имуществу, конфискованному у кулаков.
5. Решительно воспрещается принудительное взыскание паевых взносов и целевых вкладов в кредитные и др. кооперативные
товарищества.
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Воспрещается также принудительный сбор вкладов в сберегательные кассы.
6. Приостанавливается до конца текущего хозяйственного года
дальнейший сбор задатков на тракторы.
7. Воспрещается брать на убой по контрактационным договорам тельных коров у однокоровных хозяйств, входящих в
колхозы.
8. Воспрещается отчисление в доход колхоза от заработка колхозников вне колхоза большого процента, чем это установлено законом в отношении доходов от отхожих промыслов (от 3 до 10%,
заработка), независимо от сроков и места работы.
Правление колхозов обязуется не чинить препятствий колхозникам, желающим в свободное от работы в колхозе время работать на обобществленных колхозных лошадях, на извозных лесозаготовительных и др. работах. В этих случаях 40% выработки
колхозника от таких промыслов остается за колхозником, если он
используется принадлежащими колхозу кормами и 60-70%, если
он кормит скот своими кормами.
9. За проведение агроминимума, т. е. простейших мероприятий по поднятию урожайности плодовых садов, виноградников
и табачных плантаций, предоставляется скидка в размере 25%
с налога, причитающегося с садов, виноградников и табачных
плантаций.
10. Освобождаются от налога: а) площади, закладываемых
виноградников, а также новых плодовых насаждений за 2 года
после начала плодоношения; б) площадь омоложенных и ремонтированных посадкой виноградников на 2 года после начала плодоношения; в) площади садов, ремонтированных путем посадки и
перепрививки на 2 года после начала плодоношения; г) площади
вновь закладываемых плодовых и виноградных питомников на 4
года со времени закладки, площади вновь заложенных и 1930/31 г.
под желтыми табаками и махоркой на 2 года со времени закладки
на раскорчеванных или мелиорированных участках и на 1 год на
остальных участках.
11. Колхозам, перевыполнившим план засева кукурузы и подсолнуха, обеспечивается аванс под контрактацию каждого гектара
засеянного сверх плана, в двойном размере.
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12. Уменьшение с. х. налога колхозам по кукурузе и подсолнуху,
сократив вдвое нормы доходности посевов, посевов кукурузы и
подсолнуха против установленных для данного района.
13. Уменьшается с-х. налог по колхозным фруктовым садам, виноградникам, табаку, конопле, махорке и льну, сократив нормы их
доходности на 30% против установленных для данного района.
14. Отпускаются колхозам, в порядке ссуды, представленные
им семена кукурузы; подсолнуха и льна, с возвратом натурой и после сбора урожая.
15. Освобождаются на 1930/31 г. члены колхозов от самообложений, установленных законом.
16. Льготы, указанные в п. п. 11, 12, 13, 14 и 15 распространяются на коммуны, артели и те товарищества по совместной обработке земли, в которых обобществлены рабочий скот и инвентарь.
П. п. Рогава
Верно – подпись.

ВСЕМ КОЛХОЗАМ
Представляются при этом перечень льгот, представляемых согласно постановлений ЦИК и СНК СССР от 2-23-30 апреля 1930 г.
колхозам и их членам. Просим провести разъяснительную кампанию на собраниях крестьян.
О последующем поставить нас в известность.
Циколия.
Фоменко.
ЦГА Абх. АССР, ф. 61, д. 101, л. 43, 44.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР
/Начкебия/
Копия верна:

/Куправа/
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№70

Копия

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРАВЛЕНИЯ
СУХРАЙКООПТАБАКА
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КООПЕРАЦИИ
ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
с 5 по 30 июня 1930 года.
А. Организационная работа
Переорганизация РТК.
В текущем году кооперация, в том числе и табаководческая,
перестроила свою работу, приблизив обслуживание плантаторских хозяйств к селу, организовав в Сухумском уезде взамен 5-ти
бывш. РТК: Цебельдинского, Драндского, Михайловского, ЭшероГумистинского и Екатерино-Мерхеульского – 30 поселковых товариществ с единым уездным объединением Сухрайкооптабака.
Работа с беднотой и батрачеством:
По всем поселковым т-вам организованы группы бедноты, при
содействии которых проведена весенняя посевная кампания, преподаны им примерные планы работ, в основу положено участие
групп во всех работах правления; при выезде инструктора проводился живой инструктаж, но однако, нужно отметить, что работа
поставлена слабо. В настоящее время проходит обследование работы бедноты специальной комиссией с представителем Центротабаксоюза (См. прилагаемый вопрос проведения обследования).
Кооперирование.
По сведениям бывш. РТК почти все табаководческие хозяйства кооперированы, сейчас эти данные уточняются, и все некооперированные батраки и бедняки будут кооперированы за
счет фонда кооперирования, сроком до 5 лет (пай батрака 5руб.,
бедняка 20 руб.).
По получении от поселковых т-в сведений РКТ немедленно сделает последним перечисление дене г.
Соцсоревнование.
РКТ заключил договора между Гагринским и Кодорским РКТ
по главнейшим вопросам: а) выполнение контрактационных договоров, б) реализация рассады, в) проведение агроминимума, г)
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кооперирование на 100% батраков, бедноты и середнячества, д)
организация групп бедноты, е) организация кинопередвижек, открытие детских яслей и др.
По отдельным вопросам соцсоревнования проходит проверка
избранной бригадой.
Между отдельными поселковыми т-вами также проводится
соцсоревнование, но учет поставлен плохо ввиду непредставления поселковыми т-вами сведений о ходе соцсоревнования.
Между поселковыми т-вами соцсоревнование проводится по
инициативе и постановлению пленума Контрольного совета РКТ
с участием представителей поселкового т-ва и ленинградской рабочей бригады. За успешное проведение выделено пять премий,
из которых первая Рб. 1. 000 – ассигнована бригадой, а остальные
4 - 800, 600, 400 и 200 руб. – Сух. РКТ.
Культурно-просветительная и общеполезная работа.
До переорганизации и даже после до 1. IV работа проводилась
быв. РТК, а с 1. IV для означенной работы приглашен специальный
работник, инструктор тов. Алиханова; проработан план работ и
примерные планы преподаны поселковым т-вам, в которых избраны культкомиссии, на первое время намечено провести следующие мероприятия: а) организовать при поселковых т-вах уголки
табаковода (организованы при 15 поселковых т-вах пока, открыты
3 детских площади в Михайловке, в Цебельде, Мерхеулах и одни
ясли в Драндах.
Предусмотрено в плане снабдить радио-установками табач.
уголки на 25%. Организовать 2 библиотеки-передвижки. Организована работа кинопередвижки, которая начала обслуживать уезд
с мая месяца. Используются сметные суммы на снабжение избчитален и табуголков литературой.
НКТ принял от ликвидкома 9 стипендиатов, из которых: греков
– 3, грузин – 4, и армян – 2. В настоящее время Абтабсоюзом законтрактованы для нас 2 студента 3-го курса с/х вуза.
Стипендиаты учатся по следующим специальностям: в с/х институте – 4, инженерн. факультете – 2, педагогическом – 2 и 1 на
бухгалтерских курсах.
Для проведения культурной и общественной работы намечено
израсходовать Рб. 47096.
Выдвижение.
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Во всех поселковых т-вах на должности председателей избраны представители крестьян.
В аппарате РКТ имеются 11 выдвиженцев, мужчин – 10, женщин
– 1, из которых: греков –3, грузин – 1, русских – 4, армян –3; из рабочих - 10, служащих – 1.
По партийности: членов ВКП – 4, кандидатов – 5, комсомольцев
– 1, беспартийный – 1.
Состояние сети.
Выбранный руководящий состав, в частности председатели
правлений, никогда на общественной работе вообще не служили.
Счетный аппарат поселковых т-в мало квалифицирован, а часть
из них, не менее 50% совершенно непригодна, а потому плановая
работа поселковых т-в, как в смысле общественно-кооперативной
работы, главным образом по работе с беднотой и батрачеством,
а также по колхозным вопросам поставлена очень плохо. Учет и
счетоводство еще не налажены. Ревкомиссии, Совет и культ- комиссии не работают.
Б. Агромероприятия.
Штат:
На 30. VI имеется агроперсонала – 31, из которых агротехников – 27.
Состав агротехников в большинстве случаев – выдвиженцы из
крестьян, часть из них слабы в работе, в дальнейшем слабых предположено заменить на закончивших с/х техникумы.
Рассадное хоз-во.
План и выполнение /в мил. штук/
Наименование групп
Заказные
Групповые
Итого

По плану
75
32

Выполнен.
60=
32
92

Роздано рассады

36

Распределение удобрений и средств борьбы с вредителями.
Суперфосфата распределено – 785 тонн, осталось (в том числе
в Цебельде около 40 тонн)– около 50 тонн.
Аммония распределено – 200 тонн.
Средств борьбы, мышьяку и париж. зелени распределено –
25,1 тон.
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Кроме того распределено рассады – 20. 016т., из которых мандарин – 15. 540.
Выпущены листовки и агроминимум на всех местных языках.
Закладываются опытные участки по борьбе с вредителями и по
применению удобрений.
Результат правильного применения удобрений дает крестьянам хорошую прибыль, например, на 1га затрачивает около 25
руб., получает пользу не менее 200 рублей.
В. Заготовка табаков.
Заготовка и ферментация табаков урожая 1929 г.
Предположено заготовить по плану НКТорга – 3594тн.
По шнуровому обследованию – 3332тн.
Заготовлено на 15 мая – 3305тн. ,
что составляет по плану – 89,2 и шнур. обсл. 96%.
На ферментацию оставлено на 4 складах 34623 кип. Исключительно табаки экспортного значения. В будущем году предположен ориентировочно выход на основании площади контрактации
на 20. V – 7317га – тонн 4797, из которого количества будет заготовлено с 15. VIII по 1. Х дипсары с надбавкой с 15. VIII и15. IX ж в
10%, т. е. 20 руб. 92 коп.
Заготовка дипсаров будет проводиться в следующих пунктах:
Цебельде, Маджарке, Драндах, Гумисте, Эшерах, Сухуме, Михайловке, Латах, Мерхеулах, Гульрипше и Анастасьевке.
Новые цены.
(См. листок табаковода №4)
г. Контрактация.
План и выполнение:
По плану преподанному директивными органами должны были
законтрактовать – 7500га, против прошлого года – 6105 (увелич.
на 1895га).
Законтрактовано на 20. V– 6978,84 га.
Контроль выполнения договоров.
В отличие от работы прошлого года вся законтрактованная
площадь подлежит обмеру с занесением на план, но, к сожалению,
посел. т-ва к этой работе отнеслись халатно и работа задержалась,
в особенности плохо по Эшерскому району и Бирцх-Гвадинскому
т-ву, где никак не наладят обмер.
По неполным данным на 4. VII обмерено 4504га.
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Недопосадка и меры, принимаемые к злостным недопосадчикам.
На 1. VII поступили сведения, что из поселковых т-в выявлено
80 злостных недопосадчиков и непосадчиков, с общей площадью
недопосадки – 57га, из которого количества 20 дел рассмотрено
судом и вынесено решение о привлечении к принудительным работам сроком от 1 до 2 месяцев.
На 9. VII с. г. назначены к слушанию остальные дела.
Плохо поступают от поселковых т-в отчетные сведения, как по
посадке, так и обмеру, в следствие чего дать полную картину фактической посадки не представляется возможным. На одном из последних заседаний правление поставило на вид отдельным т-вам
за непредставление отчетных данных.
Работа по обмеру должна закончиться не позже 10. VII и сведения представлены в контору к 12. VII. С 7. VII приступает к работе
контрольная комиссия, которая будет проверять работу обмерщиков.
Условия контрактации.
В отличие от контрактации прошлого года контрактационные
условия изменены.
Общий аванс.
Общий аванс доведен в среднем до 300 руб. и по решению СТО
увеличен до 335 руб. в каковую сумму входят все натурвыдачи.
Натурвыдачи: как то: мануфактура и др.
Норма хлебопродуктов увеличена с 15 до 42 пудов в среднем
на 1 гектар:
Колхозам
Беднякам
Середнякам

мука
540кг
480кг
360кг

кукуруза
360кг
320кг
240кг

мануфактура
48мт.
44мт.
34мт.

В настоящее время выдано полностью кукурузы – 2/3 муки и
полностью мануфактура, за исключением Эшеро-Гумистинского
района, который получит в скором времени.
Кроме того отпущено небольшое количество готового платья и
обуви за наличный расчет.
Денежная часть аванса.
(См. таблицу).
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Д. Снабжение.
План и выполнение.
По плану завозятся хлебопродукты – 5130 тонн, завозятся без
перебоев.
Мануфактуры около 300000мт., завезено 36500.
Готов. платья на 48000 руб., завезено 4800.
Обуви на 22000 руб., завезено 2200.
Шпагат имелся остаток 26,5, по плану 69,5 тонн, план завоза выполняется.
Плугов разных марок – 1270шт.
Суперфосфат и аммоний – 945тн.
Средства борьбы с вредит. – 26,1тн.
Драни 1800000шт. – 200000шт.
Гвоздей 10,2тн. – 8,84тн.
Лесоматериал – прибыло 12 ва г., причем ассортимент не соответствует потребности для постройки табачных сараев.
Е. Строительство и ремонт.
Заявки и удовлетворение кредитов:
Наименование
Требования по заявк.
Отпуск кредит по пл. Абтабсоюза

Постройка:
Колхозн. Единолич. Итого
180
1029
1209
180
300
480

Ремонт:
Ремонт
112

Единолич. Итого
1370
1482
1000
1000

Стройматериалы:
Дрань в мил. шт.
Требован. по заявк. – 3765
Отпуск. кредит по пл. Абтабсоюза 1800

Гвозди в тон.
43
10,2

Провод. в тон.
-

Заявки поселковых т-в на гвозди преувеличены, для покрытия,
постройки и ремонта, в пределах кредита потребуется около 25
тонн, к получению 10,2тн., в скором времени получим еще.
Условия и размер кредитования.
Колхозам кредит на 1 глаз доведем до – 700 руб.
Групповым постройкам: бедняц. груп. – 600 руб.
Середн. – 500 руб.
Индив. беднякам – 450 руб.
Индив. середнякам – 400 руб.
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Единоличным постройки разрешаются правлением РКТ в исключительных случаях, когда рельеф местности или условия не
позволяют.
Кредит отпускается сроком от 4 до 6 лет, в социальном разрезе.
Состояние строительства.
а) В колхозах постройка идет, но с некоторым опозданием.
Всего строится 114 глаз сар. и производится ремонт 126 глаз.
Задержка отчасти ввиду позднего получения кредитов, отсутствия
достаточной рабсилы и части лесоматериалов.
В поселковых т-вах распределение кредитов задерживается и
сведения о строительстве и ремонте от последних не поступили.
Непредставление сведений в свою очередь тормозит представление данных вышестоящим организациям и не дает правильно производить технический надзор.
Снабжение гвоздями и лесоматериалами.
Поселковые т-ва заявки на гвозди дали с большим превышением,
наверное, имелись у них заявки вообще о потребности плантаторов.
Гвоздей нами получено всего 10 тон. (610), которые распределены из расчета на стройки: колхозу – 35 кг, групповым – 30 кг, на
ремонт колхозу – 5кг, единоличным хоз-вам – 3к г.
Гвозди пока распределены из расчета на отпускаемый кредит.
Всего Абхазия до настоящего времени получила 32 тонны гвоздей, из которых Сухумскому уезду дали 10,2 тонны. В ближайшие
дни получается еще 40 тонн, каковые будут дополнительно распределены и отправлены на места.
Правлениям поселковых т-в предоставлено право отпуска
гвоздей регулировать, смотря по размеру постройки и ремонта.
Всего на ремонт отпущено гвоздей на 1500 глаз, если принять
во внимание заявки поселковых т-в, то они почти удовлетворены,
а при дополнительном получении будут удовлетворены полностью в пределах заявок количества глаз, исходя из наших норм.
Лесоматериалы с большим трудом получены с севера по ассортименту, размер оказался непригодным и вынуждены срочно приступить к самостоятельной лесозаготовке, для чего от Наркомзема получили лесозаготовку в Кодорском уезде, на самых льготных условиях.
Нами поставлена также лесопилка, и мы предполагаем, что
часть материалов на вагоны и пути – сумеем дать.
Вопрос снабжения дранью.
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Бывш. РТК было заказано драни 2170000 штук, занаряжено нами
1800000 шт., каковая должна на 1. VII поступить от Наркомзема в
количестве более 1000000 шт., а поступило всего 200000 шт. Кроме
того из запаса выдано 194 тыс., а всего 394 тыс. Вопрос поднят перед
Центропосевкомом и последний принял решительные меры, НКЗ т.
Чалмаз выехал в Гагры для принятия мер к вывозке заготовленной
драни. В Цебельде идет подвоз. Заготовлено 300 тысяч штук драни.
ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
На рабскот. Отпущено кредита – 33287 руб.
Использовано колхоз. – 7987 руб.
Использовано посел. т-вами – 33287 руб.
На раскорчевку. Отпущено кредита – 3500 руб.
Использовано
– 2925.
На ремонт сараев. Отпущено кредита – 100000 руб.
Распределено – 92300 руб.
Остаток для удовлетворения дополнительных заявок – 700 руб.
На постройку:
а) колхозам: на постройку 136 глаз из расчета на глаз – 700руб.
– 95200руб.
Распределяется на 114 глаз – 79800руб.
Остальные средства употребляются на ремонт коллективных
сараев: на 30. VI распределено на 117 глаз – 12452 руб.
б) поселков. т-ва: на постройку 300 глаз отпущено 120000 и в
связи с увеличением кредита на глаз увеличен до 150000 руб.
Распределено 120000 руб.
Деньги отпускаются бесперебойно.
Остаток в сумме 30000 руб. будет распределен дополнительно
по получению от поселковых т-в сведений каким группам выдается кредит.
Средства получены с опозданием 20. VI.
БЛИАЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ТАБАЧНОЙ КООПЕРАЦИЕЙ СУХУЕЗДА:
1. Проработать вопрос рационализации сети.
2. Провести глубокую ревизию поселковых т-в на предмет организационного укрепления.
3. Выявить всех некооперированных середняков, бедняков и
батраков и кооперировать их на 100%, причем бедноту и батрачество за счет фонда кооперирования.
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4. Произвести учет соцсоревнования и наладить таковое по вопросам:
а) уборки урожая,
б) выполнения агроминимума.
5. Организовать ударные бригады, привлекая батрачество и
комсомол на уборку табака.
6. Добиться правильности и своевременности использования
кредитов на строительство и ремонт сараев.
7. Выполнение плана строительства и ремонта.
8. Наладить работу бедноты и организовать помощь бедноте по
уборке табаков.
9. Провести переподготовку низового аппарата.
10. Организовать отряды по борьбе с вредителями.
11. Провести ряд разъяснительных кампаний по колхозному
строительству.
12. Укрепить существующие колхозы.
13. Проработать по населенным пунктам вопрос новых расценок на табаки и ранней заготовки таковых.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930 г., ф. 1, оп. 2, д. 288, л. л.
187-193.
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
/Л. Кецбая/
Выявил и принял: /А. Куправа/

№71
Исх. 107/7-V
25. IX. 1930 г.

Копия

ВСМ ЯЧЕЙКАМ И КАНДИДАТСКИМ ГРУППАМ СУХУМСКОЙ
УЕЗДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Об осенней посевной кампании
Осенняя посевная кампания текущего года имеет исключительно политическое значение. Она должна рационализировать и способствовать экономическому росту крестьянских хозяйств, укре-
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плять колхозное строительство, укреплять существующие колхозы и создавать реальные условия для нового подъема колхозного
движения, на принципе полной добровольности. Осенняя посевная кампания нынешнего года должна подготовить основные
нормальные условия сплошной коллективизации и ликвидации
кулачества, как класса на базе сплошной коллективизации. Правооппортунистические и другие антисоветские элементы на селе
своей провокацией стараются помешать успешному проведению
осенней посевной кампании и этим самым тормозят дальнейшее
развертывание колхозного движения, основанного на решении
16 Всесоюзного и 6 Закавказского партийного съезда.
Для успешного и правильного проведения работы осенней посевной кампании, работы по укреплению существующих колхозов
и разворачивания организации новых колхозов, всем местным
партийным и комсомольским организациям необходимо:
1. По-большевистски выявлять всех «левых» загибщиков и
объявить против них по-прежнему беспощадную борьбу.
2. 	Искоренить правооппортунистическую практику и самотечные и примиренческие настроения по вопросу проведения
большевистского сева и разворачивания дела коллективизации.
3. Умело и твердо противопоставить провокации кулацкого и
другого антисоветского элемента на селе – здоровую большевистскую агитацию.
4. Мобилизовать общественное мнение вокруг вопросов
осеннего сева, проведя широкую разъяснительную кампанию в
комсомольских и профсоюзных организациях, на собраниях колхозников, батрачества, бедноты и середнячества.
5. Рекомендуемые планы и контрольные цифры тщательно обсуждать на вышеперечисленных собраниях, сельсоветах, совхозах
и колхозах по методам встречного промфинплана, т. е. учитывать
все местные условия и производственные возможности с расчетом 100% использования таковых.
6. Всю эту работу переключить на ударные темпы и на рельсы
соц. соревнования.
7. Развернуть агитацию по вопросу развития технических
культур за счет зерновых и вовлечь массу в практическое выполнение этих задач.
8. Провести работу решительного развертывания животноводства, свиноводства, кролиководства, птицеводства.
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9. Провести работу по развертыванию огородничества, обратив особое внимание на коллективный сектор, не уменьшая
контрольные цифры технических культур и зерновых злаков.
10. 	Не ослабляя темпа уборочной кампании и работы осенней
посевной кампании, одновременно провести работу по укреплению существующих и по строительству новых колхозов, путем:
а) беспрерывного ведения систематической массово-воспитательной работы среди единоличников, бедняков и середняков,
разъясняя политику партии в деревне;
б) популяризации правил распределения доходов и других директив партийно-советских органов среди колхозников;
в) подготовить кадры работников из выдержанной части колхозников для использования на работе во вновь организованных
колхозах;
г) усиления труддисциплины и поднятия производительности
труда в колхозах;
д) ведения работы по поднятию культурно-бытового уровня
колхозников;
е) землеустраивания и укрепления существующих колхозов;
ж) очищение невыдержанных и неисправимых элементов из
колхозов;
з) широкого развертывания соцсоревнования и ударничества
во всех отраслях колхозной работы и целый ряд других мероприятий;
и) провести работу по контрактации хлеба и других культур
осеннего сева.
Примечание: Материалы и контрольные цифры по осенней посевной кампании имеются во всех местных колхозах и поселковых
т-вах.
Зав. агитационно-массовым отделом подпись
Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930 г., ф. 1, оп. 2, т. 300,
д. 1, л. 4.
Верно:
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял:

/А. Куправа/

/Л. Кецбая/
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№72
ПРОТОКОЛ №55
Общего собрания сотрудников СУХРАЙКРЕДИТА от 26/Х-1930 г.
Присутствуют: Двали И. Н., Тодуа П. Н., Торияк. А., Бутусов М. М.,
Цхомария Е. г., Кизирия О. И., Кокая Я. Н. и Крузе Ф. Я.
Председательствует – Двали, секретарь – Крузе Ф. Я.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проработка обращения З.к.к. КП(б) от 4 октября 1930 г.
2. Вызов Гудаутского район. кредит. т-ва на соц. соревнование.
3. О постройке дирижабля «Правда»
4. О паевых взносах в потребкооперацию.
СЛУШАЛИ:
1. Проработку обращения З.к.к. ВКП(б) от 4 октября 1930 г. (докладчик т. Двали И. Н.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заслушав информационный доклад т. Двали И. Н. и принимая
во внимание стоящие перед страной строящегося социализма серьезные задачи, требующие наибольшего напряжения сил и активности массы, сотрудники Сухрайкредита объявляют:
1. себя ударниками 3-го года «Пятилетки»
2. выполнить и перевыполнить преподанные Закконторой Союзколхозбанка контрольные цифры:
а) по просроченным ссудам – в руб. 160000
б) по возврату срочных ссуд и досрочному
погашению долга – в руб. 11140
в) по приросту паев – в руб. 5140
3. охватить на 100% подписку на облигации «Пятилетка в 4
года», наилучшее обслуживание клиентуры.
4. закончить в кратчайший срок переоформление обязательств
индивидуальных членов за колхозами.
5. вовлечь все поселковые т-ва и колхозы в члены районного
кредитного т-ва.
6. использовать средства фонда кооперирования и коллективизации деревенской бедноты и батрачества.

320

Материалы по истории Абхазии советского периода

7. проверить в кратчайший срок произведено ли досрочное
взыскание по ссудам с лжеколхозов, лжекооперативов и лиц, не
занимающихся сельским хозяйством.
8. незамедлительное представление всех отчетов, требуемых
Закконторой Союзколхозбанка.
9. поднятие отчетной дисциплины.
10. поднятие трудовой дисциплины.
11. принять договор на соцсоревнование Гудаутским районным кредит. т-вом, одновременно вызвать на соцсоревнование
Гальское, Гагринское и Кодорское районные кредитные т-ва.
СЛУШАЛИ:
2. Договор Гудаутского районного кредитного товарищества на
соцсоревнование.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присланный Гудаутским районным кредитным товариществом
договор на соцсоревнование принять в следующем виде:
1. Поставить перед собой задачи максимального приближения
аппарата к обслуживанию клиентуры: поселковые т-ва, колхозы,
совхозы и проч.
2. Вежливо обращаться с посетителями.
3. Быстро и точно выполнять как отдельные распоряжения вышестоящих органов, так и текущую работу.
4. Поддерживать строжайшую трудовую дисциплину, не допуская прогулов и опаздываний на службу. Добросовестное выполнение обязанностей и изжитие потери времени на неслужебные
разговоры. Вести учет рабочего времени.
5. Поддерживать состояние счетоводства в ажуре, не допуская
запусков, и своевременно представлять вышестоящему звену отчетность. Содержать книги и дела в полном порядке и своевременно подшивать их.
6. Выполнить на 100% контрольные цифры по просрочкам и
мобилизации средств населения к 1/III-31 г.
7. Полностью собрать платежи, сроки которых наступают в октябре-декабре 1930 г.
8. Административно-хозяйственные расходы 1930-1931 г. увязать с объемом работы районного кредитного т-ва.
9. Своевременно доводить открытые кредиты до конечных заемщиков и строго использовать их по прямому назначению.
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Срок выполнения обязательств по соцсоревнованию установить 4 марта 1934 года.
Для проверки работ по выполнению соцсоревнования избрать
комиссию в составе следующих сотрудников: Двали И. Н., Тодуа П.
Н., Кокая Я. Н. и Крузе Ф. Я.
3. СЛУШАЛИ:
Письмо Союза СТО от 18/Х-1930 г. за №531 об организации при
Сухрайкредите ячейки Осовиахима.
3. ПОСТАНОВИЛИ:
Организовать ячейку Осовиахима из следующих лиц: Кокая Я.
Н. и Цхомария гг.
4. СЛУШАЛИ:
Письмо ССТС от 11/Х-30 г. №531 о постройке советского дирижабля «Правда» (Докладчик тов. Крузе Ф. Я.).
4. ПОСТАНОВИЛИ:
Принимая во внимание необходимость постройки советского
дирижабля «Правда» и колоссальные расходы, связанные с этим,
поручить Месткому собрать на добровольных началах пожертвования на постройку означенного дирижабля.
5. СЛУШАЛИ:
Обращение ССТС от 16/Х-30 г. №253 о необходимости погасить
потребкооперации задолженность по паевым взносам сотрудников к 1 января 1931 г.
5. ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить сотрудникам т-ва погасить задолженность по паевым взносам потребкооперации к 1 января 1931 г.
Председатель собрания
Секретарь

/Двали И. Н. /

/Крузе Ф. Я. /

Выявил и принял:

/Куправа А. /

322

Материалы по истории Абхазии советского периода

№73

Копия

КРАТКИЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о работе Сухумского районного кредитного т-ва
с 1 марта 1930 по 1 июля 1930 г.
1. Общее положение
Сухумское районное кредитное товарищество организовалось
первым в Абхазии, путем реорганизации быв. Володаро-ЭшероГумистинского с/х кредитного товарища и приступило к работе по
выполнению директив партии и правительственных органов с 1
апреля 1930 года.
Работа т-ва по реорганизации.
Реорганизация быв. Володаро-Эшеро-Гумистинского с/х кредитного т-ва, которое являлось одним из больших с/х кредитных
товариществ в Абхазии, была проведена н/т-вом впервые досрочно, т. е. вместо 1 мая – к 1 апреля с. г., что послужило практическим опытом для реорганизации последующих с/х кредитных
товариществ Абхазии. Получив этот опыт, Сухумское районное
кредитное товарищество приняло на буксир другие кредитные
т-ва Абхазии, как то: Гальское, Отобаевское, Псырцхинские, Ажарское, Драндское, Цебельдинское и Михайловское, путем создания
особой нагрузки в работе своего штата. В эти т-ва высылались уже
ознакомленные, путем опыта по реорганизации, сотрудники н/тва для выправления отчетности и искоренения запусков по отчетности в указанных кредитных товариществах, что успешно уже
выполнено и 21 сего июня закончен последний раздел баланса и
переданы некредитные функции от Ажарского с/х кредитного товарищества.
Работа т-ва по выполнению директив.
С начала организации Сухрайкредитным товариществом проведены нижеследующие работы по распределению между колхозами и поселковыми товариществами долгосрочных ссуд, по поступившим в товарищество от Грузсельхозбанка кредитам:
на рабскот Рб. 29411-94
на рабскот для совхозов Рб. 54900
на рогатый скот по животноводсоюзу Рб. 19000
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на свиноводство Рб. 10000
на с/х постройки Рб. 16182-98
на табачный сарай Рб. 246000
на ремонт конюшен Рб. 1000
на молочный завод Рб. 2000
на плодосушильни Рб. 17000
на раскорчевку Рб. 3500
на вспашку земли Рб. 1000
на проведение контрактации ТЭЖЭ Рб. 23000
Итого: Рб. 422994-92
Указанная сумма кредитов распределена по согласованию с
производственными союзами:
колхозам Рб. 58724-92
поселковым т-вам Рб. 122792-61
с/х кред. т-вам, союзам и совхозам Рб. 241477-39
Из указанных выше кредитов не доведены до непосредственных заемщиков ссуды по Животноводсоюзу.
Кроме того, н/т-во приняло и влило в свой баланс пять ликвидированных глубинных с/х кредитных товариществ, и в данное
время проводит огромную работу по передаче обязательств заемщиков ликвидированных товариществ – поселковым товариществам и колхозам.
Указанная работа осложнилась вследствие вмешательства
райкооптабака в дело сдачи и приема правовых обязательств ссудодержателей, вследствие предписания РКТ поселковым товариществам о запрещении на прием обязательств ссудодержателей во
время ликвидации с/х кредитных товариществ, благодаря чему все
обязательства заемщиков по всему уезду пришлось нашему товариществу принять на себя, чем особенно осложнилась эта работа.
К проведенной н/т-вом работе и достижениям относится то, что
н/т-во выполнило все задания партии и правительственных органов по реорганизации с/х кредитной сети не только у себя, но и в
других районах Абхазии.
Отчетность н/т-во довело и содержит в полном ажуре.
Кроме всего этого, по предложению Грузотделения Союзколхозбанка, н/т-во приняло от Абсельбанка корреспондентскую сеть
и все фондовые операции Банка, а также н/т-во приняло впредь до
устойчивости вновь организованных райкредитных товариществ,
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функции центрального с/х кредитного товарищества по размещению кредитов и в инструктаже этих товариществ.
Недочеты и невыполнение директивы партии и правительственных органов если и имеет н/т-во, то по причинам, не зависящим от работы и деятельности н/т-ва. К этому можно отнести
следующее:
Абхазское отделение Госбанка не желает считаться с директивами партии и правительственных органов о целях реорганизации
сельхозкредита и совершенно игнорирует н/т-во, благодаря этому
н/т-во и Госбанк директив партии планового учета всех капиталовложений в сельское хозяйство, рациональности этих вложений
учесть не могут существования с/х кредитных товариществ, проводит, минуя н/т-во, не учитывая использования этих средств по
прямому их назначению, тогда как огромное большинство отделений Госбанка СССР давно уже заключили типовые корреспондентские договора и все вышеуказанные операции проводят через с/х
кредитные товарищества, которые являются проводниками всех
кредитов в сельское хозяйство.
Необходимо отметить то, что наше товарищество давно (еще
в апреле месяце) уже включило в свою и своих филиалов корреспондентскую сеть и н/т-во уже выполняет поручения, тогда как
местное отделение Госбанка совершенно не желает н/т-во иметь
своим корреспондентом. Здесь с своей стороны считаем, что Абхазское отделение Госбанка просто из своих интересов игнорирует наше товарищество путем непонимания директив партии и
правительственных органов.
В настоящее время, когда уже доходные операции почти полностью проведены Госбанком, Госбанк вносит свое предложение
заключить с нашим товариществом типовой корреспондентский
договор, но при непременном условии открытии н/т-вом своих
ячеек в селениях, где ликвидированы глубинные с/х кредитные
товарищества, что с своей стороны считаем неправильным и нерациональным, так как эти ячейки никогда не оправдают своего
назначения и затрат, и, кроме того, нет и невозможно подобрать
соответствующих для этих ячеек работников.
По имеющимся у нас данным, все денежные и кредитно-финансовые операции в местах СССР, где ранее имелись глубинные с/х
товарищества, выполняются по особым договорам через кредит-
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ные т-ва поселковым т-вами и в некоторых местах по договорам
Госбанка – Сберкассам при почтовых отделениях, что сократит совершенно ненужные затраты.
Предправления Сухрайкредита
Инспектор-плановик

/Двали И. /

/ Питиримов/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930 г., ф. 1, оп. 2, д. 288, л. л.
135-136.
Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии
Выявил и принял: 		

/Л. Кецбая/

/А. Куправа/

№74
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ВСЕМ КОМЯЧЕЙКАМ И КАНДИДАТСКИМ ГРУППАМ
СУХУМСКОЙ УЕЗДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)Г
О проработе и проведении в жизнь Обращения ЦК ВКП(б)
от 3 сентября 1930 года и о дне 1 октября.
Наряду с крупнейшими достижениями на всех фронтах социалистического строительства в СССР, на втором году пятилетнего
плана, который в скором будущем времени подходит к концу, имеются и прорывы, которые ЦК ВКП(б) своевременно отметил в своем Обращении ко всем партийным, хозяйственным, профсоюзным
и комсомольским организациям от 3 сентября с. г. Часть комячеек,
не ожидая директивы Укома, приступила к проработке этого Обращения, но таковая в большинстве случаев проходит непланово
и без твердого учета основных установок партии.
В целях достижения плановой, более точной и правильной проработки Обращения ЦК ВКП(б) местным комячейкам необходимо:
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1. Немедленно мобилизовать вокруг Обращения ЦК ВКП(б) всю
партийную и комсомольскую массу и совместно с рабочей массой
добиться решительного перелома в выполнении промфинплана
1929-30 г., поднятия новой волны ударничества и соц. соревнования; массовой подготовки к новому хозяйственному году; организации массового пролетарского контроля над рабочим и крестьянским снабжением.
2. Организовать ударные бригады и поручить последним, наряду с проводимыми собраниями по проработке и реализации
Обращения ЦК ВКП(б), на всех предприятиях, совхозах, колхозах,
поселковых товариществах организовать специальные кружки,
на которых прорабатывая Обращения ЦК ВКП(б), обсуждать и
контрольные цифры своего предприятия, с последующим перенесением на широкое обсуждение трудящейся массы; созывать
открытые партсобрания, совместно с комсомолом, с вовлечением
беспартийного актива; созывать собрания по красным уголкам,
избам-читальням; созывать производственные совещания, привлекая ударников и трудящуюся массу.
3. На всех этих собраниях проработать Обращение ЦК ВКП(б) и
поставить основной задачей – максимальное конкретизирование
местных задач, вытекающих из Обращения ЦК, разворачивание
самокритики в деле выявления тормозов выполнения промфинплана, разоблачение оппортунистической практики, давая отпор
правым и троцкистским вылазкам и нездоровым рваческим настроениям отдельных отсталых элементов.
Наряду со всеми указанными мероприятиями провести также целый ряд специальных практических мероприятий: вновь
призвать рабочих в ударные бригады «третьего года пятилетки»,
перестроить массово-экономическую работу, следуя опыту передовых предприятий (сквозные бригады, буксир отстающих предприятий, цехов и т. д.); провести выдвижение лучших ударников
на высшие работы; создать рабочие бригады для контролирования работы потребкооперации (с вовлечением женщин делегаток, жен рабочих и комсомольцев), произвести самообязательные
закрепления комсомольцев и молодых рабочих к предприятиям
на определенный срок; ко Всесоюзному дню ударника, к началу
хозяйственного года (1октября 1930 года) развернуть массовую
культурно-просветительную работу по клубам, нардомам, кр.
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уголкам, избам-читальням, проводя вечера ударников (где имеются таковые); премировать примерных рабочих и работников;
устраивать товарищеские суды над прогульщиками и летунами; в
день 1 октября (или же в другой какой-либо выходной день) организовать общественную помощь совхозам, колхозам и др. предприятиям на селе (по возможности и индивидуальным сельским
хозяйствам); поставить массовый контроль над всей этой работой
через печать и легкую кавалерию.
О проделанной работе безусловно сообщить в Уком партии в
двухнедельный срок со дня получения настоящей директивы.
Обращение ЦК ВКП(б) от 3 сентября с. г. отпечатано в газетах:
«Московская Правда» от 3. IХ с. г., Тифлисской газете «Заря Востока» от 5 сентября с. г., каковые необходимо иметь всем ячейкам и
предприятиям.
Зав. Агит. масс. отделом
Укома КП(б)Г

/Сейсян/

Архив Абхазского обкома КП Грузии, 1930 г., ф. 1, оп. 2, т. 300, л. 5.
Верно:
Выявил и принял:

/А. Куправа/

№75

Архивная копия

СНК ССР АБХАЗИИ
КОПИИ: ОБКОМ КП(б) г.
ПРЕДУПОЛНАРКОМТОРГА ГРУЗИИ
В осуществление постановления Комиссии СТО по товаропроводящей сети от 23 сентября 1927 года; Заксовнаркома от 15/
III-28; Правления Заксоюза и Особого совещания при Правлении
Заксоюза от 1-3 октября 1928 г. с участием Предсовнаркома ССР
Абхазии т. ЛАКОБА и Инструктора Центросоюза т. Бардина – сводящиеся к увеличению нагрузки Потребкооперации Абхазии промтовары для заполнения максимальной пропускной способности
ныне существующей кооперативной сети за счет других торгую-
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щих организаций, Правление Абсоюза считает уже своевременным поднять вопрос о передаче розничной торговли Абгосторга
сети кооперации.
Поднимая этот вопрос, Правление Абсоюза исходит из следующих соображений:
1) Абсоюз объединяет 23 Потребобщества. Сеть потребкооперации состоит из 105 универсальных лавок, 21 склада, 9 местных и
52 пекарен, всего 187 точек.
2) Трудящееся население осознало значение кооперации, и
тяга его к ней велика. Население, вступая в кооперацию, предъявляет свои требования, приближение сети к потребителю (расширение), кооперации с одной стороны не может не пойти навстречу, а с другой стороны не может выполнить эти требования.
Ныне существующая сеть не догружена и вынуждена иметь значительные расходы и наценки, за недостаточностью нагрузки и поэтому Абсоюз всячески препятствует нормальной, естественной
организации новых кооперативов – расширения лавочной сети,
за неимением достаточной нагрузки не только для новых, но и для
существующих кооперативных организаций.
Наличие параллельно с кооперативной сетью государственной
розницы, тогда как аппарат кооперации вырос настолько, что без
всякого ущерба может заменить аппарат розницы. При том, без
увеличения расходов и штатов и нагрузка госрозницы, состоящая
преимущественно из дефицитных промтоваров, составляет необходимую догрузку кооперативной сети.
При этом, кооперация достигает равномерного распределения дефицитных товаров между трудящимися, в первую очередь
снабжая пайщиков и бедняцкие слои, что нельзя достигнуть при
работе Абгостогра.
Нагрузка недостаточная и для одного кооперативного аппарата распределяется через два аппарата (кооперативной и государственной), делая двойной расход, что нецелесообразно с народнохозяйственной точки зрения.
Передача госрозницы кооперации сыграет еще следующую положительную роль.
В виду транспортных условий (высокие накладные расходы)
нормированные товары не оставляют нормальной наценки
(наценки на них ниже среднего % расходов), а также доволь-
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но высокий % общих расходов принуждают кооперацию делать
высокие наценки на ненормированные товары. При высоких
наценках на второстепенные товары частник может еще конкурировать. Когда кооперация получит нагрузку, соответственно
уменьшится % расходов, а при уменьшении расходов кооперация должна пойти на снижение наценок и снижение произойдет за счет второстепенных товаров, это удешевит цены кооперации (ведь нагрузка будет увеличена за счет дефицитных
товаров, нормированных, поэтому ожидать снижения расходов
не приходится) на второстепенных товарах и успешно будет
конкурировать с частником, который и работает в основном
второстепенными товарами.
Наконец, кооперация получит возможность усилить кооперирование населения, паенакопление и мобилизация средств местного населения методами материальной заинтересованности
пайщиков.
При наличии же розницы Абгосторга, где дефицитные товары
распределяются без всякого различия между кооперированным
и некооперированным населением, кооперация лишена возможности устанавливать какую-нибудь заинтересованность к кооперированию для трудового населения.
Из всего изложенного вытекает, что передача госрозницы кооперации диктуется.
1) Правильной установкой вопроса.
2) Народохозяйственной целесообразностью (сокращение расходов в товаропроводящей сети и удешевления товара, изжития
параллелизма в работе, равномерное и регулярное снабжение населения и т. д.).
3) Целями стимулирования, кооперирования населения, паенакопления, мобилизация средств местного населения в виде
вкладов, авансов.
Все эти бесспорные положения особо усугубляются в виду того,
что кооперация организационно и финансово достаточно выросла, чтобы без ущерба и с наибольшей выгодой для всего народного хозяйства заменить госрозницу.
Для иллюстрации этого положения приведем цифровые данные за 8 месяцев 1927/28гг. по всем районам, где имеются отделения Абгосторга:
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1. По Тамышскому району:
Абгосторг
Оборот по:
Мануфактуре
Нефтепровод.
Прочие
Итого:

Сумма
31537
2515
34052

%
94,4
7,6
100

Кооперация
Оборот по:
Мануфактуре
Нефтепровод.
Прочие
Итого:

% нацен.
12,0

После передачи
Нагр. на 1 сотр. % расхода % нацен.
2000
7,3
10,0

Сумма
23255
1430
45775
70440

%
33,5
2,0
64,5
100

Нагр. на 1 сотр.
3000

Цифры говорят за то, что после передачи нагрузки Абгосторга Тамышское сельпо (ПО) уменьшит расходы до 7,5% и наценки
до 10%.
2. Цебельда
Обороты Абгосторга
Наимен. тов.
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Итого:

Обороты кооперации
Сумма
63000
6000
2000
71000

%
87
9
4
100

Наимен. тов.
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Итого:
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Посмотрим, что получится после передачи:

Госрозница сосредоточена исключительно на дефицитных
товарах, абсолютно не затрагивая товары, которыми работает
частник.
Может ли кооперация поднять обороты Абгосторга в этом районе без ущерба? Приведем цифры, характеризующие работу кооперации сейчас и после передачи госрозницы ей:
Сейчас
% расхода
8,0

Том III

Сумма
37000
3000
108000
148000

%
25
1,8
73,0
100

Ассортимент Цебельдинского отделения Абгосторга состоит на
87% мануфактуры.
Прочие же товары в сумме составляют 2000 рублей, или 4%.
Цебельдинский же кооператив имеет оборот по прочим товарам
108000 рублей, или 73,2%, а мануфактура составляет 25%.
Явная недогрузка кооператива мануфактурой и незначительности роли Абгосторга по прочим товарам.
Оборот Абгосторга кооператив смело может поднять, имея три
универсальные лавки.

Сейчас
% расхода
14,5

% нацен.
16,7

После передачи
Нагр. на 1 сотр. % расхода % нацен.
2000
11,7
14,2

Нагр. на 1 сотр.
2800

Как видите из цифр, Цебельдинский кооператив после передачи отделения Абгосторга уменьшит расходы с 14,5% до 10,9%. Наценку с 16,7% - до 12,9% и увеличит нагрузку с 2000р. до 2800р. Эти
показатели достаточно ярко характеризуют целесообразность
передачи Цебельдинского Отделения Абгосторга – кооперативу.
3. По Гальскому району:
Абгосторг
Наимен. товар. :
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Сумма
56500
2000
5500
64000

%
90
3
7
100

Кооперация
Наименов. товар. :
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Сумма
50000
75000
125000

%
40
60
100

Оборот Абгосторга, сотоящий на 90% из мануфактуры, при явной недогрузке кооператива передачу надо считать не только возможной, но и необходимой. Вот, что мы получим после передачи
этой нагрузки кооперативу:
Сейчас:
расход
13,0%

нацен.
16,0%

После передачи:
расход
нацен.
10,9%
13,4%

нагр.
1220

нагр.
1700

Абсолютно недостаточная нагрузка 1220р., немного увеличится до 1700р., хотя и то недостаточна. Это даст возможность уменьшить расходы с 13% до 11% и наценку с 16 до 13%. Без такой операции работа кооператива немыслима.
4. Очамчиры:
Абгосторг
Наимен. товар. групп
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Сумма
80000
13000
8000
101000

%
78
13
9
100

Кооперация
Наименов. товар. групп
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Сумма
87500
2300
201200
381000

%
23
0,7
76,3
100
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Абгосторг в основном работает мануфактурой, тогда как кооператив абсолютно недостаточно нагружен, а имеет 7 мануфактурных лавок, пропустив в среднем 11 тыс. руб. за 8 месяцев. Существующим штатом кооператив может пропустить минимум в 10
раз больше того, что пропустил, тогда как нагрузка Абгосторга –
всего удвоит нагрузку кооператива.
Что получится после передачи:
Сейчас:
расход
12,2%

нацен.
14,1%

После передачи:
расход
нацен.
11,0%
13,5%

нагр.
2000

нагр.
2500

Передача даст кооперативу возможность уменьшить расходы с
12,2% до 9%, наценку с 14,10 до 13,5%, а нагрузку увеличить с 2 до
2,5 тыс. рублей.

Сумма
66500
17000
11500
95000

%
70
18
12
100

Кооперация
Наименов. товар. групп
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Сумма
76300
1600
240000
318000

%
24
0,5
75,5
100
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Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

79000
19000
13000
111000

Сейчас:

нацен.
15,8%

нацен.
14,0%

нагр.
2000

6. Гагринское
%

Кооперация
Наименов. товар.
групп

расход
10,8%

13,0
0,2
86,8
100

нацен.
13,3%

нагр.
2900

Передача нагрузки введет в нормальные нормы наценки расходов и нагрузки. По Гагринскому району необходимо кооперации
срочно передать мясоторговлю в целях изжития ненормальной
конкуренции убыточной для обоих организаций. Так как кооператив имеет возможность полностью обслуживать район мясом.

Абгосторг
нагр.
2000

Высокий процент расходов 13%, наценки 15,8% снизится соответственно до 11,4% и 13,9%. Нагрузка 1500 недопустимо низкая,
увеличится до 2000р. на 1 сотрудника.

Абгосторг
Наимен. товар. групп Сумма

68000
1000
386000
456000

7. По Сухуму:

После передачи:
расход
нацен.
11,4%
13,9%

нагр.
1500

Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

После передачи:

Картина та же, что и в других районах.
Что даст передача:
Сейчас:
расход
13,0%

71,0
17,0
12,0
100

Гагринский район показателен не только тем, что ассортимент
Абгосторга по мануфактуре составляет 71%, а кооперация 13%,
еще тем, что из-за нездоровой конкуренции по мясоторговле и
кооперация и Абгосторг работают с убытком. Там мясо продавали
по 26 коп., а сейчас – по 28 коп., тогда как себестоимость больше, и
в Сухуме мясо продается ими же по 32 коп. Кроме того, Гагринский
кооператив поставил уже вопрос о ликвидации Пицундского и Каваклукского Отделений из-за недостаточности нагрузки.
Что имеем сейчас и получится после передачи:
расход
12,0%

5. Гудауты:
Абгосторг
Наимен. товар. групп
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Том III

Сумма

%

Наимен. товар. групп
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Кооперация
Сумма
350000
59000
107000
516000

%
68
11,3
20,7
100

Наименов. товар. групп
Мануфактура
Нефтепровод.
Прочие
Всего:

Сумма
338000
12000
1430000
1780000

%
19,0
0,8
80,2
100

В ассортименте Абгосторга по Сухуму – мануфактура и нефтепродукты составляют 79,3%, а другие – 20,7%, а Сухумского Еркоопа мануфактура и нефтепродукты – 19,8%, а прочие товары 80,2%.
Что получится если передать ассортимент Абгосторга Еркоопу?
Мануфактура – 35000 + 338000 составляет 29,9%. Нефтепродукты –
59000 + 12000 составляет 3,1%, прочие товары – 107000 + 1430000
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– составляют в ассортименте 67,0%. Именно такой ассортимент является нормальным в условиях Сухумского рынка. Передача разницы Абгосторга увеличит обороты Еркоопа всего на 64000р. или
25%, каковой рост ему обеспечивает его финансовые и организационные возможности 12 универмагов 100000 рублей собственных средств, при соотношении своих к чужим 1:4.
Кроме того, снизить расходы с 9 до 8,3%, наценки с 13 до 10,8%
и нагрузку увеличить с 2000 до 2600р. .
Приведенные цифры достаточно ярко доказывают, насколько
вопрос о передаче госрозницы кооперации созрел. Организационные и финансовые возможности кооперации вполне достаточны для замены госрозницы. Дальнейшая параллельная работа
госрозницы и кооперации является искусственным и ненужным
тормозом развития кооперации.
Керосиноторговлю Абсоюз уже в состоянии наладить. На это
имеются достаточные средства и аппарат реализации – сеть кооперации для этого приспособлена, но не приступает до разрешения
вопроса с Абгосторгом. Так как после приобретения инвентаря на
стороне, инвентарь Абгосторга может остаться мертвым капиталом, т.к. Абгосторг вынужден будет оставить керосиноторговлю, а
это нецелесообразно с народно-хозяйственной точки зрения.
Правление Абсоюза просит СНК ССР Абхазии учесть все вышеизложенное и дать разрешение вполне назревшему вопросу о
передаче функций госторговли кооперации.

Том III
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