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от составителя

Абхазский институт гуманитарных исследований им. д.и. гулиа 
АнА продолжает издание документов и материалов по истории 
Абхазии советского периода.

второй том сборника материалов «сср Абхазия в первом де-
сятилетии (1921-1931 гг.)», также как и предыдущий, составлен по 
тематическому принципу. в первый том, как известно, вошли ма-
териалы о деревне и сельском хозяйстве. во втором томе пред-
ставлены документы и материалы о народном образовании, куль-
турно-просветительной работе и науке в сср Абхазии в первом 
десятилетии советской власти.

материалы сборника извлечены в основном из домашнего ар-
хива составителя – автора книг по проблемам истории культуры 
советской Абхазии1. они были выявлены в разных архивохрани-
лищах и сохранились в домашнем архиве ученого, а их оригиналы, 
хранившиеся в фондах Центрального государственного архива 
Абхазской Асср, к сожалению, были сожжены во время грузино-
абхазской войны. документы сборника из архива Абхазского об-
кома партии тогда же сгорели вместе с домом правительства Аб-
хазии, куда они были перебазированы в ходе войны для хранения.

в предлагаемый сборник включены также материалы из архива 
профессора мананы Арвелодовны куправа, кандидатская диссер-
тация которой была посвящена проблеме истории культуры со-
ветской Абхазии.

1  куправа А.Э. из истории культурного строительства в советской Абхазии 
(1921-1925). сухуми, 1961; его же. культурное строительство в абхазской деревне 
(1921-1929 годы). сухуми, 1973; его же. ликвидация неграмотности населения в 
Абхазской Асср. сухуми, 1979; его же. культура советской Абхазии за 60 лет. суху-
ми, 1981 и др.
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в сборник вошли и некоторые ранее опубликованные материа-
лы, извлеченные из сборников документов1, и книг государствен-
ных деятелей советской Абхазии2. 

настоящий том состоит из шести разделов. начинается он с раз-
дела о народном образовании, в который вошли: годовые отчеты 
наркомпроса сср Абхазии, осуществлявшего в то время руковод-
ство всеми сферами народного просвещения, культуры и науки в 
республике; материалы уездных отделов народного образования; 
письма и телеграммы наркомпроса и в наркомпрос Абхазии от 
республиканских и общесоюзных руководящих органов; матери-
алы о ликвидации неграмотности и малограмотности населения; 
о первых техникумах Абхазии; о подготовке кадров высшей ква-
лификации и другие.

второй раздел – «материалы центрального статистического 
управления сср Абхазии о народном образовании в Абхазии в 
1914-1927 годах» состоит из четырех подразделов, которые со-
держат статистические таблицы: об учебных заведениях и учреж-
дениях разного типа в городах и уездах на 1 января 1927 г., рас-
пределение школ по языку преподавания и другие.

в разделе «культура» представлены отчеты о деятельности глав-
политпросвета Абхазии и уездных политпросветительных отделов, 
материалы обследования изб-читален, о кино и кинопередвижках, 
о доме крестьянина в сухуме, материалы по борьбе с суевериями 
и вредными пережитками прошлого и другие. они содержат уни-
кальные конкретные сведения о культурно-просветительной рабо-
те в абхазской деревне в первые годы советской власти.

Четвертый раздел посвящен науке. он содержит сведения о 
первых научных учреждениях сср Абхазии – Абхазском научном 
обществе, созданном в 1922 году; Академии абхазского языка и 
литературы; о деятельности научно-исследовательского институ-
та абхазского языка и литературы; о государственном музее Абха-
зии; о государственном издательстве; об организации архивного 

1  революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упроче-
ние советской власти. сборник документов и материалов. сухуми, 1961; съезды 
советов Абхазии. сборник документов и материалов (1922-1923). сухуми, 1959; 
советы Абхазии (1922-1937 гг.). сборник документов и материалов. сухуми, 1976.

2  лакоба н.А. статьи и речи. сухуми, 1987; Чочуа А.м. собрание сочинений. 
том второй. сухуми, 1969; его же. том третий. сухуми, 1976.

дела; о печати в Абхазии; о газете «Апсны капш» и др. Представля-
ют интерес материалы об ученых н.А. марр, д.и. гулиа и других, их 
письма, отзыв н. марра на книгу д. гулиа «история Абхазии», ин-
формационные сведения, связанные с изданием книги «история 
Абхазии», о присвоении д.и. гулиа звания «героя труда» и т.д.

в двух последних разделах представлены документы и мате-
риалы ревкома сср Абхазии, съездов советов сср Абхазии и Аб-
хазского обкома партии о народном образовании и культурном 
строительстве. они содержат богатый фактический материал и 
оценки, раскрывают многосторонний и сложный процесс строи-
тельства социалистической культуры в первом десятилетии совет-
ской власти. материалы, представленные в сборнике со ссылкой 
на архив, публикуются впервые. как правило, все они издаются в 
полном виде, т.е. целиком, без сокращения. ученому-исследовате-
лю это обстоятельство дает полное представление об архивном 
документе.

материалы сборника раскрывают политику советской власти 
в сфере образования и культуры, показывают первые шаги в раз-
витии абхазской национальной школы, становление и развитие 
культурно-просветительных учреждений, зарождение первых со-
ветских научных организаций в республике, становление абхазо-
ведческого направления в научной мысли.

документы и материалы сборника раскрывают роль нацио-
нальной государственности, родившейся сразу же после установ-
ления советской власти в Абхазии, в становлении и развитии со-
ветского общественного строя в республике. ревком, совнарком, 
Цик и наркомпрос сср Абхазии, как об этом свидетельствуют ма-
териалы сборника, осуществляли руководство и направляли раз-
витие народного образования, культуры и науки в республике, 
опираясь на опыт и поддержку советской россии.

естественно, в сср Абхазии было много особенного, своео-
бразного. После махаджирства – исхода из родной страны боль-
шинства абхазского населения, мононациональная страна пре-
вратилась в многонациональную. рядом с абхазскими селами по-
являются мегрельские, армянские, греческие, эстонские и другие 
национальные поселения, а также села со смешанным националь-
ным составом. государственные и общественные организации в 
своей практической деятельности учитывали национальные инте-
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ресы каждой народности – язык, традиции, условия быта и уклада 
жизни. соответственно, создаются национальные школы, избы-
читальни, школы-ликбезы и другие культурно-просветительные 
пункты – абхазские, грузинские, армянские, греческие, русские, а 
кое-где смешанные – двуязычные. трудности на этом пути посте-
пенно преодолевались.

Первое десятилетие советской Абхазии – начало строитель-
ства нового общественного строя в республике, весьма сложный 
период в жизни общества в целом, в частности в сфере просвеще-
ния, культуры и науки.

раздел I

НародНое образоваНие

НаркоМпрос

№1

положеНие о НаркоМпросе сср абхазии

1. организация и руководство всем делом просвещения в ре-
спублике принадлежит нар. комиссару по просвещению.

2. нарком имеет своего заместителя, заведующего организаци-
онно-административным управлением.

3. При нар. комиссаре находится коллегия, в которую входят 
заместитель, председатель научно-академического совета, за-
ведующие четырьмя управлениями, представитель рабпроса и 
председатель совета народностей Абхазии. 

4. коллегия наркомпроса рассматривает вопросы: 1. Плановые 
работы. 2. общее направление политики наркомпроса. 3. отчеты 
и доклады управлений и их частей. 

5. органами наркомпроса являются: 
1. научно-методческий совет. 
2. совет народностей Абхазии. 
3. управление администр.-организационное. 
4. управление политпросвета. 
5. управление социального воспитания. 
6. управление профессионально-технического образования. 
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научно-методический совет, как центр общего, теоретического и 
научного руководства выполняет работу научно-методического 
характера, касающую всех управлений и частей наркомпроса.

7. организация управление ведает: снабжением, распределе-
нием, финансированием как центральных, так и местных отделов 
образования, контроль за практическим осуществлением установ-
ленных планов и программ, учет личного состава, постановка кан-
целярских аппаратов. распределение всех работников наркомпро-
са распадается на части: 1. информация; 2. статистика; 3. инструт-
кториат; 4. личный состав; 5. Финансы; 6. съезды; 7. материальное 
снабжение; 8. ремонт школьных помещений (жилищно-стр. дело).

8. управление социального воспитания и политехнического 
образования детей до 15 лет с отделами: 1. единой школы; 2. до-
школьного; 3. Правовой защиты детей. 

9. управление профессионально-технического образования 
детей с 15 лет и рабочих с отделами: 1) тех. учеб. заведений; 2) 
Проф. образований рабочих.

10. управление Политпросвета, ведающее всеми видами внеш-
кольной политико-воспитательной работы.

11. совет народностей Абхазии состоит из представителей на-
родностей Абхазии.

Наркомпрос   С. Чанба
ЦгАА, ф.8, оп.1 д. 63, л. 32-32 об.

№2

отчет НаркоМпроса абхазии за истекШий 
1921-1922 учебНый год и летНяя плаНовая работа

в связи с неестественным расширением советских учрежде-
ний, а, следовательно, невозможности удовлетворения всех слу-
жащих жалованием, по предложению высших органов Абхазии, 
как во всех наркоматах было произведено два раза сокращение 
штатов наркомпроса и подведомственных ему учреждений. в об-
щем в оба раза сокращение произведено на 40%.

структура наркомпроса и уездных отнаробов в настоящее вре-
мя такова: во главе народного комиссариата просвещения стоят 
комиссар, его заместитель и коллегия.

комиссар кроме руководства работы всего комиссариата, заве-
довал оргцентром с отделами: а) общей канцелярией, б) информа-
ционно-статистическим, финансовым, в) снабжением.

заместитель комиссара заведует главсоцвосом с отделами: а) 
единой школой, б) дошкольным воспитанием, в) правовой защи-
той детей, г) научно-методической частью, д) профобром, е) ин-
структориатом.

коллегия состоит из комиссара, его заместителя, зав. индустри-
альным техникумом, представителей рабпроса, совпрофа, комсо-
мола и женотдела.

уездные отделы народного образования состоят из заведую-
щих. в порядке этой структуры, дается отчет о деятельности нар-
компроса сср Абхазии.

оргцентр(нарком)

оргцентр в течении истекшего времени объединил организа-
ционные работы, разрешил и разрабатывал вопросы снабжения, 
регулировал общую работу наркомпроса и поддерживал связь с 
местами.

общая канцелярия

в общей канцелярии сосредаточено все делопроизводство 
наркомпроса. Штат канцелярии состоит из 4 человек. общей 
канцелярией заведует упраздел, который в то же время является 
секретарем коллегии нкП. за отчетное время в канцелярию по-
ступило по входящему журналу 2003 номера и выдано 5127 номе-
ров – исходящих бумаг, в течение отчетного времени выпущено 
декретов и положений более 15-ти.

статотдел

Этот отдел с момента своего возникновения сделал следующее: 
выработал и разослал бланки текущей статистики для обследова-
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ния школьных и других подведомственных наркомпросу учреж-
дений. Произвел учет школьного инвентаря, установил порядок 
разнообразного ведения материальных, инвентарных и кассовых 
дел в уездах, принимал и принимает участие в заседаниях Цк Ат-
бЮро, куда ежемесячно препровождаются сведения по школьной 
статистике.

в статотделе имеются следующие данные:
1) служащих наркомпроса…………………..   14 ч.
2) служащих в пяти уездных отнаробах ……  5
3) всех работников просвещения…………….  672
4) всех школ…………………………………….   214
5) техникумов (педагогический и индустриальный)… 2
6) дополнительных классов…………………………  3
7) учащихся……………………………………………            13.200

Финотдел

По смете утверждено на первое полугодие 1922 года 10045 руб.
Финансовый кризис страны со всей жестокостью обрушился на 

наркомпрос Абхазии. работников Просвещения стали удовлетво-
рять кое как за последнее время. средства служебные. твердого 
бюджета нет.

отдел снабжения

работа этого отдела сводилась к получению необходимых 
предметов из склада различных учреждений и доставления в 
склады наркомпроса, а отсюда по мере надобности снабжать уч-
реждения, подведомственные наркомпросу. Потребными пред-
метами были: мануфактура, обувь и продовольствие для учащихся 
интернатов. очень большая работа проделана по поручениям об-
мундирования, продовольствия, письменных принадлежностей, 
книг и других пособий. не мало времени уделено было на хлопоты 
по доставке и раздаче материалов по ремонту и детучреждений. 
нужно признаться, что школьные помещения за последние 5-6 лет 
по военным обстоятельствам и отсутствия ремонтных материалов 

не обновлялись. ввиду этого школьные помещения давно приш-
ли в ветхость, и чувствовалась настоятельная необходимость в 
ремонте их. за истекшее время отремонтировано более чем на 
50% школьных помещений. ремонт производился в городах хо-
зяйственным способом, а в деревнях привлекалось население в 
порядке трудовой повинности. много труда и энергии ухлопано 
отделом снабжения в отношении добычи дров и угля для школ и 
детучреждений. все старания добычи топливного материала раз-
бивались о леском совнархоза, и всегда хлопоты оказывались 
тщетны. в результате все школы с приходящими учащимися оста-
лись без топлива на всю зиму. в настоящее время в складе нарком-
проса имеется достаточное количество письменных принадлеж-
ностей для школ Абхазии, которых хватит более чем на два года. 
кроме того получено из рсФср учебники и школьные пособия.

главсоцвос

народное образование в Абхазии всегда было в загоне и насто-
ятельно нуждалось в реформе. советская власть застала народное 
образование во всех его областях в полном упадке. Поэтому зада-
чи по реформе школ, выдвинутые и поставленные на разрешение 
главсоцвосу, были сложные и трудные, но несмотря ни на какие 
трудности приступлено было к реформе школ. для правильного 
подхода к реформе школ были привлечены к работе лучшие пе-
дагогические силы в Абхазии. Прежде чем приступить к преобра-
зованию школ, коллегия наркомпроса взвесила все данные в со-
ответствии с ресурсами страны, особенности учительской среды, 
оборудованности и приспособленности школьных помещений, 
а также учла на сколько это возможно было все неудачно про-
веденные реформы в рсФср в период революционного разгара 
в области народного образования, дабы этим выполнить точно в 
полном объеме все свои предложения, а, следовательно, и поста-
новления. Признав за основание общего образования семилетние 
школы – все школы Абхазии были реформированы в семилетние, 
в городах – в полные, а в селах в неполные, в четырехлетние.

вместе с преобразованием школ наркомпрос нашел необходи-
мым подойти ко всему учительству с большой осторожностью, что-
бы создать наиболее благоприятные условия работы и возможно 
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больше использовать его силы. выпустив необходимые декреты, 
положения и инструкции по реформе школ главсоцвос приступил 
к проведению их в жизнь сначала истекшего учебного года.

Школьный отдел

Этот отдел в пределах возможности руководствовался поло-
жением единой трудовой школы. Правда, нужно признаться, что 
школы не были трудовыми, ввиду неподготовленности правитель-
ства и отсутствия соответствующих школьных помещений и обо-
рудованности их, но зато школы были едиными, советскими, бес-
платными и обязательными с совместным обучением мальчиков и 
девочек в возрасте от 8-ми до 15-лет. в течение отчетного периода 
школы города сухума были посещаемы наркомпросом и главсоц-
вос от 1-го до трех раз, а школы гудауты – один раз. все школы 
Абхазии посещаемы по несколько раз центральными и уездны-
ми инструкторами и завотнароба. все школы обследованы и вы-
яснена нуждаемость каждой школы. в течение летнего учебного 
года школы управлялись школьными советами. состав школьных 
советов предусмотрен положением единой трудовой школы. в 
большинстве случаев школьные советы были на высоте своего 
положения. лица, входившие от трудового населения в школьный 
совет, подчас не имели требований новой школы. неоднократно 
ими задавались неуместные вопросы представителю наркомпро-
са: к чему технические старосты, дисциплинарные товарищеские 
суды и многие другие организации. вообще представители трудо-
вого населения на заседаниях школьного совета являлись редки-
ми гостями и совершенно безучастными слушателями и наблюда-
телями происходившего. Широко практиковались ученические 
органы самоуправления, там где преподаватели стояли ближе к 
организациям, работа протекала нормально. вопросу об учени-
ческих самоуправлениях и организациях текущим летом было по-
священо несколько заседаний и выработаны соответствующие и 
необходимые инструкции.

Положение школьных работников было тяжелое в особенно-
сти с января по май месяц. за отсутствием денежных знаков уча-
щие не удовлетворялись жалованием. вещевые, продовольствен-
ные пайки получались не планомерно. Частенько получали вещи 

ненужные и продукты недоброкачественные. несмотря на полу-
голодное существование, за редким исключением, все учащие в 
течение истекшего учебного года добросовестно поработали и 
закончили учебный год 20-го мая. в связи с новой экономической 
политикой нужно предполагать, что положение работников про-
свещения в предстоящем учебном году будет более или менее 
урегулировано.

детские сады

детских садов в Абхазии – 6. Число детей – 385. ощущается на-
стоятельная необходимость в открытии возможно большего чис-
ла садов, но материальные средства заставляют временно сверты-
вать свои работы в этом направлении. все детские сады снабжены 
необходимыми инструкциями и существуют во всех садах садко-
мы. руководительницы садов привлекались к разработке педаго-
гических вопросов касательно детских садов, отчеты о работе с 
методической стороны ставились в заседаниях периодически.

Постановка дела в уездных садах ввиду отсутствия соответству-
ющей обстановки страдает сильно. отделу снабжения наркомпро-
са предложено заготовить в ближайшее время мебель и учебные 
пособия для детских садов.

правовая защита детей

дела несовершеннолетних детей рассматривает особая комис-
сия в составе представителей от наркомпроса, наркомздрава и 
нарсуда. комиссия заседает в неделю раз. кроме юридической по-
мощи комиссия рассматривает дела по опеке. После разбора дел 
детей преступного элемента устраивают с ними беседы и разъяс-
нения, затем некоторые из них отдаются, если родителей нет на 
присмотр родственникам, многих отправляют на родину. за ис-
текшее отчетное время рассмотрено было 50 дел. возрастающий 
рост детской безграмотности заставляет думать о принятии реши-
тельных мер к открытию приемника и детского дома. несколько 
раз принимались меры к открытию дома для подростков, но каж-
дый раз предпринимаемые шаги в этом направлении разбивались 
о переживаемый кризис.
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наркомпрос вместе с Женотделом закрепил за собой для ука-
занной выше цели дачу метелева с постройками, но смета по обо-
рудованию и ремонту помещений выразилась в несколько десят-
ков миллионов, а потому временно пришлось приостановить от-
крытие детского дома. но наркомпрос в плановой работе наметил 
во что бы то ни стало открыть приемник и детский дом для детей 
беспризорных и подростков.

профобр

Приняв за основу общего образования семилетнюю школу, 
наркомпрос признал для подготовки работников различных ква-
лификаций открытие техникумов. на первых порах решено было 
дать возможность учиться в техникуме всем учащимся в послед-
них двух классах средних учебных заведений. было признано воз-
можным открытие техникумов индустриального и Педагогическо-
го в сухуме, а в уездных городах, за отсутствием педагогических 
сил, средств и оборудованных помещений решено было, где это 
представится возможным, открыть только два дополнительных 
общеобразовательных класса.

Профбор, выработав положение, инструкции и учебный план 
техникумов, и пригласив соответствующий штат служащих, 10-
го октября 1921 года в городе сухуме открыл индустриальный и 
Педагогический техникумы, а дополнительные общеобразова-
тельные классы в гаграх и гудаутах. индустриальный техникум в 
первую половину учебного года состоял из трех отделений: сель-
скохозяйственного, Электротехнического и Экономического, а во 
второй половине прибавились еще отделения: медицинское и 
Архитектурно-строительное. в первой половине учебного года 
все слушатели индустриального техникума согласно положения 
и по примеру рсФср пользовались государственными пайками, а 
со второй половины сняты с пайков 50% слушателей, ввиду про-
довольственного кризиса. в индустриальном техникуме были от-
крыты вечерние курсы кройки и шитья, но за отсутствием средств 
были закрыты в феврале месяце сего года. Педагогический техни-
кум был открыт с интернатом. учебные занятия во всех техникумах 
закончились 20-го мая. Постановка учебно-воспитательного дела 
в техникумах была вполне удовлетворительная.

отдел методический (зав. главсоцвос)

Этот отдел выработал в течение отчетного времени:
1) декрет о реорганизации школы в Абхазии.
2) декрет о мобилизации работников просвещения.
3) учебно-педагогический план в семилетней школе.
4) Программы по всем предметам семилетних школ и техникумов.
5) учебный план, инструкции и положения для зав. семилет-

ними школами, определяющие постановку учебного дела, круг 
деятельности школьных советов, школьных коллективов, роль 
учащихся в вопросе о регулировании школьной жизни и прочие 
вопросы, касающиеся внутренней жизни школы.

текущим летом на основании годичного опыта были вновь рас-
смотрены все декреты, положения и инструкторские программы 
для предстоящего учебного года.

инструкторский отдел

в 1-ой половине истекшего учебного года в распоряжение 
наркомпроса были два инструктора абхазских и грузинских школ. 
инструктор абхазских школ вначале учебного года обследовал 
и инструктировал школы гудаутского уезда, а затем по болезни 
ушел со службы. инструктор грузинских школ был командирован 
на обследование грузинских школ в самурзаканский уезд, но за 
неимением перевозочных средств не мог выполнить возложен-
ные на него обязанности и вскорости выехал в тифлис для про-
должения образования. После этого наркомпрос довольно про-
должительное время оставался без инструкторов, так как не было 
подходящих лиц, знавших местные условия и языки. но надо было 
обследовать школы, чтобы иметь ясную картину о каждой шко-
ле для принятия соответствующих мер в предстоящее лето. для 
этой цели были приглашены два инструктора во второй половине 
учебного года, которые и обследовали все школы Абхазии. вместе 
с тем школы обследовались и инструктировались несколько раз 
уездными инструкторами и заведующими отнаробами. вначале 
предстоящего учебного года наркомпрос предполагает пригла-
сить инструкторов, которые в состоянии были бы инструктиро-
вать и налаживать школьную работу в соответствии реформ.
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главполитпросвет

работа Политпросвета с момента его возникновения до начала 
текущего года велась самостоятельно. наркомпросу известно, что 
работа Политпросвета велась не планомерно по причинам: 

1) неясность взаимоотношений между наркомпросом и Полит-
просветом.

2) Частые смены заведующих Политпросветом.
3) крайний недостаток квалифицированных политработников.
4) отсутствие денежных средств.
все же по политическому просвещению были произведены 

следующие работы: проведены почти все советские празднества, 
прочитано сорок эпизодических лекций.

для подготовки работников по борьбе с политической негра-
мотностью открыта была Партшкола, был один выпуск в 60 чело-
век. Произведен учет неграмотных в городах Абхазии. в первую 
очередь должны были обучаться в школах по ликвидации безгра-
мотности около 800 человек. декреты и смета по ликвидации без-
грамотности не были проведены в жизнь за отсутствием средств.

в настоящее время главполитпросвет упразднен, а функции 
его, за исключением Агитпропотдела, перешедшего в областком, 
влились в общий отдел наркомпроса. вот в общих чертах работа 
н.к.П. в истекшем году. Пред началом настоящего учебного года 
были нами произведены следующие подготовительные работы: 
на основании годичного опыта пересмотрены и переработаны: 1) 
учебно-педагогический план в семилетней школе; 2) Программы 
по всем предметам семилетних школ и техникумов, 3) учебный 
план, инструкции и положения; 4) имеющиеся в наличии письмен-
ные принадлежности, учебники и учебные пособия распределены 
по школам городским и уездным.

ремонты школ не везде закончены. По постановлению совнар-
кома ремонт был возложен в городах на коммунхозы, а в селах на 
сельские общества под наблюдением уездных исполкомов. закан-
чивая свой краткий отчет, я должен сказать, что в течении истек-
шего времени большею частью экономические наркоматы отма-
хивались от наркомпроса и на заявки его смотрели как на непри-
ятную обязанность и давали только то, в чем никак нельзя было 
отказать. такое отношение, конечно, сказалось: учителя голые, 

босые, голодные и холодные. но нужно надеяться, что в предсто-
ящем учебном году, если государство не в силах будет полностью 
обеспечить школы, школьных работников, то придется содержа-
ние части школ отнести на местные средства и только в крайнем 
случае прибегнуть к ведению платы за правоучение.

Наркомпрос  С. Чанба
Управдел   Ж. Грандилевская
ЦгАА, ф.1, оп.1, д. 27. лл. 51-55.

№3

положеНие НародНого образоваНия в абхазии.
коНец 1922 – Начало 1923 г.

старую школу, созданную по образу и по подобию господству-
ющих классов помещиков и капиталистов, старую школу, разде-
ленную на низшую, среднюю и высшую, соответственно классово-
му делению общества, старую школу, в которой царил бездушный 
формализм, догматические методы преподавания – пассивное, не-
подвижное, словесное, книжное преподавание, «школа словесно-
го обучения неподвижного сидения», старую школу, оторванную 
от жизни или не доступную народной массе, эту самую – хваленую 
буржуазией школу, как – не отвечавшую жизненным требовани-
ям рабочих и крестьян, советская власть разрушила до корня и на 
развалинах ее стала создавать под линно народную школу – еди-
нуЮ трудовуЮ Школу, вполне отвечающую принципу «ПутЬ к 
уму Через глАзА и руки».

По пути осуществления этой подлинно-народной школы еди-
ной трудовой школы – идет и Абхазия. конечно, осущест вить еди-
ную трудовую школу – дело не легкое, требуется долгая упорная 
работа. Потребуется не год и не два, а целые годы на ее осущест-
вление. тем более здесь у нас по Абхазии, где масса национально-
стей, где приходятся учитывать специфические условия Абхазии, 
где требуется умелый к ним подход. Это не учитывается многими, 
считающими себя вправе нести всякий демагогический вздор о 
том, о чем он и представления не имеет и ругать наркомпрсс за 
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что не надо. Посадить бы такого молодца в наркомпрос, чтобы по-
смотреть как у него дело пойдет, он увидел бы, что дело вовсе не 
так просто, и что несправедливы его обвинения, вроде: «нарком-
прос не осуществил трудовой школы», «в школах преподавание 
подчас идет не с примене нием трудовых процессов», «в таком-то 
классе сидит буржуйчик и его надо вычистить и т. д.». и он убедил-
ся бы, что такое огульное обвинение есть коммунистическое не-
вежество, что эта такая её нелепость, как возражать против ком-
мунизма, потому что мы его за пять лет не осуществили. но нами 
взят правильный курс, курс к трудовой школе и мы идем к ней 
медленно, но верными шагами.

советская власть в Абхазии застала народное Просвещение 
в совершенном упадке. как известно, Абхазия более ста лет счи-
талась «виновным населением» перед российским самодержа-
вием. виновность эта особенно отразилась в деле Просвещения 
населения Абхазии. Царское правительство старалось всячески 
затемнить самосознание народа и в соответствии с этим откры-
вались школы, церковно- приходские общества – восстановления 
Православия и министерские. во всех этих перечисленных шко-
лах постановка учебно-воспитательного дела, помещения и обо-
рудованность их не выдерживали никакой критики. учителя этих 
школ получали подготовку в специально придуманном учеб ным 
начальством второклассных, церковных школах грамоты, а также 
на краткосрочных курсах. с каким ум ственным багажом выходи-
ли оттуда учителя не приходится говорить. Получали воспитание 
в духе правос лавном «и в раболепном почитали чиновников ца-
ризма», что и передавали подрастающему поколению. в пого не 
дешевой школы указанные выше ведомства отпуска ли мизерные 
средства на постройку школьных помеще ний и дешевые школы 
как грибы вырастали по всем уголкам Абхазии, с кафедры которых 
преподавалось не истинное учение, а одна фальшь, одна ложь. с 
прихо дом советской власти все учителя были пропущены, про-
фильтрованы через специальную комиссию по перевыбору учи-
тельства, неподходящие учителя были оставлены за бортом шко-
лы, а для пополнения учащих были выписаны учителя из соседних 
республик. таким об разом задачи по реформе школ Абхазии, по-
ставленные перед комиссариатом народного Просвещения, были 
сложные и трудные. имея перед собою опыт советской россии, 

несколько неудачный в смысле подхода к учительству и к школе, 
наркомпрос свою работу направил на перестройку этой старой 
школы, на осуществление единой школы, не говоря уже о трудо-
вой, на сохранение школьного имущества и школьных зданий, а 
также на сохранение учительства в Абхазии. задача не легкая. не-
смотря на это перед началом прошлого учебного года были при-
глашены лучшие педагогические силы и, положив в основу «Поло-
жение об единой трудовой школе», было приступлено к реформе 
школ Абхазии. Первым удар был направлен на те разграничения, 
какие существовали в старой школе, лелеемые еще трусливыми 
меньшевиками. удар был правильный – был сломан классовый ха-
рактер школы, осуществлена единая школа во всех ступенях, до-
ступная всем слоям населения. в первое время это вызвало глухой 
ропот среди местной буржуазии – богатых родителей – привык-
ших к привилегированным школам, теперь на их глазах уменьшав-
шимся, но с этим неизбежным явлением им в конце концов при-
шлось мириться и попрощаться навсегда со своими «гимназиями» 
да «реальными училищами».

Что же касается осуществления трудовой школы, применение 
трудовых процессов, то это – результат длительной работы: нужна 
переподготовка старого состава учительства, подготовка новых 
учителей путем ли курсов или педагогических техникумов для но-
вой трудовой школы, а также соответствующая обстановка, как в 
смысле помещения, так и оборудование их для проведения трудо-
вых процессов. словом, осуществить ее сразу нельзя.

в отношении сохранения школьного имущества и школьных 
зданий велась упорная борьба: были приняты меры к сохранению 
школьного имущества от расхищения и школьных зданий от про-
ходивших в то время войсковых частей и занятия этих школ тем 
или другим учреждениями. в результате школьное имущество и 
школьные здания, хотя и жалкое наследие самодержавия, в осо-
бенности в селах, были сохранены. затем были приня ты чрезвы-
чайные меры для приведения этих помещений в состояние воз-
можности вести в них учебные занятия. Помимо денежно-мате-
риальной помощи со сто роны республики, были привлечены к 
ремонту школ уездные органы и население в порядке трудовой 
повинности, но это не дало определенных необходимых резуль-
татов, так как школьные постройки большею частью были не ка-
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питальные и в последние 6-7 лет не ремон тировались. Это каса-
тельно сел, в городах школьные помещения отремонтированы 
удовлетворительно коммунхозами, согласно постановления со-
внаркома.

Что же касается учительства, то имея печальный опыт в совет-
ской россии в самый революционный раз гар – неумелый подход к 
учительству – беспартийной мас се – отсюда бегство учителей, ко-
торых впоследствии приходилось искать с фонарем в руках. нар-
компрос подошел к учительству несколько иначе. он считал, что к 
беспартийной массе следует подходить несколько тонко, психоло-
гически, а именно: завоевать доверие массы и ее симпатию, резкое, 
грубое обращение к ней считал в выс шей степени не тактичным, 
могших оттолкнуть от себя массу и потерять ее доверие. в первое 
время и здесь со стороны некоторых «перелетных птиц», кои еще 
не совсем вывелись, пускались в ход по адресу учи тельства необду-
манные слова: в роде: «загнуть их (учителей) в бараний рог», «вы все 
учителя контрреволюционеры, вас всех в Чеку надо и т. д.». и нар-
компрос вынес не малую борьбу с этим злом и в конце концов, не-
смотря на то, что учительство терпело вследст вие неналаженности 
наших хозяйственных аппаратов и отсутствия денежных ресурсов, 
ужасающую нужду во всем, но видя со стороны комиссариата про-
свещения морально – поддерживающих их, с доверием отнеслось 
к нему, и сейчас можем сказать, что комиссариат просвещения со 
сторо ны учительства пользуется известным доверием, известной 
симпатией, а отсюда, конечно, и к советской власти.

таким образом осуществлена единая школа с укло ном в сторо-
ну трудовых процессов, сохранено школьное имущество, школь-
ные здания и частично проведен ремонт школ, сохранено учи-
тельство. теперь голову последнего нужно обработать для новой 
трудовой школы, нужно поднять культуру и политический уровень 
учителей, – это задача, требующая своего решения.

Перед началом текущего учебного года, имевшиеся в налич-
ности учителя были распределены по школам Абхазии. После го-
дичного опыта рассмотренный и переработанный вновь учебный 
план, инструкции и положения для школ и программы по всем 
предметам, и все это отпечатано и разослано по уездам для рас-
пределения по школам; далее, полученные из константинополя 
письменные принадлежности и учебные пособия, а также полу-

ченные из рсФср учебники, учебные пособия, письменные при-
надлежности и детобмундирование (нами установлена связь с 
комиссариатом просвещения рсФср, имеется там наш предста-
витель, и оттуда получено по разверстке на десятки миллиардов 
имущество) распределены по школам, а детобмундирование по 
нашим интернатам.

в настоящее время по всей Абхазии функционируют 214 школ, 
из коих в городе сухуме полных семилетних школ – 4, неполных – 
7, техникумов – 2, по гагринскому уезду – 9 школ, из коих в гаграх 
одна полная школа, неполных – 2, а в селах – 6 школ. По гудаут-
скому уезду – 34 школы, из коих в гудаутах одна полная и три не-
полных, 30 в селах. По гумистинскому уезду – 100 школ, из коих 
– 86 на содержании государства, а 14 на содержании общества. По 
кодорскому уезду – 20 школ, из коих в очамчирах – одна полная и 
две неполных и 17 в селах. По самурзаканскому уезду 51 школа, из 
коих две полных в гали и Чубурхинджи – 49 в селах.

до прихода советской власти по всей Абхазии существова-
ло, как указано выше, до 200 школ, а сейчас 214. таким образом 
школьная сеть в Абхазии не сократилась, а увеличилась.

говорить о том, что наши школы идеальны и идеально в них 
преподавание, конечно, не приходится и здесь, как и на съезде 
губоно в москве слышишь подчас голоса «сократят школы, оста-
вив более или менее лучше поставленные школы», «повесить на 
них замок и сделать учителей сторожами». если на это пойти, то 
огромную часть населения мы лишим грамоты; плохие школы, как 
бы они не были плохи если функционируют, есть в них учителя, то 
будут выполнять, хотя бы роль простейшей школы грамоты, а это 
все-таки польза; в этих школах как ни как крестьянские малыши 
будут обучаться азбука-граммоте.

в центре сухума и в городах гудауты, гагры и очамчиры школы 
поставлены в лучшие условия в отношении школьных помещений 
и преподавательского персонала, а в селах хуже, где школьные по-
мещения не важны и не важен по своей подготовке учительский 
состав.

Просвещение среди национальностей. всем национальностям 
Абхазии – абхазам, грузинам, армянам, грекам даны широкие 
права в области обучения своих детей на своем родном языке. 
у них обучение идет на родных национальных языках. русский 
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язык, как общепринятый, как государственный язык, обязателен 
в национальных школах. изучение его в этих школах по учебному 
плану начинается с начала второго года обучения. в данное вре-
мя в национальных школах пользуются программами, изданными 
наркомпросом. в деле улучшения постановки учебно-воспита-
тельного дела в национальных школах наркомпросом проводят-
ся следующие меры: 1) разработка и применение существующих 
программ к национальным школам, 2) снабжение национальных 
школ, по мере возможности, учебной литературой на националь-
ных языках, 3) улучшение методической постановки дела в наци-
ональных школах.

дошкольное воспитание. дошкольный возраст особенно 
важный возраст; в этом возрасте формируются дети, закладыва-
ются основы социального и общественного воспитания. для детей 
дошкольного возраста организуются детские сады, являющиеся 
основой народного образования, первая его ступенька. у нас в 
Абхазии этот тип учреждения развить широко не смогли за отсут-
ствием средств. их всего насчитывается у нас 6, из коих в городе 
сухуме – 2, в гаграх – 2, в гудаутах – один, в очамчирах – один. Цель 
нашего ведомства, конечно, при условиях возможности, покрыть 
все уголки Абхазии детскими учреждениями. сейчас ввиду того, 
что детские сады еще не достаточны, чтобы поставлять детей для 
школ нами организованы при каждой семилетней школе азбуч-
ные классы, являющиеся переходной ступенью от детских садов 
к школе. временно же, не задаваясь широкими задачами в смысле 
расширения детских садов, приняты все меры к сохранению име-
ющихся детских садов, к улучшению состава руководительниц и к 
поддержанию в них питания детей.

социально-правовая защита несовершеннолетних. всесто-
роннее ограждение интересов несовершеннолетних, борьба с их 
эксплуатацией, с жестоким обращением с ними, борьба с детским 
нищенством, с детской преступностью – задача отдела правовой 
защиты несовершеннолетних. кроме того он есть орган опеки по 
назначению таковой над детьми, как сиротами, так и полусиротами.

борьба с детской беспризорностью является чрезвычайно 
серьезной задачей. Эта задача еще больше усугубляется при ус-
ловиях непа. отдел правовой защиты несовершеннолетних, как 
таковой, сокращен, и он заменен комиссиеий по защите несовер-

шеннолетних, состоящей из представителей от наркомпроса, нар-
комздрава и нарсуда. заседания проходят раз в неделю. за свое 
время существования рассмотрено до 60-ти разнохарактерных по 
своей сущности дел. более или менее удовлетворительная поста-
новка помощи и защиты несовершеннолетних требует открытия 
приемника и детского дома.

профессионально-техническое образование. Абхазия, стоя-
щая сейчас на новых началах, но бедная интеллигентными силами 
сильно нуждается в практически подготовленных людях – в спе-
цах. Потому было признано необходимым для подготовки работ-
ников различных квалификаций открытие техникумов. и таковые 
были открыты в городе сухуме – индустриальный и Педагогиче-
ский техникумы, а в уездных городах, за отсутствием педагогиче-
ских сил, – средств и оборудований, помещений таковые открыть 
не смогли. Постановка учебно-воспитательного дела в наших тех-
никумах довольно удовлетворительная и оборудование хорошое. 
При индустриальном техникуме имеются ремесленные классы 
– столярные, переплетные, слесарные и пр. сейчас наркомпрос 
озабочен пока что открытием низшей практической сельскохо-
зяйственной школы, таковая в жизни Абхазии будет иметь огром-
ное значение. климатические, почвенные условия Абхазии во-
пиют к такой сельско-хозяйственной школе. Проект такой школы 
уже разработан, вся остановка в средствах.

политико-просветительная работа. органом, возглавляв-
шим политико-просветительную работу, был Политпросвет. гово-
рить о его какой-то планомерной, созидательной работе в обла-
сти политического воспитания масс в Абхазии не приходится. При-
чина та, что во главе этого важного отдела наркомпроса стояли 
подчас люди, во-первых, незнакомые с условиями работы в Абха-
зии и с психологией наших крестьян, где им нужно было больше 
всего работать, во-вторых, зараженные стремлением сепаратизма 
и к обособленности от наркомпроса. между тем работа нарком-
проса в области народного просвещения и работа Политпросвета 
в области политического воспитания масс настолько сливались, 
что необходима была крайняя согласованность в их действиях. но 
представители Политпросвета Абхазии (за год существования По-
литпросвета их перебывало до 8-ми) отгораживались от нарком-
проса и жили своим особым мирком, мечтая, подобно манилову, 
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строить «горные дома в горах Абхазии». Это крайне плохо отража-
лось на планомерность работы всего комиссариата просвещения. 
в конце концов это привело к тому, что областком вынужден был 
за бездеятельность ликвидировать Политпросвет, его функции 
передать Агитпропу областкома и наркомпроса. Причем агитаци-
онно-пропагандическая часть перешла в Агитпроп областкома, а 
ликвидация безграмотности и театры к наркомпросу. так бесслав-
но закончил свое существование Политпросвет.

все же за время своего существования проделаны им следую-
щие работы: прочитано 40 эпизодических лекций, для подготовки 
работников по борьбе с политической неграмотностью была от-
крыта Партшкола, давшая два выпуска, и кое-где по Абхазии от-
крыты избы-читальни. сейчас наркомпросом составлен проект 
устройства сети школ по ликвидации безграмотности по Абхазии, 
произведен учет неграмотных. смета по ликвидации безграмот-
ности на 1923 год составлена и представлена на утверждение. 
ликвидация безграмотности, в первую очередь, коснется молоде-
жи. ликвидация безграмотности среди членов комсомола област-
кома ксмг при нашем содействии, выражатеся в отпуске письмен-
ных принадлежностей, букварей для взрослых и в предоставлении 
учителей. далее в сухуме открыто Центральное книгохранилище, 
выполняющее культурные задачи по просвещению – выдачи книг 
для чтений. ежедневная посещаемость читальни при книгохрани-
лище выражается в 60 человек. до первого октября все 4-ре рай-
онные библиотеки города сухума находились на содержании нар-
компроса, а с 1-го октября они переведены на местные средства.

издательское дело не было налажено за отсутствием средств 
и трудностей технического выполнения, несмотря на то, что оно 
имеет громадное значение, в особенности в настоящее время, 
когда ощущается книжный голод. наладить издательское дело во 
что бы то ни стало нужно. сначала текущего года, с большими за-
труднениями были изданы: 1) книга для чтения после азбуки на 
абхазском языке; 2) буквари для взрослых; 3) отпечатаны про-
граммы по всем предметам в соответствии с местными условия-
ми жизни, а также инструкция и положения для школ; 4) Пьесы из 
абхазской жизни; 5) Печатаются: 1) родиноведение на абхазском 
языке; 2) история Абхазии на русском языке; 3) сборник истори-
ческих сведений об Абхазии; 4) Пьеса «Апсны ханым» на русском 

языке; 5) «к новой школе» – бюллетень комиссариата народного 
Просвещения Абхазии.

приготовлены к печатанию – 1) география Абхазии на рус-
ском языке; 2) Пьеса «махаджиры» на русском языке; 3) хрестома-
тия на русском языке, применительно к местным условиям; 4) хре-
стоматия для 4-го класса обучения на абхазском языке; 5) история 
Абхазии на абхазском языке; 6) русско-абхазский словарь.

далее намечено издание ряда политических листовок на мест-
ных языках, переиздание учебников для школ первой ступени, из-
дание абхазской газеты. в дальнейшем для углубления и укрепле-
ния народного образования в Абхазии необходимы следующие 
мероприятия:

в области школьного дела – 1) в видах поднятия самосозна-
ния, культурного и политического уровня крестьянской массы не-
обходимо обратить самое серьезное внимание на начальное об-
разование. для этого необходимо поднятие культурного и полити-
ческого уровня учителей: нужна переподготовка старого состава 
учительства и подготовка достаточного кадра новых учителей для 
новой трудовой школы путем открытия краткосрочных курсов и 
расширения имеющегося Педагогического техникума. 2) Помощь 
учительству в самоподготовке путем чтения систематических лек-
ций на педагогические и политические темы, а также снабжение 
учительства необходимой литературой по вопросам постановки 
учебно-воспитательного дела в новой школе и по политическим 
вопросам. 3) в целях своевременного и правильного инструкти-
рования, инспектирования мест необходимо установить тесную 
связь центра с уездами. до настоящего времени связь была слабая 
ввиду отсутствия перевозочных средств. 4) для успешного выпол-
нения предъявленных наркомпросом учительству требований в 
области постановки учебно-воспитательного дела в новой школе 
необходимо материальное улучшение положения учительства. 
учительство до сего времени было в самых нищенских условиях, 
не получая жалования по 6-ти – 7 месяцев. Правда, сейчас удов-
летворены по 1-ое января, но при обесценении денег полученное 
ими жалование не удовлетворяет приобретение предметов пер-
вой необходимости. 5) ввиду несоответствия старых учебников и 
учебных пособий духу времени наркомпросом изъяты из школь-
ных имуществ книги, учебники и учебные пособия религиозного 
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и контрреволюционного характера, почему школы в достаточной 
степени еще не снабжены новыми учебниками и учебными посо-
биями, а потому настоятельная необходимость снабжения их нуж-
ными учебниками и учебными пособиями. 6) капитальный ремонт 
и перестройка школьных зданий, для чего помимо привлечения 
населения, необходима государственная помощь путем ассигно-
вания достаточных сумм.

II. в области дошкольного воспитания. Помимо сохранения 
имеющихся детских садов и открытия новых, необходима подго-
товка местных работниц дошкольного воспитания, для чего необ-
ходимо открытие краткосрочных курсов по дошкольному воспи-
танию, хотя бы на первых порах на 10-12 человек.

III. в области правовой защиты несовершеннолетних. бо-
лее или менее удовлетворительная постановка помощи и защиты 
несовершеннолетних требует немедленного открытия приемника 
и детского дома для детей, беспризорных подростков.

IV. в области профессионально-технического образования.  
не задаваясь при современных условиях широкими задачами в 
области профессионально-технического образования, помимо су-
ществующих техникумов и ремесленных классов настоятельно не-
обходимо открытие низшей практической сельскохозяйственной 
школы, хотя бы на первых порах на 25 человек по 5-ти от каждого 
уезда.

V.в области политико-просветительской работы – 1) Перво-
очередная задача – ликвидация безграмотности среди крестьян-
ской молодежи. 2) издание букварей на разных местных языках.

VI.в области книгоиздательства. ввиду заваленности типо-
графии срочными работами и медленного выполнения работ нар-
компроса необходимо иметь специально для наркомпроса трех 
наборщиков для своевременного издания наркомпросом наме-
ченных и необходимых учебников и литературных трудов, а также 
расширения типографии индустриального техникума, где в даль-
нейшем наркомпрос предполагает печатать свои труды.

в целях успешного проведения всех этих мероприятий для 
поднятия народного образования в Абхазии необходимо созда-
ние материальной базы. содержание всех школ Абхазии исключи-
тельного государством не представляется возможным. введение 
платности обучения в школах и перевод школ на местные сред-

ства не гарантирует в полной мере содержание этих школ. При 
индифферентном отношении уездных властей к школьной жизни 
будет она выделять школе ничтожные суммы из местных средств, 
как это наблюдается в россии. теперь когда фронт просвещения 
признается первым необходимо для создания материальной базы 
чрезвычайные меры. наркомпрос считает необходимым ведение 
специального школьного налога, как это имеет место в грузии, а 
также необходимо на дело народного образования и восстанов-
ления школьных помещений выделить необходимую сумму из го-
сударственного бюджета, хотя бы, примерно, как это предполага-
ется в россии, не менее 30% из общего государственного бюджета.

Наркомпрос  С. Чанба
ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 175, л. 3-11.

№4 

отчет 
по НаркоМпросу сср абхазии за 1924-25 учебНый год

за четыре с половиною года советской власти в Абхазии в об-
ласти народного образования проделана огромная работа. никто 
не станет отрицать, что народная школа, почти умершая в период 
меньшевистской власти, за последние годы невероятно выросла: 
чис ло школ значительно возросло, построение и характер школь-
ной работы коренным образом изменилось в сторону сближения 
школы с действительной жизнью, учительский персонал подвер-
гнут переподготовке, снабжение школ учебниками и письменны-
ми принадлежностями более или менее налажено, введено до-
школьное воспитание детей, положено начало профессионально-
го образования и т.д.

но все сделанное далеко еще недостаточно, чтобы можно было 
сказать, что наша школа поставлена на должную высоту.

Школьные здания и оборудования. если во внутренней 
жизни школы, в ее работе произведены большие улучшения, то 
абсолютно ничего не сделано для школы с ее внешней стороны. 
Приходится сознаваться, что подавляющее большинство наших 
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школ не имеют соответствующих помещений и должного обору-
дования. По отчетам инспектуры и самих школ выяснена следую-
щая картина состояния сельских школьных зданий:

1) в 33 селениях школы совершенно не имеют своих зданий и 
помещаются в наемных;

2) 58 школ помещаются в совершенно негодных зданиях (необ-
ходимо строить новые);

3) 63 требуют капитального ремонта и расширения;
4) только 18 зданий могут ограничиться частичным ремонтом.
в таком состоянии здания школ, содержащихся на средства го-

сударства. Что же касается тaк называемых общественных школ, 
то все они (30) помещаются или просто в жилой хате, совершенно 
негодной под школу, или еще хуже в наскоро сколоченном доме – 
сарае, без света, тепла и воздуха.

не менее отрадную картину представляет собою и обору-
дование школ. многие школы в этом отношении буквально бед-
ствуют: нет парт, классной доски, стола, стула. все старое давно 
износилось, новое изготовлять не на что. Примитивные классные 
столы, изготовляемые кое-где самим населением, устроены со-
вершенно неправильно, и вместо пользы приносят лишь вред, ка-
лечат детей, губят их здоровье.

все принимавшиеся до сих пор наркомпросом меры по части 
получения кредитов на постройку новых зданий, ремонт старых и 
обновление оборудования школ не дали никаких положительных 
результатов. возбуждая неоднократные ходатайства об отпуске 
сумм на строительные нужды во внесметном порядке, нкП в то же 
время внес в смету 1924-25 г. на ремонт и постройки новых школь-
ных зданий 150.000 руб., назначено же было всего на год 24.000 руб. 
на все уезды, но последующими распоря жениями и эта сумма была 
сокращена на 50%, и таким образом фак тически отпущено было 
12.000 рублей, что в среднем на каждый уезд составляет около 2.500 
руб. на такие ограниченные суммы при невероятной разоренности 
сельских школьных зданий сделать что-либо реальное для восста-
новления школ не представлялось возможным. Правда, удалось от-
ремонтировать по две-три школы в уезде, но это нисколько не осла-
било остроты кризиса в школьном строительстве.

в смету наступившего 1925-26 года снова внесено на построй-
ки и ремонты 471.200 рублей. но ввиду произведенных жестких 

сокращений смет, ожидать отпуска этой суммы конечно не при-
ходится. и дело восстановления школьных зданий и их оборудо-
вания приходится откладывать на неопределенное время. между 
тем старые здания и оборудование школ окончательно стареют, 
рушатся. с ужасом смотришь на то положение, в котором окажет-
ся наша сельская школа в смысле помещения через два-три года. 
само население, еще не успевшее окрепнуть материально, в этом 
отношении сделать что-либо бессильно. все попытки его в этом 
направлении сводятся лишь к тому, что школа, готовая рухнуть, 
подчинивалась на время, на один – два года. но так продолжаться 
долго не может, – не в этом году, так в следующем обветшавшее 
здание все же окажется негодным даже для починки.

в наступившем году нкП предполагает произвести техниче-
ское обследование всех школьных зданий, чтобы выяснить при-
годность их и возможность расширения. но вслед за этим нужна 
будет помощь со стороны государства. Получить эту помощь в 
сметном порядке невозможно. следовательно необходимо на-
прячь все силы к тому, чтобы на строительные надобности и на 
оборудование школ было сделано несметное ассигнование, без 
чего начавшееся налаживаться дело народного образования со-
вершенно станет, а не грамотное крестьянское население потеря-
ет и те школы, которые сейчас кое-как работают.

хозяйственная часть школ. снабжение школ топливом и 
удовлетворение всех других хозпотребностей школы до настоя-
щего времени со вершенно не налажено. большинство сельских 
школ в этом отношении буквально бедствует. По смете 1924-25 
года на хоз. расходы 166 сельских школ Абхазии было отпущено 
5900 р., что составляло в среднем на одну школу 35 руб. обеспе-
чить на 35 руб. школу отоплением, освещением, сторожем и т.п. 
абсолютно не представлялось возможным. в силу необходимости 
приходилось рассчитывать на сознательное отношение к школе 
населения. и там, где в населении проснулось сознание необходи-
мости просвещения, школа была обеспечена и отоплением и осве-
щением, и в такой школе работа шла более или менее нормально. 
в других же местах, где у населения еще не пробудилось такое со-
знание, школы оставались без дров, и дело, безусловно, страда-
ло. закон о едином сель. хоз. налоге, исключающей всякие другие 
повинности давал право – населению ожидать отпуска средств на 
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хоз. расходы школ от государства. А между тем сметные кредиты 
на хоз. расходы по школам, как уже сказано, были настолько ни-
чтожны, что сделать на них что-либо для школы не представляется 
никакой возможности.

необходимо отметить, что кредиты на ремонты и хоз. расходы 
в истекшем году были отпущены в распоряжение уисполкомов, 
которые не с должным вниманием и серьезно стью отнеслись к их 
использованию. достаточно указать на то, что гальский исполком, 
имея в своем распоряжении около 3.200 руб. на хоз. и ремонтные 
нужды школ, смог использовать за год лишь 2.000 руб., остальные 
же средства остались неиспользованными и отошли в доход каз-
ны. между тем, школы в том же гальском уезде остались без дров 
и без ремонта. такое отношение к нуждам школы со стороны уезд-
ных органов власти объяснить очень трудно.

если в прошлом учебном году школы страдали в отношении 
удовлетворения своих надобностей, то и наступивший год не обе-
щает улучшить их положение. в смету нового 1925-26 года, несмо-
тря на настойчивые просьбы нкП, введены на хоз. расходы такие 
же кредиты, как и в прошлом году, и конечно дело будет опять 
страдать.

Школьная сеть. несмотря на тяжелое финансовое положение 
страны за четыре с половиною года сеть школ увеличилась почти 
в два раза. к началу текущего учебного года школьных и дошколь-
ных учреждений – государственных и состоящих на содержании 
сельских обществ было 233. По уездам и типам они распределя-
лись следующим образом:

Труд.школы
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4 л. 7 л. 9 л. Всего

Сухум 4 7 1 12 1 1 1 2 1 18
Гум.уезд. 90 - - 90 - - - - - 90
Очамчиры 1 1 1 3 - - - 1 - 4
Кодор.уезд. 25 - - 25 - - - - - 25
Гали - - 1 1 - - - - - 1
Гал.уезд 39 4 - 43 - - - - - 43
Гудауты 3 - 1 4 1 - - 1 1 6
Гуд.уезд 31 1 - 32 - - - 1 - 34
Гагры 2 - 1 3 - - - 2 1 6
Гагр.уезд. 6 - - 6 - - - - - 6
Итого 201 13 5 219 2 1 1 7 3 233

примечание: из 219 трудовых школ состояло на гособеспече-
нии 189 школ и на содержание сельских об-в 30 школ.

По нАЦионАлЬности

Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Нем. Эст. Смеш. Всего

Школ. 35 73 18 45 41 2 2 3 219
Техник. - - - - - - - 2 2
Пед.ин. - - - - - - - 1 1
Партшк. - - - - - - - 1 1
Детсад. 1 - - - - - - 6 7
Детдом 2 - - - - - - 1 3
Итого 38 73 18 45 41 2 2 14 233

тяга населения к школе. к наступающему учебному году по-
всюду замечается огром ная тяга населения к школе. все суще-
ствующие школы к началу занятий до невероятия переполнены 
учащимися; со всех сторон в нкП летят ходатайства об открытии 
новых школ и расширении старых. за первый истекший месяц 
учебного года сельскими обществами уже открыто с разрешения 
нкП 8 новых школ, что вместе с имевшимися до сего времени 30 
общественными шко лами доводит цифру школ, содержащихся 
всецело за счет населения до 38. 

кроме того за последнее время замечается неудовлетворен-
ность крестьянского населения школой 1-и ступени. многие сель-
ские об-ва, в особенности галский и гумистинский уезды. настой-
чиво требуют открытия семилеток. между отдельными общества-
ми на этой почве даже возникают недоразумения. такое стихийное 
открытие семилеток, удержать которое нет абсолютно ника кой 
возможности, будет иметь отрицательное влияние на де ло, ввиду 
отсутствия необходимых помещений, оборудования и достаточно 
подготовленных учителей.

При этом характерно то, что все просьбы об от крытии новых 
школ поступают от армян и греков, и кое-где и от грузин. Что же 
касается абхазов, то последние благода ря своей культурной от-
сталости еще не осознали значение просвещения и не думают о 
школе.
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учитывая огромную тягу населения к образованию, нарком-
прос внес в смету на 1925-26 год 81 штат педагогов на расши рение 
существующих гос. школ и 42 педагога для 30-ти школ существую-
щих за счет сельских об-в, всего же 123 новых школ.

но при рассмотрении сметы в уездных исполкомах реше-
но было оставить в смете лишь всего 36 новых штатов, вместо 
предполагавшихся 123, по расчету – 9 на гал. у., 9 на кодорский 
уезд, 7 на гумистинский уезд, 9 на гудаутский уезд и 2 на гагр-
ский уезд.

в таком виде смета пошла в закнаркомфин, где по всей вероят-
ности подвергнется новым сокращениям, и в результате придется 
отказаться от всякой мысли о расши рении школьной сети, при-
дется отказывать населению, требующему образования, не только 
в открытии новых школ, но и даже в расширении существующих, 
без чего обойтись никак невозможно.

таким образом население, стремящееся к образованию, откры-
вавшее школы пока что за свой счет и рассчитывающее на то, что 
эти школы будут приняты на государственное содержание, при-
нуждено будет и в наступившем году целиком содержать их за 
свой счет.

учащиеся. в истекшем 24/25 учебном году во всех школах на-
считывалось 16.016 учащихся, в детсадах и в детдоме 648 учащих-
ся. учащиеся школ по уездам и типам школ распределялись следу-
ющим образом:

Труд.школы. Техникумы Пед.инст. Всего

Сухум. 2523 137 104 2764
Гум.уезд 4679 - - 4679
Очамчиры 661 - - 661
Код.уезд 1547 - - 1547
Гали 426 - - 426
Гал.уезд 2826 - - 2826
Гудауты 535 - - 535
Гуд.уезд 1781 30 - 1811
Гагры 392 - - 392
Гагр.уезд 375 - - 375
Итого 15745 167 104 16016

по национальностям они распределялись следующим об-
разом:

Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Нем. Эст. Пр. Всего
Сухум 276 838 635 369 505 19 26 96 2764
Гум.уезд 91 970 271 1456 1723 66 91 11 4679
Очамчиры 110 436 27 13 58 - - 16 661
Код.уезд 819 240 5 482 - 1 - - 1547
Гали 16 408 2 - - - - - 426
Гал.уезд 140 2686 - - - - - - 2826
Гудауты 175 93 118 58 70 2 - 19 635
Гуд.уезд 828 14 109 844 15 1 - - 1811
Гагры 129 - 111 39 113 - - - 392
Гагр. уезд 59 76 2 157 81 - - - 375
Итого 2643 5761 1280 3418 2556 89 117 142 16016

учащиеся детсадов и детдомов распределялись:

Детсады Детдома Всего
Сухум 125 36 161
Гум.уезд - - -
Очамчиры 55 - 55
Код.уезд - - -
Гали - - -
Гал.уезд - - -
Гудауты 60 30 90
Гуд.уезд 33 - 32
Гагры 90 120 210
Гагр.уезд - - -
Итого 362 186 648

по национальностям учащиеся детсадов распределяются:

Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Проч. Всего

Сухум 8 14 62 36 1 4 125
Гум.уезд - - - - - - -
Очамчиры 8 29 1 7 9 1 55
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Код.уезд - - - - - - -
Гали - - - - - - -
Гал.уезд - - - - - - -
Гудауты 26 8 10 12 4 - 60
Гуд.уезд 32 - - - - - 32
Гагры - 17 47 20 4 2 90
Гагр.уезд - - - - - - -
Итого 74 68 120 75 18 7 362

по национальностям учащихся детдомов

Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Проч. Всего
Сухум 4 4 24 2 - 2 36
Гудауты 30 - - - - - 30
Гагры 91 27 1 - 1 - 120
Всего 125 31 25 2 1 2 186

сведения о количестве учащихся в школах в наступившим 
25-26 уч. году нкП пока не имеет, но по приблизительному под-
счету, благодаря открытию новых общественных и расширению 
существующих государственных школ, общее количество учащих-
ся должно увеличиться на 1800 человек, что вместе с учащимися 
прошлого года составит до 17.800 человек.

насколько детское население охвачено школой можно судить 
из следующих цифровых данных: детей школьного возраста по 
данным Цсу в Абхазии – 32528. из них в школах в наст. уч. году 
будет – 17.800 ч. или 54,5%.

извне школы останется до 14728 человек или 45,5%.
количество детей, охваченных школой по каждой отдельной 

национальности в %% по отношению к количеству населения той 
или иной национальности выражается в следующих цифрах (ко-
личество населения по национальности берется по данным Цск):

Национальность Колич. населения Число детей в школах В процентах
Абхазы 48310 2643 5,4

Грузины 68827 5769 8,3

Русские 10693 1280 11,9

Армяне 24060 3418 14,2
Греки 24875 2566 10,3
Прочие 5365 348 6,5
Итого 182130 16016 8,7%

количество детей, охваченных школой в городах в %% по отно-
шении к количеству всего городского и сельского населения.

Количество населения Число детей в шк. В процентах
Городск. Сельского Городск. Сельск. Городск. Сельск.
25633 156497 4788 11228 18,6% 7,1%

Школьные работники. во всех типах и видах учебных заве-
дений по данным истекшего года школьных работников в Абха-
зии было 582 чел., которые по национальностям распределялись 
след. образом:

абхазов  36,
грузин  183,
русских  175,
армян  73,
греков  88,
прочих  27.
итого   582

в наступившем учебном году общее количество школьных ра-
ботников в зависимости от расширения штатов существующих, и 
открытия новых общественных школ увеличилось на 45 человек, 
всего же будет 627 человек.

профессиональное образование. одним из самых важных и 
жизненных вопросов в области народного образования является 
вопрос о подготовке квалифицированных работников по разным 
специальностям из местного населения. учитывая нужду страны 
в таких работниках, нкП разработал план открытия ряда профес-
сиональных учебных заведений. решено было реформировать 
индустриальный техникум, придав ему вид специального учеб-
ного заведения. намечено было открыть сельскохозяйственный 
техникум и ряд низших практических сел.хоз.школ по местным 
культурам, как-то: виноградарству и виноделию, табаководству, 
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полеводству и садоводству. открыть по одной в уезде школе кре-
стьянской молодежи.

из всего намеченного плана пока что удалось осуществить не-
многое. так, в минувшем году открыт сел. хоз. техникум и с насту-
пившего года преобразован инд. техникум. Что же касается низ-
ших практических сель. хоз. школ и школ крестьянской молодежи, 
то проект этот провести в жизнь не удастся и в наступившем году, 
так как кредиты на открытие этих школ вычеркнуты из сметы нкП.

сельхоз. техникум работает уже год. с ноября в нем открывает-
ся второй курс, а через два года будет сделан первый выпуск до-
статочно подготовленных и теоретически и практически молодых 
людей, которые могут быть инструкторами по сельскому хозяй-
ству, в коих так остро нуждается наша страна.

в преобразованном инд. техникуме с наступившего года откры-
ты на первом курсе два спец-отделения – электромеханическое и 
административно-экономическое. курс обучения на каждом отде-
лении установлен трехлетний. Принимаются в него окончившие 
семилетние школы. Программа техникума построена так, что пер-
вые два курса дают учащимся законченное среднее образование 
с уклоном в ту или другую специальность, а четвертый курс чисто 
специальный.

дошкольное образование. сеть дошкольных учреждений 
состоит целиком на местном бюджете. до настоящего времени в 
Абхазии имеется всего 7 детсадов, из коих 1 сельский. только не-
давно по инициативе крестьян ими самими открыт второй дере-
венский детсад в селении калдахвара, который содержится самим 
населением.

3-й всеабхазский съезд советов, придавая огромное значение 
дошкольному образованию, признал необходимым достигнуть от-
крытие детских садов в гали и в забеслетском районе сухума.

в осуществление такого постановления наркомпрос внес в 
смету бюджета кредиты на содержание этих садов, но при просмо-
тре смет за ограниченностью бюджета они исключены из сметы, а 
вследствие этого и план расширения сети дошколь ных учрежде-
ний провести в жизнь в наступившем году не удаст ся.

детдома и общежития. существующие у нас детдома (в гаграх, 
гудаутах и сухуме) далеко недостаточны для того, чтобы приютить 
всю крестьянскую бедноту. Eжeгодно поступают сотни новых и 

новых заявлений от круглых сирот и полусирот о принятии их в 
детдома, но ввиду чрезмерной перегруженности существующих 
домов всем этим просьбам приходится отказывать. крестьянские 
дети, не имея в своем селе школы, где они могли бы научиться гра-
моте, обречены на полное невежество. особенно тяжело в этом 
отношении положение детей в абхазских селениях, где школы или 
закрыты за отсутствием учителей-абхазцев, или работают ненор-
мально на чуждом детям русском языке, ибо в абхазские школы 
приходится назна чать учителями только русских. трудность посе-
щения детьми школы увеличивается еще тем обстоятельством, что 
села в 300- 500 дворов при хуторном владении раскинуты на целый 
десяток верст, имеют одну школу, в которую дети должны совер-
шать большие концы, или еще хуже при отсутствии школы в своем 
селе хо дить в соседние. дальность расстояния до школы при неве-
роятно ужасных дорогах делают школу совершенно недоступной 
для детей, особенно малышей 7-10 летнего возраста. Поэтому на 
каждом шагу приходится встречаться с такими явлениями, что 13-
14 летний ученик сидит в азбучном классе вместе с 7-летними, что с 
педагогической точки зрения совершенно недопустимо.

Чтобы облегчить сельским детям доступ в школу, нкП разрабо-
тал план создания в некоторых центральных местах общежитий 
при школах и провел его по своей смете, но опять-таки вследствие 
ограниченности нашего бюджета эта статья изъята из сметы и от-
крытие настоятельно необходимых общежитий осталось неосу-
ществимой мечтой.

несмотря на это, само крестьянство, сознавая не обходимость 
образования детей, и не получая поддержки в этом от нкП, реша-
ется само открывать такие общежития, как например в моквах, где 
дети пользуются лишь помещением, принося из дома продукты 
питания.

учительство, его подготовка. учительство, единственная 
культурная сила в деревне, далеко не соответствует тем требова-
ниям, которые должны предъявляться учителю.

в частности грузинского учительства достаточно, все штаты 
в школах заполнены, но большинство из учителей грузин имеет 
слабую подготовку. Почти все учителя сельских грузинских семи-
леток лица с низшим образованием. Что, конечно, не может не от-
ражаться на постановке работы.
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греческое учительство ниже всякой критики. оно не имеет не 
только педагогической подготовки, но даже и достаточного обще-
образовательного ценза. Почти все учителя – греки вышли из вто-
рого, третьего класса трапезундской гимназии, что конечно не-
достаточно для работы в новой советской школе. да и эти непод-
готовленные учителя-греки, получая ограниченное содержание, 
при первой возможности готовы уехать в грецию.

Армянское учительство большей частью обладает средним об-
разованием, вследствие чего работа в армянских школах могла 
бы быть поставлена хорошо, если бы это учительство было мест-
ным, если бы оно было чем-либо связано с Абхазией. но вся беда в 
том, что учителя-армяне все поголовно выходцы из Армении или 
тифлиса, и проработав в школе один-два года, обычно уезжают об-
ратно. на следующий год являются новые и снова уезжают. такое 
явление сильно отражается на работе армянских школ.

но в самом тяжелом положении абхазская школа. те немногие 
учителя-абхазы, которые имеют специальную подготовку, с момен-
та советизации Абхазии покинули школу и ушли на партийную, 
общественную и государственную работу, где труд их оплачивается 
лучше. в результате абхазские школы гудаутского и кодорского уез-
дов остались совершенно без учителей. на 44 абхазские школы с 83 
учительскими штатами в истекшем учебном году было всего 26 учи-
телей-абхазов. все же остальные штаты или заполнены учителями 
других национальностей, или совершенно закрыты. таково поис-
тине катастрофическое положение абхазской школы. и в то время, 
когда учителей других национальностей можно, в случае их недо-
статка, выписать из других республик, абхазцев выписать не откуда.

учитывая кризис в учителях национальных школ, нкП задался 
целью подготовить для них учительский персонал из местного на-
селения. но так как открыть для всех школ национальностей от-
дельные национальные Педагогические техникумы по финансо-
вым соображениям нет никакой возможности, то нкП принужден 
был в прошлом году произвести увязку национальных школ с Пед. 
техникумом, путем перевода преподавания некоторых предметов 
(обществоведение и некоторые отделы математики) в трех стар-
ших классах национальных семилеток на русский язык, что спо-
собствует лучшему усвоению русского языка и, следовательно, 
облегчает переход окончившим нац. семилетки в Педтехникум.

Что же касается абхазов, то т.к. абхазских семилеток у нас лишь 
всего одна, которая при ограниченности отпускаемых на нее 
средств не сможет дать в ближайшем времени достаточного коли-
чества молодых людей для Педтехникума, по окончании которого 
они могли бы поступать на учительскую работу, а катастрофиче-
ское положение абхазских сельских школ в настоящее время тре-
бует немедленного создания кадра учителей-абхазцев, то нкП во 
исполнение резолюции 3-го всеабхазского съезда советов решил 
с наступившего учебного года открыть в сухуме двухгодичные 
педагогические курсы, которые через два года дадут нам до трех 
десятков новых учителей, чем будет хоть частично ликвидирован 
кризис в учителях-абхазах. хотя внесенный в смету на содержание 
курсов кредит значительно сокращен, но все же часть наших смет-
ных предположений будет утвержден, а следовательно и будет 
дана возможность провести в жизнь положения съезда.

переподготовка учительства. в связи с произведенной в те-
чении последних лет коренной перестройкой всей работы шко-
лы с методической стороны нкП необходимо было переработать 
и учителей, произвести его переподготовку, сделать его пригод-
ным для работы в условиях новой школы. задача эта огромна, но 
нкП, несмотря на ограниченность средств, сумел с ней справить-
ся. больше половины учительства уже проведено через курсы 
переподготовки, перешло на новые методы школьной работы. в 
частности, в настоящем 1925 году были проведены в сухуме пятые 
по счету полуторамесячные летние курсы переподготовки учите-
лей. на эти курсы были вызваны 45 учителей из районных школ 
Абхазии. в программу курсов введены были циклы, политпрос-
ветительный, педагогический, агрономический, краеведческий. 
судя по отзывам самих курсантов, курсы дали им очень многое в 
смысле политпросвещения и усвоения новых методов школьной 
работы. для учителей гальского уезда, где преподавание в школах 
ведется на грузинском языке, предоставлена была возможность 
прослушать такие же курсы в соседней республике грузии, куда 
было отправлено 10 учителей гальского уезда – по 5 в зугдиды и 
сенаки. в настоящем году нкП удалось провести и курсы перепод-
готовки дошкольных работников. воспользовавшись пребывани-
ем в гаграх московского детдома им. клары Цеткина, работники 
которого знакомы с новейшими методами дошкольной работы, 
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нкП поручил им провести курсы для дошкольных работников Аб-
хазии. все работники наших детских садов в количестве 20 человек 
в течение месяца прослушали цикл лекций по дошкольной рабо-
те и провели ряд практических работ в этой области. результатом 
этих курсов явилась стройная программа для детсадов, состав-
ленная на курсах применительно к местным условиям, установив-
шая единообразие в работе всех наших детсадов. Практические 
же работы и теоретическая часть курсов повысила квалификацию 
сотрудников детсадов. методическим советом при нкП составле-
ны новые комплексные программы для школ 1 ступени, которые 
отпечатаны и рассылаются по школам. с наступившего учебного 
года преподавание вводится по новым комплексным программам.

дальнейшая задача нкП – дать учителю необходимую для него 
книгу руководства. и в этом отношении уже приняты меры: нкП 
выписал и ожидает получения методической и политической ли-
тературы для учительства, которой оно будет снабжено в насту-
пившем году.

контроль работы школы. вся работа по главсоцвосу и глав-
профобру выполняется наркомом и его заместителем, в городе 
сухуме непосредственно через зав. школами, а на местах через 
исполком, что крайне стесняет плановую работу.

контроль работы и инструктирование на местах проводится 
двумя инспекторами, состоящими при нкП, путем образования 
школ на местах. Причем на каждого инспектора приходится по 
100 слишним школ, что крайне ненормально. трудность работы 
инспектуры усложняется еще тем, что двум инспекторам прихо-
дится контролировать школы семи национальностей. в 1923 году 
были упразднены уездные отнаробы, а контроль и руководство 
школами в уездах перешли в ведение одного из членов Президиу-
ма местного исполкома. таким образом нкП потерял живую связь 
со школами, которые очутились в руках лиц, в большинстве пере-
груженных своей прямой работой по исполкому, вследствие этого 
уделяющих очень мало времени школьному делу, и некомпетент-
ных в деле народного образования. такое ненормальное явление 
в период реорганизации школы, ограниченный штат инспектуры, 
скудные назначения кредитов на служебные командировки, ли-
шило нкП возможности постоянного влияния на местах и дела-
ло невозможным проведение плановой работы, что неминуемо 

должно было отразиться на общей работе и жизни школ. из от-
четов инспектуры видно, что школы в уездных городах отстали от 
школ центра в своей работе на один год, а такого же типа сельские 
школы отстали еще больше.

единственным выходом из создавшегося положения нкП при-
знал: 1) восстановление уездных отнаробов и 2) увеличение ин-
спекторского аппарата. соответственно с этим нкП провел по сво-
ей смете штаты пяти зав. оно и двух новых инспекторов. если эти 
штаты будут утверждены, явится возможность улучшить контроль 
работы школ, что в свою очередь будет способствовать улучше-
нию постановки школьного дела.

кредиты. отпускавшиеся до сего времени кредиты на народ-
ное образование в Абхазии были крайне ограничены. так, на ис-
текший 1924-25 год было отпущено:

по гос.бюджету 325976 рублей,
по мест. бюджету 166611 рублей.
всего 492587 рублей, что составляло 21,6% всего республи-

канского бюджета. и при таких незначительных средствах думать 
о развертывании работы было невозможно. однако кое-что уда-
лось все же сделать.

на основании постановлений 3-го всеабхазского съезда со-
ветов в смету на 1925-26 год нкП внес по гос. бюджету на народ-
ное образование кредит в два раза больше предыдущего года, т.е. 
700.000 рублей. хотя при просмотре смет в наркомфине и закнар-
комфине сметные предположения нкП сокращены на 180.000 
рублей, однако на предстоящий год ожидается отпуск 522.000 
рублей, т.е. почти на 200.000 рублей больше предыдущего года, 
благодаря чему возможно будет кое-что сделать для поднятия на-
родного образования.

Что касается кредитов, подлежащих отпуску по местному бюд-
жету, то о них пока никаких сведений не имеется. во всяком случае 
ниши скромные сметные предположения без сомнения подвер-
гнутся большим сокращениям. но вероятно можно сказать, что на 
ремонтные и хозяйственные надобности школ, в чем ощущается 
самая острая нужда, могут быть отпущены такие же ничтожные 
кредиты, как и в прошлом году.

издательское дело, вследствие крайне ограниченных кре-
дитов, отпускаемых на это по сметам, развито недостаточно. 
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Чувствуется огромная потребность в издательстве популярной 
литературы по сельскому хозяйству, но развернуть это дело до 
сих пор не было возможности. в частности, особенно слабо из-
дательство на абхазском языке. объясняется это недостатком 
средств и кроме того тем, что абхазский алфавит страдает боль-
шим недостатком. учитывая это, нкП в настоящем году поставил 
вопрос о переводе старого абхазского шрифта на новый латин-
ский алфавит, поручив эту работу академику марру, который не-
давно приезжал в сухум с новым выработанным им алфавитом, 
вполне приемлемым, ибо он исчерпывает все существующие в 
абхазском языке звуки. Шрифт этот 11./х – с.г. принят собранием 
ответственных работников Абхазии, и теперь открыта возмож-
ность заняться издательством на абхазском языке тех трудов, ко-
торые имеются в рукописях, если конечно будут отпущены на это 
нужные средства.

план работы на 1925-26 год. в наступившем году в зависимо-
сти от увеличения кредитов нкП предполагает провести в жизнь 
следующие мероприятия:

1) провести обстоятельное техническое обследование всех 
школьных зданий, как городских, так и сельских с целью выясне-
ния их пригодности, возможности расширения и потребного ре-
монта;

2) попутно с этим обследование школьного образования, долж-
ны иметь точные данные о потребных на восстановление обору-
дования средствах;

3) добиться во что бы то ни стало внесметных ассигнований на 
постройку новых и ремонт старых школьных зданий и на возоб-
новление оборудования школ;

4) расширить школьную сеть если не путем открытия новых 
школ, то во всяком случае путем расширения существующих. 
Предположено в зависимости от кредитов расширить 29 сельских 
и 5 городских школ с 42 новыми учительскими штатами;

5) улучшить материальное положение учительства доведением 
месячного оклада содержания в среднем до 38 рублей;

6) открыть вслед за утверждением смет и отпуском кредитов 
педкурсы для подготовки учителей для абхазских школ;

7) продолжить начатую в предыдущие годы переподготовку 
учительства – проведением его через летние курсы;

8) снабдить все школы возможным минимумом методической и 
политической литературы для учительства;

9) усилить издательство вообще, и в частности на абхазском 
языке.

Нарком просвещения  С. Чанба

ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 175, лл. 89-96.

№5
 

отчет
НародНого коМиссариата по просвещеНию

 сср абхазии за 1925-1926 годы

Народный комиссариат просвещения

По вновь разработанному положению наркомпрос руководит 
в республике научной, ученой, учебной, политико-просветитель-
ной и художественной деятельностью как общего, так и професси-
онального характера и подчиняется Центральному исполнитель-
ному комитету сср Абхазии, его Президиуму и совету народных 
комиссаров.

в состав центрального аппарата наркомпроса входят:
1) главное управление социального воспитания и Политтех-

нического образования детей (глАвсоЦвос), ведающее делом 
дошкольного и школьного воспитания и политехнического об-
разования детей, социально-правовой охраной несовершен-
нолетних, а также повышением квалификации педагогического 
персонала.

2) главное управление Профессионального образования (глав-
прообр.), руководящее подготовкой квалифицированной рабочей 
силы для всех отраслей хозяйства и государственного строительства.

3) главный Политико-Просветительный комитет (главполит-
просвет), имеющий своей задачей объединение и руководство го-
сударственной пропагандой коммунизма среди взрослого и юно-
шеского населения республики.
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4) главное управление по делам литературы и издательства 
(главлит), объединяющее все виды политически-идеологического 
просмотра печатных произведений и зрелищ.

в ведении наркомпроса находится состоящий на хозрасчете 
центральный книжный и Писчебумажный склад с отделениями его 
в уездах – гудаутах, очамчирах и галах.

в коллегию наркомпроса в отчетном году входили А.м. Чочуа 
(нарком), р.б. гогохия (замнарком), н.в. гайворовский (Предглав-
политпросвета) и с.с. камулов (Председатель Центрального Прав-
ления союза рапбпрос).

кроме того, в работе коллегии нкП принимают участие пред-
ставители Абхазского обкома кП(б)г, обкома лксм, сПсА, горсо-
вета гор. сухума и сухумского уоно.

Местные органы Нкп

в 1928 году, при последовавшем тогда массовом сокращении 
штатов учреждений Абхазии, существовашие до того времени 
уездные отделы народного образования были упразднены, а бли-
жайший контроль и руководство делом народного образования 
в уездах перешло в ведение одного из членов Президиума уи-
сполкома, который обычно стоял во главе одного из отделов ис-
полкома, был до крайности перегружен своей прямой работой 
по исполкому и, вследствие этого, не имел возможности уделять 
нужное количество времени и внимания школьному делу. При 
таком положении вещей школы в уездах фактически лишились 
ближайшего руководства в своей жизни и работе, оказались ото-
рванными от своего центрального органа – наркомпроса, и дело 
народного образования в уездах стало заметно падать. достаточ-
но указать на одно то обстоятельство, что в гудаутском уезде за 
два года (1923 и 1924) отсутствия в нем отнароба прекратило свое 
существование до десятка старых школ (бармышская, мугудзырх-
винская, Ачандарская, Петровская греческая, Анухвинская грече-
ская, Абгархукская абхазская, джирхвинская и др.).

Падение дела народного образования в уездах побуждало нар-
компрос ежегодно настаивать на восстановление уездных отде-
лов народного образования, которые, находясь в непосредствен-
ном соприкосновении с низовой школой и пробуждая сознание 

малокультурных крестьянских масс Абхазии, способствовали бы 
не только восстановлению прежней школьной сети, но и содей-
ствовали бы ее закреплению и расширению.

двухлетние попытки наркомпроса в этом направлении увен-
чались успехом – осенью 1925 года вновь были открыты во всех 
уездах Абхазии уездные отнаробы, и результаты их далеко еще 
неналаженной работы оказались на лицо уже в первый год их 
существования, – во всех уездах за истекший отчетный год были 
восстановлены, почти все закрывшиеся в два предыдущих года 
школы. однако первый год существования их в работе уоно было 
много недочетов – в области руководства учреждениями народ-
ного образования. недочеты и слабости этого руководства объяс-
няются многими причинами: отсутствием плановости и организо-
ванности в работе самих оно, отсутствием технического аппарата 
и вытекающей отсюда перегруженностью самих зав. оно работой 
по канцелярии, катастрофическим положением школ в отноше-
нии обеспечения их соответствующими помещениями и средства-
ми на хозяйственные нужды и т.п. При таком положении вещей в 
работе отделов народного образования превалировали, главным 
образом, административно-организационные вопросы, и слишком 
мало, а в некоторых случаях и совсем не уделялось никакого вни-
мания методическому руководству делом народного образования.

инспекция просвещения

в ряду работников наркомпроса огромное значение имеет 
инспекция просвещения; она представляет собой такой аппарат, 
посредством которого нкП имеет возможность поддерживать жи-
вую связь с массовыми низовыми учреждениями народного обра-
зования, и с другой стороны – эти последние в лице инспекции 
имеют живой инструктаж, восполняющий и разъясняющий про-
белы письменного руководства. из этих двух положений доста-
точно ясно громадное значение инспекторского аппарата в деле 
строительства новой школы вообще, а в культурно-отсталой сср 
Абхазии и в особенности. между тем, именно в Абхазии вопрос 
об инспекторском аппарате обстоит недостаточно благополучно, 
при наличии 270 учебных заведений, при том-же учебных заве-
дений семи разных национальностей, при почти полном отсут-
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ствии путей сообщения между школами, разбросанными в горных 
местностях; при полном отсутствии иных средств передвижения 
кроме верховой езды; – наркомпрос сср Абхазии имеет в своем 
распоряжении всего лишь трех инспекторов. на долю каждого 
инспектора, таким образом, приходится по 90 учреждений. меж-
ду тем для более или менее нормальной работы инспектора при 
местных условиях, нагрузка инспектора не должна превышать 50-
60 учреждений ( в рсФср, где условия передвижения значитель-
но лучше, принято 50-75 учреждений). и совершенно очевидно, 
что перегрузка инспектуры большим количеством учреждений не 
позволяет ему сколько-нибудь правильно строить свою работу, 
лишает физической возможности обслужить все учреждения по 
заранее намеченному плану. вторым не менее важным препят-
ствием к нормальной постановке работы инспекции просвеще-
ния, служит крайняя недостаточность, отпускаемых наркомпросу 
кредитов на оплату командировок инспектуры.

При таких условиях, разумеется, нельзя претендовать как на 
количественную, так и качественную стороны работы инспектуры. 
не смотря на это, неличный штат инспектуры, состоявший из трех 
человек, за отчетный год сумел обследовать 229 учреждений, из 
коих 41 в городах и 188 в селениях Абхазии.

бюджет народного образования

расходы на народное образование в общем бюджете сср Абха-
зии занимают по своему удельному весу первое место. рост рас-
ходов на народное образование, в связи с ростом бюджета ссрА в 
целом, представляется в следующем виде:

Расходы на народное об-
разование

В 1924-25 г. В 1925-26 г.
Сумма %% к 

итогу
сумма %% к 

итогу
Из госуд. бюджета 365,415-00 16,0 274.513-00 9,8
На субвенц. фонда – – 236.030-00 8,6
Из сест. бюджета 160.815-82 7,0 223.517-59 8,1
Всего 526.230-82 23,0 734.060-59 26,5
Всего расходов по бюджету 
ССР Абхазии:

По гос. бюджету 1.099.826-00 – 1.027.120-00 –
По мест. бюджету 1.180.731-00 – 1.751.695-78 –
Всего 2.290.557-00 100,0 2.778.815-78 100

Приведенная таблица показывает, что в 1924-25 году расходы 
на народное образование составляли 23% общих расходов по сср 
Абхазии (16% из госбюджета и 7% из местного бюджета); в отчет-
ном же 1925-26 г. соответственно росту общего бюджета по респу-
блике растет и бюджет народного образования, – в общей слож-
ности всего источников бюджета (госуд., субвенц., мест. бюджет) 
расход на народное образование вырос до 26,5%.

распределение ассигнований по предметам расхода

Приводимая ниже таблица показывает распределение ассиг-
нований на народное образование по основным предметам рас-
ходов.

в группу «зарплата» включены такие отчисления на соцстрах и 
содержание месткомов; к группе «материальное обеспечение уча-
щихся» отнесены расходы на питание, вещевое довольствие, со-
держание общежитий, стипендии и т.д., к группе расходов «учеб-
ная и ученая часть» отнесены расходы на издательство; к группе 
«хозрасходы» отнесены все расходы по хозяйственному обслужи-
ванию учреждений, путевое довольствие и пр.; наконец, в группу 
«разных расходов» включены субсидии Актетатру и разным про-
светительным учреждениям, расходы на переподготовку учите-
лей и пр.

Наименование расходов Назначено на 25-26 г. в рублях
По госбюджету По мест. 

бюджету
Всего %% к итогу

Зарплата 121.903 331.828 453.731 62,0
Материальн.обеспечение уч-ся 101.436 19.188 120.626 15,2
Хоз. расходы 17.536 60.517 78.053 10,8
Учебн. и учен. часть 16.170 20.390 36.560 5,2
Ремонт и строительство 2.502 27.624 30.126 4,4
Разные расходы 14.964 – 14.964 2,4
Итого 274.513 459.547 734.060 100,0
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таблица показывает, что в бюджете нкПроса первое место за-
нимают расходы на зарплату, составляя 62% всего бюджета на-
родного образования; на втором месте стоят расходы на матери-
альное обеспечение учащихся – 15,2%, далее идут хозяйственные 
расходы, расходы по учебной части, ремонт и строительство и, 
наконец, разные расходы, составляя в общей сложности только 
22,8%. Приведенные цифры достаточно красноречиво говорят 
об общем направлении финансовой политики нкПроса, который 
при построении бюджета считал одной из основных задач текуще-
го момента повышение зарплаты работников просвещения. и не 
смотря на значительные изменения в проекте бюджета на 1925-26 
год, коим он подвергся в процессе прохождения через закавказ-
ские органы, все же в части зарплаты работников просвещения 
были сделаны достижения; средний размер зарплаты по учреж-
дениям нкПроса, составлявший по смете 1924-25 года – 30 руб. на 
одну штатную единицу, по бюджету 1925-26 г. исчисляется в раз-
мере 36 рублей в месяц.

однако, констатируя успехи в части зарплаты работников 
просвещения, приходится откровенно признать, что уровень 
зарплаты просвещенцев значительно отстал от зарплаты дру-
гих категорий работников, и что в этой области нкПросу при-
дется с тем же упорством продолжать борьбу в течение бли-
жайших лет.

не менее упорную борьбу нкПросу придется вести также в ча-
сти ассигнований на ремонт и строительство. все отпускавшиеся 
до сего времени кредиты на эту надобность были ничто по срав-
нению с действительными нуждами в этом отношении. отсутствие 
постройки новых школьных зданий и ремонта старых в течение 
целого десятка лет постепенно привело дело к катастрофическо-
му положению. По приблизительному подсчету нкП из 204 школ, 
состоящих на госсодержание, 33 школы совершенно не имеют 
своих зданий, 48 школ требуют капитального ремонта и расшире-
ния. При таком положении вещей 30,126 руб., отпущенные в от-
четном году на ремонт и строительство, далеко не соответствуют 
реальным нуждам и положение в этой области хозяйства продол-
жает оставаться крайне серьезным.

не менее отрадную картину представляет собою и вопрос о 
снабжении школ топливом и удовлетворении всех других хозпо-
требностей школы. большинство сельских школ в этом отношении 
переживало большой недостаток. По смете 1925-26 г. на хозрасхо-
ды 166 сельских школ Абхазии, было отпущено 5900 руб., что со-
ставляло в среднем на одну школу 35 руб. обеспечить на 35 рублей 
школу отоплением, освещением, сторожем и т.п., абсолютно не 
представлялось возможным. в силу необходимости приходилось 
рассчитывать на сознательное отношение к школе населения. и 
там, где в населении проснулось сознание необходимости про-
свещения, школа была обеспечена и отоплением и освещением, 
в такой школе работа шла более или менее нормально, в других 
же местах, где у населения еще не пробудилось такое сознание, 
школы оставались без дров, и дело безусловно страдало. закон о 
едином сельхозналоге, исключавшем всякие другие повинности, 
давал право населению ожидать отпуска средств на хозрасходы 
школ от государства. между тем, сметные кредиты на хозрасходы 
по школам, как уже сказано, были настолько ничтожны, что сде-
лать на них что-либо для школы не представляется никакой воз-
можности.

расход на душу населения

размер расходов по народному образованию на душу населе-
ния в среднем по всей сср Абхазии составляет:

бюджет на народное образование – 734.060 руб.
количество населения – 182.150 чел. – 4 р.03 к.

Школьная сеть

Школьная сеть в Абазии, не смотря на те финансовые затрудне-
ния, которые создались вследствие весьма значительных сокра-
щений сметных предположений наркомпроса, в отчетном году 
значительно возросла, о чем говорят приводимые таблицы, срав-
нительные данные.
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Учреждения

1924-25 г. 1925-26 г. Увелич. в 1925-26 г.

Уч
р.

Пе
дп

ер
с.

Уч
-с

я

Уч
р.

Пе
дп

ер
с.

Уч
-с

я

Уч
р.

Пе
дп

ер
с.

Уч
-с

я.

1. Соц. воспитание
Дет-сады
Дет-дома
Школы 1 ступ.
Школы 7 лет.
Школы 2 ступ.
Школы 9 лет

7
3
201
13
4
1

18
14
352
101
13
56

362
186
11195
2746
266
1538

8
3
242
15
1
5

21
14
402
125
13
69

344
179
12887
3280
332
1986

1
-
41
2
-
1

3
-
50
24
-
13

-
-
1692
534
-
448

Итого 239 554 16293 274 644 19008 45 90 2716
2.Проф.образо-
вание
Техникумы
Педкурсы

3
-

28
-

271
-

3
1

33
3

229
36

-
1

5
3

-
36

Итого 3 28 271 4 36 265 1 8 36
Всего 232 582 16564 278 680 19273 46 98 2709

особенно сильный рост мы замечаем среди школ 1 ступени: 
количество их с 201 в 1924-25 году поднялось за истекший год до 
242, при чем наибольшее возрастание их шло по линии сельской 
школы.

в соответствии с увеличением количества школ значительно 
возросло и количество учащих и учащихся в них, что видно из той-
же таблицы.

Что касается всех остальных типов учреждений народного об-
разования, то в их составе значительных изменений не произо-
шло: прибавилась одна девятилетка (очамчирская 7-летка (груз.) 
преобразована в 9-летку);

открыто три сельских 7-летки (бабушерская, Ачигварская и бе-
дийская);

вновь открыт самим населением восьмой по счету в Абхазии 
детсад в с. калдахвара гагрского уезда, содержавшийся весь год 
на случайные средства, т.к. кредиты на его содержание по смете 
минувшего года не прошли;

открыты давно проектировавшиеся нкПросом 2-х летние аб-
хазские педагогические курсы для подготовки учителей – абхазов 

для сельских абхазских школ, в которых до настоящего времени за 
отсутствием учителей – абхазцев служат учителями или грузины, 
или русские.

степень обеспеченности населения школами

из общего состава принятых нами во внимание учреждений 
соц. воспитания на первом месте по их количеству стоят учреж-
дения школьные: число дет-садов и дет-домов настолько незначи-
тельно, что едва достигает 4% всего числа учреждений.

Школы же 1 ступени составляют к концу отчетного года 1925-
26 г. 89%; школы повышенного типа (7-лет., 9-лет., 11 ступ. и техн.) 
всего лишь 8%.

таким образом для подавляющей массы населения наиболее 
близкой школой является начальная школа 1-й ступени, которая 
в наших условиях в значительной части своей является школой с 
неполным курсом обучения.

нормальной школой 1 ступени, согласно принятой в Абхазии 
квалификации учебных заведений, должна считаться школа с 
5-летним курсом обучения; между тем, из 242 школ 1 ступени лишь 
57 школ с этим курсом, остальные же 205 школ или 84,7% от обще-
го их количества было с курсом ниже 5-ти лет.

таким образом, пользуясь для своего образования преимуще-
ственно услугами школы 1-й ступени, основная масса населения 
должна довольствоваться, как видим, школами, в значительной 
части своей немогущими удовлетворить запросов на полный курс 
начального обучения.

но приведенные данные касаются всей территории ссрА, без 
деления ее на городские и сельские местности. как обстоит дело с 
распределением школ различных типов по городским и сельским 
местностям, взятым в отдельности можно видеть из следующей 
таблицы:

Типы учреждения
Число школ
В городах В селениях
В 
абсолютн. 
цифрах

В %% В абсолютн. 
цифрах

В %%
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1) Школы 1 ступ.
В том числе школы с курсом ниже 5-лет.
2) Школы повыш. тип.
В том числе школы 7-летки.
 Школ 2 ступ.
 Школ 9-летки.

11
3
13
7
1
5

45,8
27,2
54,2
53,8
7,8
38,4

231
182
8
8
-
-

97
78,7
3
3
-
-

Всего 24 100 239 100

таблица эта свидетельствует о том, что разница в распределе-
нии школьных учреждений по городам, с одной стороны, и селе-
ниям, с другой, огромна. в то время, когда селения должны до-
вольствоваться исключительно школами 1-й ступени, в городах 
эта школа решающего значения в деле образования не имеет. го-
родское население является, по сравнению с сельским, настоль-
ко уже обеспеченным школами повышенного типа, что число по-
следних составляет больше половины общего количества город-
ских школ; при чем все школы повышенного типа за исключением 
одной школы 2-ступени имеют при себе и начальные классы тру-
довой школы.

в сельских же местностях количество школ повышенного типа 
едва достигает 3% общего количества сельских школ, да и это не-
большое количество их представляет собою школы 7-летки, кото-
рые не могут считаться школами полного среднего типа.

ко всему сказанному следует добавить, что в то время, как для 
города наибольшее значение имеет повышенная школа общеоб-
разовательного типа, каковыми являются 7-летн. и 9-летн. школы, 
– для сельских местностей наиболее жизненной и наиболее отве-
чающей современным запросам крестьянства должна считаться 
школа крестьянской молодежи, которая в остальных республиках 
ссср имеется и заменяет собою 7-летку и 9-летку. между тем, в 
сср Абхазии, не смотря на постоянные и настойчивые стремления 
нкП до сих пор не удалось создать ни одной такой школы.

распределение учреждений народного образования по 
уездам

Приведенный цифровой материал касался территории всей 
ссрА, – нижеследующая таблица дает представление о распреде-
лении школьных учреждений по отдельным уездам республики.

№№ Города и уезды
Число школ

1 ступ. повышен. типа

7-летки 2 ступ. 9-летки Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сухум
Гум.уезд
Очамчиры
Кодор.уезд.
Гали
Галь.уезд
Гудауты
Гудаут.уезд
Гагры
Гагр.уезд.

4
118
1
29
-
41
4
34
2
9

7
1
-
-
-
6
-
1
-
-

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
2
-
1
-
1
-
1
-

12
119
3
29
1
47
5
35
3
9

Итого 242 15 1 5 265

таблица говорит о том, что благополучнее всего обстоит дело 
с обеспеченностью населения школой в гумистинском уезде. од-
нако при обстоятельном и более глубоком ознакомлении с мате-
риальной стороной дела, окажется далеко не так. дело в том, что 
в гумистинском уезде из общего количества в 119 школ на госсо-
держании состоит лишь 77 школ, все же остальные 42 школы или 
35,5% их общего количества состоят целиком на содержании са-
мого населения, которое ежегодно просит и нкП и уисполком о 
принятии школ на госсодержание, по крайней мере в части выпла-
ты зарплаты учителям.

Чтобы яснее представить себе картину сознательности насе-
ления и его стремления дать хоть начальное образование своим 
детям, даже целиком за свой счет, приводим таблицу, из которой 
видно, какое количество школ в каждом из уездов содержится ис-
ключительно за счет населения.

№№ Города и уезды Общее колич. 
школ.

Из них В %% за счет 
населения

За счет госуд. За счет на-
селения
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сухум
Гум.уезд
Очамчиры
Кодор.уезд
Гали
Гал.уезд
Гудауты
Гуд.уезд
Гагры
Гагр.уезд

12
119
3
29
1
47
5
35
3
9

12
77
3
22
1
44
5
33
3
4

-
42
-
7
-
3
-
2
-
5

-
35,5
-
24,1
-
6,4
-
5,7
-
55,5

Итого 263 204 59 22,4

Приведенные точные данные о распределении школ по источ-
никам их содержания – 77,6% за счет государства и 22,4% за счет 
самого населения, – представляют собою не совсем утешительную 
картину. массовое открытие населением школ за свой счет лиш-
ний раз говорит об огромной необеспеченности населения шко-
лой, о его стремлении к образованию и о полном бессилии нкП, 
сметы которого ежегодно подвергаются большим сокращениям, 
пойти навстречу этим стремлениям по части принятия вновь от-
крываемых населением школ на госсодержание.

распределение школ по национальностям

Поскольку население сср Абхазии представляет собою в на-
циональном отношении наредкость исключительную пестроту, 
едва-ли встречающуюся где-либо в другом месте ссср, то и все 
приведенные выше цифровые данные об обеспеченности населе-
ния вообще школой должны быть еще дополнены сведениями о 
количестве школ той или иной национальности.
№№

Учреждения
Количество учреждений по национальностям

Аб
х.

Гр
уз

.

Ру
сс

.

Ар
мя

н.

Гр
ек

.

Ту
ре

ц.

Эс
т.

Не
ме

ц.

См
еш

.

Вс
ег

о

1.Соц-воспит.
Дет-сады
Дет-дома
Школы 1 ступ.
Школы 7-летки
Школы 2 ступ.
Школы 9-летки

2
1
42
3
-
-

-
-
67
6
1
2

-
-
10
4
-
-

-
-
66
1
-
-

-
-
47
1
-
-

-
-
1
-
-
-

-
-
3
-
-
-

-
-
1
-
-
-

6
2
5
-
-
3

8
3
242
15
1
5

Итого 48 76 14 67 48 1 3 1 16 274
2.Проф.образ.
Техникумы
Пед.курсы

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

3
1

Итого 1 - - - - - - - 3 4
Всего 49 76 14 67 48 1 3 1 19 278

обслуживание населения школой

в одной из помещенных выше таблиц приведены следующие 
суммарные данные о количестве учащихся во всех видах учрежде-
ний народного образования в истекшем 1925-26 уч. году:

1) в детсадах – 344.
2) в детдомах – 179.
3) в школах 1 ст. – 12.887.
4) в школах 7-лет. – 3.280.
5) в школах 11 –лет. – 332.
6) в школах 9 лет – 1.986.
7) в техникумах – 229.
8) на педкурсах – 36.
итого – 19.273 человека.

Эти общие данные об учащихся по каждому типу учебных за-
ведений ориентируя нас в вопросе относительно итогов про-
светительной работы школ различных типов вообще и школ 
1-й ступени, в частности, оставляют открытым вопрос, какова 
была мера обслуживания населения не только классами школ 
1 ступени, но всеми начальными классами единой трудовой 
школы. Чтобы дать ответ на этот вопрос, к числу учащихся в 
школах 1 ступени необходимо присоединить число детей, об-
учающихся в низких классах школ с семи и 9-ти летним кур-
сом обучения. без учета этих данных нельзя сказать насколько 
детское население школьного возраста (8-11 лет) охвачено на-
чальной школой.

в результате произведенного в этой области подсчета полу-
чаются следующие данные обслуживания населения школой 1-й 
ступени и низшими классами 7-лет. и 9-лет. школ:
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Количество учащихся в трудовых школах по группам:
1-я ступень 2-я ступень
Азб. I II III IV V VI VII VIII IX

6684 4219 2766 1859 1210 742 472 282 164 87

Итого в 1 ступ. 16.738 Итого во II ступ. 1.747

таким образом, общее количество учащихся в школах 1 ступе-
ни и соответствующих ей начальных классах школ повышенного 
типа в отчетном году доходило до 16.738 человек.

точных данных о количестве детей школьного возраста (от 8 до 
11 лет) в сср Абхазии у нас нет, так как последняя перепись насе-
ления была слишком давно; получить эти данные путем теоретиче-
ских вычислений, исходя из данных бывшей десятки лет тому назад 
переписи, также нельзя. А так как без данных о количестве детей 
школьного возраста нкП лишен всякой возможности строить свою 
просветительную работу, то он принужден был принять все завися-
щие от него меры к собиранию этих сведений, что и было продела-
но в течение истекшего отчетного года путем специальных запро-
сов по сельским советам. в результате сводки тех сведений, кото-
рые были получены с мест, выяснено, что приблизительная цифра 
детей школьного возраста (от 8 до 11 лет) равняется 31.400 человек.

исходя из этих данных, и насчитывая к концу отчетного 1925-
26 года в школах 1 ступени и всех начальных классах 7-лет. и 9 л. 
школ 16.738 детей, как видим, что в то же самое время вне школы 
оставалось 14.000 детей; иначе говоря, – обслуживание школой 
детей школьного возраста достигло до 54% их общего количества 
по сср Абхазии.

степень обеспеченности начальным образованием от-
дельных национальностей

изложенные данные показывают степень обслуживания на-
чальной школой всего вообще населения Абхазии. А так как по 
национальному признаку оно делится на абхазов, грузин, русских, 
греков, армян и прочих, то не безынтересно иметь сведения и об 
обеспеченности школой каждой отдельной национальности.

Прежде чем приступить к выводам в этом направлении необ-
ходимо иметь с одной стороны данные о национальном составе 

учащихся школ и, с другой более или менее точные данные о на-
циональном составе населения.

Первые, т.е. данные о национальном составе учащихся за отчет-
ный год представляются в следующем виде:

Учреждения Абх. Груз. Арм. Грек. Русск. Проч. Всего 
1) В детсадах
2) В детдомах
3) В шк.I ступ.и нис.классах 
7 л. и 9 л.
4) В II ступ. тр.шк.
5)В техникумах и пед-
курсах

94
123

3439
234
105

70
17

5673
899
74

61
2

3512
94
12

18
1

2898
85
4

94
31

1037
315
59

7
5

179
70
11

344
179

16738
1747
265

Итого 4045 6733 3681 3006 1536 272 19273

вторые данные, нужные для выявления степени обеспеченно-
сти школой каждой отдельной национальности, т.е. данные о на-
циональном составе населения Абхазии, имеющиеся в нашем рас-
положении, быть может далеко не точны, так как они составлены 
на основании частных переписей, каковой была например, сель-
скохозяйственная перепись в 1922 году. но так как другими, более 
точными данными, мы не располагаем, то само собой понятно, что 
приходится пока что пользоваться теми, какие имеются в нашем 
распоряжении.

сведения эти представляются в следующем виде: из общего ко-
личества населения в 182.130 человек считается:

абхазцев   – 48.310 чел.,
грузин   – 68.827 чел.,
армян   – 24.060 чел.,
греков   – 25.375 чел.,
русских   – 10.693 чел.,
прочих   – 5.365 чел.
итого  – 182.130 чел.

исходя из этих данных и имея данные о национальном со-
ставе учащихся, мы можем с достаточной точностью определить 
степень обеспеченности населения школой 1 ступени, к которой, 
как сказано выше, ближе стоит главная масса населения – кре-
стьянство.
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Предлагаемая ниже таблица, где из данных о количестве насе-
ления по национальностям и данных об учащихся школ 1 ступени, 
также по национальностям, путем процентных вычислений дает 
нам представление об обеспеченности каждой национальности 
начальным образованием.

Национальность Колич. населения Колич. детей в 1 
ступени

Обеспеченность шко-
лой в %%

Абхазы
Грузины
Армяне
Греки
Русские
Прочие

48.310
68.827
24.060
25.875
10.693
5.365

3.439
5.673
3.512
2.898
1.037
179

7,1
8,2
14,5
11,2
9,7
5,3

Всего 182.130 16.738 8,5

сравнивая цифровые данные, выраженные в %%, мы видим, 
что в отношении обеспеченности начальной школой на первом 
месте стоит армянское население (14,5%), за ним идет греческое 
(11,2%), затем – русские (9,7%), грузинское (8,2%), абхазское (7,1%) 
и наконец прочие национальности – турки, евреи, немцы, эстонцы 
и пр. (3,3%).

При этом бросается в глаза то обстоятельство, что обслужива-
ние армянского населения стоит очень высоко по сравнению с аб-
хазским, грузинским и русским населением. в частности, % обслу-
живания армянского населения ровно в два раза выше % обслу-
живания абхазского. Чем это объясняется. да тем, что армянское 
население, как наиболее культурное, в образовании молодого по-
коления не останавливается ни перед какими затратами.

выше было сказано, что из общей массы 263 школ – 22% их со-
держится всецело за счет населения: население само обеспечи-
вает школу средствами и на оборудование, и на хозяйственные 
нужды, и наконец на зарплату учительству. и вот огромная масса 
общественных школ именно – армянские. для точности приводим 
распределение 59 общественных школ по национальностям:

армянских – 35 школ,
греческих – 16 школ,
грузинских – 4 школы,
абхазских – 3 школы.
итого – 59 школ.

если же не принимать в расчет этих общественных школ, и про-
изводить вычисления лишь по школам, состоящим на госсодержа-
нии, то % обслуживания школой армянского и греческого населе-
ния снизится до уровня обслуживания других национальностей.

обучение девочек

до сих пор мы рассматривали клиентуру школьных учрежде-
ний, как однородную массу, без разделения ее состава по призна-
кам пола. теперь же необходимо выделить из всей массы обучаю-
щихся детей – девочек, чтобы иметь представление о положении 
их обучения в подотчетном году.

согласно имеющемуся цифровому материалу, дело обучения 
детей обоего пола по всей территории сср Абхазии может быть 
представлено в следующем виде:

Пол. В детсадах В детдомах В техникумах На пед.курсах
В абсол. 
цифр.

В %% к 
ит.

В абсол. 
цифр.

В %% к ит. В абсол. 
цифр.

В %% к 
ит.

В абсол. 
цифр.

В %% к 
ит.

Мальч. 166 48,2 166 92,8 187 81,7 33 91,7
Девоч. 173 51,8 13 7,2 42 18,3 3 8,3
Итого 344 100,0 179 100,0 229 100,0 36 100,0

Пол Итого
Мальч. Девоч.

В школах I ступени В обсл. цифр. 8288 4599 12887
В%% к ит. 64,4 35,6 100,0

В 7-летних В обсл. цифр. 2376 904 3280
В%% к ит. 72,5 27,5 100,0

В школах II ступени В обсл. цифр. 222 110 332
В%% к ит. 66,9 33,1 100,0

В 9-летках В обсл. цифр. 1401 585 1986
В%% к ит. 70,6 29,4 100,0

Всего в 
тр.школ.

В обсл. цифр. 12287 6196 18485
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мальч. всего к итогу в %% 66,5.
девоч. – 33,3.
итого – 100,0.

в этих таблицах мы видим, что число девочек по школам рав-
нялось в отчетном 1925-26 году трети общего количества обучаю-
щихся детей (мальчиков 66,5% и девочек 33,5%); при этом % обуча-
ющихся девочек в школах городских выше, чем в школах сельских.

возрастной состав учащихся

Приведенные выше данные об учащихся не мешают дополнить 
еще сведениями о возрастном составе детей. в результате свод-
ки, полученных с мест данных, мы имеем следующую картину воз-
растного состава детей, обучающихся в 1925-26 году в трудовых 
школах.

В возрасте
До 8 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 

лет
15 
лет

16 
лет

17 
лет

Старше 
17 лет

1937 3228 2916 2268 1822 1803 1353 1064 776 468 389 462
Всего 18.485

степень охвата школ пионерскими и комсомольскими 
организациями

Школа соцвоса есть учреждение, являющееся орудием мас-
сового воспитания и образования подрастающего поколения. 
Поэтому советская школа целью и задачей своей работы должна 
ставить коммунистическое воспитание детей, она должна под-
готовить детей к участию в борьбе за интересы рабочего класса, 
сделать их проводниками идейного влияния пролетариата на по-
лупролетарские и непролетарские слои населения. отсюда есте-
ственно вытекает необходимость руководства партии воспитани-
ем учащейся молодежи. руководство это осуществляется через 
лксм и пионерские организации, которые стремятся организо-
вать детские массы.

Чтобы дать некоторое представление о том, насколько охва-
чена наша учащаяся молодежь коммунистическим движением, 

используем цифровой материал, данный нам школами при окон-
чании истекшего года и представляющий в результате его сводки 
следующую картину охвата учащихся комдвижением.

Учреждения
Общее колич. 
учащихся

Из них
Пионеров Членов ЛКСМ Всего В %%

Детдома
Труд.школы
Техникумы

179
18.485
265

61
4139
-

-
405
93

61
4.544
93

34,0
24,5
35,0

Итого 18.929 4200 498 4.698 24,8

Эти данные говорят, что четверть всех учащихся (24,8) Абхазии 
состоит уже в пионерских и комсомольских организациях.

педагогический персонал

вся масса учащихся во всех видах и типах учреждений народ-
ного образования должна была обслуживаться в истекшем году, 
как можно было видеть на начальной таблице, общим количе-
ством педагогов в 680 человек.

из той же начальной таблицы можно было видеть и то, как рас-
пределилось это учительство по отдельным типам учреждений. 
здесь эти данные мы повторяем и дополняем распределением их 
по территории:

Города и уезды Количество педагогов в

Де
тс

ад
ах

Де
тд

ом
ах

Ш
ко

л I
 ст

.

7-
ле

т ш
к.

II с
т.

9 л
ет

.

Те
хн

.

II к
ур

.

вс
ег

о

Сухум
Гум.уезд
Очамчиры
Код.уезд.
Гали
Гал.уезд.
Гудауты
Гуд.уезд.
Гагры
Гагр.уезд.

8
-
3
-
-
-
3
2
4
1

4
-
-
-
-
-
3
-
7
-

31
188
2
49
-
50
12
53
3
14

79
2
-
-
-
44
-
-
-
-

13
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
31
-
13
-
14
-
11
-

27
-
-
-
-
-
-
6
-
-

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

165
190
36
49
13
94
32
61
25
15

Итого 21 14 402 125 13 69 33 3 680
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наибольшее количество педагогического персонала, как видим 
из таблицы, занято было работой в школах 1 ступени, где число их 
составляло около 60% всего числа лиц педперсонала учреждений 
н.о., остальные около 40% работали в школах повышенного типа, 
детсадах, детдомах и учреждениях Профобра.

но выше было сказано, что 22,4% общей массы учреждений 
н.о. состояло в отчетном году всецело на содержании сельских 
обществ. Поэтому здесь, при учете общего количества работников 
народного образования необходимо показать, сколько в течении 
года педагогов было на госсодержании и какое количество на со-
держании самого населения.

имеющиеся в нашем распоряжении цифровые данные говорят, 
что из общей массы 680 педагогов, на содержании населения было 
– 72 педагога (1-й семилетней школы и 71 в школах 1 ступени).

По территории эти общественные учителя были распределе-
ны так:

в гум.уезд – 49 чел.,
в код.уезд – 11 чел.,
в гал.уезд – 3 чел.,
в гуд.уезд – 3 чел.,
в гагр.уезд – 6 чел.
итого – 72 чел.

Нагрузка на одного преподавателя

о нагрузке педперсонала по всем видам школ соцвоса мы мо-
жем судить на основании следующих цифр:

Школьн.учр. Количество
учащихся педагогов уч-ся на 1 преп.

Школы I ст.
Школы 7-лет.
Школы II ст.
Школы 9-лет

12.887
3.280
322
1.986

402
125
13
69

32
26
25
29

Цифры, как видим, по школам повышенного типа мало выходят 
из пределов нормальной нагрузки учителя; в школах же 1 ступени 

она как будто даже ниже полагающейся нагрузки. но, знакомясь с 
этими цифрами, не надо упускать из виду, что это цифры среднего 
учета по всей территории Абхазии, без выделения городских школ 
от сельских; в последних же как мы знаем, одним учителем зача-
стую ведутся 3-4 группы, а при таких условиях большая нагрузка 
недопустима. Помимо того, делаемый нами учет клиентуры школ 
произведен был в конце учебного года, в июне месяце, к каковому 
времени происходит значительное распыление учащихся, массо-
вой уход из школы детей крестьян, занятых весной интенсивной 
работой по посадке табаков, и привлекающих к работам своих де-
тей. зло это слишком велико; наблюдается оно по преимуществу 
среди армянского и греческого населения, и часто влечет за со-
бой преждевременное закрытие работы в школе. бороться с ним 
трудно, и принимавшиеся в этом отношении меры пока больших 
результатов не дали.

педперсонал по национальному составу

сведения о национальном составе школьных работников за от-
четный год представляется в следующем виде:

Учреждения Абх. Груз. Арм. Грек. Русс. Проч. Всего
Детсады
Детдома
Шк. Соцвоса
Техникумы

4
4
25
2

3
1
231
3

-
-
114
-

-
-
80
-

14
8
141
28

-
1
18
3

21
14
609
36

Итого 35 238 114 80 191 22 680

работники просвещения по образовательному цензу

Учреждения Высш. 
образх.

Средн. Спец. пед. Нисш. Не выяснено Всего

Детсады
Детдома
Шк. Соцвоса
Техникумы

-
-
39
21

2
6
283
6

3
5
64
9

16
3
219
-

-
-
4
-

21
14
609
36

Итого 60 297 81 238 4 680
В %% к итогу 8,8 43,7 11,9 35 0,6 100,0
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итак, наибольшее количество школьных работников обладает 
средним образованием (43,7%), но огромное большинство их бе-
зусловно падает на школы повышенного типа (7-лет, 9-лет и школы 
2 ступени). на школы 1 ступени со средним образованием падает 
183 человека, все педагоги в школах 1 ступени (219 человек) с нис-
шим образованием.

педагоги по служебному стажу

Учреждения До 1 года 1-3л. 4-5л. 6-10л. 11-15л. Свыше 15 л. Всего
Детсады
Детдома
Шк.Соцвоса
Техникумы

1
-
39
-

5
4
157
7

6
5
102
5

4
-
121
4

4
2
85
-

1
3
105
15

21
14
609
36

Всего 40 173 118 129 98 122 680

огромная масса учительства, как видно из таблицы, имеет стаж 
от 1 до 10 лет. но много сравнительно учителей и со стажем свыше 
15 лет (122 человека).

педперсонал по полу

Учреждения Мужчины Женщины Всего
Детсады
Детдома
Школы Соцвоса
Техникумы

1
4
377
34

20
10
232
2

21
14
609
36

Итого 416 264 680
В %% к итогу 61,0 39,0 100,0

на основании этого материала устанавливается, что две трети 
всех учащихся составляют мужчины. на долю женщин в Абхазии 
остается всего 39% учительских мест; тогда как в других респу-
бликах ссср наблюдается обратное явление: учителей-женщин в 
два раза больше, чем мужчин. Чем это объяснить? да тем, что в 
дореволюционное время местная женщина была прикреплена к 
домашнему очагу, о ее образовании совершенно не думали, а от-
сюда вполне естественно, что все учительские места заполнялись 

мужчинами. и только после революции местная женщина получи-
ла возможность работать в школе наравне с мужчиной.

партийный состав педагогического персонала

Учреждения Членов и канд. КП Членов ЛКСМ Беспарт. Всего
Детсады
Детдома
Школы Соцвоса
Техникумы

-
-
14
-

1
-
37
-

20
14
558
36

21
14
609
36

Итого 14 38 628 680
В %% к итогу 2,0 5,6 92,4 100,9

из приведенных данных мы видим, что главная масса работни-
ков просвещения беспартийная, и только 7,6 % всего из количе-
ства – члены и кандидаты кП и лксм. однако здесь необходимо 
обратить внимание на то, что 5,6 % общего количества педагогов 
составляют комсомольцы, а это служит показателем того, что в 
беспартийную массу учительства стали постепенно вливаться мо-
лодые работники-комсомольцы из окончивших в течение 2-3 по-
следних лет Педагогический техникум.

сельское учительство, единственная культурная сила в дерев-
не, во многом не соответствует тем требованиям, которые должны 
предъявляться учителю.

в частности грузинского учительства достаточно, все штаты в 
школах заполнены, но большинство учителей – грузин имеет сла-
бую подготовку. многие учителя сельских грузинских семилеток 
лица с нисшим образованием. Что, конечно, не может не отра-
жаться на постановке работы.

греческое учительство ниже всякой критики. оно не имеет не 
только педагогической подготовки, но даже и достаточного обще-
образовательного ценза. Почти все учителя-греки вышли из 2-го, 
3-го класса трапезундской гимназии, что конечно недостаточно 
для работы в новой советской школе. да и эти неподготовленные 
учителя-греки, получая ограниченное содержание, при первой 
возможности готовы уехать в грецию.

Армянское учительство большей частью обладает средним об-
разованием, вследствие чего работа в армянских школах могла 
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бы быть поставлена хорошо, если это учительство было местным, 
если бы оно было бы чем-либо связано с Абхазией. но вся беда в 
том, что учителя-армяне все поголовно выходцы из Армении или 
тифлиса, и проработав в школе 1-3 года, обычно уезжают обратно, 
на следующий год являются новые и снова уезжают. такое явление 
сильно отражается на работе армянских школ.

но в самом тяжелом положении абхазская школа. те немногие 
учителя-абхазы, которые имеют специальную подготовку, с мо-
мента советизации Абхазии покинули школу и ушли на партийную, 
общественную и государственную работу, где труд их оплачивает-
ся лучше. в результате абхазские школы гудаутского и кодорского 
уездов остались совершенно без учителей. в 45 абхазских школах 
с 84 учительскими штатами в текущем учебном году имеется 25 
учителей - абхазов. все же остальные штаты или заполнены учите-
лями других национальностей, или совершенно закрыты. таково 
положение абхазской школы. и в то время, когда учителей других 
национальностей можно, в случае их недостатка, выписать из дру-
гих республик, абхазов выписать не откуда.

учитывая кризис в учителях национальных школ, нкП задался 
целью подготовить для них учительский персонал из местного на-
селения. но так как открыть для всех национальностей отдельные 
национальные Педтехникумы по финансовым соображениям нет 
никакой возможности, то нкП принужден был в прошлом году 
произвести увязку национальных школ с Педтехникумом, путем 
перевода преподавания некоторых предметов (обществоведения 
и некоторые отделы математики) в трех старших классах нацио-
нальных семилеток на русский язык, что способствует лучшему 
усвоению русского языка, и, следовательно, облегчает переход 
окончившим национальные семилетки и Педтехникум.

Что же касается абхазов, то т.к. абхазских семилеток у нас лишь 
всего одна, которая при ограниченности отпускаемых на нее 
средств не сможет дать в ближайшем времени достаточного ко-
личества молодых людей для Педтехникума, по окончании кото-
рого они могли бы поступить на учительскую работу, а катастро-
фическое положение абхазских школ в настоящее время требует 
немедленного создания кадра учителей – абхазов, то нкП во ис-
полнение резолюции 3-го всеабхазского съезда советов открыл в 
1925-26 отчетном году в сухуме двухгодичные педагогические кур-

сы, которые через два года дадут нам до трех десятков новых учите-
лей, чем будет частично ликвидирован кризис в учителях-абхазах.

в связи с произведенной в течении последних лет коренной 
перестройкой всей работы школ с методической стороны, нкП 
необходимо было переработать и учителей, произвести их пере-
подготовку, сделать их пригодными для работы в условиях но-
вой школы. задача эта огромна, но, несмотря на ограниченность 
средств, нкП сумел с ней справиться. больше половины учитель-
ства уже проведено через курсы переподготовки, перешло на 
новые методы школьной работы. в отчетном 1925-26 году летом 
были проведены в сухуме шестые по счету полуторамесячные 
курсы переподготовки учителей. на курсы было вызвано 40 учите-
лей из трудовых школ Абхазии. Программа курсов носила сильный 
сельскохозяйственный уклон и ставило своей задачей подготовку 
учительства к проведению в школах сел. хоз. уклона. для учителей 
грузинских школ представлена была возможность прослушать 
курсы в грузии: было отправлено 10 учителей грузинских школ 1 
ступени на курсы в город коджори и 4 учителя 7-леток в г. телави. 
Помимо того, 5 учителей армянских школ прошли курсы перепод-
готовки на армянском языке в гор. Ахалкалаки и 5 учителей греков 
также прослушали курсы на греческом языке в городе Анапе.

издательское дело, вследствие крайне огранич. кредитов, от-
пускаемых на это по сметам, развито недостаточно. Чувствуется 
огромная потребность в издательстве популярной литературы по 
сел. хозяйству, но развернуть это дело до сих пор не было возмож-
ностей. в частности, особенно слабо издательство на абхазском 
языке. объясняется это недостатком средств и кроме того, тем, что 
абхазский алфавит страдает большими недостатками. учитывая 
это, нкП в настоящем году поставил вопрос о переводе старого 
абхазского шрифта на новый латинский алфавит, поручив эту ра-
боту академику марру, который выработал новый алфавит, вполне 
приемлемый, ибо он исчерпывает все существующие в абхазском 
языке звуки. Шрифт этот 11.10.25 г. принят собранием ответствен-
ных работников Абхазии и уже сделан заказ на изготовление его.

одним из самых важных и жизненных вопросов в области на-
родного образования является вопрос о подготовке квалифици-
рованных работников по разным специальностям из местного на-
селения. учитывая нужду страны в таких работниках, нкП разра-
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ботал план открытия ряда профессиональных учебных заведений. 
намечено было открытие сельскохозяственных техникумов и ряд 
нисших практических сельхоз. школ по местным культурам, как-то: 
виноградарству и виноделию, табаководству, полеводству и садо-
водству. открыть по одной в уезде школе крестьянской молодежи.

из всего намеченного плана пока что удалось осуществить не-
многое: в 1923 году открыт сельскохозяйственный техникум. Что 
же касается нисших практических сельскохозяйственных школ и 
школ крестьянской молодежи, то проект этот провести в жизнь не 
удалось даже и в отчетном году, так как кредиты на открытие этих 
школ вычеркнуты из сметы нкП.

дошкольное образование

сеть дошкольных учреждений состоит целиком на местном 
бюджете. до последнего времени в Абхазии было всего 7 детса-
дов, из коих 1 сельский (в с. лыхнах). в отчетном году по инициати-
ве крестьян ими самими открыт второй деревенский детсад в се-
лении калдахвара, который содержится на внесметные средства.

3-й всеабхазский съезд советов, придавая огромное значе-
ние дошкольному образованию, признал необходимым достиг-
нуть открытия детсадов в гали и в забеслетском районе сухума. 
в осуществление такого постановления нкП внес в смету 1925-26 
г. по местному бюджету кредиты на содержание этих садов, при 
просмотре смет, за ограниченностью бюджета, они исключены из 
сметы, а вследствие этого и план расширения сети дошкольных 
учреждений провести в жизнь в истекшем году не удалось.

детдома и общежития

существующие у нас детдома (в гаграх, гудаутах и сухуме) да-
леко недостаточны для того, чтобы приютить всю крестьянскую 
бедноту. ежегодно поступают сотни новых и новых заявлений от 
круглых сирот и полусирот о принятии их в детдома, но ввиду 
чрезмерной перегруженности существующих домов, всем этим 
просьбам приходится отказывать. крестьянские дети, не имея 
в своем селе школы, где они могли бы научиться грамоте, обре-
чены на полное невежество, особенно тяжело в этом отношении 

положение детей в абхазских селениях, где школы или закрыты 
за отсутствием учителей, абхазов, или работают ненормально на 
чуждом детям русском языке, ибо в абхазские школы приходит-
ся назначать учителями не абхазов. трудность посещения детьми 
школы увеличивается еще тем обстоятельством, что села в 300-
500 дворов при хуторном владении раскинуты на целый деся-
ток верст, имеют одну школу, в которую дети должны совершать 
большие концы, или еще хуже при отсутствии школы в своем селе 
ходить в соседнюю. дальность расстояния до школы при неверо-
ятно ужасных дорогах, делают школу совершенно недоступной 
для детей, особенно малышей 7-10 летнего возраста. Поэтому на 
каждом шагу приходится встречаться с такими явлениями, что 13-
14 летний ученик сидит в азбучном классе вместе с 7-летними, что 
с педагогической точки зрения совершенно недопустимо.

Чтобы облегчить сельским детям доступ в школу, нкП разра-
ботал план создания в некоторых центральных местах общежи-
тий при школах и правил его по смете 1925-26 года, но опять-таки 
вследствие ограниченности бюджета эта статья расхода изъята из 
сметы и открытие настоятельно необходимых общежитий оста-
лась неосуществимой мечтой.

несмотря на это, само крестьянство, сознавая необходимость 
образования детей и не получая поддержки, решается само от-
крывать так же общежития, как, например в моквах, где дети поль-
зуются лишь помещением, принося из дома продукты питания.

Нарком по просвещению   А.Чочуа
ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 228, лл. 71-84 об.

№6
 

отчет 
НаркоМпроса сср абхазии за 1926/27, 27/28 и 28/29 гг.

два истекших учебных года – 1926-27 и 1927-28 гг., равно как и 
текущий 1928-29 год, вносят в историю культурного строительства 
в советской Абхазии ряд новых достижений, которые могут быть 
представлены приведенными ниже цифровыми данными.
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I. бюджет народного образования

доля средств, уделяемых бюджетом Абхазии на народное про-
свещение, в своих абсолютных цифрах с каждым годом растет. в 
1925-26 году общее ассигнование на просветительное дело выра-
жалось в 734.050 руб., что составляло 25,5% всего бюджета респу-
блики; а последующие годы ассигнование это продолжает расти, 
что видно на следующих данных:

Источники
1926-27 год 1927-1928 год

сумма %% ко всему 
респ. бюд.

сумма %% ко всему респ. 
бюд.

Гос. бюджет
Субвенция
Мест. бюдж.

294.268 р.
297.566 р.
206.938 р.

-
-
-

329.820 р.
347.756 р.
350.798 р.

-
-
-

Итого: 798.772 р. 27% 1029.275 р. 27%

в текущем 1928-29 году, поскольку сметы еще не утверждены, 
данными о бюджете на народное просвещение мы не располагаем. 
тем не менее, судя по построению бюджета можно уже теперь от-
метить, что бюджет наркомпроса и в 1928-29 г. продолжает расти.

Прогрессируя с каждым годом в своих абсолютных цифрах, 
бюджет наркомпроса в отношении ко всему республиканскому 
бюджету за последние годы остается, как мы видим, в только что 
приведенных данных, неизменным: доля его в общем бюджете ре-
спублики за два последних года одна и та же – 27%.

II. дошкольное образование

зародившееся впервые в Абхазии в 1921 году дошкольное вос-
питание, за недостатком средств, к сожалению, развивается очень 
медленно. до 1927 года вся сеть дошкольных учреждений состоя-
ла из 7 дет-садов:

в сухуме – 2, очамчирах – 1, гудаутах – 1, лыхнах – 1, н. гаграх – 
1, ст. гаграх – 1.

8-го марта 1927 года в забеслетском районе г. сухума, населен-
ном почти исключительно рабочими, открыт восьмой по Абхазии 
и третий по городу сухуму дет-сад.

в последующие 1927-28 и 1928-29 гг. сеть дет-садов остается в 
количестве тех же 8-ми единиц. зато с января месяца 1929 г. рас-
ширяется в сухуме дет-сад №1 открытием четвертой группы.

данные о клиентуре дет-садов за отчетные годы 
следующие:

1926-27 1927-28 1928-29
Детей (от 3 до 8 лет) во всех 8 
дет-садах 366 424 449

III. Начальное образование

сеть начальной школы, насчитывавшая к 1921 году всего 146 
единиц (школ), в первые годы советизации Абхазии развивается 
чрезвычайно быстро. непомерно большие требования населения 
в открытии новых школ в течение ряда лет не могли удовлетво-
риться полностью за счет бюджетных ассигнований, ежегодный 
рост которых отставал от роста потребности населения в началь-
ном образовании. многие ходатайства об открытии школ, ввиду 
невозможности охватить их бюджетом, приходилось отклонять. 
но и это обстоятельство не останавливало пробудившееся в на-
селении стремление к грамоте: получив отказ в открытии школы 
за государственный счет, население настаивало на разрешении 
открывать школы за свои личные средства, собиравшиеся им пу-
тем самообложения. в результате, наряду с правительственными 
школами, там где население более или менее мощно в материаль-
ном отношении, открылось много школ общественных. к началу 
1926-27 г. таких школ было в Абхазии 66. Помимо этого, во многих 
правительственных школах второй или третий учитель содержал-
ся также самим населением.

такое положение дела с начальной школой, само собой разуме-
ется, нельзя считать нормальным. необходимо было принять все 
меры к тому, чтобы освободить постепенно население от непо-
сильных нередко расходов на обучение детей. Поэтому с 1926-27 
г. все ежегодные увеличения сметных ассигнований на начальное 
образование пришлось направлять не на расширение сети школ, 
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а на охват бюджетом общественных школ. Этим и объясняется за-
медлившийся темп роста сети начальной школы в течении 1927-
28 и 28-29 гг.

 однако рост этот, хотя и не значительный, но все же есть, что 
видно из следующих сравнительных данных.

Годы Школы 1 ст. 1 ступ. при 
7-летках (за 
сч. гос.)

1 ступ. при 
9-летках (за 
сч. гос.)

Всего 
нач. 
школ

Увеличение 
прот. препод. 
года на:

За сч. 
госуд.

За сч. 
об-в

1926-27
1927-28
1928-29

204
224
224

66
49
46

13
13
17

7
8
9

290
294
296

28
4
2

общая масса школ 1-й ступени (начальных) по национальному 
признаку делится следующим образом:

Годы Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Тур. Эст. Нем. Смеш. Всего
1926-27
1927-28
1928-29

50
50
51

83
84
84

15
15
15

76
77
77

55
56
56

1
2
3

3
3
3

1
1
1

6
6
6

290
294
296

По территории они распределялись так:

Годы г. Сухум Сухум. у. г. Очамч. 
и уезд.

г.Гали и 
уезд.

г.Гудаута и 
уезд.

Гагры и 
уезд.

Всего

1926-27
1927-28
1928-29

11
12
12

140
140
139

37
35
35

48
48
48

42
45
47

12
14
15

290
294
296

Примечание: 1) в 1927-28 г. по кодорскому уезду закрылись по-
сле одного года существования две общественных школы, кото-
рых ни общество не могло содержать, ни исполком не смог вклю-
чить в свой бюджет, поэтому количество школ уменьшилось до 35.

Примечание: 2) в 1928-29 г. по сухумскому уезду слились в одну 
две армянские общественные школы, вследствие чего количество 
школ уменьшилось на две.

небольшой рост сети начальных школ в течение трех послед-
них лет, естественно, задержал и рост количества обучающихся в 
них. если в первые пять лет (с 1921 по 1926 г.) сеть начальной шко-

лы росла с такой быстротой, что за короткий период времени она 
стала ровно в два раза больше (в 1921 г. начальных школ было 148, 
а в 1926 г. их стало 200), то параллельно с этим, и даже значительно 
быстрее, росло и количество учащихся в них ( в 1921 г. учащихся 
было 7.885 чел., в 1926 г. их стало 21.246 челов.). но затем, с 1926 
года, с замедлением роста школ, остановился и рост учащихся в 
них. явление это вполне естественное и, надо считать, конечно, 
временное; с течением времени, когда местный бюджет исполко-
мов окрепнет, сеть школ получит возможность дальнейшего раз-
вития, что в свою очередь повлечет за собою и рост обучающихся 
в них.

Пока же данные об учащихся в начальных школах Абхазии за 
три последних года представляются в следующем виде:

Годы В школах 1 ступ В 1 ступени 7-ле-
ток (правит.)

В 1 ступени 9-ле-
ток (правит.)

Всего
Правит. Обществ.

1926-27
1927-28
1928-29

12.877
13.176
12.328

3601
3075
2943

2.877
2.645
3.203

1.891
2.538
2.716

21.246
21.434
21.190

По национальному составу учащиеся делятся:

Годы Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Тур. Эст. Нем. Смеш. Всего
1926-27
1927-28
1928-29

4281
4317
4168

7492
7581
7553

1090
1063
1102

4593
4607
4576

3403
3456
3360

81
92
138

98
96
92

46
59
53

162
153
138

21246
21434
21190

территориальное распределение обучающихся в начальных 
школах:

Годы г. Сухум Сух. у. Очамч. и у. Гали и у. Гудаут. и уезд. Гагры и у. Всего
1926-27
1927-28
1928-29

2402
2494
2577

6695
6754
6798

3237
3175
2799

4710
4653
4689

3142
3331
3248

1068
1027
1169

21.246
21.434
21.190

Приведенные данные об учащихся в школах 1-й ступени, одна-
ко, не являются показателем того, насколько детское население 
школьного возраста (от 8 до 12 лет) охватывалось в отчетные годы 
начальной школой, ибо среди обучающихся в школах имеется еще 
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большое количество переростков. Поэтому, чтобы определить ох-
ват начальной школой детей школьного возраста, необходимо из 
общей массы учащихся исключить переростков. тогда получается 
следующая картина:

Годы Общее 
количество 
учащихся

Из них:
Переростков Школь. возраста
В абсол. числах В %% к общему 

количеству
В асбол. числах В %% к общему 

количеству
1926-27
1927-28
1928-29

21.246
21.434
21.190

6.752
5656
3.560

31,8
26,4
16,6

14.494
15.778
17.660

68,2
73,6
83,4

Эти последние данные говорят за то, что наблюдаемое в на-
чальной школе ненормальное явление – большой в прошлом про-
цент переростков, постепенно изживается. и можно быть уверен-
ным, что к концу пятилетки количество переростков в начальной 
школе, если и будет, то незначительное: почти же они выйдут из 
школы, или за окончанием ее, или за переходом во 2-ю ступень. 
освобожденные ими места в начальной школе займут дети школь-
ного возраста, что даст возможность сильно увеличить процент 
охвата последних начальной школой.

каков же процент охвата начальным обучением детей школь-
ного возраста в отчетные годы? ответ на этот вопрос дает следу-
ющая таблица.

Годы Всего детей шк. возраста по 
пер.1926 г.

Охвачено начальной школой
В абсолют. числ. В %%

1926-27
1927-28
1928-29

24.724
25.652
24.974

14.494
15.778
15.608

58,6
61,5
62,5

таким образом, замедлившийся в последние годы рост обуча-
ющихся в школе 1-й ступени, естественно задерживает и рост ох-
вата школой детского населения. рост этот, хоть и медленными ша-
гами, идет вперед по пути осуществления всеобщего начального 
обучения, которое по имеющемуся плану намечено осуществить 
полностью к 1935 году.

интересно бы было привести здесь и данные о степени охвата 
начальным обучением детей отдельных национальностей; но не 
имея точных сведений о количестве детей школьного возраста 
по каждой национальности (так как данные переписи 1926 г. пока 
даны нам только в общих итогах), сделать это не представляется 
возможным.

IV. повышенное образование

Потребность населения в повышенном образовании растет с 
каждым годом, что вполне естественно, так как школа 1-й ступе-
ни ежегодно увеличивает количество оканчивающих ее, так как 
экономическое положение населения с каждым годом улучшает-
ся. между тем, сеть школ повышенного образования развивается 
слабо. Последние два года все же могут быть отмечены некоторы-
ми достижениями в этом деле.

сравнительные данные о школах повышенного типа:

Годы Количество школ Всего Увеличение 
7 л. 9 лет Кр.мол. Раб.мол.

1926-27
1927-28
1928-29

13
13
17

8
8
9

-
6
6

-
-
1

21
27
33

-
6
6

национальный состав их:

Годы Абх. Груз. Рус. Арм. Греч. Со смеш. сост. уч-ся Всего
1926-27
1927-28
1928-29

2
6
6

10
11
14

4
4
4

1
2
3

1
1
2

3
3
4

21
27
33

территориальное распределение

Годы Наимен. школ г. 
Сухум

Сух.
уезд

Очамч. 
и уезд

Гали и 
уезд

Гудаут. 
и уезд

Гагры 
и 
уезд

Всего

1926-27 7-лет.
9-лет
Итого:

5
3
8

1
-
1

-
2
2

6
1
7

1
1
2

-
1
1

13
8
21
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1927-28 7-лет.
9-лет
Ш.К.М.
Итого:

5
3
-
8

1
-
2
3

-
2
1
3

6
1
1
8

1
1
1
3

-
1
1
2

13
8
6
27

1928-29 7-лет.
9-лет
Ш.К.М.
Ш.Р.М
Итого:

6
4
-
1
11

3
-
2
-
5

-
2
1
-
3

7
1
1
-
9

1
1
1
-
3

-
1
1
-
2

17
9
6
1
33

расширение сети школ повышенного типа, как видно из приве-
денных данных, было произведено в 1927-28 и 1928-29 гг. А имен-
но: в 27-28 г. открыто вновь 6 школ крестьянской молодежи – две в 
сухумском уезде и по одной в каждом из остальных уездов;

в 1928-29 г. открыто 5 семилеток – две грузинских в сухуме, две 
в сухумском уезде – Эшерская армянская и михайловская грече-
ская, и одна в гальском уезде – баргебская грузинская (все 7-летки 
открыты путем преобразования существовавших школ 1-й ступе-
ни); открыта в г. сухуме одна русская 9-летка, так же путем преоб-
разования в нее быв. 7-летки и в сухуме же открыта школа рабо-
чей молодежи.

расширение сети школ повышенного образования вызывало и 
увеличение контингента учащихся в них:

Годы Учащихся в: Всего
7-лет 9-лет. Ш.К.М. Ш.Р.М

1926-27
1927-28
1928-29

878
1127
1108

1231
1370
1672

-
77
171

-
-
47

2.109
2.574
2.998

в целях придачи школам повышенного типа, в частности 7-лет-
кам, наибольшей увязки их с жизнью и, следовательно, в целях 
подготовки школой повышенного типа практически подготовлен-
ных для жизни людей, сельские семилетки в дальнейшем будут по-
степенно реорганизовываться в школы крестьянской молодежи.

национальный состав учащихся в школах повышенного типа:

Годы Абх. Груз. Рус. Арм. Греч. Проч. Всего
1926-27
1927-28
1928-29

284
286
494

1090
1537
1572

315
247
365

265
292
304

85
103
154

70
109
109

2.109
2.574
2.998

V.соц-правовая охрана несовершеннолетних

для обслуживания сирот и наибеднейших полусирот существу-
ют три дет-дома (в сухуме, гаграх и гудаутах) и для беспризорного 
детства дет-дом Цика.

сухумский дет-дом (школа коммуны) долгое время обслужива-
ла почти исключительно безродных сирот, переброшенных в Аб-
хазию в годы голода из районов волги. и только теперь она посте-
пенно переходит на обслуживание местного населения.

об обслуживаемых дет-домами детях говорят следующие данные:

Годы Сух. пионер-дом Гагр. 
дет-дом

Гудаут. дет-дом Дет-дом ЦИКа Всего

1926-27
1927-28
1928-29

42
46
53

126
129
118

32
32
36

40
40
48

240
247
255

национальный состав их:

Годы Национальность

Абх. Груз. Рус. Арм. Грек. Проч. Всего
1926-27
1927-28
1928-29

148
158
163

36
41
48

39
40
37

2
1
1

2
2
1

13
5
5

240
247
255

к числу мероприятий по сети дет-дома следует отнести про-
водимую ныне реорганизацию школы-коммуны в пионер-дом. 
делается это с целью наиболее глубокого проведения коммуни-
стического воспитания среди детей дома. реорганизация устанав-
ливает тесную связь пионер-дома с дет-коммуной. организация и 
предусматривает непосредственное руководство со стороны по-
следней жизнью в доме.

VI. профессиональное образование

до советизации учебных заведений Профобра в Абхазии не 
было, за исключением одной учительской семинарии. затем, с 
первого же года соответственно требованиям жизни стали появ-
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ляться специальные профессиональные учебные заведения, ко-
личество которых медленно, но уверенно растет.

в отчетные годы сеть учреждений Профобра следующая:

Годы Педтехн. Инд.техн. Сел. хоз. техн Пед.курсы Школы кройки 
и шитья

Всего

1926-27
1927-28
1928-29

1
1
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-
1
2

4
5
7

в 1927-28 г. открыто новое для Абхазии учебное заведение – 
школа кройки и шитья в г. сухуме для девушек – крестьянок. в те-
кущем 1928-29 г. такая же школа открывается в г. очамчирах.

с текущего года скромная сеть техникумов обогатилась откры-
тием грузинского пед-техникума в г. сухуме.

но помимо перечисленных в приведенной таблице учебных заве-
дений, состоящих на государственном содержании, в г. сухуме име-
ются с 1927-28 года и учреждения Профобра – одни курсы машино-
писи и 7 школ кройки и шитья, содержимые на средства учредителей 
их, и состоящие лишь под контролем нкПроса и его органов.

инд-техникум, как мало удовлетворяющий потребности респу-
блики в отношении подготовки специалистов, подлежал реор-
ганизации в проф-техническую школу в текущем году; но в виду 
необходимости обстоятельной проработки вопроса о специаль-
ности школы, реорганизация эта откладывается на следующий 
учебный год.

считаясь с назревшей уже необходимостью создания в Абха-
зии учебного заведения по подготовке специалистов по музыке, 
пению и национальному драматическому искусству, в этом году 
нкПросом предпринимается проработка вопроса об открытии в 
ближайшее время музыкальной школы с отделением драматиче-
ского искусства.

клиентура учебных заведений Профобра:

Годы Пед.техн. Инд.техн. Сел. хоз. 
техн.

Пед.курсы Школы крой-
ки и шитья

Всего

1926-27
1927-28
1928-29

71
71
133

107
114
70

92
85
87

67
56
61

-
14
16

337
340
367

они же по национальному составу:

Годы Абх. Груз. Русс. Арм. Грек. Проч. Всего
1926-27
1927-28
1928-29

152
147
160

60
63
93

80
79
66

20
18
19

8
16
9

17
17
20

337
340
367

VII. педагогический персонал, его подготовка и 
переподготовка

учительство Абхазии во многом не соответствует тем требова-
ниям, которые должны предъявляться учителю.

в частности, многие учителя сельских грузинских семилеток 
– лица с низшим образованием. Это, конечно, не может не отра-
жаться на постановке работы.

греческое учительство ниже всякой критики. оно не имеет не 
только пед-подготовки, но даже и достаточного общеобразова-
тельного ценза. Почти все учителя-греки вышли из 2-го-3-го класса 
трапезундской гимназии, что, конечно, недостаточно для работы в 
новой советской школе. да и эти неподготовленные учителя-гре-
ки, получая ограниченное содержание, при первой возможности 
готовы оставить службу.

Армянское учительство большею частью обладает средним об-
разованием, вследствие чего работа в армянских школах могла бы 
быть поставлена хорошо, если бы это учительство было местным, 
если бы оно было чем-либо связано с Абхазией. но вся беда в том, 
что учителя-армяне все поголовно выходцы из Армении или тиф-
лиса и, проработав в школе 1-2 года, обычно уезжают обратно. на 
следующий год являются новые и снова уезжают. такое явление 
сильно отражается на работе армянских школ.

но в самом тяжелом положении абхазская школа, которая в 
гудаутском и кодороском уездах осталась совершенно без учите-
лей. большинство штатов в абхазских школах заполнено было до 
сего времени учителями других национальностей, так как учите-
лей-абхазов нет.

такое положение дела требовало принятия мер к созданию ка-
дров нового учительства для национальных школ.
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в целях подготовки учителей-абхазов, в 1925 году наркомпрос 
открыл в сухуме двухгодичные педагогические курсы, которые в 
1928 году уже дали первый выпуск, чем частично ликвидирован 
кризис в учителях-абхазах, пока в гудаутском уезде. следующие 
выпуски постепенно дадут абхазской школе учителей из абхазов 
на все 100 проц.

для подготовки учителей-армян и греков из местного населе-
ния, в 1926 году реорганизованы существующие в гор. сухуме ар-
мянское и греческое 7-летние школы в 9-летки, с придачей двум 
последним классам педагогического уклона. в этом году в обоих 
школах уже работают девятые классы и дадут выпуски.

для создания кадров учителей-грузин, с сентября месяца 1928 
года открыт в сухуме грузинский пед-техникум.

осуществляя таким образом задачу создания кадров нового 
учительства для школ всех национальностей, наркомпрос, счита-
ясь с недостаточной подготовленностью нынешнего учительства, 
ведет работу и над этим последним. ежегодно проводятся в суху-
ме летние курсы, пропускаются до 40 учителей всех национально-
стей. Помимо того, ежегодно же учителя грузины, армяне и греки 
(до 20 человек в общей сложности) посылаются на курсы перепод-
готовки в соседние республики – грузию, Армению и Анапу (или 
краснодар, как было в 1928 г.).

VIII. подготовка работников высокой квалификации

высшее профессиональное образование наша молодежь полу-
чает в вузах крупных центров ссср. Часть ежегодно командируе-
мых в вузы обеспечивается стипендиями. данные о готовящихся в 
вузах работников для Абхазии студентах-стипендиатах на послед-
ние годы следующие:

Годы

Ин
ж.

М
ед

.

Аг
ро

н.

Ве
те

р.

Эк
он

ом
.

Пе
да

г.

Ли
нг

в.

Жу
рн

ал
.

Ав
т. 

тр
.

Ис
кк

ус
ст

в.

Ра
б. 

фа
к.

Вс
ег

о

1926-27
1927-28
1928-29

11
11
14

5
6
7

17
11
5

-
-
2

6
6
6

8
12
17

2
4
4

2
-
-

1
1
3

3
3
2

5
5
8

65
69
68

дело дачи командировки в вузы и назначения стипендий до 
настоящего времени ведется почти без плана. вследствие этого 
могут быть неувязки в подготовке работников-специалистов с 
действительными потребностями страны. в целях предупрежде-
ния этого, намечается в текущем году выработать точный план 
подготовки спец-работников в полном соответствии с требовани-
ями республики в таких работниках.

IX. политпросветработа

новый вид просветительной работы в советской стране – по-
литпросветработа стала налаживаться в Абхазии только в 1925 
году. но и после этого, вследствие множества объективных при-
чин, как-то: низкий культурный уровень села, отсутствие культур-
ных сил в деревне, недостаток или даже полное отсутствие попу-
лярной литературы на национальных языках (особенно абхазском 
и греческом), недостаток ассигнований и т.п., политпросветработа 
на местах во многом еще страдает.

за отчетные годы сеть политпросветучреждений следующая:
1) изб-читален   – 30,
2) красных уголков в селах – 24,
3) уездн. город. библиотек  – 5,
4) центр.библиотека  – 1,
5) совпартшкола  – 1,
6) полит-школ передвижек – 5,
7) дом-крестьянина  – 1,
8) стационарных кино  – 3.
на всю территорию Абхазии имеется, как видно из приведен-

ных данных, всего лишь 30 изб-читален, разбросанных чрезвы-
чайно редкой сетью по территории Абхазии. за последние два 
года стала наблюдаться заинтересованность крестьянства избой-
читальней, но недостаток средств не позволяет развертывать их 
сеть. не смотря на это, в некоторых местах, благодаря активности 
партийных и комсомольских ячеек, открываются красные уголки, 
которых имеется 24.

в 1927-28 году, благодаря сверхсметному ассигнованию из об-
щего числа в 30 изб-читален, удалось довольно хорошо оборудо-
вать 6 изб-читален, которые считаются образцовыми.
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установить территорию, обслуживаемую одной избой-читаль-
ней, чрезвычайно трудно, однако, размер ее не менее 15 киломе-
тров.

работа изб-читален имеет массу недостатков, что объясняется 
недостаточной подготовленностью избачей и чрезвычайной те-
кучестью их состава. вследствие этого, летом 1928 г. главполит-
просвет пересмотрел весь состав избачей, наиболее слабых из 
них заменил окончившими в этом году спортшколу, а остальных, 
в количестве 17 человек, пропустил через курсы переподготовки, 
продолжавшиеся в течение двух месяцев.

с осени 1927 года открыто 5 школ-передвижек политучебы, 
которые, работая исключительно в деревне, за зиму пропустили 
свыше 800 человек партийцев, комсомольцев и беспартийных, и 
вызвали среди крестьянства большой интерес к себе.

большой и неотложной работой в Абхазии является работа по 
ликвидации неграмотности. однако, недостаточность сметных 
ассигнований, невысокая оплата труда ликвидировав, а отсюда и 
слабая интенсивность работы служат основными причинами не-
высокой успешности ведения дела.

однако, работа по ликвидации неграмотности ведется из года в 
года и дает результаты, что видно из следующих данных:

Годы
Ликпунктов: Школы малограмотности

Вс
ег

о

Аб
х.

Гр
уз

.

Ру
с.

Ар
м.

Гр
еч

.

Вс
ег

о

Аб
х.

Гр
уз

.

Ру
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Ар
м.

Гр
еч

.

Вс
ег

о

1926-27
1927-28
1928-29

34
19
19

32
16
32

12
8
7

14
5
17

10
5
13

102
53
88

9
11
5

10
8
13

13
6
11

5
7
4

2
2
4

39
34
37

141
87
125

Приведенная сеть школ ликвидации неграмотности выпустила 
за отчетные годы: в 1926-27 г. – 2.179 человек, в 1927-1928 г. – 1.604 
человек.

данные об учащихся за текущий 1928-29 г. полностью с мест 
пока не получены, но ориентировочно могут быть определены в 
3.000 человек.

в текущем 1928-29 году, с целью оживления работы по ликви-
дации неграмотности и изыскания дополнительных средств на эту 

работу, начата работа по организации Абхазского об-ва «Аюра-
а8хьара» («долой неграмотность!») как в сухуме, так и в уездных 
городах.

х. Материальное обеспечение просветительных 
учреждений

большим препятствием успешности просветительной работы 
является недостаточная обеспеченность школ и изб-читален обо-
рудованием и учебными пособиями и тяжелое положение с поме-
щениями.

имеющиеся данные показывают, что 35% всех школ требуют 
постройки новых зданий, 45% нуждается в капитальном ремонте 
и расширении и остальные 20% – в текущем ремонте.

Положение изб-читален еще хуже: они обычно помещаются 
или в оказавшемся в селении свободном доме, или просто в до-
счатом растворе.

в последние два года по части школьного строительства мы 
имеем все же большие достижения:

1) закончены постройкой абхазская 7-летка, бабушерская 
7-летка, Анастасиевская 7-летка, гумистинская армянская школа и 
8 небольших сельских школ.

2) расширены здания сухумской грузинской и греческой 9-лет., 
путем надстройки второго этажа.

3) заканчивается постройка армянской 9-летки, бедийской 
7-лет., Алахадзинской Шкм и 3 сел. школ.

4) Подготовлена постройка лыхненской 7-летки, блабурхвин-
ской школы, калдахварской армянской школы и 4 сельских школ.

необходимо при этом отметить, что в постройках принимает 
большое участие само население, которое собирает средства на 
постройки путем самообложения.

несколько отстало от строительства дело снабжения просвет-
учреждений необходимым для них оборудованием. в этом отно-
шении приходится пока ограничиваться дачей учреждениям са-
мого необходимого и то в размерах, какие допускают скромные 
сметные назначения по бюджетам исполкомов.
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XI. Научная работа

два истекших 1926-27 и 27-28 гг. в области научной работы от-
мечаются рядом крупных достижений. к таким достижениям от-
носятся: 1) собирание и запись на ноты более 100 абхазских на-
родных песен и мотивов, которые в данное время печатаются в 
москве и выпускаются в свет;

2) создание и принятие нового унифицированного абхазского 
алфавита, значительно упрощенного в начертании букв и сокра-
щенного в количестве знаков: достижение это дает в дальнейшем 
возможность развить издательство на абхазском языке;

3) создание государственного музея Абхазии, для которого 
снк-ом отведено особое здание, что даст возможность развер-
нуть музей и сделать его доступным широким массам трудящихся.

к очередным задачам по научной работе нкПросвет относит:
1) дальнейшую запись абхазских песен,
2) переложение на ноты для оркестра уже записанных песен,
3) изготовление нового абхазского шрифта и оборудование аб-

хазской типографии,
4) издание на новом алфавите букваря и первых книжек для 

чтения в абхазской школе,
5) развертывание и обогащение музея новыми экспонатами и 

коллекциями.

Нарком по просвещению  А. Чочуа
Управделами НКП
ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 34, лл. 8-15 об.

№7 

отчет 
о детских учреждеНиях сср абхазии На 1923 год

по городу сухуму

Центрального аппарата наробразования в гор. сухуме, ни в 
уездах нет. деятельность наробразов сосредоточена при нарком-
просе, причем учебно-воспитательная часть лежит на наркомпро-

се, а хозяйственная – на исполкоме. такое положение существует 
со дня упразднения наробразов, с 1/VI-1923 года. По городу суху-
му в руках наркомпроса находится и хозяйственная часть.

учебно-воспитательная часть контролируется и инструкти-
руется инспекторским аппаратом, каково состоит из двух лиц: т. 
Атманаки м.и., имеющего 34 годичный стаж с образовательным 
цензом учительского института и т. григолава А.и., имеющего 7-ми 
летний стаж с высшим образовательным цензом.

детские сады

в гор. сухуме два детских сада. в первом детском саду 66 детей, 
которые подразделяются по национальностям так: русских – 34, 
грузин – 13, армян – 9, евреев – 4, греков – 3, абхазов – 1, поляков 
–1 и эстонцев – 1.

По полу дети подразделяются так:  мальчиков – 29, а девочек – 37.
Педагогический персонал этого сада состоит из 4-х лиц, из коих 

1 с высшим образованием, а 3 с нисшим. технический персонал 
состоит из 1 уборщицы.

во втором детском саду – 45 детей. Абхазов – 4, греков – 8, ар-
мян – 15, русских – 12, евреев – 6. из них 10-четырехлеток, 10-пяти-
леток, 9-семилеток. мальчиков – 17, и девочек 28. Педагогический 
персонал 2-го сада состоит также из 4-х лиц, из коих 1 с высшим 
образованием и 3 со средним. технический персонал состоит из 
1 уборщицы. сады содержатся на средства коммунхоза и слабо 
оборудованы пособиями. завтрак детям выдается. определенный 
план преподавания имеется.

детские дома

в городе сухуме имеются 2 детских дома. 1 – «дом ребенка», а 
другой – Школа «коммуна». в «доме ребенка» всего 28 детей, кото-
рые по национальностям подразделяются на: русских – 17, армян 
– 5, грузин – 3, евреев – 1, греков – 1 и эстонцев -1. возраст их: 
грудных – 2, 1,1%, двухлеток – 7, трехлеток – 9, четырехлеток – 2, 
пятилеток – 7. Штат «дома ребенка» состоит из 15 человек и рас-
пределяется так: завдомом – 1, фельдшерица – 1, воспитательница 
– 1, кастелянша – 1, уборщиц – 2, кухарок – 1, нянь – 6, прачек – 1, 
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служителей – 2. кроме того имеется врач-консультант и резервная 
няня. завдомом – дошкольница с шестилетним стажом, фельдше-
рица с 13-ти летним фельдшерским стажем и педагогическим ста-
жем, воспитательница – дошкольница – практический стаж 5 лет. 
няни за исключением одной имеют среднее образование и стаж от 
½ -2 лет. одна из сотрудниц член кП, прочие беспартийные. «дом» 
этот находится в непосредственном ведении наркомздрава, а со-
держится исключительно на средствах коммунхоза. Продукты и 
инвентарь получаются по нарядам коммунхоза. оборудование 
домом в настоящее время можно признать вполне удовлетвори-
тельным, но правда, пока еще с уклоном в сторону госпитализма.

в школе «коммуне» имеется в настоящее время 38 детей, из 
коих – русских – 31, татар – 5, абхазов – 1 и евреев – 1. из них маль-
чиков – 16, девочек – 22. По возрасту они подразделяются так: 
шестилеток – 3, семилеток – 3, восьмилеток – 2, девятилеток – 2, 
десятилеток – 4, одиннадцати – 5, двендацатилеток – 10, тринадца-
тилеток – 5, и четырнедцатилеток – 4.

из общего числа детей семеро обучаются в трудшколе, осталь-
ные в «доме». Педагогический персонал состоит из 3 лиц, из коих 
1 с семилетним стажем, 1 с двадцатилетним, и 1 с трехлетним. все 
со средним образованием. технический персонал состоит из трех 
лиц: экономки, дворника и прачки. Школа «коммуна» содержится 
исключительно на средства коммунхоза. идейное руководство 
школой сосредоточено в наркомпросе и выражается в контроле, 
выборе и назначения педагогического персонала. Школа «комму-
на» весьма слабо оборудована учебными пособиями. социальное 
воспитание в ней ведется в обучении чтению, письму, счету и др. 
дисциплин, с применением требований школы 1 ступени, рабо-
ту по саду и огороду и самообслуживание, приближает детей к 
требованиям к настоящей действительности, причем школа не 
лишена применения и трудовых процессов. в настоящее время 
коммунхоз совместно с нкП озабочен открытием при школе сто-
лярно-токарной мастерской.

трудовые школы города сухума

в городе сухуме имеется 4 школы пятилетки, 7 школ семилет-
них, 1 Педтехникум и 1 индустриальный техникум, заключающий 

в себе 2-й концентр 2-й ст. рабфак и ремесленные классы. При че-
тырех школах пятилетках, за невозможностью открыть в городе 
достаточное количество детских садов, имеются так называемые 
азбучные отделения, где занятия с детьми ведутся с уклоном в сто-
рону детского сада. в этих четырех школах всего учащихся – 832 
и обучение грамоте в 3-х из них ведется по звуковому методу, а 
в одной – по американскому. всех групп в этих школах: педагоги-
ческий персонал в этих школах состоит из 22 преподавателей. из 
этого числа 2 с высшим образованием и 20 – со средним. 10 лиц 
с 5-ти летним стажем, 7 с 10-ти летним, 4 с 20-ти летним, 1 свыше 
20 лет. стажем. 3 из этих школ помещаются в казенных зданиях и 
1 в наемном. все эти школы были отремонтированы на средства 
коммунхоза и все они коммунхозом обеспечены дровами. деньги 
за учение впервые взимаются только с настоящего года и пока не 
расходовались. 1 школа имеет библиотеку, а другие только теперь 
обзаводятся таковыми.

7-летние и 9-летние школы

в городе сухуме, не считая Педтехникума, имеется 8 семилет-
них школ, из коих одна заключает в себе второй концентр шко-
лы второй ступ. требуемые сведения по отношению этих школ 
даются по всем этим школам, не выделяя школу со вторым кон-
центром 2-й ст. в отдельную графу. в этих школах обучаются 2042 
учащихся. Педагогический персонал этих школ состоит из 76 лиц. 
По образовательному цензу они подразделяются так: с высшим 
образованием – 21, с средним – 51 и с низшим – 4. По стажу: 11 
лиц от 1 до 5 лет, 22 – от. 5 до 10,27 – от 10 до 20 лет и 16 – выше 
20 лет. технический персонал состоит из 21 лица. все названные 
школы помещаются в казенных зданиях, и все они отремонтиро-
ваны за счет коммунхоза, который школы эти обеспечил на зиму 
дровами. ни одна из названных школ не имеет участков земли. 
одна из этих школ имеет мастерскую слесарную. 6 школ имеют 
сравнительно большие библиотеки, а остальные 2 приступили к 
созданию таковых. 5 библиотек на русском языке и одна на рус-
ском и грузинском.
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по уездам абхазии детские сады

1-й гагринский детский сад имеет 25 детей, которые по нацио-
нальности разделяются так: абхазцев – 2, грузин – 3, русских – 13, 
немцев – 1, грек – 1. По полу: мальчиков – 12, девочек – 13. Педаго-
гич. персонал 1 сада состоит: из 2 лиц со средним образованием и 
1 технич. служащ.

2-й гагринский детский сад имеет 50 детей, которые по наци-
ональности разделяются так: грузин – 5, русских – 2, армян – 19, 
греков – 23. По полу: мальчиков – 27, девочек – 23. Педагогический 
персонал состоит из 3 лиц со средним образованием и 2 лиц тех-
нических служащих

очамчирский детский сад имеет 52 детей, указать же нацио-
нальность и пол нет возможности из-за отсутствия сведений. Пе-
дагогический персонал состоит из 3 лиц. 1 с высшим образовани-
ем, 1 с низшим и 1 с домашним образованием. технический персо-
нал состоит из 2 лиц – кухарки и уборщицы.

гудаутский детский сад имеет 54 детей, которые по националь-
ности подразделяются на: русских – 17, абхазов – 14, армян – 13, 
грузин – 4, герман. – 1, турок – 2, кабардинцев – 2 и китайцев – 1. 
По полу дети подразделяются так: мальчиков – 21, девочек – 33.

Педагогический персонал состоит из 3 лиц со средним обра-
зованием и из 2 лиц технического персонала. и эти сады слабо 
оборудованы пособиями. завтрак детям выдается. определенный 
план занятий имеется.

всех школ в уездах Абхазии: пятилеток – 160 и семилеток – 9, 
с общим числом учащих в 231 чел. По образовательному цен-
зу учащие подразделяются так: с высшим образованием – 17, со 
спец – педаг. – 57, со средним – 110 и с низшим – 107, учащихся в 
них – 11.886. в большинстве школ уезда один преподаватель ведет 
занятия с двумя и более отделениями и зачастую принужден ве-
сти занятия в две смены. в уездах Абхазии ввиду произведенного 
сокращения штатов закрыто 64 школы, преимущественно такие, 
которые не имеют соответствующих помещений и необходимого 
оборудования. По имеющимися сведениям открыто пока 16 новых 
школ исключительно за счет об-ва. Школьные помещения уездных 
школ находятся в весьма скверном состоянии и большинство из 
них весьма слабо обеспечены на зиму дровами, каковое обеспе-
чение лежит на обязанности сельобщества. Почти все школы уез-

дов имеют земельные участки и некоторые обрабатывают участки 
своими силами, а меньшинство сдает землю в аренду и арендную 
плату употребляют на школьные нужды. во всех школах уезда, за 
исключением уездных городов, обучение бесплатное. уезды на 
районы не разделены. за прошлый учебный год почти все школы 
обследованы были завотнаробами, но за устранением отнаробов 
и из-за несвоевременного открытия кредитов в настоящем учеб-
ному году инструкторский аппарат мог обследовать только бли-
жайшие от города школы. для более тесного сближения школы 
с семьей и для более планомерного удовлетворения школьных 
нужд созданы школьные комитеты содействия, работающие со-
гласно выработанной программы к опубликованному уставу. Че-
рез курсы переподготовки прошло 87 учителей. несмотря на то, 
что курсы по переподготовке были слишком кратковременны (1 
месяц), все-же они дали определенный уклон в сторону создания 
новой школы в смысле применениями трудовых процессов и в 
смысле изменения методов преподавания. При «доме работников 
просвещения» созданы педагогические секции, которые детально 
изучают вопросы новой школы и по возможности проводят их в 
жизнь. во всех городских школах идут весьма энергичные клуб-
ные и кружковые занятия и издаются детские журналы. на сек-
циях ведется изучение программного материала по отдельным 
предметам. довольно безболезненно прошло перенесение зим-
них каникул на конец января, хотя греческие школы под влиянием 
родителей не дали учащихся в школы в рождественские праздни-
ки по старому стилю, использовав на это 2 дня. есть полная уве-
ренность, что в настоящем году это явление не будет иметь место 
для девятилеток, программа специально не разработана и школы 
пользуются программами московскими, которые предваритель-
но были рассмотрены в педагогических советах и сделаны те или 
другие изменения, считаясь с местными условиями. Физкультура 
в уездах проводится слабо и только там, где существует организа-
ция «спартак», в городе этот вопрос стоит в таком же положении. в 
городе медицинский осмотр производится специально назначен-
ными по школам врачами; в уездах же в этом отношении, за отсут-
ствием медицинского персонала, ничего не сделано.

Зам. Наркомпроса Абхазии   А. Чочуа
Управдел подпись
ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 123, лл. 33-35.
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№8
 

просветительНая работа среди НацМеНа 
в сср абхазии

1. общее направление работы

Абхазия представляет собою единственную, пожалуй, во всем 
ссср страну, в которой на такой небольшой территории обитает 
в непосредственном соседстве друг с другом население восьми 
национальностей: абхазы, грузины, армяне, греки, русские, турки, 
эстонцы и немцы.

Просветительная работа среди всех этих национальностей при 
царизме велась исключительно на русском языке. всякие попыт-
ки отдельных национальностей к открытию своих национальных 
школ или к ведению в них работы на родном учащимся языке, 
беспощадно преследовались. Поэтому до 1917 года чисто нацио-
нальных школ в Абхазии, как и в других местах бывшей царской 
россии, совершенно не было. такие школы стали появляться лишь 
после Февральской революции, когда каж дая национальность по-
лучила относительную возможность вести обучение на родном 
языке. однако, в течение целых четырех лет после этого в Абха-
зии национализированной была лишь начальная школа; дальше 
начальной школы культурная нацмен-pабота не шла. националь-
ной средней школы и тем более внешкольной просветительной 
работы среди населяющих Абхазию национальностей не было. 
да и сеть национальной школы за все время владычества мень-
шевиков оставалась неизменной: общее количество школ в Аб-
хазии было в 1917 году 148, a в 1920 году – 146. ясно, что просве-
тительной работе вообще, в среде отдельных национальностей 
в особенности, в годы меньшевист ского режима не уделялось 
никакого внимания, поэтому и культурное развитие населяющих 
Абхазию народностей совершенно остановилась. в таком состо-
янии полнейшего застоя в деле просвещения застала нас совети-
зация в марте месяце 1921 года.

общая картина состояния народного просвещения к этому мо-
менту представляется в следующем виде:

1) учебных заведений было: абхазских – 36, грузинских – 55, ар-
мянских – 11, греческих – 18, русских – 19, эстонских – 3, немецких 
– 1, смешанных – 3. всего – 146.

2) учащих в них: абхазов – 36, грузин – 94, армян – 27, греков – 
24, русских – 58, эстонцев – 3, немцев – 1, прочих – 5. всего – 248.

3) учащихся: абхазов – 1790, грузин – 4294, армян – 1341, греков 
– 1115, русских – 1618, эстонцев – 168, немцев – 56, прочих – 86. 
всего – 10.468.

наконец март месяц 1921 года дал трудящимся Абхазии широ-
кие возможности к возрождению и к культурному строительству, 
дал возможность всем отдельным национальностям строить и 
развивать свою национальную культуру.

населяющие Абхазию национальные группы в первый же год 
энергично встали на путь экономического и культурного разви-
тия. Первый же год советской власти в Абхазии обнаружил бурный 
рост школьной сети вообще и национальной школы в частности. 
Чтобы убе диться в этом, достаточно указать, что уже к 1 января 
1922 года об щая сеть учебных заведений выросла до 183, учащих 
в них было 530 и учащихся 11.403.

в последующие годы наблюдается такой же быстрый рост сети 
национальной школы, увеличивается охват детского населения 
шко лой, проводится систематическая работа по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации учительства школ нац-
меншинств, ведется работа по ликвидации неграмотности сре-
ди национальных меньшинств, сдвинута с мертвой точки и дает 
свои результаты политпросветработа среди взрослого населения 
нацмен, каждый новый год отмечается повышением качества и 
углублени ем работы.

II. социальное воспитание

дошкольное воспитание. не имевшее совершенно места до 
советизации, дошкольное воспитание стало зарождаться в Абха-
зии в 1921 году. к сожалению, недостаток средств не дает возмож-
ности развернуть эту работу в достаточном размере и, тем более, 
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вести ее по линии от дельных национальностей. небольшая сеть 
детских садов и 8 единиц поставлена в необходимость обслужи-
вать совместно все национальности.

Начальное обучение. начальная национальная школа, окон-
чательно оформившаяся и твердо перешедшая на работу на род-
ном учащимся языке к 1923 году, во все прошедшие годы дает 
неуклонный рвет, а сеть ее к началу 29/30 года представляется в 
следующем виде:

№ Количество Национальность школ:

Ар
м.

Гр
еч

.

Ру
сс

.

Эс
т.

Не
м.

Ту
рк

.

См
еш

.

Вс
ег

о

1
2
3

Школ 1 ст.
1 ст. при 7-л.
1 ст. при 9 л.

75
1
1

52
1
1

11
4
-

3
-
-

1
-
-

3
-
-

4
-
3

149
6
5

Всего 77 54 15 3 1 3 7 160

ПримеЧАние: необходимо отметить, что потребность насе-
ления в начальном обучении настолько велика, что бюджет народ-
ного образования далеко не удовлетворяет требования. однако, 
население, особенно армянское и греческое, не останавливается 
перед отсутствием государствен ных ассигнований, – оно само от-
крывает школы и содержит их целиком на свои средства, оплачи-
вая учителей, и неся все другие расходы по школе.

 
общая численность учащихся в начальных нацмен школах по 

отдельным национальностям, включая и переростков, следующая:

Арм. Греч. Русс. Эст. Нем. Турк. Всего
4576 3360 1112 92 59 138 9.337

если же из всей массы учащихся исключим переростков и под-
считаем обучающихся в начальной нацмен школе детей школьно-
го возраста (от 8 до 12 лет), то картина несколько изменится и даст 
следующие цифры:

Арм. Греч. Русс. Эст. Нем. Турк. Смеш. всего
3501 2448 812 72 47 69 113 7062

исходя из данных о национальном составе населения и распо-
лагая приведенными данными о всей клиентуре начальной шко-
лы и отдельно о клиентуре школьного возраста, получаем картину 
с одной стороны – степени обслуживания нач. школой отдельных 
нацио нальных меньшинств и с другой – охват начальной школой 
детей школьного возраста нацменьшинств.

степень обслуживания начальной школой следующая:

Наименование 
нацменьшинств

Количество
населения
(приблизит.)

Всего нац. школ по 
отдельным нацио-
нальностям

Какое колич. на-
селения приходится на 
одну школу.

Армян
Греков
Русских
Эстонцев
Немцев
Турок

25.677
20.000
12.553
900
300
500

77
54
15
3
1
3

333
370
837
300
300
166

ПримеЧАние: количество в 800 русских на одну школу объяс-
няется тем, что русское население жи вет компактно, преимуще-
ственно в городах, школы имеют много групп.

степень охвата начальной школой детей школьного возраста 
по национальностям:

Наименование нацмень-
шинств.

Количество дет. шк. 
возр. от 8-12 л. (в кругл. 
цифр.)

Из них в националь-
ной школе

В %%

Армяне
Греки
Русские
Эстонцы
Немцы
Турки

4.000
3.800
940
130
60
85

3.501
2.448
812
72
47
69

87,4
64,4
86,3
55,3
78,3
81,2

ПримеЧАние: низкий % охвата начальной национальной 
эстонской школы детей школьного возраста объясняется тем, что 
эс тонцы в старших группах своих детей переводят в город в рус-
ские школы.
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такова картина охвата нацмен школой детей школьного воз-
раста по каждому национальному меньшинству. общий же ох-
ват на чальной школой детей школьного возраста в Абхазии всех 
вместе национальностей, считая и абхаз и грузин, выражается в 
63,1%. расчет этот сделан на основание данных всесоюзной пере-
писи 1926/27 года с применением метода перечисления и учетом 
процента смертности.

повышенное образование. общая сеть школ повышенного 
типа в Абхазии остается ограниченной: имеется по всем нацио-
нальностям 16 семилеток, 10 девятилеток и 6 школ крестьянской 
молодежи.

По национальному признаку они pacпределяются:

Наимен. школ Абх. Груз. Арм. Греч. Русс. Со смеш. сост. 
учся.

Всего

7-лет
9-лет
Ш.К.М.

2
1
3
3

8
3
2

1
1
-

1
1
-

4
1
1

-
3
-

16
10
6

Итого 6 13 2 2 6 3 32

клиентура школ повышенного типа такова:

Наимен. школ Абх. Груз. Арм. Греч. Русс. Проч. Всего
В 7-лет 9-лет
В Ш.К.М.

421
69

1497
80

278
18

149
-

337
60

98
-

2778
227

Итого 490 1577 296 149 397 96 3005

педагогический персонал, его подготовка и повышение 
квалификации.

Школы нацмен также, как и школы основных национальностей 
– абхазские и грузинские, до сего времени недостаточно обеспе-
чены работниками нужной квалификации.

учительство армянских школ, правда, в большинстве со сред-
ним образованием, поэтому работа в армянской школе могла бы 

быть поставлена хорошо, если бы не было той текучести педаго-
гического персонала, какая наблюдается из года в год. дело в том, 
местных учителей-армян в Абхазии нет. все армянское учитель-
ство – элемент пришлый из тифлиса или Армении. Проработав в 
Абхазии один, два года, они уезжают обратно, а на их места явля-
ются новые лица, которые через год-два опять сменяются новыми 
и т.д. такое явление, конечно, не может на отражаться на деле, и 
несмотря на достаточную, казалось бы, квалификацию армянско-
го учителя, работа в ар мянской школе страдает.

греческая школа еще в худшем положении. все учителя-греки, 
за очень и очень редким исключением, с образованием 2-3 клас-
сов трапезундской гимназии. такие работники не только не имеют 
специаль ной педагогической подготовки, но не обладают и нуж-
ным общим образо ванием. однако, огромная нужда в учителях-
греках, ощущаемая и в дру гих республиках, заставляет до поры до 
времени мириться с необходи мостью иметь таких работников.

Педагогический персонал небольшого количества школ дру гих 
нацмен в отношении подготовки можно считать удовлетворитель-
ным. Подготовленного русского учительства вообще много. не-
большие требо вания на эстонских, немецких и турецких учителей 
удовлетворяются на личием соответствующих учебных заведений 
в ссср.

Приводим данные о квалификации учительства в школах 
нацмен: 

В школах Образование учащих.:

Выс. Незак. 
высш.

Спец-
под.

Сред. Незак. 
сред.

Низш. Всего

l/1-й ступени:
а/армянских 
б/греческих
в/русских 
г/эстонских 
д/немецких
е/турецких
2/2-й ступени:
а/армянских 
б/греческих
в/русских

2
-
1
-
-
-

-
-
10

7
-
3
-
-
-

-
-
4

7
1
9
1
-
-

-
3
4

122
16
28
2
2
1

7
2
4

2
20
-
-
-
-

-
-
-

9
58
-
-
-
1

-
-
-

149
95
41
3
2
2

7
5
22
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такова в общем картина подготовленности учительства школ 
нацмен, выдвинувшая с самого начала перед наркомпросом за-
дачу, с од ной стороны, подготовки квалифицированного кадра 
учительства и, с другой, переподготовки и поднятия квалифика-
ции наличного состава его. но невозможность по финансовым со-
ображениям иметь пока что в Абхазии как отдельные националь-
ные педтехникумы, так и нацмен, отделения при существующем в 
г. сухуме педтехникуме, чрезвычайно затрудняет дело подготовки 
нужного кадра педагогов нацмен на месте в самой Абхазии. Под-
готовка же их путем отправки в национальные пе дагогические 
учебные заведения других республик также встречает целый ряд 
непреодолимых препятствий, как недостаток средств на коман-
дировки, низкая оплата педтруда и, вследствие этого, отсутствие 
желающих ехать учиться на сторону в пед-школы. единственная 
воз можность какая остается в распоряжении наркомпроса по ча-
сти под готовки учительства нацмен, это придача двум старшим 
классам нацио нальных 9-леток пед-уклона, что наркомпросом 
уже и проведено. су ществующие в г. сухуме армянская и грече-
ская 9-летки с пед-уклоном уже начали постепенно давать началь-
ной национальной школе квалифицированных учи телей армян и 
греков из местного населения.

налаживая, таким образом, дело подготовки нового нацмен 
учительства, наркомпрос по мере финансовых возможностей 
ведет и работу по повышению квалификации наличного состава 
нацмен учитель ства. не имея возможности устраивать в преды-
дущие годы на месте от дельные для всех национальностей курсы 
переподготовки, он практикует ежегодную посылку на летние кур-
сы учителей армян и греков в соседние республики. в текущем же 
1929 году наркомпросу удалось устроить в сухуме отдельные для 
каждой национальности двухнедельные курсы-конференции для 
учителей.

в 1927 и 1928 годах в г. сухуме были проведены конферен ции 
учителей-греков, основными предметами занятий которых было:

1) реформа правописания,
2) введение популярного языка (димотики) ,как язык препо-

давания в школе,
3) программа родного языка для школ l-й ступени,
4) трудовая школа и комплексная система преподавания,

5) организация, содержание и методы воспитательно-образо-
вательной работы в школе.

все участники конференции были снабжены предваpительно 
письменными материалами: 1) об изменениях в грамматике и орфо-
графии и 2) программами на греческом языке для школ 1-й ступени.

конференция, учитывая трудность проведения в жизнь ре-
формы орфографии и перехода на популярный язык в виду отсут-
ствия соответствующей литературы, и возможного противодей-
ствия со стороны менее сознательной части греческого населе-
ния, все же единогласно высказалась за введение новой орфогра-
фии и популярного языка.

такое постановление конференции, всецело опиравшееся на 
авторитетное постановление, состоявшегося в мае месяце 1928-
го года в ростове н/дону всесоюзного греческого совещания, на 
котором присутст вовали три делегата от Абхазии, с 1926 же года 
стало постепенно, с большой осторожностью проводиться нар-
компросом в жизнь. было постановле но: «Принятая всесоюзным 
греческим совещанием новая греческая орфография подлежит 
введению во всех греческих школах; при чем, в школах 1-й сту-
пени, для которых имеются учебники по новой орфографии, она 
подле жит обязательному введению; в классах же 2-й ступени, в 
виду отсутст вия соответствующих учебников и литературы и в 
виду трудности для учащихся быстрого перехода на новое право-
писание, рекомендуя учащим ся переход на новую орфографию, 
не препятствовать письму и по старой орфографии. Что же касает-
ся языка преподавания, то народный язык (димотики) считать обя-
зательным для тех классов, в которых имеются соответствующие 
руководства и учебники».

не смотря на такой осторожный подход к делу, не смотря на то, 
что проводимая реформа значительно облегчает изучение языка 
и сберегает время, мероприятия наркомпроса по переводу гре-
ческой школы на новую орографию и на популярный язык пре-
подавания в не которых местах вызывали неудовольствие среди 
родителей учащихся.

Методическая робота и инструктирование школ нацмен

методическая работа вообще ведется методическим советом 
при наркомпросе, в состав которого помимо инструкторского ап-
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парата нкП входит активнейшее учительство. методический со-
вет делится на нацио нальные секции, в числе которых имеются 
армянская, греческая и русская секция. каждая из них ведет ме-
тодическую работу по школе со  ответствующей национальности.

для инструктирования школ нацмен при наркомпросе имеют-
ся инспектора – армянин, грек и русский, каждый из коих ведает 
работой по инструктированию школ соответствующей националь-
ности.

снабжение школ и учителей нацмен учебниками, литера-
турой и пособиями.

дело снабжения всех школ Абхазии, в том числе и школ нац-
мен, учебниками, литературой и учебными пособиями, ведется 
наркомпросом черев имеющийся в городе сухуме Центральный 
книжный и Писче-бумажный склад нкП и его отделения в уезд-
ных городах, который выполняет эту работу удовлетворительно. 
однако, благодаря объективным условиям, не все нацмен школы 
имеют возможность быть обеспеченными в достаточной степени 
нужным для них учебником и литературой. если школы армян-
ские, русские, эстонские благодаря налаженному уже издатель-
ству на этих языках в соответствующих республиках, получают 
все нужное для их работы, то значительно труднее обеспечить 
учебником и литературой школы греческие и турецкие. недавно 
начатое в ростове на дону гре ческое издательство еще недоста-
точно оправдало возлагаемых на него надежд. Пока оно сумело 
дать греческой школе букварь и три следующие за ним книги для 
классного чтения. но если это дает возможность, частично из-
жить книжный голод в начальной школе, то школа второй сту пени 
все же остается без учебника и без нужной литературы. Это об-
стоятельство чрезвычайно осложняет работу учеников и учителя, 
которые предъявляют настоятельное требование – создать сколь-
ко-нибудь воз можные условия для работы. Поэтому наркомпрос 
поставлен был в необ ходимость выписать учебники для 2-й сту-
пени из греции. Подученные учебники были тщательно рассмо-
трены в особой комиссии из учителей – греков, инспекторов нкП, 
главлита и зав. АППо обкома кП(б)г. в результате работы комис-
сией было признано возможным допустить к обращению в школе 

очень ограниченное количество учебников; остальные же были 
забракованы.

помещения и оборудование школ. рядовая начальная школа 
в Абхазии вообще, и нацменовская в частности, в отношении по-
мещений ос тавляет желать много хорошего.

массовое открытие школ в первые годы советизации обычно 
сопровождалось устройством открываемой школы в приспоса-
бливаемом под школу помещении. сохранившиеся старые здания, 
в виду недостатка сметных ремонтных сумм, могли получать лишь 
мелкий частичный ремонт, и естественно постепенно старели. в 
результате получилась картина: 40% всех школ требуют новых по-
строек, 40% – капительного ремонта и толь ко 20% – текущего мел-
кого ремонта.

в последние годы с изданием постановления о разрешении 
производства сбора сумм на культурные нужды путем самооб-
ложения, население предприняло ряд построек новых школьных 
зданий.

за истекший год по селениям Абхазии закончено постройкой 9 
зданий и начато 3 здания армянских школ, закончено 2 здания и 
не закончено 2 здания греческих школ.

По городу сухуму произведена надстройка второго этажа гре-
ческой 9-летней школы, помещавшейся до сего времени в тесном 
зда нии бывшей 2-х классной школы; ведется постройка здания ар-
мянской 9-летней школы. на обе эти школы было получено внес-
метным порядком 30. 000 руб., остальные суммы изысканы стро-
ительными комиссиями с привлечением общественной помощи.

мебелью школы нацмен оборудованы на 75%; при чем, до 25% 
наличной обстановки школ представляет собой мебель или слиш-
ком устаревшую, или неправильно устроенную.

учебными пособиями школа вообще бедна, а две школы 9-лет-
ки – армянская и греческая совершенно не имеют кабинетов. за 
последние 3 года ряд школ получил за счет сметных назначений 
по местному бюджету по небольшому комплекту наглядных учеб-
ных пособий, а школы повы шенного типа получили наборы эле-
ментарных приборов для физического кабинета, но это далеко не 
покрывает ощущаемый нужды.
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III. политико-просветительная работа

Полит-просвет-работа в Абхазии вообще и, в частности сре-
ди нацмен, на своем пути встречает массу препятствий: большая 
культурная и экономическая отсталость, пестрота национального 
соста ва бытовых и языковых условий, полное бездорожье в зим-
нее время, отсутствие подготовленных работников, недостаток и 
отсутствие литературы, ограниченность средств и т.п. сказывают-
ся на успешности ра боты. Поэтому в развитии сети политпросвет-
учреждений наблюдается в последние годи застой.

ликвидация неграмотности. работа по ликвидации неграмот-
ности и малограмотности среди нацмен ведется в меру отпускае-
мых средств и объективных условий. темп развития этой работы в 
преды дущие годы затягивался рядом недочетов. в некоторых ме-
стах наблю далось недостаточно внимательное отношение к ней 
со стороны представителей сельской власти. с трудом втягива-
лось в ликпункты неграмот ное население. Часто ликпункты, начав 
работу при 30-35 учащихся, вы пускали не больше 10-15 человек. 
учителя-ликвидаторы, за мизерностью оплат их труда, явление 
очень редкое; в подавляющем большинстве случаев на ликпун-
ктах работают в порядке совместительства учителя школ соцвоса. 
само обучение грамоте оставляло желать многого. Преподавание 
в некоторых местах, особенно в ликпунктах греческих, велось на 
русском языке, а это обстоятельство понижало качество и резуль-
татность работы.

указанная выше сеть ликпунктов и школ малограмотных по на-
циональному признаку делится:

Годы Национальность
Арм. Греч. Русс. Тур. Эст. Всего

1925-26 г.
1926-27 г.
1927-28 г.
1928-29 г.

12
12
9
18

5
5
8
8

12
11
10
19

-
-
1
2

-
-
1
-

29
28
29
47

распределение обученных в нацмен ликпунктах по националь-
ностям:

Годы Национальность
Арм. Греч. Русс. Тур. Эст. Всего

1925-26 г.
1926-27 г.
1927-28 г.
1928-29 г.

213
182 
180
297

91
96
160
123

273
161
200
271

-
-
20
26

-
-
20
-

577
439
580
717

в текущем году, в связи с директивами высших органов о лик-
видации неграмотности в трехлетний срок, работа по ликбезу раз-
вертывается широко.

избы-читальни. сеть изб-читален в Абхазии чрезвычайно бед-
на. директива XIII партсъезда – по одной избе-читальне на каждую 
общину – до сего времени еще далека от осуществления: на 90 об-
щин имеется 32 избы-читальни.

открытие первых изб-читален относится к концу 1922 года. По-
сле этого в течении двух целых лет она вела борьбу за свое суще-
ствование и за завоевание авторитета среди крестьянства.

существующие ныне избы-читальни нацмен делятся на:

1) армянские   – 1
2) греческие  – 2
3) русские    – 2
4) эстонские   – 1
5) смешанные   – 5
_____________________
всего:   – 11

из этих данных видно, что на 25.000 чел. армянского на селения 
имеется 1 изба-читальня, на 20.000 греков – 2, на 17.000 русских 
(включая и украинцев) – 2, на 900 эстонцев – 1.

само собой разумеется, что огромная масса населения при 
такой редкой сети изб-читален ими не обслуживается. А так как 
изба-читальня уже сумела оправдать свое существование, приоб-
рела в массах интерес к себе, то население, не получая избы-чи-
тальни, при активном участии партийных и комсомольских ячеек 
открывает красные уголки (нештатные избы-читальни), работа в 
коих ведется бес платно членами сельских ячеек.
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неблагополучно обстоит дело с помещениями изб-читален во-
обще. все избы-читальни не имеют своих помещений. многие из 
них ютятся или в торговом растворе, или даже в сарае.

состав работников нацмен изб-читален характерен слу чайным 
подбором, слабой квалифицированностью и безынициативно-
стью. Процент избачей, прошедших через совпартшколу очень 
незначителен, общеобразовательная подготовка их – преимуще-
ственно школа 1-й ступени.

литературой нацмен избы-читальни бедны. в значительной 
мере они наполнены (особенно греческие) русскими книгами. га-
зетами все избы-читальни, однако, снабжены.

Предпринятое тщательное обследование всех изб-читален 
вскрыло все недочеты в их работе, указало причины недостатков 
и дало возможность наметить план оздоровления дела. в первую 
очередь намечено совершенно неподготовленных избачей заме-
нить новыми из оканчивающих сухумскую совпартшколу; осталь-
ные же будут пропущены через двухмесячные курсы переподго-
товки.

библиотечная работа. библиотек и читален с чисто нацме-
новской литературой в Абхазии нет. имеющиеся 5 библиотек и 1 
читальня (все в городах) имеют литературу на всех языках нацмен 
и обслуживают все национальности. материальное положение их 
тяжелое, в нацмен-литературе ощущается большой недостаток.

в целях наибольших успехов просветительной работы среди 
нацмен Абхазии, наркомпрос считает необходимым:

1) обязательное принятие на государственное содержание, со-
стоящих на содержании сельских обществ, армянских и греческих 
учителей;

 2) отпускать ежегодно специальное ассигнование на повыше-
ние квалификации учителей греков;

3) открыть при армянской и греческой 9-лет. школах за счет 
сметных назначений общежитие для двух старших классов 8 и 9, 
в коих имеется пед-уклон, что облегчит, с одной стороны, крестья-
нам возможность содержать своих детей в школе до окончания 
ими полной 9-лет. и, с другой, даст возможность быстрее подгото-
вить кадры местных учителей армян и греков;

4) усилить работу организованного в ростове греческого изда-
тельства учебников для 1-й ступени и начать издание греческих 

учебников для 2-й ступени, литературы на греческом языке и 
учебных пособий;

5) получить по местному бюджету возможно большую долю 
кредитов на оборудование школ нацмен библиотеками, пособи-
ями и мебелью;

6) учредить специальный фонд по школьному строительству;
7) усилить работу по ликвидации неграмотности среди нацме-

нов, по расширению сети изб-читален и надлежащему оборудова-
нию их, для чего увеличить долю кредитов на политпросвет работу.

Зам. Наркомпроса
ССР Абхазии  А.М. Чочуа
ЦгАА, ф.8, оп.1, д.34, лл. 1-7.

№9
 

в отдел НациоНальНых МеНьШиНств НаркоМпроса 
абхазии

зав. эст.-нем. секции
А. мартин

доклад

в скором будущем, по получении статистических данных от 
всех эстонских и немецких школ Абхазии, я намерен сделать до-
клад более обстоятельный, о положении дела просвещения во 
всех эстонских и немецких колониях республики, а пока намечу 
следующие работы и задачи.

I. По школьному образованию.
в Абхазии 5 эстонских и 1 немецкая школа; из них 3–2 классных, 

3–1 классных. для доведения всех школ до 1 ступени – с 5 летним 
курсом необходимо еще 3 школьных работника, и подыскать в 3 
колониях 3 классных помещения и 3 квартиры для тарабов.

настоятельно необходимо открыть на всю Абхазию одну школу 
2-ой ступени, в сухуме или под сухумом. для этого необходимы 
2-4 тарабов. Школа 2-ой ступени для учащихся из колонии мысли-
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мо лишь с интернатом – с школой коммуной для тарабов и детей. 
Что касается учебных пособий, то для школ 1-ой ступени привезе-
но в прошлом году из Эстонии книг на 184.410 эстонских марок. 
склад этот находится в ведении Эстонии в тифлисе, и имеет долг 
Эстонскому правительству более чем 150.000 марок. для приоб-
ретения учебников, бумаги, тетрадей, и т.д. не только для эстон-
ских и других школ необходимо было бы принять уже летом меры 
к доставке таковых из Эстонии или Финляндии, ибо россия терпит 
острую нужду в бумаге.

II. внешкольное образование

Что касается ликвидации безграмотности, то говорить о том не 
приходится, ибо в эстонских и немецких колониях неграмотных 
нет. надо дать широкое применение библиотекам и читальням. во 
всех эстонских колониях имеются библиотеки, при чем Централь-
ная библиотека находится в сухуме. деятелями в них являются 
главным образом тарабы и другие интеллигентные общества, ко-
торые продолжают работать там, в области сцены и музыки: имеют 
певческие хоры, музыкальные оркестры, труппы артистов-люби-
телей и т.д. библиотеки нуждаются в инструктировании и переу-
стройстве. меры к этому уже приняты. библиотеки должны стоять 
в ведении секции, ибо нет культурных работников для работы со-
ответствующих. Что же касается немецкой колонии, там необходи-
мо устроить библиотеку и читальню из книг, которые можно будет 
взять в городе.

 в области дошкольного образования мною почти ничего не 
предпринято и не выработано; указываю лишь то, что детей и 
сирот необходимо было бы собрать в одну детскую коммуну под 
чьим-нибудь руководством.

для радикальной работы в секции необходимо назначить на 
должность одного инструктора, одного библиотекаря и одного 
делопроизводителя.

Зав. эст.-нем. секцией  А. Мартин
29.IV.1921
г. сухум.
ЦгАА, ф.8, оп.1, д.2, лл. 139-140.

уездНые отделы НародНого образоваНия

кодорский отдел народного образования
1921, 1922, 1923

№10

представлеНие в ревкоМ кодорского уезда 
завотНароба кодуезда 

ив. ив. самагой

4 подотдела – школьным заведую я, внешкольным и дошколь-
ным за болезнью т.А. кварацхелия, тоже я, а для подотдела охраны 
детства приглашена из москвы специалистка, а пока заведую я….

руководящих указаний не имею. учителей мало, большинство 
школьных зданий находятся в плачевном состоянии.

ЦгАА, ф.8, оп.2, д.9, л. 9-9 об.

№11 

приказы отНороба очаМчирского райоНа

1 апреля 1921 г.

№4 
зав. театром назначается л.с. саникидзе.

завотнороб к. мюрберг.

№5
товарища виссариона квициния назначить школьным инструк-

тором.

№6
и.с. Адзинба назначить школьным инструктором.
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№9
Александра Ажиба назн. учителем квитоульской школы.

№11
нестора и веру лабахуа назн. в начальном уч-ще г. очамчиры.

Приказ №15
зав. театром норакидзе увольняется.

№16
зав. театр. назначается г. в. Чургулия.

завотнороб и. самогой.

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.9, л. 1-1об.

№12 

зав. отНароба кодорского уезда в. квициНия

всех школ функционирует в уезде 22, а в городе 3 школы, име-
ется детский сад, который работает все время беспрерывно, а так-
же народный театр, который сдан временно драмколлективу.

отнароб находит безусловно необходимым в целях поднятия 
школьного дела к настоящему учеб. году иметь следующее:

1.отремонтированные школы.
2.снабжение их учебн. пособиями.
3.Подбор кадра опытных учителей.
4.регулярное снабжение учителей продовольственными пай-

ками.
5.своевременная выдача учителям жалованья.
6. тесная работа исполкома с отнаробом и поддержка его во 

всем.

15 авг. 1922 г.

завотнароб кодуезда  квициния
ЦгАА, ф.8, оп.1, д.52, л. 17.

№
13

со
с

то
я

Н
и

е 
Ш

ко
л

 о
тН

а
ро

ба
 к

о
д

уе
зд

а

О 
шк

ол
ах

Об
 уч

ащ
их

ся
Об

 уч
ащ

их
ся

Общее число Чи
сл

о 
шк

ол
 по

 
ти

пу

Чи
сл

о ш
ко

л п
о я

зы
ку

 пр
е-

по
да

ва
ни

я

Чи
сл

о у
ча

-
щ

их
ся

Чи
сл

о у
ча

щ
их

ся
 по

 
на

ци
он

ал
ьн

ос
ти

Чи
сл

о 
уч

ащ
их

.
Чи

сл
о у

ча
щ

их
 по

 на
-

ци
он

ал
ьн

ос
ти

Чи
сл

о у
ча

щ
их

 
по

 пе
д.

 ст
аж

у
вы

с-
ше

е
Ср

ед
.

ни
з-

ше
е

трудовых
техникумов
професс.
абхазских
грузинских
русских
армянских
греческих
не функион.
общее симло школ 
функционирующ.
общее число

мужских

женских
абхазцев
грузин
русских
армян
греков
проч. национ.
общее число
мужчин
женщин
абхазцев
грузин
армян
греков
проч.нац
дд 1 года
1-5
5-10
10-20
20-25
более 25 лет
мужчин
женщин
мужчин
женщин
мужчин 
женщин

32
32

-
-

16
8

2
5

1
7

25
13

20
10

05
31

5
53

4
55

42
5

15
5

52
-

58
43

15
25

18
8

2
7

5
20

15
12

2
4

-
3

19
3

26
7

20
.II

I.-
23

 г.
За

м
. З

ав
от

на
ро

б 
Ко

ду
ез

да
 

Ф
. Х

аш
ба

Ц
гА

А
, ф

.8
, о

п.
 1

, д
. 8

4,
 л

л.
 1

3-
13

 о
б.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел I108 109

№15

список Школ
кодуезда с преподаваНиеМ На абхаз. языке и 

ШкольНых работНиков при Них

1. Адзюбжинская – маргания василий николевич.
2.Атара-абх. – гогия ольга джаруевна.
3. киндгская – кация гавриил Антонович, Ченгелия теренти муша-

гович.
4.тамышская – бжания степан Автандилович, зантария баграт.
5. Цхенис-цкальская – бжания семен.
6. квитоульская – Ажиба Александр, басария Африкан.
7. тумушская – кикория Фома нарикович.
8. джгердинская – бобуа Юлиан.
9. гвадинская – бобуа Юлиан.
10. Члоуская – Ахуба Платон.
11. моквинская – Шелия Петр.
12. меркульская – Чхабелия роман.
13. Арадуская – Ахуба Платон.
14. гупская – хашбая даниил.
15. ткварчельская – Анчабадзе константин, хашбая Арсений.
16. беслахубская – кобахия елизбар, кобахия Амвросий.
17. Поквешская – хашбая Феодор, хашбая нестор.
18. тхинская – каландия марказ.
19. Абхазское отделение очамчирского нач. училищ. – Эшба Фома 

христофорович.

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.2, л. 34-35, 39-40.

№16

сведеНия ШкольНых работНиков гудаутского уезда 
с указаНиеМ числа абхазских Школ

Фамилия, имя, от-
чество

Во
зр

ас
т. Где окончил образ. 

или какое имеет 
учит. звание

Сколько лет учи-
тельствует и в каких 
местах

Где ныне служит

№14

отчет педагогической работы по кодорскоМу 
отНаробу за 1922/23 уч.г.

Школы Ф.И.О. учителей
1. 1-я сем. школа

2. 2-я сем. школа

3. Очамч. греческ. школа
4. Оч. детский сад
5. Адзюбжинская
6. Атаро-абхазская
7. Атаро-армян.
8. Квитоульская
9. Кочарская
10. Члоуская
11.Тхинская
12.Моквинская
13.Арадуская
14.Джальская
15.Ткварчельская
16.Поквешская
17.Беслахубская
18.Илорская
19.Нагвановская
20.Охурейская
21.Тамышская
22.Наудиленская
23.Лабринская 1-я
24.Лабринская 2-я
25.Атара-арм. 2-я

В. Квициния, П. Гогия, Ф. Эшба, В. Хрикунов, Кварацхелия, П. 
Кобец, М. Чкадуа, С. Бжания, Д. маршания, Р. Какубава

Л. Чхетия, З. Хабурзания, И. Чхетия, Н. лабахуа, П.Хелая, 
Цхададзе
Петр Василиади и Конст. Казанджиди
М. Никитенко, С. Кардава
Гавриил Кация и Ольга Гогия
Даниил Хашба и Сергей Мартынов
В. Никогосян, М. Каспарян, Тер-Акопян
Вис. Киут и Платон Гогия
Сограт Конджария и Сергей Сахурия
Платон Ахуба, Георгий Цвижба
Евг. Чачхалия
Юлиан Бобуа
Роман Чхабелия
Лаврентий Циколия
Вл. Шакая
Ф. Хашба, Н. Хашба и Ар. Хашба
Елизбар Кобалия
М. Бжания Г Мерчуле, М. Хочава
Д. Пичхая
Георг. Хочава
Аристарх Чачибая
Конст. Хубулава
Тукапян В., Абрамян С.
А. Гаспарян, С. Гаспарян
Л. Гаспарян, С. Гаспарян

ЦгАА, ф. 8, оп.1, д. 84, лл. 42-42 об.
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Агрба Андрей
Хочолава Лаврентий
Барцыц Давид
Пачулия Ражден
Дзкуя Дмитри
Кукбая какий
Таркил Нестор
Чиковани Екатерина
Дзидзария Кондрат
Губеладзе Мария
Пилия Мария
Соколова Олимпиада
Соколов Владимир
Григолия Екатерина
Адлейба Елена
Дзидзария Ида
Патеипа Николай
Пилия Елена
Хасася Вера
Векуа Афанасий
Кварчелия Михаил
Купалба Михаил
Лакоба Елена
Вакансия
«»
«»

38
38
30
25
36
21
22
20
30
25
24
26
32
27
28
22
40
26
28
43
27
22
25
-
-
-

Им.зван.уч.нач шк.
«----------»
Сухум.пед.курсы
Зван.уч. не имеет
Сухум.пед.курсы
«»
«»
«»
Окон.2-год.пед.кур.
Им.зван.уч.нач.шк.
«»
«»
Среднее
«»
«»
Низшее
Среднее
Им.зван.уч.нач.шк.
«»
«»
Сухум.пед.курсы
«»
«»
-
-
-

11л.в нач.школах
20л. «-----»
5 л. «-----»
2 г. «-----»
10 л. «-----»
4 г. «-----»
4 г. «-----»
3 г. «-----»
7 л. «-----»
19 л. «-----»
8 л. «-----»
3 г. «-----»
10л.в нач.и в.н.учил.
8л.в нач.школах
8 л. «-----»
9 л. «-----»
15 л. «-----»
10 л. «-----»
2 г. «-----»
18 л. «-----»
5 л. «-----»
3 г. «-----»
6 л. «-----»
-
-
-

Лидзавской 1 кл.уч.
Блабурхвской 1 
кл.уч.
Отхарской «»
Мугдзырхв. «»
I Джирхвн. «»
Звандрипш. «»
Дурпишское «»
Аджимчигрское
Лыхненское «»
«»
«»
«»
Лыхненское В.нач.
уч.
«»
«»
«»
«»
I Абгархукск.1кл. 
уч.
II Аацынское «»
I Ацынское «»
Ачандарское «»
IIДжирхвинское
I Калдахварск.
II Калдахварск.
Бармышское
II Абгархукское

итого в уезде 19 абхазских школ.

Председатель  А. Чукбар
Секретарь

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.3, л. 24.

№17

НаркоМпросу абхазии
от гудаутского отНароба

отнароб просит дать точные указания, как поступать в следую-
щих случаях:

1)согласно декрету рсФср священников, занимавших долж-
ности учителей в школах, постановлением коллегии отнароба, 
уволят, но ввиду не имения кандидатов, были оставлены на сво-
их местах до подыскания заместителей; они закончили год в шко-
лах, выдавать ли им жалование и суточные за летние месяцы или 
же, считая их вольнонаемными, прекратить выдачу. содержания 
«пайка» со дня прекращения занятий – в учебных заведениях?

2)некоторые учителя, закончив год в школах, ушли со службы 
в отнаробе и устроились в других советских учреждениях, ввиду 
голодовки и других причин, выдавать ли им содержание за летние 
месяцы или нет? (Практика старой школы – выдавали до 1 августа).

3)каким путем и откуда будут получаться учебные пособия 
(ручки, тетради, книги и т.п.)?

4)какой тип школы будет принят в Абхазии? По какой програм-
ме будет идти обучение в старших классах учеб.зав. (гимназия, 
ст.кл. высш.учил.)

Завотнороба  М. Гурский
3 мая 1921.

ЦгАА, ф.8., оп. 1. д.3, л. 83.

№18

НаркоМпросу абхазии от гудаутского отНароба

отнароб доводит до сведения наркомпроса о страшной голо-
довке среди учителей в деревне. община в лице сельских ревко-
мов не снабжает учителей продовольственным пайком. учителя 
бегут с мест, бросая школы. все учителя отнароба и Профсоюза 
рабпроса разбиваются от инертности масс и бумажной волокиты, 
вся борьба о куске хлеба превратилась в бумажную войну, не при-
носящую какой-либо пользы учителей – мера может быть един-
ственной – обеспечить учителей продовольствием. в устранение 
зависимости учителей от данной общины необходимо организо-
вать получку пайков из центральных складов.
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в крайнем случае обязать общество снабжать учителей – одной 
кукурузой – непременно осенью по сборе урожая в усиленном ко-
личестве, за год вперед; излишек даст возможность учителю мест. 
кукурузой обеспечить себя приварком.

Завотнороба М. Гурский
9 мая 1921 г.

ЦгАА, ф.8. оп.1, д.3, л. 81.

№19

НародНоМу коМиссару просвещеНия 
сср абхазии  тов. чаНба 

доклад – отчет завотнороба самурзаканского уезда за время 
от 30 сентября по декабрь месяц сего 1922 года.

делу народного образования в самурзаканском уезде при-
ходится переживать самые трудные условия в своей сущности и 
действия и до настоящего времени. во-первых, по тому обстоя-
тельству, что школьные здания, и инвентарь в частности, не при-
ведены в благоустроенность – в годное для продолжения в них 
учебных занятий, хотя бы, сносно – следствие – заброшенность 
и запущенность бывшими властями последних и, в связи с скуд-
ным разбитым экономическим положением и разоренностью 
крестьянства в продолжении обеих империалистической и граж-
данской войн, каковое крестьянство, безусловно, являлось фунда-
ментом для школ в экономической с их стороны поддержки. во-
вторых, с одной стороны, безалаберностью отношения к школе со 
стороны учащего персонала, создавшейся на почве плачевного их 
содержания как в денежном, так и материальном отношениях; – 
вызывается, указанное выше, не нормальное условие в деле про-
ведения тех или иных мероприятий в области просвещения в уез-
де; с другой – не подготовленностью их, т.е. школьных работников, 
которая сказывается почти в 60% целого их состава. в третьих, с 
одной стороны – отсутствие учебных пособий, если и имеются то 

на каждый класс 7 лет. школы – по 4-5, а то и меньше, а не пол-
ных, столько же – на целую школу, что, конечно, создает ужасно 
не выносимое положение и для учащих и для учащихся; с другой 
стороны, что во всех школах самурзакании ведется преподавание 
на грузинском языке по программам, какие существовали для гру-
зинских школ в прошлом году и, если наркопрос снабдил бы нас 
русскими учебниками, то ясно, – их нельзя было бы применять как 
учебные пособия, а в соседнем зугдидском и др. уездах не только 
нет излишка, но в них столько же нужды, сколько и у нас.

несмотря на все эти не нормальные условия отнаробом при-
няты к улучшению и поднятию уровня народного образования 
следующие меры: 1) для приведения школьных зданий и их ин-
вентаря в благоустроенность, благодаря интенсивной пропаганде 
среди обществ, отнаробом во всех школьных районах при шко-
лах организованы строительные комиссии, которые производят 
по поручению и инструкциям отнароба в счет общества ремонт 
нуждающихся в последнем школ, а также в тех местах, где необхо-
димо это – ими будут выстраиваться новые здания под школы, за 
счет подлежащего же общества. 2) При всех школах организованы 
школьные комитеты, в составе трех человек из трудящихся подле-
жащего школьного района (школьное попечительство). 3) в целях 
качественного улучшения состава школьных работников путем 
оздоровления и поднятия уровня знаний учащимся произведено 
(фильтрация) сокращение штатов учительского персонала, при 
чем из числа 130 человек, имеющихся в штате, уволено, как не со-
ответствующие своим назначениям и не отвечающие полной пе-
дагогической подготовке – 30 человек; места оставшиеся свобод-
ными после сказанной фильтрации заполнены, более здоровым 
подготовленным педагогическим персоналом и, в редких случаях, 
где бы была нужда в учителях. 4) соответствующим распоряжени-
ем отнароба с местной уездной властью – обществом снабжаются 
школы отоплением в достаточном количестве. 5) отнароб нашел 
необходимым закрыть некоторые школы: вторую гагидскую, Пар-
то-кохорейскую, и Патрахутскую. в настоящее время функциони-
рует 51 школа; из них имеющих собственных зданий 24, которых 
требуют легкий ремонт, гальская 7 летняя школа нуждается в ка-
питальном ремонте. не имеющих собственных зданий 27 школы, 
учащиеся каковых размещены в наемных под школы обществом 
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помещениях. семилетних школ полных – 4; из них одна гальская 
утверждена, а другие три: отобаевская, окумская и Чибурхиндж-
ская подлежат к утверждению; соответствующий штат учительско-
го персонала, требующийся в смысле педагогической подготовки 
для 7 л. школ, как количественно, так и качественно – в этих шко-
лах набран. не полных, но имеющих по 6-7 классов школ три: таги-
лонская, баргебская и саберийская.

Что же касается удовлетворения учащего персонала денежным 
содержанием, то последние удовлетворены по май месяц включи-
тельно, а за июнь месяц удовлетворяются, на что смею обратить 
наркомпрос серьезнейшее внимание, так как и того обездолен-
ные, неимущие школьные работники слишком много страдают на 
почве несвоевременного получения покрывающего их просвети-
тельный труд положенного содержания.

к образованию всех школ приготовления мною сделаны: на днях 
последует объезд, после чего мною будет выслан подробный, все 
исчерпывающий по вверенному мне отнаробу доклад об учебно-
воспитательной стороне школ уезда и инвентарного их состояния.

отнаробом взяты на учет все сироты и их имущества недостиг-
ших 16 летнего возраста. Число их равняется 120. назначение опе-
кунов над подлежащими к учреждению опеки сиротами их иму-
ществом производится отнаробом следующим образом: на осно-
вании отношения местной сельской или волостной власти района 
местожительства подлежащего к учреждению опеки или личного 
заявления родственника последнего, а равно и заинтересованно-
го лица через упомянутые выше или путем командирования отна-
робом своего представителя на место – на собрании окольных жи-
телей – соседей подлежащей к опеке, в присутствии заинтересован-
ных лиц, родственников последнего, и представителя от комячейки 
– для правильности назначения или выбора лица в опекуна, с согла-
сия упомянутых выше сторон выбирается кандидат в опекуна, что в 
протокольном виде представляется в отнароб с описью имущества 
сирот на утверждение, отнароб, проверив правильность выбора, 
утверждает представленного кандидата опекуном над имуществом 
с сиротами подлежащими к утверждению опеки.

разные возникшие споры в этой области, надлежащие в пра-
вах разрешения отнароба, последним как таковые передаются 
в нарсуд.

так как почти половина положения для службы срока в день 
уходит на эту область, то было бы целесообразнее – изъять из ве-
дения отнароба дело учреждения опеки и тем дать возможность 
в целом объеме рабочего дня представиться учебно-воспитатель-
ному делу. ликвидация изб – неграмотности, согласно вашего рас-
поряжения, среди членов к.с.м. отнаробом проводиться.

Заведующий отнаробом Самурзаканского уезда
1922 года декабря 12 дня.
ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 81, л. 122-122 об.

письМа и телеграММы НакроМпроса 
и в НаркоМпрос абхазии

№20

в рабоче-крестьяНскую иНспекцию абхазии

наркомпрос сообщает, что всех школ в Абхазии 312, учащих 
608, учащихся 19.240, подростков, не попавших в школы, и кото-
рые будут обучаться с января 1922 г. 8175 ч., всего в Абхазии 27415 
школьных детей, округляя число лиц, подлежащих обучению с 
безграмотными получится около 30.000 человек.

С. Чанба
ЦгАА, ф.8, оп.1, д.44, лл. 100-100 об.

№21

Москва. отНароб

в начале текущего года советская россия освободила Абхазию.
в настоящее время во всех областях жизни края началась на-

пряженная работа. наряду с другими отделами образования от-
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нароб, не имея опытных руководителей, знакомых с постановкой 
учебного дела в советской россии, новейшей педагогической 
литературы, учебных руководств и учебников, учебных планов и 
программ приходится вести работу в области народного образо-
вания почти что ощупью. необходима помощь отнароба, путем ко-
мандирования в Абхазию руководителей по школьному, дошколь-
ному и внешкольному образованию, по подготовке работников 
просвещения и по налаживанию профессионально-технических 
знаний. и весьма желательно иметь лекторов на предстоящие 
учительские курсы.

отнароб Абхазии ждёт телеграфного ответа по затронутым во-
просам от отнароба москвы.

телефонограмма отнароба Абхазии, апрель 1921 г.

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.6, л. 141.

№22

сухуМ, из Москвы, зав. отНаробу абхазии

около 15 мая командируются два инструктора – школьных и 
дошкольных.

Зав. главсей   Невский

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.6, л. 429.

№23

главпроФобру рсФср

Прилагая при сем бланк с требуемыми сведениями, сообщаю, 
что на 1 октября профессиональных школ в Абхазии еще не было, 
так как вследствие водворения советской власти в Абхазии только 
4 марта 1921 г. к 1-му октября не были еще преобразованы учеб-

ные заведения. Преобразование произошло с 1 октября, занятия 
в техникуме начались только с 10-го октября.

для профобра Абхазии было бы весьма желательно иметь 
снабжение учебниками и учебными пособиями из москвы, т.к. в 
Абхазии чувствуется большой недостаток книг в них.

ощущается недостаток и в преподавателях, особенно по сель-
скому хозяйству; из-за недостатка таковых не могут быть открыты 
соответствующие профессиональные школы.

Наркомпрос  С. Чанба

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.6, л. 141.

№24

телеграММа
Москва, главсоцвос

детей в школах Абхазии –11558, техникумах – 259, коммуне – 
45, детсадах – 384, педагогов – 538, техперсонала – 46.

Наркомпрос  С. Чанба

ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 132, л.350.

№25

НаркоМпросу рсФср

По договору, заключенному между грузией и Абхазией, нарком-
прос Абхазии автономен. наркомпрос Абхазии самостоятельный 
наркомат и не связан никакими договорами с наркомпросом гру-
зии. за все время наркомпрос Абхазии не получил ни одной бро-
шюрки, ни одного учебника из грузии. наркомпрос Абхазии в целях 
пользы и целесообразности считает связь с наркомпросом рсФср 
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непосредственную, связь Абхазии с россией через грузию не до-
стигает цели и создаёт излишнюю волокиту и недоразумения. мил-
лиардное имущество, отправленное в апреле из москвы в вагоне 
№518208 10.03 в Абхазию через грузию, по сие время не получено.

наркомпрос Абхазии мыслит связь с наркомпросом рсФср 
только непосредственную. настоятельная просьба впредь все 
имущество, предназначенное нкП Абхазии, передавать только на-
шему уполномоченному к. георгобиани.

Наркомпрос Абхазии  С. Чанба

ЦгАА ф.8, оп.1, д. 48, л.9.

№26

телеграММа
тиФлис. парткоНФереНция

предсовНаркоМу абхазии лакоба

19 марта абхазская школа соименована вашим именем. она с 
гостями приветствует вас как пролетарского вождя Абхазии.

Зав. школой   К. Дзидзария
1923 г.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 134, л. 35.

№27

в совет НародНых коМиссаров сср абхазии

Придавая особо важное значение поднятию производствен-
ной квалификации работников просвещения и переподготовки 
их в соответствии с требованиями советского строя, снк рсФср 
своим декретом от 25 апреля 1921 г. предусмотрел организацию 
во всех губернских и уездных городах «домов работника просве-

щения» по постановлению губернских и уездных исполкомов по 
принадлежности.

Принимая во внимание большую отсталость учительства Абха-
зии и крайнюю необходимость развития среди местных работни-
ков просвещения, в связи с п. 9 резолюции всероссийского съезда 
советов по докладу наркомпроса и постановлением последнего 
совещания завотнаробами и гавсоцвосами, особо широкой ра-
боты по самоподготовке и переподготовке работников просве-
щения и коммунистическому воспитанию таковых нкП и Ц.П. со-
юза работников просвещения на основании вышеизложенного 
постановления, ходатайствуют перед снк ссрА об учреждении в 
г. сухум «Центрального дома работника просвещения» ссрА с от-
несением его содержания, согласно п.3 постан. совета народных 
комиссаров, по смете нкП ссрА.

Приложение Пост. снк от 25.IV. 1921 г.

Наркомпрос  С. Чанба
Пред. Ц.П. Союза Рабпрос  Бокучава

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.106, ч.1, л. 330.

№28

в совНаркоМ сср абхазии

 как известно, одним из главных условий успешности в школь-
ных занятиях является обеспечение школ учебниками и учебными 
пособиями.

за последние 3–4 года учащиеся школ Абхазии не были снаб-
жены в достаточной степени учебниками, вследствие чего поста-
новка страдала и страдает, а потому и успешность была относи-
тельная. на будущее время существование школ без учебников 
немыслимо. в бытность мою в москве, нарком просвещения А. 
луначарский обещал отпустить Абхазии с большой скидкой доста-
точное количество новых учебников в соответ ствии с предполага-
емыми к выпуску новыми программами.

в настоящее время наркомпросу Абхазии известно, что тов. 
лу начарский исполнил свое обещание, отпустив более 25 тысяч 



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел I120 121

учебников. указанное количество учебников рассчитано на число 
учащихся в шко лах Абхазии, два учебника на одного ученика. коли 
стоимость двух учебников примерно оценим в среднем в 30 коп. 
золотом, то покупка 25 тысяч учебников обойдется в 3750 рублей.

вместе с тем сообщая, что в новых программах центр тяжести 
отводится изучению природы, труда и общества. изучения труда, 
природы и общества без физических и географических кабинетов 
не мыслимо и недопустимо. в школах Абхазии кроме городских 
отсутствуют каких бы то ни было учебных кабинетов. от всех уез-
дов поступают просьбы об организации кабинетов в их школах. 
комплект минимального кабинета обойдется в 50 рублей; на пер-
вых порах необхо димо 10 комплектов всего на сумму 500 рублей.

не говоря о настоятельной необходимости приобретения но-
вых исто рических и географических карт, потребная сумма на вы-
шеуказанные це ли выразится в 4250 рублей. отпущенная совнар-
комом сумма 150 червон цев далеко не хватит, а потому нарком-
прос просит отпустить, допол нить ссуду в размере 350 червонцев.

Зам.наркомпрос  А. Чочуа
9.VIII.1923 г.

ЦгАА ф.8, оп.1, д.106, л. 415.

№29

в совНаркоМ сср абхазии

из национальностей, населяющих Абхазию, наиболее отсталою 
и наиболее индиферентно отно сящемся к школе, является корен-
ное население. в то время как все национальности в Абхазии про-
являют интерес к своей школе, в спешном порядке ремонтируют 
школьные помещения, обеспечивают их на зиму отоплением и ос-
вещением, заботятся о восстановлении сокращенных школ, при-
глашают на свой счет дополнительно учителей, добывают необхо-
димые учебники и т.д., одни лишь абхазы остаются спокойными к 
этим нуждам. Правда, и среди абхазов замечается стремление к 
образова нию, но оно проявляется пассивно, не поддержкой сво-
их школ и учителей, а усиленной подачей просьб в наркомпрос 

о приеме их детей в какой-либо пансион. несомненно, что такое 
отношение к своей школе является результатом малосознательно-
сти абхазской национальности и отчасти отсутствием инициативы 
у сельских учителей, не умеющих расположить население к шко-
ле, возбудить в нем энергию к материальным затратам на нее. ми-
риться с таким настроением невозможно и поэтому необходимо 
изыскивать всяческие меры дабы помочь населению выбиться из 
поглощающей его такого невежества, не откладывая этого дела ни 
на минуту; с другой стороны, поднять просвещение в населении 
обычным сметным порядком не представляется возможным, так 
как для этого нужны решительные и экстренные меры. одним из 
таких наиболее целесообразных мер наркомпрос считает – рас-
ширить школы и создать при них общежития за счет школ мало-
жизненных, причем питание, обмундирование детей возложить 
на счет poдителей.

такие школы с общежитием вполне уместны были бы: одна в 
гаграх, две в гудаутском уезде, две в гумистинском, две в кодор-
ском и две в самурзаканском. в городе сухуме настоя тельно и не-
отложно необходимо расширить пансион для девочек, увеличив 
комплект с 20 до 50 душ.

считая эти мероприятия, как уже выше сказано, по вре мени 
совершенно неотложными, наркомпрос просит отпустить на осу-
ществление их какой-либо фонд, в виде твердой валюты, который 
будет сообразно с его величиной употреблен на под держание и 
открытие школ с общежитием.

Замнаркомпрос  А. Чочуа
23.IX.1923 г.

ЦгАА, ф.8. оп.1, д. 134, л. 70.

№30

в совНаркоМ сср абхазии

Представляя при сем смету на ремонт здания гагринской 9-ти 
летней школы, отводимой под абхазский детдом, нкП сообщает, 
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что здание названной школы является единственным зданием по 
своему размеру, удобству в соответствии требованиям школьного 
строительства во всей Абхазии. кроме того это здание стоит в здо-
ровой местности и вполне может обслуживать не только детдом, 
но и население г. гагр, как школьное помещение. совмещение 
абхазского детдома с гагринской 9-ти летней школой выгодно во 
всех отношениях:

1) для детского дома не понадобится специального педагоги-
ческого персонала, а будет обслуживаться персоналом девятилет-
ней школы;

2) дети дома будут размещены по классам девятилетки;
3) детский дом будет пользоваться мебелью, библиотекой и 

учебными пособиями девятилетки.
Абхазский детский дом будет обслуживать всю Абхазию. коли-

чество детей в доме должно быть не менее 100.
детский дом и девятилетка должны работать с уклоном в сто-

рону приобретения сельскохозяйственных и технических знаний. 
для этого в гаграх имеются все данные: разного рода мастерские 
и участок земли.

смета на полный ремонт здания выразилась в 31.069 р. 31 к., 
но в данный момент нельзя пойти и израсходовать такую крупную 
сумму, а потому нкП составил смету на необходимый ремонт, ко-
торая выразилась в сумме 11.358 р. закцик ассигновал на ремонт 
5000 р., следовательно, необходимо доассигновать еще 6358 руб. 
некоторую экономию можно сделать, если совнарком предложит 
хозяйственным организациям отпустить материал на ремонт по 
себестоимости. если в это лето не будет отремонтировано здание 
гагринской школы, то оно разрушится и на восстановление его по-
требуется непосильных средств.

ввиду изложенного нкП просит доассигновать на ремонт зда-
ния гагринской шк., отводимой под абхазский детдом 6358 руб.

Замнаркомпрос  А. Чочуа
21.VII. 1924

ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 271, л. 232.

№31

в совНаркоМ сср абхазии

как известно, абхазские села разбросаны и населены очень 
редко. большей частью села растягиваются в длину 8-10 и более 
верст. ввиду этого школьникам прихо дится совершать до своей 
школы громадные концы. в зимнее время, при нашем бездорожье, 
учащиеся перестают посещать школу. выход из такого ненормаль-
ного положения – это воздание общежития при школах. обще-
жития окажут громадное влияние в смысле повышения знаний и 
успехов учащихся. в предстоящем учебном году достаточно будет, 
если орга низовать общежития на 500 детей. наркомпрос допуска-
ет открыть общежития за счет маложизненных школ. обмунди-
рование и питание детей должно быть возложено на роди телей. 
Помощь правительства должна выразиться в улучшении питания. 
наркомпрос находит достаточным на улучшение стола отпуска на 
одного ребенка пяти рублей в месяц, на 500 детей – 2500 руб., в 
девять месяцев – 22.500 руб.

ввиду изложенного, нкП просит совнарком дать возможность 
отыскать в предстоящем учебном году на ука занное выше число 
детей общежития.

Замнаркомпрос  А. Чочуа

управдел
25.VIII.1924.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.272, л. 132.

№32

в совНаркоМ сср абхазии

наркомпрос докладывает, что в предстоящем учебном году мо-
гут идти занятия только при условии:
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1. обеспечения учителей содержанием за прошлое время, а 
именно: с марта по 1 августа. задолженность нкП учительству за 
это время выражается в 3 тыс. рублей.

2.обеспечения школ учебниками на разных языках, каковое 
необходимо приобрести из соседних советских республик.

3. ремонта школ.
вместе с тем, нкП сообщает, что в течение предстоящего авгу-

ста будет произведено максимум сокращения штатов в подведом-
ственных ему учреждениях.

4. обеспечения учащихся в интернатах: Педагогического техни-
кума, абхазской семилетней школы и пансиона при II-ой трудовой 
школе обмундированием, обувью, кухонной и столовой посудой. 
докладывая об этом, прошу в первую очередь удовлетворить учи-
телей жалованием, ибо иначе лишимся мы своих учителей, так как 
замечается бегство их в другие места, обеспечивающие лучше их 
существование.

если не окажется у наркомфина достаточного количества де-
нежных знаков, то прошу удовлетворить учителей мерами, како-
вые имеются у наркомфина.

Замнаркомпрос  А. Чочуа
3.VIII.1922

ЦгАА, ф.2, оп.I, д.14, л. 82.

№33

выписка
из протокола заседаНия коллегии НаркоМпроса 

от 5-го июля 1922 г. №15

слушали:
содержание учителей в очень тяжелом положении, так как им 

не выплачено жалование в течение 6 месяцев и, что лучшее идей-
ное учительство дошло до полного обнищания, а сносно суще-
ствуют учителя, изыскивающие всевозможные пути поддержания 
жизни. тов. грищенко настаивает как представитель союза на бо-
лее внимательном отношении к оплате труда школьных работни-

ков на основании циркулярного письма вЦсПс и выплате жалова-
ния по 15-ое июля с.г.

постановили:
суммируя вышеизложенное, войти в совнарком с ходатай-

ством.
1.о материальном обеспечении учительства.
2. о приведении школ в годное состояние.
3. об отпуске средств для открытия краткосрочных курсов с це-

лью поднятия квалификации учительства.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 14, л. 83.

№34

предсовНаркоМу сср абхазии
ШеФу абхазской трудовой Школы тов. лакоба

Почетный рапорт.
доношу, что во вверенной мне школе к 25 мая числится по спи-

скам 60 учащих, все абхазы; из них: 52 пенсионера и 8 приходящих; 
больных пятеро; из них трое в отпуску до начала учебного года, а 
двое пользуются лечением при пансионе.

учителей, с зав. школой, пять человек, медицинского персона-
ла двое – доктор и фельдшерица.

классов четыре.
Преобразование школы в трудовую состоялось со времени со-

ветизации Абхазии, т.е. с марта 1921 г.

Зав. школой   К. Дзидзария

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 134, л. 51.

№35

предсовНаркоМу сср абхазии

в настоящем учебном году сухумский педтехникум делает 1-ый 
при советской власти выпуск учителей. Чрезвычайно желательно 
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было бы отметить этот день небольшим торжеством ввиду весьма 
важного значения для Абхазии работы педтехникума.

наркомпрос, не имея в своем распоряжении особого кредита, 
просит снк отпустить Педтехникуму 60.000.000 р. на расходы по 
выпуску текущего года: на выдачу пособий, педагогической лите-
ратуры, за оплату фотогр. снимка и др.

Замнаркомпрос  А. Чочуа

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 197, л. 139.

№36

абхазскоМу обоНо

совет по просвещению 
национальностей 
не русского языка 
при коллегии н.к.П.
27 июля 1923 г.
москва.

для переподготовки учителей эстонских школ 1-й ступени ор-
ганизуются в г. Петрограде при Эстонском Практическом универ-
ситете народного образования 2-месячные центр. курсы с 1-го 
августа.

нам известно, что учителя абхазских эстонских школ 1-й ступе-
ни очень нуждаются в пополнении своих знаний (особенно полит-
грамоты). Поэтому наркомпрос рсФср сохраняет для Абх. обно 
до 5-ти вакансий.

замнаркомпрос  в. яковлев

предсовнацмен  в. розен

ЦгАА ф.8. оп.1, д. 110, л.1.

№37

в НаркоМпрос абхазской республики

Адыгейская Автоном. область, имеющая 40 национальных 
аульных школ, с количеством уч-ся обоего пола детей Адыгеи 
около 3000 душ, не имеет пока ни одной семилетки и ни одной 
школы II-ой ступени. А между тем стремление черкесских детей 
продолжить свое образование по окончании аульной школы ве-
лико и нужда в образованных черкесах крайняя. Адыг. об. отд. нар. 
обр. просит наркомпрос не отказать сообщить: могут ли быть ко-
мандированы для продолжения своего образования в абхазскую 
семилетнюю школу за счет Абх. республики абазинцы и дети дру-
гих черкесских племён Адыгейской области в кол-ве 10 человек, 
окончившие начальные школы пониженного типа, в которых рус-
ский язык с общеобраз. на нем предметами изучается 2-3 года, и 
не знающих абхазского или даже абазинского языка, при условии, 
что они будут изучать и абхазский язык и литературу и общегосу-
дарственный язык и общеобразовательные на нем предметы

Завобно    Сиюков
2 апр. 1924 г.

ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 123, л. 18.

№38

кадры из рсФср

захаровский л. – с высшим образованием, математик, с 10-лет-
ним стажем, заведует индустриальным техникумом в сухуме.

барач г.п. – с высшим образованием (биолог), с 20-ти летним 
стажем, быв. приват. доцент закавказского (тифлисского) ун-та – 
заведует педагогическим техникумом.

13.VI. 1923 г.
ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 106, л. 372.
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стражев виктор иванович – замглавлит, филолог, литератор, 
проработавший в течение 20 лет в различных лит. кружках, имею-
щий тесное и глубокое знакомство с печатным делом. сам являет-
ся литератором – поэтом, рецензентом, корректором и редакто-
ром. все эти данные позволяют т. стражеву сразу обнять всю рабо-
ту по главлиту и выполнять ее, не подводя под ответственность ни 
себя, ни учреждения.

пичахчи Мария анатольевна – дошкольный инструктор.
будучи прикомандирована наркомпросом рсФср к Абхазии, 

она за полтора года пребывания здесь, обладая специальным об-
разованием в дошкольном деле с практическим педагогическим 
стажем 5 лет и администр-пед. 7-летним стажем, имея огромные 
связи с отделами народного образования рсФс, поставила пра-
вильно дошкольный вопрос, и лишь отсутствие средств не даёт 
возможности осуществить дошкольное воспитание в желатель-
ном масштабе. одновременно она командируется наркомпросом 
в качестве представительницы на всевозможные комиссии по во-
просам как педагогическим, так и административным, обладая по 
всем школьным вопросам огромным опытом.

была командирована нкП рсФср в феврале 1922 г. по заявлению 
представителя Абхазии на II всероссийский съезд дошкольников т. 
Филя и предлагает поделиться своим многолетним опытом.

ЦгАА, ф.8, д. 106, л. 465.

№39

протокол №32
засед. през. сНк ссра от 8.V.24 г.

слушали:
нкП об освобождении учащихся гальской семилетней школы 

от платы за правоучение в 1923/24 уч. году..
постановили:
освободить.

Наркомпросу ссра
на основании коллективного заявления родителей учащихся 

гальской семилетки, где обучаются дети исключительно бедней-
ших крестьян, находящихся в тяжелых матер. условиях, особенно 
в 1924 г. вследствие неурожая прошлого года, и то, что введение 
платы за правоучение по выше указанной причине оттолкнет от 
школы массу крестьянства, исполком самурзаканского уезда хо-
датайствует освободить учащихся гальской семилетки от платы за 
правоучение в 1923-24 уч. году.

4 апреля 1924 г.

ЦгАА, ф.2, оп. 1, д. 275, л. 169; д. 245, л. 215.

№40

протокол №7 зас.
президиуМа совНаркоМа ссра от 22.VIII. 1924 г.

присуст. Пред. снк лакоба, нквд бахтадзе, нарком юстиции 
вардания, Предгумисполкома начкебия, наркомзем бениа, нар-
компрос Чочуа, наркомздрав семерджиев, Пред. Цика Ашхацава, 
зампредунха Анастасиади, Пред. вср Агрба…

слушали:
2. о необходимости ремонта здания 1-го и 2-го гостеатров.
(материал №337 от 24.VIII. доклад Чочуа /3240).
пост.: отпустить 6000 руб. из фонда снк на ремонт гостеатров, 

поручив таковой унху.
28. слушали:
ходатайство наркомпроса об издании трудов академика мар-

ра: грамматика абх. языка, абхазско-русского словаря и терминов 
из абхазско-русских этнических связей, а также об отпуске для из-
дательства 2636 р. 75 к. согласно представленной сметы.

(материал №2669 от 13.VIII.24 г. /3268).
пост.: отпустить в распоряжение наркомпроса сср Абхазии 

2636 р. 75 к.
ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 272, л. 1-2.
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№41

протокол №51
зас. президиуМа сНк ссра от 16.IX.24 г.

слушали:
5. ходатайство Политпросвета Абхазии о проведении меропри-

ятий по ликвидации неграмотности.
(материал №461. доклад т. ступак).
пост.: в целях поощрения взрослых лиц, обучающихся грамоте, 

установить для тех следующие льготы:
1. Предоставлять право на ношение оружия.
2. освобождать от несения общественных поручений.
3. Предоставлять право по кредитованию на сельскохозяй-

ственные нужды в первую очередь. Предложить Политпросвету 
оповестить об этом райисполкомы и трудовое население Абхазии.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 272, л. 120-121.

№42

протокол №51
зас. президиуМа сНк ссра от 16.IX.1924 г.

слушали:
1.ходатайство нкП о выдаче заимообразно из фонда снк 6000 

руб. для закупки греческих, грузинских и армянских учебников.
постановили: Предложить наркомпросу договориться с нар-

компросами грузии и Армении о снабжении национальных школ 
учебниками на началах кредита.

в отношении же учебников на греческом языке запросить 
наркомпрос рсФср и лишь в случае отсутствия в союзном изда-
нии таковых – поручить нкП Абхазии представить свои сообра-
жения о возможности приобрести учебники непосредственно из 
греции.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 272, л. 120.

№43

в совНаркоМ сср абхазии

Академик марр признает возможным издание труда гулиа. 
труд гулиа поможет ускорению появления работ об Абхазии тех 
ученых, которые находятся в более благоприятных условиях для 
подобных изысканий, чем гулиа. наркомпрос считает необходи-
мым издание трудов гулиа.

Прилагая при сем отзыв акад. марра о труде гулиа, справку зав. 
типографией о стоимости печатания этого труда и заявление авто-
ра о гонораре, наркомпрос просит отпустить средства на отпеча-
тание книги гулиа.

Замнаркомпрос  Чочуа
30.VIII.1924 г.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 272, л. 127.

№44

протокол №53
заседаНия президиуМа сНк ссра от 10.х.1924 г.

слушали: 
5. о разрешении выезда т. Чанба в г. москву на союзный съезд 

наркомпросов.

постановили: разрешить и выдать наркомпросу Чанба из фон-
да снк в подотчет 500 р.

12. о передаче наркомпросу абхазской библиотеки бывшего 
н.Афонского монастыря.

постановили: Передать библиотеку и архив б. ново-Афонско-
го монастыря в распоряжение наркомпроса Абхазии и предло-
жить при надлежащей описи привести таковую в установленный 
библиотечными правилами порядок.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 273, л. 1-2.
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о ликвидации НеграМотНости и 
МалограМотНости среди НаселеНия

№45

декрет ревкоМа абхазии о ликвидации
НеграМотНости среди НаселеНия абхазии.

12 декабря 1921 г.

в целях предоставления всему населению республики возмож-
ности участия в общественной жизни страны, ревком Абхазии по-
становляет:

1. все неграмотное население республики, в возрасте от 14-ти 
до 50-ти лет, обязано обучаться грамоте в школах, открываемых 
Политпросветом.

Примечание: соответствующая работа в красноармейских ча-
стях ведется совместно с Политотделами частей.

2. Планы по ликвидации безграмотности на местах составляют-
ся органами наркомпроса в месячный срок.

3. Политпросвету предоставляется в необходимых случаях 
право привлечения через наркомпрос к обучению неграмотно-
сти в порядке трудовой повинности грамотных граждан, не при-
званных в войска, с оплатой труда обучающих по существующим 
тарифным ставкам.

4. к работе по ликвидации неграмотности привлекаются про-
фсоюзы, члены ркП, комсомол, женотделы и другие организации 
трудящихся.

5. обучающимся грамоте, за исключением занятых в милита-
ризованных предприятиях, рабочий день сокращается на два 
часа в течение всего времени с сохранением заработной платы.

6. снабжающим органам вменяется в обязанность удовлет-
ворять требования учреждений, имеющих целью ликвидацию 
безграмотности, преимущественно перед другими учрежде-
ниями.

7.Политпросвету поручается в недельный, со дня опубликова-
ния декрета срок, издать инструкцию по применению настоящего 
декрета.

8.осуществление вышеизложенных задач возлагается на По-
литпросвет.

9.вся работа по ликвидации безграмотности должна быть про-
ведена в возможно кратчайший срок.

Зам.пред. Ревкома   Н. Лакоба

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.8, л.55. Подлинник.

№46

протокол №29
заседаНия коллегии Нкп сср абхазии от 14.х.1924 г.

Председатель А. Чочуа, секретарь соколов.
VII. слушали: на каком языке проводить ликвидацию негра-

мотности среди населения Абхазии.
постановили: ликвидацию неграмотности проводить среди 

населения Абхазии на родном языке. в случае же желания самого 
населения, на русском зыке.

IX. Проект генерального плана ликвидации неграмотности и 
малограмотности населения в Абхазии на 3 года, к 10-летию ок-
тябрьской революции. 

постановили: Проект плана принять.

А. Чочуа.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 241, л.6.
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№48

соглаШеНие

между главполитпросветом сср Абхазии и культотделом 
совета Профессиональных союзов Абхазии в работе по лик-
видации неграмотности и малограмотности среди рабочих и 
служащих.

1. главполитпросвет берет на себя инструктивное и методиче-
ское руководство работой в школах по ликбезу, открываемых по 
заявкам культотдела сПсА и уездного Профбюро, в пределах ут-
вержденной сметы главполитпросвета, для членов профсоюзов, 
для чего направляет туда учителей-ликвидаторов и наблюдает 
там за правильностью обучения по специальным программам для 
ликпунктов и школ для малограмотных.

2. главполитпросвет берет на себя снабжение этих школ буква-
рями, учебным материалом для чтения после букваря и писчебу-
мажными принадлежностями, а также подыскание школьных по-
мещений и освещение их.

примечание: уборку помещений производят учащиеся по 
очереди, установленной старостатами.

3. главполитпросвет берет на себя оплату учительского персо-
нала в этих школах, согласно ставкам, утвержденным с ликвидато-
рами.

4. культотдел сПсА обязуется производить регулярный учет 
неграмотных и малограмотных по союзам и укомплектовать шко-
лы ликбеза взрослыми учащимися до нормы при наборе 25-30 
человек на группу, при этом к.о. сПсА обязуется учесть в первую 
очередь потребность в школах, на местных национальных языках 
(абхазском, армянском, грузинском и греческом), во вторую оче-
редь потребность в школах на русском языке.

5. культотдел сПсА обязуется поддерживать аккуратную посе-
щаемость в этих школах до конца учебных занятий, имея в каждой 
группе не менее 25 учащихся при выпуске, для чего к.о.сПсА уста-
навливает в этих группах старост из самих учащихся, или круговую 
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поруку среди них, в целях нормальной посещаемости и соблюде-
ния элементарной дисциплины.

6. культотдел сПсА принимает на себя широкое активное уча-
стие в контролировании работы на линкпунтах и в школах для ма-
лограмотных, путем выделения из каждого союза особого уполно-
моченного по ликбезу, наблюдающего не менее двух раз в неделю 
за посещаемостью и успеваемостью учащихся.

7. По окончании курса обучения в каждой школе ликбеза, за 
каждого обучавшегося на ликпункте, союзы, члены коих обуча-
лись, обязуются выплачивать главполитпросвету по 3 руб., а за 
каждого обучавшегося в школе для малограмотных по 4 руб.

8.за работу по ликвидации неграмотности и малограмотности 
политпросветорганы получают от областных отделений или Про-
фбюро 50% с суммы, следуемой от профсоюзов за всех поступив-
ших в школы ликвидации неграмотности и малограмотности, при 
чем означенная сумма вносится не позже двух недель со дня от-
крытия школ. остальные 50% выдаются только лишь по оконча-
нии учебных занятий, не позднее двух недель.

примечание: в случае выбытия учащихся из школ неграмот-
ных или малограмотных по независящим от них причинам (болез-
ни, переезд и т.д.), внесенная за них плата перечисляется в счет 
общих сумм, следуемых от союза главполитпросвету лишь в том 
случае, если учащиеся выбыли из ликпункта или школ малогра-
мотности, не пробыв в ней двух месяцев. в противном случае, т.е. 
если выбытие произошло после двух-месячного пребывания на 
ликпункте или в школе малограмотности, внесенная за выбывших 
учащихся плата, согласно §3 в размере 50% общей суммы, не воз-
вращается главполитпросветом и не зачитывается в счет следуе-
мых от союзов сумм гПП.

9. Что касается школ ликбеза, открываемых отдельными сою-
зами, как школ сверхсметного масштаба, то в направлении этих 
школ главполитпросвет не берет на себя никаких обязательств 
по удовлетворению зарплатой учительского персонала и по 
содержанию этих школ в отношении хозяйственных и учебных 
расходов.

главполитпросвет в отношении этих школ берет на себя лишь 
инструктивное и методическое руководство, а также инспектив-

ное наблюдение и культотдел сПс обязуется поддерживать озна-
ченную линию работы по программам и директивам главполит-
просвета.

10. главполитпросвет, получив список от соответствующего со-
юза, должен произвести организационное оформление школы, 
сообразуясь с соответствующим уровнем знаний обучающихся и 
в помещениях, удобных для организации такой школы.

Предглавполитпросвета
ССР Абхазии  Н. Гайворонский

Председатель СПС Абхазии   Сукоян
Завкультоделом СПС Абхазии  Шария

ЦгАА, ф.55, д.82, л. 390-390 об.

№49

циркулярНо

саМурзакаНскоМу уполитпросвету

в ответ на ваши отношения за №№130, 134-6-7-8 от 4/х сооб-
щаем: 1. необходимо открыть в самуезде не менее 100 ликпун-
ктов и не свыше 150, использовав для работы все учительство и 
местные культурные силы, все помещения школ и все возмож-
ности. 2. намеченный вами инспектором ликбеза тов. Павел 
джерджия будет утвержден в связи с проведениями в жизнь 
сметы. 3. буквари на грузинском языке в полном количестве на 
все ликпункты мы на днях получаем. Пособия же для школ мало-
грамотных на груз. языке надеемся получить, но позднее. в свя-
зи с этим возьмите на учет все оставшиеся учебные пособия по 
ликбезу на местах и вышлите нам срочно список и количество 
их. 4. безработным учителям, в целях повышения их заработка 
давайте по 2-3 ликпункта в одном и том же селении, при одном 
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и том же помещении. главполитпросвет примет все меры к по-
вышению заработка путем добавки из средства об-ва «долой 
неграмотность!». во всяком случае за каждый выпуск учителя-
ликвидаторы будут получать премиальные вознаграждения. 5. 
организацию школ ликбеза продолжайте. спешите. учтите по 
каждому селению отдельно количество ликпунктов, помещения, 
расписание занятий, список учителей-ликвидаторов и на каком 
языке. 6. весь этот подробный материал соберите, проведите 
через совместное заседание Парткома, исполкома, уполсовпро-
фа, лксм. возьмите на учет в первую очередь всех неграмотных 
партработников, лксм, членов профсоюза (особенно рабзем-
лес), допризывников, милиционеров. Перед открытием школ бу-
дет проведена конференция ликвидаторов. из сухума будет ко-
мандирован с инструкциями специально товарищ по открытию 
ликпунктов, который будет руководствоваться вашими материа-
лами. он же, согласно полученным от вас цифрам, привезет все 
учебные пособия для ликпунктов и проведет всю инструктивную 
работу по организации школ.

Зав. Глав. П.П.
Делопроизводитель
С подлинным верно: Инструктор по ликбезу

ЦгАА, ф.55, д.33, л. 179.

№50

всеМ уполитпросветаМ

копия укомам кпг и ксМ

ввиду недостаточности количества имеющегося на лицо ка-
дра учителей, в связи с развертываемой кампанией ликбезграм., 
и увеличивающейся сети ликпунктов в количестве 433 на всю Аб-

хазию, а также школ малограмотных в количестве 40, необходимо 
срочно выяснить совместно с Парткомами и укомами лксм на-
личность культурных сил, могущих заниматься с безграмотными 
на ликпунктах. к этой работе можно привлекать и беспартийных 
не учителей.

настоящее задание выполнить в боевом порядке и срочно 
представить в глав. ПП все сведения. При обследовании обратить 
особое внимание на села, где нет учителей.

Зав. Глав. ПП подпись
Делопроизводитель подпись

ЦгАА, ф.55, д.33, л. 172.

№51

постаНовлеНие сНк абхазии 
«о ликвидации НеграМотНости среди трудящегося 

НаселеНия» 15 Ноября 1929 г.

Признавая, что выполнение намеченного пятилетним пла ном 
темпа развития социалистического строительства требует реши-
тельного повышения культурного уровня трудящихся, совет на-
родных комиссаров сср Абхазии постановляет:

1. все неграмотные и малограмотные рабочие, работницы и 
служащие в возрасте до 40 лет, работающие в государст венных 
учреждениях и предприятиях, кооперативных, общест венных ор-
ганизациях и у частных лиц, а равно лица, подле жащие допризыв-
ной военной подготовке, обязаны ликвидиро вать свою неграмот-
ность и малограмотность в порядке и в сроки, указанные во 2, 3 и 
4 статьях настоящего постанов ления.

2. ликвидация неграмотности и малограмотности должна 
быть произведена путем изучения грамоты на одном из госу-
дарственных языков – абхазском, грузинском или русском, или 
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родном языке в пределах программ, устанавливаемых народным 
комиссариатом просвещения.

3.  ликвидация неграмотности и малограмотности должна быть 
произведена:

а) рабочими, работницами и служащими, работающими в го-
родских местностях – в течение одного года, т. е. до на чала 1930/31 
учебного года;

б) рабочими, работницами и служащими, работающими в 
сельских местностях – в течение двух лет, т. е. до начала 1931/32 
учебного года.

4. лица, обязанные проходить допризывную военную под-
готовку, должны ликвидировать свою неграмотность или ма-
лограмотность до явки на допризывную подготовку.

5. уездные исполнительные комитеты обязаны обеспечить 
местами в школах по ликвидации неграмотности и малогра-
мотности в первую очередь лиц, указанных в ст. 1 настоящего по-
становления.

6. лица, уклоняющиеся от исполнения предусмотренной на-
стоящим постановлением обязанности ликвидации своей не-
грамотности или малограмотности, а равно препятствующие 
исполнению означенной обязанности, подвергаются взыска-
нию в виде принудительных работ на срок до одного месяца 
или штрафу до 100 рублей, налагаемых начальниками уездно- 
городских милиций в порядке, установленном для наложе ния 
административных взысканий за нарушение обязатель ных по-
становлений.

7. наблюдение за проведением в жизнь настоящего поста-
новления возлагается на народный комиссариат просвеще ния по 
главполитпросвету и его местные органы.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров ССР Абхазии  Н. Лакоба

Зам. управляющего делами СНК  Перебейнос 

ЦгАА, ф. 1, on. 1, д. 930, и. 6.

№52

положеНие о коМитете по всеобщеМу обязательНо-
Му НачальНоМу обучеНию при цик абхазии, утверж-

деННое цикоМ абхазии
20 октября 1930 г.

1. для объединения и общего руководства работой госу-
дарственных учреждений и общественных организаций по осу-
ществлению всеобщего начального обучения детей и под ростков 
на территории Абхазии, при Центральном исполни тельном коми-
тете Асср Абхазии учреждается комитет по всеобщему обязатель-
ному начальному обучению.

на комитет по всеобщему обязательному начальному обуче-
нию возлагается: а) организация советской обществен ности во-
круг задач по осуществлению всеобщего обязатель ного началь-
ного обучения на территории Асср Абхазии; б) привлечение к 
работе по осуществлению всеобщего обяза тельного начального 
обучения сил и средств государственных учреждений и обще-
ственных организаций; в) составление еди ного республиканско-
го оперативного плана работ по практи ческому осуществлению 
всеобщего обязательного начального обучения и наблюдение за 
ходом реализации этого плана; г) общее наблюдение за ходом ра-
боты местных комитетов и комиссий содействия по осуществле-
нию всеобщего обязатель ного начального обучения в стране и 
изыскание мер к улуч шению постановки этой работы и к устране-
нию замеченных в ней недостатков; д) организация обследования 
и проверки хода дела всеобщего обучения на местах; е) периоди-
ческое заслушивание докладов по вопросам, касающимся всеоб-
щего обязательного начального обучения, как наркомпроса, так и 
местных комитетов по всеобщему обязательному начальному об-
учению и комиссий содействия.

3. комитет учреждается под председательством Предсе дателя 
Центрального исполнительного комитета Асср Аб хазии.

Персональный состав комитета утверждается Централь ным 
исполнительным комитетом Асср Абхазии.

4. комитет избирает из своей среды президиум и ответ ственного 
секретаря.
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Пленарные заседания комитета происходят не реже одного раза 
в 2 месяца, а заседания Президиума – не реже одного раза в декаду.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета АССР Абхазии   Н. Лакоба. 
Управделами Центрального Исполнительного
Комитета АССР Абхазии Густяков.

ЦгАА, ф. 1, оп. 2, д. 154, л. 26.

о техНикуМах

№53

Москва. креМль. леНиНу

По случаю открытия первого техникума в Абхазии, нарком-
прос, педагогический совет и учащиеся техникума приветству-
ют вождей мирового пролетариата тт. ленина, луначарского, в 
уверенности, что они, как борцы за широкое просвещение масс, 
создадут мощные рассадники экономического и промышленного 
благосостояния свободной россии. в надежде на братский отклик 
россии приступаем к новому делу.

Замнаркомпрос   А. Чочуа
14 октября 1921 года
сухум.
А.м. Чочуа. собрание сочинений. том второй. сухуми. 1969, с. 293.

№54

декрет
совНаркоМа сср абхазии 

«о стипеНдиях в техНикуМах»

1. отменяется социальное обеспечение слушателей, предусмо-
тренное положением о техникумах.

2. учреждаются стипендии при техникумах.
3. По индустриальному техникуму учреждаются стипендии в 

размере до 50 слушателей.
4. стипендия выражается в пособии, выдаваемом по 8 рублей 

золотом в каждый учебный месяц.
5. стипендиаты избираются из числа слушателей комиссией из 

представителей Парткома, исполкома, совпрофа и наркомпроса. 
Председателем комиссии является представитель наркомпроса.

6. По Педагогическому техникуму все слушатели, живущие в 
интернате, считаются стипендиатами: стипендия заключается в 
полном иждивении на государственный счет; денежное пособие 
не выплачивается.

7. слушатели всех техникумов, не выполняющие установлен-
ных зачетов и работ, и пропускающие по неуважительной причине 
уроки, лишаются стипендии, при чем вакансия замещается следу-
ющим кандидатом.

9. стипендиаты обязуются по окончании учебного заведения 
отслуживать за каждый год стипендии по году службы в государ-
ственных учреждениях по своей специальности, если к тому пред-
ставится надобность.

Запредсовнаркома   И. Стокис
«голос трудовой Абхазии», 22 марта 1822 г.

№55

протокол №34
заседаНия коллегии Нкп ссра от 31.х.1924 г.

слушали: доклад зам нкП т. Чочуа по вопросу об организаци-
онной работе по открытию Псырцхинского сельскохозяйственно-
го техникума.

постановили: в виду отсутствия в данный момент подходяще-
го кандидата на должность заведующего сельскохозяйственным 
техникумом, организационную работу по открытию техникума 
поручить преподавателю тов. гавриш, на коего возложить и вре-
менное заведывание техникумом с присвоением ему на это время 
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содержания заведующего. организационную работу по открытию 
техникума предложить т. гавришу, оргработу закончить макси-
мально в месячный срок.

общее число мест в техникуме распределить между уездами 
Абхазии следующим образом: самурзаканскому уезду 8 мест, ко-
дорскому – 7, гуд. – 7, гумистинскому, – 6, гагринскому, – 2.

Принимать в техникум лиц:
а) из местного населения;
б) из крестьян, связанных с сельским хозяйством;
в) в возрасте от 18 до 23 лет;
г) вполне здоровых в физическом отношении;
д) окончивших школу 1 ступени или 7-летку. все эти данные 

должны быть подтверждены соответствующими документами.

ЦгАА ф.2, оп.1, д. 241, л. 16.

подготовка  кадров  высШей  квалиФикации

№56

хроНика

постаНовлеНие ревкоМа абхазии о студеНтах

12 октября состоялось постановление ревкома сср Абхазии 
об обеспечении отправляемых в высшие учебные заведения для 
продолжения образования студентов:

«отпустить 1000 пудов табаку наркомхозу для реализации на 
деньги, передав их представителю сср Абхазии т. картозия для 
субсидирования стипендиатов. единовременно отпустить по 
300.000 руб. каждому на дорожные расходы, по 1 ½ пуда кукуруз-
ной муки и 3 фунта сахару.

наркомпросу предлагается следить за регулярной сдачей за-
четов и экзаменов отправляемых студентов».

список
студентов, отправляемых в город тифлис:

хорава георгий, хочолава борис, маргания валериан, хлебни-
ков семен, ладария зоя, маерович инга, Адзинба иосиф, ломия 
яков, Аршибая владимир, сербина клавдия, габуния николай, 
Акиртава Юлия, Алмазова екатерина, Чачба давид, Эшба доми-
ника, кирса тавия, миминошвили константин, меладзе Полиев-
тий, масхарашивли вера, Акиртава евгения, Фрагульянц михаил, 
Фбраунштейн, сванидзе лидия, Прохонов святослав, Пачев Алек-
сандр, лакербай Анастасия, туркия елионора, меладзе капитон, 
Цецхладзе яков, Аршибая Андрей, Айба михаил, Шервашидзе 
ираклий, габуния маргарита, санадзе Александр, хорава михаил, 
зухубай Антон, кутелия христина, кварацхелия Феофан, Чаргеиш-
вили нектаркос, варадиан сурен, туркия Александр, джинджолия 
иван Андреевич, губеладзе Акакий, Чалмаз михаил, санадзе ке-
тевана, бжания симеон, джанашия семен, санадзе мария, Анча-
бадзе татьяна, ратиани владимир, маргания вера, учанейшивили, 
топерман, Чхотуа, гриц Анисим, берман и тевзая Анна.

газета «голос трудовой Абхазии», 16 октября, 1921 г.

№57

список студеНтов, представляеМых в сНк абхазии 
На утверждеНие в стипеНдии 1922/23 

акадеМический год

Экономический ф-т.
1а. маршания григорий – II к.
1в. Адзинба иосиф – IV к.
2. басария борис – II к.
3. берзения герасим – II к.
4. джинджолия иван – III к.
5. зантария баграт – II к.
6. лакербай михаил – IV к.
7. миминошвили константин – IV к.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел I146 147

8. мумулия григорий – II к.
9. Фрагульянц михаил – IV к.
10. Чалмаз михаил – IV к.
11.Чачба давлет – IV к.
12. Шамба евстафий – II к.
13. канцельмакер исай – II к.

инженерно-механический ф-т.
14.Авилов лев – II к.
15. губеладзе Акакий – II к.
16. миксон г. – II к.
17. синельников е. – II к.

инженерно-строительный ф-т.
18. хорава михаил – III к.
19. иванов дмитрий – III к.

историко-филологический факультет
20. берулава конст. –III к.

медицинский факультет
21. берман Абрам – IV к.
22. джганджгава леван – III к.
23. меладзе капитон – III к.
24. санадзе сергей – IV к.
25. топерман исай – IV к.
26. кутелия христина – II к.
27. Эшба доминика – III к.
28. лакербай Анастасия – III к.

сельско-хоз. ф-т.
29. Анчабадзе татьяна – IV к.
30. ваоельджан зварта – II к.
31. габуния маргарита – II к.
32. ладария зоя – II к.
33. ломия яков – II к.
34. Пачев Алекс. – II к.
35. Подгурская екат. – II к.

36. варенджан сурен – IV к.
37. т ютин михаил – IV к.

Переводящиеся из московского коммунистического ун-та
38. хагба
39. вазба
40. Ченгелия 
к означенному списку I кандидатом студенческая комиссия вы-

ставляет студента 5 курса мед. ф-та грица Анисима.

Пред. комиссии  М. Чалмаз

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 33, лл. 18-18 об.

№58 

в совНаркоМ абхазии

нкП рсФср предоставляет три места для наркомпроса Абхазии 
в Центральном институте инструкторов организаторов главсоцво-
са за счет рсФср. учитывая в наркомпросе Абхазии полное отсут-
ствие специалистов – педагогов – туземцев по делу народного об-
разования, наркомпросом представляется на утверждение смета 
расходов по поездке в москву т.т. дзидзария кондрата Федоровича, 
таркил нестора комачиевича, дзидзария степана ивановича – про-
сит сделать распоряжение о выдаче перечисленных предметов.

Зам. НКП   А. Чочуа.
27.VI. 1922 г.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 14, л. 50.

№59

в НаркоМпрос рсФср

настоящим снк ссрА удостоверяет, что им утверждены следу-
ющие товарищи стипендиатами ссрА на 1922-23 уч. год: волхов-
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ский борис Павлович, габуния Александр вахтангович, гварамия 
виктор Павлович (командируемые по развертке в вуз москвы 
на экономическое отделение института народного хозяйства) и 
мушба николай иванович (по той же разверстке командируемый 
в лесотехнический институт.

Замнаркомпроса Абхазии  А. Чочуа

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 14, л. 80.

№60

список тиФлисских стипеНдиатов 1923 г.

1. басария борис   – гПи
2. Шамба евстафий  – гПи
3. берзения герасим – гПи
4. джинджолия иван – гПи
5. зантария баграт  – гПи
6. маршания григорий – гПи
7. мамулия григорий – гу
8. Авилов лев  – гПи
9. миксон генрих  – гПи
10. губесеадзе Акакий – гПи
11. хорава михаил  – гПи
12. топерман исай  – гу
13. туркия А.л.  – гу
14. меладзе капитон  – гу
15. Эшба доминика  – гу
16. лакербая Анастасия – гу
17. кутелия христина – гу
18. габуния маргарита – гу
19. ладария зоя  – гПи
20. Пачев Александр – гПи
21. Подгурская ехат – гПи
22. Анчабадзе татьяна – гПи
23. ладария капитолина – гПи

24.базба нестор  – гПи
25.Амичба мактина – гПи
26.рубчик иосиф  – гу
27.белкания ирод  – гу
28.Ардашелия терентий – гу
29.Шаманиди Федо  – гПи
30.джидарян Аршак – гПи
31.хагба дахер  – гПи
32.Ченгелия терентий – гПи
33.хокерба Шамиль – гПи
34.Акиртава евгения – акуш.курс
35.Адзинба иосиф  – гПи
36.лакербай михаил  – гПи
37.Чалмаз михаил  – гПи
38.тюгин михаил –  – гПи
39.Эшба ражден   – сведений нет
40.джанашия  – сведений нет

СНК ССР Абхазии

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.134, л. 77-77 об.

№61

выписка из протокола
заседаНия президиуМа обкоМа кпг в абхазии

от 6.XI.24 г. за №30

слушали: об окончивших вузы стипендиатах снк Абхазии.
постановили: направить всех окончивших вузы стипендиатов 

снк Абхазии (тов. Адзинба, учанейшвили, Аджинджал) в распоря-
жение снк для использования их на работе в хозяйственных, фи-
нансовых и других учреждениях по своей специальности.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 212, л.1.
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№62

список студеНтов-стипеНдиатов, утверждеННых 
обкоМоМ кпг(б) в абхазии

(тифлисских вузов)

1. Адамия сергей
2. Акиртава евгения
3. Акиба ольга
4. Акиртава сергей
5. белкания ирод
6. бахтадзе нина
7. гегечкори григорий
8.  габуния маргарита
9. гадлая дионис
10. джиджелава давид
11. джанашия баграт
12. джидарян Аршак
13. дарсалия владимир
14. джих-огли меджид
15. качарава виктор
16. кухалейшвили евгения
17. кутелия христина
18. киртбая Алексей
19. какубери гр. 
20. королев-овсянников
21. ломия яков
22. миксон генрих
23. меладзе капитон
24. Парцвания нина
25. Подгурская екатерина
26. тючин
27. уридия Пармен
28. хорава михаил
29. хагба дахир
30. хамуратиди дмитрий
31. хокерба Шамиль

32. Цурцумия Ал. 
33. Ченгелия терентий
34. Чайка ольга
35. Чехерия Шалва
36. Чпкуни Аршавир
37. Шаманиди Федор
38. долбая гр. 

робораковцы
39. волков
40. габуния
41. кецба
42. радович
43. Шевцов иван
44. тисишвили

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 350, л.78.

№63

в НаркоМпрос рсФср
тов. аНатолию васильевичу луНачарскоМу

со дня ликвидации меньшевистского засилья, с 4 марта 1921 
г., т.е. с момента вступления на нашу территорию красной Армии 
рсФср, Абхазия вошла в семью советских республик, как равно-
правный ее член.

всевозможные затруднения, особенно финансовые, а в связи с 
ними невозможность основать у себя высшие учебные заведения, 
заставляют сср Абхазию посылать свою молодежь в братские ре-
спублики, главным образом, что и наиболее желательно, в вузы 
рсФср, а тем более, что Абхазия своим государственным языком 
установила – русский, на котором говорит почти все разноплемен-
ное ее население.

нужда в подготовленных в духе советского строительства ра-
ботниках – местных уроженцев – велика и неотложна, а потому 
наркомпрос Абхазии ходатайствует при предстоящей разверстке 
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на стипендии 1924/25 г. принять в расчет наши нужды и затруд-
нения и предоставить возможно большее количество мест абхаз-
ской молодежи для создания надежного кадра туземных сил осо-
бенно в области сельского хозяйства и народного образования.

вузы,
в которых желательно установить стипендии для абхазов

г. Москва
1. Пед. фак.  I и II госуниверситета. 
2. Петро-разумовская Академия со всеми отделами. 
3. Академия социального воспитания с рабфаком. 
4. и. о. н. П. 

петроград
1. дошкольный институт
2. институт социального воспитания. 
3. и. н. о. 
4. мед. фак. университета. 

ростов
1. сельско-хозяйственный институт. 
2. и. н. о. 
3. Политехнический институт. 
4. ветеринарный институт. 

краснодар
1. и. н. о. 
2. рабфак. 

Замнаркомпрос  А. Чочуа
Управдел  

15.01.1924 г.

ЦгАА, ф.8, оп. 1, д. 131, л.4.

№64

НародНоМу коМиссару просвещеНия рсФср
тов. луНачарскоМу

наркомпрос сCP Абхазии обращается к вам, как к лицу, стояще-
му во главе коммунистического Просвещения великой братской ре-
спублики россии, с просьбой, насколько возможно, оказать помощь 
маленькой бедной Абхазии, так искренно стремящейся к коммуни-
стическому строительству. не в первый раз Абхазия обраща ется к 
вам и никогда не встречала отказа в помощи ей, в частности книга-
ми и учебными пособиями. к сожалению, в числе книг и пособий, 
полученных Абхазией от вас, почти не имеется необходимых для 
нужд главполитпросвета сср Абхазии. между тем в них ощущается 
острая нужда, ликвидировать которую главполитпросвет Абхазии 
своими силами не в состоянии, из-за крайней ограниченности от-
пускаемых ему кредитов и полного отсутствия местных средств. на 
сколько эта нужда, этот книжный голод в Абхазии велики, можно 
видеть из того, что даже Центральное книгохранилище в сухуме 
почти не пополняется новейшей литературой, а про уезды и гово-
рить не приходится. книг нет, купить или отпечатать в сухуме из-за 
полного отсутствия средств, невозможно, и положение это, по мере 
ликвидации безграмотности и вызываемого этим непрерывного 
возрастания спроса на книгу со стороны населения, делается ката-
строфичным. необходима помощь со стороны, и наркомпрос сср 
Абхазии по прежним примерам надеется, что братская союзная ре-
спублика россия, в вашем лице, не откажет ему в этой культурной 
помощи в виде постоянной присылки на имя главполитпросвета 
сср Абхазии разного рода литературы на русском языке (т.к. в Абха-
зии государственным языком является русский) и пособий для рас-
пределения по сети политпросвет-учреждений в Абхазии.

быть может, главполитпросвет всФср, при вашей мораль ной 
поддержке, возьмет над глаполитпросветом культурное шефство, 
что позволит последнему шире развернуть свою работу по при-
общению трудящихся масс Абхазии к социалистической культуре.

С коммунистическим приветом
Замнаркомпрос ССР Абхазии  А. Чочуа
15.VI.1924 г.
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краткий список
необходимых в первую очередь пособий и принадлежностей

1. для кино-работы: а) 3 волшебных фонаря, б) диапозитивы 
(жизнь ленина 4 компл. и красный октябрь 4 комп., в) 1 кино-аппа-
рат «гоз», с принадлежн. и 23 комп. науч. фильм, г) 2  лампы легкого 
образца, д) включить на сколько возможно в бесплатную развер-
стку для нас выпускаемые диапозитивы диаграммы.

2. пособия по клуб. библиот. работе: а) Плетнев – рабоч. клуб 
и методы его работы – 10 экз. 

б) спутник клубного работника – 10 экз. 
в) методы клубной работы – 10 экз. невский. 
г) смушков. деревенский клуб – 50 экз. 
д) тоже Живая газета в клубе – 50 экз.
е) коган. основы десят. классификац. – 10 экз. 
ж) руководство по бибедлу Аблова и морозова. 
з) сокращ. таблица глав. П.П. – 50 экз. 
и) двузнач. кеттер. табл. – 50 экз. 
к) вожгальский… изба-читальня – 50 экз. 
л)тоже .деревенская библиотека – 50 экз. 
м)невский – баллетристика на соц. темы – 50 экз. 
н) инструкция по орган. информ., справоч. бюро в избах-чи-

тальнях – 50 экз. 
о) окулова – о работе передвижн. библиот. – 50 экз. 
п) 2 пол. компл. «ком. Просвещение», за все годы, исключая 

№4-5 (10-11) за 23 г. 
р)другие методич. руковод. по клуб. и биб. делу, хотя бы в оди-

ночных экземплярах.
3) По социально-курсов. делу: 
а) книги для чтения после букваря для взрослых 200 экз. 
б) Пособия Политграмоте (вольфсон и др.).
4) снабжение литературой (для распред. по сети политпросвет-

учреждений Абхазии): а) снабжение литературой как вновь выхо-
дящих изданий, так и вышедшими в период 22/23 гг., т.к. получение 
литературы до сего времени случайно.

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.131, лл. 88-88 об.

№65

протокол №38
заседаНия коллегии НаркоМпроса сср абхазии 

от 6.х.25 г.

присутствуют: наркомпрос А.м. Чочуа, зав. г. поп. н.в. гайва-
ронский, зам. секретаря Ц.П. союза рабпрос н. костенко, пред-
ставители областкома кПг т. делавери, обкома лксм т. кукбая и 
закавк. студенчества т. качарава в.

Председатель: А.м. Чочуа. секретарь: в. соколов.

слушали: о студентах – стипендиатах сср Абхазии.
в начале 1924-25 бюджетного года на содержание студентов 

– стипендиатов был отпущен кредит по смете наркомпроса сср 
Абхазии на I человека; но с I-го февраля с/г фактическое число 
стипендиатов увеличилось на 4 человека (распо ряжение замзак-
наркомфина), I апреля еще 7 студентов рабфакцев, командиро-
ванных из Абхазии, получавших до этого времени стипендии по 
смете наркомпроса грузии, были сняты последним со своей сметы 
и переданы наркомпросу Абхазии, при чем, последний об этом не 
был извещен. таким образом, фактическое количество стипенди-
атов Абхазии к концу 1924 -25 бюдж. года было 62 человека (10 
в вузах рсФср и 52 в вузах закавказья). между тем, наркомпрос 
Абхазии, не будучи осведомлен о таком увеличении количества 
стипендиатов, в смете на 1925-26 бюджетный год сделал заявку 
по-прежнему на 52 стипендиата, вследствие чего 10 стипендиатов 
оказались не внесенными по недоразумению в смету наступаю-
щего бюджетного года и кредит нa выдачу им стипендии не будет 
отпущен. для обеспечения указанных 10 студентов стипендиями 
необходимо изыскать средства, в противном случае придется 
снять 10 студентов со стипендии. дабы изыскать средства, зачи-
тывается по параграфам сметы наркомпроса и устанавливается, 
что из одного параграфа смета наркомпроса за огра ниченностью 
сметных назначений не представляется возможным выделить что-
либо на стипендии студентов. установив из постатейного чтения 
сме ты наркомпроса невозможность выделе ния каких – либо кре-
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дитов на стипен дии 10 студентам, не проведенным по смете 1925 
– 26 бюджетного года, признать необходимым снять со стипендии 
сле дующих студентов, зачисленных в настоящем году:

1) Акиртава сергея,
2) Парцвания нину,
3) тютина николая,
4) хамуратади дмитрия,
5) Чапуния Аршавира,
6) кюльяна карпа,
7) Эшба григория.

(Последние двое имели стипендии в половинном размере).
из старых студентов снять со стипендии, руководствуясь прин-

ципами: 
а) связь с Абхазией ,
б) политическая благонадежность,
в) академическая успеваемость, 
г) состоятельность и 
д) национальность следующих студентов:
1) бахтадзе нану, как не успевающую (за 4 года сдала менее по-

ловины эк заменов, полагающихся на естественном отделении Пед.
фака, а в 1924 – 25 уч. году сдала только 1 экзамен), и как не имею-
щую связи с Абхазией (жит. г. хони); 2) джих-оглы меджида, как име-
ющего возможность учиться за свои средства, и как неимеющего 
связи с Абхазией (жит. г. батума); 3) габуния ивана, как не успеваю-
щего, и как неимеющего связи с Абхазией (жит. сенак. уезда);

4) королева-овсяникова Александра, как неимеющего связи с 
Абхазией (мать живет в батуме, где и служит).

кроме того снять со стипендии есакия виссариона, получавше-
го стипендию из свободных сумм, имевшихся в кассе Правления 
студентов – стипендиатов Абхазии в баку, и передать эту стипен-
дию григорию Эшба (снятому с гос. стипендии).

Принимая во внимание крайнюю материальную необеспечен-
ность снятых со стипендии студентов – Акиртава сергея, хамура-
тиди дмитрия и габуния ивана, просить областком кПг:

1) содействовать зачислению д. хамуратиди на стипендию союза 
табаководов Цебельдинского района, и 2) представление Централь-
ным Правлением рабпрос грузии стипендии сергею Акиртава и ива-
ну габуния в счет разверстки стипендии для членов союза Абхазии.

из зачисленных в настоящем году в рабфак грузии 8 студентов:
Жвания Александра,
Эзугбая лидия,
джобава Александра,
Антропов Александр,
карбая Павел,
бжания виктор,
Цвижба м.,
делба христофор – сообщить в наркомпрос грузии о зачисле-

нии на стипендии: 
Жвания Александра,
карбая Павла,
бжания виктора,
Цвижба мектата, а Антропову Александру – продолжить посту-

пить в Псырцхинский совхоз. техникум.
установить твердый список студентов-стипендиатов Абхазии 

за 1925-26 академический год в следующем составе:

По вузам грузии:
Адамия сергей,
Акиртава евгения,
Аппба ольга,
белкания ирод,
гегечкори григорий,
габуния маргарита,
гадлия дионис,
джиджелава давид,
джанашия баграт,
джидорьян Аршак,
дарсания владимир,
качарава виктор,
кухалеишвили евгения,
кутелия христина,
киртбая Алексей,
какубери григорий,
ломия яков,
миксон генрих,
меладзе капитон,
Подгурская екатерина,
уридия Пармен,
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хорава михаил,
хагба дахир,
хокерба Шамиль,
урумия Александр,
Ченгелия терентий,
Чайка ольга,
Чехерия Шалва,
Шаманиди Федор.

рабфаковцы:
волков михаил,
кецбая илья,
радович Антонина,
делавери христофор,
Шевцов иван,
тигишвили илья,

По вуз-ам Азербайджана:
Аршба Андрей,
багапш киязим,
дарсалия ясон,
кецбая Прокопий,
кара-мурза Арнольд,
Эшба ражден,
Эзугбая илларион.

О необходимости увеличения 
количества стипендии для Аб-
хазии. 

О назначении стипендий, ко-
мандированным в настоящем 
году в ВУЗ-ы РСФСР пяти студен-
там: Лакоба Екат., Хашба Арс., 
Царевой Елиз., Ноконову Ал., и 
Церетели Ал., кредиты на сти-
пендии которые не внесены в 
смету Наркомпроса Абхазии.

О кандидатах на стипендии в За-
кавказских ВУЗ-ах, в случае ос-
вобождения таковых среди года.

В виду того, что кредиты на стипендии для 10 командиро-
ванных в ВУЗ-ы студентов по недоразумению не попали в 
смету Наркомпроса Абхазии на 1925-26 бюджетный год, 
вследствие чего они в силу необходимости подлежат сня-
тию со стипендии, ходатайствовать перед Центром об уве-
личении количества стипендий для Абхазии на 10.

Просить областком возбудить ходатайство перед Центром 
о назначении пяти указанным студентам стипендий.

В случае освобождения стипендий среди академического, 
года, считать кандидатами на замещение таких стипендий 
следующих трех студентов в порядке нумерации:
Саджая Ксения,
Цомая Давид,
Акиртава Сергей.

Председатель  А. Чочуа
ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 321, лл. 36-37

№66

в совет НародНых коМиссаров сср абхазии

сегодня впервые студенческая комиссия обращается в совет 
народных комиссаров, впервые беспокоит его внимание и дает 
ему знать о своем существовании. студенческая комиссия не бес-
покоила бы снк, если бы решение вопросов, связанных с высшим 
образованием, протекало бы нормально и справедливо. дело в 
том, что и в прежнее время, буржуазное правительство россий-
ской аристократии поддерживало неимущих успешных студентов, 
предоставляя им казенные стипендии на предмет получения выс-
ших знаний, не поддерживало, разумеется, больше для вида, чем 
для дела. российскому реакционному правительству последовала 
появившееся у нас ему на смену правительство меньшевиков, раз-
рушителей великих государственных основ, предателей рабочего 
класса и всех трудящихся извращенными марксистскими лозун-
гами, которое в области народного образования проводило про-
грамму жандарма русского народного просвещения, Петрограда 
и ренегата кассо, и, в некоторых случаях, даже перещеголяло его. 
но жизнь брала свое; революция одерживала победу за победой. 
на всех внутренних и внешних фронтах, во всех уголках бывшей 
российской империи, революция в страшных муках рождала но-
вую жизнь, создавала юное, рушила и вдребезги разбивала ста-
рое, революция забиралась во все уголки, она победным шестви-
ем побеждала все на своем пути, она пришла и к нам в Абхазию!  
все области внешней и внутренней жизни подверглись корен-
ному ремонту и переустройству. новая власть, власть рабочих и 
крестьян, учла необходимость высших знаний, подготовки кадров 
всесторонне образованных работников и сделала красивый шаг, 
достойный власти рабочих и крестьян – она взяла у имущих ка-
питалистов, разжиревших на народной эксплуатации табак и дала 
его студентам. учитесь! старайтесь! скорее закончите вуз и рабо-
тайте на пользу дорогой родины! студенчество не может не оце-
нить этого и остаться неблагодарным в той мощной поддержке, 
которую советская власть не на слове, а на деле оказала ему. 100 
человек молодых студентов.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 355, л. 12.
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№67

об увеличеНии стипеНдий студеНтаМ 
бакиНских вузов

Постановили: возбудить ходатайство перед закавказским нар-
комфином об отпуске соответствующих средств . до разрешения 
этого вопроса временно увеличить стипендию студентам бакин-
ских вузов на 10 руб. в месяц каждому, начиная с 1 февраля с.г., 
производя этот расход из средств снк.

выписка из протокола №2 заседания президиума снк сср Аб-
хазии от 24 января 1925 г.

Пред.  Н.А. Лакоба

ЦгАА, ф.2, оп. 1, д. 349, лл. 49-49об.

№68

выписка из протокола №5
заседаНия сНк сср абхазии от 24 Февраля 1924 г.

9.об отпуске средств на увеличение содержания педагогам Аб-
хазии (докл. наркомпроса).

Постановили: сконструировать при снк комиссию по изуче-
нию условий быта абхазца – учителя в составе тт. Чочуа, Алания и 
Чукбар и под председательством из них т. Чочуа.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д. 349, л. 108.

№69

постаНовлеНие совета НародНых коМиссаров сср 
абхазии по реМоНту ШкольНых здаНий в абхазии

совет народных комиссаров сср Абхазии постановляет:
все хозяйственные расходы по школам Абхазии возложить:

1) в г. сухуме на коммунальный отдел, за исключением инду-
стриального и Педагогического техникумов, абхазской трудовой 
школы и школы коммуны, хозяйственные расходы коих имеют 
общегосударственное значение, возложить на наркомпрос;

2) в городах – гаграх, гудаутах и очамчирах – на отделы коммун-
хозов при местных уездных исполкомах;

3) в местечках и селениях – на местное население под контро-
лем и руководством соответствующих уездных исполкомов.

Примечание: Под хозяйственными расходами подразумевают-
ся: капитальные и мелкие ремонты зданий со всеми хозяйствен-
ными постройками и сооружениями, выполнение всех санитар-
ных мероприятий (ассенизацию, устройство и ремонт водопрово-
да, канализация и проч.), оборудование школ и ремонт школьной 
мебели, отопление, освещение и очистка дымовых труб.

Предсовнаркома  Н. Лакоба.
Наркомпрос  С. Чанба

газета «голос трудовой Абхазии», 31 августа 1922.

№70

постаНовлеНие
НародНого коМиссариата просвещеНия

о введении платы за правоучение в школах абхазии

1) с января месяца 1923 г. ,как временная мера, вводится плат-
ность на правоучение в городах и местечках Абхазии.

2) от платы за правоучение освобождаются:
а) дети красноармейцев, инвалидов красной Армии, работни-

ков просвещения, безработных, зарегистрированных в учрабси-
ке, дети членов профсоюзов, получающих содержание менее 3-х 
миллионов руб. в месяц.

б) учащиеся абхазской семилетней школы, интернаты при 2-й 
школе и сельские школы.

в) слушатели Педагогического техникума, специальных отделе-
ний и ремесленные курсы индустриального техникума.
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3) с детей рабочих и служащих, получающих свыше 3-х миллио-
нов рублей в месяц, взимается плата за обучение 2 проц. с получа-
емого их родителями содержания за одного ребенка и по 1 проц. 
за каждого следующего ребенка одной семьи.

4) дети торговцев 1-ой категории платят за обучение 700.000 р.
дети торговцев 2-ой категории платят за обучение 500.000 р.
дети ремесленников и кустарей 3 категории платят за обуче-

ние 300.000 р.
5) с детей, родители которых занимаются сельским хозяйством, 

взимается:
а) с неимущих родителей ничего, б) среднего достатка, исполь-

зующихся наемным трудом 200.000 руб., в) с достатком, пользую-
щихся наемным трудом – 500.000 руб.

6) слушатели общеобразовательных классов техникума под-
разделяются на те же категории, на какие учащиеся семилетних 
школ, каждая категория дополнительно доплачивает – 2000.000 
руб. в месяц.

7) Плата за обучение учащихся вносится заведующему школой 
под квитанцию из квитанционной книги, пронумерованной и пе-
чатью скрепленной рки.

8) собранную плату за правоучение зав. школой сдает в нар-
компрос для распределения суммы сбора между служащими 
школ, согласно утвержденным сметам.

9) отчет о полученных и израсходованных суммах представля-
ется наркомпросом в рабкрин.

Наркомпрос  Чанба
Управдел   Грандилевская

Утверждено в заседании СНК 3 февраля 1923 года.
газета «голос трудовой Абхазии», 21 февраля 1923 г.

раздел II

Материалы цеНтральНого статистического 
управлеНия сср абхазии о НародНоМ 

образоваНии в абхазии 1914-1927 гг.

№1

развитие НародНого образоваНия в абхазии 
в 1914-1927 гг.

развитие народного образования в сср Абхазии с 1914-1927 гг.

Годы Число школ Учащихся обо-
его пола

Учащих Отношение учащихся 
к населению в %%

1914

1917

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

148

146

146

183

237

187

201

273

298

7885

10008

10468

11403

14797

15048

15360

19179

24193

264

297

248

530

451

433

512

679

737

5,50

6,57

6,35

6,83

8,63

8,34

8,22

9,92

12,09

статистический справочник 1927 г. сухум. 1928. с. 54.
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№2

учебНые заведеНия и учреждеНия разНого типа 
в городах и уездах На 1 яНваря 1927 г.

Города и 
уезды

1) Дошкольн. учрежд. 
(детсады и очаги)

2) Учрежден. охраны детства 
(детдома)

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Де
те

й

Ру
ко

во
ди

те
ле

й

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Де
те

й

Ру
ко

во
ди

те
ле

й

Гор. Гагра
Гагринский уезд
Итого по всему у.

Гор. Гудауты
Гудаутский уезд
Итого по всему у.

Гор. Сухум
Сухумский уезд
Итого по всему у.

Гор. Очамчиры
Кодорский уезд
Итого по всему у.

Гальский уезд
Итого по всему у.

Всего по городам

Всего по уездам

2
-
2

1
1
2

2
-
2

1
-
1

-
-

6

1

89
-
89

50
42
92

113
-
113

64
-
64

-
-

316

42

4
-
4

3
1
4

5
-
5

3
-
3

-
-

15

1

1
-
1

1
-
1

1
-
1

-
-
-

-
-

3

-

133
-
133

32
-
32

42
-
42

-
-
-

-
-

207

-

5
-
5

2
-
2

4
-
4

-
-
-

-
-

11
-

Всего по Абхазии 7 358 16 3 207 11

там же. с. 50.

Города и 
уезды

3) Школы 1-й ступени 4) Школы II ступени 5) Школы 7-ми летки

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Уч
ащ

их
ся

Пр
еп

од
ав

ат
ел

ей

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Уч
ащ

их
ся

Пр
еп

од
ав

ат
ел

ей

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Уч
ащ

их
ся

Пр
еп

од
ав

ат
ел

ей

Гор. Гагра
Гагринский уезд
Итого по всему у.

Гор. Гудауты
Гудаутский уезд
Итого по всему у.

Гор. Сухум
Сухумский уезд
Итого по всему у.

Гор. Очамчиры
Кодорский уезд
Итого по всему у.

Гальский уезд
Итого по всему у.

Всего по городам

Всего по уездам

2
9
11

4
34
38

4
131
135

1
33
34

40
40

11

247

143
579
722

418
2040
2458

1012
6427
7439

40
2304
2344

2972
2972

1613

14322

4
19
23

16
52
68

30
199
229

3
65
68

58
58

53

393

-
-
-

-
-
-

1
-
1

-
-
-

-
-

1

-

-
-
-

-
-
-

361
-
361

-
-
-

-
-

361

-

-
-
-

-
-
-

14
-
14

-
-
-

-
-

14

-

-
-
-

-
1
1

6
1
7

-
-
-

6
6

6

8

-
-
-

-
342
342

1644
68
1712

-
-
-

1704
1704

1644

2114

-
-
-

-
9
9

72
2
74

-
-
-

47
47

72

58

Всего по Абхазии 258 15935 446 1 361 14 14 3758 130

там же. с. 51.
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Города и 
уезды

6) Школы 9-ти 
летки 

7) Техникумы 8) Школы для взрос. 
малогр.

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Уч
ащ

их
ся

Пр
еп

од
ав

ат
ел

ей

Чи
сл

о у
чр

еж
де

ни
й

Уч
ащ

их
ся

Пр
еп

од
ав

ат
ел

ей

Чи
сл

о у
чр

еж
де
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раздел III.

культура

№ I 

вступлеНие

в целях проведения политико-просветительной работы среди 
взрослого населения (внешкольная работа), 18 мая 1921 г. был ор-
ганизован главный политико-просветительный комитет (главпо-
литпросвет) при наркомпросе Абхазии. 

его структура была такова:
1. управление.
2. Агитационный отдел:
а) подотдел общей агитации;
б) подотдел печатной агитации роста; 
в) подотдел искусств художественной агитации;
секция тео,
секция музо,
секция изо.
3. отдел пропаганды:
а) подотдел школ; курсов и совпартшкол;
б) подотдел библиотечно-библиографический;
в) подотдел выставочно-инструкторский;
г) подотдел ликвидации неграмотности;
д) подотдел лекционный.
4. организационный отдел:
III- организационный отдел,
а) подотдел клубов, народных домов и изб-читален, 
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б) подотдел учетно-информационный, статистический,
IV-й – военная секция,
V-й – профсекция,
VI – управление делами
а) подотдел снабжения. 

ЦгАА, ф.55, д. 11, л.22; там же, д. 149., лл.59, 96; там же, ф. 1, оп.1, д. 41, л. 7. 

в июне 1922 г. главполитпросвет Абхазии был упразднен и его 
функции переданы общему отделу наркомпроса Абхазии.

на основании постановления Абхазского обкома партии от 16 
марта 1923 г. главполитпросвет вновь был организован. состоял 
из отделов: 

1. управление.
2. Агитационный отдел:
а) подотдел общей агитации – организатор подвижной агита-

ции и устой газеты;
б) подотдел печатной агитации роста; 
в) подотдел искусств художественной агитации:
секция тео,
секция музо,
секция изо,
секция фото-кино.
3. отдел пропаганды.
4. организационный отдел.

ЦгАА, ф. 55, д. 147, л. 37.

№2

положеНие о политико-просветительНоМ коМитете
НаркоМпроса абхазии

1. для правильной организации политической и просвети-
тельной работы среди взрослых и юношества в республике, сооб-
щения ей возможной широты и планомерности, и в целях устра-

нения кустарного характера этой работы и устранения всякого 
параллелизма, порождающего бесцельную растрату живых сил 
и материальных средств в народном комиссариате по просвеще-
нию учреждается Политико-просветительный комитет, в котором 
сосредоточивается руководство всей политико-просветительной 
работой внешкольного типа.

2. для объединения всей политико-просвитительной и агита-
ционно-пропагандистской работы республики учреждается поли-
тико-просветитльный комитет сср Абхазии.

3. Политпросвет в связи с этой задачей в первую очередь объ-
единяет политико-просветительную работу всех гражданских и 
военных организаций республики.

4. Политико-просв. организации объединяются на следую-
щих основаниях:

а) Абкавроста входит в состав аппарата политпросвета по по-
ложению о губернских отделах роста (приложение I).

б) Школа партийного и советского строительства переходит в 
полное и непосредственное подчинение подотдела курсов и школ 
отдела курсов и школ отдела пропаганды политпросвета. 

оргбюро ркП(б) в Абхазии ведет свое наблюдение за школой и 
руководство через Политпросвет в целом.

в) взаимоотношение Политпросвета с рксм определяется 
путем взаимного соглашения на основании постановления х-го 
съезда ркП. рксм ведет самостоятельную работу среди членов со-
юза на основе единения политико-просветительного плана. в об-
ласти же работы, среди не входящей в союз рабоче-крестьянской 
молодежи, Политпросвет опирается на союз как на своего контр-
агента и посколько само координирует план своей просветитель-
ной работы в общегосударственном плане Политпросвет не соз-
дает своих самостоятельных органов для работы среди молодежи.

г) руководство в культурно-просветительной работе в профсою-
зах ведется Политпросветом через профсекции при Политпросвете.

д) отдел искусств при Политпросвете Абкавроста и Центро-
печать, сохраняют свою административную обособленность, вы-
полняют задания Политпросвета по его плану и являются подчи-
ненными ему в выполнении этих заданий и ими руководимыми 
в части их политико-просветительной и научно-художественной 
работой.
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е) Политико-просветительная работа в красноармейских частях 
республики Абхазия целиком переходит в ведение Политпросвета.

расположенные в Абхазии красноармейские части и флот дру-
гих советских республик, сохраняя свой политико-просветитель-
ный аппарат, по мере возможности объединяют свою политико-
просв. работу с политпросветом через вхождение представителей 
в соответствующие органы политпросвета.

5. Политпросвет должен входить в общую систему наркомпро-
са, который утверждает организационный план Политпросвета и 
контролирует его исполнение, согласуя его работу с работой дру-
гих органов наркомпроса (Пост. х съезд ркП (б) о Политпросвете).

Примечание: при проведении агитационно-пропагандистской 
работы Политпросвет руководствуется указаниями местных пар-
тийных органов. 

6. Политико-просв. комитет состоит из председателя, двух его 
заместителей (заведующих агитационным и пропагандистским от-
делами), представителя оргбюро и заведующих Профсекций и во-
енснекций.

Примечание: член политико-просв. комитета утверждается 
наркомпросом.

7. При уездных отделах Политпросветы объединяют всю 
политико-просв. работу по инструкциям, вырабатываемым цен-
тральным Политпросветом на основаниях, указанных настоящим 
постановлением.

8. с опубликованием настоящего положения все культурно-
просветительные общества, учреждения (библиотеки, клубы, дра-
матические кружки и т.д.), в чьем бы ведении они не находились, 
обязаны зарегистрироваться в соответствующих отделах Полит-
просвета (на местах Политпросвета) и войти в общегосударствен-
ную сеть в нешкольных учреждений республики.

9. с утверждением сети политико-просв. учреждений в Абха-
зии все существующие учреждения внешкольного типа финанси-
руются и снабжаются Политпросветом по сметам, утверждаемым 
наркомпросом.

Предревкома Абхазии:  Н. Акиртава 
Наркомпрос:   А. Чочуа

ЦгАА Абх. Асср, ф. 55, д. 1. л 1-1 об.

№3

краткий очерк деятельНости главполитпросвета 
сср абхазии за период с 1923 по 1926 гг.

исключительно тяжелые и неблагоприятные условия истори-
ческого развития Абхазии наложили яркий отпечаток на ее быт, 
хозяйство и культуру.

Процесс культурного развития был искусственно задержан до 
такой степени, что несмотря на громадные природные богатства, 
несмотря на выгодное географическое положение, к моменту 
уста новления советской власти в Абхазии народонаселение ее со-
хранило преимущественно примитивные формы сельского хозяй-
ства, не менее примитивный быт и чрезвычайно (примитивный) 
низкий культурный уровень.

благодаря жесткой, преступной политике самодержавного 
царского правительства к делу народного образования в Абхазии 
и благодаря преступного отношения к народному образованию 
меньше вистского правительства, советской власти Абхазии до-
сталась страна с слишком низким культурным уровнем и с гро-
мадным процентом безграмотного населения. данными переписи 
населения 1922 года было установлено, что самая рабочая часть 
населения, в возрасте от 18 до 40 лет, в громадном своем боль-
шинстве безграмотна. сель ское население в этом возрасте на-
считывает 36.665 чел. безгра мотных, что составляет 80,9%. такой 
громадный процент безграмот ного населения в сильной степени 
оказывает влияние на хозяйст венное и культурное развитие ре-
спублики. Поэтому советская власть впервые в истории Абхазии 
приступила к систематической, планомерной, культурно-просве-
тительной и политико-воспитательной работе среди взрослого 
населения, придав ей характер государст венной работы, с широ-
ко общественным оттенком. Эта работа на пути своем встречает 
громадные препятствия – полное отсутст вие опыта в прошлом, 
недостаток кадра квалифицированных работ ников внешкольного 
образования из местного населения, слишком смешанный нацио-
нальный состав населения, самое главное, отсутствие материаль-
ных средств, необходимых для ведения массовой просветитель-
ной работы. но, несмотря на эти объективно-небла гоприятные 
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условия со времени установления советской власти в Абхазии в 
области просвещения взрослого населения проделана громад-
ная работа. была утверждена целая система совершенно новой 
просветительной работы среди взрослого населения, которая со-
вершенно отсутствовала при меньшевиках и царском правитель-
стве, были открыты разнообразные культурно-просветительные 
учреждения во многих селах и во всех городах Абхазии. взрослое 
население впервые получило реальную возможность учиться и 
пополнять свои знания, необходимые ему для развития хозяйства 
и культуры.

Чтобы нагляднее проследить культурную и политико-просве-
тительную работу среди взрослого населения и сделанные до-
стижения в этой области, необходимо остановиться на цифровом 
материале.

При условии почти поголовной безграмотности сельского 
насе ления, естественно, одной из основных задач главполитпрос-
вета являлась работа по организации массовой ликвидации не-
грамотности.

в 1921/22 году главполитпросвет еще не вполне был оформлен 
и поэтому к работе ликбеза не приступал. впервые были сдела-
ны попытки к организации школ ликбеза в 1923/24 году, и с тех 
пор работа по ликбезу, несмотря на все трудности, беспрерывно 
продолжается. главные усилия главполитпросвета направлены 
на то, чтобы привить населению доверие к этому делу и сознание 
пользы, которую может принести грамота человеку и дисципли-
нировать уча щихся в смысле посещаемости. в то же самое время 
приходится вести, благодаря слабости местного бюджета, напря-
женную борьбу за сохранение сети школ ликбеза, которая систе-
матически урезывается.

Прилагаемая таблица наглядно рисует в какой степени мест-
ный бюджет удовлетворяет материальные потребности в деле 
ликви дации неграмотности:

Ликпункты: Школы мало-
грамотных:

Годы Испрашивалось Отпущено 
(работало)

Испрашивалось Отпущено (рабо-
тало)

1923/24
1924/25
1925/26

48
438
279

21
128
66

4
30
34

3
17
21

Итого 765 215 68 41

обучение в школах ликбеза проводилось на родном языке об-
учающихся. Проведение принципа обучения на национальных 
языках в абхазских школах ликбеза все время тормозится недо-
статком педагогов-абхазцев, а в греческих – отсутствием учебни-
ков, что в значительной степени препятствует успешности в лик-
видации неграмотности.

По национальному признаку школы ликбеза распределяются 
следующим образом:

Годы
Ликпункты: Школы малограмотных:

Абх. Груз. Арм. Греч. Рус. итого Груз. Арм. Русс. итого Абх.

1923/24
1924/25
1925/26

-
36
19

-
46
19

-
17
6

-
5
2

-
24
10

21
128
66

-
4
8

-
1
3

-
12
4

3
17
21

-
-
5

итого:  215 41
В них было обучено

1923/24
1924/25
1925/26

-
926

-
1276

-
431

-
123

-
574

200
3330
1140

-
103

-
23

-
331

43
457
307

-
-

Стат.свед.не разработаны
Итого: 4670 807

таким образом в 215 ликпунктах и 41 школе малограмотных 
за указанное время всего было обучено 5477 человек взрослого 
насе ления.

советская-партийная школа при гПП I ступени делает второй 
выпуск. в виду смешанного состава слушателей занятия ведутся на 
русском языке.

национальный состав курсантов:
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1924/25 19 10 5 6 3 2 I 46

1925/26 11 9 I 3 4 2 - 30

Итого: 30 19 6 9 7 4 1 76

курс одногодичный, но в 1926/27 году предполагается ввести 
трехгодичный курс обучения, а школу преобразовать во II ступень.

Это является мероприятием совершенно необходимым, т.к. 
одно годичный курс обучения не дает нужных практических ре-
зультатов вследствие низкого культурного уровня учащихся.

одним из видов массовой внешкольной просветительной ра-
боты является изба-читальня, превращенная в настоящее время в 
единый политико-просветительный центр в деревне.

население быстро освоилось с этим совершенно новым для 
него культурным учреждением и в настоящее время наблюдает-
ся стремление общин к открытию новых и новых изб-читален. к 
сожалению, финансовое положение республики не позволяет 
укрепить материальную базу изб-читален. в большинстве случа-
ев избы-читальни не имеют удовлетворительных помещений. Это 
обстоятельство повелительно выдвигает вопрос планомерного 
строительства новых помещений для изб-читален, т.к. сельское 
население имеет настолько примитивно построенные дома, что 
ни одно из сельских помещений не годится под избу-читальню. но 
тем не менее избы-читальни ведут колоссаль ную массовую про-
светительную работу, и население само открывает их. рост изб-
читален можно проследить по следующей таблице:

Изб-читален имелось в: 1922/23г. 1923/24г. 1924/25г. 1925/26г.
фактически 23 33 49 70
Содержалось по смете 3 10 10 20

на 1926/27г. испрашивается кредит на содержание 50 изб-
читален, согласно директив III съезда советов сср Абхазии.

По национальному признаку избы-читальни распределяются 
следующим образом:

Абхаз.  груз. смешан. Армян.  греч.   русск.   сван.     Эстон. итого:
18       19        9        6        8        5     2      3 70

в настоящее время в области строительства изб-читален про-
делана большая работа. изба-читальня, будучи совершенно но-
вым учреждением, не имея материальной базы, в тяжелых усло-
виях все же выжила, привилась и является вполне признанным и 
жизнен ным учреждением, включающим в себе культурно-просве-
тительную работу всех центральных и уездных учреждений, со-
прикасающихся с культурно-просветительной работой на селе. в 
дальнейшем необходимо закрепить эти достижения и обеспечить 
материальную деятельность изб-читален.

дома крестьянина
Центральный дом крестьянина организован главполитпросве-

том в марте 1924г. будучи культурно-просветительным учрежде-
нием, Цдк сразу же завоевал себе симпатии широких слоев кре-
стьянства Абхазии. несмотря на тяжелое материальное положе-
ние (Цдк не включен ни в госбюджет, ни в мест.бюджет), живя на 
самоокупаемости, все же за 2 года своего существования имеет 
большие достижения, что видно из следующей таблицы посеща-
емости Цдк:

в 1924 году посетило 17. 740 чел.
«1925»  – 40.792
«1926»  – 21.138 
(за 4 мес.)
за два года и один месяц Цдк пропустил 79.660 человек. из об-

щего количества пропущенных через Цдк падает на крестьян сср 
Абхазии  – 45%

и на приезжающих гл.образом батраков из закавказья     – 20%
и из других мест ссср – 35%.
в настоящее время оборудуется дом крестьянина в гаграх и 

ведутся переговоры с уисполкомом об открытии удк в гудаутах, 
очамчирах и гали. кредитные содержания этих домов испрашива-
ются на 1926/27 г.
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библиотеки
всего библиотек по линии главполитпросвета имеется пять: в 

гали, очамчирах, сухуме, гудаутах и в гаграх.
книжный состав этих библиотек равен 40.000 книг. книги эти 

в большинстве своем на русском языке. объясняется это тем, что 
библиотеки эти организованы из национализированных частных 
биб лиотек. на приобретение книг для библиотек в 1924,1925 и 
1926 году средства почти совершенно не отпускались. кредиты 
отпускались в таком ограниченном количестве, что на них можно 
было приобретать только газеты и журналы. статистические све-
дения о снабжении сети политпросветучреждений через главпо-
литпросвет имеются только за первый квартал 1926 года. за этот 
период было распределено литературы:

на грузинском языке 665 экземп.,
на русском   675 экз.,
армянском  65 экз.,
итого  1405 экз.

на абхазском и греческом языках литературы не могло быть 
приобретено вследствие ее отсутствия. в 1926 и 27 годах пред-
полагается провести генеральное пополнение гальской, кодор-
ской, гудаутской и сухумской библиотек и открыть в наиболее 
крупных районах уезда пять райбиблиотек.

на эту потребность испрашивается главполитпросветом кре-
дит в сметном порядке на 1926/27 год. Предполагается также 
организо вать сеть передвижных библиотек для обслуживания 
сельского на селения.

кинопередвижки
в настоящее время имеются четыре кинопередвижки: в галь-

ском, кодорском, гумистинском и гудаутском уездах. но работа 
их не могла быть нормальной вследствие отсутствия кинолент и 
неиме ния денежных средств на приобретение их. на 1926/27 год 
испра шиваются кредиты для приобретения четырех программ ки-
нокартин, чтобы использовать должным образом имеющиеся ки-
ноаппараты. на селение относится к кинопередвижкам с большой 
симпатией.

Финансовое состояние

Финансовое состояние политико-просветительной работы 
чрез вычайно ограниченное и напряженное. вся сеть политико-
просветительных учреждений содержится исключительно на 
местном бюджете и благодаря его слабости удовлетворяется по-
требность в самом ограниченном размере. средства, как правило, 
уисполкомами отпускаются с большим опозданием и неполно-
стью. в 1924/25 году главполитпросветом испрашивалось по сме-
там 138839р. 25коп., а было утверждено 42.088р. 55к., фактически 
же было уисполкомами отпущено еще меньше. в 1925/26 году ис-
прашивались кредиты в сумме 226526р. 54к.

заключение

несмотря на материальные затруднения, затруднения вызывае-
мые новизною политико-просветительной работы и целый ряд 
других не менее важных затруднений, все же приходится конста-
тировать, что за трехгодичный период деятельности главполит-
просвет при самых неблагоприятных условиях заложил основу по 
общему и поли тическому просвещению крестьянской массы Аб-
хазии, пребывавшей во власти тьмы и невежества.

Первые поступательные шаги на одном из важнейших и вместе 
с тем труднейших участков борьбы партии и соввласти сделаны, в 
дальнейшем, по мере увеличения денежных ассигнований и роста 
благосостояния населения, темп продвижения в области развития 
культурного и политического уровня населения будет несомнен-
но значительно быстрее, чем это было до сих пор.

Председатель Главполитпросвета ССР Абхазии 
    Н. Гайворонский. 8.IV. 1926 г.

Архив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп.2, д. 185, лл. 612-613.
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии  Л. Кецбая
Копию принял    А. Куправа
10.03.1962 г.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел III182 183

№4
Исх.23.II. 1927 г.

краткий отчет о деятельНости главполитпросвета 
за 1925/26 бюджетНый год 

Проявление политической активности крестьянства Абха-
зии, вызванное хозяйственным ростом страны и решительное 
осуществле ние правительством лозунга «лицом к деревне» – по-
ставило перед главполитпросветом неуклонную задачу усиления 
темпа политичес кого и культурного развития взрослого населе-
ния города и села.

низкий культурный уровень села (80,9% неграмотного населе-
ния в возрасте от 18 до 40 лет), пестрота национального состава 
населения, тяжелый костный и темный быт, раскиданность населе-
ния (хуторский тип), жесткое бездорожье, отсутствие культурных 
сил в деревне и отсутствие минимально достаточных для работы 
кре дитов и, наконец, острая нехватка национальной литерату-
ры на грузинском и армянском языках и полное отсутствие ее на 
абхаз ском и греческом языках – являлось непреодолимым пре-
пятствием в организации политико и культурно-просветительной 
сети на местах, с целью осуществления этой задачи.

отсутствие же соответствующих помещений, самого необходи-
мого инвентаря и надлежащей квалификации политпросветра-
ботников еще более усугубляет эту задачу.

несмотря на все это, главполитпросвет может представить сле-
дующие данные о проделанной им политпросветработе за истек-
ший бюджетный период:

ликвидация неграмотности
вплотную к массовой ликвидации неграмотности было присту-

плено в 1924/1925 году, в котором было пропущено через школы 
ликбеза 3780 человек.

в 1925/26 году на ликбез по всем пяти уездам было отпущено 
15.347р. 40к., на каковые была развернута следующая сеть школ 
ликбеза:

Ликпункты: Школы малограмотных:

Аб
х.
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.
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Гр
еч

.

Ру
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.
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о
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х.
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.
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.
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29 45 17 9 4 104 7 10 4 1 5 27

в которых было обучено:

Ликпункты: Школы малограмотных:

Аб
х.
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.
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.
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870 1350 510 270 120 3120 210 300 120 30 150 810

А всего прошло через школы ликбеза в 1925/1926 году 3930 че-
ловек.

на 1926-1927 бюджетный год на ликбез отпущено по местно-
му бюджету пяти уездов 12.795 руб., включая сюда ликвидацию 
негра мотности среди допризывников, из расчета на каковые от-
крыто 87 школ для ликвидации неграмотности и 32 школы для 
ликвидации малограмотности, в которых обучается 3332 чел. 

Поуездно и по национальному признаку школы ликбеза рас-
пределяются следующим образом:

Ликпункты: Школы малограмотных:

Уезды 

Аб
х.

Гр
уз

.
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Гр
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.
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.
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Сухум. 2 8 5 7 2 24 1 2 2 - 1 6
Кодорск. 15 1 1 - - 17 3 1 - - - 4
Гальский 3 19 - - - 22 1 9 - - - 10
Гудаут. 10 - 2 - 3 15 - - 2 - 5 7
Гагрин. 1 3 - - 3 7 - - 2 - - 2
По г.Сухуму - 1 - - 1 2 - - - - 3 3
Всего 31 32 8 7 9 87 5 12 6 - 9 32
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в них обучается:

Ликпункты: Школы малограмотных:

Уезды
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Сухумск. 51 207 134 169 47 608 27 43 47 - 26 143 751
Кодорск. 407 34 31 - - 472 80 24 - - - 104 576
Гальский 109 524 - - - 633 25 261 - - - 286 919
Гудаутск. 348 - 55 - 75 478 - - 48 - 126 174 652
Гагринск. 35 107 - - 104 246 - - 50 - - 50 296
г.Сухум - 25 - - 29 54 - - - - 84 84 138
Всего 950 897 220 169 169 2491 132 328 145 - 236 841 3332

в заключение необходимо отметить, что ликвидация неграмот-
ности среди взрослого населения в Абхазии является совершенно 
новым видом работы (так как ни при самодержавии, ни при мень-
шевистском правительстве она не велась), и в некоторых отда-
ленных населенных пунктах до сих пор еще не удалось открыть 
школы ликбеза, а в некоторых таковые впервые открыты лишь в 
настоящем году. Принимая же при этом во внимание, отсутствие 
в Абхазии подготовленных учителей-ликвидаторов на националь-
ных языках, и наличие, отмеченных выше, объективных условий, 
делающих ненормальным ход занятий в школах, – становится яс-
ной вся трудность работы по ликвидации неграмотности, органи-
зации и существования школ ликбеза.

для наиболее интенсивного выполнения завета в.и.ленина 
«о ликвидации неграмотности», в целях поднятия культурного 
и хозяйственного роста страны, внедрения в массы идей комму-
низма и приобщения толщи населения к мировой пролетарской 
культуре, необходимо прежде всего увеличение ассигнований на 
школы лик беза, решительное проведение в жизнь постановлений 
правитель ства об обязательной ликвидации неграмотности сре-
ди взрослого населения, определенное активное участие всех уч-
реждений и организаций (как в центре, так и на местах) в проведе-
нии единого плана по ликвидации неграмотности и организации 
и дальнейшего укрепления общества «долой неграмотность!» и 
хотя бы частичное (если не полное) устранение отмеченных выше 
объектив ных условий, тормозящих работу ликбеза.

совпартшколы
удовлетворение потребностей в работниках государственных 

и общественных организаций, требующих все новых и новых ка-
дров сотрудников со специальной подготовкой и необходимым 
политическим развитием, призвана осуществить существующая 
в сухуме совпартшкола I-й ступени, которая уже сделала четыре 
выпуска.

ввиду смешанного национального состава слушателей, заня-
тия в ней ведутся на русском языке.

в 1925-26 году в школе обучалось 31 человек, из них:
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27 4 12 9 2 4 3 1 1 16 12 2 2 29

 
По образовательному уровню курсанты распределялись сле-

дую щим образом:

Образование: Чем занималась до поступления
Соц.положе-
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За
к.
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За
к.

Не
 за

к.

За
к.

Не
 за

к.

Рабочие - - 1 1 - - 2 - 1 - - 1 2
Крестьяне - 6 2 2 17 2 29 2 - 17 10 1 29
Итого - 6 3 3 17 2 31 2 1 17 10 1 31

на содержание и учебную часть совпартшколы было отпуще-
но по госбюджету 11294 руб. и по местному бюджету 1321р.15к., а 
всего 12615 руб. 15 коп.

курсанты были снабжены обмундированием и продовольстви-
ем, помещаясь в общежитии при совпартшколе и довольствуясь 
из общего котла.
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учебный год был закончен с удовлетворительным успехом, 
несмотря на тяжелое материальное положение совпартшколы и 
многонациональность состава курсантов. из общего числа кур-
сантов:

хорошо окончило курс    – 3
удовлетворительно   – 18
слабо     – 6
и совсем не выпущено   – 4
комиссией по выпуску направлено:
на партийную работу   – 1
на работу лксм    – 4
на деревенскую п/просветработу  – 12
совработу     – 2
 женработу     – 4
кооперативную работу   – 1
школьную работу    – 1
 дальнейшую учебу    – 2
и на повторный курс    – 4 

в настоящем 1926/27 бюджетном году смешанный в нацио-
нальном отношении состав курсантов и низкий уровень их раз-
вития поставил вопрос о преобразовании совпартшколы в двух-
годичную, при сохранении того же типа - I ступени.

в соответствии с этим на текущий год и был произведен набор 
курсантов, в сметном порядке испрошены надлежащие креди-
ты, разработан и утвержден план занятий, по которому школа и 
приступила к занятиям. но, представленные в сметном порядке 
на утверждение кредиты на хозрасходы и необходимое оборудо-
вание по совпартшколе, для ее нормальных занятий, по государ-
ственному и местному бюджету, были совершенно исключены из 
сметы местного бюджета и в то же время не были проведены по 
смете госбюджета. благодаря чему совпартшкола была поставле-
на в условия невозможности дальнейшего сущест вования. до сих 
пор вопрос об отпуске кредитов на хозрас ходы и оборудование 
по совпартшколе находится в стадии разрешения. совпартшкола 
смогла закончить первые два-три семестра и распустить курсан-
тов на каникулярные практические работы лишь благодаря взаи-
мообразно отпущенным ей необхо димым суммам наркомпросом, 

и впредь до окончательного раз решения вопроса с кредитами, 
лишена возможности в срок возобновить свои занятия.

в 1926/27 учебном году в совпартшколе обучается 28 курсан-
тов, из них: 24 мужчины и 4 женщины, которые по национальному 
признаку подразделяются следующим образом:
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2 7 4 3 4 4 - 1 2 1 - 28

По социальному составу:
Рабочих Батраков Служащих Крестьян Итого

1 2 1 24 28

По образованию и занятиям: 
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- 1 2 1 20 3 1 28 3 19 1 1 1 3

для осуществления поставленной перед совпартшколой за-
дачи подготовить потребный кадр сотрудников для государствен-
ных и общественных организаций, с необходимым политическим 
развитием, совпартшкола должна быть поставлена в нормальные 
условия работы. для чего необходимо в первую очередь произ-
вести ассигнование, испрашиваемое школой на оборудование 
интерната, кабинетов для занятий и хозяйственные расходы: ото-
пление и освещение.
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избы-читальни
благодаря тяжелому наследству, советской власти Абхазии 

приходится вести культурное и хозяйственное строительство в 
деревне в исключительно неблагоприятных условиях, в основе 
которых лежит чрезвычайно низкий культурный уровень кре-
стьянства и низкий уровень развития сельского хозяйства. Поэто-
му особое внимание гПП уделялось строительству изб-читален, 
призванных оказывать содействие крестьянству в применении 
более культурных форм ведения сельского хозяйства к внедре-
нию советской общест венности в деревне. до советизации Абха-
зии никаких культурно- просветительных учреждений для взрос-
лого населения среди кре стьянства не было. избы-читальни стали 
впервые организовываться в конце 1922 года, и в течение первых 
трех лет вся их деятельность сводилась к борьбе за сохранение 
своего существования и за завоевание доверия к себе со стороны 
крестьянства.

Чрезвычайно ограниченные средства, отпускаемые на 
содержа ние изб-читален, не дают возможности должным образом 
развернуть сеть изб-читален и их работу. на это обстоятельство 
обращено было внимание III-м съездом советов, который поста-
новил: «устано вить твердую сеть изб-читален – 50 на Абхазию» и 
«... обеспечить их нормальную деятельность необходимыми ма-
териальными средствами». но, к сожалению, слабость местного 
бюджета не позволила реали зовать это постановление. сеть штат-
ных изб-читален увеличена в 1925/26г. только до 21, в 24/25г. было 
10 штатных изб-читален, но на учебную часть кредиты не только 
не увеличиваются, на 26/27 год сокращены по сравнению с 25/26 
годом. несмотря на эти неблагоприятные условия, избы-читальни, 
как внешкольные просветительные учреждения, вполне оправда-
ли себя, крестьянство охотно их посещает, доверчиво относится к 
ним, уяснило прино симую ими пользу и стремится к открытию но-
вых изб-читален, о чем свидетельствует приведенная ниже таблица:

1923г 23/24 24/25 25/26 26/27
Фактически имелось
Содержалось за счет местного 
бюджета 

23

5

33

10

49

10

67

21

76

28
21,7% 30% 20,4% 31,3% 36,8%

По уездам и по национальному признаку избы-читальни рас-
пределяются следующим образом:

избы-читальни:
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Сухумск. 1 1 - 2 1 2 1 2 10
Кодорск. 4 - - - - - - 2 6
Гальск. 1 5 - - - - - - 6
Гудаутск. 3 - 1 - - - - - 4
Гагринск. - - - - - - - 2 2
Итого 9 6 1 2 1 2 1 6 28

нештатные:
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Сухум. - 3 2 5 - 3 2 6 21
Кодорск. 5 2 1 - - - - - 8
Гальск. - 7 - - - - - - 7
Гудаутск. 6 - 3 - - 1 - 1 11
Гагринск. - - - - - - - 1 1
Итого. 11 12 6 5 - 4 2 8 48 76

таким образом сеть изб-читален по сравнению с прошлым го-
дом увеличилась на 7 штатных и две нештатных избы-читальни.

главнейшим тормозом в углублении и развитии политико и 
культурно-просветительной работы изб-читален надо считать от-
сутствие соответствующих помещений для изб-читален, в которых 
таковая могла бы быть развернута в потребном объеме, достаточ-
ном для охвата всех видов работы таковой. в большинстве же слу-
чаев изба-читальня не имеет своего помещения, а довольст вуется 
отведенным ей уголком при школе, сельсовете или пацхе.

сдвинутая с мертвой точки внешкольная учеба, подхваченная 
волной все растущей политической активности крестьянства, 
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объединяющегося на селе вокруг сельсоветов и избы-читальни, 
требует неотложного разрешения вполне назревшего вопроса 
постройки государством специальных зданий под избы-читальни.

вторым наиболее важным тормозом является чрезвычайно 
огра ниченные средства, отпускаемые на содержание штатных 
изб-читален, благодаря чему они не в состоянии нормально ра-
ботать. так, например, при полном отсутствии инвентаря в избах-
читальнях, по бюджету 1926/27г. отпускается на приобретение ин-
вентаря только по сухумскому уезду по 10 руб. на избу-читальню 
в год и по гальскому уезду по 23р.30к. По кодорскому, гудаутскому 
и гагринскому уездам на приобретение инвентаря ничего не от-
пущено.

на учебную часть изб-читален отпускаются также кредиты в 
сильно ограниченном размере по 25 руб. в год на избу-читальню 
в гудаутском уезде и в остальных уездах по 50 руб., тогда как в Ад-
жаристане отпускается по 228 руб. на учебную часть каждой избы-
читальни.

является крайне необходимым увеличить ассигнования на 
учебную часть, приобретение инвентаря и хозяйственные расхо-
ды изб-читален.

библиотеки-читальни
всего в Абхазии имеется 10 библиотек-читален, из них: по ли-

нии главполитпросвета 6:
Центральн.республ.библиотека.
библ.-чит.им. 26 бак.комиссаров. 
очамчирская уездная библиотека. 
гальская.
гудаутская. 
гагринская.
Профсоюзов 2:  Центральная раб. библ. сПсА
    биб-чит. союза рабпроса и
научных 2:  сельхоз-библиотека при Абно
    то же при сух. опыт. станции,
с общим количеством книг 60.069 экз., которые по отделам 

подразделяются:
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Профсоюзные По отделам сведения не представлены 

13
55

9

Научные Тоже 80
14

Итого 

60
06

9

общий книжный состав неудовлетворителен, т.к. вся имею-
щаяся литература, главным образом, дореволюционная и по при-
чине ограниченности, отпускаемых на содержание библиотек 
средств - почти не пополняется новейшей литературой, ибо этих 
средств едва хватает на приобретение периодических изданий 
для читален при библиотеках.

за истекший бюджетный год библиотеки посетило всего 39383 
человека, подразделяющихся:

По возрасту:
По библиотекам: До 18 лет Свыше 18 лет Итого 

Политпросветским
Профсоюзным
Научным 

5856 
640
-

Муж.
12096
5441
227

Жен.
11858
3214
51

29810
9295
278

Всего: 6496 17764 15123 39383

По национальности:
По библиотекам 
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Политпросветским 
Профсоюзным 
Научным 

1329
298
1

3038
271
58

501
405
-

567
356
-

9
-
-

20816
7032
200

3550
933
19

29810
9295
278

Итого: 1626 3367 906 923 9 28048 4502 39383
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По образованию и роду занятий:

По библиотекам

ни
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По роду занятий:
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Политпросветским 9582 15588 4640 2956 491 360 13944 6727 5332 29810
Профсоюзным 3843 4456 996 2461 39 494 5569 635 97 9295
Научным 3 11 264 9 2 - 261 5 1 278
Всего 13428 20055 4900 5426 532 854 19774 7367 5430 39383

за то же время читальни при библиотеках посетило:
при политпросветских – 59791 чел. 
Профсоюзных – 21638.
научных  – 
всего  – 81429 чел.

всего за истекший год было выдано книг для прочтения – 49382, 
подразделяющихся по-библиотечно и по отделам следую щим об-
разом:

Наименование отдела 

По каким библиотекам:
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Общему отделу 353 48 25 426
Журналов 2411 221 8 2640
Философии 272 7 - 279
Религии 141 116 - 257
Обществен.наук 1940 1717 - 3657
Языкознания 45 3 - 48
Точных наук 595 23 418 1036
Прикладн.знаний 371 155 - 526
Сельхоз. 384 144 693 1221
Изящных искусств 308 38 - 346

Беллетристики 32414 2423 - 34837
История литературы 494 172 - 666
Истории 966 480 - 1446
Географии 436 90 8 534
Биографии 2 83 - 85
Итого:
Детский

41132
1367

5731
11

1152
-

49382
1378

Всего: 42499 5731 1152 49382

Подавляющим большинством читателей преимущественно чи-
тается биллетристика (34837), на втором месте стоят обществен-
ные науки (3657 книг), на третьем месте журналы (2640 книг), зани-
мавшие ранее второе место, а четвертое и пятое место по коли-
честву занятий история и сельскохозяйственные вопросы.

наибольшее количество читателей падает на лиц со средним 
образованием, занимающихся умственным трудом; второе место 
принадлежит учащимся, а третье – рабочим, занимающимся физи-
ческим трудом, причем заметно возросло число читателей кре-
стьян и красноармейцев.

учитывая общее положение библиотечного дела в Абхазии, 
в целях наибольшего охвата книгой населения и приближения 
таковой к крестьянству, III-й всеабхазский съезд советов поста-
новил: «… необходимым создать центральный книжный коллек-
тор для более систематического снабжения крестьянства сельско-
хозяйственной литературой. в целях приближения литературы 
к крестьянству, установить на первое время библиотечную сеть 
в следующем виде: одно центральное книгохранилище, четыре 
учездных библиотеки и пять районных библиотек, по одной на 
уезд, обратив главное внимание на укомплектование их нацио-
нальной и детской литературой».

затем 2-я сессия АбЦика 3-го созыва, обсудив этот вопрос, по-
становила: «... включить необходимые на это расходы в бюджет 
26/27 года, обратив особое внимание на организацию книжного 
коллектора и крестьянских районных библиотек...».

во исполнение этих постановлений главполитпросветом были 
приняты меры к организации в текущем году в наиболее крупных 
районах уездов районных библиотек и Центрального библиотеч-
ного коллектора, который должен был организовать сеть пере-
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движных библиотек в размере, обеспечивающем охват отдален-
ных от центров населенных пунктов. испрошенные для этой цели 
кредиты в текущем году отпущены не были и организацию данной 
библиотечной сети, в силу необходимости, пришлось отложить до 
следующего бюджетного года.

для систематического снабжения литературой существующей 
биб лиотечной сети и политико-просветительных учреждений 
главполитпро света, создан внесметным порядком, без оплаты со-
держания аппарата, отдел распределения всей поступающей в 
фонд главполитпросвета, как платной, так и бесплатной литерату-
ры.

Этим отделом за отчетный бюджетный год распределено 
литера туры по-уездно и по национальному признаку, следующее 
количество:
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Итого

г.Сухум 1018 19 146 36 830 7 214-16 259-47 473-63
Сухум. уез. 1715 14 376 100 1197 28 150-36 293-75 444-11
Кодор. 1395 199 225 18 936 17 137-89 241-43 379-32
Гальс. 1964 56 801 9 1080 18 228-63 299-96 528-59
Гудаут. 1380 200 51 94 1024 11 110-83 252-51 363-34
Гагр. 535 22 31 33 440 9 73-33 116-79 190-12

Итого: 8007 510 1630 270 5507 90 915-20 1463-91 2379-11

единственным выводом из изложенного, в целях положитель-
ного разрешения вопроса с упорядочением библиотечного дела 
в сср Абхазии и в целях приближения книги к читателю и снаб-
жения крестьянства крестьянской и детской литературой на наци-
ональных языках необходимо полностью провести в жизнь поста-
новления по данному вопросу 3-го всеабхазского съезда советов 
и 2-й сессии АбЦика 3-го созыва, обратив сугубо внимание на из-
дательское дело, вопрос организации коего до сих пор, благодаря 
материальным обстоятельствам, находится в стадии разрешения.

центральный дом крестьянина
в Абхазии мы имеем один дом крестьянина – Центральный дом 

крестьянина, организованный главполитпросветом в внесметном 
порядке в 1924 году.

дом крестьянина обслуживает приезжающее крестьянство в 
хозяйственном и культурно-просветительном отношении.

в хозяйственном отношении крестьянство обслуживается 
путем предоставления ему ночлега в оборудованном для этой 
цели общежитии на сто пятьдесят коек, с постельными принад-
лежностями к ним и заезжим двором для помещения скота и ин-
вентаря приезжающих крестьян. кроме того при Цдк имеется кре-
стьянская столовая и буфет комтружениц, обслуживающие кре-
стьян потребной им пищей по удешевленным ценам и крестьян-
ская кооперативная лавка с подбором крестьянского товара, а 
также советская аптека и парикмахерская.

в культурном и политико-просветительном отношении кре-
стьянство обслуживается культотделом Центрального дома кре-
стьянина, во главе которого стоит ответственный заведующий.

в основу деятельности культотдела вложен принцип двух мето-
дов работы: справочной работы – в широком смысле этого слова, 
вплоть до посредничества крестьянам в центральных учрежде-
ниях и массовые беседы, кино и читальня.

Посещаемость дома крестьянина за отчетный год вырази лась 
в следующих цифрах:

Из них
Всего По национальности: По месту жительства:
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и прибывших из зсФср – 14083 и ссср – 18278.
из них посетило беседы и лекции в Цдк, пропущено через те-

атры и кино, библиотеку-читальню, справочный стол, экскурсион-
ное бюро и оказано медпомощи – 21806 чел., которые по отделам 
культпросвет работы подразделились следующим образом:
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Колич. 
занят.

При-
сутст. 
чело-
век

Беседы и лекции Сельхозяйст.
Санпросвещ.
Медицина
Общест.полит.
Антирелиг.
Строит. Кр. армии
На разн. темы

38
5
28
33
5
7
8

2155
188
2013
1860
245
432
389 124 7282

Читка газет: На разн. темы 72 1727 72 1727
Театры и кино Пропущено через Сухум. 

театры и кино 3480 3480
Библиотека 
читальная 

посетило 9080 9080

Выдано справок По землепольз. 
Судеб. вопр. 
Разного рода 
Написано заявлений 

21
57
116
68 262 163

Экскурсии Проведено экскурсий 2 38 2 38
Медпомощь Оказано медпомощи 36 36

III-й всеабхазский съезд советов своим постановлением от-
метил: «...громадное значение Центрального дома крестьянина в 
деле культурного и политического воспитания крестьянской мас-
сы. съезд поручает правительству принять необходимые меры к 
полному оборудованию его и расширению заезжего двора, а так-
же к открытию уездных домов крестьянина…».

II-я сессия АбЦик-а, рассмотрев вновь этот вопрос, поста-
новлением своим нашла «... необходимым в текущем году открыть 
уездные дома крестьянина и поручить уездным исполкомам отве-
сти наиболее пригодные для этой цели помещения с тем, чтобы 
расходы по оборудованию и содержанию этих домов были вклю-
чены в бюджет будущего года...».

Предусмотренное настоящими постановлениями расширение 
сети домов крестьянина по одному на каждый уезд, расширение 

и дооборудование существующего Цдк – является неотложной за-
дачей главполитпросвета. в частности, необходимо обратить сугу-
бо внимание на оборудование в текущем году при Цдк сельскохо-
зяйственного музея, в котором ощущается острая необ ходимость, 
и который имеет огромнейшее культурно-просветительное зна-
чение для Абхазии, так как им будет обслуживаться крестьян ство, 
стекающееся в Цдк из самых отдаленных населенных пунктов 
Абхазии. для осуществления этого необходимо закрепить за Цдк 
смежное с ним, свободное ныне и занимавшееся ранее, помеще-
ние бывшей табфабрики.

клубы
клубная работа ведется по линии культотдела совпрофа. к кон-

цу отчетного года работало пять межсоюзных и три союзных клу-
ба, объединяющих 2107 человек.

в отчетном году закрыт Центральный рабочий клуб в сухуме, как 
требовавший значительных средств на содержание (4877р.61к.), и 
не сумевший оправдать свое назначение: обслужить членов со-
юза, не имеющих своих клубов. красный уголок союза строителей 
реорганизован в клуб и в настоящее время обслуживает до 450 
человек. отстроен гагринский клуб, а в гали клуб не развертыва-
ет своей деятельности, из-за отсутствия подходящего помещения. 
вообще, общим тормозом, мешающим развертыванию клубной 
работы является отсутствие подходящих помещений и клубных 
работников из местных национальностей.

красные уголки
Проведенным обследованием ко сПсА красных уголков в Аб-

хазии, в целях конкретизации их работы и придания им роли пер-
вичной ячейки клуба на местах, установлено наличие функциони-
рующими 21 уголка.

кроме клубов и красных уголков, с их специфичной кружковой 
работой, функционируют две школы профграмоты при союзе со-
вторгслужащих, работающих по разработанной программе, при-
менительно к программе ко вЦсПс. Програмным и методическим 
материалом снабжены полностью. Школы дают свои положитель-
ные результаты, повышая профессиональные знания членов мест-
комов и подсобных комиссий.
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кинопередвижки
При уездных политпросветах имеется по одной киноперед-

вижке и, как показал опыт небольшой работы, кинопередвиж-
ки – политико-просветительное оружие, производящее на кре-
стьянство сильное впечатление. отсутствие средств на приоб-
ретение необ ходимых короткометражных картин, с производ-
ственным, сельско хозяйственным содержанием и популярно 
революционно-бытовым являлось тормозом в работе кинопе-
редвижек и большую часть времени отчетного года таковые 
бездействовали. необходимо обра тить усиленное внимание на 
этот важный вид политико-просвети тельной работы, для како-
вой цели отпустить нужные средства на приобретение соответ-
ствующих картин.

стационарное кино
существующие в Абхазии стационарные кино до сих пор не 

объединены в своей деятельности, а посему проводимая ими по-
литико-просветительная работа не поддается точному учету и 
идет в разрез с государственной точкой зрения и проводимым 
планом обязательной кинофикации города и села.

за отчетный период имелось 5 стационарных кино:
 в г. сухуме – 2: один в ведении совпрофа и другой гПП.
гаграх – I в ведении гагринского коммунхоза и уПП.
гудаутах – I то же, причем эксплуатируется арендатором. 
очамчирах – I то же.
и в текущем бюджетном году главполитпросветом внесмет-

ном по рядке во 2-м гостеатре оборудовано стационарное кино 
«Апсны».

деятельность стационарных кино протекает не совсем в нор-
мальных условиях из-за отсутствия единого плана в работе, раз-
дробленности сил и средств и конкуренции с прокатом картин. 
Последний вопрос стоит остро и требует неотложного разреше-
ния в госкинпроме грузии. Получаемые от кино доходы эксплу-
атирующими учреждениями не всегда направляются по своему 
прямому назначению – дальнейшему углублению кинофикации 
города и села, а расходуются на хозяйственные нужды этих уч-
реждений.

для устранения отмеченных ненормальных явлений в области 
кинофикации, необходимо объединение всех кинотеатров по ли-
нии Политпросвета и весь получаемый доход от кинотеатров (свы-
ше 15000 руб.) направить непосредственно на дальнейшее разви-
тие кинофикации в Абхазии.

театры
в 1925/26 бюджетном году в I-м госакадемическом театре ра-

ботала русская драма и оперетта, а также государственная акаде-
мическая грузинская драма под управлением режиссера марджа-
нашвили. театру была отпущена дотация в 4000 руб., на каковую 
театр и был приведен в надлежащий вид, но не вполне укомплек-
тован оборудованием.

никакого дохода театр не дает, а требует, наоборот, значитель-
ных расходов на свое содержание, так как работающие в нем кол-
лективы артистов вырабатывали лишь 50% своих ставок.

Чтобы создать наиболее нормальные условия для деятель-
ности государственного театра, необходимо открыть кредиты на 
амортизацию и пополнение инвентаря театра, на ремонт театра и 
его дооборудование около 3000 рублей в год, содержание техпер-
сонала театра около 7000 руб. в год и на страхование театра 4000 
руб., а всего на 14000 рублей в год.

кроме того, принимая во внимание, что культурное развитие 
абхазского народа не может быть полным без развития Абхаз-
ского национального театра, является необходимым организо-
вать Абхазскую национальную драмстудию, содержание которой 
обойдется, согласно особой сметы, в сумме 3728р. 50 коп. в год.

П.п. Предглавполитросвета
ССР Абхазии  (Н. Гайворонский) 
2 марта 1927 г. 
Архив Абхазского обкома кП грузии, ф.1.оп.2, д. 185, лл. 615-624.

Верено:
Зав.партархивом
Абхазского обкома КП Грузии  Л. Кецба
Принял  А. Куправа
10.03. 1962 г. 
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№5

резолюция
2-й сессии 3-го созыва цик-а сср абхазии

по главполитпросвету

заслушав доклад о деятельности главполитпросвета, сессия 
считает проделанную главпросветом работу удовлетворительной, 
но отмечает, что потребности политико-просветительной работы 
недостаточно отражены в бюджете 1925/26 года.

в дальнейшем сессия считает необходимым провести следую-
щие мероприятия: 

1. отмечая исключительную важность в данный период 
культурно-просветительной работы среди широких крестьянских 
масс, сессия подтверждает постановление 3-го съезда советов 
сср Абхазии, считает необходимым принять меры к увеличению 
отпускаемых средств на эту работу по местному и государствен-
ному бюджету. 

2. для наиболее успешного проведения кампаний массовой 
ликвидации неграмотности обязать сельсоветы оказывать всесто-
роннюю поддержку школам ликбеза, обеспечивая их соответству-
ющими помещениями и наблюдая за аккуратной посещаемостью 
школьных занятий занимающихся в них граждан…

3. для обеспечения нормальных занятий в школах ликбеза 
поручить уездным исполкомам производить своевременную вы-
дачу заработанной платы учителям-ликвидаторам и отпустить 
средства на содержание школ полностью…

4. для удовлетворения запросов широкой крестьянской мас-
сы сессия считает необходимым в этом году открыть уездные дома 
крестьянина и поручить уездным исполкомам отвести наиболее 
пригодные для этой цели помещения..

ЦгАА, ф. 65, д. 12, л. 12.

№6

сср абхазии Нкп
главНый политико-просветит. коМитет

2 Марта 1927 г. № 22102
абхазскоМу обкоМу кп(б) г

По данным переписи 1923 года число неграмотных в Абхазии, в 
возрасте от 18 до 40 лет, составляло 36665 чел., или 80,9% общего 
числа взрослого населения республики.

ликвидация неграмотности:
за годы советизации Абхазии из этого количества негра мотных 

было обучено:
в 1923/24 году   – 200 чел.
« 1924/25 «    – 3330
 « 1925/26 «    – 1140
« 1926/27»   – 2100
А всего    –6770 чел.

таким образом, количество неграмотных к началу 1927/28 года 
составит (36665 – 6770) = 29895 человек.

наличие такого огромного резерва неграмотных и недоста-
точная сеть функционировавших за последние два года ликпун-
ктов, ставит перед нами ударную задачу усилить фронт борьбы с 
негра мотностью максимально возможными силами и средствами.

Практическое осуществление этой задачи главполитпросвет 
считает возможным при условии увеличения существующей сети 
(87 ликпунктов), в 27/28 учебном году на 63 ликпункта, доведя та-
ким образом ее до 150 ликпунктов (по 25 чел. в каждом) в год, с 
расчетом обучения в ней 3750 чел. в год и сохранение этой сети на 
последующие четыре года.

исходя из расчета фактического содержания одного лик пункта: 
зарплата – 127р. 17к. и учебная часть 36р. 40коп., а всего 163р. 57 
коп. за учебный (4 м-ца) год, содержание этих дополнительно от-
крываемых ликпунктов обойдется - 10304р. 91коп., а с уже имею-
щимися 10304р. 91к. плюс 14230р. 50к. = 24535р. 50к. в год.
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кроме того, для закрепления знаний, полученных на ликпун-
ктах, и в целях предупреждения рецидива неграмотности, необ-
ходимо параллельно открыть 70 школ для малограмотных, с про-
пускной способностью (25x70) – в 1750 человек в год.

содержание этой сети школ для малограмотных выражается в 
сумме 20276р. 20к. в год из расчета:

а) на зарплату одной школы на учебный год (6 м-цев) – 190р.76 к. 
б) учебную часть    – 98р. 90к.
А всего     – 289р. 66 к. в год на 

содержание одной школы, из 70-ти: 289 р.66 к. х 70 = 20276 р. 20 к.
следовательно, общий расход на содержание всей сети лик-

беза выразится в сумме (24-53550 плюс 2027620)=45011р.70к., 
причем часть хозрасходов: наем помещения, отопление и ос-
вещение в данную сумму не включены и отнесены за счет на-
селения.

При утверждении и отпуске вышеуказанных кредитов на наме-
ченную к открытию сеть школ ликбеза, удастся обучить следую-
щее количество неграмотных:

в 1927/28 году  в 150 ликпунктах –3750 чел.
в 1928/29 году   150   – 3750
в 1929/30 году  150   – 3750
в 1930/31 году  150   – 3750
в 1931/32 году  150   – 3750
всего       – 18750 чел., 
что с ранее обученными составит /18750 плюс 6770/ = 25520 

чел., отсюда на 1932/33 учебный год останется неграмотными из 
общего числа неграмотных 36665= 11145 человек, плюс к этому 
опреде ленное количество из числа переростков и школьников, 
не охва ченных школами соцвоса.

невозможность открытия большей сети школ ликбеза и охвата 
ею всех поголовно неграмотных в республике, находится всецело 
в зависимости от следующих объективных условий организации и 
деятельности школ ликбеза:

во-первых, из-за отсутствия достаточного количества годных 
для занятий помещений;

во-вторых, из-за недостатка учителей местных национально-
стей, в особенности абхазцев;

в-третьих, из-за недостатка надлежащей литературы и учебных 
пособий на абхазском и греческом языках;

в-четвертых, из-за ежегодного пополнения числа негра мотных 
за счет переростков и школьников, не охваченных школами со-
цвоса и

в-пятых, необходимо, с целью закрепления полученных знаний 
на ликпунктах и предупреждения рецидива неграмотности, па-
раллельно с расширением сети ликпунктов, увеличивать откры-
тие школ малограмотных.

устранение этих объективных условий, тормозящих успешную 
борьбу с неграмотностью, является непременным условием к 
пого ловной ликвидации неграмотности в Абхазии.

избы-читальни
во исполнение постановления III всеабхазского съезда советов 

«... установить твердую сеть изб-читален – 50 на Абхазию...». главпо-
литпросвет внес в смету 1926/27 бюджетного года 50 изб-читален, 
испрашивая на их содержание 62828р.70к. однако, на 26/27 бюдж. 
год, по местному бюджету, было отпущено всего лишь на содержа-
ние 28 изб-читален (36,8% фактического количества изб-читален) 
– I288I руб. (см.прилож.№ I), каковой суммы для нормальной дея-
тельности изб-читален безусловно недостаточно.

для полного охвата населенных пунктов Абхазии сетью изб-
читален, необходимо открытие 90 изб-читален, по одной на сельсо-
вет, с тем, чтобы каждая изба-читальня руководила дея тельностью 
красных уголков в остальных населенных пунктах района сельсо-
вета, содержимых на средства населения (см.прил.№8).

для проведения в жизнь постановления III всеабхазского съез-
да советов и плана гПП-та, необходимо в текущем бюджетном 
году, из 48 изб-читален, содержащихся в данное время на средства 
населе ния, взять на содержание государства 22 избы- читальни.

исходя из стоимости фактического содержания одной избы-
читальни в 819р.80 коп. в год (прилож.№ 5), содержание 22 изб-
читален выразится в сумме (819р.80к. х 22 3=18035р.60коп.), с по-
нижением в последующие годы на них расхода, за счет приобре-
тенного инвентаря и постоянных учебных пособий, в сумме 4086р. 
50к. в год. А всего в 26/27 бюджетном году содержание 50-ти изб-
читален обойдется в (12881 р. плюс 18035р.60к.)= 30916р.60к.
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организация и переход на содержание государства остальных по-
требных сорока изб-читален возможен в течение последующих пяти 
лет, с переводом на содержание ежегодно восьми изб-читален и уве-
личением ассигнований на их содержание в сумме 6558р.40коп.

таким образом ежегодное увеличение ассигнований на содер-
жание изб-читален, согласно намеченного плана, выразится в сле-
дующих цифрах:
Годы: Число изб-чит. Сумма:

Имевших Увели-
чив.

Итого На имев-
шиеся

На увеличи-
ваем.

Всего

1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

28
50
58
66
74
82

22
8
8
8
8
8

50
58
66
74
82
90

12881.00
26830.10
31902.50
36974.90
43533.30
48605.70

18035.60
6558.40
6558.40
6558.40
6558.40
6558.40

30916.60
33388.50
38460.96
43533.30
50091.70
55164.10

Помимо этих изб-читален нормального типа, необходимо, в це-
лях наиболее интенсивной работы изб-читален, изучения опыта 
таковой и всестороннего охвата населения всеми видами работы 
избы-читальни, организовать 5 опытных (так назыв. образцовых) 
изб-читален, по одной на каждый уезд. на содер жание каждой из-
бы-читальни данного типа потребуется средств:

а) на зарплату  – 691р. 75 коп.
б) канцрасходы   – 10 р.
в) хозрасходы (освещение и мелк.расходы) – 65 р.
г) инвентарь  – 100 р.
д) учебную часть   – 259 р. 25 коп.
всего    – 1126р. в год.
на пять же образцовых изб-читален = (1126х5)=5630 руб. в год.

районные (крестьянские) библиотеки
учитывая общее положение библиотечного дела в Абхазии и, 

в целях наибольшего охвата книгой населения и приближе ния 
таковой к крестьянству, III всеабхазский съезд советов, а затем 2 
сессия АбЦика 3 созыва постановили необходимым организовать 
пять районных библиотек, по одной на уезд и укомплектовать их 
потребной крестьянину национальной литературой.

во исполнение настоящих постановлений главполитпросвет в 
смету 1926/27 бюдж. года внес организацию данных библиотек, ис-
прашивая на это соответствующий кредит, но, к сожалению, слабость 
местного бюджета не позволила в текущем году осу ществить эту ор-
ганизацию. роль же и значение этих библиотек – читален в культурно-
просветительном отношении для крестьянства колоссальна.

содержание одной такой библиотеки-читальни обойдется все-
го лишь (см.прилож. № б) = в 1812р.28 коп., а всех пяти 9061р.40 
коп. в год.

организация районных библиотек-читален крайне желательна 
в текущем году.

Приложение: упомянутое.
Предглавполитпросвета   Н. Гайворонский.
2 марта 1927 г. 
Архив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп. 2, д. 185, лл. 625–627.

верно:
Зав. партархивом Абхазского обкома КП Грузии    Л. Кецбая
Принял  А. Куправа
12.03.1962г.

№7

список
политико-просветительНых учреждеНий

гор. сухуМа сср абхазии
Полное наименование политико-просветительного 
учреждения, с обо значением его типа. Каждое учрежде-
ние обозначается обязательно отдель но.

Местонахождение учреждения

Главполитпросвет   
Гумистинский уполитпросвет
Центральное книгохранилище 
Читальня «Памяти 26 Бакинских Коммунаров»
Совпартшкола
Центральный Дом Крестьянина
Актеатр
Гостеатр 
Кино «Ренессанс»
Проэкционная база
Передвижное кино № 2 Гумистинского уезда

г. Сухум.

ЦгАА, ф.55,д.68, л.11.
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№8
список

политико-просветительНых учреждеНий 
гудаутского уезда сср абхазии

Полное наименование политико-просветительного уч-
реждения, с обо значением его типа. Каждое учрежде ние 
обозначается обязательно отдельно.

Местонахождение учреждения

Уполитпросвет
Клуб рабочий
Клуб ЛКСМ
Библиотека уездная
Перидвижное кино № I
Псырцхинская изба-читальня 
Лыхненская  
Бомборская  
Веселовская  
Звандрипшская  
Отхарская  
Лидзавская  
Каваклукская  
Мугудзирхвская  
Ачандарская  
Джирхвинская  
Бармышская  
Анухвинская

г. Гудауты.
«------» 
«------» 
«------»
«------»
с.Псырцха. 
с.Лыхны.
с.Бомбора.
с. Веселая.
с. Звандрипш.
с. Отхара.
с. Лидзаа.
с. Каваклук.
с. Мугудзырхва.
с. Ачандара.
с.Джирхва.
с.Бармыш.
с.Анухва.

№9

список
политико-просветительНых учреждеНий 

гагриНского уезда сср абхазии

Полное наименование политико-просветительного 
учреждения, с обо значением его типа. Каждое учрежде ние 
обозначается обязательно отдельно.

Местонахождение учреждения

Уполитпросвет
Клуб Рабочий
Клуб Рабочий
Клуб ЛКСМ
Библиотека уездная 
Холодно-Речинская изба-читальня. 
Калдахварская 
Колхидская

Ст. Гагры.
Н.Гагр.
Ст. Гагры.
Н.Гагры.
Ст. Гагры.
Сел. Холодная речка. 
Сел. Калдахвара.
Сел. Колхида.

ЦгАА, ф. 55, д. 68, л. 13

№10

список
политико-просветительНых учреждеНий 

гуМистиНского уезда сср абхазии

Полное наименование политико-просветительного 
учреждения, с обо значением его типа. Каждое 
учрежде ние обозначается обязательно отдельно.

Местонахождение учреждения

Драндо-Бабушерская изба-читальня 
Цебельдинская
Владимировская 
Эшерская 
Михайловская 
Верхне-Линдавская 
Константиновская 
Мерхеульская 
Лечкопская 
Ажарская 
Володарская 
Полтаво-Ольгинская
Екатериновская 
Нижне-Линдавская 
Эстонская 
Александровская 
Латская 
Азантская 
Гульрипшская 
Старо-Черниговская 
Андреевская 
Бешкардашская 
Павловская 
Псхувская
Иваново-Алексеевская
Гумистинская

сел. Бабушера.
Цебельда.
с. Владимировка.
сел.Эшера.
сел.Михайловское.
с.Верхней Линдау.
сел. Константиновское.
сел.Мерхеулы.
сел.Лечкоп.
сел.Ажара.
с. Володаровка. 
с. Полтаво-Ольгинское.
с.Екатериновское.
с. Нижняя Линдау.
с. Эстонка.
с. Александровское.
с. Латы.
с. Азанта.
с. Гульрипш.
с. Старо-Черниговское.
с. Андреевское. 
с. Бешкардаш.
с. Павловское.
с.Псху. 
с.Иваново-Алсксеевское. с.Гумиста.

ЦгАА, ф. 55, д. 689, л. 14.
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№ 11
список

политико-просветительНых учреждеНий 
кодорского уезда сср абхазии

Полное наименование культурно-просветительного 
учреждения, с обо значением его типа. Каждое учрежде-
ние обозначается обязательно отдельно.

Местонахождение учреждения

Уполитпросвет 
Клуб Рабочий 
Клуб ЛКСМ 
Библиотека уездная
Передвижное кино № 3 
Поквешская изба-читальня 
Моквинская
Илорская 
Тамышская
Адзюбжинская 
Члоуская
Ткварчельская

г.Очамчири.
г.Очамчири.
г.Очамчири.
г.Очамчири.
г.Очамчири.
сел.Покваш.
сел.Мокви.
сел.Илори.
сел.Тамыш.
сел.Адзюбжа.
сел. Члоу.
сел.Ткварчели.

ЦгАА, ф. 55, д. 68, л. 15

№12
список

политико-просветительНых учреждеНий 
гальского уезда сср абхазии

Полное наименование политико-просветительного учреждения, 
с обо значением его типа. каждое учрежде ние обозначается 
обязательно отдельно.

Местонахождение учреж-
дения

Уполитпросвет 
Клуб Рабочий 
Библиотека уездная 
Передвижное кино № 4 
Ачигварская изба-читальня. 
Чубурисхинджская изба-читальня 
Набакевская 
Мухурская 
Собериовская 
Отобаевская 
Окумская 
Оквинорская 
Тагилонская 
Речхо-Цхирская 
Дихазургская 
Пичорская

г.Гали
г.Гали.
г.Гали.
г.Гали.
сел.Ачигвара.
сел.Чубурисхиндж. 
сел. Набакеви. 
сел.Мухури. сел.Соберио. 
сел.Отобая.
сел.Окум., сел.Оквинори.
сел.Тагилони.
сел. Речхо-Цхири.
сел. Дихазурга.
сел. Пичори.

ЦгАА, ф. 55, д. 68, л. 17.

№ 13

аНкета

обследование избы-читальни с. лыхны гуд.уезда. лыхненская 
основана в 1923 г. по инициативе уполитпросвета.

оборудованы ленуголок, коопуголок, женуголок, предполага-
ется организация сануголка.

имеется 1 портрет ленина. 
диаграмма – достижения сов. грузии, эконом. карта ссср. ра-

ботает ежедневно по 7 часов в день. работа ведется на абх. языке. 
устроены доклады и лекции: 

1.о конституции ссср.
2. о советском строительстве.
3. устраиваются собрания женщин.

существует газетный кружок, занятия 2 раза в месяц.
всего имеется 280 книг. Получают «крестьянскую газету». «тру-

довую Абхазию» и «Апсны капш».
организована коллективная подписка «Апсны капш». всего в 

селе выписывается до 80 экз. газет.
издается стенгазета «утренняя звезда» на абхаз. и рус. языках.

ЦгАА, ф. 55, д. 94, лл. 94–102.

№14

результаты обследоваНия цебельдиНской 
ШтатНой избы-читальНи

1.организована в 1922 г. уполитпросветом.
в район, обслуживаемый избой-читальней, входят след. села: 

лемсы, краевич, Амткел, мингреловка, кесяновка, каваклук, Це-
бельда и георгиевск, отдаленностью 2-15 км.

заведущий казарян едварий оганесович, 23 года, чл. лксм, с 
низшим образованием. 

участие лксм в работе избы-читальни выражается в выпуске 
стенной газеты. связи с кооперативами не имеется. 
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Проводились компании по вовлению крестьян в члены коопе-
рации. имеется представитель престкома.

работа учителя заключается в участии его в драмкружке; врача, 
доктора в чтении лекции.

 работа ведется на русском языке. Проведено 16 бесед: о поло-
жении китая, о международном положении, о сельхозналоге. При-
сутствовало на них 560 чел. 

Проведено докладов и лекций 14 на темы: о санитарии, дорож-
ном строительстве, табачной кооперации. организованы уголки: 
уголок крестьянина, работпроса, Авиохима и моПр.

имеются плакаты: ленина, маркса, троцкого, мясникова, Атар-
бекова, Фрунзе, махарадзе, нариманова.

имеются географические карты ссср.
с 1/I по 1.IX 1926 г. изба-читальня была открыта всего 138 дней, 

7 ч. в день. за этот период её посетило 5408 чел., 4990 муж. и 918 
жен.

имеется драмкружок, который ежемесячно ставит 2 спектакля.
Получено с уПП с момента орг. 950 книг.
Получают газеты «заря востока» и «трудовая Абхазия».
для чтения доступны газеты: «мачкал», «Ахали сопели», «грече-

ский коммунист». 
отношение крестьян к избе-читальне удовлетворительное.
выпускается 2-х недельная стенная газета «красная Цебельда». 

Зав. Сух. УПП  Шария.
2.XII. 1926 г.

ЦгАА, ф. 55, д. 95, л.л. 158–159 об.

№15

список
ФуНкциоНирующих изб-читалеН

гальского уезда в 1926/27 бюджетНоМ году

1. саберийская
2. Ачигварская

3. окумская
4. набакевская
5. бедийская
6. отобаевская
7. оквинорская
8. верхне-баргебская
9. Чубурисхинджская
10. тагилонская
11. дихазургская
12. речхо-Цхирская
13. гальская уездная библ.

Зав. П.П. Гальского уезда   Кобалия
14.XII. 1926 г. 

ЦгАА, ф. 55, д. 86, л. 588.   

№16

сведеНия
о состояНии и работе боМборской избы-читальНы 

гудаутского уезда

общие сведения. бомборская изба-читальная нештатня, обсле-
дована 27. XI. 1926 г. село бомборы расположено в 4 верстах от г. 
гудауты. население русское, всего 365 человек. неграмотных нет. 
есть ячейка лксм, состав – 12 человек. делегаток – 9 человек. из-
ба-читальня находится в центре села.

Помещение. Читальня находится в здании сельсовета. имеет 
отдельную комнату размером 7х4 аршин. ход отдельный. 2 окна, 
маленький стол и 3 длинных скамеек.

внутренний вид. стены умело разукрашены портретами в. ле-
нина и Фрунзе, а также лозунгами.

литература. библиотека располагает 80 книгами, все книги 
на русском языке. ежемесячно выписываются газеты: «крестьян-
ская газета», «заря востока», «трудовая Абхазия», «комсомольская 
правда»; журналы: «новая деревня», «сам себе агроном», «дере-
венский театр», «крестьянский журнал».
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работа кружков. существовало два кружка: ленинский и дра-
матический. Первый по недостатку руководящих сил распался. 
драматический существует. работа его заключается в постановках 
спектаклей. сравнительно часто ставит спектакли в своем селе, 
в городе гудаута и в соседних селах. Членами ячейки лксм были 
сделаны доклады на темы: 

1.о значении грамотности и 
2.о взаимоотношении города и деревни. 
После докладов драмкружок поставил пьесы:
1.«как скверно быть неграмотным» и
2.«Жизнь коммунара». 
справочная работа. в день выдается в среднем 8-10 справок. 

Чаще всего по сельскому хозяйству и женскому движению.
громкие читки и беседы проводятся часто. Читают или хорошо 

грамотные крестьяне, или члены совета избы-читальни. материа-
лами для читок служат газеты, для бесед – журналы и брошюры по 
сельскому хозяйству. ежедневная посещаемость в среднем 25-30 
человек.

изба-читальня открыта ежедневно, днем (в часы занятий сель-
совета) и вечером. стенная газета – «голос деревни» выходит с 
1 июня 1925 года, последний – 26 октября 1926 года. издается 
силами ячейки лксм и членов совета избы-читальни. имеет от-
делы: 1. Передовая. 2. Политический. 3. сельского хозяйства. 4. 
Жизнь ячейки лксм и пионеров. 5. ликбеза. 6. моПр и авиахим. 
7. Жизнь села.

избач – тов. никитенко ксения ивановна, она же секретарь 
сельсовета, хорошо грамотная и развитая девушка, кандидат пар-
тии. возраст 25 лет.

Члены совета: 1. Представитель с/с (председатель).
2. зав. школой.
3. Представитель ячейки лксм.
4. Представитель от крестьян.
5. два кандидата тоже от крестьян. 
заседания проходят не реже 1-го раза в две недели. отчеты со-

вета избы-читальни происходят перед гражданами села. над из-
бой шефствует гудаутское уездное отделенние союза местран.

в совместном владении сельсовета и совета избы-читальни на-
ходятся участок земли размером в 2 десятины, принадлежавший 

раньше церкви. на общем собрании граждан села обсуждался во-
прос о его использовании. намечено устроить показательный ви-
ноградник на американских подвоях.

Инспектор Главполитпросвета Мушба 
20 декабря 1926 г.

ЦгАА, ф. 55, д. 82, л. 319-320.

№17

отчет – доклад

 о командировке в кодорский и гальский уезды инструктора 
главполитпросвета василия кутаевича микАя.

согласно приказа Правления главполитпросвета от I-го ноября 
1926 года выехал я в кодорский и гальский уезды, для от крытия 
ликпунктов, для обследования и инструктирования уполитпрос-
ветов, изб-читален и библиотек. 11 ноября прие хал я в гор. очам-
чиры, где провел заседание уполитпросвета; разбил уезд на рай-
оны, с указанием сел, в которых должны были быть организованы 
ликпункты и школы для малограмот ных. назначил в каждом рай-
оне уполномоченного, которому вменил в обязанность своевре-
менно организовать в своем районе ликпункты и школу для мало-
грамотных.

Политпросветом комитета было установлено приступить к ор-
ганизации ликпунктов и школ для малограмотных с 21-го ноября, 
т.к. полевые работы в деревнях еще не были закон чены. После 
этого я выехал в гальский уезд. в гальском уезде было закончено 
районирование и назначение уполномоченных, а в некоторых ме-
стах даже были открыты ликпункты. По приезду в гали поехал я в 
репо-Шешелетский район, провел собрание схода в каждом селе 
в отдельности, сделав доклад о значении ликпункта и школ для 
малогра мотных. в этих школах организовал я три ликвидацион-
ных пункта по 30-35 человек в каждом. По возвращении из рай-
она поехал в бедийский, окумский, Чубурисхиджский и Ачигвар-
ский районы, чтобы проверить как идет работа в этих районах по 
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организации ликбеза, но нашел, что в Чубурисхинджи и в окуме 
посещаемость была слабая, и я через сельсовет и местную орга-
низацию кПг(б) и лксм принял меры, где и после получились по-
ложительные результаты.

После организации ликбеза по гальскому уезду выехал в ко-
дорский уезд, а кодорский главполитпросвет и уисполком не 
выявили желания оказать содействие в предоставлении средств 
передвижения по кодорскому уезду для открытия ликбеза, и упо-
литпросвет тов. и. Агумава не согласился со мной объехать, гово-
ря, что ликпункты зa исключением вось ми мест соорганизованы и 
в этих абхазских селах уполномо ченные имеются, которые ведут 
работу. Получив нежелатель ное впечатление со стороны уполит-
просвета и уисполкома тов. габуния, я выехал в гальсхий уезд для 
обследования изб-читален.

Приехал в гальский уезд и я с зав. уполитпросвотом тов. Ф. кол-
бая выехали обследовать избы-читальни уезда.

саберийская изба-читальня

изба-читальня обслуживает саберио и лекухона. Жителей, об-
служивавших избой, насчитывается 1200 дворов по нац. грузин. 
избой заведует микая Феофан Павлович, 27л., член кПг(б) , обра-
зование низшее, окончил совпартшколу в сухуме, гово рит на гру-
зинском, русском и на мингрельсксом языках.

Актив, участвующий в работе избы-читальни: гулуа висса рион, 
25л., канд. кПг(б), образование низшее, грузин, зем леделец, про-
водит читку газет и беседу среди крестьян. 2) Цхуцхубая контрат, 
23 лет, член лксмг, организатор сел-хоз.хружка. 3) берадзе Пар-
фирий, 25 лет, беспартийный; учитель, образование среднее, 
грузин, является активным участником в работе во всех кружках. 
4) кварцхава граф, 28 лет, образование среднее, беспартийный, 
фельдшер, гру зин, ведет работу по санитарной части. 5)хасая 
калистрат 22 лет, беспартийный, образование среднее, грузин, 
учитель и другие.

массовая работа.
Проводятся два раза в неделю читки газет и беседы на темы, 

интересующих крестьян. 

кружковая работа

существуют: сельскохозяйственный, санитарный, драмати-
ческий, кооперативный, антирелигиозный, газетный и хор кружок. 
кружками руководят учителя, фельдшер, сельская интелигенция. 
занятия сельско-хозяйственного и санитарного кружка ведется 
в месяц 2 раза, а доклады остальных круж ков в месяц по одному 
разу. средняя посещаемость каждого кружка равняется до 10-
15 человек, не считая учеников саберийской 7-ми летки. кружки 
пользуются материалами сельско-хоз., санитар., пьесами, газета-
ми и др. справоч никами.

Плановой работы в кружках не имеется. При избе имеется 
опытно-показательный участок в размере 1-десятины. справоч-
ное бюро не организовано. справки выдает зав. избой-читальней 
Ф. микая. справочная работа слаба, это объясняется не достаточ-
ной пропагандой среди крестьян со стороны избача. По той части 
избач проинструктирован. имеется стенгазета, она выпускается в 
месяц один раз на грузинском языке. к стенгазете крестьяне от-
носятся со чувственно, т.к. освещаются в газете интересующие кре-
стьян вопросы. в саберийском районе имеются три селькора.

в месяц один раз устраивается совещание селькоров, и они 
снабжаются литературой.

учительство втянуто в работу, они делают доклады в сельсо-
вете, а также проводят беседы среди крестьян на темы инте-
ресующие их.

Читальня состоит из 25 человек. По профессии в состав со вета 
входят учителя от ячейки кПг(б) и лксмг, секретарь сельсовета, 
Женорганизаторша, предправления кооператива, пред. крестко-
ма. фельдшер и от крестьян.

в избе имеются 284 книг, из них: политических 70 %, сельско-
хозяйственных -20%, антирелигиозных и остальных 10%; из них: 
15% грузинских книг, а остальные на русском языке, что и является 
ненормальным явлением. книги распределены по отделам. в избе 
получаются газеты: «коммунист», «заря востока» «Ахали-сопели» и 
журнал «Ахали-сопели» в неделю 2 раза. в среднем в день интере-
сующих читать газеты до 26 человек; больше всего интересуются 
читать газеты «коммунист» и «Ахали-сопели», но нужно отметить, 
что газеты получаются не регулярно, т.е. с опозданием.
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окумская изба-читальня (штатная)

изба-читальня организована в 1925 году уполитпросветом.
изба обслуживает сел. окум, Чхортоли и гумуриши. избой-чи-

тальней заведует т. Парпалия тамара, возраст –18л., член лксмг, 
образование – гальская 9-ти летка. грузинка. Активные работники 
в избе-читальне: зухубая Эраст. – зав. окумской 7-ми летки, бесп. 
накашия Арест, учитель бесп. и учи тельница е. зухубая.

Помещение для избы-читальни не годится, так как комната ма-
ленькая, печи или бухары не имеется. имеется один маленький 
столик, длинная чужая скамейка вре менно, табуретка и лампочка. 
мною предложено Предсельсовету подыскать подходящую ком-
нату, а также принять меры по обес печению избы-читальни в ма-
териальном отношении, на что Предсельсовета изъявил согласие. 

совет избы-читальни состоит из 26 человек. в состав совета 
входят представители: ячейка кПг(б), комсомола, учителя, сель-
совета, кооперативы, кресткомы и от крестьян. заседание совета 
устраивается один раз в месяц, а заседание президиума не устраи-
вается. связь с общественными организациями заключается толь-
ко в том, что представители из этих орга низаций входят в состав 
совета, а больше никакой работы нет.

Проводятся доклады, беседы и рассказы среди крестьян учи-
телями окумской 7-летки. за один месяц громких читок устроено 
–10, беседы и рассказы –12, собрание – 3. Присутствовало в сред-
нем до 15 человек. организация коллективной подписки на га зеты 
не имеется. организована бюро ячейки одн, но работа не ведется. 
уполномоченный – работающий среди женщин, среди батраков 
не имеется. уже 2 месяца, что спектакль не ставился.

недавно организованы: сельскохозяйственный, санитарный и 
драматический кружки, но пока о paботе говорить не при ходится. 
я вызвал руководителей кружков и дал соответствующее разъяс-
нение по работе кружков. договорился я с Предсельсоветом тов. 
Жвания, и он обещал отвести землю (опытно-показательный уча-
сток) для практической работы сельскохозяйственного кружка.

 справочное бюро не организовано, а справку выдавала сама 
зав. избой-читальней, учет ежедневной работы велся непра-
вильно. избач проинструктирован и предложено создать спра-

вочное бюро, но считал необходимым выслать циркуляры о соз-
дания справ. бюро и ведения справочной работы.

редколлегия стенгазеты имеется, но стенгазета пока не вы-
пускалась, селькоров не имеется. По этой части избач про-
инструктирован.

в избе имеется 170 книг, из них политических – 40%, сел-
хоз.-50% и проч. – 10%. из них: 60% грузинских и 40% рус. выпи-
сываются следующие газеты: «заря востока», «коммунист» и «Аха-
ли-сопели», но газеты получают не регулярно. Читка га зет ведется.

Набакевская изба-читальня (штатная)

изба-читальня основана в 1922 году уполитпросветом. изба-
читальня обслуживает села набакеви, гагида-начкадови и сида-
набакеви.

избой заведует ПиПия Панча Петрович, 29 лет, член кПг(б), 
мингрел, образование низшее, окончил совпартшколу сухум-
скую, говорит на грузинском, русском и мингрельском языках. Ак-
тивные участники в работе избы-читальни:

1) тория бухут, член лксмг, образование среднее, учитель, 
делает доклады.

2) басилая Платон, беспар., формат., образование среднее, 
читает лекции и проводит громкие читки.

3) тория никодим, беспарт., образование среднее, фельдшер, 
который является руководителем санитарного кружка.

4) оболадзе леонтий и Эхвая тамара, учителя набакеевской 
пятилетки.

Членов совета 21 чел. По представительству: представители 
кП(б) и лксмг, учительство, жен-представ., сельсовета, фельдшер 
и от крестьян. заседание совета устраивается один раз в месяц, а 
заседание президиума совета 2 раза.

Проводятся два раза в неделю доклады, читки газет и беседы на 
темы, интересующие крестьян. средняя посещаемость равняется 
15 чел. организована коллективная подписка на газету «Ахали-со-
пели» (новое село), получается 50 экз. ячейка общества «долой 
неграмотность!» име ется. из состава совета избы выделена пред-
ставительница, ко торая ведет работу среди женщин. Агиткампа-
нии проводятся. в месяц 1-2 раза ставятся спектакли. 
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существуют: сел-хоз., санитарный, драматически и газет ный 
кружки. кружками руководят – учителя и фельдшер. заня тие сел-
хоз. и санитарных кружков ведется в месяц 2 раза, а в остальных 
кружках в месяц один раз. средняя посещаемость кружков – 20 
чел. Плановая работа в кружках имеется.

 справочное бюро организовано, но работа бюро пока сла-
ба. справки выдает зав. избой м. Пипия. было выдано справок в 
среднем в месяц – 92. можно сказать, что справочная работа луч-
ше ведется в набакеевском районе, чем в остальных по гальскому 
уезду. Жен. уголок имеется. работа среди женщин заключается в 
том, что устраивается делегатское собрание в 2 недели раз. в избе 
имеется 288 книг.: из них политических около 60%, сель-хоз. 20%, 
по санпросвещению –15%, прочих 5%. По языку тоже самое, что и 
в других избах читальнях, т.е. большой процент на русском языке. 
книги распределены по отделам. учет работы ведется правильно, 
но отчеты представ ляются несвоевременно. копии отчета остава-
лись у избача. стенгазета имеется, она выпускается в месяц один 
раз. совещание селькоров не устраивалось регулярно. Получают 
газеты «за ря востока», «Ахали-сопели» и «коммунист».

чубурисхиджинская изба-читальня (нештатная)

изба основана в 1922 г. уполитпросветом. изба-читальная об-
служивает сел. Чубурисхинджи – 700 дворов населения. избой 
заведует учитель Чубурисх. 7-лет. Аблотия варлаам, подготов-
ленный, окончил сух. пед. техникум. Член. лксмг, по нац. грузин. 
Активные работники избы-читальни – учителя Чубурисх.7-летки, 
которые ведут беседы и делают доклады среди крестьян.

массовая работа – в избе ведутся беседы, громкие читки и до-
клады. напр.: за ноябрь месяц проведены 2 беседы, 4 громких чи-
ток, 4 доклада, где присутствовало в среднем 50 человек на каж-
дом док ладе и громких читках.

из состава совета избы-чит. имеется уполномоченный по ра-
боте среди батрачества, о значении профсоюзов работа ведется, 
кооперативного кружка нет, работа о значении кооперации крест-
кома не ведется. связь с сельсоветом плохая, ни разу не ставились 
взаимные доклады, связь с местн. организациями, т.е. с ячейкой 
кП(б)г и лксмг не имеется; связь заключается только в том, что 

представители последних входят только в состав совета избы. 
ячейка одн не имеется. организация коллективной подписки на 
газеты не имеется, и работа не ведется.

кружковая работа – существуют сел-хоз., санитарн., драматич. 
хор кружки. в настоящее время фактически работают хор-кружок 
и драм-кружок, остальные кружки только организованы, а работа 
не ведется.

справочная работа: справочн. бюро не имеется, а работа по 
этой части избачем не ведется. избач проинструктирован и ему 
пред ложено создать справочное бюро и вести справочн. работу, 
ведя учет работы, но нужно отметить, что по договору уПП-том из-
ба-читальня открыта в месяц 8 дней по 8-ми час. в день.

стенгазета – выпускается в 2 мес. раз, газета под названием 
«красное солнышко». в данном селе три селькора, но пока сове-
щание селькоров не было.

состав совета избы читальни. в совете 29 чел., в состав сове та 
входят: от ячейки кП(б)г и лксм, учителя, от сельсовета, женорга-
низации и от крестьян. Аблотия заведует избой. он устроил засе-
дание совета избы один раз, а президиума совета избы совершено 
не существует, т.е. пока не выделен. в избе-читальне 107 книг. все 
на грузинском и русском языках. Получаются газеты «коммунист» 
и «Ахали-сопели» два раза в неделю. 

Помещение для избы-читальни не подходящее, необходим ре-
монт.

в избе имеется только один маленький столик, один стул и одна 
лампочка.

ачигварская изба-читальня (штатная)

изба-читальня обслуживает Ачигварский район, а именно: I и II 
гудава, репо-Шешелети и мухури. избой заведует т. А. бокучава 39 
лет., член вкП(б)г, образование низшее, грузин, говорит на грузин-
ском, русском и на мингрельском языках.

Активные работники избы-читальни: 1) иванов Алексей, учи-
тель, беспартийный, 2) севастьянова – врач, 3) Щепанская – 
учитель ница и комсомольцы.

состав совета избы-читальни – 27 чел. По представительству в 
состав совета входят: от ячейки кП(б)г и лксмг, от крестьян, учи-
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тельство, сельсовета, кооперации, медсантруда и ремесленных. 
заседание совета устраивается в месяц один раз. но заседание 
президиума совета устраивается не регулярно.

массовая работа – проводятся доклады, беседы и читки газет в 
месяц два раза. При избе-читальне имеется ячейка одн, в ячейке 
14 членов, руководит избач. Членские взносы находятся у секрета-
ря ячейки одн. из состава совета избы-читальни выделен уполно-
моченный по работе среди батрачества. в избе ставится спек такль 
в месяц один раз местными силами.

кружковая работа – имеются следующие кружки: сельско-
хозяйственный, санитарный и драматический кружки. По сель-
скому хозяйству и по санитарии каждый кружок делает доклад 
в месяц один раз. Плановая работа в кружках отсутствует. ру-
ководителем сельскохозяйственного кружка является учитель 
- агроном иванов Алексей, а руководителем санитарного круж-
ка является врач Cевастянова. санитарный кружок высушил 
болото около мест. Ачигвари. средняя посещаемость каждого 
кружка равняется – 10 чел., чем и объясняется слабая работа 
кружков.

справочная работа – имеется справочное бюро в составе трех 
человек, но справку выдает сам заведующий избой-читальней 
А.бокучава.

нужно отметить, что справочная работа слаба, как, например: 
с 20 августа 1926г. по ноябрь месяц было выдано 20 справок. еже-
дневный учет работы велся неправильно.

стенгазета – выпускается стенгазета под названием «ок-
тябрьские лучи» в месяц два раза, на грузинском языке. в состав 
редколле гии входят представители от ячеек кП(б)г и лксмг. сель-
коров в данном районе имеется 7. руководителем является избач. 
со вещание селькоров устраивается в месяц один раз. организо-
вана коллективная подписка на газеты «Ахали-сопели» и «заря 
востока».

в данном селе «Ахали-сопели» и «заря востока» выписывают 50 
чел. в день в среднем интересующихся читать газет – 20 человек.

в избе имеется – 222 кн., из них: политических около 50%, 
сельxoз. – 10%, антирелигиозных -5% и прочих-35%. 30% на гру-
зинском языка, а 65% на русском. выписываются газеты – «заря 
востока», «Ахали-сопели» и «ком мунист», а журналы не получают.

бедийская изба-читальня (штатная)

изба-читальня обслуживает сел. бедия и река.
изба читальня помещается в здании бывшей церкви, она для 

избы-чит. подходящая. Активные работники избы-чит. – только учи-
теля бе дийской 7-ми летки. избой с 1926 года заведует м. кучубе-
рия, возраст – 23 г., член лксмг, образование незакончен. высшее.

состав совета избы – в составе совета – 26 человек, из них: 
представители лксмг, сельсовета, учительство, крестьяне и от 
женщин. заседание совета и президиума избы устраивается не ре-
гулярно. 

массовая работа – проводятся доклады, беседы и громкие чит-
ки. ячейка одна имеется. Проводится доклад в месяц один раз. 
уполномоченный по работе среди женщин не имеется. в избе ста-
вится спектакль в месяц один раз.

кружковая работа – имеются в избе следующие кружки: сел-
хоз., санитарный и драматический. сел-xoз. санитарный кружки 
делают в месяц один раз доклады по сельскому хозяйству и по са-
нитарии. Плановой кружковой работы нет. руководителями круж-
ков являются учителя бедийской 7-летки.

справочная работа – справочное бюро не имеется, справки вы-
дает зав. избой т. кучберия, но нужно сказать, что справочная ра-
бота слаба. материалов по справочной работе не имеется.

за ноябрь мес. было выдано только II справки. выпускается 
стенгазета в месяц один раз. имеются два селькора. совещание 
устраи вается не регулярно. в избе 243 кн., из них политических 
около 50%, сел-хоз. -25%, санитарных - 10% и прочих - 10%. книги 
не распределены по отделам. При этом нужно отметить, что книг 
на абхазском языке совершенно не имеется, что и необходимо для 
абхазского на селения. для бедийской избы-чит. выписать кодек-
сы:1) земельный, 2) уголовный, 3) гражданский и 4) лесной. Полу-
чают газеты «трудовая Абхазия», «заря востока» и «Апсны капш». 
газеты регулярно не получают. коллективной подписки на газеты 
не имеется. После обследования изб-читален 11-го декабря со-
звал уездное совещание избачей, где я сделал доклад об итогах 
обследования и о дальнейшей работе из бачей, дал практические 
указания. совместно с зав. уПП-том тов. кобалия выработали план 
работы изб-читален на зимний период, план был выдан избачам.
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илорская изба-читальня (штатная)

изба-читальня организована в 1923 году уполитпросветом.
Помещение избы подход., если же будет отремонтировано.
изба обслуживает сел. илори. Принимавшие участие в работе 

избы: 1) бжания мелитон – бесп., учитель, образование среднее, 2) 
джитава ермолай – образ. незакончен. сред., комсомолец, 3)имер-
чулия – учитель илорской школы. состав совета избы-читальни - 7 
человек, из них: учителя, члены лксмг и представители от сель-
совета. избой заведует козмава тамара, по возрасту 22 лет., член 
лксмг, абхазка, говорит на мингрельском и на русском языках, 
из 6-го класса очамчирской 9-ти летки, окончила сухумскую со-
впартшколу. с ячейкой лксмг связь заключается в том, что чле-
ны лксмг входят в состав совета избы, а грамотные комсомольцы 
проводят беседы и громких читок среди крестьян.

массовая работа – массовая работа совершенно слаба, она 
заключается только в том, что в среднем в месяц проводятся по 
одному докладу, а беседу два раза. в илорской избе-читальне я за-
метил, что отчеты представляемые зав. избой, были ложны и фик-
тивны. о справочной работе говорить не приходится. справочное 
бюро не существует, но сам зав. избой тоже не ведет никакую спра-
вочной работы. По словам избача как будто справочн. работа ве-
дется, но никаких данных не нашел.

кружковая работа – существуют драмкружок и хор-кружок, а 
самых необходимых кружков нет. стенгазета не выпускается. одн 
не имеется. уполномочен. по работе среди женщин не имеется. 
среди пионеров работа не ведется. в избе имеется 280 книг, из 
них: политических около 70%, сел-хоз.-20% и прочих 10%; на гру-
зинском языке 10%, а остальные на русском. в илорской избе-чит. 
необходимо иметь литературу на абхазском яз., так как чув ствуется 
большая потребность. со стороны зав. уПП тов. и. Агумава ника-
кого инструктирования не было. в избе не имеется ни одного цир-
куляра, ни инструкции, книги по отделам не распределены.

в помещении избы-чит. устраивается собран. ячейки лксмг. как 
на деле, так и по словам избача видно было, что зав. код. уПП ни 
разу не заходил в избу-читальню и не инструктировал, хотя тов. Агу-
мава на своем годичном отчете указывает, что как будто он два-три 
раза обследовал и проинструктировал избы-чит. кодорского уезда.

в заключение нужно сказать, что абсолютно никакой работы 
нет в илорской штатной избе-читальне.

тамышская изба-читальня (штатная)

изба читальня основана в 1922г. уполитпросветом.
изба должна обслуживать села тамыш, лабра, киндги, Цхенис-

Цхали. избой заведует тория гомсарат багров., 26л., самоучка, абха-
зец, говорит на абхазском и на мингрельском языках, канд. кП(б)г.

По словам избача связь ячейки кП(б)г и лксмг заключается в 
том, что у них собрание ячеек устраивается в клубе избы-читальни. 

состав совета избы – совет избы-читальни состоит из пяти чел., 
куда входят представители партийной и комсомольской организа-
ции сельсовета.

связь с сельсоветом и кооперац. не имеется.
массовая работа избы-чит. не ведется.
кружковая работа – о кружковой работе говорить не прихо-

дится, т.к. никакого кружка нет, и о кружках сам избач не имеет 
понятия.

справочная работа – справочное бюро не существует, а спра-
вочная работа не ведется и самим избачом. нужно отметить, что 
за справками крестьяне не обращаются. литературы о справоч-
ной работе в избе-чит. нет. По словам избача справки выдаются, 
но учет работы не ведется. стенгазета выпускается в месяц один 
раз. селькоров не имеется. Получаются газеты: «Апсны капш» и 
«трудовая Абхазия». зав. избой-чит. тов. тория не мог мне сказать, 
сколько у него книг в избе-чит., потому что в инвентарную книгу 
им еще не занесены. когда же я задал вопрос, в чем заключается 
ваша работа в избе-чит., то он ответил, что работа его заключает-
ся в выдаче книг на дом, а также рекомендует крестьянам читать 
газеты. одним словом работа в тамышской избе-чит. совершенно 
не велась и не может быть до тех пор, пока не будет назначен но-
вый зав. избой-чит. кроме этого необходимо отметить, что ни од-
ной инструкции и ни одного циркуляра не имеется в избе. о жи-
вой связи со стороны кодорского уПП-та говорить не приходится. 
зав. кодорского уПП-том не обследовал и не инструктировал, но 
нужно сказать, что зав. код. уПП инструктировать трудно, т.к. по 
знанию он не стоит избача.
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исследуя примерно 2 -штатн. изб-чит., я не решился более об-
следовать, потому что зав. избой-чит. не знают по-русски, т.е. очень 
плохо владеют русским языком, а абхазского языка я не знаю и 
инструктировать нельзя, но 2 типичные избы-чит. мне дали ясную 
картину, что избы-чит. в кодорском уезде работают очень плохо.

очамчирская уездная библиотека 

ежедневный учет ведется. Посетителей в среднем в день 25 
чел. – абхазов, грузин и проч. библиотека больше всего обслужи-
вает учащихся. в день в среднем выдаются 4 книги, а библиотека 
работает ежедневно от 10 до 8 час. вечера. книг больше всего вы-
дается по беллетристике.

книг в биб-ке 1445, 31, журналов общий отдел - 20, антирели-
гиозных-6, история литер. -3, детских - 3. они распределены по 
отделам. книга инвентарная имеется. руководителя отдельного 
не имеется. выписывается «заря востока» по одному экземпляру, 
«рабочая правда», «коммунист» и «муша». Журнал «таттарос». ли-
тературы не хватает. газеты регулярно не получают.

библиотекой заведует мария Андреевна менабде – по 
возрасту–34г., закончен. среднее, стаж 3-х годичный, учительский 
и библ. – 3-х год.

в биб-ке громкое чтение газет и бесед не ведется. совет не име-
ется. в библиотеке имеются старые книги, которые совершенно не 
пригодны для нашей действительности. комната не подходящая, 
не имеется печки, не вставлены окна, освещение не имеется. име-
ется один стол и стул.

выводы по МатериалаМ обследоваНия 
по гальскоМу уезду:

влияние волостной избы на волость неудовлетворительное. с 
учителями изба-чит. связана, они здесь активные участники-про-
светители. хуже связь с медперсоналом и агроперсоналом, хотя 
агрономов в гальском уезде очень мало. снабжение литературой 
более или менее удовлетворительное, но только в дальнейшем 
необходимо по силе возможности высылать литературу на гру-
зинском языке, т.к. чувствуется недостаток. избы-читальни снаб-

жаются также газетами на грузинском на русском языках. но суще-
ственный недостаток обесценивающий газету: не аккуратная до-
ставка, а также журналы попадают неаккуратно. работа с газетой 
заключается в громком чтении, но проводится она бессистемно. 
материалы громкочтения чтецом не прорабатываются. резуль-
таты этих читок, безусловно слабые. справочное бюро не везде 
организовано и справочная работа слаба, а потому необходимо 
выслать инструкции по справочной работе. кружковая работа в 
общем удовлетворительная в штатных избах-читальнях в наших 
условиях, за исключением окумской.

массовая работа ведется, она заключается в чтении лекций и 
докладов, но неблагополучно обстоит дело с различными обще-
ственными организациями, напр.: в избах организована ячейка 
одн, но она не врастает в сознании масс и т.д.

выводы по кодорскоМу уезду

в некоторых сельских избах, как например, в тамышской, отсут-
ствует совет избы, вследствие чего крайне слаба связь с населением.

не имеется связь, как с учителями, так и с другими. с газетой 
никакой работы не ведется.

не ведется как кружковая, так и справочная работа. не органи-
зованы как кружки, так и справочное бюро.

массовая работа в избах-чит. тоже не ведется, за исключением 
поста новки спектакля. нет в достаточном количестве литературы, 
больше всего отсутствует литература по справочной работе. не-
обходимо выслать литературу на абхазском языке. 

одним словом работа по кодорскому уезду очень слаба, что и 
объясняется недостаточной поддержкой зав. уПП тов. и. Агумава.

необходимо поставить в обкоме кП(б)г вопрос об усилении 
внимания укома кП(б)г в работе уполитпросвета.

4 января 1927г.
г. сухум.
Инструктор ГПП-та ССР Абхазия  (Микая)

ЦгАА, ф.55, д.115. лл. 5-17.
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киНо, киНопередвижки

№18

предс. сНк сср абхазии Н.а. лакоба
виктора дМитриевича патейпа

заявление
Желая принять активное участие в деле просвещения своего 

народа, убедительно прошу вас откомандировать меня в г. москву 
в народный институт кинематографии.

я учился этому делу в киеве, но не закончил по сложившимся 
обстоятельствам…

если вопрос будет разрешен в положительном для меня смыс-
ле, я буду просить снк снабдить меня соответствующими доку-
ментами и единовременным пособием в сумме 500 р., т.к. по на-
веденным мной справкам, в москве до каникул мне придется про-
жить 8 мес.

15.01.1925 г.
ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 348, л. 69.

№19

о коМаНдироваНии т. патейпа в Москву
 в НародНый иНститут киНеМатограФии

Постановили: выдать в распоряжение наркомпроса из сумм 
снк 400р., поручив ему на эти средства командировать т. Патейпа 
в народный институт кинематографии для изучения кинематогра-
фического дела.

выписка из протокола №2 заседания президиума снк сср Аб-
хазии от 24 января 1925г.

Предс.  Н. Лакоба.
ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 349, л. 49.

№20

председателя сНк сср абхазии Н.а. лакоба
стипеНдиата виктора патейпа

заявление
в виду необходимости продолжения моего образования и от-

сутствия необходимых средств, прошу продолжить мою стипен-
дию, внеся таковую в смету наркомпроса. Практические занятия 
мои в киноэкспедиции по засьемке первых восточных картин 
закончены, и я направлен в москву с места сьемки, где в насту-
пающем году организуется специальная фабрика для работы на 
востоке. с 1-го сентября 1925г. мною, ввиду окончания практики, 
никаких средств не получаю, потому я остро нуждаюсь для окон-
чания своего образования.

в виду начинающегося строительства «кино-восток» в москве 
мое присутствие как абхазца, единственного посвятившего себя 
кино-делу, абсолютно необходимо. во избежание необходимо-
сти прервать образование и вернуться домой, прошу переводить 
ежемесячно, имеющую быть назначенной мне стипендию с 1-го 
сентября1925г.

18.IX.1925 г.
В. Патейпа
ЦгАА, ф.2, оп.1, д.361, л.88.

№21

правлеНию госкиНо

Прошу оказать предъявителю сего Патейпа виктору дмитри-
евичу, командированному в москву для практического изучения 
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кино-дела, содействие в изучении им вопроса путем представле-
ния ему работ на кино-производственных ваших предприятиях и 
допущения его на всякие организационные, производственные, 
художественные и иные совещания для технического ознакомле-
ния с постановкой дела аппаратурой и для усвоения методов ор-
ганизации кино-управления и предприятия.

Полагаю, что госкино пойдет навстречу нуждам нацменьшинств и 
даст нашей республике одного квалифицированного работника для 
постановки ныне отсутствующей кино-промышленности в Абхазии.

ПРЕДАБЦИК-а  Какучая
27.VII. 1926г.

ЦгАА, ф.1, оп.1, д.213, л.7.
 

№22

в сНк ссра

16 апреля 1925г.
возвращая переписку на 3-х листах относительно передачи 

кино «олимпия» нкП для эксплуатации с целью покрытия расхо-
дов по гостеатру, Президиум совпрофа Абхазии настоящим сооб-
щает следующее: 

Постановлением снк от 1923 года кинотеатр «олимпия» был 
передан культотделу совпрофа Абхазии для эксплуатации с це-
лью усиления культурного фонда последнего, таким образом, 
кино «олимпия» является одной из доходных статей и дает воз-
можность культоделу сПсА широко развертывать культработу со-
юзов, в противномже случае вся культработа в профорганизациях 
может окончательно погибнуть.

вместе с тем, считаясь, что кинотеатр «олимпия» передан окон-
чательно совпрофу Абхазии, из средств его произведены огром-
ные расходы по дооборудованию и ремонту кинотеатра, а также 
на днях заключены договоры с госкинопромом, даны зачатки на 
снабжение кинотеатра «олимпия» картинами идеологически со-

ответствующими для трудящихся, которые имеют возможность 
посещать кино за минимальную плату…

Секретарь СПСА  Ашуба

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.482, л.30.

№23

распоряжеНие предсовНаркоМа от 28.V.1926 г.
по киНо-вопросу

1. образовать при наркомпросе сср Абхазии постоянную ко-
миссию под председательством т. Чочуа и в составе т. и. кади-заде 
и т. гайворонского для общего организационного и хозяйственно-
го руководства кинотехническим делом в Абхазии и для непосред-
ственного контроля над связанными с ним работами.

2.  в распоряжение означенной комиссии передать все имею-
щееся в наличии, приобретенное совнаркомом, киноимущество 
по описи, а равно материалы и планы.

3.  наркомпросу надлежит одновременно сконструировать 
конкурсную комиссию под председательством т. д.и. гулиа для 
рассмотрения сценариев и литературных сюжетов, представля-
емых авторами по изданию художественно-бытовой картины из 
абхазской жизни.

Проекты условий конкурса, равно премирования лучших сце-
нариев надлежит представить через наркомпрос в совнарком на 
утверждение.

4. ответственное выполнение кинематографических засъемок 
возложить на т. Абая, которому надлежит представить в комиссию 
при наркомпросе детально разработанный твердый организаци-
онный, хозяйственный и финансовый план киносъемок на утверж-
дение. 

5.  открытие кредитов и отпуск денег будет производиться ис-
ключительно при условии представления обоснованных жестких 
расчетов с соблюдением наибольшей экономии средств и по ут-
верждении этих расчетов комиссией при наркомпросе.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел III230 231

 освободить т. Патейпа от исполнения обязанностей заму-
полномоченного по киноделу в сср Абхазии с предоставлени-
ем т. Абая права использовать его по усмотрению.

5.VI.1926 г. 
Предсовнаркома  Н. Лакоба.
С подлинным верно: Завканц.

ЦгАА, ф.55, д.83, л.44.

№24

об обслуживаНии киНо-ФильМаМи уездов

Постановили: считать целесообразным периодически постав-
лять в уезды подходящие кинофильмы. создать при культотделе 
совета профсоюзов Абхазии кино-комиссию для руководства ра-
ботой кино во всех отношениях.

из протокола №8 заседания президиума совета профсоюзов 
Абхазии от 1 апреля 1925г.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.422, л.25

№25

протокол
заседаНия киНо-коМиссии при НаркоМпросе

20.V.1926 г. – 30.VII.1926 г.

Производилась читка сценариев:
1. г. А. Шервашидзе – «герой чести».
2. д. Патейпа – «Аиба».
3. мих. тарнава – «кровавая женитьба».
4. с. я. Чанба – «хаджарат» (стоит выше всех предыдущих сце-

нариев).
5. д.в. захарова – «Апсны».
6. с.я. Чанба – «махаджиры»
7. м. лакербай – «отар».

для окончательного выбора того или иного сценария была вы-
делена комиссия, в составе: гулиа (председатель), члены – Ашхаца-
ва, Абая, Патейпа и басария, которой было поручено на заседание 
кино-комиссии 9.VI.1926г. свое заключение о выбранном сценарии.

ЦгАА, ф.55, д.83, л.58.

комиссия считает остановиться на трех:
1. «махаджиры» – с. Чанба,
2. «Под шумом прибоя» – в. стражева, 
3. «отар» – м. лакербая.
 
ЦгАА, ф.55, д.83, л.59.

№26

цик сср абхазии

согласно постановления коллегии нарокмпроса от 20 ноября 
с.г., прот. №71, главПП приступил к организации и оборудованию 

во 2 гостеатре стационарного кино.

Принимая во внимание, что стац. кино может нормально (без 
перебоя) функционировать лишь при условии своевременного 
получения первоэкранных фильмов, нами был сделан запрос груз-
кинпрому об условиях проката и высылки списка фильмов. в ответ 
получили телеграмму, что они могут нам предоставить лишь филь-
мы второго и третьего экрана, т.е. уже шедшие в сухуме по два и три 
раза, т.к. все другие картины уже распределены по договорам.

на основании изложенного, главПП просит АбЦик возбудить пе-
ред грузЦиком ходатайство об оказании содействия главПП, на по-
лучение через грузкинпром потребных для сухумского экрана филь-
мов, а в случае отсутствия таковых у грузкинпрома, впредь до полу-
чения ими, временно разрешить получать таковые через совкино.

Пред. ГПП  Гайворонский
4.XII.1926 г.

ЦгАА, ф.1, оп.1, д.187, л.18.
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№27

год работы киНо-передвижки (1924-1925г.)

Первая передвижка, организованная на средства, отпущен-
ные совнаркомом, начала свою работу с ноября 1924г. После 
непродолжительной работы, ввиду незначительной поломки… 
пришлось отложить поездки по уездам, и в течение 3-4 месяцев 
эта кинопередвижка работала в сухуме (в доме крестьянина, со-
впартшколе и школах нкП). с половины апреля 1925 года, после 
произведенного ремонта, эта передвижка, поставив несколько се-
ансов в Псырцхе (н.Афон) и очамчирах, перебрасывается для ре-
гулярной работы в гальский уезд. работая там ок. 2-х месяцев, на 
принципе бесплатных сеансов, она пользуется большим успехом у 
крестьян и обслуживает до 5-ти с лишним человек.

III всеабхазский съезд советов признал необходимым расши-
рить сеть передвижек до одной на каждый уезд. ввиду того, что 
в истекшем бюджетном году главПП-ом не предполагалось тако-
го расширения, пришлось изыскивать средства, которые отчасти 
переброшены из остатков сумм, отпущенных на внешкольную ра-
боту. на эти суммы были закуплены в москве еще 4 аппарата, зна-
чительно более солидной и усовершенствованной конструкции, 
которые и были распределены по уездам. были в спешном по-
рядке подготовлены курсанты совпартшколы для работы на этих 
аппаратах, которые затем выехали на места. но здесь встретились 
колоссальные затруднения в снабжении картинами. гПП рассчи-
тывал на работу только одной передвижки, не в состоянии был 
закупить больше одной программы картин, т.к. при высокой цене 
метра картины (от 75коп. до 1руб.) … снабдить все передвижки 
новыми картинами не представлялось возможным, ввиду незна-
чительных ассигнований на закупку картин. Пришлось выбирать 
что-либо пригодное из имеющегося остатка – реквизированных 
при советизации картин. Подходящего оказалось очень мало и 
после пропуска этих картин, в ближайшее время придется пре-
кратить работу передвижек впредь до изыскания выхода из по-
ложения.

за весь период работы передвижек обслужено ими: по гудаут-
скому уезду 838 чел., по гумистинскому уезду – 825, по кодорскому 

– 488, по гальскому – 10633 чел. и по г. сухуму – 1883 чел., а все-
го по Абхазии 17664 чел. Поставлен 101 киносеанс. работа могла 
быть еще в несколько раз более интенсивной, если бы не громад-
ные затруднения со средствами передвижения.

Главполитпросвет
ЦгАА, ф.55, д.48, л. 192-192 об.

театр

№28

театр и искусство
«отеЦ сергий»

9-го мая в I-ом гостеатре идет на бенефис и.я. збарского «отец 
сергий» из известного произведения л. толстого.

сухумская публика хорошо знает и.я. збарского, как хорошего 
театрального организатора и безусловно театралы сухума отме-
тят этот день и воздадут симпатичному бенефицианту должное.

о пьесе говорить нечего, всякий читающий знает это славное 
произведение льва толстого, впервые изданное за границей под 
названием «князь касатский».

Объявление в газете «Голос трудовой Абхазии», 9.V.123г., №143.
ЦгАА, ф. I, оп.2, д.45, л.34.

№29

договор
г. сухуМ, 1923г. июля 10-го дНя

мы, нижеподписавшиеся наркомпрос сср Абхазии и товари-
щество дмитрий Андреевич орлов и леон Абрамович меклер, за-
ключили договор в следующем:
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1. наркомпрос сдает, а т-во снимает 1-ый и 2-ой государствен-
ные театры в г. сухуме с 15-го июля 1923г. по 1-ое июня 1924г. с 
правом пролонгации.

наркомпрос, преследуя не материальные выгоды, а главным 
образом цели культурно-просветительные участвует своим пред-
ставительством, голос которого имеет решающее значение в об-
суждении следующих вопросов:

а) репертуар драмы; б) приглашение гастролеров, увольне-
ние артистов драмы и лиц технического персонала, в случае 
явного их несоответствия своему профессиональному назначе-
нию, при наличии лиц, могущих их заменить; г) сдача товари-
ществом в аренду площадки и помещения под клуб; д) при со-
вместной выработке с товариществом, порядке контроля: над 
художественной стороной драмы, валовым доходом; ф-ным от-
числением в пользу наркомпроса, санитарным состоянием теа-
тра и сохранностью театрального имущества; е) в определении 
максимум, а цен на билеты, приняв во внимание все текущие и 
предварительные статьи расходов товарищества. Цены, в твер-
дой валюте, представителями наркомпроса и товарищества, 
совместно вырабатываются раз в месяц. товарищество имеет 
право изменять цены и чаще, но каждый раз с согласия нар-
компроса. 

товарищество обязуется сформировать на договорных началах 
1-го октября с.г. труппу, достаточную на постановку драм и спекта-
клей. При этом товарищество обязуется не менее, чем 1 раза в не-
делю ставить классические вещи. товарищество ставит повторные 
спектакли этого рода для учащихся, членов профсоюзов и крас-
ноармейцев обязательно с пониженной расценкой вдвое против 
первоначальных цен. не менее 1 раза в месяц товарищество ста-
вит спектакли.

во все дни рев. праздников товарищество предоставляет нар-
компросу помещение 1-го гостеатра.

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.107б, л.л. 106-108.

№30

выписка
из протокола №49 заседаНия президиуМа совета 
НародНых коМиссаров сср абхазии от 18.XI.1923 г.

 СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
20. Заявление распоря-
дителя 1-го Гостеатра т. 
Орлова и заключение по 
нем Наркомпроса.

20. Признавая передачу театров Главупкомхозу нецелесообразной, 
оставить оба театра в ведении Наркомпроса. Цирк и один из Кино 
передать в распоряжение Упкомхоза, а другой Кино – Совпрофу. В 
ходатайстве о выдаче субсидии отказать. Предложить Наркомпро-
су возбужденные распорядителем театра т. Орловым остальные 
вопросы в его заявлении урегулировать самому.

с подлинным верно: завканц. совнаркома.

ЦгАА, ф.55, д.11, л.4.

№31

председателю совНаркоМа ссра Н. лакоба
руководителя драМы

дМитрия аНдреевича орлова

заявление
единственный театр в Абхазии, имея в своих стенах главный 

род искусства – драму, находится в катастрофическом положении: 
накануне закрытия его. катастрофичность театров – явление не 
только местное, но, к глубокому сожалению, общее для всего ссср.

необходима экстренная помощь со стороны государства, как это 
и делается во всей Федерации. осмеливаюсь сказать, что как мини-
мум необходимо пособие в размере 40 червонцев. сумма эта, кос-
венным образом погасится рядом бесплатных постановок в дни ре-
волюционных праздников, как это и было в октябрьские торжества.

Д.А. Орлов.
10 декабря 1923г. сухум.
Государственный театр

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.195, л. 88.
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№32

в совНаркоМ сср абхазии

на основании постановления снк Абхазии I-й и II-й гостеатры 
должны находиться в ведении нкП, которому приходится напря-
гать все усилия для поддержания в надлежащей исправности 
строений, принадлежащих театрам. 

Положение осложняется тем обстоятельством, что театры по-
следние 10 лет совершенно не ремонтированы. техническое со-
стояние строений, принадлежащих театрам, требует производства 
капитального ремонта. наркомпросом возбуждено ходатайство о 
выдаче государственной субсидии в размере 12000 руб. на произ-
водство ремонта I-го гостеатра. но есть основание предполагать, 
что деньги эти Центром едвали будут отпущены. исходя из этих 
соображений, приходится изыскивать необходимые средства на 
месте. в этих целях необходимо в первую очередь использовать 
имеющееся помещение при I- и II-м гостеатрах, которое можно 
эксплуатировать, сдавая в аренду.

несмотря на это, унх не сдает эти помещения нк и в тоже вре-
мя не производит ремонта театральных помещений, используя 
доходы, получаемые от помещений, принадлежащих театрам на 
свои нужды.

наркомпрос считает такое положение не нормальным и в це-
лях сохранения театральных помещений просит снк сделать над-
лежащее распоряжение унху о передаче нкП вместе с театрами 
и помещения, принадлежащие театральным зданиям, доходы с 
которых будут поступать исключительно для поддержания в ис-
правности театральных строений.

или же предложить унху произвести необходимый ремонт те-
атральных зданий за свой счет.

Замнаркомпрос  А.М. Чочуа
24.IX.1924г.
Зав. Глав.П.П.

ЦгАА, ф.55, д.31, л.1.

№33

в совНаркоМ

здание I-го гостеатра существует больше 20 лет. в течение все-
го этого времени ни разу не производилось ни ремонта зда ния, ни 
ремонта сцены, ни обновления декораций, вследствие чего луч-
ший на всем черноморском побережье сухумский театр стал при-
ходить в со стояние упадка.

явилась крайняя необходимость произвести нужный ремонт 
здания, и это побудило нкП войти с соответствующим ходатай-
ством в совнарком.

в прошлом – театр, существуя исключительно на сборы со спек-
таклей, преследовал только экономические интересы, что отра-
жалось на идейной и художественной стороне дела и подымало 
цены на места в театре, делая его недоступным для широких ра-
бочих масс.

такое положение театрального дела в сухуме подорвало у 
граждан интерес к театру и вылилось в слишком малую посеща-
емость его.

коллектив драмы, хорошо зарекомендовавший себя работой 
на сцене в течение октября месяца, является наилучшей труппой 
из всех, бывших ранее в сухуме.

оперетта, работавшая в начале не совсем удовлетвори тельно, 
во второй половине месяца также доказала свою дееспособность, 
что видно из сумм валового сбора с отдельных спектаклей.

не смотря на все это, посещаемость театра оказалась настоль-
ко низкой,что труппа за октябрь месяц сумела выработать толь-
ко половину сметных предположений, т.е. заработать по 50 коп.
на каждого члена вместо целого рубля, вследствие чего труппа 
оказалась в тяжелом материальном положении и готова каждую 
минуту бросить свою работу.

Признавая необходимым, в интересах республики, поддер-
жание нашего Академического театра, наркомпрос пришел к за-
ключению о необходимости назначения труппе дотации по при-
меру других республик, имеющих Академические театры, пользу-
ющиеся государственной поддержкой, для чего и входит с хода-
тайством в совнарком.
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Принимая во внимание все изложенное, нкП сср Абхазии про-
сит ходатайствовать о принятии мер к отпуску сумм на ремонт теа-
тра и на поддержание труппы согласно прилагаемых смет.

Замнаркомпрос  А.М. Чочуа
Зав. Главполитпросветом
19.XI.1924 г.

ЦгАА, ф.2, оп.1. д.210, л.33.

№34

протокол 
заседаНия коллегии НаркоМпроса от 1 Мая 1924 г.

Председатель – Чанба.
Прис.: Чочуа, гайворонский, отв. секр. рабиса владиславский.
слушали:
вопрос о постановке театрального дела в Абхазии.
тетаральное дело в Абхазии переживает крайне тяжелое поло-

жение.
Прекрасный I гостеатр в гор. сухуме не ремонтировался более 

14 лет и в результате, как само здание, так и сцена с ее оборудо-
ванием (декорации, костюмы, реквизит) требуют немедленного 
ремонта, оставлять их в таком положении на дальнейшее время 
невозможно, т.к. в противном случае театр на предстоящий сезон 
придется закрыть.

художественная сторона дела не налажена, благодаря тому, что 
бывшие антрепренеры заботились, как это водится, больше всего 
об извлечении доходов, но никак не в интересах искусства.

Посещаемость театра слабая, в особенности драматических 
спектаклей. лишь чередованием оперетты и драмы удается не-
сколько поднять интерес к посещению театра, но всеже не на-
столько, чтобы сборы могли окупить хотя бы только зарплату слу-
жащим. улучшить сборы, между прочим, смогла бы система обме-
на труппами между г. сухумом и другими побережными городами, 
т.к. слабая посещаемость театра большей степенью объясняется 

немногочисленностью любителей театра в сухуме, которых один 
и тот же состав артистов перестает привлекать – им необходимы 
новые артисты.

таким образом, необходимо улучшить материальную и художе-
ственную сторону театрального дела в Абхазии.

для достижения I цели необходим немедленный отпуск средств 
на ремонт театра и отпуск ежемесячных субсидий на содержание 
его. без правительственной субсидии никакая труппа не просуще-
ствует более половины сезона. театры в Азербайджане, грузии и 
соседнем Аджаристане уже субсидируются, необходимо эту меру 
распространить и на Абхазию. При существовании субсидии явля-
ется возможным уменьшить цены на места и тем приблизить театр 
к трудящимся массам.

вторая цель уже частно достигается улучшением материальной 
стороны дела, а частно же может быть достигнута предоставлением те-
атра не антрепренёрам, а какому-либо коллективу артистов, для кото-
рых интересы искусства, несомненно ближе, чем для антрепренеров.

взять же на себя ведение театрального дела наркомпрос не 
может, т.к. в его распоряжении не имеется необходимой для этой 
цели аппарата кадра постоянных, а не сезонных работников, и нет 
материальных средств для организации и содержание такового – 
за нкП останется только идейное руководство дела.

Постановили:
1. ходатайствовать перед совнаркомом об отпуске 12000 руб. 

на ремонт I-го гостеатра в сухуме.
2. ходатайствовать перед снк об отпуске ежемесячной субси-

дии на предстоящий театральный сезон в возможно максималь-
ном размере, на содержание I-го гостеатра.

3. сдать на предстоящий сезон I гостеатр объединенному ко-
митету артистов драмы и оперетты.

4. организацию этого коллектива поручить артистам кумель-
скому и Айканову при участии рабиса, причем устав этого коллек-
тива, состав (персональный) и репертуар, по рассмотрении раби-
са, утверждается наркомпросом.

5. в договор с коллективом внести обязательство последнего 
вступить в сношение с театром г. батума и новороссийска относи-
тельно обмена труппами.

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.210, л. 14-14 об.
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№35

протокол №1
плеНарНого заседаНия цика и совНаркоМа ссра 

от 16.XI.1924г.

Члены презид. Цика: – Чанба, Алания, борисенко, гегелия.
Члены презид. снк: – лакоба, нарквнудел бахтадзе, бения – 

наркомзем.
Присутствовали: наркомздрав семерджиев, предс. вснх Ашха-

цава, гайворонский.
слушали:
о назначении правительственной дотации труппе Академиче-

ского гостеатра Абхазии /внес – наркомпрос. доклад т. Чочуа/.
Постановили:
Предложить нкП Абхазии в срочном порядке внести в зак.нкФ 

приходно-расходную смету по содержанию Академического теа-
тра, согласно запросу т. генкина.

до решения вопроса о дотации в Центре, отпустить нкП из фон-
да снк для неотложных нужд гостеатра единовременную субсидию 
в 1000 руб. при условии урегулирования с администрацией труппы 
вопроса о дальнейшей их работе в театре в полном своем составе. 

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.269, л.90-90об.

№36

выписка
из протокола №20 заседаНия коллегии Нкп

 сср абхазии от 3.IV.1925г.

Председатель А.м. Чочуа.
секретарь в.к. соколов.
слушали: о покрытии расходов по содержанию II гостеатра и 

правилах пользования им.

Постановили: второй гостеатр обслуживает кПг, лксм и сПсА, 
которые пользуются посещением театра для устройства платных 
и бесплатных спектаклей и общегородских собраний и никто из 
них не считает своим долгом платить что-либо за пользование по-
мещением театра.

содержание же театра сопряжено с разного рода расходами: 
страховка здания, наем сторожа, амортизация сцены, мелкий ре-
монт, очистка нечистот и т.п. на покрытие этих расходов в распо-
ряжении нкП нет абсолютно никаких средств, между тем, такие 
рас ходы, как страховка театра, его уборка и т.п. неизбежны. в виду 
этого коллегия нкП постановляет: за каждый платный спектакль 
взыскивать с устроителей его за пользование помещением по 20 
руб., а за каждый бесплатный спектакль, равно как и за собрание, 
кем бы они ни устраивались по 10 руб., требуя взноса денег до 
устройства спектакля или собрания.

в целях сохранения помещений театров от всякого рода по-
вреждений, поло мок и возможного при чрезвычайной нагруз-
ке обвала самого здания, признать необходимым и обязатель-
ным допускать максимальную, нагрузку для I-го гостеатра 800 
человек /норма 500 плюс нагрузки 200/ и для 11-го гостеатра 
500 человек/норма 400 плюс 100 чел./. Превышения указан-
ной нагрузки ни в коем случае не допускать. ответственность 
за могущие быть, вследствие нарушения этой нормы, повреж-
дения возложить на лиц и организации, устраивающие спек-
такль или собра ние, прося их при раздаче билетов на спек-
такли и собрания строго руководствоваться установленной 
нормой нагрузки театров и ни в коем случае не допускать на 
собрания без билетов.

Подлинник за надлежащими подписями  А. Чочуа

С подлинным верно: Управделами НКП

ЦгАА, ф.2, оп.1, д.321, л. 156
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№37

выписка
из протокола №39 заседаНия президиуМа

 областНого коМитета кпг в абхазии 
от 11 июля 1925 года.

слушали: Протокольное постановление Агитколлегии от 9.VII. 
1925 года о зимнем театральном сезоне I-го государственного 
Академического театра Абхазии на 1925/26гг.

Постановили: утвердить производственный план работы те-
атрального сезона 1925/26гг., представленный т.т. гран и орло-
вым-романовским, по которому первые четыре месяца работает 
исключительно драматическая труппа под непосредственным 
идеологическим репертуарным и художественным контролем 
Агитпропа областкома и гПП-а. остальные 4 месяца сезона рабо-
тает опера (музыкальная драма и комическая опера).

для проведения в жизнь вышеуказанного плана считать необ-
ходимым привлечение в качестве руководителя-администратора 
театра т. гран и в качестве ответственного режиссера т. орлова-
романовского, как аккредитованных работников, имеющих опыт 
работы в условиях местной действительности. Поручить гПП в 
срочном порядке приступить к практическому проведению вы-
шеуказанного плана.

ЦгАА, ф.8, оп.1. д.214, л.79.
 

№38

договор

г. сухум, 1925 года июля 18 дня.
мы, нижеподписавшиеся: главПП сср Абхазии, с одной стороны, 

и администратор московской оперы к. степанов, с другой стороны, 
заключили между собой настоящий договор в нижеследующем:

1. гПП дает помещение II гостеатра на 12 спектаклей коллективу 
московской оперы под управлением в. в. коневского, если же ре-
монт сцены Актеатра к приезду труппы коллектива будет закончен,то 

гПП обязуется дать помещение Актеатра на первые 2 дня, остальные 
же спектакли должны быть в помещении II гостеатра.

2. гПП предоставляет для спектаклей во II гостеатре необходи-
мую мебель, сукно и лампочки из Актеатра безвозмездно.

3. гПП не берет на себя никаких расходов по постановке спек-
таклей.

4. гПП предоставляет помещение театра для репетиций спек-
таклей, но ни в коем случае не для жилья кому-либо из коллектива.

5. Плату за вечеровую аренду помещения, и за свет на спек-
такль, коллектив обязуется уплачивать ежевечерно заведующему 
театрами в размере 10% с валового сбора продажи билетов.

6. гПП обязуется с 20 июля не сдавать никому пмещение Акте-
атра и II гостеатра под оперные спектакли до приезда коллектива 
оперы.

7. Администратор московской оперы степанов обязуется 
предоставить бесплатно следующие правительственные места:

1. совнаркому – 1 ложа;
2. областкому – 1 ложа;
3. наркомпросу – 1 ложа;
4. Абчека – 1 место;
5. наркомвнудел – 1 место;
6. гПП – 3 места;
7. начальнику гарнизона – 1 место;
8. начальнику угрозыска – 1 место;
9. союзу рабис – 1 место;
10. начальнику пожарной команды – 1 место.

Пред. ГПП   Гайворонский
Адм. Моск. оперы   Степанов 

ЦгАА, ф. 55, д. 78, л. 59.

№39

о киНотеатрах «апсНы» и «алаШара»

кинотеатр «Апсны» главполитпросвет Абхазии фигурирует с 
декабря 1926г.
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27 августа 1927г. зав. кинотеатра «Апсны» далбай григорий 
яковлевич принял имущество кино «ренессанс».

в сентябре 1927г. кинотеатр «ренессанс» был переименован в 
«Алашара».

ЦгАА, ф.55, д.81, л.42.

«доМ крестьяНиНа»

№40

выписка из протокола №11
заседаНия президиуМа сНк сср абхазии

от 14 Февраля 1924г.

Председатель: н. лакоба.
слушали: 1. доклад т. гайворонского об организации в г. суху-

ме «дома крестьянина» и смету на содержание и оборудование 
такого.

Постановили: вполне одобряя проект организации в г. су-
хуме «дома крестьянина» – утвердить следующие штаты слу-
жащих такового: заведующего-ответработника, с окладом 30 
чер. руб., одной кастелянши – уборщицы – 14 руб. и двух сто-
рожей по 9руб. 50коп. каждому; что же касается представлен-
ной сметы на оборудование дома – поручить гайворонскому 
раздобыть все нужные предметы от различных хозяйственных 
организаций; в случае же недохвата таковых – войти с соот-
ветствующим ходатайством в снк на предмет ассигнования 
нужной суммы. заведующим «дома крестьянина» назначить г. 
Шершерия.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 276, л. 1. 

№41

в совет НародНых коМиссаров сср абхазии.
(г. сухум)

рсФср нк земледелия
«Центр. дом крестьянина»
20.IX. 1924г.
№4382.
г. москва.

в марте месяце 1924г. в г. сухуме организован «дом крестьяни-
на» Абхазии. из присланного «домом крестьянина» отчета о его 
деятельности и положении видно, что материальное положение 
дома весьма бедное и это сильно отражается на всей деятельно-
сти дома, немогущей иметь надлежащего развития.

считая, что в настоящий момент роль и значение «домов кре-
стьянина» приобретает все большее значение в деле оказания 
помощи крестьянству, что к интересам последнего должно быть, 
согласно всей политике государства и партии, обращено сугубое 
внимание, представляется государственным органам оказывать 
поддержку в существовании дк, как учреждения тесно связанно-
го с крестьянством и призванного оказывать ему всестороннюю 
помощь.

такую точку зрения разделяют и все союзные Цик-ы, приходя-
щие на помощь организуемым местным дк, а также и отдельные 
учреждения, заинтересованные в работе среди крестьянства.

тем более, эта помощь необходима дк Абхазии, который толь-
ко что организован, материальных ресурсов не имеет, а также не 
имеет помощи от отдельных государственных органов.

между тем, количество обращений в дк Абхазии крестьян по-
казывает, что его организация является делом живым и необходи-
мым, крестьянство охотно идет в свой дом и последний сможет 
сыграть в деле взаимоотношений города и деревни большое зна-
чение.

исходя из указанных выше соображений, Цдк со своей сторо-
ны считает своим долгом обратиться в снк сср Абхазии с прось-
бой поддержать существование в г. сухуме Цдк Абхазии.
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и как одну из мер поддержки его, закрепить за ним право поль-
зования всем тем зданием, в коем находится «дом крестьянина», 
этим могла бы быть представлена дк надлежащая материалная 
база, на основе которой возможно было бы ему развить правиль-
ную и всестороннюю работу по оказанию культурно-просвети-
тельной и другого рода помощи крестьянству.

Зам. зав. ЦДК  И. Сурков
Информатор ЦДК  Сазонов

ЦгАА, ф.2. оп.1, д.248, л.62-62 об.

№42

в совНаркоМ сср абхазии.
докладНая записка главполитпросвета

опыт почти годичной деятельности Центрального дома кре-
стьянина Абхазии с достаточной ясностью показывает, насколь-
ко это учреждение является жизненным и отвечающим разноо-
бразным культурным запросам крестьянства.

достаточно взглянуть на приводимую ниже таблицу посещаемо-
сти Цдк, чтобы наглядно убедиться в прямо-таки стихийном росте 
симпатий со стороны крестьянства к «дому крестьянина».

таблица посещаемости Цдк по месяцам:

Месяц  Число посещаемости крестьян.
Апрель 752
Май 1191
Июнь 1052
Июль 1208
Август 1697
Сентябрь 2019
Октябрь 2913
Ноябрь 4093
Декабрь 4815
Всего: 19740

Посещаемость, доходящая иногда до 250 человек в день при 
настоящей оборудованности дома, создает крайне ненормальное 
тяжелое положение. в доме имеется только 20 кроватей (и то ни-
куда не годные) и 20 мест, расположенных просто на полу (матра-
сы, одеяла и подушки). всего же полезной жилой площади, заня-
той под общежитие, имеется на 50-60 человек. и в это помещение 
приходится вмещать от 100 до 250 человек. объясняется такое 
влечение со стороны крестьянства к дому (не смотря на то, что в 
сухуме имеется еще 5 частных постоялых домов) тем, что в доме 
крестьяне видят не частнопредпринимательское предприятие, а 
свое идейное, культурное учреждение, тем, что в доме каждый 
крестья нин находит содействие своим нуждам, что при доме есть 
кооперативная лавка, снабжающая его крестьянскими товарами 
по ценам более дешевым, чем в частных лавках, тем, что в доме 
крестьянин находит врачебную помощь (амбулатория) и медика-
менты по 40% стоимости их, тем, что в доме крестьяне с большим 
вниманием до 11-12 часов вечера ежедневно слушают беседы, до-
клады и пр. по наиболее жизненным для них вопросам.

таким образом, не смотря на все неблагоприятные условия, за 
9 месяцев практической работы Цдк основную задачу свою, заво-
евание симпатий широкой крестьянской кассы, выполнил. теперь 
перед домом встает новая не менее важная задача – расширение 
дома, хотя-бы до пределов минимального удовлетворения пре-
тензий крестьян. в этом отношении уже кое-что сделано. Приоб-
ретаются 150 железных кроватей с комплектом постельных при-
надлежностей, которые к концу февраля должны быть получены, 
намечено оборудование прачечной, бани и дезинфекционной 
камеры. в скором времени предположено открыть крестьянскую 
столовую по удешевленным ценам и пропускной способностью на 
250-300 человек.

но вся эта работа наталкивается на непреодолимые силами 
главполитпросвета препятствия: 

1) комунхоз до сего времени не выполнял постановления снк 
от I6/IX-1924г. о передаче дома быв. стефаниди для нужд «дома 
крестьяни на», а передал дом, весь заселенный коммунхозовским 
жильцами, от кото рых и не собирается освобождать дом. в резуль-
тате чего получается такое крайне ненормальное положение, что 
«дом крестьянина» – не для крестьян, а для жильцов коммунхоза. 
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Получается коренное противоречие с основными делами и зада-
чами Цдк.

2) совершенно невозможно дальнейшее существование Цдк 
при настоящих условиях искусственного и болезненного расчле-
нения его хозяйственного организма. нельзя ни в каком случае от-
делять заезжий двор от общежития. большинствео приезжающих 
крестьян не могут пользоваться дк, так как оставлять свое имуще-
ство во дворе и идти за полквартала в общежитие – нельзя.

еще в июле месяце 16-го числа главполитпросветом возбужда-
лось ходатайство о передаче Цдк участка земли, лежащего между 
ДК и его заезжим двором и находящегося в пользовании неких 
стефаниди георгия и хартамоджиди, но это ходатайство тогда со-
внаркомом не было удовлетворено, чем Центральный дом кре-
стьянина был поставлен в невозможные для его существования 
условия.

на основании вышеизложенного, исходя из насущных потреб-
ностей самого существования Цдк, главполитпросвот просит со-
внарком:

I) Принять решительные меры к тому, чтобы коммунхоз осво-
бодил помещения Цдк от всех жильцов его занимающего (в том 
числе и милиции I-го участка) с тем, чтобы к концу февраля Цдк 
мог бы развернуть закупленные 150 кроватей, открытие которых 
приурочивается к 4-у марта, дню годовщины Цдк.

2) в целях сохранения дальнейшего существования Цдк, пере-
дать «дому крестьянина» участок земли, разъединяющий «дом 
крестьянина» от его заезжего двора.

Зав. Главполитпросветом   Гайворонский 
13/II. 1925г.

№ 43

в совНаркоМ

во исполнение резолюции III всеабхазского съезда советов, 
главполитпросвет приступил к организации уездных домов кре-
стьянина в гали, очамчирах, гудаутах и гаграх.

для этой цели в местный бюджет будущего года включаются 
расходы по содержанию и оборудованию уездных домов крестья-
нина в сумме 20780 руб.

кредиты эти могут быть открыты, начиная с октября 1925г., т.е. с 
начала 1925/26 бюджетного года.

Приспособления же отводимых помещений под удк и перво-
начальный ремонт их необходимо произвести в летний период, в 
сезон строительных работ, с тем, чтобы с I октября удк были бы 
открыты и начали бы нормально функционировать. 

для производства первоначального ремонта, отводимых под 
удк помещений, требуется 2000 (две тысячи) рублей, каковые 
главполитпросвет просит отпустить заимообразно в счет сметы, с 
тем, что по открытию кредитов они будут сейчас-же возвращены.

Пред. Главполитпросвета  Н. Гайворонский
Деловод  Т. Добровольская
19.VI. 1925г.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 320, л. 26.

Музыка. радио

№44

докладНая записка киНоработНика гпп абхазии 
о радиоФикации городов и сел абхазии

в Абхазии к радиофикации города и деревни совершенно не 
приступали, несмотря на наличие квалифицированных работни-
ков и полной ее необходимости в местных условиях.

Антирелигиозное, агитационное и культурно-просветительное 
и др. достоинства радио неоспоримы.

осуществить это желание можно следующим путем:
а) организовать Абхазское общество «друзей радио»;
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б) создать в г. сухуме (в дальнейшем в городах и деревнях само-
стоятельные установки) центральную, радиоприемную станцию, 
которая должна обслуживать все клубы, дома культуры и площади 
громкоговорением, путем установки редукторов.

28.01. 1926г. 
Карев.

ЦгАА, ф. 55, д. 77, л. 1.

№45

письМо-телеграММа

тифлис.
АПо Цк партии.
отпущенные 7 радиоприемных станций устанавливаем в следу-

ющих пунктах: сухум – дом крестьянина; сухумский уезд – дранда, 
бабушера, Ажара; гагринский уезд – калдахвара; гудаутский – лых-
ны; кодорский – Адзюбжа; гальский – саберио. убедительно про-
сим выслать еще две станции. одну для армянского населения, 
другую для греческого. технику выехать в сухум.

Предглав ПП Гайворонский.
25.01. 1927г.

ЦгАА, ф. 55, д. 77, л. 5.

№46

в гпп г. сухуМа

докладная записка и примерная смета по организации госу-
дарственной музыкальной школы при наркомпросе в г. сухуме.

из 1500 детей, обучающих в школах сухума, по обследованию 
их музыкальной одаренности в музыкальную школу может быть 

направлено от 7% до 10% общего числа. если принять за основной 
комплект 100 детей, этого будет вполне достаточно для начала ра-
боты. дети будут приниматься по анкетам, соответственно соци-
альному положению родителей.

Принципиально желательно, чтобы музыкальное обучение 
было бы бесплатным для установленной категории лиц.

остальные могут платить сообразно заработку родителей. в 
школы будут приниматься дети рабочих и служащих. кроме того, 
можно организовать прием взрослых, желающих учиться за плату. 
детям, не имеющим дома инструмента, следует дать возможность 
работать в школе (за небольшую плату).

задачи музыкальной школы – постепенно подготовить кадры 
работников по музыкальному воспитанию и образованию, ин-
структоров хоровых кружков, способных развить музыкальную 
культуру местного края.

3 августа 1925г.
Зинаида Андреевна Забелла,
работник просвещения и музыкант-педагог г. Москвы.

ЦгАА, ф. 55, д. 52, л.л. 7-8.

№47

протокол №31
заседаНия президиуМа сНк ссра от 28.IX.1925г.

об открытии музыкальных классов в сухуме.
/ в нес. нкП, т. Чочуа/
Пост.: Принципиально одобрить и поручить коллегии нкП-а 

разработать план практического осуществления открытия муз. 
классов в сухуме.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 350, л. 66.
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№48

выписка из протокола №7
заседаНия коллегии НаркоМпроса сср абхазии

от 31 яНваря 1927г.

Предс.: А. Чочуа.
слушали: о разрешении гр. А.П. бажаевой и л.П. ренис откры-

тия в г. сухуме балетной студии.
(доклад гайворонского)
Постановили: разрешить открытие групповых занятий на суще-

ствующих основаниях.

ЦгАА, ф. 55, д. 101, л. 80.

№49

отчет о проделаННой работе сухуМского уездНого 
городского политпросвета с I.I по I.X.1927 года

1. По сухумскому уезду имеется всего 34 избы-читальни, из 
них 10 штатных и 1 за счет общества и 23 нештатных, последние по 
директиве главполитпросвета переименованы в красные уголки, 
которые прикреплены к районным избам-читальням.

По городу имеется одна читальня им. «26 коммунаров».
за отчетный период было обследовано всего 8 изб-читален, по 

материалам обследования даны всем практические предложения.

снабжение изб-читален
2.  до сих пор избы-читальни снабжались непосредственно 

главполитпросветом, а теперь с I января 1927г. уполитпросвет 
выписывает литературу самостоятельно в целях подбора подхо-
дящей литературы к местным условиям и по возможности на на-
циональных языках.

выписано уполитпросветом книг и журналов всего 3.076 экз., 
которые получены и распределены по избам-читальням. выпи-
саны газеты и журналы по возможности на национальных языках 

для штатных изб- читален в среднем 7-8 экземпляров, сроком с I 
января по 1.1.1928г., а для красных уголков выписаны по одному 
экземпляру «советская Абхазия», сроком с I января 1927г. по – I 
сентября 1927г., после чего Политпросвет не имеет возможности 
продолжать подписку за неимением средств.

кроме того, избы-читальни снабжены канцелярскими и чер-
тежными принадлежностями, а также плакатами, переслано всем 
избам-читальням около 87 штук.

кинодело
3.  После отпуска средств сухисполкомом в сумме 500 руб. По-

литпросвет получил возможность начать работу кинопередвиж-
ки, результаты каковой имеются следующие:

с 24 февраля по 15 июля 1927г. в 44 селах было поставлено 172 
сеанса, присутствовало на них граждан обоего пола всего 16.500 
человек, из них мужчин 9.800 чел., женщин – 6.700 чел.

Политпросветом кино-ленты выписывались из госкинпрома 
Абхазии, за отчетный период прошли следующие картины: «Арсен 
джорджолашвили», «тариел мклавадзе», «кошмары прошлого», 
«сурамская крепость», «Жизнь ленина», «I-майские скачки» и «в 
морду II-му интернационалу».

вследствие малого ассигнования денег на кинодело, Полит-
просветом установлены следующие цены на билеты: 30 коп.и 20 
коп. и 10 коп. в крупных районах как Цебельда, дранды, влади-
мировка, мерхеулы и Эшеры, а в остальных районах кино-сеансы 
ставились бесплатно.

в настоящее время кино не работает вследствие ухода с рабо-
ты киномеханика. кроме того, кинопередвижка требует ремонта, 
для чего уПП предполагает использовать имеющийся остаток по 
кино 100 руб.

ПРИХОД:
Отпущено Сухисполкомом – 800р. 
Выручено кинопередвижкой – 583р.60к.
Итого прихода – 1.385р.60к.

РАСХОД:
Зарплата киномеханику – 551р.
за прокат ленты, перевозка и 
хозрасходы – 836р.80к.

Итого расхода – 1.389р.80к.

 Перерасход – 2 руб. 38 коп.
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4. несмотря на энергичную работу кинопередвижки, хотя она 
дала очень хорошие результаты по работе кино, но все-таки не 
окупает сама себя, а потому необходимо будет учесть все дости-
жения и важность кино-дела для трудового населения и ассигно-
вать на это дело большую сумму денег при составлении сметы на 
1927-28г. А также включить в штат сухисполкома киномеханика.

Народные дома
5.  По сухуезду имеется всего 6 нардомов, в которых по иници-

ативе избачей ставятся вечера-спектакли, концерты. нардома не 
оборудованы и даже не имеют необходимых декораций, за отсут-
ствием средств на это.

одН1

6.  имеется 5 ячеек, членов насчитывается 135 чел.

кружковая работа
7.  в избах-читальнях ведется кружковая работа, как то кружко-

вые занятия, выпускается стенная газета, ведутся доклады, беседы 
и читка газет.

Проведены во многих избах-читальнях коллективная подписка 
на газеты «советская Абхазия», «Ахали сопели», «греческий комму-
нист», «мачкал».

агропропаганда
8.  организовано два сельскохозяйственных кружка в сел. 

Эшеры и владимировка. так же во всех избах-читальнях ведутся 
беседы по сельскому хозяйству. для дачи необходимых материа-
лов и живого руководства на последнем пленарном заседании По-
литпросветкомитета, организовано бюро сельскохозяйственных 
кружков, куда вошли следующие представители: зав. уПП предсе-
датель, чле нами: представитель лксм и агроном уезда.

советское строительство
9.  необходимо отметить активное участие изб-читален на про-

ведение кампании по перевыборам в сельсоветы, путем ведения 

1 одн – общество долой неграмотности.

повседневной агитации /докладов и бесед/. Проведены беседы по 
госстрахованию, а также и отчеты сельсоветов в избах-читальнях.

кооперативное просвещение
10.  в избах-читальнях ведутся доклады и беседы по коопера-

тивным вопросам, а также ставились в некоторых местах отчеты 
кооперативов в избе-читальне.

санпросвещение
11.  По санпросвету, несмотря на то, что были приняты меры 

совместно с здравотделом, но все-таки доклады по санпросвету 
принимают случайный характер. Это обстоятельство врачи объяс-
няют тем, что они слишком перегружены работой, в будущем не-
обходимо уделить серьезное внимание этой работе.

проведение революционных праздников
12.  Проведены следующие революционные праздники:
1)  9 января – кровавое воскресенье.
2)  4 марта – день советизации Абхазии и грузии.
3)  8 марта – день женщин.
4)  12 марта – низвержение самодержавия.
5)  18 марта – день Парижской коммуны.
6)  I мая – международный день солидарности трудящихся.
необходимо отметить энергичную работу изб-читален в про-

ведении вышеуказанных революционных праздников и массовое 
вовлечение трудового населения в проведение таковых.

библиотечная работа
13.  необходимо сказать, что интересы крестьян к библиотеке 

за последнее время усилились. в результате чего можно привести 
пример – владимировскую избу-читальню с 1 января по I мая по-
сетило библиотеку всего 1.382 чел., выдано книг на дом для чтения 
175 экз.

справочная работа
14.  справочная работа ведется довольно удовлетворительно, 

организованы бюро при избах-читальнях, где выдаются разного 
рода справки, разъяснения директив и т.п., а также пишут заяв-
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ления, жалобы и проч., так что в данное время редко обра щается 
крестьянство в сельсовет с просьбой написать заявление, ибо эта 
работа производится избачами довольно удовлетворительно.

по ликвидации неграмотности и малограмотности
15. Политпросвет, имея в виду прошлогодний поголовный 

провал ликпунктов и школ малограмотных, старался всемерно не 
допустить этого в нынешнем году, в результате чего имеются ни-
жеследующие сведения, которые при этом отчете прилагаются.

20.х.1927г.
Зав. УПП   А. Шария.

Архив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп.2, д.185, лл.554-555.

верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии  Л. Кецбая

Копию принял  А. Куправа 
25.V. 1963г.

Материалы по борьбе с суеверияМи 
и вредНыМи 

бытовыМи пережиткаМи

№50

протокол
совещаНия по вопросаМ борьбы с суеверияМи, 

предрас судкаМи и вредНыМи бытовыМи 
пережиткаМи

Присутствуют: т.т. Алания, лакоба, гулиа, басария, Чочуа, Па-
тейпа, в. Агрба, дзидзария, маркаров, старцев, гайворонский и 

представители крестьян: от гудаутского уезда – малия, матуа, от 
самурзаканского уезда – дзадзуа, джеджия, от гагринского райо-
на – конджария и калманидзе.

совещание ведется  на трех языках: русском, абхазском, мин-
грельском. Переводит т. гулиа.

Председательствует т. Алания.
секретарь т. старцев.
открывает совещание т. Алания и во вступительной речи под-

робно знакомит крестьян с сущностью вопроса и задачами насто-
ящего совещания. в заключение приглашает крестьян прийти на 
помощь соввласти своими советами.

крестьянин малия говорит, что высказанное т. Алания является 
безусловно самым больным местом населения Абха зии. во главу 
угла нужно поставить воровство, долгое время раньше считавше-
еся удальством, это зло глубоко уко ренилось. тоже и относитель-
но молений, умыкания девиц, кровной мести и проч.

крестьянин джеджия тоже признает наболевшими эти вопро-
сы. на первый план выдвигает разорительные свадьбы и поминки. 
Что же касается воровства, то последнее самурзаканью изжито 
простым административным нажимом власти.

крестьянин матуа во всем соглашается с предыдущими, и при-
водит ряд примеров обмана ворожей, случаев кровной мести, ее 
возникновения по пустякам. При этом добавляет, что меры борь-
бы, которые будут разработаны здесь мало помогут, если во главе 
власти будут стоять люди, которые поддерживают сильнейшего, 
если он даже и виноват и будут попустительствовать, оставлять 
безнаказанными свойствен ников и сородичей. Это зло необходи-
мо искоренить самым решительным образом, в противном случае 
наше пожелание останется втуне.

крестьянин джеджия предлагает по каждому затронутому во-
просу выработать отдельно меры борьбы.

крестьянин дзидзуа указывает, что воровство в самурзакани 
было прекращено исключительно репрессивными мерами. с дру-
гой стороны и похищение девиц при достаточной бди тельности 
власти, когда преступники несут должную ответ ственность, тоже 
прекратится. но при малейшем ослаблении репрессий или по-
пустительстве, это зло вновь зарождается и разрастается. так что 
твердым суровым каранием этих преступлений можно изжить их 
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раз и навсегда. Что касается разорительных поминок, свадеб, а 
также «кузниц» ворожей и проч. можно искоренить простым ад-
министративным запрещением.

крестьянин колманидзе сомневается, чтобы в самурзакани 
окончательно прекратилось воровство, тогда как в гаграх дело до-
ходит даже до нападений на дороге. затем вполне подтверждает, 
что поминки, свадьбы, гадания и пр. можно прекратить простым 
административным запрещением.

на этом заседание прерывается до следующего дня. в заклю-
чение т. Алания призывает делегатов хорошенько обдумать пред-
ложенные их вниманию материалы и на следую щем заседании по-
мочь советами своей власти.

II-й день.
заседание открывает т. алания.

крестьянин колманиде, выступая, обращает внимание собрав-
шихся на необходимость единодушного разрешения всех вопро-
сов и твердости со стороны администрации в проведении этих 
решений в жизнь.

крестьянин джеджия говорит, что бороться с суевериями нуж-
но распространением знаний. сельчане же при всем желании без 
помощи власти ничего не могут сделать. нужно увеличить число 
школ, распространить науку, а попутно бороться с суевериями и 
предрассудками админи стративным воздействием. мы крестьяне 
не опытны в этом деле, а потому давайте ваши предложения, и мы 
их обсудим и дополним своими соображениями.

крестьянин малия подчеркивает, что ворожба и предрассудки 
очень вредны и бороться с ними нужно самыми решительными 
административными мерами, т.к. искоренить их необходимо, а 
образование в школе крестьяне быстро не смогут получить. если 
запретить посещение знахарей и гадалок и наказывать посещаю-
щих, то мы добьемся того, что эти знахари и ворожеи сами пере-
станут заниматься этим, т.к. к ним никто не будет ходить.

крестьянин гочуа предлагает одинаково карать и знахаря и 
того, кто к нему ходит.

крестьянин калмахидзе возражает, что лучше наказы вать од-
ного человека – знахаря, чем 1000 человек темных людей, кото-
рых он обманывает.

тов. басария присоединяется к мнению крестьян и добавляет, 
что знахарство можно изжить насаждением лекпомских пунктов.

затем совещание переходит к обсуждению по пунктам проекта 
практических мероприятий. §§1,2,3,4 и 5 прини маются полностью 
с добавлениями в сторону большей наг лядности работы и усиле-
ния сатирического элемента в борьбе с предрассудками и суеве-
риями. в отношении зна харства и ворожбы признается необхо-
димым конкретизировать для каждого явления этого характера в 
отдельности. Предложенные меры административного характера 
совещание признает вполне приемлемыми. для большей успеш-
ности работы признается необходимым широкое вовлечение в 
работу по борьбе с предрассудками сельсоветов и сельских ор-
ганизаций. такие меры применять и по отношению к фана тикам 
– муллам. от простого шантажа-знахарства необходимо отличать 
народную медицину, в которой есть много цен ного, требующего 
научного исследования, но каждый такой случай должен быть от-
дельно рассматриваем, чтобы под маркой народной медицины не 
начали бы работу шарлатаны.

III-й день заседания, 28 марта.
1. открывает совещание т. Алания. Предлагает рас смотреть 

следующие вопросы: о поминках, похоронах, кров ной мести и пр. 
вначале т.т. лакоба н. и бахтадзе дополнительно знакомят совеща-
ние с некоторыми случаями суеверий. кре стьяне предлагают пе-
рейти к более серьезным вопросам, ибо этим сказкам сейчас уже 
мало кто верит в деревне.

тов. бения говорит о практике гудаутского уезда 1921г., когда 
поминки административным порядком были ограничены трата-
ми. обычаи эти касаются важных моментов жизни человека, а 
вместе с тем являются празднествами, скрашивающими серую 
жизнь деревни. изгнать совершенно свадьбы, поминки и т.п. 
нельзя, нужно только ввести их в рамки меньшего материально-
го ущерба.

крестьянин джеджия говорит, что без административ ного дав-
ления этих разорительных обычаев не выведешь.

тов. Патейпа предлагает регламентировать админи стративно 
через сходы количество резанного скота и прочие расходы на по-
минки и свадьбы. наркомвнудел должен наблюдать за этим.
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тов. макаров: Административными мерами все же много не 
достигнешь. надо создать соответствующее отрицатель ное обще-
ственное мнение. отменять принципиально устрой ство свадеб и 
поминок нельзя, это дело длительной куль турно-просветительной 
работы, а необходимо ограничить устройство грандиозных разо-
ряющих хозяйство поминок и свадеб.

тов. Чочуа поддерживает это мнение и предлагает не устраи-
вать норм убоя скота или вообще расходов на устройство свадеб 
и поминок.

тов. лакоба говорит, что как бы мы не следили и не регу-
лировали устройство грандиозных поминок и свадеб мы их 
устройство не уследим, а необходимо официально запретить их 
устройство. При такой постановке вопроса, конечно, поминки 
и свадьбы устраиваться все же будут, но они не будут так разо-
рительны.

тов. Чочуа находит, что абсолютное административ ное запре-
щение поминок и свадеб нельзя, т.к. на местах при отсутствии 
опытных работников будут неизбежные эксцессы с населением.

крестьянин матуа: напрасно вы спорите, у нас в гудаутском 
уезде этот вопрос урегулирован так: разоряю щие поминки вос-
прещены и вообще все обязаны обращаться за разрешением 
устройства поминок и свадеб в уисполком.

Предлагается меры принять, придав им более кате горический 
характер и провести в порядке обязательного постановления.

Принимается предложение: «запретить в законода тельном по-
рядке уничтожение шелковичных червей, уста новив ответствен-
ность за неисполнение сего постанов ления».

возбуждается вопрос о борьбе с устанавливаемыми знахарка-
ми и гадальщицами для некоторых фамилий т.н. «запретных дней», 
в которые им нельзя производить ни каких работ, но признано, что 
«с этим злом нельзя бо роться административным запрещением», 
а что эти запре щения изживаются постепенно, в результате углу-
бления культпросветработы.

гогуа говорит, что с преступностью, и в частности с воровством, 
необходимо бороться самым решительным об разом, но с преступ-
никами необходимо вести воспитатель ную работу, их необходимо 
в заключении обучать ремеслам и таким образом приучить к по-
лезному и сознательному труду.

малия заявляет: «если бы его сын стал воровать, то он его про-
сто застрелил бы».

матуа отмечает, что бывали случаи, когда власти недостаточно 
тверды бывают с преступниками и иногда уличенных преступни-
ков не подвергают судебным преследо ваниям.

вносится и принимается предложение: усилить в от ношении 
преступников, в особенности рецидивистов, меры судебных взы-
сканий, придать закдому характер исправдома с организацией 
мастерских. Призвать общество для борь бы с воровством.

тов. лакоба говорит, что при обсуждении уголовного кодекса 
особенно не выделено наказание о кровной мести или о похище-
нии девиц потому, что все эти преступления в каких бы формах 
они не проявлялись, квалифицируются как уголовное преступле-
ние, но вместе с тем суд наш рассматривает преступления такого 
характера как особо тяжкие и не делает никакого снисхождения в 
отношении учинивших эти преступления.

в отношении похищения девиц нужно быть осторожным, по-
тому что очень часто похищения инсценируются влюблен ными, 
когда родители насилуют их волю и противятся их браку.

наркомвнудел разработал уже особое положение по борьбе с 
кровной местью и в недалеком будущем это будет проведено в за-
конодательном порядке.

тов. бахтадзе знакомит собрание с проектом поло жения о 
борьбе с кровной местью, которое состоит из четырех разделов. 
Первым разделом устанавливается структура примирительных 
органов – центральная примиритель ная комиссия в состав коей 
входят самые авторитетные товарищи. Потом идут уездные и 
сельские.

вторым разделом устанавливается: 1) преступления на почве 
кровной мести, совершенные до советизации Абха зии, подсудные 
нарсудьям; 2) преступления, совершенные после советизации, 
но до опубликования настоящего поло жения, подлежат суду рев-
трибунала; 3) лица же совершившие уголовное деяние на почве 
кровной мести после опуб ликования настоящего постановления 
рассматриваются как совершившие деяния контрреволюционно-
го свойства и подлежат суду высшего суда республики и Чека, а 
в слу чае рецидива могут быть караемы высшей мерой наказания 
(расстрел).
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Четвертым разделом определяются права и обязанно сти ко-
миссии, которая должна регулироваться особым поло жением со-
внаркома.

в заключение указывает, что в Аджиристане такие меропри-
ятия дали блестящие результаты. в 1923г. центром, тифлисом 
было отпущено на эту работу сверх сметы 8 тыс. рублей и в ре-
зультате энергичной работы оказывается, что убийств на почве 
кровной мести в 1923г. не было ни одного, тогда как в 1922г. их 
было 68 случаев.

тов. лакоба говорит в заключительном слове, что все мы, в цен-
тре работающие, знаем о всех вопросах, кото рые мы здесь рас-
сматриваем и мы могли бы о них напи сать постановление, но мы 
знаем, что всего нам трудно предусмотреть, и мы не ошиблись, мы 
нашли в вашем лице очень ценных помощников. ваши замечания 
и практические предложения очень ценны и мы также знаем, что 
и теперь будут ошибки, так как всего предусмотреть в этом деле 
очень трудно. мы имеем перед собой такую работу, которая по-
требует очень много времени, но мы все же стоим на правильном 
пути. мы с вами являемся первыми пионерами великого дела по 
искоренению болезненных нарывов на здоровом организме аб-
хазского народа.

нужно отметить, что ни при какой власти и никогда абхазский 
крестьянин не имел возможности вырабатывать законы, которы-
ми управлялась Абхазия и только при со ветской власти он сам из-
дает закон, сам и управляет собой.

мы постараемся оправдать ваше доверие к нам.
малия: я радуюсь, что наши дети горячо любят наш народ и ра-

ботают на его благо с таким усердием, и мы старики, в чем можем, 
всегда будем помогать вам, своим детям. я желаю, чтобы эта рабо-
та и в будущем была плодотворной.

Совещание закрывается в 2 часа ночи 28 марта 1924 года.
Председатель собрания. 
26-28 марта 1924 г.
Архив Абхазского обкома кП грузии, ф., т. 96, д. 10, л.л. 38-39.
Зав. архивом Абхазского
ОбкомаКП Грузии Л. Кецба
Выявил и принял  А. Куправа

№51

проект плаНа работы по изживаНию 
вредНых пережитков стариНы

1. Провести уездные совещания, на которых обсудить раз-
работанные комиссией материалы. для подготовки сове щаний 
поднять кампанию в газете, привлекая к этому как партийные, 
так и интеллигентные силы (обратить особое внимание на осве-
щение в газетах смешных сторон быта и темную работу знахарок, 
ворожей и т.п.).

2. организовать об-во борьбы с вредными пережитками стари-
ны и за оздоровление быта по образцу российского об-ва «долой 
неграмотность!» и вовлечь в активные члены этого об-ва широкие 
слои крестьянства, для чего провести специальную агиткампанию 
и оказать всемерное содействие обществу в развитии его дея-
тельности со стороны всех советских и партийных органов. об-во 
открывает свои отделения по всем уездам, а в селениях организу-
ются ячейки об-ва. на местах и в центре об-во тесно связы вается 
с политпросветучреждениями и работает под руковод ством парт-
комов и политпросветов.

на об-во возлагается обязанность морального воздей ствия, 
организация примирительных органов и изучение бытовых усло-
вий страны.

1.  в целях наилучшего использования в этой борьбе государ-
ственного аппарата создать постоянную комиссию при АбЦике по 
разработке мероприятий борьбы администра тивного характера.

2.  ввести в школах изучение быта Абхазии как особую дисци-
плину, для чего немедленно приступить к разработке программы 
и подготовке материалов и пособий, привлекая к этому все имею-
щиеся научные силы. особенно это необ ходимо ввести в педаго-
гическом техникуме, абхазской школе и совпартшколе.

3.  использовать революционные праздники для возоб-
новления общественных сборищ, игр и т.п. в частности, 1-е Мая 
объявить днем народных игр, состязаний. устано вить местные на-
родные праздники (в частности в противовес религиозно-мисти-
ческим «молениям» о дожде), примерно «сбор винограда», «убор-
ка кукурузы, «начало весенних работ» и т.п.
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6. Поставить специальным вопросом и задачей парт работы 
планомерное изучение наличия в быту партийцев следов вред-
ных бытовых пережитков, борьбу с родовыми связями и ознаком-
ление не местных товарищей с местными бытовыми условиями.

Секретарь Областкома 
КПГ в Абхазии подпись.
Зав. агитпропотделом подпись.

Архив Абхазского обкома кПгрузии, ф. 1, оп. 2, т. 46, д. 7, л. 36
Зав. архивом Абхазского Обкома КП Грузии  Л. Кецбая
Выявил и копию принял   А. Куправа

№52

тезисы по борьбе с суеверияМи, 
предрассудкаМи и вредНыМи обычаяМи

темнота и громадная культурная отсталость крестьян ства Аб-
хазии является историческим наследием, полученным пролетари-
атом от царского самодержавия, которое все время своего суще-
ствования стремилось к порабощению многочис ленных мелких 
народностей и строило всю свою политику на принципе нацио-
нального и культурного угнетения их. Это наследие в настоящее 
время является одним из главных препятствий на пути культурного 
и экономического разви тия нашего крестьянства. Поэтому борьба 
на крестьянском культурном фронте приобретает исключитель-
ное значение. на советскую власть пала чрезвычайно тяжелая и 
вместе с тем ответственная задача – вырвать абхазское крестьян-
ство из оков невежества и некультурности, путем напря женной, 
настойчивой и кропотливой работы по массовому просвещению, 
добиться необходимого темпа в культурном развитии с тем, чтобы 
в ближайшее время вооружить кре стьянство современными на-
учными знаниями, столь необхо димыми для хозяйственного го-
сударственного творчества. Под культурными знаменами партия 
и комсомол должны сплотить все творческие и культурные силы 
города и деревни, и все силы культурного фронта направить в 

первую очередь на уничтожение средневековых предрассудков, 
суе верий и обычаев, сохранившихся еще до сих пор в наших кре-
стьянских недрах суеверий и предрассудков, которые не только 
калечат человека нравственно, но и очень часто разоряют его 
материально. Поэтому комиссия находит необ ходимым наряду с 
развертыванием плановой культурно-про светительной работы в 
деревне, выделить в особую группу более вредные предрассудки, 
суеверия и обычаи и вырабо тать ряд мероприятий, направленных 
к скорейшему их иско ренению и решительно и настойчиво про-
вести их в жизнь.

комиссия со своей стороны считает необходимым от метить, 
как особо вредно отражающиеся на нравственное и экономиче-
ское состояние крестьянства, следующие суеверия, предрассудки 
и обычаи:

1) знахарство и ворожба
а) Помимо того, что ими затемняется сознание человека, поми-

мо того, что они развивают в человеке страх и веру в несуществу-
ющие сверхъестественные силы, знахар ство и ворожба очень ча-
сто проявляются в таких формах, когда они не только подрывают 
здоровье человека, а и калечат его. очень часто, в прямом смыс-
ле слова являются убийственными, как следствие смерти. очень 
вредно то, что знахари или ворожеи, принимая на себя врачение 
больных, вместе с тем ведут борьбу с медициной, запрещая боль-
ным обращаться к врачам и фельдшерам. все это, при слабой сети 
врачебных и фельдшерских пунктов, при темноте на селения и при 
громадном влиянии знахарей и ворожей, создает безотрадную 
картину крестьянского быта, который ни в какой степени не вя-
жется с создаваемыми новыми общественными формами. 

б) вредная деятельность знахарей и ворожей, благо даря суе-
верности крестьянства, пронизывает быт деревни и очень часто 
покрывает крестьянское хозяйство. так, например, по требовани-
ям знахарок, обращающиеся к ним, дабы избавиться от несчастий 
или неудач, преследующих его семью или хозяйство, производят 
моление в кузнице, которое требует больших затрат для устрой-
ства обеда, во время которого, помимо козла, режется и другой 
скот, распивается много вина и проч. также очень часто бывает, 
когда по требованию знахарок, обращающиеся к ним, делают 



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел III266 267

жертвоприношения разным богам и иконам, во время которых 
также режется скот. иногда бедствия, поражающие ту или иную 
семью, знахаркой объясняются тем, что над этой семьей тяготе-
ют проклятья, произнесенные перед иконой или в церкви, и от 
которых необходимо откупиться путем задаривания прокляв-
шего их. в таких случаях откупаю щиеся нередко разоряют свое 
хозяйство, откупаясь скотом и другим имуществом, а иногда эти 
бедствия объясняются тем, что усадебная местность заражена 
нечистой силой.

в таких случаях целые семьи принуждены бросать насижен ную 
усадьбу и места и переходить на новое место, начиная заново обза-
водиться хозяйством, что в корне разоряет крестьянское хозяйство.

По наблюдениям одного исследователя в одном селении Ачан-
дара гудаутского уезда, в течение 1 года переселилось таким об-
разом 13 дворов.

2) вредные суеверия и предрассудки
а) Уничтожение шелковичных червей. насколько бес помощным 

бывает человек, не вооруженный необходимыми научными зна-
ниями, когда он сталкивается с природными явлениями и как лег-
ко он в таких случаях поддается суевериям, показывает следую-
щий характерный случай: вследствие благоприятных условий в 
Абхазии стало прививаться шелководство, развиваясь которое 
могло стать солидным доходным источником в сельском хозяй-
стве. засухой, поразившей в году все восточное побережье Черно-
го моря, уничтожены были кукурузные поля и урожай винограда. 
Причину этого стихийного бедствия крестьян ство, не без помощи 
знахарок и ворожей, увидело в шел ковичных червях и под влия-
нием наиболее суеверных лиц, во всех уездах произведено было 
полное уничтожение шелковичных червей, вместе с которыми 
исчезла одна из полезных сельхозотраслей – шелководство. если 
неко торые благоразумные хозяева продолжали заниматься шел-
ководством, то при каждом удобном случае ворожеи и знахарки 
требовали прекращения этого занятия, воспре щая иметь в доме 
червей под угрозой заболеваний и даже вымирания фамилий. 

б) Общественное моление о дожде. несмотря на сов ременные 
научные достижения в области исследований при родных явлений, 
несмотря на то, что прошло уже почти столетие, как эти научные 

знания стали достоянием че ловечества, они до сих пор, благода-
ря преступной поли тике царского самодержавия, князьков и дво-
рян, не проникли в среду абхазского крестьянства даже в самом 
элементарном виде. Поэтому крестьянство до сих пор остается во 
власти темных религиозных предрассудков и суеверий. Поэтому 
в его среде сохранились до сих пор средневековые суеверия, ре-
лигиозные предрассудки, обряды и поэтому крестьянство, буду-
чи лишенным возможности пользоваться научными знаниями в 
борьбе с окружающей его средой, является настолько беспомощ-
ным в этой борьбе, что призывает к себе на помощь, вместо науки, 
естествен ные силы, веру в существование и всесилие которых им 
внушает религия, на почве этой веры создались и до сих пор со-
хранились всевозможные суеверия, религиозные предрассудки, 
обряды и обычаи. одним из таких религиоз ных предрассудков 
является общественное моление о дожде, которое устраивается 
почти во всех общинах и почти каждый год, и которым ярко иллю-
стрируется степень культурности крестьянства и его беспомощ-
ности в борьбе за усовершенствование своего хозяйства. обыкно-
венно, на эти моления стекается много народа, а в особенности в 
засушливое время. Этот религиозный предрассудок, помимо вре-
да, который он производит, затемняет массовое крестьянское со-
знание, он вместе с тем является также разорительным, т.к. обыч-
но моления о дожде сопровож даются общественным торжеством, 
на устройство которого режется по несколько голов крупного ро-
гатого скота, распивается много вина и пр.

3) обряды и обычаи
а) Похороны и поминки. Этот обряд основан на лож ном, перво-

бытном, противоречащим научным исследованиям представ-
лении, понимании мироздания, допускающее загроб ное суще-
ствование человека. сущность похорон и поминок заключается 
в стремлении родственников облегчить и улучшить условия за-
гробного существования умершего. с этой целью устраиваются 
моления и пиршества в честь умершего; на похороны или по-
минки собирается обыкновенно большое количество народа, на 
угощение которого иногда режется последний скот; устройство 
таких похорон очень дорого обходится и подрывает крестьянское 
хозяйство.
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б) Свадьбы. Женитьба молодого человека сопровож дается 
обыкновенно устройством «свадьбы», т.е. торжест венного и обиль-
ного пиршества с соблюдением принятых обрядов. в пиршестве 
обыкновенно принимают участие все и, нередко, очень много-
численные родственники брачующихся. но свадебные пиршества 
превосходят всякие гра ницы целесообразности и требуют очень 
крупных расходов, что ложится тяжелым бременем не только на 
брачующихся, но и на их родственников.

в) Воровство лошадей и скота. в основании воровства лежит 
неправильное пони мание удальства и, с другой стороны, это явля-
ется одной из форм мести. обычно материальное положение лица, 
занимающегося воровством, в особенности если оно из крестьян, 
не улучшается от этого занятия, а наоборот ухудшается и вместе с 
тем воровство подрывает хозяйство крестьян, подвергшихся ему.

г) Насильственное похищение девиц. в современных условиях, 
когда революция раскрепо стила женщину, когда женщина стала 
равноправным с муж чиной гражданином советской республики, 
когда личность ее охраняется законами республики, когда жен-
щина вступает на путь культурного развития и государствен ного 
творчества, просто непонятным кажется сохранив шийся еще ди-
кий варварский обычай насильственного похищения девиц, кото-
рый уничтожает человеческое достоинство женщины, низводя ее 
до состояния рабыни или необходимой в обиходе вещи. вместе с 
тем, насиль ственное похищение, сопровождаясь часто перестрел-
ками, убийствами и ранениями кладет начало вражды и, кровной 
мести. распространенными также бывают наси лия над девицами 
со стороны их родителей, которые обыкновенно при выборе же-
ниха не считаются с желанием невесты и насильно выдают ее за-
муж по своим сообра жениям.

д) Кровная месть. кровная месть явление бытовое, берущее 
свое начало из глубокой старины. кровная месть есть отраже ние 
своеобразных средневековых общественных форм культуры и в 
настоящих, советских условиях, является прямо-таки противого-
сударственным явлением, вносящим в крестьянскую среду, вме-
сто общественной солидар ности и коллективизма, враждебные 
элементы, разъединя ющие подчас сельские общины на несколько 
враждующих между собою лагерей. кровная месть есть ничем не-
оправдываемое средство глубокого физического уничтожения не 

только отдельных личностей, но нередко и целых фамилий. Поми-
мо всего этого, кровная месть вредно отражается и на производи-
тельном труде крестьянина, т.к. враждующие, находясь постоянно 
под взаимной угрозой, вынуждены тратить много энергии и вре-
мени на предупреждение покушения, что вредно отражается на 
хозяйстве. одним из факторов, поддерживающих кровную месть, 
является, между прочим, подстрекательство (общественное мне-
ние) влияющее на самолюбие.

отмечая наиболее ярко проявляемые и наиболее вред ные су-
еверия, предрассудки и обычаи, комиссия находит, что в борьбе 
с ними полезно было бы применять следую щие мероприятия: 1) 
устройство периодических по вопросам борьбы со всеми суеве-
риями, религиозными и вредными предрассудками и обычаями 
как в центре, так и по уездам, с наиболее популярными предста-
вителями общин, симпатизирующих этим идеям. По окончании 
бли жайших уездных совещаний, необходимо уездным властям и 
культурно-просветительным учреждениям развить широкую кам-
панию по организации во всех общинах комиссий для борьбы с 
народными суевериями. в состав комиссий вовлечь наиболее 
влиятельных крестьян и все культурные силы села. Центром всей 
этой работы должна стать изба-читальня, или школа, где таковой 
еще нет. деятельностью сельской комиссии руководят уездные по-
литпросветы под общим руководством уездного комитета партии, 
вовлекая в эту работу наиболее активные интеллигентные силы. 
3) в основу деятельности комиссий должна ложиться культурно-
просветительная работа и применяться методы массовой куль-
турно-просветительной работы. 4) Печатная пропаганда и агита-
ция имеют громадное значение со всеми пережитками старины, 
в распространении среди трудящихся масс научных знаний и в 
приобщении их к новым культурным общественным формам жиз-
ни, поэтому всем комиссиям необходимо стремиться к тому, что-
бы на страницах местных газет фиксировались бы все уродливые 
формы старого быта, проявляющиеся в деревне, борьба с ними и 
достижения в этой борьбе.... газеты должны уделять этому вопро-
су особое внимание. главполитпросве ту издать соответствующего 
содержания листки и брошюры. 

5) стремясь всемерно к разоблачению перед широкими масса-
ми деятельности знахарок и ворожей, комиссии должны вместе с 
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тем добиваться морального воздействия на них путем собеседо-
вания с ними в каждом отдельном случае и требования сознатель-
ного отказа от их темной деятельности.

6) необходимо на уездных совещаниях и сельских сходах про-
вести постановления о запрещении деятельности знахарок и во-
рожей, а милиции и сельсоветам необходимо иметь строгое на-
блюдение за исполнением этих постанов лений и привлекать к 
надлежащей ответственности нару шителей их, тем более, если 
действия знахарок или ворожей будут носить характер шантажа, 
или они будут продолжать врачевание больных, нарушение су-
ществующего декрета, воспрещающего лицам не имеющим меди-
цинского образования лечения больных и тем более, если этими 
врачеваниями будут причинены увечья или смерть; в таких случа-
ях виновные должны во что бы то ни стало привле каться к судеб-
ной ответственности.

7) в целях содействия населению в борьбе его со знахарством 
необходимо наркомздраву реально расширить сеть фельдшер-
ских и врачебных пунктов, обратить серьез ное внимание на укре-
пление их работы, своевременное и достаточное снабжение их 
медикаментами, а также немед ленно приступить к систематиче-
ской и массовой санитарно-просветительной работе, проводя та-
ковую через культурно-просветительные учреждения.

8) наряду с культурно-просветительной и воспита тельной ра-
ботой необходимо установить также администра тивный надзор за 
устройством грандиозных, разоряющих хозяйства свадеб, похо-
рон, поминок и устройство всякого рода общественных пиршеств, 
связанных обычно с молением о дожде.

9) Провести широкую кампанию за восстановление шелковод-
ства и установить строгий запрет по уничтожению шелковичных 
червей.

10) усилить милицейский надзор за преступностью и принять 
самые решительные меры в борьбе с воровством, путём усиления 
административного и судебного расследо вания.

11) необходимо в защиту равноправия, человеческого досто-
инства и личности женщины призвать все сознатель ные и куль-
турные элементы села. необходимо всеми силами стремиться к 
вовлечению женщин в культурно-просветительную работу, вся-
ческими способами стараясь поднять их культурный уровень. в 

целях полного искоренения похищении девушек, необходимо ве-
сти систематическую пропаганду против этого обычая, создавать 
общественное мнение, отрицающее похищение. сельсоветам и 
милиции и культурно-просветительным учреждениям необходи-
мо всячески стремиться к предупреждению похищений, в тех слу-
чаях, когда попытки к тому, с чьей бы то ни было стороны будут об-
наружены. При совершении же похищения привлекать виновных 
к судебной ответственности.

12) на искоренение чудовищно преступного обычая кровной 
мести надо мобилизовать все силы и средства и, в первую оче-
редь, необходимо развить повсеместно широкую и системати-
ческую пропаганду и агитацию, направленные против кровной 
мести. на всех общественных сходах необ ходимо пропагандиро-
вать идею уничтожения этого средне векового обычая. сплачивая 
вокруг этой идеи массы нужно создать твердое общественное 
мнение, противостоя щее этому обычаю и всенародно клеймящее 
каждого, под держивающего обычай кровной мести. начать повсе-
местно работу в школах, прививая детям отвращение к этому вар-
варскому обычаю, воспитывая в них чувство глубокого уважения к 
личности каждого человека, повсеместно учредить и развить дея-
тельность института общественных посредников по примирению 
кровно враждующих лиц и фамилий. особо упорным лицам, не 
подчиняющимся требо ваниям о примирении, необходимо приме-
нять административные меры, вплоть до тюремного заключения и 
высылки. совершивших убийства на почве кровной мести необхо-
димо безусловно предавать судебной ответственности.

13) направляя всю свою деятельность к искоренению вредных 
суеверий, предрассудков и обычаев, необходимо вместе с тем 
стремиться к замене их научными знаниями, культурно-полезны-
ми занятиями. необходимо сплотить массы мужчин и женщин и, 
в первую очередь, молодежь вокруг культурного центра дерев-
ни – избы-читальни, дея тельность которой должна быть направ-
лена на удовлетворе ние всех культурных потребностей сельской 
общины. При избах-читальнях организовать кружки по изучению 
научных методов ведения сельского хозяйства, общество ведения, 
самообразовательной, театральное, хоровое, изучающие народ-
ные песни, сатирически высмеивающие все вредные обществен-
ные настроения и поощряющие культурные и полезные занятия 
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и народных героев, организовать спортивные кружки по изуче-
нию спорта, способствующие физическому развитию, на которые 
возложить обязанность периодически организовывать народные 
состязания, приу рочивая их к праздничным дням, общественным 
молениям о дожде и проч., с устройством скачек и джигитовок, 
различных гимнастических упражнений: бега, бросания диска, 
камней, игра в мяч, футбол и пр. устраивая торжественное чество-
вание выдающихся охотников и всячески поощряя их.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: подписи
1923 г.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, ф. 1, оп. 2, т. 53, д. 9, л.л. 26-28.
Зав. архивом Абхазского Обкома КП Грузии   Л. Кецбая
Выявил и копию принял   А. Куправа.

раздел IV

Наука

№1

устав абхазского НаучНого общества

настоящий устав утвержден на заседании президиума совнар-
кома сср Абхазии от 23 июня 1922 года, протокол №22, §VI. управ-
дел совнаркома о. лях.

цель, деятельность, права и обязанности общества

1. Абхазское научное общество имеет целью: всестороннее из-
учение Абхазии и окружающих ее местностей, теоретическую раз-
работку научных вопросов по всем отраслям знания, приложение 
науки к требованиям жизни и к использованию природных бо-
гатств края, а также распространение научных знаний в широких 
слоях населения.

2. для осуществления означенных задач общество: 1) произво-
дит науч ные исследования, 2) организовывает экспедиции и ко-
мандировки отдельных лиц с научной целью, 3) устраивает науч-
ные заседания, публичные лекции, курсы и съезды, 4) издает свои 
труды и периодические издания, 5) открывает библиотеки, музеи, 
лаборатории и прочие вспомогательные учреждения, а также ос-
новывает свои отделения, 6) входит в сношения, как внутри госу-
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дарства, так и заграницей с уч реждениями, обществами и лицами 
по всем вопросам, входящим в круг его деятельности, охраняет 
всеми зависящими от него способами местную при роду, памятни-
ки старины и произведения искусства.

3.  общество имеет права юридиче ского лица и автономно в 
своих действиях в пределах сего устава и действующих законопо-
ложений; местонахождение общества – гор. сухум.

4.  общество имеет печать с над писью: «Абхазское научное об-
щество».

состав общества

5.  Членами общества могут быть все лица, достигшие совер-
шеннолетия, зарекомендовавшие себя той или иной деятельно-
стью в пределахзадач, намеченных уставом общества. 

6.  избрание в члены общества производится советом простым 
большинством голосов по рекомендации кан дидата двумя члена-
ми общества. 

общие собрания общества

7.  общие собрания общества созываются как для обсуждения 
научных вопросов, так и всех хозяйственно-административных 
вопросов, не входящих в концепцию общества и для избрания 
должностных лиц общества.

8.  общие собрания созываются советом общества по своей 
инициативе или по требованию ревизионной комиссии или же 
1/10 всех членов общества; ежегодно в феврале месяце созыва-
ется годичное общее собрание для выборов должностных лиц, 
обсуждения и утверждения отчета совета, плана деятельности и 
сметы общества. 

9.  общие собрания бывают открытыми за исключением тех слу-
чаев, когда о закрытом заседании предуп реждается повестками, 
или когда о том потребует само собрание.

10. в общем собрании председа тельствует председатель обще-
ства, за исключением годичного и по вопро сам ревизионного ха-
рактера, когда председательствует лицо по выбору данного обще-
го собрания.

11. общие собрания, собираемые для заслушания и обсужде-
ния науч ных докладов, действительны привсяком числе явивших-
ся членов.

для разрешения же хозяйственных и административных во-
просов необхо димо присутствие не менее 1/3 членов, находящих-
ся в г. сухуме. в случае неявки законного числа членов, не позд-
нее, чем через неделю, созывается вторичное общее собрание, 
действи тельное при всяком числе явившихся.

12. дела в общем собрании реша ются простым большин-
ством голосов, но для решения вопросов, касающихся: 1) из-
менения устава, 2) заключения займов, 3) приобретения и 
отчужде ния недвижимого имущества, 4) иск лючения членов, 5) 
закрытия обще ства – требуется при наличности не менее 1/2 
членов, находящихся в гор. сухуме, большинство не менее 2/3 
присутствующих. 

совет и должностные лица общества

13.  Председатель, товарищ предсе дателя и секретарь обще-
ства избира ются на годичном общем собрании на один год и за-
нимают те же должности в совете общества. кроме указанных 
лиц в состав совета входят еще шесть членов, избираемых, как и 4 
канди дата к ним, на годичном собрании на один год.

14.  совет является представителем общества и руководителем 
его в на учной работе, ведает всеми его учреждениями, приводит 
в исполнение постановления общего собрания, ведает финанса-
ми и имуществом общества – производит прием новых членов, 
открывает секции и отделения, назна чает комиссии.

15.  заседания совета действительны при наличии не менее ½ 
членов.

секции и отделения общества

16.  для разработки отдельных на учных вопросов и выполне-
ния определенных практических заданий, совет открывает при 
обществе секции.

17.  в других местностях совет мо жет открывать отделения об-
щества.
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18.  Председатели секций и отделе ний входят в состав совета на 
пра вах членов его.

19.  секции управляются на основа нии инструкций, вырабаты-
ваемых для себя каждой секцией и утверждаемых советом обще-
ства. Этими же инструкциями определяется порядок вступ ления 
членов общества в ту или иную секцию.

средства общества

20.  средства общества состоят: из движимого и недвижимо-
го имущества, субсидий от правительственных учреждений и 
общественных организаций, доходов от лекций, изданий и про-
чих устраиваемых обществом предприятий, пожертвований и 
членских взносов, если таковые будут установлены общим со-
бранием.

21.  размер членского взноса и порядок его взимания опреде-
ляется общим собранием.

ревизионная комиссия

22.  на годичном общем собрании избирается ревизионная ко-
миссия в составе трех членов и двух кандида тов к ним, сроком на 
один год, из чис ла членов общества, не занимающих в нем ника-
ких других должностей. комиссия действует на основании инст-
рукции, утвержденной общим собранием.

закрытие общества

23.  в случае состоявшегося реше ния закрыть общество, по-
следнее об щее собрание выносит постановление о том назначе-
нии, какое должны получить суммы и имущество общества по-
удовлетворениивсех егообязательств.

газ. «голос трудовой Абхазии», 24. XI. 1922г.

№2

плаН деятельНости абНо На 1924 г.
(доклад на общем собрании об-ва 16.IV.1924 г.).

можно наметить 3 основных задачи, над разрешением которых 
работает об-во:

1. всестороннее изучение Абхазии, ее природы, населения и 
производ. сил, т.е. деятельность краеведческая.

2. распространение научных знаний в широких слоях населе-
ния, т.е. культ.-просв. деятельность.

3. возбуждение интереса к научной работе и удовлетворение 
потребностей членов об-ва в объединении на почве научных ин-
тересов, в обмене продуктами своей научной работы.

итак план деятельности об-ва представляется в следующем виде:
1. организация и проведение краеведческого съезда по Чер-

номорскому побережью кавказа.
2. расширение и упрочение связей с краеведческими органи-

зациями, установление сотрудничества и обмена. участие об-ва в 
съездах и совещаниях по краеведению.

3. устройство краеведч. курсов для учителей.
4. учреждение института научных сотрудников и объединяю-

щего их совета при обществе.
5. составление записок для обновления плана обследования 

Абхазии.
6. составление библиографического указателя по абхазоведению.
7. Поддержка отдельных краеисследовательских работ чле-

нов общества.
8. Почвенные и геологические изыскания.
9. устройство публичных заседаний с докладами.
10.  организация публичных лекций и циклов лекций.
11.  Помощь культурно-просветительным организациям, про-

фессиональным и военным в их деятельности.
12. издательская деятельность (печатание трудов об-ва).
13. устройство научно-образовательных экскурсий.
14. оборудование и открытие музея и библиотекиоб-ва.

Председатель Об-ва   Т. Барач
 ЦгАА, ф.2, оп. 1, д. 236, л. 8.
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№3

протокол №14
зас. президиуМа сНк ссра от 9 Мая 1925 г.

слушали:
Постановление комиссии в составе г.г. вардания, начкебия, ис-

мет кади-задзе и басария о приобретении за счет снк этнографи-
ческих ценностей Абхазии – одна шашка, седло и айлаки, принад-
лежащих наследнику таташа маршания.

постановили: учитывая художественно-этнографическое зна-
чение, предлагаемых наследником т. маршания вещей (шашка, 
седло и айлак), приобрести таковые за счет снк за две тысячи ру-
блей (2 000).

Поименованные вещи при соответствующем оформлении пе-
редать на хранение в музей при Абно.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 346, л. 23.

№4

протокол №100
засед. президиуМа абНо 5 яНваря 1925 г.

Присутствовали: барач, Фармаловский, рябов, малеев, какуба, 
карганев, меерович, басария, захаровский, козлов.

7. о печатании «известий об-ва».
во изменение предыдущего постановления (бюллетень) име-

новать «известия об-ва».
напечатать в 1-м выпуске статью г.П. барача о марухской экс-

педиции, там же напечатать все анкеты.
заказать по 100 экз. отдельных оттисков всех статей ценой 10р. 

за 100 экз., по 10 экз. дать авторам бесплатно, остальные же пу-
стить в продажу. Причем авторам по себестоимости.

Поручить статью об отчетах съезда Г.П. Барачу. 
ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 376, л. 9-11.

№5

протокол №101
засед. президиуМа абНо 20 яНваря 1925 г.

Присутствовали: барач, Фармаковский, малеев, басария, каку-
ба, рябов, стражев, захаровский.

слушали:
выборы представителей об-ва в комиссию по охране памятни-

ков старины и природы при нкП.
постановили: избрать в.П. малеева и в.и. стражева.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 376, л. 12.

№6

протокол №103
засед. президиуМа абНо от 3 Февраля 1925 г.

обращение зав. Центр. книгохранилищем о передачи книго-
хранилищу книг, поступивших в библиотеку о-ва из н. Афона.

пост.: считать невозможным передачу в книгохранилище, т.к. 
книги эти поступили в библиотеку о-ва на основании постановле-
ния коллегии нкП-а о передаче о-ву всех книг н.Афонского мона-
стыря научного содержания. кроме того, книги были доставлены 
в.и. стражевым, который был командирован с этой целью обще-
ством по соглашению с гПП.

ускорить вопрос о передаче книг из школьных библиотек, осу-
ществление чего поручить рябову.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 376, л. 15-16.

№7

в совНаркоМ сср абхазии

Получив извещение, что библиотека н. Афонского монастыря, 
при оставлении ее монахами, оказалась без охраны и подверглась 
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разорению, гПП срочно командировал в н. Афон тов. в.и. страже-
ва, поручив ему выяснить: 1. положение библиотеки, 2. ее состав и 
ценность и, 3. те меры, какие надлежат принять для охраны и наи-
лучшего использования названной библиотеки.

согласно доклада тов. стражева гПП просит совнарком о ни-
жеследующем: т.к. библиотека н. Афонского монастыря, насчиты-
вающая свыше 3-х тысяч экз., представляет собою большую куль-
турную ценность, заключая в массе книги церковно-религиозного 
характера, книги по искусству, истории, археологии (в частности, 
по кавказо- и абхазоведению), а также весьма много ценных старо-
печатных книг музейного достоинства, разрешить главПП-у в ис-
полнение соответствующего декрета об охране и централизации 
книжных богатств, взять библиотеку ново-Афонского монастыря 
в свое ведение, изъять и передать или в Центральное книгохра-
нилище в сухуме или в библиотеку Абно все издания, имеющие 
научную и культурную ценность, остальные же книги, приведя в 
должный порядок, иметь под своим наблюдением…

гПП просит снк разрешить все необходимые срочные меры для 
осуществления вышеизложенного и предложить зав. н.Афонским 
монастырем оказать всем этим мерам полное содействие.

Зав. ГПП  М. Ступак
3 октября 1924 г.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 273, л. 18-18 об.

№8

положеНие
о первоМ съезде деятелей по краеведеНию 

черНоМорского побережья и западНого кавка
за летоМ 1924г. в гор. сухуМе

1. Первый съезд деятелей по краеведению Черноморского по-
бережья и западного кавказа созывается летом 1924г. в г. сухуме в 
согла сии с постановлениями 5-й сессии Центрального бюро кра-
еведения при российской Академии наук от 18/1-24г., областного 

совещания по краеведению кубчеробласти в гор. краснодаре от 
2-го марта, Президиума кубано-Черноморского краевого научно-
исследовательского института от 5-го марта и совета Абхазского 
научного общества от 12-го февраля того же года.

2. съезд созывается в целях объединения и развития краевед-
ческой деятельности на Черноморском побережье и в западном 
кавказе, надлежащейпостановки изучения местного края и наи-
лучшего практического использования местных богатств, а также 
распространения и популяризации идеи краеведчества.

3. организация съезда возлагается согласно постановления 
областного совещания по краеведению кубчеробласти 1-2/111-
24г., на Абхазское научное общество, которое ведет подготови-
тельные работы по устройству съезда, поддерживая постоянную 
связь с кубано-Черноморским краевым научно-исследователь-
ским институтом в краснодаре, в лице общества по изучению 
Черноморского побережья, в сочи лице кружка при опытной 
станции, и в батуми, в лице краеведческой или культурно-про-
светительскойорганизации, которая пожелает принятьна себя 
эту роль.

4. для работ по организации съезда на месте при совете Абхаз-
ского научного общества создается особый распорядительный 
комитет, в состав коего входят кроме членов совета общества 
представители совнАркомА, нАркомПросА, нАркомземА, об-
лАсткомА, унха, куруПрА и совПроФА Абхазии, научных и опыт-
ных учреждений сухума, АбсоЮзА, сухумского отделения Цен-
тросоюза, морагентства. распорядительный комитет возглавля-
ется Президиумом общества. во время съезда распорядительный 
комитет пополняется Президиумом съезда. распорядительному 
комитету предоставляется право кооптации необходимых для его 
работы лиц.

5. в состав членов съезда входят:
а) члены краеведческих организаций, работающих на террито-

рии Черноморского побережья и западного кавказа;
б) члены кавказского отдела русского географического обще-

ства и научные сотрудники тифлисской Физической обсервато-
рии, тифл. бот. сада и музея грузии;

в) административный и научный состав кубано-Черноморского 
научно-исследовательского института и всех опытно-исследова-
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тельских учреждений, станций, музеев, заповедников, архивных 
бюро статбюро, истанрта и т.п. той же территории.

г) профессора и преподавателя вузов и техникумов той же тер-
ритории;

д) ученые специалисты (агрономы, инженеры, врачи, педагоги 
и др.) краеведы и знатоки края;

е) представители совнаркома Абхазии и Аджаристана и испол-
комов края;

ж) представители наркомпросов Абхазии и Аджаристана и ор-
ганов народного образования других частей края;

з) представители главнауки, Центрального бюро краеведения, 
госплана, Югплана, кубчерплана, Черплана плановых комиссий 
республик и областей кавказа;

и) представители уПха Абхазии и Аджаристана, коммунхозов, 
областных, городских;

к) представители местных курортных управлений и отдельных 
курортных единиц;

л) представители управлений по делам музеев, охраны памят-
ников и старины;

м) представители ведомств и организаций, практически ис-
пользующих богатства края (кооперативной и пр.);

и) лица, персонально приглашенные распорядительным коми-
тетом съезда.

6. лица, удостоверяющие указанным в предыдущем пункте 
условиям и желающие принять участие в съезде в качестве его 
членов, сообщают об этом распорядительному комитету съез-
да и получают от него членские билеты. лица, имеющие быть на 
съезде представителями учреждений, представляет также свои 
мандаты.

7. все члены съезда пользуются бесплатным помещением в су-
хуме во время съезда, а также всеми льготами по проезду и пи-
танию, какие имеют быть исходатайствованы распорядительным 
комитетом.

8. съезд открывается распорядительным комитетом, которым 
предлагается избрать Президиум съезда в составе председателя, 
2 его товарищей, секретаря и 2 помощников его.

9. на заседаниях председательствуют поочередно председа-
тель и его два товарища.

10. занятия распадаются на общие и секционные. Члены за-
писываются в секции, число и предметы ведения, коих определя-
ются съездом поего открытии. распорядительный комитет имеет 
представить ко дню открытия съезда проект разделения его на 
секции и расписание занятий общих и секционных собраний на 
все время съезда.

11. заседания съезда и его секций происходят публично и ру-
ководятся регламентом, принимаемым съездом по его открытии.

12. во время съезда имеют выходить печатные бюллетени съезда.
13. Члены съезда, желающие прочесть доклады в общих или 

секционных собраниях, должны заранее сообщить распоряди-
тельному комитету темы своих докладов, а также представить 
краткие авторефераты для своевременного напечатания их в бюл-
летенях съезда.

14. во время съезда организуется выставка по краеведению 
Черноморского побережья.

15. во время съезда и по окончании его организуются также 
экскурсии различной продолжительности. распорядительный ко-
митет имеет выработать план экскурсий и условия участия в них 
членов съезда.

16. Программа занятий съезда определяются в общих чертах 
следующими вопросами:

а) подведение итогов прежней культурной и хозяйственной де-
ятельности в крае, выявление всех его особенностей и определе-
ние направления дальнейшего развития его хозяйства;

б) рассмотрение плана исследовательской работы в крае;
в) рассмотрение плана экономического использования бо-

гатств края;
г) обсуждение ближайших мероприятий по культурному раз-

витию края;
д) установление соотношений между краеведческими органи-

зациями в крае, взаимоотношение между нами и центральными 
органами ссср и вовлечение в организационную работу отдель-
ных краеведов;

е) работы, относящиеся к познанию прошлого и настоящего 
края;

ж) доклады о современных достижениях в области науки и 
техники.
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17. средства для организации съезда изыскиваются распоря-
дительным комитетом путем сношений с правительственными, 
общественными и хозяйственными учреждениями края.

18. осуществление постановлений съезда и издание его тру-
дов возлагается на Абхазское научное общество и кубано-Черно-
морский краевой научно-исследовательский институт при мате-
риальной поддержке других краеведческих организаций и учреж-
дений края.

19. распорядительному комитету предоставляется право необ-
ходимые дополнения и разъяснения к настоящему Положению в 
порядке его развития, доводя о таковых до сведения совнаркома 
Абхазии.

Председатель Общества
Секретарь

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 275, лл. 96-97об.

№9

в сНк абхазии

По постановлению I-го съезда деятелей по краеведению Чер-
номорского побережья и зап. кавказа, происходившего летом 
1924г. в г. сухуме, было решено созвать такой же съезд в тек. году 
в батуме.

…снк Аджаристана постановил принять этот съезд и образо-
вал распорядительный комитет по организации созыва съезда…

съезд назначен на 15 сентября с.г. и продлится, включая и вре-
мя экскурсии, до 30 сентября.

на съезд предположено выделить след.секции:
а) организационно-краеведческую;
б) по истории, арх. и этнографии;
в) биологическую;
г) по географии, геологии и метеорологии;
д) сельско-хозяйственную и статистико-экономическую;
е) промышленную;

ж) курортного дела и здравоохранения;
з) народного образования.
распорядительный комитет просит вас командировать на 

съезд ваших представителей.
При съезде будет организована краеведческая выставка, на ко-

торую желательно привлечение экспонатов разных районов.

ЦгАА, ф. 2, оп. I, д. 472, л. 5-5об.

№10

протокол заседаНия совета абхазского НаучНого 
общества совМестНо с представителяМи 

правительства ссра, партийНых и 
проФессиоНальНых оргаНизаций 13/1-1925г.

Присутствовали: н.А. лакоба, д.и. Алания, з.н. бения, А.м. Чо-
чуа, Патейпа, векслер, ступак, кудряшов, Чукбар, г.П. барач, коз-
ловский, захаровский, заклинский, карташев, басария, кашкин, 
мелявицкий, какуба, стражев, меерович, бердичевский, милеев, 
рябов, Фармаковский. 

заседание происходило под председательством Предсовнар-
кома сср Абхазии н.А. лакоба.

слушали:
1. доклад Председателя Абхазского научного общества г.П. 

барача по разработанному советом общества проекту учрежде-
ния Абхазского научно-исследовательского института /тезисы до-
клада см. в приложении к настоящему протоколу/.

По докладу г.П. барача были заданы следующие вопросы: д.и. 
Алания о наличии достаточного кадра научных работников в Аб-
хазии для обслуживания института и о возможности привлечения 
таковых извне и необходимых на содержание института сред-
ствах; с.я. Чанба о взаимоотношениях института и Абхазского 
научного общества; т. ступак о намерениях Абхазского научного 
общества связаться в своей работе с другими обществами и про-
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фессиональными организациями и организовать исследователь-
ские ячейки на местах.

г.П. барач на эти вопросы дал следующие разъяснения:
1) кадр научных работников в Абхазии имеется, что констати-

руется резолюцией 1-го съезда краеведения в сухуме. кроме того, 
возможно привлечение работников извне, т.к. многие научные ра-
ботники других республик живо интересуются работой в Абхазии.

2) на содержание института в первый год потребуется 30000 
руб., если осуществить его объем, предусмотренный проектом 
совета общества. возможно открытие института и при меньших 
ассигнованиях, но тогда будет замедлен темп развертывания его 
отделов.

3) в случае осуществления института от Абхазского научного 
общества отходит вся плановая исследовательская работа, но за 
обществом остаетя организация научной работы среди населе-
ния, распространение научных знаний и др. чисто общественные 
функции.

4) общество намерено связаться с массами и создать ряд мест-
ных исследовательских ячеек, первым шагом к чему является рас-
сылка исследовательских анкет в целях выяснения кадра работни-
ков на местах. кроме того, к сбору материалов привлечены также 
и курсанты совпартшколы, которым розданы все анкеты.

н.А. лакоба высказал свое полное сочувствие идее создания 
института, указав на необходимость такого учреждения в Абхазии 
и на его большое культурное и экономическое значение. он от-
метил, что некоторые трудности практического характера, кото-
рые встанут при организации института, не так велики, чтобы они 
могли помешать практическому существованию проекта. Поэтому 
этот вопрос надо возможно скорее поставить на разрешение Аб-
цика и совнаркома. 

По принятии резолюции г.П. барач в заключительном слове ука-
зал на то удовлетворение, которое получили работники Абхазско-
го научного общества сочувственным отношением собравшихся 
к идее создания института, выразившемся в только что принятой 
резолюции. он указал далее на то, что почва для создания инсти-
тута вполне подготовлена и что в случае его организации Абхаз-
ское научное общество в лице его руководящего органа ручается 
за успешную и плодотворную для Абхазии работу института.

Постановили:
После обсуждения заслушанного доклада единогласно была 

принята следующая резолюция, предложенная Предсовнарко-
мом сср Абхазии н.А. лакоба: заслушанный доклад о проекте ор-
ганизации научно-исследовательского института одобрить и при-
знать жизненно необходимым для культурного и экономического 
развития Абхазии создания, в ней н.-исслед. института.

Предложить совету Абхазского научного общества в кратчай-
ший срок внести проект организации института вместе со смет-
ными предположениями на рассмотрение Абцика и совнаркома с 
ходатайством о скорейшем его утверждении. 

Председатель Совета Общества
Секретарь
Приложения: 1. Тезисы доклада Г.П. БАРАЧА.
2. докладная записка.
3. Проект положения об институте.
4. ориентировочный план работ института.

ЦгАА, ф.2, оп. 1, д. 339, лл. 76-77.

№11

заседаНие
совета абхазского НаучНого общества 13/1-1925г.

тезисы
к докладу г.п. барача об учреждении в сухуме 

Научно-исследовательского инсти тута.

1. Проект учреждения научно-исследовательского института 
Абхазии разработан А.н. о-вом для представления Правитель-
ству согласно постановлений I-го крае ведческого съезда в суху-
ме по докладам акад. н. марра и председателя научного обще-
ства г. барача.

2. вопрос этот необходимо рассматривать в перспективе кра-
еведческого движения в ссср и основных тенденций советского 
строительства.
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3. краеведческое движение в ссср выросло в настоящее вре-
мя до небывалых размеров, далеко превзойдя то, что можно видеть 
в запад. европе, и представляя собою одно из характернейших яв-
лений советской общественности, что имеет свое и практическое и 
идеологическое обоснование, именно в советских условиях.

4. Практическое (экономическое) обо снование заключается 
в стремлении к пла новой организации хозяйства на основах рай-
онизирования с полным использованием всех природных ресур-
сов края. осуще ствление этой задачи возможно лишь при условии 
всесторонней систематической краеисследовательской работы.

5. Этим экономическим значением крае ведения определяет-
ся большой интерес и внимание к нему со стороны планирующих 
органов.

6. идеологическое обоснование крае ведения в ссср, прида-
ющее ему обществен но-политическое значение, заключается в 
стремлении приблизить науку к массам, связать ее с их практич. 
и идейными за просами, привлечь к работе местные силы и на них 
опереться; в известном смысле ему придается и значение рефор-
мирующего науку движения, т.к. в нем осуществляет ся тотком-
плексный метод, который в на стоящее время считают наиболее 
отвечаю щим марксистско-коммунистическому миро созерцанию; 
наконец, корни его также в стремлении к самоопределению и 
самопоз нанию, тесно связанному с принципом фе деративного 
устройства советского союза.

7. Этим идеологическим значением краеведения определяет-
ся интерес, внима ние к нему и поддержка со стороны главнауки 
рсФср.

8. По выражению т. луначарского «крае веды это особый род 
оружия» для советского союза.

9. основные советские тенденции в деле краеведения:
а) стремление к организации краеведче ской работы в масшта-

бе государства,
б) учет, планирование и координация научных исследований, 
в) возможное огосударствление научно-исследовательских ор-

ганизаций.
10.  Предыдущим обосновывается положе ние: Абхазия должна 

иметь свой собственный, органически с нею связанный, научно-
исследовательский орган, без чего развитие ее в качестве само-

стоятельного общественного организма не может считаться ни за-
вершенным, ни обеспеченным.

11.  необходимость создания такого орга на в Абхазии делается 
особенно настоятель ной в виду отсутствия в крае высших учеб. за-
ведений.

12.  до настоящего времени Абхазское научное общество яв-
лялось единственным организующим центром краеведческой 
работы в Абхазии. в силу не обходимости оно брало на себя до 
известной степени функции государственного научно-исследова-
тельского учреждения, становясь на путь плановой работы. с дру-
гой сторо ны и Правительство Абхазии вынуждалось той же необ-
ходимостью идти на значитель ные ассигнования о-ву, устанавли-
вая взгляд на него, как на один из своих органов и превращая его 
из общественной организации в государственное учреждение.

13.  такой порядок вещей может быть только этапом в разви-
тии дела, он пройден и дальнейшее сохранение настоящего поло-
жения нецелесообразно, так как работой о-ва уже созданы все не-
обходимые предпо сылки для того, чтобы поставить на твер дую ос-
нову дело краеведения в рамках го сударственного строительства.

14.  изменение существующего порядка должно преследовать 
цели:

а) устранить в деле изучения Абхазии зависимость его от лич-
ного, момента, каковая имеет место в обществе, ор ганизации (до-
брая воля и инициатива отдельных лиц);

б) придать этому делу прочное обоснование, введя его в число 
постоянных государственных учреждений со своим постоянным 
бюджетом;

в) обеспечить для государства большую возможность направ-
лять, планировать и согласовать с ведомственными нуж дами на-
учно-исследовательскую работу в республике;

г) освободить общество от чуждых его природе функций и опас-
ности бюрократизирования и дать ему возможность центр своего 
внимания перенести на свои чисто общественные задачи.

15.  все эти цели и осуществляются в найденной уже в ссср 
форме – государственного научно-исследовательского института, 
учреждение коего и проектируется.

16. Финансовые соображения не должны были бы служить пре-
пятствием в разрешении этого вопроса, т.к. расходы по проекти-
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руемому учреждению представляют собой один из видов наибо-
лее производительных расходов. кроме того проект по существу 
не изменяет имеющегося положения, т.к. правительство Абхазии 
уже стало на путь финансирования научно-исследовательской 
работы. настоя щий проект лишь закрепляет эту традицию и об-
ставляет указанные ассигнования большими гарантиями для го-
сударственной вла сти. Абхазский институт в дальнейшем мо жет 
получить общесоюзное значение и при знание.

17. Проект предполагает организацию института на следую-
щих основаниях:

а) институт состоит при снк Абхазии, находится в его ведении 
и содержится на средства, отпускаемые по смете снк.

б) Цели института – всестороннее изу чение Абхазии в отноше-
ниях естественно-историческом, экономическом, антропологи-
ческом, этнографическом, археологическом, лингвистическом и 
т.п., а также распространение краеведческих знаний.

в) управляется институт директором его и советом, в состав 
коего входят кро ме директора – ученый секретарь, заведующие 
отделами и научные сотрудники.

г) Первый состав совета и директор института назначаются со-
внаркомом Абхазии по представлению Аб. научн. о-ва сроком на 
3 года. в дальнейшем же директор из бирается советом института 
и утверждается совнаркомом, члены же совета им избираются и 
назначаются директором.

д) деятельность института проводится через специальные от-
делы и вспомогатель ные учреждения, которые устанавливаются, 
объединяются, разделяются или закрываются в соответствии с 
производственным планом, ежегодно вырабатываемым институ-
том и ут верждаемым снк-ом.

18. к проекту приложен общий ориенти ровочный план дея-
тельности института со сметными предположениями на 5 лет. 
Планом предполагается развертывание деятельности по отделам:

1) горно-геологический: планомерное и систематическое 
изучение и описание Абхазии в отношении геологическом с 
со ставлением геологической карты и особенно детальное из-
учение районов полезных ископаемых и минеральных источ-
ников с точки зрения горно-технической и промышленно-эко-
номической.

2) Почвенный: такое же изучение и картографирование Абхазии 
в почвенном отношении (в связи с запросами сельского хозяйства).

3) метеорологический: организация метсети вцелях полного, 
изучения климата Абхазии; применение метеорологии к сельско-
му хозяйству ик курортному делу. 

4) биологический отдел: изучение флоры и фауны, как важней-
ших в экономике края элементов его природы.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 332, лл. 78-79.

№12

общий ориеНтировочНый плаН
деятельНости НаучНо-исследовательского

 иНститута краеведеНия абхазии

научно-исследовательская деятельность института должна раз-
виваться по следующим отделам:

1. горно-геологическому,
2. почвенному,
3. метеорологическому,
4. биологическому с подотделами зоологии и ботаники,
5. гуманитарному (история), археология, этнография, языкове-

дение, фольклор и пр.),
6. географическому,
7. техническо-промышленному,
8. библиографическому,
9. нозологии и санитарии,
10.  музейному.
деятельность всех этих отделов должна разворачиваться по-

степенно в течение 5 лет. во главе каждого из отделов должен сто-
ять заведующий отделом (см. полож.), которому должна принадле-
жать разработка детального плана и общее руководство работой 
отдела, а также и известное участие в самом производстве их со-
вместно с научными сотрудниками.

в первые годы деятельности института возможно объедине-
ние отделов и совмещение обязанностей административных и ис-
следовательских.
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так как на первый год, возможно объединить и естественно-
научный отдел – отделы горно-геологический, почвенный, мете-
орологический, биологический, географический, нозологии, са-
нитарии и музейный, поручив общее руководство работами этого 
отдела одному лицу.

вторым отделом института может быть гуманитарный, соеди-
няющий собственно гуманитарный и библиографический, тре-
тьим техническо-промышленный.

При этом заведывание двумя из указанных отделов может быть 
возложено на директора и ученого секретаря института, для тре-
тьего же необходимо уже в штат первого года внести должности 
заведующего отделом.

так как в выполнении программных работ 1-го года могут при-
нять участие зав. отделами (по своим специальностям), то будет 
достаточно придать к ним 5 научных сотрудников и 1 препаратора. 

в последующие годы штат сотрудников может постепенно уве-
личиваться в зависимости от выделения в самостоятельные ука-
занных вначале отделов.

Экспедиционные расходы, предусматриваемые отдельными 
планами и сметами работ, также могут быть сокращены при объ-
единении их. таким образом 1-ый год можно исчислить следую-
щим образом:

I. Штат института
II. 

1 Директор (совмещ. должн. зав. отд. и научн. сотрудн. (200 руб. в месяц) 2400 руб.
2 Ученый секретарь 150 руб. в месяц 1800 руб.
3.1 Зав. отд. (совмещ. долж. научный сотрудник) 120 руб. в месяц 1200 руб.
4.5 Научн. сотрудн. по 100 руб. в месс. 500х12 7200 руб.
5.1 Препаратор по 60 руб. в месяц 720 руб.
6.1 Лабораторный служитель по 40 руб. в месяц 480 руб.
7.1 Делопроизводитель по 60 руб. в месяц 720 руб.
8.1 Машинистка по 50 руб. в месяц 600 руб.
9.1 Сторож по 40 руб. в месяц 480 руб.

Всего 13 постоян. сотрудников 15600 руб.
Взносы в страхкассу 16% руб.
Экспедиционные расходы.

В среднем 60 дней. 5 сотрудников всего 300 дней по 2 руб. в сутки 600 руб.
2 сотрудн., приглашенные на полевые работы по 150 руб. в месяц 600 руб.
5 вьючных лошадей при проводниках 2р. х 5 х 60 600 руб.
Транспортирование коллекций в Сухум с экскурс. баз. 200 руб.
Всего 2000руб.
Оборудование
Лабораторий и экспедиций 4000 руб.
Пополнение
Библиотеки научной литературой 2000 руб.
Обработка и издание трудов
20 печ. лист. по 100 руб. 2000 руб.
Канцелярские и почтовые расходы 500 руб.
Содержание здания: отопление 300 руб.
Освещение 150руб., ремонт 1000 руб., мелкие расходы 100 руб.

1500 руб.

Всего на 1 год 30096 руб.

на 2-ой год необходимо увеличить штат института на 1 заве-
дующего отделом (1440руб.), 1 научного сотрудника (1200руб.) в 
связи с чем директор института может быть освобожден от обя-
занностей по заведыванию с делом. кроме того следует увеличить 
ассигнование на экспедиционные расходы 50%, т.е. на 1000 руб. 
т.об. смета 2-го года может быть определена приблизительно в 
сумме 37736 руб.

в смете 3-го года нужно сделать также уже добавление сравни-
тельно предыдущим, ввиду чего она выразится в сумме 37376 руб.

(от обязанностей совершенно освобождается ученый секре-
тарь).

в смете 4-го года можно предположить сокращение по ст. «обо-
рудование», определив на это только 2000 руб. вместо 4000 руб., 
но увеличить штат: 1 зав. отделом (1440 руб.), и 3 сотрудниками 
(3600 руб.) Экспедиционные расходы увеличить на 2000 руб.

общая сумма расходов выразится в 42416 руб.
По смете 5-го года следует добавить 1 заведующего отделом 

(1440 руб.) и 2 препараторов (1440 руб.). всего 46736 руб.
округляя суммы получаем:
на 1-ый год – 30000 руб.
на 2-й год – 34000 руб.
на 3-й год – 38000 руб.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел IV294 295

на 4-ый год – 43000 руб.
на 5-ый год – 47000 руб.
всего на 5 лет – 192000 руб.

ЦгАА, ф. 2. оп. 1, д. 339, лл. 89-90.

№13

протокол
заседаНия иНициативНой группы по оргаНизации

акадеМии абхазского языка и литературы
(11 октября 1925г.)

П р и с у т с т в у ю т :  академик н.я. марр, А.м. Чочуа, с.м. Ашха-
цава, H.с. Патейпа, с.я. Чанба, П.с. Шакрыл, Ш.е. хокерба и др.

Председательствует н.я. марр.
обязанности секретаря исполняет А.и. Чукбар.
н.я. марр докладывает о значении Академии для изучения аб-

хазского языка и литературы и необходимо сти скорейшего ее от-
крытия.

Признавая необходимость скорейшего открытия Ака демии, со-
брание наметило ядро из 9 лиц в качестве чле нов Академии:

1)  Чочуа А. м.
 2) Чанба с. я.
 3) гулия д. и.
 4) басария с. П.
 5) Патейпа н. с.
 6) Ашхацава с. м.
 7) джинджолия и. А.
 8) Шакрыл П. с.
 9) Чукбар А. и.
из числа девяти намечено бюро в составе:
 1) Чочуа А. м, (председатель)1.
 2) Ашхацава с. м. (заместитель).

1 Первые годы председателем Академии абхазского языка и ли тературы 
был А. м. Чочуа, а с 1927 года – д.и. гулиа.

3)  джинджолия и. А. (секретарь).
далее намечается перспективный план работы на: ближайшее 

время. Принята как первоочередная зада ча – внедрение в практи-
ку преподавания родного языка и книгопечатания вновь принято-
го абхазского алфавита.

Признано необходимым немедленно приступить к сос тавлению 
полного абхазского словаря и терминологи ческого словаря...

Плановый распорядок работ Академии на ближайшее трехле-
тие предполагает:

1)  изучение абхазской речи (собирание и публика ция ее па-
мятников).

2) разработку отдельных вопросов (языковых, фоль клорных 
и т. д.).

 3) установление связей с различными научными ор гани-
зациями и учреждениями (академиями, института ми, населени-
ем и пр.).

устав Академии должен быть издан и на абхазском языке.
Приложение: устав Академии1.

А.м. Чочуа. собр. соч. т.2, сух. 1969, с. 396-397.

1  26 мая 1926 года на заседании совнаркома сср Абхазии утверждено По-
ложение об Академии абхазского языка и литературы, которая по этому положе-
нию «является государственным учрежде нием», и которой Положением указыва-
ются следующие задачи:

а) научное изучение абхазского языка и в связи с ним, бытовой и историче-
ской культуры абхазского народа,

б) техническое усовершенствование абхазского родного слова и националь-
ной абхазской литературы,

в) проведение в массы всех успехов и достижений в области научно-просве-
тительных интересов Абхазии,

г) подготовка научных деятелей в той же области.
для осуществления этих задач Академия должна:
а) рассмотреть представленные работы,
б) назначить темы для работ своих сотрудников и рассматри вать представ-

ленные работы,
в) назначить конкурсы и премировать работы,
г) организовывать экспедиции и командировки с научными це лями,
д) устраивать публичные заседания (лекции, курсы, съезды),
е) открывать библиотека и другие вспомогательные учреждения,
ж) издавать свои труды и периодические издания и т. д.
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№14

об акадеМии абхазского языка и литературы

об АкАдемии АбхАзского языкА и литерАтуры
в отчетном году наркомпросом осуществлена боль шая ре-

форма: старый абхазский алфавит, страдавший большими не-
достатками, заменен новым, латинским ал фавитом, составле-
ние которого было поручено акад. н.я. марру. 11-го октября 
1925 года новый алфавит был принят собранием ответствен-
ных работников Абха зии, в связи с чем сделан заказ на его из-
готовление.

научная и культурно-национальная работа, входив шая в ком-
петенцию наркомпроса, проводилась в отчет ном году в следую-
щих учреждениях:

1. Академия абхазского языка и литературы, утверж денная со-
ветом народных комиссаров Абхазии 26.V-1926 года по инициа-
тиве и активнейшему содействию акаде мика н.я. марра. в деле 
национального возрожде ния – это первый почин своего рода, 
которому, быть мо жет, суждено стать зерном будущего расцвета 
культуры маленького древнего народа.

незначительная пока группа лиц (абхазцев), отве чая насущ-
ным жизненным вопросам, вела работу по установлению новой 
абхазской терминологии, исправле нию названий населенных 
пунктов и проверке карты Абхазии. Предпринята работа, со-
гласно поручению сов наркома Абхазии, по составлению техни-
ческих словарей (абхазско-грузинского, грузинско-абхазского, 
абхазско-русского и русско-абхазского), так как это является 
не отложной потребностью в связи с введением в Абхазии трех 
государственных языков. в задачу Академии вхо дит также вся-
ческое содействие становлению абхазской литературы и изуче-
нию абхазского фольклора, научное изучение абхазского языка 
и в связи с ним бытовой и исторической культуры абхазского 
народа; усовершен ствование абхазского алфавита; содействие 
культурно- просветительной работе в Абхазии; подготовка на-
учных кадров.

2. комиссия по записи абхазских народных песен.

комиссия лишь приступила к своей работе. сделаны первые 
записи, но эти первые шаги собирания музы кального творчества 
народа кладут основу делу боль шого культурного значения.

1927

ЦгАА, ф.8, оп.1, д.234, л.л.55.

№15

краткий обзор деятельНости акадеМии 
абхаз. яыка и литературы 

за время с 11-го октября 1925 года 
(начало суще ствования академии) 

по 15-е октября 1928 года

оргаНизация  акадеМии

Академия абхазского языка и литературы организована 11-го 
октября 1925 года расширенным совещанием ответственных ра-
ботников Абхазии, под председательством профессора н.я. мар-
ра и при секретаре А.и. Чукбар.

Этим же заседанием намечено было ядро Академии в соста ве: 
А.м. Чочуа, с.я. Чанба, д.и. гулиа, с.П. басария, н.с. Патейпа, с.м. 
Ашхацава, и. джинджолия, н. таркил и А.и. Чукбар. намечено так-
же было и бюро Академии в составе А.м. Чочуа (председатель), 
с.м. Ашхацава (заместитель) и и.А. Аджанджал (секретарь).

кроме того, на этом же заседании были даны предпосылки к со-
ставлению перспективного плана работы Академии.

«Положение об Академии абхазского языка и литературы» ут-
верждено совнаркомом Абхазии 26мая 1926 года.

деятельНость  акадеМии

I. оргаНизациоННая работа

1. за время с 11-го октября по 31-е декабря 1925 г., Ака демия име-
ла одно организационное заседание. за 1926 год Академия имела 
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24 заседаний совета Академии, совместно с президиумом. за 1927 
год совет Академии, совместно с президиумом, имел 37 заседаний. 
с 1-го января по 15-е октября 1928 года заседаний состоялось 40.

данные эти характеризуют неуклонное расширение деятель-
ности Академии и все более возрастающее количество вопросов, 
требующих разрешения Академии.

кроме того, необходимо заметить, чточисло заседаний завсе 
эти годы могло быть значительно больше, но отсутствие постоян-
ных штатных работников Академии и перегруженность основной 
работой добровольных участников – членов совета Академии, все 
это не давало возможности еще больше развернуть работу вдолж-
ном направлении. 

2. на общем собрании членов Академии 19-го января 1927г. 
были избраны 58 товарищей в качестве непременных членов Ака-
демии. тогда же был избран совет Академии в составе 9 членов и 
3 кандидатов.

в начале 1928 года число членов Академии доведено до 46 че-
ловек, но уже к октябрю 1928г. такая громоздкость состава Ака-
демии доказала свою несостоятельность в том отношении, что 
подав ляющее большинство членов Академии значилось только в 
списках, ноработы не несло никакой. Это обстоятельство побуди-
ло Академию при ступить к упорядочению состава Академии, вве-
дя дело членства в рамки действующего «Положения об Академии 
абхазского языка и литературы»:

Полностью эта работа будет закончена к концу кален дарного 
1928 года.

 3. в 1927 году, в качестве руководящих органов по секци онной 
работе, созданы правления секций: терминологической, изда-
тельской и секции искусств, в круг деятельности которой введена 
была и музыкальная этнография.

Правления издательской и терминологической секций, буду-
чизаняты по своим основным обязанностями по месту службы, 
от дельных заседаний вести не могли, и вся их работа перешла к 
Акаде мии в целом, при чем почти вся терминологическая работа 
выполняет ся одним председателем Академии т. гулиа, с представ-
лением, для проверки, на заседания.

4. в начале 1928 года возбуждено ходатайство об отпуске 
средств на платных работников Академии, но должного разреше-
ния вопрос этот еще не получил.

5. в конце 1927 года в гор. очамчиры организовано отделение 
Академии абхазского языка и литературы.

6. тогда же организован комитет нового абхазского алфавита.
7. с самого начала существования Академии, работа ее значи-

тельно тормозилась отсутствием соответствующего помещения. не-
смотря на то, что вопрос о предоставлении помещения поднимался 
не однократно, должного разрешения он не получала и Академия 
вынуждена была ютиться на открытой веранде здания наркомпроса.

в октябре 1928 года вопрос этот разрешен предоставлением 
Академии двух удовлетворительных комнат в доме печати, куда 
Академия и перешла.

8. очамчирским отделением Академии в 1928году организова-
ны: четыре абхазских литературных кружка при сельских школах 
в кодорском уезде, абхазский драмкружок, издательско-редакци-
онная комиссия и курсы по изучению абхазского алфавита.

II. ФиНаНсы акадеМии

9. в 1927 году от совнаркома Абхазии, по ходатайству Акаде-
мии, получено 760 руб. 70коп. на неотложные канцелярские рас-
ходы и оборудование.

10. По смете госбюджета на 1927/28 год получено 1270 руб. на 
канцелярские расходы и на зарплату.

11. в 1926 году, по ходатайству Академии и наркомпроса, из со-
внаркома Абхазии получено 1080 руб. на работу по собиранию и 
обработке абхазских народных песен.

12. в июле 1928 года, по ходатайству Академии и наркомпроса 
от совнаркома Абхазии получено 2520 руб. на продолжение работ 
по собиранию абхазских народных песен и на содержание компо-
зитора-этнографа в течение 6-ти месяцев.

13. в 1927 году от совнаркома Абхазии получено 2040 руб. на 
участие в выставке искусств национальностей ссср.

III. связь

14. за все время своей работы Академия твердо установила де-
ловую связь со следующими организациями и лицами:

тюркологическими комитетами грузии и ссср;
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Азиатским музеем Академии наук ссср;
всесоюзным обществом культурной связи с заграницей;
Абхазским научным обществом;
горским институтом краеведения;
Профессором н.я. марром;
Профессором н. яковлевым; 
ученым секретарем Центрального музея народоведения в 

москве;
государственной Академией художественных наук;
Профессором г. Шмидт (заграницей);
кавказским историко-археологическим институтом; 
отделением Академии абхазского языка и литературы в 

очамчира.

IV. издательство

15. с самого начала существования Академии издательская ее 
работанаходится не только не на высоте своего должного положе-
ния, а в совершенно недопустимом состоянии, а именно: имеюще-
еся ог ромное количество подготовленных к изданию материалов 
не может быть изданным за отсутствием средств на издательство.

между тем, само существование такой организации, как Акаде-
мия абхазского языка и литературы, немыслимо без издательской 
работы, так как результаты большей части работы Академии не 
нахо дят своего должного применения.

отсутствие правильной издательской деятельности Ака демии 
нарушает также нормальную деловую связь с научными организа-
циями других республик. Эти последние присылают свои издания 
для обмена на издания Академии, которая вынуждена отвечать 
отказом, оговариваясь отсутствием средств на издательство.

16.  в 1928 году изданы:
научный абхазско-русский словарь н.я. марра; материал 

по абхазской грамматике д.и. гулиа; культ козла у абхазцев 
д.и. гулиа;

Пьеса «кучита» с. бжания;
Пьеса «западня» с. бжания;
Последние четыре брошюры изданы за счет наркомпроса Аб-

хазии.

Переведена на абхазский язык и издана сельскохозяйственной 
опытной станцией наркомзема Абхазии брошюра «разводите ман-
дариновые сады».

17. Приняты к изданию, собранные композитором-этнографом 
к.в. ковач, 101 абхазская народная песня с полным историческим 
и бытовым содержанием их и два абхазские музыкальные произ-
ведения: к. ковач – симфоническая поэма «твой путь» и симфония 
«Что знает бамбей яшта».

на издание этих материалов запрошены средства у совнарко-
ма Абхазии. выпуск этих изданий на рынок предполагается к 1 ян-
варя 1929 года.

18. Принят к изданию на русском и абхазском языках задачник, 
составленный т. зиздо с краеведческим уклоном.
19. готовится к изданию на абхазском языке повесть л. толстого 

«хаджи-мурат» в переводе м. хашба.
20. издаваемая на абхазском языке газета «Апсны капш» выпу-

скалась все время один раз в неделю. в 1928 году качество газеты 
улучшено и выпуск ее увеличен до двух раз в неделю.

21. в 1928 году при редакции газеты «Апсны капш» организова-
но издание сборника «созвездие», в котором помещались стихи 
молодых абхазских писателей. После выхода №4 этого сборника, 
решено было реорганизовать это издание в «библиотечку «Апсны 
капш». Этой «библиотечкой» уже выпущен один юмористический 
рассказ из сельского быта и готовится к изданию одна пьеса в двух 
картинах.

в дальнейшем «библиотечка» будет выпускать различные сбор-
ники рассказов и стихов, отдельные произведения абхазских пи-
сателей и т.п.

вся литературно-издательская работа «Апсны капш» ве дется на 
абхазском языке.

V. краеведеНие и ЭтНограФия

в 1926 году:
22. По просьбе госплана Абхазии исправлены на абхазском 

языке названия населенных пунктов Абхазии.
23. Проработан труд к. кудрявцева «очерки об Абхазии».
24. заслушан труд д.и. гулиа «Абхазские наговоры».
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25. 3аслушан труд профессора Фальберга «Абхазия в цифрах».
26. начата запись абхазских народных песен двумя груп пами: 1) 

организатор к. дзидзария, выполнитель к. ковач; 2) организатор 
м. лакербая, выполнитель д. навашин.

27. в целях получения наилучшей записи абхазских народных 
песен, организован конкурс между указанными двумя группами. в 
результате конкурса вся дальнейшая работа присуждена первой 
группе – к. дзидзария и к. ковач.

в 1927 году: 
28. Проработан труд г.П. барача «географическая монограмма и 

географический словарь Абхазии».
29. собраны и записаны т. к. ковач 52 абхазские народные пес-

ни с историческими справками о них. все материалы Академией 
проверены и приняты.

в 1928 году:
30. окончательно рассмотрен труд г.П. барача «географиче ская 

монограмма и географический словарь Абхазии».
31. Продолжено собирание абхазских народных песен с исто-

рическими справками о них. дособрано 49 песен, из них 9 записа-
ны с ачарпына, 13 – с апхерца и 27 – сголоса. всего с прошлогодни-
ми со браны 101 песня, проверенные и принятые Академией.

32. тов. к.в. ковач сдан Академии альбом этнографических 
фотоснимков, произведенных им во время поездок по Абхазии и 
пребывания в горах. Альбом признан исторической ценностью, 
годной в то же вре мя для издания и распространения в массовом 
количестве.

33. изучены т. ковач древние абхазские инструменты: «Апхер-
ца» и «Ачарпан». техническое пояснение о них одобрено Академи-
ей и введено в сборник абхазских народных песен.

VI. языковедеНие

в 1926 году:
34. заслушан и проработан критический очерк д.и. гулиа о 

«грамматике абхазского языка», составленной П.к. усларом.

35. заслушаны и проработаны доклады тт. к. дзидзария и с. 
бжания о степени усвоения учащимися нового абхазского алфа-
вита (н.я. марра).

в 1927 году:
36. заслушан и проработан труд с.П. басария «Абхазский язык и 

его место в абхазских школах».
37. заслушан и проработан доклад студента в. кукубая о ре-

зультатах его поездки в турцию с целью изучения языка турецких 
абхазцев (махаджиров).

38. в целях упрощения нового абхазскогоалфавита, заслушаны 
лекция проф. яковлева и соображения некоторых товарищей по 
этому вопросу, на что потребовалось несколько заседаний.

в 1928 году:
39. обсуждена методика обучения на абхазском языке.
40. совместно с академиком н.я. марром обсужден вопрос воз-

можного упрощения нового абхазского аналитического алфавита. 
Принципиальное согласие н.я. марра на упрощение нового алфа-
вита достигнуто.

41. с самого начала своего существования Академия уделя-
ет максимальное внимание тщательнейшей проверке всех бро-
шюр и литературных произведений на абхазском языке, с целью 
усовершенствова ния абхазского литературного языка.

42. в целях изучения форм абхазского стихосложения, система-
тически собирается народное творчество абхазцев.

43. зачитана и проработана азбука турецких абхазцев (махад-
жиры) на латинском шрифте.

44. При очамчирском отделении Академии в течение лета ра-
ботали курсы по изучению нового абхазского аналитического ал-
фавита. курсы прослушали 90 человек.

VII. техНология

45. в1925году государственными языками Абхазии были при-
знаны: абхазский, грузинский и русский языки. в связи с этим, на-
чиная с 1926 года и по сие время, Академия ведет большую рабо ту 
по созданию терминов на абхазском языке.
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в этом отношении Академия выполняет функции терминоло-
гического комитета, по примеру деятельности такого комитета в 
грузии, но в меньшем масштабе.

в течение этого времени Академия ежедневно занимает ся пе-
реводами штампов, печатей, форм деловых бумаг и т.п., созданием 
терминов на абхазском языке и т.д.

кроме того, систематически проводится работа по изуче нию 
абхазской терминологии, для получения наиболее правильных 
переводных работ.

46. тов. д.и. гулиа составлен и принят Академией к печати рус-
ско-абхазской терминологический словарь.

47. им же готовится к печати абхазо-русский терминологиче-
ский словарь.

48. в 1927 году Академия нашла необходимым и неотложным 
составление (помимо терминологического словаря) академиче-
ского словаря. с согласия членов Академии, им была поручена эта 
работа (мелкими отделами) на летнее время.

По истечении данного им срока выяснилось, что ни один из 
членов Академии взятую на себя работу не выполнил, благодаря 
объективным условиям. Это достаточно ясно показало, что со-
ставление акаде мического словаря должно быть поручено одно-
му штатному работнику пре зидиума Академии, который мог бы 
посвятить этому максимум внимания и времени.

словари же эти крайне необходимы: терминологическо-прак-
тический – всем, ведущим работу на абхазском языке, учителям, 
секретарям сельсоветов, журналистам, писателям, переводчикам 
и т.п.; академи ческий же словарь необходим в равной мере, как 
практическим, так и научным работникам.

VIII. культурНо-просветительНая работа

а) Музыка

49. в 1927 году т. к.в. ковач оркестрованы 28 абхазских народ-
ных песен на симфонический и духовой составы, для популяриза-
ции аб хазской музыки в массах.

50. в том же году т. к.в. ковач проработан вопрос организации 
оркестра в составе абхазских национальных инструментов. Ака-

демия признала организацию такого оркестра возможной, но за 
отсутствием средств выполнить это не удалось.

51. в области создания новой абхазской культурной музыки на 
базе абхазских народных мелодий, в 1928 году проделано следую-
щее Академией: выслушаны и приняты написанные к. ковач – аб-
хазская сим фоническая поэма «твой путь» и абхазская симфония 
«Что знает бамбей яшта».

оба эти произведения Академия рассматривает, как крупный 
вклад в историю развития национальной культуры Абхазии.

написанная в москве композитором месманом абхазская му-
зыкальная легенда, принята Академией не была, как имеющая 
мало общего с абхазской музыкой.

 
б) участие на выставке искусств национальностей ссср

52. в 1927 году, получив приглашение от государственной Акаде-
мии художественных наук, Академия абхазского языка и литературы 
признала необходимым принять участие в выставке искусств нацио-
нальностей ссср в москве с экспонатами по народному творчеству и 
художественной крестьянской и городской промышленности.

Постановлением особой комиссии Цика ссср, Абхазии по этой 
выставке присуждено пять дипломов: к.в. ковач – почетный ди-
плом как первому собирателю абхазских народных песен; к.Ф. 
дзидзария – похвальный отзыв за деятельную инициативу по ор-
ганизации собирания абхазских народных песен; наркомпросу 
Абхазии – похвальный отзыв за организацию собирания абхаз-
ских народных песен; кустарной артели гор. сухума – похвальный 
отзыв за высокое качество работы по самшиту: к.Ф. дзидзария – 
отзыв признательности за работу по экспозиции абхазского отде-
ла на выставке.

в москве было организовано два выставочных концерта абхаз-
ской музыки:16 ноября и 10 декабря 1927г. исключительный успех 
имел концерт 10 декабря. кроме того, абхазские народные песни 
передавались по радио из москвы, состанцииименикоминтерна, 
12ноября 1927г.

в качестве представителей, на выставке искусств нацио-
нальностей ссср, в москву были командированы товарищи: к. 
дзидзария и к. ковач.
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в) театр, кино, литература и творчество

52. заслушаны и проработаны кино-сценарии:
с.я. Чанба    – «хаджарат»
мих. тарнава   – «кровавая женитьба»
д.в. захарова   – «дочь Апсны»
с.я. Чанба   – «махаджиры»
д. Патейпа и клейна  – «Айба»
в.и. стражева   – «Под шум прибоя» 
м. лакербая   – «отар» 
в. Патейпа    – «махаджиры»
к. Шервашидзе   – «Похищение девицы»
Шантяпина (сюжет д.и. гулиа) – «елкан»
53. заслушаны и проработаны:
труд доктора мосткова «книга сельского врача» 
Пьесы: с.я. Чанба  – «дела давно минувших дней»
с.я. Чанба    – «бог саваоф» 
в. Агрба  – «гордость»
с. бжания  – «западня» и «кучита»
и. Чедия  – «свобода для женщин»
вл. Агрба  – «Посеешь ветер, пожнешь бурю»

д.и. гулиа    – «Под чужим небом»
к. тарнава  – «достижения октября в Абхазии»
т. гицба   – «кях – хаджарат»
труд с. бжания  – «садоводство».
кроме того, заслушаны и проработаны более 150 литератур ных 

работ молодых абхазских писателей.
54. систематически проводится в жизнь постановление Ака-

демии о переводе революционных пьес с грузинского и русского 
язы ков на абхазский язык.

55. При Академическом театре Абхазии организован абхаз-
ский драматический сектор, который ведет свою работу в пла-
новом порядке.

56. возбуждено ходатайство об отпуске средств на органи-
зацию абхазской драматической студии. вызвано это тем 
обстоятельст вом, что работа абхазского сектора при Актеатре 
значительно услож няется отсутствием подготовленных работни-
ков-абхазцев.

57. По ходатайству Академии через к.Ф. дзидзария, в инсти тут 
искусств при вхутемасе (москва) приняты три молодых абхазца.

58. Принято участие в организации абхазского отделения ас-
социации пролетарских писателей грузии. значительное число 
членов Академии вошло в правлениеотделения Ассоциации и в 
ревизионную комиссию.

59. Переведены на абхазский язык: брошюра по сельскому хо-
зяйству, 8 книжек о том, как воспитывать детей, как уберечь их 
от болезни и т.д.; «в помощь воспитанию ребенка-дошкольника», 
устав военной дисциплины.

60. находится в переводе на абхазский язык ряд санитарно-
просветительных брошюр.

61. разработка орфографии продолжается.

заключеНие

из всего изложенного в настоящем обзоре видно, что Акаде-
мия абхазского языка и литературы исполняет почти главную роль 
в деле поднятия национальной культуры абхазцев и приобщения 
Абхазии к общему ходу развития культуры всех народов ссср.

Положение об Академии определяет ее функции не сколько 
уже, но за отсутствием в Абхазии терминологического комитета, 
краеведческого института или этнографического общества, Ака-
демия вынуждена выполнять их функции со всей тщательностью. 
такое обстоятельство нисколько не обременяло бы Академию, 
принимая во внимание всю важность и необходимость этой ра-
боты, если бы президиум Академии имел в своем распоряжении 
постоянных штатных работников.

в данном случае Академия считает нужным настоятельно под-
держивать необходимость создания штата постоянных работ ников 
Академии в составе четырех лиц: председатель, его замести тель – он 
же ученый секретарь, деловод и курьер, причем ни один из этих ра-
ботников не должен быть нагружен никакой другой работой. отсюда 
вытекает и необходимость в отпуске средств на содержание штата.

затем Академия находит крайне недопустимым дальнейшее от-
сутствие средств на издательские работы и принимает все завися-
щие от нее меры к исходатайствованию необходимых сумм.
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При наличии штата постоянных работников и необходимых 
средств, Академия считает вполне возможным еще большее рас-
ширение своей деятельности.

Председатель Академии абхазского языка и литературы Д. Гулиа
Секретарь

ЦгАА, ф. 390, д.1, лл. 8-18.

№16

краткий доклад
о деятельНости НаучНо-исследовательского 

иНститута абхазского языка и литературы 
с II/х-1925г. по I/хI-1931г.

установление советской власти в Абхазии принесло абхазско-
му народу возможность широкого развития своего языка, лите-
ратуры и национальной самобытности. в осуществлении задач, 
поставленных перед нами партией и соввластью, в 1925 году был 
сделан решитель ный шаг, выразившийся в основании Академии 
абхазского языка и литературы – являющейся очагом развития на-
циональной культуры.

за все время своего существования научно-исследовательский 
институт (б. Академия) проделал не маловажную работу. так, на-
пример:

1925 г.
11-го октября 1925г. расширенным совещанием ответствен-

ных работников Абхазии, под председательством профессора 
н.я. марра была организована Академия абхазского языка и 
литературы, которая получила свое официальное утверждение 
26/V-1926г.

в конце 1930 г. при ее реорганизации она была переименована в 
научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.

за срок с 11.х.1926 г. по 31.хII.1926 г. состоялось 1 организаци-
онное собрание и 3 по выработке терминологии.

было избрано ядро Академии из 9 человек и бюро из 3-х чел.

руководящие органы Академии: совет Академии – президи-
ум и секции: терминологическая, литературы, издательства и 
искусства.

организуется отделение Академии в г. очамчира.
на первых порах все внимание Академии сосредоточено на 

выпуске абхазского алфавита, чтобы он был применен во всех от-
ношениях.

цели и задачи акадеМии:

1. научное изучение абхазского языка.
2. техническое усовершенствование родного языка и нац-

литерературы.
3. Подготовка научных деятелей.
4. установка экспедиций и командировок отдельных лиц с на-

учными целями.
5. установка публичных лекций, заседаний и т.д.
6. входит в сношения с учреждениями, подобными ей.
в этом же году абхазскими государственными языками нами 

были признаны – абхазский, грузинский и русский. с этого момен-
та Академия ведет большую работу по созданию терминологии на 
абхазском языке. занимается переводами изданий печати, форм 
деловых бумаг, а также положила начало т. д. гулиа по составле-
нию терминологического словаря на русско-абхазском языках.

1926 г.
за время с 1/I-1926г. по 31/XII-1926г. состоялось 24 заседания 

совета Академии совместно с президиумом. согласно ходатайства 
Академии и нкПроса Абхазии – снк Абхазии отпускает 1000 руб. 
на работу по собиранию, обработке абхазских народных песен. 
устанавливается тесная связь с многочисленными организациями 
и лицами – научно-исследовательского аппарата.

По просьбе госплана Абхазии ведет исправление по абх. языку 
населенных пунктов Абхазии. за этот год рассмотрен ряд пред-
ставленных трудов, как-то: гулиа – «Абхазские поговорки», Фаль-
берг – «Абхазия в цифрах» и др. начинается запись абхазских пе-
сен, причем за лучшую запись – объявлен конкурс. заслушивается 
и прорабатывается:
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а) критический очерк д. гулиа,
б) грамматика абхазского языка услара,
в) об усвоении учащимися нового абхазского алфавита – до-

клад с. бжания и к. дзидзария.

вырабатывается план работы этого года.
1. Животрепещущим вопросом считают:
а) издание практического и академического словарей;
б) учебников и пьес на абхазском языке;
в) периодического журнала.
количество членов Академии к 31/XII-1926г.: всего 47 человек. 

из них 26 партийных, почетный председатель проф. марр н.я.
все без исключения учреждения и организации Абхазии 

пользуются услугами Академии для перевода дел на абхазский 
язык.

Штат Академии, вследствие весьма ограниченных средств – из 
3 чел.: председатель, делопроизводитель и курьер. вследствие не-
достаточности средств, работа Академии развивается слабо, нет 
работников. Жуткое существование Академии заставляет хлопо-
тать о специальной субсидии, без коей существование Академии 
немыслимо.

Помещение Академии находится в доме печати и состоит из 2 
комнат.

в конце 1926 года состоялся научный доклад проф. яковлева на 
тему по абхазской грамматике. была проделана большая культур-
но-просветительная работа – прослушали произведения молодых 
абхазских писателей: было рассмотрено 14 сценариев, была соз-
дана библиотека при Академии. 1926 год является продолжением 
организационной работы.

1927 г.
организационная работа продолжается. 
снк Абхазии отпускает на неотложные расходы – 760 руб. 70к.
По смете госбюджета на расходы Академии – 1270 руб.
и на участие в выставке искусств национальностей ссср в мо-

скве снк отпустил – 2040 руб.
всего: – 4076 руб. 70к.

деятельНость 1927 года

По краеведению и этнографии:
1. Прорабатывается труд г. барача «географическая моно-

грамма» и «географический словарь Абхазии».
2. собраны и записаны 52 абхазских народных песен с истори-

ческими справками к. ковача и к. дзидзария.
3. заслушан и проработан труд с. басария «Абхазский язык и 

его место в школах».
4. доклад проф. яковлева об упрощении абхазского алфавита.
5. доклад студента кукбая о результатах поездки в турцию с 

целью изучения языка турецких абхазов (махаджиров).
6. Положено начало составлению Академией словаря акаде-

мического на абхазском языке.
7. к. ковачем оркестровано 23 абхазских народных песен.
8. на выставке Абхазия получает 5 дипломов – 3 за творчество, 

1 – по город. худож. промышленности и 1 – по экспедиц. работе.
9. заслушивают и просматривают ряд трудов по киносценари-

ям и литературе.
10. организуется при Академии абхаз. отделение ассоциации 

пролетарских писателей грузии, куда входят молодые абхазские 
писатели.

11. Подымается вопрос об издательстве, ибо собирается для 
издания масса весьма нужного материала – как-то: а) словари, б) 
учебники и в) ряд научных брошюр по сел-хоз. и медицине.

1928 г.
организационная работа ширится, материальное положение 

решается, что способствует успеху работы.
снк отпускает на продолжение работы по собиранию абхаз-

ских песен и на содержание этнографа-композитора в течение 6 
месяцев – 2520 руб.

деятельНость за 1928 год

1. в этом году издано:
а) научно-абх.-рус. словарь марра;
б) материал по абхазской грамматике гулиа;
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в) культ козла у абхазцев;
г) пьеса «кучита» и «западня» с. бжания;
д) брошюра «разводите мандариновые сады».

приНято к издаНию 101 абхазкая НародНая песНя

1. 101 народная песня и два музыкальных произведения «твой 
путь» и «Что делает бамбей-яшта».

2. задачник на русс.-абхазском языках зиздо.
3. составлена и издана повесть гр. л. толстого «хаджи-мурат» 

в переводе м. хашба.
4. увеличивается выпуск газеты «Апсны капш» до 2-х раз в не-

делю.
5. организуется издание сборника «созвездие», в котором по-

мещаются произведения молодых абхазских писателей.
6. Продолжается собирание песен – 49, из коих 9 записаны с 

ачарпына, 13 – с апхерце и 27 – с голоса.
с целью усовершенствования абхазского литературного языка, 

решено проверить все произведения на абхазском языке;
7. зачитана азбука турецких абхазов (махаджиров) на латин-

ском шрифте.
в очамчирах открывается отделение Академии, куда входит 

курс по изучению абхазского аналитического алфавита. слушате-
лей 90 чел.

в институте состоялось 48 заседаний, по 4 заседания в месяц. 
Широко развивается связь с заграничными и нашими учреждени-
ями, подобными ей. завязываются сношения с гос. Акад. худ. наук 
(москва) и кавказским историко-Археологичским институтом. со-
ставляется по образцу абхазо-русского словаря марра – «русско-
абхазский словарь» – студ. кукбая в. и А. хашба. зарождается идея 
о создании культурной музыки абхазцев.

заслушан труд д-ра мосткова «книга сельского врача», охваты-
вающий особенности из быта абхазцев.

организуется драмкружок, который начал свои действия как в 
г. сухуме, так и в уезде.

Академия собирает устное народное творчество для изучения 
и установления формы абхазского стихосложения.

Членами Академии с. басария, с. бжания и П. Шакрыл составле-
ны программы абхазского языка для 7-летних школ.

зАЧитАны: «устав военной дисциплины», труд проф. генко о 
результатах лингвистической экспедиции Академии наук ссср в 
Абхазии.

Поднят вопрос об открытии ряда отделений Академии во всех 
уездах Абхазии с целью популяризации абхазского творчества и 
музыки в массы.

в виду решения Цик-а Абхазии ведение делопроизводства во 
всех учреждениях на 3-х языках – особенно заняты вопросом тер-
минологии абхазского языка.

1929 г.
деятельность Академии заметно прогрессирует. Финансовая 

часть улучшается. Получено:
на зарплату – 5.734-13 к.,
на расходы канц. и хоз. – 228-64 к.,
на оборудование – 240-00 к.,
на издание 101 песни – 6.300-00 к.,
на продолжение работы по собиранию абхазских песен и дру-

гих работ – 4.258-00 к.,
 всего: – 16.760-77к.

Штат утвержден в составе 4 человек: председателя, ученого 
секретаря, деловода и курьера. состоялось 48 заседаний. утверж-
дается твердый список членов Академии – 29 чел. один троцкист 
выведен – осталось 28 человек.

издательство

выпущен труд с. басария «Абазинский аул в мало-карача-
евске».

заслушаны и приготовлены к изданию:
1. русско-абхазский словарь; 2. Абхазо-русский словарь д. гу-

лиа; 3. сборник абхазских пословиц – его же; 4. издание отдель-
ных статей нкзема Абхазии – брошюры «разведите мандарино-
вые сады».
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по языковедеНию:

заслушиваются:
а) итоги съезда по унифицированному алфавиту (в казани);
б) об утверждении нового абхазского алфавита Цк нтА (в баку);
в) поручается проф. яковлеву составление научной и практиче-

ской грамматики абхазского языка;
г) проведено 20 лекций – бесед на тему о новом унифицирован-

ном абхазском алфавите;
д) доклад с. басария об экспедиции по селам Абхазии – с целью 

собирания материала по этнографии Абхазии.

культурНо-просветительНая работа

1. Проверены и приняты к изданию труды к. ковача и к. дзид-
зария.

2. заслушан и проработан ряд переводов с русского и грузин-
ского языка на абхазский в количестве 16 произведений.

3. об издании собранных ковачем с научными записями «Пес-
ни кодорских абхазцев» и его сборник «Абхазия и музыка».

1930 г.

оргаНизациоННая работа

реорганизация структуры Академии и переименование ее в 
научно-исследовательский институт абхазского языка и литерату-
ры. создаются секции: а) языка, б) литературы, в) этнографии и г) 
периодическое бюро. заседаний проведено 146. Президиум 9 чел. 
и 3 кандидата. состав – 28 членов.

ШтАт. Председатель, его заместитель, секретарь, деловод и 
рассыльный – уборщик.

ФинАнсы: - отПуЩено:

1. на зарплату – 5.604-44 к.
2. Адм. и хоз. расходы – 453-73 к.

3. канц. расх. и оборудование – 160-00 к.
4. спец.-операц. расходы – 5.289-23 к.
всего: 11.514-40 к.

языковедение: за отчетный год институт проделал большую 
работу. При участии проф. яковлева закончены:

1. Абхазская научная грамматика.
2. Практическая абхазская грамматика.
3. словарь коренных абхазских слов.
4. д. гулиа «материал по изучению абхазского языка и орфо-

графии Абхазии».
5. заканчивается проверка всех переводных и чисто абхаз-

ских произведений. работа огромная, трудная и кропотливая. 
6. издан терминологический словарь.
  

издательство
краеведение и этнография

заслушивается и проработаны:
1. культурно-исторический обзор Абхазии.
2. Абхазское научное творчество – м. гочуа.
3. выпускается 15 произведений на абхазском языке.
4. Приготовлено к изданию до 100 разных этнограф. фотоснимков.
5. заслушано и проработано 41 произведение.

культурНо-просветительНая работа

институт ведет руководство абхазскими литературными круж-
ками, находящимися при учебных заведениях. в результате этой 
работы имеется материал в достаточном количестве для состав-
ления рабочей книги для чтения, которая уже закончена и приго-
товлена к изданию.

связь

научно-исследовательская работа связана почти с 43 учрежде-
ниями науки и культуры заграницей и в ссср.

1931 год с 1.01 по 1.XI. 1931 г.
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оргаНизациоННая работа

за время с I /I-I/XI – 1931г. состоялось 23 заседаний совета ин-
ститута совместно с президиумом. организованы в кодорском 
районе в 3-х местах ячейки содействия института. Произведено 
обследование в двух колхозах кодорского района для изучения 
культурно-бытовой жизни колхозников. организованы абхазские 
литературные кружки в 4-х сухумских техникумах и школах. Чле-
нов совета и президиума института – 50 человек, из коих партий-
цев – 30 чел., беспартийных – все остальные. несколько заседаний 
было объединено с литкружками.

деятельНость иНститута

за этот период переведены и рассмотрены институтом: учеб-
ник стенографии на абх. языке с помощью педагога-стенографа 
АкоПянА, 8 печ. листов; книга IX съезд влксм – 7-8 печ. листов; 9 
брошюр по разным отделам – около 10 печ. листов; 15№№ «листы 
табаководства Абхазии» – 6-7 печ. лист., около 30 шт. как формы, 
протоколы, так и др. деловых бумаг.

50 плакатов, вывесок и др. от разных учреждений.
10 печатей и штампов разных организаций и т.д.
Проверены и приняты к изданию труд члена президиума инсти-

тута д.и. гулиа – «история абхазской литературы» до 10 печ. лист.
им же составлена книга об «орфографии абхазского языка».
заслушан и проработан ряд других переводов с русского языка 

на абхазский в количестве до 30 произведений; по предложению 
обкома кП(б) рассмотрены и установлены комиссией знаки для 
пишущих абхазских машин, сделав возможное сокращение в ал-
фавите.

был рассмотрен план работы института на 1931 год.
был составлен список лекторов по прочтению лекций-бесед с 

литкружковцами с целью ознакомления последних с правилами 
и способами писания разных литературных произведений на аб-
хазском языке.

в ближайший срок организовать отделы литературы во всех 
крупных районах, особенно, где начата промышленность Абхазии 
для ознакомления массы, примыкавшей к этим районам с творче-

ством, наукой и искусством Абхазии. особенно необходимо уде-
лить внимание в этих пунктах на развитие литературного абхаз-
ского языка.

с напряженным моментом – 3 года пятилетки – приложить все 
старания к успешной проработке всех заданий партии и соввла-
сти на поприще развития национальной культуры Абхазии во всех 
ее отраслях.

ФиНаНсовая часть

бюджет института на 1931 год – 17.235 руб.
ШтАт:
1. директор – 200 руб.
2. – 2 научных работника по 160 руб. каждому.
3. – 1 секретарь, он же деловод – 80 руб.

заключеНие

из всего изложенного в настоящем кратком обзоре деятельно-
сти научно-исследовательского института абхазского языка и ли-
тературы за время с 11/I-1925 годапо 1/IV-31г. можно установить 
большую проделанную продуктивную работу.

много сделано институтом в деле поднятия национальной 
культуры Абхазии.

институт, принимая во внимание всю важность и необходи-
мость работы, особенно сейчас в момент решающего года – «3-го 
года пятилетки» решил привести в действие все свои силы, энер-
гию и знания.

институт считает нужным настоятельно поддерживать необхо-
димость создания активного постоянного штата работников ин-
ститута.

не менее 4-х лиц – директор, 2 научных работника, секретаря 
– он же деловод и курьера – она же уборщица – причем эти работ-
ники не должны быть нагружены никакой другой работой, ибо их 
работа весьма отвественная.

в виду отсутствия кадров, во-первых, и низкой оплаты труда по 
сравнению с другими организациями и учреждениями, во-вторых, 
– в данное время в научно-исследовательском институте прихо-
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дится вести всю работу двум сотрудникам, что отражается на об-
щей работе.

институт находит крайне недопустимым такое жалкое суще-
ствование института, такого штата и такой оплаты труда.

только при наличии деятельного штата, хорошего положения 
его возможна продуктивная работа института, а потому необходи-
мо срочно же принять меры к необходимости в отпуске необходи-
мых средств для полного штата и подготовки кадров.

Зам. директора Н.-и. - института  С. Бжания
Научный сотрудник

ЦгАА, ф. 390, д. 1, л.л. 1-6.

№17

постаНовлеНие
президиуМа цик ссра

«об учреждении Абхазской комиссии по охране памятников 
искусства, старины и природы».

Президиум Цик-а ссрА поставляет:
1. для согласования и действительного проведения в жизнь 

мероприятий, предусмотренных в постановлении «об охране па-
мятников искусства, старины и природы» учредить при наркоме 
Просвещения ссрА постоянную «Абхазскую комиссию по охране 
памятников искусства, старины и природы».

2. комиссия учреждается в составе председателя – наркома 
Просвещения, или его заместителя и членов: представителя от 
наркомзема, от наркомвнудела и двух представителей от Абхаз-
ского научного общества, избираемых его советом.

3. Порядок работы и распределение обязанностей между чле-
нами комиссии определяется самой комиссией.

4. задачей комиссии является:
а) регистрация подлежащих охране памятников искусства, ста-

рины и природы;
б) выработка общих мероприятий по охране этих памятников;

в) согласование деятельности всех органов, непосредственно 
ведающих охраной памятников и общее руководство их работой;

г) разрешение вопросов о значении и ценности памятников 
для науки, искусства и т.п., об избрании соответствующих спосо-
бов их хранения, о вывозе их и передаче в хранилища других со-
ветских республик;

д) установление связи с соответствующими учреждениями и 
организациями других советских республик;

с) разработка постановлений и инструкции в развитие пост. 
Цика Абхазии «об охране памятников искусства, старины и при-
роды».

5. комиссии принадлежит право утверждения или отмены по-
становлений и распоряжений всех органов, ведающих охраной 
памятников искусства, старины и природы.

6. Постановления комиссии являются окончательными и обяза-
тельными для всех учреждений и частных лиц.

7. комиссия имеет свою печать и штамп и обслуживается тех. 
аппаратом наркомпроса.

Предс. ЦИКа ССРА  С. Чанба
Секретарь   П. Гегелия
24.XII.1924 г.

ЦгАА, ф. 1, оп. 2, д. 4, л.128-128 об.

№18

протокол №1

заседаНия коМиссии по охраНе паМятНиков стари-
Ны, природы и искусства при НаркоМпросе сср абха-

зии от 3-го апреля 1925 года.

ПрисутствуЮт: зам. наркомпрос тов. А. Чочуа, члены комиссии – 
представитель Абхазского научного общества т.т. стражев и малеев.

Председатель А.м. Чочуа. 
секретарь в.к. соколов.
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слушали: об организации охраны памятников старины, при-
роды и искусства.

постановили: Приступая к организации охраны памятников 
старины, природы и искусства, комиссия признает необходимым:

1. информировать все учреждения городов и селений Аб-
хазии путем особого обращения к ним об организации при нкП 
комиссии по охране памятников, о ее целях и задачах, и просить 
представителей власти на местах принять со своей стороны меры, 
как к охране всех имеющихся в данном районе памятников, так и к 
установлению самой тесной связи в этой работе с комиссией: ре-
дактирование обращения и поручить т.т. стражеву и малееву.

2. Произвести самую точную регистрацию всех памятников ста-
рины, природы и искусства в сср Абхазии путем особой анкеты.

3. Произвести учет всех имеющихся в сср Абхазии архивов, 
для чего обратиться с соответствующим письмом ко всем учреж-
дениям.

4. ближайшее руководство работами по охране памятников 
старины поручить т. стражеву, а работами по охране памятников 
природы – т. малееву.

5. установить деловую связь комиссии с аналогичными же ор-
ганизациями союзных республик.

Председатель:  А. Чочуа
Члены:
Секретарь

Верно: управделами СПСА  И. Чхетия.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 321, л. 161.

№19

5-летие абхазского НаучНого общества

событие это заслуживает самого серьезного общест венного 
внимания и оценки. деятельность общества представляет собой 
одно из замечательных достижений советского строительства 

в Абхазии. Прежде всего, оно явилась сильным организующим 
центром, которому уда лось выявить, организовать и вовлечь в 
научно-исследо вательскую деятельность научные и культурные 
силы Абхазии. сейчас общество объединяет до 300 членов, соз-
даны местные отделения в гаграх, гудаутах, очамчирах и гали, 
имеется сеть краеведов-корреспондентов в сельских местностях. 
деятельность общества привлек ла к себе внимание и интерес да-
леко за пределами Абхазии, в числе его членов – крупные ученые 
ленинграда, москвы, тифлиса и ряда других городов советского 
союза. кроме того, оно установило обширнейшие связи со всеми 
научными учреждениями ссср, со многими – в германии и в Аме-
рике, находится с ними впостоянном обмене изданиями и взамен 
своих получает издания 153 научных учреждений ссср и 19 – из 
заграницы.

внутренняя жизнь Абно характеризуется значитель ной актив-
ностью и свидетельствует о его жизнеспособ ности: за пять лет на 
его заседаниях, общих и секцион ных собраниях было заслушано 
196 научных докладов. несомненно, общество сыграло очень 
крупную роль в повышении уровня культурной жизни абхазской 
столи цы. в области научно-исследовательской работы обще ством 
было организовано 16 больших и малых экспеди ций. многие из 
них посвящены работам, связанным в той или иной мере с прак-
тическими задачами хозяй ственного порядка и с археологиче-
скими и этнографи ческими исследованиями. значительная часть 
материа лов этих экспедиций обработана и опубликована в изда-
ниях общества и в других изданиях.

Экспедиционно-исследовательские работы общества обрати-
ли на себя внимание управления водного хозяй ства грузии, ко-
торое передало ему на договорных нача лах обследование болот 
гальского уезда в почвенном, геологическом, зоологическом, бо-
таническом и метеорологическом отношениях. работы эти обще-
ством были вы полнены. кроме экспедиционных работ обществом 
про изводятся и стационарные исследования, связанные с его му-
зеем и кабинетами, а также с организованными им метеорологи-
ческими пунктами на Псху, в хумушкури, гудаве и отобая.

своими изданиями общество внесло уже значитель ный вклад 
в абхазоведческую литературу, охватив в своих публикациях зна-
чительную часть вопросов. вклад этот оценивается достаточно 
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высоко в тех рецензиях, которые напечатаны в ленинградских и 
московских из даниях. им придается большое значение, между 
прочим, и секцией районирования госплана ссср, которая от-
мечает, что издания Абхазского научного общества занимают 
«весьма видное место в литературе по закав казью и являются 
особенно ценными в работах госпла на». всего обществом издано 
до 59 печатных листов, большая часть из них посвящена изучению 
производительных сил Абхазии.

обществом созданы солидные культурно-просвети тельные и 
научно-исследовательские учреждения в виде музея и биологи-
ческой лаборатории при нем, научной библиотеки. являясь ма-
териальной базой для научно- исследовательской работы, они в 
то же время представ ляют собой и значительную материальную 
ценность. Правительство Абхазии обратило внимание на эти уч-
реждения, и сейчас из них создается единое государственное 
музейное хранилище. в день своего пятилетия общество, таким 
образом, передает республике эти уч реждения как свой вклад в 
дело советского строитель ства.

внесло общество свой серьезный вклад и в дело ох раны па-
мятников природы и старины в Абхазии. имен но Абно первым 
поставило этот вопрос, разработало и представило в АбЦик про-
ект декрета, который затем и был утвержден. в дальнейшем обще-
ство принимало деятельное участие в работах, организованной 
при наркомпросе комиссии, по охране памятников природы и 
старины.

таковы итоги деятельности Абхазского научного об щества, 
изложенные лишь в самых кратких чертах. нуж но отметить, что 
результаты эти достигнуты с минималь ными затратами государ-
ственных средств, так как кро ме них, благодаря обществу, в рабо-
ту вкладывался еще тот большой капитал, который представляет 
собой без возмездная общественная работа.

1928г.
А.М. Чочуа

Собрание сочинений в трех томах. Т. Третий. 
сухуми. 1976, с. 229-231.

№20

государствеННый Музей абхазии

государственный музей Абхазии создан общественной инициа-
тивой и с 1924 до 1928 г.г. был музеем Абхазского научного обще-
ства. музейная работа велась в порядке общественном при одном 
оплачиваемом техническом сотруднике – препараторе…

с 1928 г. музей А.н.о. переводится на госбюджет по смете нар-
компроса в качестве государственного музея Абхазии. Штат музея 
увеличивается до 3 лиц: 1 – директор музея, 1 препаратор и 1 сто-
рож-уборщик.

При этом музей сохраняет связь с Абно, ряд лиц участвует в му-
зейной работе в порядке общественном. с 1929 г. музей получает 
новые помещения. расположен музей в 2 этажах большого камен-
ного дома и занимает 16 комнат.

музей развертывается по отделам:
1. лесной;
2. сельскохозяйственный;
3. геологический с почвенным п/о; 
4. зоологический;
5. гербарий;
6. археологический с нумизматическим  п/о;
7. этнографический;
8. историко-революционный.
количество экспонатов прибл. 6000.

ЦгАА, ф. 8, оп. 1, д. 34, л. 23.

№21

постаНовлеНиецикисНк абхазии
«оборгаНизации архивНого дела»

15 Марта 1929 г.

Президиум Центрального исполнительного комитета и со вет 
народных комиссаров сср Абхазии постановляют:
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1. весь архивный материал, находящийся в государствен ных, 
профессиональных и кооперативных учреждениях, орга низациях 
и предприятиях на территории сср Абхазии, обра зует единый го-
сударственный архивный фонд сср Абхазии.

2. для заведывания единым государственным архивным фон-
дом учреждается Центрархив, в ведении наркомпроса сср Абха-
зии и действующий под непосред ственным его руководством.

3. При уездных исполкомах учреждаются уездные бюро Цен-
трархива, организуемые на основании особой инструкции Цен-
трархива.

4. общее наблюдение за архивным делом принадлежит Прези-
диуму Центрального исполнительного комитета сср Абхазии.

5. все находящиеся на территории сср Абхазии архивы всякого 
рода учреждений и организаций, действовавших до 4 марта 1921 
года, берутся на учет Центрархивом и включаются в единый госу-
дарственный архивный фонд.

6. все законченные дела, книги и прочие материалы хра нятся 
при учреждениях в течение срока, устанавливаемого для каждого 
учреждения Центрархивом, по истечении срока поступают в рас-
поряжение Центрархива.

Примечание: законченные делопроизводством ма териалы, не 
утратившие значения для текущей деятель ности учреждения, по 
соглашению последнего с Центрархивом, могут быть оставлены 
при учреждении на дополнительные сроки. материалы, утратив-
шие такое зна чение, могут быть с согласия Центрархива сдаваемы 
ему и до истечения установленного срока.

7. дела, книги и другие, хранящиеся в учреждениях архив ные 
материалы, не могут быть уничтожены без письменного согласия 
Центрархива.

8. Правила постановки архивного дела в учреждениях, а также 
порядок и сроки изъятия архивных материалов из учреждений 
и передачи их в Центрархив вырабатываютсяЦентрархивом и 
порассмотрению наркомпросом представляются на утвержде-
ние Президиума Центрального исполнительного комитета сср 
Абхазии.

9. на Центрархив возлагается руководство постановкой архив-
ной части в государственных, профессиональных и ко оператив-
ных учреждениях, организациях и предприятиях.

10. отчеты о деятельности Центрархива ежегодно пред став-
ляются наркомпросом в Президиум Центрального ис полнитель-
ного комитета сср Абхазии.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
ССР Абхазии   С. Чанба.

Председатель Совета Народных Комиссаров ССР Абхазии Н. Лакоба.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
ССР Абхазии   П. Гегелия.

ЦгАА, ф. 1, оп. 2,д. 38, л. 112.

№ 22

из протокола цик абхазии об отпуске средств для 
записи абхазских НародНых песеН и На культурНое 

строительство 19 Мая 1930 г.

с л у ш а л и :  об отпуске средств для записи абхазских на-
родных песен на граммофонных пластинках (доклад т. Чочуа).

П о с т а н о в и л и :  смету на записи абхазских народных песен 
на граммофонных пластинках утвердить в сумме 3000 рублей, ис-
ключив из первоначального проекта сметы расходы по уплате ор-
кестру. расход произвести из из дательских средств наркомпроса 
Абхазии. от участия в олимпиаде искусств народов воздержаться. 

с л у ш а л и :  об отпуске гальскому исполкому 3000 рублей на 
культурное строительство (доклад т. Чочуа). 

П о с т а н о в и л и :  отпустить гальскому исполкому 3 000 руб-
лей, из коих 2 300 рублей на постройку школы-клуба лекухонской 
общины и 700 рублей для саберийского лечебного пункта.

Председатель  Н. Лакоба

ЦгАА, ф. 6, д. 282, л. 77.
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№23

в закцик

для поднятия культурного и политического уровня среди аб-
хазского крестьянства, как более отсталой нации, настоятельно 
необходимо издание газеты на родном абхазском языке. Эта не-
обходимость чувствовалась очень давно.

в первые дни советизации Абхазии, потребность эта была удов-
летворена изданием газеты под названием «красной Абхазии». но 
в последствии издание газеты за неимением необходимых средств 
было приостановлено.

так как газета носит агитационный характер и абхазское насе-
ление к ней привыкло и время от времени представители этого 
населения выражают неудовольствие по поводу прекращения 
издания газеты, то по предложению Цика и снк Абхазии было 
предложено мобилизовать интеллигентные силы абхазцев для 
немедленного принятия мер вновь к выпуску приостановленной 
абхазской газеты «красная Абхазия».

в настоящее время выпущен первый еженедельный номер 
этой газеты. без государственной субсидии же газета не может су-
ществовать, т.к. она носит агитационный характер и должна рас-
пространяться бесплатно.

Председатель АбЦИКа  С. Чанба

ЦгАА, ф. 1, оп. 1, д. 46, л. 26.

№24

выписка
из протокола заседаНия цк кпг от 6.VI.1923г.

слушали: об абхазской газете «красная Абхазия».
постановили: разрешить издание этой газеты и признать не-

обходимым субсидировать ее по мере возможности.

ЦгАА, ф. 1, оп. 1, д. 66, л. 15.

№25

Председателю совнаркома ссрА
тов. лакоба
и секретарю областкома кПг
в Абхазии т. джавахия.

докладНая записка
об оргаНизации государствеННого

издательства абхазии

1. хозяйственные и культурные достижения советской вла-
сти в Абхазии, ее чрезвычайно интересная и богатая история, ее 
быт, обычаи, нравы, широкие возможности и перспективы буду-
щего совершенно неизвестны широкой массе трудящихся, хотя 
это представляет громадный интерес не только для населения Аб-
хазии, но и для всего союза республик. такое положение вещей 
объясняется тем обстоятельством, что в Абхазии совершен но не 
развито издательское дело. за исключением газеты и случайных 
работ отдельных ведомств, об Абхазии почти нет никаких печат-
ных трудов.

одновременно, абхазская деревня, в буквальном смысле сло-
ва, изголодалась по простой, понятной, крестьянской книжке, 
доступ ной абхазскому крестьянину и по своему содержанию и по 
цене. и в этом отношении рассчитывать на помощь центров тоже 
не приходится, так как настоящей крестьянской литературы нет не 
только в закавказье, но и мало в россии, да к тому же мы не можем 
ждать нужной нашему крестьянину книги, изданной в россии или 
закавказья, в силу особых национальных и прочих особенностей 
Абхазии.

2. материала для издательской деятельности в Абхазии нако-
пилось достаточно и нужные для этой цели культурные силы есть. 
надо только дать им реальную возможность при современном 
экономическом положении Абхазии выявить себя – создать соот-
ветствующий издательский аппарат.

3. уже и сейчас целый ряд наших наркоматов и хозорганов /
Цик, снк, наркомпрос, наркомюст и т.д./ включили в свой бюджет 
статьи расходов на издание необходимых печатных материалов. 
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но отсутствие государственного издательского орга на вынужда-
ет их урезать свою деятельность в этом направле нии вследствие 
алчных аппетитов некоторых хозорганов, нажи вающихся на этом 
общегосударственном задании.

4. все указанные причины ставят на очередь вопрос о необхо-
димости учреждения в Абхазии централизованного и контролиру-
емого и руководимого государством и партией аппара та по изда-
тельскому делу – государственного издательства Аб хазии. все по-
литические и материальные предпосылки к этому имеются на лицо.

5. одновременно с вышеизложенными, с созданием у нас Аб-
госиздата, может быть, наконец разрешен наболевший вопрос о 
бездефицитном существовании органа Цика и областкома газеты 
«трудовая Абхазия».

в настоящее время, не смотря на бесконечное количество засе-
даний, совещаний комиссий и т.д., создаваемые по этому вопросу 
в течение трех лет вся тяжесть по изданию газеты ло жится на Цик, 
совнарком и хозяйственные органы, что, безусловно, не должно 
иметь место в будущем.

необходимо этот вопрос разрядить коренным образом раз и 
навсегда.

Практика работы во всех, почти городах союза, показала, что 
единственный выход – это передача газете оборудованной типо-
графии.

учитывая, однако, что в сухуме всего одна типография, мы не 
берем на себя смелость претендовать на нее исключительно для 
газеты и разрешаем этот вопрос следующим образом.

6.  с учреждением в Абхазии госиздата, одним из основате лей 
и главных участников которых явится «трудовая Абхазия», типо-
графия, конечно, должна будет перейти в его распоряжение, так 
как фактически вся государственно важная продукция типогра-
фии будет исходить от Абгосиздата.

7. объединения средств отдельных ведомств и правительствен-
ная единовременная дотация дает возможность не только создать 
аппарат Абгосиздата, но и машинизировать саму типографию.

так, затрата 10000 руб. на приобретение для типографии 2-х 
линотипов, даст возможность уже в ближайшие месяцы поч ти 
полностью окупить все расходы по напечатанию газеты, которое 
сейчас ложится на правительство и хозяйственные органы и таким 

образом, наконец, окончательно разрешить вопрос о бездефи-
цитном существовании газеты.

8. создание Абгосиздата дает возможность издавать все пе-
чатные материалы, необходимые для наших ведомств и правитель-
ства, со значительной скидкой и вообще удешевить все издания.

9. в составе пайщиков-учредителей и членов правления Аб-
госиздата, полагаем, должны войти представители:

1. Цика и совнаркома.
2. областкома.
3. редакции газеты.
4. наркомпроса.
5. типографии.
10. организацию всего дела берем на себя, как работники впол-

не знакомые с издательским делом, и имеющим в этой об ласти до-
статочный опыт предыдущей работы.

К. Кудрявцев
21 января 1925 г.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 461, л.л. 9-10.

№27

протокол №47
заседаНия президиуМа сНк ссра от 22/VIII-1924 г.

слушали: 
об издании научных трудов зав. ботаническим отделом сухум-

ской садовой и сельскохозяйственной опытной станции т. марко-
вича в. (матер. №2432 от 17/VII-24г. и отношение марковича от 11 
августа. доклад наркомпроса А. Чочуа) №3244-3245.

постановили: 
Приобрести за счет Абсовнаркома труды т. в. марковича с ав-

торскими правами за 3000 рублей, выплату произвести в течение 
18 месяцев из расчета 150 руб. в месяц с тем, чтобы в последний 
месяц т. марковичу выплатить и остальную по расчету сумму в 300 
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руб. издание трудов поручается нкП ссрА от имени Эксо ссрА, 
притом издательская работа должна быть закончена в теч. 18 ме-
сяцев.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 272, л. 1.
 

в НаркМпрос абхазии

новый латинский аналитический алфавит задержан был только 
потому, что все браковал я предлагавшиеся облегченные образ-
цы рукописной передачи. на днях надеюсь остановить выбор на 
наиболее подходящем типе, и тогда же будет приступлено к изго-
товлению азбуки с хрестоматией А.м. Чочуа, которая немедленно 
будет вам послана в рукописи для одобрения и по получении одо-
брения сдана в печать.

Н. Марр.
17 ноября 1924 г.

ЦгАА, ф. 8. оп. 1 , д. 131, л. 112.

№28

письмо д. и. гулиа Николаю яковлевичу Марру

23. VII. 1925 
тифлис

глубокоуважаемый николай яковлевич!
неделю тому назад я послал вам в ленинград на имя Ака демии 

наук один экземпляр моей книги «история Абхазии», т. I.
вы меня сильно обяжете, если в частном письме сообщите мне, 

с одной стороны, о всех замеченных вами недочетах и не достатках 
моей работы, а с другой стороны – выскажете сообра жения о фак-
тах и материалах, подтверждающих те или иные мои гипотезы и 
мнения.

я был бы очень благодарен вам, если бы увидел в одном из вы-
пусков вашего яфетического сборника или в другом органе науч-

ной прессы или в газ[ете] «заря востока» рецензию о моей книге, 
которая, во всяком случае, является интересным собрани ем крох 
того материала, который история уделила нашей бедной, малень-
кой Абхазии.

ваши яфетические сборники и последние ваши труды ме ня 
сильно интересуют, но здесь, в тифлисе, я достать не мог... не ре-
шаюсь вас беспокоить.

в ожидании вашего справедливого – авторитетного отзыва.
ваш д. гулиа.

Адрес мой: тифлис,
Анастасьевская, 23.

дмитрий гулиа. сочинения. сухум. 2003 г., с. 447.
 

 №29

к вопросу об издаНии сочиНеНия д.и. гулиа 
о происхождеНии абхазов и их истории1

 

десятилетний труд заслуженного перед народом работника по 
абхазской речи д.и. гулиа составит интересную во многих случаях 
для осведомления книгу. мы не могли бы, конечно, требовать от 
автора, работавшего в сухуме, чтобы его выписки и цитаты дела-
лись по первоисточникам, а не из вторых рук. меня поразило и то, 
как д.и. гулиа в городе, пока не распо лагающем специальной би-
блиотекой по абхазоведению, достиг все-таки того, что использо-
вал значительное число произведений из литературы об абхазах и 
относящихся к поставленной им задаче предметов.

Поставленная же им задача – оправдать происхождение кол-
хов в применении к вопросу о происхождении абхазов. Абхазы в 
представлении самого д.и. гулиа происходят из египта, собствен-
но Африки, так как прямой прародиной их он считает Абиссинию 
или Эфиопию, причем выбор его останавливается на этой стране, 
прежде всего на созвучии наименования абессинов (ħаваш) с из-

1 отзыв проф. н. марра.
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древле переданным названием абхазов-абасков и других назва-
ный населенных пунктов.

сама постановка вопроса о происхождении из одного пункта в 
одиночестве или изолированно столь древнего на кавказе наро-
да, как абхазы, органически связанного целой сетью неразрывных 
уз доисторического значения с окружающими народами являет-
ся лично для нас абсолютно неприемле мой, хотя и в науке до сих 
пор широко применяется многими такая же поста новка вопроса о 
происхождении, напр., самой египетской культуры.

использование топонимики или названий населенных пунктов 
и племенных названий при решении подобных вопросов вполне 
законный прием, но помимо созвучия требуется реальное знание 
технических средств насе ления. возражать на анализ, проводи-
мый д.и. гулиа над названием абхазов, собственно авазков, ког-
да исходя из абхазского названия апсуа, за основу он принимает 
лишь ваз или уаз и т.п., требуется соответственное знание истории 
слов и африканских стран. кроме того, средство названий насе-
ленных пунктов и тогда, когда оно действительно находит не одно 
объяснение и отнюдь не лишь исключительно эмиграцию, допу-
стим, из египта.

Что колхи не выселенцы из египта, что они в VIII веке (есть кли-
нописное показание) были лишь пережитками древнейшего насе-
ления кавказа,что они потому впоследствии оказались на самом 
дне грузинского национального образования, составив его кре-
стьянское сословие и т.д.и т.д.,что теперь доказывается с очевид-
ностью зримого факта. мало также вразумительна вся часть по 
выдвиганию в этом вопросе на первый план абессинов и ближай-
ших родственников с ними арабов, ибо если речь об египтянах, 
то эти народы не семиты, а хамиты, куда относятся египтяне; если 
же речь о семитах, то надо сопоставлять со всеми семитами, не с 
одними эфиопами и арабами, и не одних абхазов, а всех яфетидов.

в технической части даже наиболее казалось бы подкупающее 
сближение, как напр., ħаваш и абаски (абхазы аφ….) подлежат 
пересмотру и абсолютно неприемлемы теме этимологии, по ко-
торым племенные названия происходят от нарицательных имен, 
будто раньше существовавших в быту, как, напр., название абесин 
д.и. гулиа готов толковать как производное от арабского слова 
ħаваш, собственно ħаваш-ад «толпа», тогда как сам глагол ħаваша 

«собрал», от которого у ħаваш-ад «толпа», наоборот, этнического 
происхождения.

При всем том не подлежит никакому сомнению, что действитель-
но существует генетическая связь между египтянами, хамитами с 
одной стороны и семитами, арабы они, абесины или иные народы, 
и яфетидами, в чис ле их абхазами, с другой стороны, и многими 
приводимыми в настоящем труде фактами, когда они действи-
тельно имеют значение, благодетельная вода льется на эту мель-
ницу яфетидологических положений. в то же время, бесспорный 
факт, что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как гулиа, 
не интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоя-
щим бытом Абхазии ни один ученый, ни в европе, ни на кавказе из 
располагающих для этого достаточным теоретическими данными 
не удосужился и не скоро удосужится для составления работы по 
глубине искреннего интереса подобной той, которая уже готова у 
д.и. гулиа, между тем, если автор и не убеждает нас в своей мыс-
ли, да и не располагает технически состоятельным методом осо-
бенно в лингвистической части, в книге много осведомительного 
материала и возбуждающих интерес вопросов не только по до-
историч. освещаемой приправленным к преданию.

1)  следовательно, колхи реально и не исчезали вовсе с кав-
каза. см. в различных моих работах этимологии, что у геродота о 
колхах, взглядом на происхождение абхазов, но и по истории, так, 
в частности при установлении их абхазского национального лица. 
здесь особый интерес пред ставляет и попытка автора в первых 
царях абхазской династии признать багратидов и абхазский род 
Азва. Что же касается этнографических сведений, то часть об аб-
хазском народе может служить по компетенции автора первоис-
точником для интересующихся этой стороной дела. Потому я не 
колеблюсь признать возможным издание труда д.и. гулиа на сред-
ства наркомата Просвещения Абхазии. Авось это поможет ускоре-
нию появления работ об Аб хазии тех ученых, которые находятся в 
более благоприятных условиях для подобных изысканий.

Н. Марр
Подл. за. надлеж. подписью
С подлинным верно: 
Управдомами Наркомпрос …….
ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 272, л.л. 129-130.
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№30

заведующеМу отделоМ просвещеНия НародНостей, 
Населяющих абхазию

заведующего подотделом Просвещения Абхазии 
дмитрия иосифовича гулиа

доклАд
советская власть, как власть рабоче-крестьянская, не только 

раскрепощает малые народности, но и способствует выявлению 
их самобытно-культурно-духовной сути, способствует росту, со-
вершенствованию лучших идейно-общечеловеческих зачаток, 
заложенных в малых, доселе подгнетных народностях. вся исто-
рическая жизнь абхазского народа представляет собой сплошную 
страницу духовных и физических страданий от более сильных им-
периалистов-завоевателей. одна советская власть, как печальни-
ца, вообще подгнетных народностей, впервые, не в пример дру-
гим государствам, предоставляет полный простор слишком отста-
лому абхазскому народу идти усиленными шагами к лучезарному 
солнцу свободы и просвещения. из всех народностей Абхазии, 
сами абхазцы, более отсталые в смысле просвещения, богатства 
литературы и пр. в лучшем положении греки, армяне, грузины. 
Это потому, что они, как представители более просвещенных на-
ций, имеют возможность заимствовать все культурно-ценное от 
центров своих родных государств, где, безусловно, есть духовные 
силы. Абхазия в исключительном положении в этом отношении, 
культурной преемственности у них нет, все они должны создать на 
месте, что потребует громадных усилий местных работников, гро-
мадной помощи со стороны новой власти, чтобы идея равнивания 
всех народностей прошла равноправно. если принять эти доводы 
во внимание сразу понятным делается, что в отделе Просв. народ-
ностей, населяющих Абхазию, в числе прочих подотделов Абхаз-
скому отделу не под силу будет выполнить эту сложную работу. 
Потребуется особый отдел при наркомпросе, целый отдел изуче-
ния абхазского языка, разработки его литературы и пр.

работа отдела будет многочисленна и трудна, она разобьется 
на такие серьезные секции или подотделы, как по созданию новых 

учебников, сообразно с требованиями единой трудовой школы, 
секцию по переводу педагогической красной и прочей литерату-
ры, секцию художественно-литературную, изданием партийной 
газеты, секцию по устройству и обслуживанию абхазского универ-
ситета и пр.пр.

труд, как составление новых учебников в духе трудовой школы, 
как перевод новой литературы и пр., не придется нести секциям 
других наций, как армянской, грузинской и пр., так как все это бу-
дет сделано в центре республик этих государств, где имеются, не-
сомненно, и лучшие педагогические силы.

отдел, о котором идет речь, по своей сложной работе, состав-
ляя один из непосредственных отделов наркомпроса, обязатель-
но должен работать в постоянном контакте с отделом Просвеще-
ния народов, населяющих Абхазию.

Первая неотложная работа отдела познакомиться на месте с 
состоянием школ, количество их и работников, выяснить число 
учащихся, выяснить нужный контингент учителей этих школ, затем 
принять заранее меры к снабжению их нужными учебниками, учеб-
ными пособиями и др. и главное – приступить сейчас же к перево-
дам учебников сообразно новой школы, красной литературы и пр.

Зав.пед.отделом  Д. Гулиа
1921г. 29/IV
сухум
ЦгАА, ф.8, оп.1, д.2, л.л. 150-151.

№31

комиссару народного просвещения Абхазии
от бывшего редактора абхазской газеты «Апсны» 
дмитрия иосифовича гулиа

доклад

как вам хорошо известно, газета на абхазском языке «А8сны» 
выходила при меньшевиках с 2 февраля 1919г. по 27 февраля 
1921г., т.е. ровно 2 года.
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Первоначально немногие присылали статьей, и подписчиков 
вовсе небыло, поэтому мы рассылали газету по деревням бес-
платно. в последствии полюбили абхазцы свою газету и с большой 
охотой стали читать и принимать участие не только молодежь, но 
и мало-мальски грамотные старики-абхазцы. далее некоторые 
полуграмотные научились читать по-абхазски, благодаря этой га-
зете. таким образом число подписчиков впоследствии стало дохо-
дить до 200, а число постоянных сотрудников, присылавших статьи 
доходило до 30-40… затем, с водворением советской власти в Аб-
хазии, стала выходить партийная газета «А8сны ка8ш» под редкакт. 
м. лакерба (она выходила только 7 месяцев), выпустив за это время 
20 номеров, а беспартийная газета «А8сны», сначала выходившая 2 
раза в месяц, затем сделавшаяся еженедельной, выпустила в про-
должение 2 лет 85 номеров, можно сказать, что газета выходила 
почти аккуратно в свое время. газета же «А8сны ка8ш», как бес-
платная, подписчиков не имела, как видно, она также не имела поч-
ти и сотрудников. Это объяснялось по-моему тем, что беспартий-
ные почему-то постеснялись принимать участие в партийной газете 
работать, а партийные, за исключением немногих, или не имели 
свободного времени, сильно были заняты, или не умели писать по-
абхазски, потому целиком заполнять газету, редактировать, коррек-
тировать приходилось одному редактору лакерба, – поэтому когда 
он ушел, оставил газету, газета приостановилась, все рухнулось.

из сказанного можете усмотреть, что выпускать партийную 
газету сравнительно труднее, нежели беспартийную, а беспар-
тийную газету выпускать, как некоторые полагают полезно и та-
ким образом, абхазцы, привыкшие видеть на своем родном языке 
более 2 1/2г. газету, теперь этого не видят, у них это отняли, еще 
это в то время, когда вся власть в Абхазии в руках абхазцев. и в 
народе сильная нужда в этом. Абхазцы с удивлением спрашивают, 
где газета, почему она перестала выходить, чем ее хотят заменить 
и т.п. надо дать абхазцам в этом направлении что, как я полагаю 
возможным и полезным выпускать доступный для всех, хотя бы 
ежемесячный журнал, где могли бы принимать участие все без 
исключения партийные и беспартийные грамотные абхазцы, дав 
приблизительно название этому журналу «труд и знание» или же 
«Журнал для всех». сюда можно писать кроме литературных ста-
тей, стихов, пьес, легенд, анекдотов, вопросы по сельскому хо-

зяйству, финансовым, по кооперации, по политической истории, 
экономической политике и т.д. А также хроники, а перед выходом 
можно помещать последние известия из газет и т.п.

Журнал этот будет приблизительно страниц в 10-12 с обложкой 
(формату бумаги). каждый номер будет выходить в законченном 
виде, отдельной книжкой (можно выпускать и в незаконченном 
виде, а только в конце года каждый подписчик может соединить 
их в одну вполне законченную книгу в 120-144 стр.).

я полагал бы журнал этот сделать платным, оценив приблизи-
тельно № в 10тыс. руб.

Что же касается до наборщиков, то я полагал бы иметь их не 
менее 2-х, на случай болезни, или отпуска, или даже ухода одно-
го, чтобы второй мог продолжить дело. они нужны не только для 
предполагаемого журнала, но и для печатания учебников и бро-
шюр на абхазском языке.

ответственному редактору предполагаемого журнала вменить в 
обязанность следить, как за своевременным выходом журнала, так 
и за всеми работами наборщиков в абхазской литографии и еще, 
главным образом, как шрифт, который легко может исчезнуть при 
неосторожном обращении с ним, это большой ущерб для дела.

для этого я полагал бы, если это возможно, а абхазский шрифт, 
реально взят из общей советской литографии и соорудить отдель-
но хотя бы в помещение типографии А. зайдшер, который обязует-
ся за свой труд и за помещение ничего не брать.

к сему добавляю, что новой абхазской типографии необходимо 
иметь хотя бы на один печатный лист русского шрифта, т.к. при пе-
чатании брошюр, например, самоучитель абхазского языка и др. 
он обязательно нужен, и без него работа не пойдет.

докладывая о вышеизложенном, я просил бы вас – дело это не 
откладывать, а принять меры к осуществлению его в ближайшем 
будущем… об этом я словесно обращался к вам в прошлом году 
в ноябре месяце и дали слово осуществить это дело и даже вы со-
гласились принять активное участие в нем, об этом я писал в быв-
шей абх. газете, но до настоящего времени дело это остается без 
внимания, как бы ненужное.

Д. Гулиа
1922 г. 2 августа, г. сухум.
ЦгАА, ф. 8, оп.1, д.54, л.л. 19-20об.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел IV338 339

№32

Моя автобиограФия

я, дмитрий иосифович гулиа, родился в селе уарча, гумистин-
ского уезда (Абхазия) в 1874г. 17-го мая (по старому стилю), абхаз, 
крестьянин, беспартийный. 

в 1877-78 г.г., во время русско-турецкой войны, отец мой эми-
грировал в турцию, но в том же (1878) году из трапезунда с се-
мейством бежал обратно в Абхазию и поселился в сел. Адзюбжа 
кодорского уезда, т.к. русское царское правительство воспретило 
абхазам селиться в гумистинском уезде, предназначив этот уезд 
для заселения другими, не абхазскими национальностями. здесь 
в сел. Адзюбжа на 9 году рождения я начал обучаться читать и пи-
сать по-грузински. в конце 1885г., когда мне исполнилось 12 лет, я 
поступил в 2-х классную горскую школу в сухуме, единственную 
в то время на всю Абхазию. По окончании этой школы (в 1889г.) 
я поступил в закавказскую учительскую семинарию в г. гори. как 
оказалось впоследствии, я был командирован в кутаисскую учи-
тельскую семинарию, куда мог поступить без экзамена. но об этом 
я не знал, и это сыграло в моей жизни не маловажную роль. на пя-
том месяце учения в закавк. учит. семинарии я серьезно заболел 
тифом и по выздоровлении выехал для поправления здоровья в 
Абхазию. когда по выздоровлении я возвратился для продолже-
ния образования в гори, то оказалось, что меня из се минарии 
исключили, мотивируя это тем, что климат г. гори мне вреден, и 
я могу там опять заболеть. меня направили в кутаисскую учи-
тельскую семинарию, более подходящую для меня по климатиче-
ским условиям. в кутаисе директор семинарии встретил меня не 
приветливо, стал укорять меня за то, что я, будучи командирован 
в эту семинарию по распоряжению Попечителя округа, самоволь-
но поступил в закавказскую семинарию в г. гори и этим, якобы, 
выразил нежелание учиться в кутаисской семинарии, и объявил, 
что в прие ме меня в эту семинарию он категорически отказыва-
ет. таким образом, упомянутая выше моя командировка в кутаис-
скую учительскую семинарию, о которой мне не было известно, 
неожиданно послужила препятствием к поступлению моему в эту 
семинарию. оставшись за бортом, я вынужден был продолжать 

образование домашним путем. Этот период был для меня особен-
но тяжелым. еще до увольнения из семинарии, приехав домой в 
отпуск по болезни, я узнал о смерти моей матери, а вскоре после 
этого умер мой отец, а затем и бабушка. на моих руках остались 4-х 
летняя сестра и 3-х летний брат, которых я должен был содержать. 
я поступил на службу, о которой подробно будет сказано ниже и 
между служебными занятиями стал усиленно готовиться к экзаме-
нам на звание учителя народных училищ, а затем на звание препо-
давателя абхазского языка в средних учебных заведениях.

в 1890 и 1891г.г. я временно занимал место учителя в екате-
рининской греческой школе гумистинского уезда, а затем у меня 
были случайные работы в городах и селениях Абхазии до 1901г.

в 1891 году мною, совместно с к. мачавариани, была составле-
на первая абхазская азбука для абхазских школ и напечатана по 
распоряжению попечителя кавказского учебного округа (тифлис 
1892г.). Поводом к составлению этой первой для абхазских школ 
азбуки послужило то обстоятельство, что в закавказской учитель-
ской семинарии в г. гори я случайно увидел у одного преподава-
теля абхазский букварь П.к. услара 1860г. и букварь бортоломея 
1888г. Эти буквари не дошли до абхазских школ. обратив внима-
ние на их недостатки, я взялся составить азбуку для абхазских 
школ совместно с к. мачавариани, в конечном итоге составили 
азбуку, использовав вышеупомянутые буквари, с некоторыми 
изменениями форм букв, сокращениями и перестановками. Эта 
азбука была издана в 1898 году и по ней впервые стали учиться 
на родном языке.

затем я последовательно занимал должности: лаборанта в кви-
таульской школе (1904г.), учителя киндгсксой школы, смотрителя 
тамышского 2-х классного училища (1908-1912г.г.). в 1912г. я был 
переведен в г. сухум, где стал преподавать абхазский язык в жен-
ской гимназии. в том же году мне было поручено преподавание 
абхазского языка в горской школе, а затем в реальном училище 
(1914г.) и учительской семинарии (1915г.). в 1918г. комиссариатом 
по управлению кавказского учебного округа я был утвержден в 
штатной должности преподавателя абхазского языка в сухумской 
учительской семинарии, а в 1918г. я получил звание преподава-
теля абхазского языка в средних учебных заведениях, распоряже-
нием того же комиссариата по управлению кавказским учебным 
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округом. и уже с этого времени я преподавал абхазский язык во 
всех вышеуказанных четырех учебных заведениях.

в 1919-21г.г. я был первым редактором абхазской газеты «Ап-
сны» (Абхазия).

со времени советизации Абхазии (с 1921г.) состоял преподава-
телем абхазского языка в сухумском Педагогическом техникуме 
(быв. учительская семинария).

в 1921г. я сорганизовал из абхазской молодежи первую смешан-
ную передвижную труппу, состоящую из молодых людей обоего 
пола. Эта труппа под моим руководством, преследуя исключитель-
нокультурно – просветительные цели, побывала в самых глухих ме-
стах Абхазии, устраивая на абхазском языке концерты, пьесы и т.п.

с 1-го апреля 1924г. я был избран лектором абхазского языка 
при тифлисском государственном университете, в каковой долж-
ности оставался почти два года.

в 1926г. 1-го февраля освобожден, согласно моей просьбы, от 
этой должности (лектора абхазского языка в тифлисском государ-
ственном университете), т.к. был приглашен для работы в совнар-
коме сср Абхазии по практическому проведению в жизнь абхаз-
ского языка, как одного из государственных языков республики.

я состою членом Абхазского научного общества и членом уче-
ного совета того же научного общества.

с 19 января 1927 г. состою председателем Академии абхазского 
языка и литературы и т.д.

Число моих литературных и научных трудов доходит до 27 на-
званий.

П.П. Д. Гулиа
Верно: – управделами спса (И. Чхетия)
ЦГАА, ф. 101, д. 351, л.л. 37-38, об.

№33

с.с.р.А.
народный комиссариат Просвещения
I/II-1928 г., №561
гор. сухум.

входящий № 3/95
18/II 1928г.

копия

удостовереНие

Предъявитель сего дмитрий иосифович гулиа, окончивший в 
1889г. сухумскую горскую школу, состоит на службе по народному 
образованию в следующих должностях:

1. с 1-го декабря 1890г. по сентябрь месяц 1891г. учителем в 
екатерининской начальной школе сухумского уезда;

2. распоряжением инспектора народных училищ кутаисской 
губернии от 5-го марта 1904г. за № 1426 назначен с 5-го марта 
1904г. исполняющим должность учителя квитаульского начально-
го мин. нар. Просв. училища кодорского уезда;

3. распоряжением его же от 5-го сентября 1905г. за №3975 пе-
ремещен с 5-го сентября 1905г. учителем в киндгское начальное 
мин. нар. Просв. училище того же уезда;

4. распоряжением его же от 26-го августа 1908г. за №3363 пе-
ремещен с 1-го сентября 1908г. на должность смотрителя и учите-
ля в тамышское 2-х классное начальное мин. нар. Просв. учителя, 
в каковой должности состоял до сентября месяца 1912г.;

5. распоряжением Попечителя кавказского учебного округа 
от 4-го сентября 1912г. допущен с 4-го сентября 1912г. преподава-
телем абхазского языка в сухумской женской гимназии;

6. распоряжением его же от 23-го сентября 1912г. за №21157, 
допущен с 28-го сентября 1912г. преподавателем абхазского языка 
в сухумской горской школе;

7. распоряжением его же от 8-го октября 1914г. за №2347, до-
пущен с 8-го октября 1914г. преподавателем абхазского языка в 
сухумском реальном училище;

8. распоряжением его же от 24-сентября 1915г. за №22656 до-
пущен с 24-го сентября 1915г. преподавателем абхазского языка в 
сухумской учительской семинарии;

9. распоряжением комиссариата по управлению кавказского 
учебного округа от 10-го июня 1918г. за №7156 утвержден с 1-го 
сентября 1918г. в должности штатного преподавателя абхазского 
языка сухумской учительской семинарии;
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10. распоряжением министерства нар. Проса. грузинск. демо-
крат. республики от 26-го марта 1919г. за №2437 удостоен звания 
преподавателя абхазского языка средних учебных заведений;

11. Приказом отдела народного образования сср Абхазии от 
13-го апреля 1921г. за №13, § 4 назначен с 13-го апреля 1921г. зав. 
секции при оно по переводу учебников и партийной литературы 
на абхазский язык и по составлению оригинальных работ;

12. Приказом наркомпроса сср Абхазии от 20-го апреля 1921г. 
за №18, §2утвержден с 17-го апреля 1921г. заведующим Абхазской 
секцией отдела нац. меньшинств наркомпроса Абхазии;

13. в связи с преобразованием сухумской учительской семина-
рии в Педагогический техникум, утвержден приказом по нарком-
просу сср Абхазии от 23-го сентября 1922г. за №54, §3 в должности 
штатного преподавателя абхазского языка в Пед.-техникуме, в ка-
ковой должности состоял по1-ое ноября 1924г.;

14. советом тифлисского госуд. университета избран с 14-го 
марта 1924г. лектором абхазского языка в университете, в каковой 
должности состоял по 31-е января 1926г.;

15. Предложением совнаркома сср Абхазии от 19-го января 
1925г. приглашен на работу в совнарком Абхазии по практическо-
му проведению в жизнь абхазского языка, как одного из государ-
ственных языков республики;

16. Приказом наркомпроса сср Абхазии от 11-го мая 1926г. №74, 
§2 назначен по совместительству с 1-го февраля 1926г. преподава-
телем на сухумские абхазские 2-х годичные педагогические курсы; 

17. Постановлением Академии абхазского языка и литературы 
19-го января 1927г. за №4 избран Председателем Академии;

18. состоит членом Цика сср Абхазии Четвертого созыва, име-
ет удостоверение от 21-го июня 1927г. за №101;

19. состоит членом Абхазского научного общества и членом 
ученого совета, в чем имеет удостоверение об-ва от 3-го февраля 
1928 г. за №78.

Помимо педагогической работы д.и. гулиа с 1891 года ведет 
работу по составлению трудов как на абхазском, так на русском 
языках, за все истекшее время им составлены следующие труды:

1. история Абхазии, т.I (на русском языке). тифлис, 1925г.
2. божество охоты и охотничий язык у абхазов (на русск.яз.). 

сухум, 1926г.

3. Абхазская азбука (совм. с к.д. мачавариани). тифлис, 1892г.
4. Абхазские пословицы, загадки и скороговорки (на абх. и 

русском языках). тифлис, 1907г.
5. сборник стихотворений (на абхазском языке). тифлис, 1912г.
6. болезни домашних птиц и их лечение (перев. с русского). 

сухум, 1910г.
7. любовное письмо (на абхазском языке). тифлис, 1913г.
8. как выбрать здоровую рабочую лошадь (перев. с русского). 

сухум, 1919г.
9. как выбрать здоровую молочную корову (перев. с русского). 

сухум, 1919г.
10.  Абхазский календарь (на абх. языке). сухум, 1920г.
11.  лечебник (маленький) (на абх. языке). сухум, 1920г.
12.  Пословицы, загадки, скороговорки (доп. изд.) (на абх. язы-

ке). сухум, 1920г. 
13.  стихи, сатиры, песни (на абх. языке). сухум, 1923г. 
14.  «воспитатель» (перев. с грузин.). сухум, 1923г.
15. «Под чужим небом» (из абх. жизни), (на абх. языке). сухум, 

1923г. 
16.  «да здравствует свобода!» (перев. с русского). сухум, 1920г.
17.  «двое голодных» (перев. с грузин.). сухум, 1920г.
18.  «несчастный день» (перев. с грузин.). сухум, 1920г.
19. «я умер» (фарс, перев. с русского). сухум, 1921г.
20.  «сперва скончались, затем повенчались» (перев. с грузин.). 

сухум, 1922г.
21.  культ козла у абхазов на русском языке.
22.  материалы по абхазской грамматике. сухум, 1927г.

Печать
Наркомпроса Абхазии

П.п. НАРКОМ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ – /подпись/
УПРАВДЕЛАМИ НКП – /подпись/

ВЕРНО: - УПРАВДЕЛАМИ СПСА – /И. ЧХЕТИЯ/ 
1.II. 1928г.

ЦгАА, ф. 101, д. 351, л.л. 31-32.



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел IV344 345

№34
с.с.р.А.
народный комиссариат
Просвещения
3/IV 1928г.
№1717
гор. сухум.

копия

в совет проФессиоНальНых союзов сср абхазии

Председатель Академии абхазского языка и литературы и од-
новременно преподаватель 2-х годичных абхазских пед-курсов 
в гор. сухуме тов. гулиа дмитрий иосифович начал свою педаго-
гическую и литературную деятельность с 1891 года. в текущем 
году исполняется 25 лет его педагогической службы и 36 лет рабо-
ты над созданием абхазской письменности и литературы. резуль-
татом его долголетней педагогической деятельности яв ляется ряд 
подготовленных молодых работников по абхазскому языку и лите-
ратуре, результатом же его научной работы в области абхазского 
языка и литературы является ряд его лите ратурных оригинальных 
и переводных трудов на абхазском и русском языках.

При этом необходимо отметить, что работу над созданием аб-
хазской письменности тов. гулиа начал тогда, когда этой работой 
никто в Абхазии не занимался; он является пио нером в этой рабо-
те, ее двигателем в течениитридцати слишком лет; целый ряд его 
трудов (перечисленные в данном ему от I февраля 1928г. за №561 
удостоверении) имеет не только огромное значение для развития 
самого абхазского языка, но и большое практическое значение.

долгая и тяжелая работа тов. гулиа в качестве педагога и одно-
временная кропотливая работа над созданием абхазского языка 
и литературы, конечно, должны были сказаться на состоя нии его 
здоровья, которое в последние годы значительно пошатнулось и 
требует постоянного и упорного лечения. несмотря на это, тов. гу-
лиа не покидает своей любимой научной работы, продолжает (на-
сколько позволяют ему силы) работать и в Академии абхазского 
языка и литературы и над составлением новых трудов.

Принимая все это во внимание, наркомпрос просит сПсА воз-
будить ходатайство о присвоении тов. гулиа за его долголетнюю 
ценную для Абхазии научную и педагогическую деятельность зва-
ния героя труда.

П.п. нарком по Просвещению – /подпись/
Управделами НКП - /подпись/

С подлин. верно: - УПРАВДЕЛАМИ СПСА  И. Чхетия 
ЦгАА, ф. 101, д. 351, 3.IV. 1928г., л.л. 36-36 об. 

 
№35

1. утвержден Президиумом совпрофа 28/IV-28г. Прот. №4/11.
2. утверждено 2-м Пленумом сПс Абхазии 29 мая 1928г.

заключеНие коМиссии
выделенной президиумом спса от 30/XII-27г. /прот. през. 

№33, §274/ по вопросу рассМотреНия Материалов о при-
своеНии зваНия герой труда члеНу проФсоюза работ-

Ников просвещеНия тов. гулиа дмитрию иосифовичу.

вопрос возбуждения Абхазским Правлением союза работни-
ков Просвещения (см. ходатайство союза от 28/III-28г. №95/3 и 3/
IV-28г. №110/3)

рассмотрев все представленные материалы по этому вопросу и 
руководствуясь законом раб. крест. правительства ссср (см. «соб. 
узакон. и распоряжение» №45 от II/VIII-27г. п. 456 и специальную 
инструкцию вЦсПс от 30/IX-27г. №135, опубликованную в орга-
не вЦсПс «труд» №224, от I/Iх-27 года, «о порядке возбуждения 
просьб о присвоении звания героя труда», комиссия пришла к за-
ключению, что т. гулиа д.и. – абхазец, беспартийный, из крестьян, 
служащий, со средним образованием, по профессии педагог, ра-
ботает на ниве народного образования в пределах Абхазии – с 
1890г. с перерывами по настоящее время, т.е. он на этой должно-
сти проработал 25 лет и несмотря на то, что упомянутая, продол-
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жительная и кропотливая работа уже сказалась на состоянии его 
здоровья, которое в последние годы значительно пошатнулось и 
требует систематического и упорного лечения, т. гулиа и сегодня 
не покидает свою общественную и культурно-просветительную 
деятельность и продолжает учительствовать в Абхазском Педа-
гогическом институте (см. рекомендацию н.к. Просвещения сср 
Абхазии от 3/IV-28г. за №1717 в материалах).

одновременно с этим комиссия с полным удовлетворением от-
мечает и другую, наиболее важную заслугу т. гулиа в научно-лите-
ратурной деятельности. из рекомендательного письма нкПроса 
Абхазии от I/II-1928г. за №561 видно, что т. гулиа имеет свои ли-
тературные и научные труды, как на русском, так и на абхазском 
языках – более чем в 27-ми названиях. как пример приводим вы-
держку из указанного письма:

1. «история Абхазии» на русс. яз.
2. «Абхазская азбука».
3. «болезни домашних птиц и их лечение», пер. с русс. яз.
4. «как выбрать здоровую рабочую лошадь», пер. с русс. яз.
5. «как выбрать здоровую молочную корову», пер. с русс. яз.
6. «да здравствует свобода!» (пьеса) 
и т.д., что и характеризует весьма плодотворную, обществен-

ную, культурно-просветительную работу т. гулиа. кроме того из 
представленных материалов усматривается, что тов. гулиа повел 
интенсивную работу созданию абхазской письменности и литера-
туры, которую он начал еще в 1891 году, после чего он системати-
чески занимается этими вопросами и в данное время он состоит 
председателем Академии абхазскогоязыка.

общественную деятельность тов. гулиа подтверждают прила-
гаемые при сем документы, говорящие о том, что он был органи-
затором первой абхазской передвижной труппы, которая под не-
посредственным руководством его обслуживала самые глухие и 
заброшенные уголки Абхазии своими постановками из абхазского 
быта. т. гулиа был также редактором первой абхазской газеты «Ап-
сны» (Абхазия) в 1919г. кроме того т. гулиа состоит ответственным 
руководителем по борьбе с безграмотностью в 3-м кутаисском 
стрелковом полку, который в данное время имеет свой штаб в г. 
сухуме (см. удостоверение, выданное тов. гулиа из Штаба полка 
№586 от 8/XII-27г. тов. гулиа является членом всегрузинского исто-

рико-Этнографического общества (см. удостоверение об-ва №81, 
от 12/IX-25 года). одновременно с этим комиссия констатирует, 
что т. гулиа был приглашен Правлением грузинского гос. универси-
тета, в качестве лектора абхазского языка, где он проработал 2 года 
и 1 февраля 1926года, в виду приглашения его советом народных 
комиссаров Абхазии в гор. сухум для практического проведения в 
жизнь абхазского языка, он был освобожден оттуда согласно своей 
лич ной просьбы, и ряд других общественных, научных, культурно-
просветительских и литературных заслуг тов. гулиа, которые в под-
робности изложены в прилагаемых материалах, по мнению комис-
сии, дает право т. гулиа носить звание героя труда.

исходя из всего вышеизложенного и пунктов «б» «г», «д», § 2 
(вышеупомянутой инструкции вЦсПс «о порядке возбуждения 
просьб о присвоении звания героя труда», комиссия находит, что 
хода тайство Абхазского Правления союза работников Просвеще-
ния и народного комиссариата Просвещения о присвоении тов. 
гулиа дмитрию иосифовичу звания героя труда, вполне обосно-
ваны и подлежат удовлетворению, а потому комиссия ходатай-
ствует перед Прези диумом сПсА выдвинуть данный вопрос на 
очередной Пленум со вета Профсоюзов Абхазии для дальнейшего 
продвижения его в вышестоящие межсоюзные профорганы, на 
предмет зачисления тов. гулиа героем труда и закрепления за ним 
звания в законодательном порядке.

П.П. Председатель комиссии :  П. Бигвава
Члены комиссии:   Л. Абзианидзе, Прилипко.

ВЕРНО: – УПРАВДЕЛАМИ СПСА  И. ЧХЕТИЯ
29.V.1928г.

ЦгАА, ф. 101, д. 351, лл. 28-29.

№36

история абхазии

известный знаток абхазской истории и литературного языка, 
создатель абхазской азбуки дмитрий гулиа прочел в сухуме на аб-
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хазском языке лекцию по истории абхазского народа, начиная с 
периода за несколько веков до рождества христова. гулиа уже не-
сколько лет работает по истории Абхазии. результатом его много-
летней работы явился интересный труд: «история абхазского на-
рода». свой труд гулиа читал в присутствии народных учителей, 
партийных работников Аб хазии, а также всей сухумской абхазской 
интеллигенции. соб ранием была принята единогласно резолю-
ция, в которой труд гулиа признан ценным. собрание выразило 
уверенность, что советская власть в Абхазии окажет всяческое со-
действие для напечатания первой истории Абхазии на абхазском 
языке. отдельные главы «истории Абхазии» гулиа при обретены 
абхазским подотделом восточного отдела кавростадля напечата-
ния в журнале «новый восток».

газ. «Правда грузии», №100, 3 июля 1921 года, стр. 1.

№37

в совНаркоМ сср абхазии.
 а.М. чочуа об издаНии кНиги д.и. гулиа 

«история абхазии»

Академик марр признал возможным издание труда гулиа. труд 
гулиа поможет ускорению появления работ об Абхазии тех уче-
ных, которые находятся в более благоприятных условиях для по-
добных изысканий, чем гулиа. наркомпрос считает необходимым 
издание трудов гулиа.

Прилагая при этом отзыв акад. марра о труде гулиа, справку 
зав. типографией о стоимости печатания этого труда и заявление 
автора о гонораре, наркомпрос просит отпустить средства на от-
печатание книги гулиа.

Замнаркомпроса   А. Чочуа
30.VIII.1924г.

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 272, л. 127.

№38

выписка из протокола заседаНия президиуМа сНк 
сср абхазии от 16 сеНтября 1924 г.

слушали: ходатайство наркомпроса об ассигновании средств 
на напечатание труда д. гулиа «история Абхазии».

постановили: основываясь на рецензию академика марра, 
отпустить в распоряжение наркомпроса Абхазии в порядке пред-
ставленной сметы 1,160р. для издания трудов гулиа, а также 750р., 
предназначенных для уплаты автору за издаваемые труды, исходя 
из расчета по 50р. за каждый печатный лист.

ЦгАА, ф. 1, оп. 1, д. 149, л. 79.

№39

«азбука коММуНизМа» На абхазскоМ языке»
«бывшим редактором абхазской газеты тов. лакербая 
переведена на абхазский язык «азбука коммунизма»

газета «Правда грузии»
25 ноября 1922г., №496.

№40

в отдел просвещеНия абхазии
союза абхазской Молодежи

заявление
вам, тов., хорошо известно в каком печальном положении нахо-

дится наша молодежь, которая давно уже стремится создать кадр 
культурных работников в народе, но которая лишилась этой воз-
можности благодаря бывшему режиму поработителей. условия 
жизни слишком печальны, атмосфера была слишком тяжела для 
того, чтобы молодежи развить для себя те благородные порывы, 
способности, которыми наделены с детства. Печать на нашем язы-
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ке до сих пор была в тисках цензуры у бывших властей, всякие ор-
ганизации чисто культ.-просв. целью не только не встречали под-
держку о поощрении, но притеснялись, а о политическом само-
развитии подавно не могло быть и речи. союзу нашему предстоит 
большая работа также в области печати, и нуждаясь в посильной 
помощи союз абхазской молодежи взывает к отделу Просвещения 
Абхазии с просьбой оказать нужное содействие. 

Первым долгом союзу необходимо помещение. Просим отдел 
Просвещения сделать отношение к Жилищному отделу об отводе 
нашему союзу помещения.

1921г. 15 марта, 
№2. 
Председатель Союза абхазской молодежи   М. Лакерба
Секретарь Маргания

ЦгАА, ф.8, оп.1, д. 39, л.1

№41

печать в абхазии
(краткая историческая справка)

точный и обстоятельный обзор печати и издательского дела 
в Абхазии – в бывшем сухумском округе – без пред варительного 
тщательного и кропотливого обследования за период дорево-
люционный дан быть не может. не будет, однако ошибочным ут-
верждение, что в сухуме в царские времена издательство в общем 
носило характер случай ный, «провинциальный». существовало, 
правда, несколько типографий, но работой печатного станка об-
служивались преимущественно частные канцелярские и торгово-
промыш ленные заказы. более крупные издательские начинания 
пользовались помощью иногородней. так, все издания на абхаз-
ском языке, предпринятые правительственной и цер ковной вла-
стями (богослужебные книги и пр.) печатались в тифлисе; сухум-
ское общество сельского хозяйства пе чатало свой журнал в ро-
стове н/дону за «невозможностью» печатать журнал в сухумских, 
плохо оборудованных типо графиях.

в кратком обзоре издательского дела в дореволю ционное 
время, оставляя в стороне издания церковные, бывшие к тому 
же изданиями для Абхазии, а не в Абхазии, можно отметить ни-
жеследующее:

наиболее крупная и выделяющаяся издательская дея тельность 
принадлежала сухумскому обществу сельского хозяйства, осно-
ванному 27 декабря 1898 года. с января 1904г. о-во предприняло 
издание журнала «вестник сухум ского общества сельского хо-
зяйства» под редакцией председателя о-ва в.в.марковича. в пер-
вые годы было бли жайших сотрудников только три и несколько 
корреспон дентов в других городах. в отчетах о-ва читаем: «Пер-
вый же год показал, что журнал стал обслуживать все побе режье 
и только меньшая его часть была занята сухумским округом и тру-
дами общества. Поэтому со второго года журнал начал издавать-
ся под названием «Черноморское сельское хозяйство». Журнал 
издавался непрерывно и даже в революционное время (т.е. 1905-
1906гг.) не приостановило его. в течение первого же десятилетне-
го периода редакции пришлось перенести много невзгод вплоть 
до привлечения редактора к судебной ответствен ности и конфи-
скации номера. Число сотрудников журнала возрастало с каждым 
годом. «начав дело без копейки», – сообщает отчет, – «рассчиты-
вая только на членские взносы и подписную плату, мы на 1913 
год имели «на журнал смету уже на сумму в 3358 руб.». Журнал 
пользовался субсидией департамента земледелия, доведенной 
от первоначальных 300 руб. до 1700 руб. (в 1912г.), что «помогло 
расширить дело, начать платить гонорар сотрудникам, помещать 
рисунки даже в красках».

разрабатывая вопросы местного хозяйства и давая по ним ори-
гинальные статьи, журнал уделял внимание и работам деятелей 
среди земноморской области, а также юга североамериканских 
соединенных Штатов, результатом чего явился целый ряд крупных 
переводных статей. с 1911 года при журнале был открыт новый 
отдел: «обзор иностранных журналов». в том же году, после того 
как сухумская опытная станция за экспонированные на вы ставке 
в турине апельсины получила высшую награду (медаль) органом 
сухумского общества заинтересовались в европе, журнал ввел от-
делна французском языке и путем обмена или выписки стал высы-
латься за границу. Программа журнала была такова:
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1) известия о деятельности сухумского общества сельского хо-
зяйства;

2) доклады и сообщения, заслушан ные в заседаниях общества;
3) Акклиматизация растений и успехи ее на Черноморском по-

бережье;
4) Померанцевые и их культура;
5) виноградарство и виноделие;
6) Плодо водство;
7) огородничество;
8) консервное дело;
9) табаководство;
10) Погода и урожай Черноморского побережья кавказа;
11) бюллетень сухумской садовой и сельскохо зяйственной 

опытной станции;
12) статьи и заметки по другим отраслям растениеводства и от-

раслям сельского хозяйства;
13) земское дело;
14) Подача агротехнической помощи населению;
15) библиография;
16) известия о дея тельности других обществ, корреспонден-

ции, сельскохо зяйственная хроника, обзор журналов;
17) вопросы и от веты;
18) справочный отдел и подвижной каталог склада;
19) спрос и предложение труда;
20) объявления. Журнал печатался ежегодно в количестве 400 

экземпляров, с 1914 года – в количестве 500.
отдельные более или менее крупные статьи журнала, имевшие 

ту или иную монографическую ценность, были изданы в виде от-
дельных оттисков или брошюр, количество которых к 1914 году 
превышало 60 названий.

с 1 июля 1911 года стало издавать бесплатный народный сель-
скохозяйственный листок, под названием «Черно морский селя-
нин», с 1912 года выходивший два раза в месяц. листок в 1914 году 
рассылался 663 подписчикам. в юбилейном отчете общества читаем: 
«стоит только земледельцу заявить редакции о своем желании полу-
чать листок и он совершенно безвозмездно делается его подписчи-
ком; с него даже не взимается плата за пересылку». издавае мый ли-
сток был в объеме одного печатного листа, сложенного в 16 страниц.

отмечая 15-й юбилей существования сухумского обще ства 
сельского хозяйства и 10-й юбилей журнала, обще ство в 1914г. 
в сухумской типографии зайдшера отпеча тало на 76 страницах 
большого формата, с иллюстрациями, свой юбилейный отчет. и 
общество и журнал прекратили свое существование с утвержде-
нием в Абхазии власти меньшевиков.

в сухуме до революции издавалось две газеты:
«сухумский вестник» – либерально-прогрессивного характера 

(издатель в.в. захаров, редактор в.з. добро вольский), выходившая 
ежедневно, и «сухумский листок» (ред. изд. у.в. ковалевский), выхо-
дивший два-три раза в неделю и кормившаяся, главным образом, 
объявлениями. выходил также и духовный журнальчик «сотрудник». 
на пользу церкви работала типография в драндском монастыре.

«сухумский вестник» продолжал выходить после фев ральской 
революции в течение нескольких месяцев. с июля 1917 года вы-
ходят «известия совета рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов г. сухума и сух. округа» (ежед невно).

с июня 1918 года издается меньшевистский орган (орган су-
хумского комитета рсдрП) «наше слово», дотя нувший едва суще-
ствование до прихода в Абхазию советской власти.

с марта 1921 года в сухуме издается «голос трудовой Абхазии».
в период меньшевистской власти в Абхазии выходила на абхаз-

ском языке беспартийная газета «Апсны» («Абхазия») под редак-
цией д.и. гулиа. возродилась эта газета после значительного про-
межутка времени уже при советской вла сти, продолжая, с пере-
боями, выходить и сейчас.

непериодическая печать при меньшевиках выразилась в ни-
чтожном количестве изданий совершенно случайного характера.

Шириться и налаживаться издательское дело стало с начала 
минувшего года, концентрируясь, главным образом, в издатель-
стве наркомпроса сср Абхазии. список изданий 1922-1923г. ни-
жеследующий:

1. к истории революционного движения в Абхазии. сборник 
главполитпросвета Абхазии.

2. к новой школе. бюллетень нар. ком. Просв. Абхазии №1 и 
№2. изд. наркомпроса.

3. настольный кооперативный календарь Абхазии на 1923г. спра-
вочная книжка по сухумскому району. изд. кооперативов Абхазии.
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4. бассария. Абхазия в экономич., географ. и полит. отношени-
ях. изд. нар. ком. Просв.

5. стражев вик. горсть. стихи. изд. нар. ком. Просв.
6. Арк. ситковский. в пути. стихи. изд. нар. ком. Просв.
7. Авилов Ф.д. международный язык. изд. нар. ком. Просв.
8. Чанба с.я. «Апсны-ханым». Пьеса. изд. нар. ком. Просв.
9. «струйка». сборник литер. кружков. изд.1-й тр.шк.
10. бюллетени (№№1-9) сухумской товарно-фондовой биржи.
11. Проф. мизерницкий. климатотерапия сухума. изд. нар. ком. 

здравоохранения.
12. д-р мостков. малярия и борьба с ней в Абхазии. изд. ку-

рортного управления.
13. «Эхо пограничника». бюллетень №1. изд. ком. ячейки 1-й по-

граничной зоны.
14. труды государственного статистич. бюро Абхазии. т.1, вып.1, 

январь 1923г.
кроме того вышел ряд изданий на абхазском языке – работы 

с.я. Чанба, А.м. Чочуа, д.и. гулиа и м.л хашба (сбор ник этнографи-
ческого материала, школьные хрестоматии, переводы и пр.).

все отпечатанные издания не покрывают, конечно, и в малой 
степени насущной издательской нужды Абхазии. за от сутствием 
средств наркомпрос Абхазии вынужден отклонить довольно 
многочисленные предложения литературно-научных трудов и, 
чтохуже, не имеет возможности по той же при чине проявить свою 
широкую издательскую инициативу. Прочно и планомерно орга-
низованное издательское дело в Абхазии, хотя бы и в скромных 
размерах, – насущный вопрос ближайшего будущего.

в настоящее время в сухуме работает лишь одна типо графия 
– упкомхоза Абхазии, незначительные типографские работы вы-
полняет ручная «американка» при сухумском инду стриальном 
техникуме.

Вик. Стражев.
10 мая 1924г.

Архив Абхазского обкома кП грузии, ф.1, оп.2, т.96, д.10, лл. 35-38. 

зав. архивом абхазского
обкома кп грузии   л. кецбая
выявил и принял   а. куправа

раздел V 

ревкоМ сср абхазии 
о НародНоМ образоваНии

 
№1

1921 г. сентября 2.  
приказ ревкоМа абхазии о привлечеНии НаселеНия 

города к реМоНтуШкольНых здаНий

ревком Абхазии и наркомпрос предлагают привлечь на селение 
районов, где расположены школьные здания, требующие ремонта, 
к работам в порядке трудовой мобилизации, а также если нужных 
материалов не найдется в снх, то до стать у населения. к ремонту 
здания приступить не позднее 10 сентября.

Предревкома   Эшба

дгАА, ф. 38, д. 109, л. 30. газетный текст.

№2

1921 г. сентября 2. 
декрет ревкоМа абхазии о

порядке возвращеНия к работе по своей
специальНости работНиков просвещеНия

ревком Абхазии постановил:
1. Произвести повсеместно мобилизацию работников просве-

щения, занятых не по своей специальности.
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2. Подлежат мобилизации: а) лица, прошедшие институ ты, 
курсы и т.п. продолжительностью не менее одного года по подго-
товке работников просвещения различных типов: до школьное, 
школьное, политико-просветительное и профессио нально-
техническое, б) лица, не имеющие специальной теоре тической 
подготовки, но занимающиеся в течение трех лет пе дагогической 
работой или научной работой в научных учреж дениях, в) лица, 
работавшие не менее полутора лет в качест ве инструкторов по 
народному образованию в различных гражданских и военных 
учреждениях.

3. из перечисленных в §2 лиц, находящихся на военнойслуж-
бе, откомандировываются для работы по своей специальности не 
позже 1-го сентября 1921г. только красноармейцы, родившиеся в 
1894 г., а также и лица, занимающие командные и административ-
но-хозяйственные должности ниже ротного командира.

4. лица, перечисленные в §2 и не состоящие на государ-
ственной службе, должны в семидневный срок по опублико вании 
настоящего декрета зарегистрироваться по городу сухуму в нар-
компросе, а по уездам – в отнаробах.

5. лица, подлежащие мобилизации и состоящие на государ-
ственной службе, освобождаются от личной явки на ре гистрацию, 
причем учреждение, где таковые служат, обяза но под личной от-
ветственностью руководителя учреждения представить сведения 
о них.

6. назначение мобилизованных работников просвещения на 
работы по своей специальности производится наркомпросом по 
установленному порядку, причем липа, состоящие на службе в 
других учреждениях, остаются на своих местах до получения осо-
бого распоряжения от наркомпроса.

7. ходатайства об оставлении мобилизованных работни ков 
просвещения на занимаемых ими местах направляются в ко-
миссию по отсрочкам трудообязанных при мобилизацион ном 
отделе труда, которая разрешает эти ходатайства совме стно с 
представителями наркомпроса, рабпроса и заинтересо ванного 
учреждения. заинтересованные стороны постановле ние дан-
ной комиссии могут обжаловать в высшей инстанции в месяч-
ный срок.

8. лица, подлежащие мобилизации и виновные в непод-
чинении распоряжению наркомпроса, считаются труддезертира-
ми и караются как таковые.

9. ответственные руководители учреждений, виновные в 
укры вательстве и несообщении о лицах, подлежащих мобили-
зации, караются как за укрывательство труддезертиров.

Наркомюст   И. Маргания 

ЦгАА, ф. 38,. д. 109, л. 33. газетный текст.

№3

1921 г. сентября 27. 
 приказ ревкоМа абхазии об освобождеНии 

ШкольНых здаНий

все здания, принадлежащие учебным и культурно-про свети-
тель ным учреждениям, до 1-го марта 1921 года признают ся нахо-
дящимися в ведении народного комиссариата по про свещению и 
изъятыми от реквизиции.

все здания и помещения, служившие для указанных выше це-
лей и занятые каким-либо ведомством или организацией, должны 
быть занимающими очищены не позже 1-го октября 1921 г.

обязать местные ревкомы принять меры к освобождению по-
мещений по народному комиссариату по просвещению пу тем 
предоставления вышеозначенным учреждениям других поме-
щений.

При возбуждении вопроса о занятии какого-либо учебно го за-
ведения другим учреждением, таковой должен решаться только с 
ведома и согласия наркомпроса.

Предревкома  Е. Эшба 
Наркомпрос   С. Чанба

ЦгАА, ф. 5, д. 18, л. 246. Подлинник.
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№ 4

1921 г. октября 16. 
 постаНовлеНие ревкоМа

абхазии о МатериальНоМ обеспечеНии
студеНтов

отпустить 1000 пудов табаку наркомхозу для реализации на 
деньги, передав их представителю сср Абхазии т. картозия для 
субсидирования стипендиатов. единовременно отпу стить по 
300.000 руб. каждому на дорожные расходы, по 177 пуда кукуруз-
ной муки и 3 фунта сахару.

наркомпросу предлагается следить за регулярной сдачей за-
четов и экзаменов отправляемых студентов.

ЦгАА, ф. 38, д. 109, л. 38. газетный текст.

№5

1921 г. октября 18.  
обращеНие отдела НародНого

образоваНия в ревкоМ гуМистиНского уезда
об улучШеНии МатериальНо-бытовых условий

учителей уезда

отнароб просит самого решительного и срочного распоря-
жения вашего о немедленном удовлетворении учителей про-
довольствием, отоплением и освещением школ, без чего шко лы 
не могут функционировать, а учителя не желают заниматься на 
своих местах до выяснения продовольственного вопроса и во-
обще содержания их самих и их семей. ввиду сего, не смотря на 
сделанное распоряжение, начать занятия с 1-го октября, до сего 
времени занятия нигде не начаты, а где и нача ты, то ведутся край-
не ненормально, ибо голодный учитель, при всем своем желании, 
не в состоянии заниматься нормально при существующих обстоя-
тельствах и состоянии школьных зданий.

При сем отнароб сообщает, что им представлен проект по удов-
летворению учителей продовольствием в ревком гумуезда, но до 
сего времени результатов нет никаких. также была послана прось-
ба относительно снабжения школ керосином и также до сих пор 
ничего нет. все школы, как новые, так и ста рые, крайне нуждаются 
в партах. отнароб возбуждал об этом ходатайство в снх об отпу-
ске леса, снх отказал, также от казано снх и в лесном материале 
для ремонта и построек школ. При этом, ненормальное явление 
при замещении учите лями мест создает наркомпрос, который, 
несмотря на неодно кратные просьбы отнароба, продолжает вы-
давать отпуска, перемещать, увольнять и назначать учителей, не 
спрашивая отнароб, что не дает никакой возможности отнаробу 
иметь правильное представление о ходе школьных дел. итак, для 
успешности и правильности хода дела необходимо:

1. Продовольственное удовлетворение учителей по представ-
ленному проекту.

2. снабдить школы дровами и керосином.
3. Принудить население к отремонтированию школ.
4. дать возможность отнаробу самостоятельно работать в об-

ласти просвещения, не нарушая его прав.
5. Принять неотложные меры для пополнения штата от нароба.

Зав. Отделом народного образования 
Гумуезда   М. Квашилава 

ЦгАА, ф. 356, д. 6, л. 232. Подлинник.
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раздел VI

Материалы о НародНоМ образоваНии 
и культуре сср абхазии На республикаНских 

съездах и коНФереНциях абхазской 
парторгаНизации

№1

резолюция II съезда советов по докладу
о НародНоМ образоваНии в абхазии

24 декабря 1923 г.

1.  второй всеабхазский съезд советов, придавая огром ное 
значение политпросвещению трудящихся масс, находит необходи-
мым весь центр тяжести перенести на плановую, си стематическую 
и углубленную работу политпросветорганизаций и учреждений.

2.  крайняя необеспеченность изб-читален, библиотек, клубов 
и ликпунктов, а также уездных политпросветкомиссий не позво-
ляет поставить работу на должную высоту. однако, в связи с тягой 
к политпросвещению широкихрабочих и крестьянских масс вы-
является естественная необходимость расширения сети полит-
просветучреждений.

3.  для более рационального процветания и развития полит-
просветучреждений необходимо их открытие обуславли вать на-
личием достаточных средств и работников. При этом в дальней-
шем при разворачивании политпросветработы весь центр тяже-
сти перенести на отсталые массы уездов и дере вень. съезд нахо-
дит необходимым выделить на эту работу возможно наибольший 
процент средств из республиканского и местного бюджетов, а в 
дополнение к этому провести ши рокую шефскую кампанию по пе-

редаче соответствующим хозорганам политпросветучреждений 
на их содержание.

4.  особое внимание обратить на коммунистическое про-
свещение трудящихся, отдавая преимущество углубленной про-
пагандистской работе перед агитационной. работу по лик видации 
политнеграмотности не ограничивать исключительно партий-
ными и комсомольскими кругами. идя навстречу жажде знаний 
беспартийных крестьян и рабочих, необходи мо использовать эту 
жажду в целях сближения их с партией, широко открывая для бес-
партийных двери школ и курсов политграмоты. в этих целях рабо-
ту по ликвидации политнеграмотности следует концентрировать 
в городах вокруг клубов и в деревне вокругизб-читален, соединяя 
там кампанию сети политнеграмотности с компанией по укрепле-
нию изб-читален и усилению их работы.

5. в области клубной работы заботиться не столько о расши-
рении сети клубов и изб-читален, сколько о поста новке в имею-
щихся клубах и изб-читальнях усиленной кружковой работы, и 
в первую очередь, об укреплении деятельности политкружков с 
сельскохозяйственным уклоном. клубы в уездных городах и из-
бы-читальни должны быть домами крестьянина, где трудящиеся 
получают марксистское и сель скохозяйственное просвещение. 
клубная работа должна быть тесно связана с практической жиз-
нью крестьян и рабо чих. все внимание обратить на вовлечение в 
клубную рабо ту широких трудящихся масс.

6. одной из первоочередных и боевых задач предстоя щей ра-
боты является ликвидация азбучной неграмотности, каковую не-
обходимо закончить к 10-й годовщине октябрь ской революции, 
для чего изыскать достаточное количество средств для проведе-
ния таковой ликвидации неграмотности в Абхазии, а также при-
нять возможные меры к вовлечению населения в активное уча-
стие в кампании по ликвидации неграмотности.

7. сельскохозяйственное просвещение крестьян имеет огром-
ное значение в смысле подъема экономической мощи республи-
ки. для этого, кроме правильно поставленной круж ковой работы 
в избах-читальнях и на политкурсах, необхо димо приступить к 
созданию сельскохозяйственных курсов для наиболее организо-
ванных государственных имений. раз работку планов, программы 
и смет поручить наркомзему при непосредственном участии по-
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литпросвета. необходимо также создать районные показатель-
ные поля с прокатными пунктами, проводя периодически беседы 
среди крестьянства по вопросам улучшения ведения сельского 
хозяйства, садоводства с виноградарством, скотоводства и ого-
родничества.

8. в области библиотечной работы закончить полную центра-
лизацию библиотечного дела на основании директив главполит-
просвета, создав в уездах районные библиотеки с объединением 
в них всей литературы района, а во всех из бах-читальнях создать 
передвижки. все руководство библио течным делом в Абхазии пе-
редать в полное ведение Полит просвета.

9. Подсобной организацией в деле распространения пе чатного 
слова должна быть Экспедпечать, создания при По литпросвете на 
кооперативных началах из представителей партийных, профсоюз-
ных и хозяйственных органов с внесе нием соответствующих паев. 
Экспедпечать заботится о наиболее дешевом и регулярном снаб-
жении библиотек, изб-читален, клубов периодической и не перио-
дической литера турой, для чего в каждом уезде выделяются ответ-
ственные руководители по распространению печати. ввиду отсут-
ствия революционной литературы на местных языках, необходи-
мо Экспедпечати связаться с национальными издательствами для 
более полного удовлетворения литературой националь ностей 
Абхазии, а также приступить к печатанию наиболее популярной 
революционной литературы на абхазском языке (брошюры к го-
довщине советизации Абхазии, краткая поли тическая экономия, 
история ркП и о движении молодежи).

10.  в целях распространения влияния газеты «голос трудовой 
Абхазии» и «Апсны капш» на широкие трудовые массы, выделить, 
по возможности, во всех селах крестьянских корреспондентов и 
распространителей газет, имея в виду на каждые 25 дворов вы-
писать один номер газеты. издавае мые в Абхазии газеты должны 
стать органами, в полной ме ре отражающими все стороны жизни 
республики и, глав ным образом, деревни.

11.  Придавая особое значение в переживаемый момент тяге 
трудящихся к знанию, съезд предлагает особое внима ние обра-
тить на работу научных обществ, требуя от них ши рокого участия 
в просвещении трудящихся масс Абхазии путем устройства до-
кладов, диспутов по наиболее интере сующим трудящиеся массы 

вопросам в связи с практическим применением научных исследо-
ваний для использования бо гатств Абхазии, с целью экономиче-
ского развития таковых.

ЦгАА, Ф. 1, он. 2, д. 10, л. 76.

№2

выступлеНия крестьяН д. гочуа и гуМба
На II съезде советов абхазии

тов. гочуа предоставляет слово дмитрию гочуа (оратор говорит 
по-абхазски. Переводит на русский язык ив. маргания).

гочуа – крестьянин гудаутского уезда, резюмировал, что все, 
что говорит т. лакоба, все должно быть осуществлено. говорилось 
о наших нуждах, о народных школах, но я боюсь, что все, что они 
постановили не проведут. надо предоставить нашим детям после 
сельской школы получить возможность получать образование 
дальше. каждый отец, который отдает ребенка в школу, отдает его 
не для того, чтобы он научился лишь писать и читать. Прочие на-
ции могут предоставлять высшее образование своим детям, а у 
нас этого к сожалению нет.

тов. гечелия. слово берет гумба (говорит по-абхазски. Перево-
дит ив. маргания). 

… совнарком идет навстречу крестьянам, но без нашей под-
держки ничего не выйдет. При меньшевиках было мало школ, те-
перь их больше. нам предоставлена возможность получить бес-
платно высшее образование. но мы этой возможностью не поль-
зуемся, как следует. мы сами не разбираемся, кому дать бесплат-
ное высшее образование после семилетней школы. среди бедных 
пользующихся стипендией, есть и имущие. общество может и 
должно помогать советской власти. 

Второй съезд Советов Абхазии.
(вечернее заседание) 23 декабря 1923г.

съезды советов Абхазии. сборник документов и материалов (1922-
1923гг.). сухуми. 1959г., с. 186.
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№3

работа агитпроподтела абхазского обкоМа партии 
с 4-ой всеабхазской парткоНФереНции 

(ноябрь, 1923г.) до 5-ой партконференции (апрель, 1924 г.)
работа агитпроподтела

1.общие условия работы:
основным тормозом в развитии агитпропработы всегда и всю-

ду считалось отсутствие агитпропработников соответствующих и 
достаточно подготовленных к данной обстановке. тормоз этот усу-
губляется еще местными специфическими условиями, куда, пре-
жде всего, следует отнести: многонациональный состав населения 
Абхазии, чрезвычайная культурная отсталость, весьма своеобраз-
ные условия быта каждых народностей Абхазии, наличие в среде 
крестьянства твердо установившихся суеверий, предрассудков, 
становящихся поперек дороги всяким культурным начинаниям. 
Эта обстановка усиливается в еще большей степени, благодаря 
отсутствию достаточного числа местных подготовленных товари-
щей, которые могли бы найти подход к массе крестьянства, тогда 
как имеющиеся работники сплошь и рядом не в состоянии пра-
вильно оценить местные особенности, изыскать метод работы, 
как незнакомые с местными обычаями и особенностями, не могут 
иметь большого успеха в работе. Поэтому политпросветработа 
в деревне развивается весьма медленно, по мере выдвижения 
местных работников зав. избами-читальнями и др. или же озна-
комлением пришлых работников с местными условиями. в про-
тивном случае агитпропработа получает только внешний эффект, 
не задевая бытовых глубин, вредных пережитков прошлого. таким 
образом, главное внимание Агитпропотдела было устремлено на 
приспособление агитпропаппарата и использование имеющихся 
в его распоряжении работников наиболее целесообразно к мест-
ным условиям, параллельно внимательно присматриваясь и из-
учая бытовые особенности крестьянского населения.

2. организационная работа
Агитпропотдел с самого начала вынужден был реорганизовать-

ся целиком. Прежде всего Политпросвет, находившийся с апреля 

при Агитпропе, так что зав. агитпропотделом в то же время являл-
ся и зав. политпросветом, был постановлением обкома выделен 
в самостоятельный орган при наркомпросе. По всей своей пре-
дыдущей деятельности Политпрорсвет был органически связан 
с Агитпропотделом и при разделении чрезвычайно трудно было 
разграничит функции того и другого и сразу устранить паралле-
лизм в работе. только на основании полуторомесячной рабо-
ты функции Политпросвета и Агитпропа фактически могли быть 
оформлены.

весь агитпропотдел до самого последнего времени состоял 
лишь из одного человека – зав. отделом. инструктор, положенный 
ранее по штату, был изъят из штата. Первое время все же к отделу 
был прикреплен один инструктор, но вскоре он был откомандиро-
ван для работы в уезд. такое положение не давало возможности 
вполне развернуть работу Агитпропотдела, перегружая зав. отде-
лом текущей, часто даже технической работой. но к этому време-
ни была пущена в ход работа партклуба и Агитпропотдел получил 
возможность пополнить силы из числа клубработников – зав. клу-
бом и кружководов. Этим и объясняется возобновление работы 
Агитпропколлегии после февральского перерыва.

все наиболее важные моменты работы Агитпропотдела пред-
варительно обсуждались на Агитпропколлегии, куда входят: зав. 
Агитпропотделом обкома и угоркома кПг и ксм, зав. орготделом, 
зав. женотделом областкома, зав. главполитпросветом, зав. куль-
тотделом совпрофа, парторганизатор 2-го сух. полка, секретари 
союзов рабпрос и рабземлес, последние принимают участие толь-
ко в работах коллегии только последние два месяца. коллегия 
собиралась: в ноябре – одно заседание, в декабре – 1, в январе 
– 1, в марте – 1 и в апреле – 2. всего было пять заседаний. Помимо 
плановых вопросов на коллегии обсуждалась каждая кампания и 
все организационные вопросы Агитпропа. указанный состав кол-
легии тесно связывает в одно целое все пути политико-просвети-
тельной работы и организации.

связь с местами большой частью письменная и то не совсем 
аккуратная, по крайней мере, отчеты с мест поступают с большим 
опозданием. вместе с тем и руководящие материалы трудно разо-
слать своевременно, т.к. Цк присылает их в лучшем случае накану-
не сроков выполнения, а самостоятельная разработка материалов 
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часто не под силу Агитпропотделу, да и не всегда известны дирек-
тивы. Живую связь непосредственно Агитпропотдел в силу уж сво-
его единоличия установить не мог, была правда попытка выехать, 
но беглого взгляда на работу в уездах оказалось недостаточно, а 
длительное пребывание на местах нарушит всю работу отдела. та-
ким образом, для связи использовались инструктора орготдела 
и главполитпросвета, выезжающие на места члены президиума и 
ответработники. использовались и секретари укомов, приезжаю-
щие в сухум.

При Агитпропе создавался ряд комиссий по организации раз-
личных кампаний и празднеств. в комиссии обычно вводились 
товарищи из числа работников областкома, Цика и совнаркома, 
совпрофа и зав. агитпропотделом обкома.

Агитпропаппараты на местах совершенно отсутствуют. Правда 
пленум обкома постановил усилить укомы, придав к ним одного 
инструктора, но фактически в большинстве уездов вся агитпро-
пработа ложилась целиком на плечи секретарей укомов, за отсут-
ствием подготовленных товарищей. и Агитпропотдела обкома и 
главполитпрсвет опирались в уездах на одного работника – секре-
таря укома. отсутствие подготовленных помощников на местах 
и средств довершало дело, и в большинстве вся работа в уездах 
сводилась к агитации, митингу, сельсходу и чтобы сдвинуть рабо-
ту, провести курсы, школу политграмоты и т.п., Агитпропу каждый 
раз приходилось подыскивать и посылать из сухума работников 
главполитпросвета или обкома. к началу 1924г. закончился орга-
низационный или вернее ориентировочный период подбора сил, 
оформление аппарата и т.п. и с этого времени работа вполне на-
ладилась.

смерть вождя всколыхнула всю организацию. После легкого 
замешательства, заминки, работа сразу закипела. наступила пора 
давно невиданного оживления в работе. вся партийная масса бро-
силась за учебу в кружки, и вместо наблюдавшегося до того вре-
мени со стороны некоторых индеферентизма к самообразованию, 
апатии, Агитпроп получал столько требований, что не в состоянии 
стал единолично с ними справляться. Этот момент был использо-
ван с целью проведения политпроверки и организации партклуба 
и дал весьма хорошие результаты. и теперь, когда эту стихийную 
тягу к самообразованию Агитпропу удалось ввести (по гор. суху-

му вполне, а по уездам частично) в планомерное русло, окрепла 
связь с центральными органами партии и периферия укрепляет-
ся. была получена масса литературы, пособий, в особенности по 
ленинизму, можно думать, что работа не ослабнет.

в общем к предстоящему моменту Агитпропотдел со всеми ор-
ганами в центре стал на вполне твердую ногу и в состоянии впол-
не охватить предстоящую работу.

3. агитация
несмотря на слабость агитационных сил на местах, что побуж-

дает Агитпропотдел к всяческому сокращению агиткампаний, все 
же приходилось их проводить не менее 3-х раз в месяц, поэтому 
некоторые моменты агитации по селениям проводились весьма 
слабо. в городах, в особенности, в сухуме, где позволяет наличие 
работников культотдела и культкомиссии могли и брали на себя 
проведение кампаний, нуждаясь лишь в руководстве парторга-
нов, тогда как в селениях приходилось к каждому моменту коман-
дировать докладчиков и посылать материалы. затем сама жизнь 
абхазской деревни не благоприятствует агитации и крестьян мож-
но собрать только в обычные дни сельсходов – воскресенья, это 
заставляет местных работников назначать на один день по 2-3 
агиткампании, что весьма отрицательно отражается на результа-
тах. в конце концов Агитпропотделу пришлось вырабатывать со-
вершенно различные материалы для работы в городах и селениях, 
а от проведения некоторых кампаний в селениях пришлось даже 
отказаться, например, 5-летие коминтерна было отмечено лишь в 
городах, также как день Февральской революции. с другой сторо-
ны, агиткампания по разъяснению и сбору единого сельхозналога 
проводилась, главным образом, по селениям, в городах эта кампа-
ния ознакомления с сущностью декрета была проведена ранее. к 
участию в этой кампании, к разработке материалов Агитпропот-
дел привлек налоговых работников – наркомфин и совместно с 
ним проработал применительно к Абхазии весь справочный ма-
териал, добавив к нему агитационные материалы и основной де-
крет о едином сельхозналоге, иллюстрировал в конце характер-
нейшими примерами исчисления налога и издал все материалы 
отдельной брошюрой в числе 300 экз. и задолго до сбора налога 
распространил по селениям. Эта кампания, начавшись еще в дека-
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бре, не закончена до сих пор. в феврале Агитпроп принял участие 
в работах комиссии по пересмотру декрета о едином сельхозна-
логе при наркомфине.

кампания по перевыборам в советы приводилась с одинако-
вой интенсивностью как в городах, так и по селениям. были специ-
ально разработаны наказы делегатам в советы.

на агитационную работу по проведению траурных дней и дня 
похорон тов. ленина были мобилизованы все силы и средства 
организации. тотчас же по получении телеграфного извещения и 
экстренного заседания президиума областкома с ответработни-
ками было приступлено к изданию специального номера газеты, 
посвященного жизни и деятельности вождя, а также и выпуску 
экстренных телеграмм с воззваниями Цк ркП, коминтерна, съезда 
советов и др. газета вышла тиражом в 4 раза превышающем обыч-
ный. вечером 25 января в сухуме было проведено торжественное 
заседание – гражданская панихида, посвященная памяти в.и. ле-
нина с участием всех рабочих и военных организаций и предста-
вителей крестьян из деревень, на котором выступали члены коми-
тета и ряд ответработников из центра.

такие же заседания были проведены по всем уездам Абхазии, 
а по селениям траурные сходы, на которые из уездных центров 
посылались специальные докладчики. ко дню похорон обком и 
редакция газеты получили множество резолюций и телеграмм с 
выражением твердости и готовности следовать заветам великого 
учителя. 27 января по всей Абхазии были проведены всенародные 
похороны тов. ленина, согласно плана похорон Цк ркП. тотчас же 
после похорон была проведена кампания по вовлечению в круж-
ки политграмоты и изучения ленинизма, имевшая всюду значи-
тельный успех. с февраля месяца агитационная работа, как и вся 
вообще работа, значительно оживилась.

долгое время не двигавшиеся дальше случайных отчислений 
кампания моПра и одФ стали на твердую ногу, организуются от-
деления моПра и одФ в Абхазии, сначала в сухуме и постепенно 
расширяясь по периферии. к настоящему моменту Абхазское от-
деление моПра насчитывает свыше 300 членов, избрано правле-
ние и приступлено к сбору членских взносов и пожертвований. 
Эти пожертвования поступают со всей Абхазии, крестьяне вно-
сят табак, кукурузу и сами сдают собранные ими пожертвования. 

в сухуме городской организацией ксм был устроен вечер мо-
Пра, давший 1000 рублей. всего за это время собрано около 1500 
рублей.

одФ также имеет в Абхазии свое отделение, пока только в суху-
ме и свыше 100 членов. избран совет из 5 чел.

Помимо указанных проводились текущие, так сказать кален-
дарные кампании, из которых необходимо отметить 3-летнюю 
годовщину советизации в Абхазии и 6-летие красной Армии. 
Первая отмечена торжественным митингом и собраниями с под-
ведением итогов 3-летнего совстроительства в Абхазии. нака-
нуне годовщины проведены вечера воспоминаний по городу и 
уездным центрам.

23 февраля 6-летний юбилей красной Армии был отмечен как 
день единения профессиональных организаций с красной Арми-
ей, вечером все члены профсоюзов посетили красноармейцев в 
казармах и там же были заслушаны доклады о жизни и деятель-
ности ленина.

день Парижской коммуны 18 марта проведен, как день между-
народной помощи борцам за революцию. на места были разосла-
ны тезисы о Парижской коммуне, разработанные Центральным 
правлением моПра, а также и все имеющиеся в Агитпропе мате-
риалы, воззвания, литература и проч. по организациям моПра. 
всего проведено кампаний:

С 16 ноября:
Декабрь

Перевыборы Советов.
Помощь германской революции.
Реализация выигрышного займа.
Подготовка к сбору единого сельхозналога.
По ликвидации неграмотности.
Память декабристов.

Январь К сбору единого сельхозналога.
Антирелигиозная. 7 января комсомольское рождество.
Кровавое воскресение (9 января).
Памяти К. Либкнехта и Розы Люксембург.
Траурные дни памяти Ленина.

Февраль  МОПР.
 3 годовщина газ. «Голос трудовой Абхазии».
 6-я годовщина газ. Красной Армии. 
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Март  Годовщина Советизации Абхазии и Грузии.
 5-летие Коминтерна.
 День работницы.
 Свержение самодержавия.
 День памяти Карла Маркса.
 День Парижской коммуны. 

Апрель Антирелигиозная (день благовещения).
 Ленские события.
 Международное положение.
 День рождения Ленина.
 Подготовка к 1 Мая.

материалы к большинству кампаний Агитпропу приходится 
разрабатывать самостоятельно, в виде тезисов, циркуляров, пла-
нов и т.п. так, например, разработаны тезисы для докладов о дека-
бристах 9 января, по сбору сельхозналога, к годовщине советиза-
ции Абхазии, о ленских событиях. материалы к этим кампаниям, 
поступившие из центра, большей частью запаздывали, кроме того 
нуждались в переработке применительно к местным условиям. 
так, например, материалы по сельхозналогу и др.

Формы агитационной работы по-прежнему в большинстве 
оставались – митинг, доклад на собрании, сельсходе. и только в 
сухуме применялись более живые формы в виде клубных вече-
ров, агитсудов и агитпоставок (суд над неграмотными, агитпьесы). 
для проведения кампаний в уезде укомы рассылают ответработ-
ников уезда по селениям. календарные кампании по деревням 
приурочивались к ближайшим праздничным дням. к участию в 
агитационной работе привлекались, помимо партаппаратов и ко-
мячеек органы Политпросвета и культшефы профсоюзов города 
по пдшефным деревням. так, в траурные дни памяти ленина и в 
день годовщины соввласти в Абхазии, все шефы выезжали для 
проведения кампании по своим подшефным селениям.

4. пропаганда
на первых же порах по окончании 4-й всеабхазской парткон-

ференции Агитпропу пришлось обратить главное внимание на 
проведение в систему общей пропагандистской работы, которая 
до сих пор не могла еще выйти из организационной стадии. были 
пересмотрены и вновь составлены программы политграмоты и 

политкружков. выработаны организационные формы пропаган-
дистской работы: произведен точный качественный и количе-
ственный учет политпросветорганизаций, оформление их и раз-
витие в сторону наибольшего приближения их к массам.

1. совпартшкола. совпартшкола явилась главнейшим объ-
ектом внимания Агитпропотдела областкома в целом в первый 
период работы. к тому вынуждали создавшиеся нездоровые тен-
денции в самой школе, неудовлетворительный состав препода-
вателей и курсантов и общая слабость в постановке воспитатель-
ной работы школы, вызываемая получением школой средств по 
сметным ассигнациям, что доставляло невероятные затруднения в 
нормальном снабжении школы и вносило перебои в работу учеб-
ной части. Прежде всего, обнаруживалась ошибка в системе набо-
ра курсантов. в этом инициатива была всецело передана укомам. 
командируемые в партшколу товарищи слишком поверхностно 
фильтровались, и к концу ноября выяснилась непригодность мно-
гих из числа курсантов школы для предназначенных им целей. со-
став школы был уже неудовлетворителен по своему партийному 
составу: членов партии на 60 человек приходилось всего лишь 3. 
затем выяснилось, что многие из курсантов слишком неразвиты 
для партийной школы, даже с минимальнейшим объемом курса.

Помимо этого, школа, благодаря неумелому руководству и от-
части неподходящему составу курсантов оказалась плохо дисци-
плинированной. состав преподавателей тоже был не на высоте, 
персонал не мог уяснить себе, что нужно дать курсантам и без чего 
при фактическом объеме курса, с успехом можно обойтись. Это 
повлекло загромождение курса в общеобразовательной части его 
сложными подробностями плохо воспринимаемыми курсантами. 
так, например, описание устройства сложных физических прибо-
ров даже без наглядной демонстрации их, изучение экономиче-
ской географии Австрии и т.п. все это было подтверждено Центр. 
комиссией заккрайкома, обследовавшей в этот момент деятель-
ности партшколы.

обкомом была выделена специальная комиссия, куда вошел 
секретарь обкома, которая тщательно проверила состав курсан-
тов и часть из них была из школы откомандирована, 5 человек из 
числа наиболее успевающих курсантов было отправлено по наря-
ду в кутв в москву. кроме того был сменен зав. школой. к этому 
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же моменту были отпущены средства в достаточном количестве и 
хозяйство школы тоже пришло в нормальное состояние.

состояние школы на 1 апреля:
Состав курсантов 
партшколы

Общее
число

Возраст Национальность

мо
ло

же
 18

л.

18
-2

3

23
-2

7

27
 и 

ст
ар

ше
.

аб
ха

з.

ми
нг

ре
л.

ру
сс

к.

гр
ек

ов

ар
мя

н

пр
оч

их

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мужчин 27 2 20 4 1 10 9 3 2 3 -
Женщин 11 3 4 4 - 3 3 3 - - 2

Состав курсантов 
партшколы

Партийность Соц. положение

Член.
КП

Кан.
КП

Чл.
КСМ

бес-
парт.

Рабоч. Крестьян. Служащ.

13 14 15 16 17 18 19
Мужчин 3 1 22 1 5 19 3
Женщин - - 7 4 2 8 1

Состав курсан-
тов партшколы

Образование: Профессия:

Само-
учк.

Низ-
шее

Сред-
нее

В своем 
хоз-ве

По най-
му

Фаб.
зав.
труд

Ре-
месл.

Уча-
щийся

Служ.

20 21 22 23 24 25 26 27 28
Мужчин 5 18 4 13 2 3 1 2 6
Женщин 1 8 2 7 1 1 - - 2

После зимних каникул в план работы партшколы были введены 
практические занятия параллельно с теоретическим ознакомле-
нием курсантов с советским строительством. кроме того курсан-
там была предоставлена возможность прослушать одномесячные 
курсы сельскохозяйственные, организованные при сухумской 
опытно-показательной сельхозстанции. занятия на курсах про-
изводились в вечерние часы практических занятий. в настоящее 
время для практических занятий к партшколе прикомандирова-

ны руководители. кроме того курсантами, под руководством ру-
ководителей, произведено несколько экскурсий на электростан-
цию, табачную фабрику, ботанический сад, опытно-показательную 
сельхозстанцию, а в последний месяц предположены экскурсии в 
государственные и кооперативные учреждения, по отделам нар-
коматов, в суд и т.п.

Агитпропотдел в жизни совпартшколы принимает непосред-
ственное участие, посещая общие собрания, контролируя учебно-
воспитательную работу персонала и хозяйственную деятельность 
школы, рассматривая и утверждая ежемесячные расходные сметы.

успеваемость курсантов средняя. благодаря слабости общего 
развития курсантов школы, установленный для совпартшколы 1-й 
ступени цикл приходится проводить в несколько сокращенной 
форме. как положительную черту Абхазской партшколы следует 
отметить дисциплинированность и выдержанность слушателей, 
как результат 7-месячного пребывания в школе. По уровню знания 
и политподготовке курсанты вполне пригодны для руководящих 
работ в сел.ком.масштабе в качестве зав.клубами, избами-читаль-
нями и т.п. в середине апреля недостаток работников на местах 
вынудил Агитпропотдел произвести досрочный выпуск наиболее 
успевающих и способных курсантов в числе трех человек, которые 
тотчас же были назначены после поверки на работы по уездам.

общий выпуск школы предполагается в конце мая.
2. политпроверка и политшколы. с апреля мес. 1923г. в Аб-

хазской организации кПг были введены по ячейкам кружковые 
занятия политграмотой. были разработаны соответствующие про-
граммы, указатели литературы и т.п. но результат этой работы по-
казал на нежизненность кружковой формы политобразователь-
ной работы для большинства членов организации. неуспех круж-
ковой работы объясняется еще и неодинаковым уровнем разви-
тия членов в одном и том же кружке, что вызвало неусваиваемость 
материала у одних и скуку у других. все это диктовало переход на 
школьную систему политобразования и вызвало необходимость 
распределения членов организации по школам и кружкам, со-
образуясь с их подготовкой. с этой целью по гор. сухуму была 
произведена политпроверка сухумской организации. По уездам 
тоже предполагалась политпроверка, но по техническим услови-
ям (необходимость отрыва работников для участия в поверочных 
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комиссиях) этого не удалось провести, тем более, что и нужды в 
этом особенно не встречается, по личным делам уже можно кон-
статировать самый низкий политуровень уездных коммунистов, 
за исключением 5-6 человек ответработников уезда.

результаты политпроверки:
к I-й группе отнесено  – 76
к II-й группе отнесено  – 82
к III-й группе отнесено  – 47
к IV-й группе отнесено  – 16
По своим познаниям и политическому развитию все проверен-

ные разбиты на четыре группы: первая – политически безграмот-
ные, вторая – малограмотные, третья – вполне грамотные и чет-
вертая – вполне политически развитые.

с декабря 1923г. в г. сухуме уже функционировали 2 школы по-
литграмоты: одна при клубе совпрофа и другая при клубе ксм, по-
следняя произвела выпуск в начале февраля. По своим програм-
мам эти школы являлись пунктами по ликвидации политической 
неграмотности, число слушателей было при клубе совпрофа – 35 
чел. и в комсомольской 26, из которых успешно закончили курс 60 
человек. с декабря же 1923г. во всех старших классах школы 2-й 
ступени, рабфаке, политехникуме и инд. техникуме в гор. сухуме, 
а с января в очамчирах было введено, как обязательный предмет, 
преподавание политграмоты в объеме школ политграмоты 1-й 
ступени. в основу легла программа по политграмоте, рекомен-
дованная гПП. для всех школ были выделены из членов партии 
специальные преподаватели политграмоты, а наркомпросом Аб-
хазии политграмота была включена в обязательный план. для по-
литграмоты отведено не менее 2-часовых уроков в неделю.

в январе Агитпромом была проработана программа политгра-
моты в деревне и начата работа подготовки к ликвидации полит-
неграмотности среди членов кП и ксм в деревне, но за недостат-
ком знающих местные языки преподавательских сил работу эту 
удалось осуществить лишь в гудаутском уезде, да и то лишь для 
городских товарищей и неполностью в очамчирах. в остальных 
уездах эта задача отложена до подыскания работников.

с середины февраля по окончании политпроверки при ор-
ганизующемся партклубе открылись две школы политграмоты 
с числом слушателей свыше 60 чел. Эти школы с конца февраля 

работают без перебоев по три раза в неделю по 2 часа по видо-
измененной программе гПП с добавлением специальных бесед 
по ленинизму. Посещение школ весьма аккуратное, каждая школа 
через избранного старосту связана с Агитпром угоркома, который 
и наблюдает за регулярной работой школ.

Помимо этих школ функционируют политкружки и школы при 
рабочем клубе и при клубе ксм. в последнее время такого же 
типа открыты школы при клубе местранса и при красном уголке 
союза Пищевкус. в ближайшее время такие же школы намечены и 
при других красных уголках.

курс обучения во всех этих школах предполагается закончить 
к июню мес. Помимо этих школ в сухуме открыты и работают три 
специальные школы политграмоты для политической обработки 
«ленинского набора», вернее одна школа с тремя параллельными 
группами с программой занятий, рекомендованной мк для канди-
датов ркП. занятия в этих школах начались 14 апреля. обучается 
58 чел. по 2 раза в неделю по 2 часа. в ближайшем будущем такая 
же школа будет открыта в очамчирах и др. пунктах. 

всего в Абхазии функционирует в настоящее время 7 школ по-
литграмоты, из них в трех школах насчитывается 95 чел. учащих-
ся, по остальным сведения не получены. Политкружков – 8, в них 
около 250 слушателей, из коих 180 чел. беспартийных. кроме того, 
при партклубе работают 3 марксистках кружка, где участвуют свы-
ше 50 чел. членов партии. организуется кружок по изучению ле-
нинизма, провел уже организационное собрание при 7 участни-
ках. Политшкола при клубе совпрофа в день Парижской коммуны 
произвела выпуск 12 чел. Проверка знаний их была проведена в 
форме вопросов и ответов на общем собрании членов рабочего 
клуба.

3. курсы секретарей комячеек. Агитпромом, по заданиюIV-й 
Абхазской партконференции и обкома, были по всем уездам про-
ведены 2-недельные практические курсы секретарей комячеек. 
с этой целью Агитпромом была разработана специальная про-
грамма, материалом которой послужили устав ркП и моменты 
практической, организационной политпросвет. и сов. работы се-
кретаря сел. комячейки, при этом на политпросветработе были 
разработаны и конспекты в качестве материала для последующих 
повторений.
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курсы секретарей были закончены в середине марта. Прошли 
их в гали 20 чел., из них секретарей комячеек 18, в гумистинском 
уезде и в сухуме 25 чел., из них секретарей 20, в гудаутах 15 чел., из 
них секретарей 10. для проведения курсов посланы инструктора 
обкома. таким образом, из 48 секретарей ячеек, помимо гор. су-
хума, все прошли специальные курсы. По окончании курсов были 
произведены испытания и данные предоставлены областкому, от-
куда видно, что, несмотря на краткость, практические результаты 
этой работы должны будут проявиться.

4. полит. переподготовка учительства. к концу зимних школь-
ных каникул Агитпропом была проведена однонедельная полит. 
подготовка учительства. зимние каникулы в Абхазии были нача-
ты раньше грузии и к этому моменту должны были начаться заня-
тия. Агитпропотделом, совместно с правлением союза работпрос 
был разработан план переподготовки, переработана программа, 
мобилизованы силы к назначенному сроку. 3 февраля курсы по 
переподготовке учительства были в сухуме открыты и нормально 
проведены с 3 по 10 февраля. в уездах от этой работы по цело-
му ряду причин, главной из них являлось отсутствие на местах сил 
и невозможность за краткостью срока перебросить их из сухума, 
пришлось отказаться, перенеся ее в более широком масштабе на 
летние каникулы. с первых же часов учительство обнаружило ис-
ключительный интерес к предложенному им материалу. занятия 
велись утром 2 часа, лекции и вечером 2-3 и больше, но не меньше 
2 часов, практических занятий в форме собеседований, вопросов 
и ответов и даже небольших диспутов. несмотря на перегружен-
ность учительства и плохую обеспеченность, посещаемость заня-
тий на 90-95%. Этот интерес был Агитпромом учтен в целях орга-
низации среди учительства политкружков. По окончании курсов 
свыше 40 чел. учителей вошли в политкружки. окончательно встал 
на ноги марксистско-педагогический кружок, насчитывающий в 
настоящее время до 20 чел. педагогов в своем составе. для уча-
стия в марксистско-педагогическом кружке Агитпром командиро-
вал партийного товарища достаточно для этого подготовленного. 
на последующих собраниях союза работпрос организовались 4 
группы по школам, численностью не менее 12 чел. педагогов каж-
дая, ведущие самостоятельно при участии преподавателей полит-
грамоты в школах 2-й ступени парттоварища кружковые занятия.

5. антирелигиозная пропаганда. в Абхазии в антирелигиоз-
ной работе, как и во всякой другой, требуется своеобразный под-
ход. IV-я партконференция констатировала, что среди абхазского 
крестьянства преобладают суеверия, предрассудки и рядовые 
обычаи над религиозностью. Поэтому конференция пришла к за-
ключению всю работу направить на искоренение этих вредных 
часто разорительных, ведущих к вырождению пережитков про-
шлого. но борьба эта требует чрезвычайно осторожного подхода 
и широкого вовлечения крестьян в работу по искоренению пред-
рассудков. с этой целью Агитпропотделом было созвано сове-
щание наиболее популярных крестьян. Подготовку и разработку 
материалов к совещанию Агитпроп поручил специальной комис-
сии с участием Агитпропотдела, главполитпросвета и абхазских 
научных сил и членов кП – абхазцев. комиссия собиралась 3 раза 
и разработала «заключение» в виде тезисов по борьбе с суеверия-
ми, предрассудками и вредными обычаями, где разработаны были 
главнейшие из этих явлений. на совещание прибыло 7 представи-
телей крестьян. Предложенный комиссией материал подвергался 
детальной критике и переработке, в которой крестьяне приняли 
самое живейшее участие. был указан целый ряд практических 
мероприятий как культурно-просветительных, так и администра-
тивного характера. особенное внимание было обращено на ис-
коренение обычаев: умыкание девиц, устройство разорительных 
свадеб и поминок и кровную месть. работы совещания были со-
браны и отредактированы Агитпропотделом. на основании их 
был намечен проект плана работ по борьбе с вредными пережит-
ками старины и в таком виде вопрос поставлен на уездных парт-
конференциях.

в собственном смысле антирелигиозная пропаганда прово-
дилась только в сухуме виде естественно-научных лекций, до-
кладов-лекций на антирелигиозные темы во время религиозных 
празднеств, 7 января сухумская организация ксм устроила анти-
религиозное и политическое карнавальное шествие. По уездам 
этого рода работа почти не проводилась, за исключением докла-
дов на собраниях союзов. накануне и в дни религиозных праздни-
ков на антирелигиозные темы.

6. культработа. две школы политграмоты, марксистские и ле-
нинские кружки существуют при партклубе, который хотя офици-
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ально еще не открыт, но фактически уже работает. Партклуб начал 
свою организацию почти стихийно. нужда в нем чувствовалась 
уже давно, но за отсутствием центра и вследствие этого были очень 
малочисленны и малы. с переходом областкома в другое помеще-
ние для партклуба были отведены специально зал и одна комната, 
а затем через некоторое время добавлена еще одна комната, так 
что партклуб в настоящее время имеет в постоянном пользовании 
библиотеку, читальню и дискуссионный зал и плюс к этому вполне 
достаточное количество комнат для вечерних кружковых работ в 
обкомах и угоркомах кП и ксм. с середины февраля было избра-
но правление клуба, которое и приступило к оборудованию его, 
и к настоящему моменту клуб вполне может быть открыт и при-
нять активное участие в партийной жизни. Партклуб приступил к 
работе с середины марта мес. и провел за это время два общих со-
брания членов клуба, 6 заседаний кружков и 21 школьное собра-
ние. Правление заседало 4 раза, на общих собраниях и заседаниях 
правления разбирались только организационные и хозяйствен-
ные вопросы. Читальня при клубе имеет ежедневно 40-50 посеще-
ний в среднем и даже выше, так как точно учесть невозможно.

При клубе образцово поставленная библиотека, насчитываю-
щая до 5000 книг большей частью общественно-научного содер-
жания. все книги расквалифицированы по 10-тичной системе. 
заведены карточные каталоги. в последний период библиотека 
значительно пополнилась новой литературой, выписаны полные 
собрания сочинений в.и. ленина, к. маркса и Ф. Энгельса, Плеха-
нова, каутского. наиболее ценные книги переплетаются. из полу-
ченных книг, которые уже имеются в библиотеке, составлялись 
передвижки и рассылались по уездам. всего разослано 36 пере-
движек с 2479 книгами. выделена специальная библиотека для 
партшколы в количестве 1000 книг.

Передвижные библиотечки, разосланные по гор. сухуми и уез-
ду с 15 ноября по 15 апреля 1924г. из партбиблиотеки:

№ Количество
передвижек

Количество
книг

1 По гор. Сухуму 8 419

2 По Гумистинскому уезду 8 562

3 По Гагринскому уезду 4 348

4 По Гудаутскому уезду 6 386

5 По Кодорскому уезду 5 403

6 По Самурзаканскому уезду 5 371

Итого: 36 2479

Партклуб понемногу связывается с другими клубами, органи-
зуется внешкольная секция при главполитпросвете, куда входят 
зав. всеми клубами и зав. партклубом. зав. партклубом введен в 
коллегию Агитпрома.

5. работа политпросветов
несмотря на выделение главполитпросвета, как специального 

отдела наркомпроса, вся работа первого была теснейшим обра-
зом переплетена с работой Агитпропотдела областкома. с одной 
стороны, главполитпросвету приходилось постоянно пользовать-
ся силами и аппаратом Парткома для проведения своих целей, 
с другой, Агитпропу пропагандистскую работу в деревне среди 
профсоюзов приходится проводить через избы-читальни, клубы и 
т.п. Эта взаимная связь в работе подкреплялась участием главпо-
литпросвета в коллегии Агитпропа, а последнего в работе колле-
гии главполипросвета. свою организационную работу главполит-
просвет закончил сравнительно недавно, но уже с января месяца 
приступил к выполнению заданий Агипропотдела в отношении 
ликвидации неграмотности, а также и участием в проводимых 
плановых агиткампаниях и пропаганде.

1.ликвидация неграмотности. в Абхазской организации име-
ется до 40 чел. членов партии неграмотных. объективные условия 
не позволяют Политпросвету развернуть настолько сеть своих 
ликпунктов, что целиком втянуть туда всех неграмотных членов 
партии, хотя и имеет специальное задание ликвидировать негра-
мотность в первую очередь среди допризывников и членов кП и 
ксм. в общем неграмотность среди членов компартии постепен-
но ликвидируется, но весьма медленно, т.к. неграмотные члены 
партии крестьяне живут разбросанно и не в состоянии оторваться 
на длительный промежуток без урона для своего хозяйства. в по-
следнее время обком принял в отношении неграмотных крайние 
меры, обязав их индивидуально научиться грамоте.
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всего по Абхазии на 180.000 населения, по сведениям главпо-
литпросвета, значится 124 с половиной тысячи неграмотных, т.е. 
около 80%, из них в возрасте подлежащем обучению 41 с полови-
ной тысячи.

По приблизительному расчету гПП Абхазии при регулярной 
работе не менее 100 ликпунктов полностью ликвидировать не-
грамотность в Абхазии удается лишь через 8-10 лет. в настоящее 
время работают пока лишь всего по всей Абхазии 20 ликпунктов, 
4 из них в сухуме, а остальные по уездам. столь мизерная цифра 
объясняется отсутствием средств в гПП.

2. избы-читальни. большая часть агитационно-пропагандист-
ской работы в селениях проводится через избу-читальню сель-
скими культкомиссиями. на самом же деле далеко не все избы-
читальни выполняют удовлетворительно свою работу. основным 
методом работы избы-читальни является громкое чтение газет, 
журналов и литературы, кое-где наладились беседы по прочитан-
ному, а в некоторых развивается даже и кружковая работа. ос-
новными тормозами в развитии изб-читален является отсутствие 
с одной стороны подготовленных работников, что объясняется 
слишком недостаточным содержанием заведующих, получающих 
10-12 руб. и то не везде, многие зав. избами и совсем почти ничего 
не получают, с другой – работу тормозит отсутствие интересной 
для крестьян сельхозлитературы. всего по всей Абхазии числится 
47 изб-читален.

3. Школы и курсы. с осени 1923г. Агитпропом была проведена 
работа по организации рабфака при индустриальном техникуме. 
рабфак был открыт в сентябре. При рабфаке обучается 25 чел., из 
них членов кП – 2 и ксм – 11 , остальные беспартийные из рабочих 
крестьян. учебный план рабфака рассчитан на 4 года с тем, чтобы 
за этот срок пройти курс средней школы.

занятия производятся ежедневно с 3 ч. до 6 ч. вечера, учебная 
работа в мастерских и 6 – 91/2 веч. классные занятия. При этом 
безработные слушатели рабфака с 6-12 утра выполняют частную 
работу, в мастерских индустриального техникума, объединившись 
в производственную группу. Эта работа дает им возможность су-
ществовать и учиться. материальное положение рабфака очень 
тяжелое: учащиеся не получают никаких пособий, отсутствует 
общежитие, в чем нужда большая для многих рабфаковцев. устра-

нение этих недочетов обеспечит успешную постановку работы на 
рабфаке.

в феврале были главполитпросветом, совместно с Агитпропом, 
открыты краткосрочные сельхозкурсы при опытно-показатель-
ной станции с одномесячным курсом. Прослушало курсы свыше 
40 чел., из них 27 слушателей партшколы. остальные члены союза 
рабземлес и других профсоюзов.

4. дом крестьянина. тотчас по окончании IV-й партконферен-
ции гПП при поддержке Агитпрома обкома было приступлено к 
организации «дома крестьянина». главполитпросветом были раз-
работаны положения и сметы «дома», эти материалы были рас-
смотрены Агитпропколлегией и утверждены совнаркомом и об-
комом. Первоначальная смета, рассчитанная на 35 коек в доме, 
совнаркомом была урезана до 30 коек, такая же урезка коснулась 
и отдельных статей сметы «дома».

«дом крестьянина» был открыт 4 марта в день 3-й годовщины 
соввласти в Абхазии торжественным заседанием представителей 
совнаркома, Цика, членов профсоюза и крестьянства. По оконча-
нии заседания состоялся концерт и был прочитан доклад с диапо-
зитивами о жизни и детальности в.и. ленина.

со следующего же дня, несмотря на то, что дк не был еще окон-
чательно оборудован и поэтому о нем ничего еще не сообщалось 
по селениям, к вечеру «дом» наполнился приезжими крестьяна-
ми. и с тех пор ежедневно дк не в состоянии бывает вместить всех 
крестьян, прибывших в сухум по делам и желающих получить при-
ют в дк.

к планомерной культурно-просветительной работе главполит-
просветом приступлено, разработан детальный план, пока прово-
дятся лишь периодические собеседования с приезжающими на 
интересующие их темы.

в «доме крестьянина» через зав. домом могут получить непо-
средственно из первых рук всевозможные справки.

развить работу «дома» при настоящих условиях его материаль-
ной необеспеченности почти невозможно, а работа ему предсто-
ит громадная, ибо даже при настоящих условиях «дом» завоевал 
больше внимание крестьян. можно с уверенностью сказать, что 
при некоторой помощи, материальной поддержке «дом» станет 
на собственные ноги и перейдет частично на самоокупаемость, 
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одновременно являясь лучшим проводником смычки города с 
деревней и рассадником культуры и знаний среди темного кре-
стьянства.

6. культшефство
вторым путем смычки города с деревней является культшеф-

ство профсоюзов и гор. организаций над деревней. организаци-
онная работа по установлению такого рода шефства прошла еще в 
июне 1923г., но дальше наездов представителей шефов в подшеф-
ные деревни в дни пролетарских праздников, да подарков литера-
туры и выписки для подшефных селений культшефами газет, рабо-
та мало подвигается. только комячейка водников с профсоюзом и 
союз коммунальников пытались теснее связаться с подшефными 
селениями, первые обратили внимание на кооперирование кре-
стьян, вторые побудили крестьян заново отстроить общественную 
школу, оказав помощь техническими силами и в приобретении на 
льготных условиях материалов.

за отчетный период созывалось два совещания представите-
лей культшефов, на первом из них было разработано положение о 
шефстве и инструкции шефам. на втором, созванном Агитпропом 
угоркома, после заслушания отчетных докладов было решено ко-
ординировать работу шефских организаций путем создания объе-
диненного центра бюро. Это бюро собиралось один раз, разрабо-
тало план шефской работы и частично удалось этот план провести, 
в части, касающейся докладов, кампаний снабжения газетами. на-
меченная же планом организация связи с приезжающими из под-
шефных селений крестьянами до сих пор ни одному культшефу не 
удалось.

При разработке планов проведения различий агитационной 
и пропагандистской работы в деревне, Агитпропотделом всег-
да учитывается работа культшефов и в этом направлении через 
культотдел и угрком давались задания, как напр., по проведению 
подготовительной кампании к сбору единого сельхозналога, по 
проведению траурных дней и т.п. задания шефами в большинстве 
выполнялись.

Что касается культешфства в уездах, там эта работа почти не на-
чата, т.к. членов союза там немного и нет производственных со-
юзов, а шефство хозяйственных органов является чисто матери-

альной помощью избам-читальням.
сводка заседаний президиума и пленума областного комитета 
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Секретарь Областкома
КПГ в Абхазии   Маркаров
Зав. отделом   Гудавадзе
Зав. Агитпромом   Старцев

Апрель 1925г.
Архив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп. 2, т. 127, л.л. 5-26.

Зав. архивом Абхазского
Обкома КП Грузии  Л. Кецбая

№4

Н.а. лакоба. 
из  речи  На  первоМ  учительскоМ съезде  абхазии

13 декабря 1924 г.

...наш союз предпримет все меры к тому, чтобы эта ка жущаяся 
мирная полоса в наших взаимоотношениях с бур жуазными стра-
нами продолжалась возможно дольше.

но с другой стороны, в это же самое время мы будем оберегать 
нашу красную Армию, мы должны больше рабо тать в деле эко-
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номического восстановления нашего союза, мы должны поднять 
наш культурный уровень. Эти задачи нужно выполнить пока еще 
сохраняются внешние мирные отношения с нашими врагами.

Мы крепнем
я не стану вас утомлять цифрами роста нашей политики. на по-

следнем съезде тов. рыков приводил достаточно цифр, подтверж-
дающих, что наше хозяйственное и экономическое положение 
крепнет, и в этом направлении мы идем вперед.

для простоты освещения наших достижений я укажу, хо тя бы 
на то, что водный транспорт восстанавливается.

денежной анархии нет. мы имеем твердую валюту-черво нец, 
приличный бюджет...

задачи  учительства
внашей абхазской действительности съезд учителей имеет 

громадноезначение. от самодержавия мы получили прок лятое 
наследство – темноту, неграмотность. в Абхазии, мож но с уверен-
ностью сказать, девяносто процентов населения – неграмотны. 
сегодня мне т. гайворонский говорил, что для ликвидации негра-
мотности вгудаутском уезде необходимо около 30 учителей-аб-
хазцев, и что в его распоряжении наэто есть только четыре учи-
теля. Это показывает, что мы име ем очень отсталую массу. в один 
прием, кавалерийским на скоком ликвидировать неграмотность 
нельзя и поэтому учи тельство имеет у нас колоссальное значение.

учитель должен не только обучать крестьянина азбуке, дело 
врача в деревне не только выписать рецепт.

учитель, врач, агроном – должны пойти на борьбу с крестьян-
ским невежеством. лекциями, беседами и т. п. они должны ликви-
дировать его темноту.

комсомолец говорит на сходе о лондонских делах. за чем это 
крестьянину? больше было бы пользы, если бы агро ном рассказал 
ему о кукурузе.

нуЖно всегдА и хороШо ПомнитЬ, Что в кулЬ турно от-
стАлой стрАне никАкого соЦиАлиз мА не ПостроиШЬ.

другая задача заключается в том, чтобы учительство про-
никлось старым чувством к крестьянству, которое у него бы ло 
еще в царское время. тогда в большинстве случаях учи тель шел 

к крестьянину, руководствуясь одним желанием, одной целью 
– помочь крестьянству. Это священное чувство в период нашего 
тяжелого материального положения у учи теля стало отходить на 
задний план. в этом конечно, вино вато то, что учитель принуж-
ден был больше заботиться о своем материальном положении. и 
в этом вопросе советская власть допускала, по-моему, серьезную 
ошибку.

дезертирства не должно быть
в Абхазии мы имеем случаи дезертирства учителя со своего 

поста и самодурства с нашей стороны. бывают случаи, когда учи-
тель-абхазец в погоне за улучшением своего материаль ного по-
ложения становится акцизным чиновником или еще кем-то в этом 
роде. Это тогда у нас, по словам т. гайворонского, не хватает почти 
девяносто процентов учителей-абхазцев. я повторяю, что каждый 
учитель должен отдавать всего себя своему призванию. к народ-
ному учителю с нашей сто роны требуется самое близкое участие.

учитель и комсомол
в деревне учитель будет сталкиваться с комсомольцами. каж-

дый комсомолец должен знать, что учитель большой со юзник ему. 
учитель не должен отталкивать комсомольскую молодежь. При 
этом отношении учитель воспрянет силами, для него будет создана 
благоприятная моральная обстанов ка для плодотворной работы.

Что касается материального вопроса, то соввласть при мет все 
меры к тому, чтобы учитель больше думал о духов ной работе, чем 
о куске хлеба.

Наши задачи едины
товарищи, заканчивая свой доклад, я хочу сказать, что ваша ра-

бота имеет те же задачи, что и соввласть. они сво дятся к тому, что 
перед лицом социализма нет ни пасынков, ни любимцев. октябрь-
ская революция обещала всем одина ково изжить нищету. Перед 
ней нет разницы перед отста лым абхазским пастухом и культур-
ным питерским рабочим.

ваша работа будет измеряться небольшими масштабами. вы-
полняя свою работу, вы творите общую работу по созда нию ново-
го социалистического общества.
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Пожелаю, товарищи, в вашей очень трудной обстановке эту ра-
боту более уточнить, заострить.

да здравствует союз советских социалистических рес публик!
да здравствует союз труда и науки!
да здравствует союз трудовой интеллигенции и рабочей мозо-

листой руки!
да здравствует I съезд учителей Абхазии! (бурные апло дисменты).

«трудовая Абхазия», 1924, 16 декабря.

 
№5

из краткого обзора деятельНости совета НародНых 
коМиссаров сср абхазии за 1924 год

6 апреля 1925г.

Народное образование

грамотность населения. среди населения Абхазии по данным 
Политпросвета имеется 19,3% грамотных. на каждые 1000 душ на-
селения приходится грамотных мужчин – 303, женщин – 79 и обо-
его пола – 193.

для борьбы с неграмотностью Политпросветом была разверну-
та сеть ликпунктов, достигшая к концу 1924 года 152. кроме того, в 
том же году открыто 17 школ для малограмотных. всего обучалось 
в ликпунктах 509 человек.

Школьная сеть. Что же касается школьной сети, то в 1924 году 
ее удалось довести со 188 школ до 201 школы, со штатом педаго-
гов 512 человек. Школ 1-й ступени имеется 171, 2-й ступени (7-ми и 
9-ти-летки) – 18, техникумов 2, педагогический институт – 1. кроме 
того имеется 9 детсадов и детдомов. общее число учащихся дости-
гает к 1 января 1925 года 15660 человек (8-9% всего населения), 
из них в детдомах и детсадах 1077. По национальности первое ме-
сто среди учащихся занимают грузины и мингрельцы (5410 чел.), 
затем греки (3115 чел.), абхазцев (2376 чел.), русских (2020 чел.), 
армян (1955 чел.) и т.д.

в 1924 году переведен из тифлиса в гагры Абхазский детдом с 
нагрузкой в 110 человек. открыт Псыртсхинский сельскохозяй-
ственный техникум на 75 человек, в который принимаются только 
крестьяне, связанные с землей в Абхазии.

Предсовнаркома ССР Абхазии  Н. Лакоба
Секретарь   Векслер 
6.IV.1925г.
Архив Абхазского обкома кП грузии, ф.1, оп.2, том.75, д.2, л.л.34-35 об.
Зав. архивом Абхазского обкома   Л. Кецбая

№ 6

работа агитпропотдела
абхазского обкоМа партии

с ноября 1924 года по ноябрь 1925 года.

I. общие условия работы
 
основным тормозом развития агитпропработы всегда и всюду 

считалось отсутствие агитпропработников соответ ствующих и до-
статочно подготовленных к данной обстановке. тормоз этот усугу-
бляется еще местными специфическими условиями, куда, прежде 
всего, следует отнести: многона циональный состав населения Аб-
хазии, чрезвычайная куль турная отсталость, весьма своеобразные 
условия быта каж дых народностей Абхазии, наличие в среде кре-
стьянства твердо установившихся суеверий, предрассудков, ста-
новящихся поперек дороги всяким культурным начинаниям. Эта 
обстановка усиливается еще в большей степени благодаря отсут-
ствию достаточного числа местных подготовленных т.т., которые 
могли бы найти подход к массе крестьянства, тогда как имеющие-
ся работники сплошь и рядом не в состоя нии правильно оценить 
местные особенности, изыскать ме тод работы, как незнакомые с 
местными обычаями и особенностями и поэтому не могут иметь 
большого успеха в рабо те. таким образом, главное внимание агит-
пропотдела было устремлено на приспособление агитпропаппа-
рата и исполь зование имеющихся в его распоряжении работни-
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ков наиболее целесообразных к местным условиям, параллельно 
внима тельно присматриваясь и изучая бытовые особенности кре-
стьянского населения.

II. организационная работа

за отчетный период при Агитпропотделе организова лась гре-
ческая секция, имея в виду кП, зав. АПо обкома лксм, зав. гПП, 
зав. сПсА, зав. женотделом, зав. особенность культ и политпрос-
ветработы среди греческого населения Абхазии. все наиболее 
важные моменты работы агитпропотдела пред варительно обсуж-
дались на агитпропколлегии, куда входят: зав. агитпропотделом 
обкома орготделом обкома кП, ответсекретарь рабпроса, пред-
ставитель горкома кПг и лксм, представитель полка, ответсекре-
тарь рабземлеса и представитель обкома дкг. Агитпроп коллегия 
за отчетный период заседала 26 раз, указанный состав коллегии 
тесно связывает в одно целое все пути политико-просветитель ной 
работы и организации.

связь с местами большей частью письменная и то не совсем 
аккуратная, по крайней мере, отчеты с мест посту пают с большим 
опозданием. вместе с тем и руководящие материалы трудно разо-
слать своевременно. в виду недо статочной связи с местами, хотя 
таковая в последнее время улучшается. для связи с местами ис-
пользовались инструк тора орготдела и гПП, выезжающие на ме-
ста члены Прези диума, ответработники, а также использовались и 
секретари укомов, приезжающие в сухум.

При Агитпропе создавался ряд комиссий по организа ции раз-
личных кампаний и празднеств. в комиссии обычно вводили т.т. 
из числа работников областкома, Цика иснк, совпрофа и зав. 
Аго обкома. необходимо отметить, чтонашклуб в гор.сухуме для 
развития широкой культур ной и политпросветительной работы 
и установления тесной связи членов кП с членами профсоюза – 
слился с централь ным рк.

III. агитационная работа

несмотря на слабость агитационных сил на местах, что побужда-
ет Агитпропотдел к всяческому сокращению агиткампаний, все же 

за отчетный период были проведены 29 следующих периодичных и 
ударных кампаний: 1.итоги VI-й областной партконференции, 2. об 
организации об щества «долой неграмотность!», 3. неделя ликбеза, 
4. не деля Памяти в.и. ленина, 5. Предвыборная кампания по пере-
выборам в советы, 6. 7-я годовщина красной Армии и 4-й годовщи-
на советизации грузии и Абхазии, 7. 4-я годовщина газеты «трудо-
вая Абхазия», 8. кампания проте ста за освобождение ланцуцкого, 9. 
6-летие коминтерна, 10. Февральская революция, 11. международ-
ный день работниц, 12. Парижская коммуна, и день моПра, 13. ито-
ги 3-го всеабхазского и 3-го всесоюзного съезда советов, 14. итоги 
14-й партконференции, 15. международный день кооперации, 16. 
день 1 мая, 17. кампания по посеву хлопка, 18. о крестьянском вы-
игрышном займе и кампания по популяризации ссудо-сберегатель-
ных касс, 19. кампания по вовлечению членов в общество красного 
креста, 20. кам пания по организации кресткомов, 21. кампания по 
единому сельхозналогу, 22. день ссср, 23. день Авиахима, 24. лен-
ский расстрел, 25. международная детская неделя, 26. При зыв 1903 
года, 27. 8-я годовщина октябрьской революции, 28. Частично про-
водилась кампания о революционной закон ности и 29. также не 
систематично проводилась антирели гиозная кампания и борьба с 
кровной местью и др. мелкие кампании.

в городах, в особенности в сухуме, где позволяет наличие ра-
ботников ко и культкомиссии могли и брали на себя проведение 
кампании, нуждаясь лишь в руководстве парторганов, тогда как в 
селении приходилось к каждому моменту командировывать до-
кладчиков и посылать материалы. затем сама жизнь Абхазской 
деревни не благоприятствует агитации и крестьян можно собрать 
только в обычные дни сельсходов – воскресенье; это заставляет 
местных работников назначать на 1 день по 2-3 кампании, что 
весьма отрицательно отражается на результате. в конце концов, 
Агитпропотделу пришлось вырабатывать совершенно различ ные 
материалы для работы в городах и селениях, а от про ведения не-
которых кампаний в селениях пришлось даже отка заться. мате-
риалы по большинству кампаний Агитпропу при ходится разраба-
тывать самостоятельно в виде тезисов, планов и т.д. материалы к 
этим кампаниям, поступавшие из центра, большей частью запаз-
дывали, кроме того нуждались в переработке применительно к 
местным условиям.
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Формы агитационной работы по-прежнему в большинстве 
оставались – митинг, доклад на собраниях, сельсходы. и только в 
сухуме применялись более живые формы ввиде клубных вечеров, 
агит-судов и агит-постановок. для проведения кампании в уезде 
укомы рассылали ответработников уезда по селениям. календар-
ные кампании по деревням приу рочивались к ближайшим празд-
ничным дням, к участию в аги тационной работе привлекались 
помимо партаппаратов и комячеек органы политпросвета и куль-
тшефы профсоюзов города по подшефным деревням.

  
IV. пропагандистская работа

Агитпропотдел еще с сентября месяца 1924г. начал вести под-
готовительную работу по организации правильной подготовки 
политобразования среди членов партии город ской и уездной ор-
ганизации.

в начале Агитпропом было намечено открытие 12 школ полит-
грамоты, но так как по смете средства отпущены не были – при-
шлось перестраивать по старому методу – круж ковой работы. в 
конце ноября 1924 года было созвано 1-есовещание кружково-
дов, на котором разрабатывались вопросы о программе и методы 
занятия кружка.

за отчетный период систематической политобразовательной 
работы в деревне не велось. из опыта выясни лось, что книжка по-
литграмоты коваленко для прохожде ния в деревне непригодна, 
как по расположению, так и по содержанию материалов.

Агитпропотдел остановился на единственной программе по-
литзанятий вдеревне, выработанной Агитпропотделом ЦкркП и 
учебнике политграмоты ярославского. Программа Агитпропа Цк 
была несколько переработана применительно к местным абхаз-
ским условиям. но Агитпроп не располагал достаточным количе-
ством учебников ярославского, и работа с мертвой точки не была 
сдвинута. учебники же были выписаны еще в сентябре месяце из 
москвы и тифлиса.

большим препятствием на пути постановки политобра зования 
в деревне является безграмотность даже секре тарей ячейки (сель-
ской)– безграмотность не только по литическая, но зачастую даже 
азбучная.

единственным выходом из положения являлось созда ние 
краткосрочных курсов для секретарей сельячеек, чтобы таким 
образом получить кадр работников, на которых можно было бы 
опираться в деле проведения политобразовательной работы в 
деревне, но за неимением средств курсы секретарей сельячеек 
т.е. одна из директив VI-й областной партконференции не была 
выполнена. 

1) политпросвет работа
По статистической переписи 1923г. числилось в Абхазии 147.559 

человек, из них от 18 до 40 лет –45.359 человек,из коих грамотных 
– 8.694 человека-19%.неграмотных – остальные, т.е.80%.

По данным Цсу Абхазии еще в 1925-26 учебном году остается 
вне школы 14.723 человек детей школьного возра ста или 45,5%. 
Чтобы к 10 годовщине советизации Абхазии ликвидировать негра-
мотность населения от 18 до 40-летне го возраста необходимо, что-
бы ежегодно число неграмотных уменьшалось на 8.000 человек.

а) ликбезы: ликпункты и школы малограмотных.
ликпункты:
в 1923-24 году и 1924-25 году, т.е. за 2 года испрашивалось – 481 

ликпункт, было утверждено – 39, т.е. 18,5%. Фактически действова-
ло 149, т.е. 30,98%.

в 1925-26 году испрашивается 271 ликпункт, утверждено 79, т.е. 
29,15%.

Фактически предполагается открыть 104 ликпункта 38,47%. 
на школы неграмотных испрашивалось открыть за 2 года 1923-24 
и 1924-25г.г. – 34 школы малогр. было утверждено 30 = 88,23%.

Фактически действовало19 = 58,82%.
в 25-26 году испрашивалось 67школ мало грамотных, утвержде-

но 27 = 38,38%. Фактически будет действовать 38,38%.
в 1925-26 году испрашивалось на ликбез всего 50.896 рублей, а 

предположено было отпустить 15.297 руб.
в 1924-25 учебном году главполитпросветом было открыто170 

школ, из них ликпунктов152 и школ для ликвидации малограмот-
ности 18.

При 152 пунктах было набрано учащихся 4384 человека, факти-
чески стали работать 128 ликпунктов –80,92%.

А обучалось в них 3330 чел., т.е. 75,96%.
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закрылось 24 = 19,08%.
в 1925-26 учебном году – процент охвата женщин дол жен будет 

увеличен, но 79 ликпунктов, утвержденных по смете на 1925-26 
год, является слишком недостаточным и приняты меры к расши-
рению этой сети. Предполагается увеличить число ликпунктов с 
79 до104-х, а школ малограмотных будет открыто 27, как и было 
утверждено по смете.

сеть школ ликбеза на 1925-26 учебн. год и охват ими учащих-
ся по национальному признаку распределяется сле дующим об-
разом:

ликпунктов – 104, из них на абхазском языке – 29, на грузин-
ском – 45, на армянском – 17, на греческом – 9, на русском – 4. 
охват учащихся в процентном отношении – из 3120 чел. на абхаз-
ском языке – 870 чел. = 27,87%, на грузинском – 1350ч. = 43,30%, 
на армянском – 510 чел. = 16,37%, на греческом – 270 = 8,64%, на 
русском – 120ч. – 3,85%.

Школы для малограмотных: всего 27, из них на абхаз ском – 7, на 
грузинском – 10, армянском – 4, на гречес ком – 1, на русском – 5.

охват учащихся в процентном отношении: из 810 чел.: 
на абхазском языке            – 210 = 25,92%

на грузинском языке   – 300 = 37,03%
на армянском языке    – 120 = 14,81%
на греческом языке     – 30 = 3,70%
на русском языке          – 150 = 18,51%
При наборе в школы в текущем учебном году должны быть во-

влечены допризывники 1904 и 1905г.г. рождения с тем, чтобы они, 
обучившись, попали в армию грамотными.

Проведенные главполитпросветом на учительских курсах, ор-
ганизованных нкПросом, занятия по методике работы в школах 
ликбеза – опыт прошлого года – и достаточное снабжение методи-
ческой литературой, произведенное глав политпросветом в этом 
году, дают право ожидать более углубленной проработки про-
грамм в школах ликбеза в 1925-26 г., чем это было в 1924-25г.

если по материальным условиям сеть школ ликбеза в 1925-26 
году несколько даже уменьшилась по сравнениюссетью1924-25 
года, то главполитпросветом созданы все необходимые условия 
для того, чтобы в этих школах в 1925-26 году работа была углубле-
на и качественно улучшена.

б) совпартшкола. совпартшкола сделала уже 3 вы пуска; первые 
2 выпуска, вследствие неправильного набора курсантов и слабой 
постановки учебной части, были неу довлетворительными. в 1924-
25 году состав курсантов был несколько улучшен. курсанты были 
набраны с таким рас четом, чтобы они по возможности имели стаж 
советской, партийной или профработы. всего в 1924-25 году об-
учалось в совпартшколе 44 курсанта, из них: рабочих – 7, кре стьян 
– 33, служащих – 4. По национальности: абхазцев – 18, мингрель-
цев – 8, русских – 5, грузин – 1, армян – 5, греков – 3, сванов – 2, 
болгар – 1, поляков – 1.

также в 1924-25 учебном году была несколько улучшена и учеб-
ная постановка школы.

существовавший в первом полугодии лекционный метод пре-
подавания, во втором полугодии постепенно стал из живаться, а 
вводиться в практику вопросо-ответный метод (евристический), 
сделаны были попытки лабораторного метода (дальтонплан). те-
оретические занятия в достаточ ной степени были увязаны с прак-
тической работой, благо даря чему курсантам была дана возмож-
ность получить необходимые навыки практической работы в со-
ветской, пар тийной и кооперативной области.

По окончании курса (школа 1-й ступени) курсанты были ис-
пользованы разносторонне: из 44-х человек на дальнейшую учебу 
было отправлено – 9, на работу в уезд ные женотделы – 2, на по-
литпросветработу –6, насовработу – 3, на хозработу – 5, возврат 
на производство – 2, на профработу – 1. об использовании осталь-
ных курсантов сведений не имеется, но почти все они работают в 
той или иной области.

для обеспечения более продуктивной работы по под готовке 
практических работников в советской и партийной области при 
наборе курсантов на 1925-26 учебный год был произведен тща-
тельный выбор под руководством Агит пропа обкома кП, так что 
общий уровень развития курсантов 1925-26 года удалось повы-
сить в сравнении с 24-25 годом.

в 1925-26 учебном году числится курсантов 37 человек, из коих: 
рабочих – 3, крестьян – 34; по национальному признаку: абхазцев 
– 15, русских – 2, грузин – 10, армян – 4,греков – 4,сванов – 2.

в) Школы политграмоты. в 1923-24 году работало в Абхазии 5 
школ политграмоты с общим количеством слушателей 200 чел.; 
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школы эти сделали только 1 выпуск. в 1924-25 году кредит на со-
держание 10 школ политграмоты не был отпущен и потому по 
линии главполитпросвета не было ни одной школы политграмоты, 
хотя потребность в них была самая жизненная. в 1925-26 году пред-
положено было открыть 5 школ политграмоты, но т.к. отпущенные 
средства лишь на содержание одной школы, то остальные не бу-
дут открыты. для ликвидации же политнеграмотности в городе, а 
сухумская организация постепенно стала переходить от системы 
политкружковой работы к системе политшкол, каковых имеется 7 
и ими охвачено до 100 членов кП и эти школы охотно посещаются 
беспартийными рабочими членами союза, каковых насчитывается 
до 60 человек; остальные парттоварищи продолжают заниматься в 
политкружках, в системе работы каковых введены коррективы.

г) избы-читальни. в 1923 году фактически имелось 23 избы-чи-
тальни, со держалось – 5 = 21,7%.

в 23-24г. фактически имелось 38, содержалось10 = 30,8%.
в 24-25г. фактически имелось49, содержалось10 = 20,4%.
в 25-26г. фактически имелось63, содержалось 20 = 31,7%.
в 24-25г. изба-читальня получала только10-15 руб., на содержа-

ние столь мизерное нельзя было поставить дело.
По сравнению заявками главполитпросвета сокращена сеть 

изб-читален таким образом: 
в 23 году утверждено 5 изб-читален;
в 23-24 году испрашивалось 20, утверждено 10 =50%. 
в 24-25 году испрашивалось38, дали 10 = 23,7%.
в 25-26 году испрашивалось 50, дали 20 = 40%.
несмотря на то, что III-й всеабхазский съезд советов признал 

необходимым установить твердую сеть изб-читален – 50 на Абха-
зию, поэтому в 1925-26 году мы имеем вместо 10 изб-читален 23 
года – 20 изб-читален. значительно увеличены и кредиты на со-
держание каждой избы-читальни. в 1925-26 году каждая изба-чи-
тальня получает около 800 руб. в год. в настоящее время положе-
ние с помещениями для изб-читален кошмарное: 90% изб-читален 
не имеют хотя бы в какой-нибудь степени удовлетворяющих в 
работе помещений. на 1 октября 1925 года избы-читальни штат-
ные и не штатные по количественному и национальному признаку 
подразде ляются следующим образом: всего по Абхазии 63 избы-
читальни, из них:

абхазских   – 14 – 22,4%
грузинских  – 16 – 25,6%
армянских                  – 6 – 9,4%
греческих   – 3 – 12%
русских                        – 5 – 8%
сванов                          – 1 – 1,6%
эстонских  – 3 – 5%
смешанных   – 10 – 16%.
в отчетном периоде избы-читальни стали снабжаться в более 

или менее достаточном количестве литературой и газетами; хотя 
над избами-читальнями материально шефствуют общественные и 
кооперативные организации, ра бота в избах-читальнях из-за от-
сутствия достаточных кадров подготовленных избачей идет с пе-
ребоями, хотя в некоторых уездах избы-читальни перешли в пла-
новую систему работы. При каждой избе-читальне организованы 
советы, в состав которых введены представители от ячейки кП и 
ксм, Женотдела и общественных организаций. При избе-читальне 
ведется учет посещаемости, немало помогли укомам приехавшие 
на лето курсанты (в особенности в кодорском уезде), которые за 
время летних каникул руководили разными временными кружка-
ми при избах-читальнях. Почти во всех избах-читальнях издаются 
стенные газеты, имеются справочные столы, производятся регу-
лярные читки, устраиваются частные собеседования с крестья-
нами, прив лекаются учителя на лекции и доклады (да они и сами 
идут туда). крестьянство очень интересуется работой изб-читален 
и вовлекается в их работу, как это показывает сам состав советов 
этих читален и средняя посещаемость крестьян ежедневно в избы, 
последняя равняется 15-20 че ловек в среднем. крестьянство до-
вольно, интересуется и хочет работать, но большим препятствием 
является отсут ствие крестьянской литературы вообще и чрезмер-
но слабая квалификация самого избача, не могущего удовлетво-
рить практические запросы крестьян. если где-либо и имеются 
в уездных деревнях клубы, то они далеко не отличаются в своей 
работе от изб-читален, ибо никакой действительной клубной ра-
боты в них не ведется, а лишь ставятся довольно регулярно спек-
такли. основным препятствием развертывания агитпропработы в 
деревне является не только отсутствие подготовленных сил, но и 
отчасти средств.
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д) библиотечная работа. общий книжный состав, имеющийся 
во всех библиоте ках Абхазии не удовлетворителен, исключением 
может быть библиотека партклуба, где литература вся новая. из 
общего количества 27.187 томов – 12.355 томов или 45,5% пада-
ет на беллетристику и журналы, при этом последние все старые. 
нужны решительные меры по обновлению литературы, ибо мы 
имеем цифры, показывающие, что за истекший год прочитано 
было по библиотекам – 47.198 томов книг, из коих 33.315 книг 
прочитано беллетристики и журналов, каковые на 95% стары и в 
большинстве русские. литература должна приобретаться на на-
циональных языках в соответствии с потребностью населения, 
из 46.198 книг свыше 60% прочитано лицами, занимающимися 
умственным трудом и учащимися, весьма мало рабочими и поч-
ти совершенно не захватывается крестьянство, так, например, из 
всех книг 35.705 – 18.907, т.е. 53% всех книг имеется в сухуме и 47% 
по уездам. III-всеабхазский съезд советов постановил считать не-
обходимым для обслуживания сельского хозяйства иметь пере-
движные библиотечки и создавать сеть библиотек: 1 центральное 
книгохранилище, 4 уездных библиотеки и 5 районных библиотек 
по одной на уезд, обратив главное внимание на укомплектование 
их национальной и детской литературой. если кредиты будут от-
пущены на организацию и содержание этих библиотек, то в 1925-
26г. или 26-27г. будет положено начало созданию сети библиотек, 
обслуживающих крестьянство.

е) издательское дело. По мере развития национальных изда-
тельств – литера туру можно, имея средства, приобретать на гру-
зинском, ар мянском, тюркском и русском языках, но очень трудно 
до стать греческую литературу и совсем нельзя приобрести лите-
ратуру на абхазском языке, т.к., к сожалению, ее до сих пор (за ис-
ключением изданных 3-4 учебников) еще не приступлено.

вопрос организации издательства на абхазском и гре ческом 
языках является чрезвычайно важным и внеочередным вопро-
сом сточки зрения культурного развития этих наро дов. Пока этот 
вопрос находится в стадии общего разре шения. необходимо от-
метить, что абхазский алфавит стра дает большим недостатком – 
поэтому поручено академику марру, недавно посетившему сухум, 
перевести старый абхаз ский шрифт на новый: латинский алфавит, 
т.к. последний исчерпывает все существующие в абхазском языке 

звуки. Шрифт этот 11 октября с.г. принят собранием ответственных 
абхазских работников и теперь открылась возможность заняться 
издательством на абхазском языке и труды, которые имеются в 
рукописях, они конечно будут изданы, на это отпущены нужные 
средства.

ж) работа киноподдержки и проекционной базы. киноперед-
вижки. было приобретено за отчетный период 1 передвижноеки-
но-аппарат иодна программа картин.

в конце лета 1925 года было приобретено еще 4 кино -аппарата. 
Этими кинопередвижками за короткий период времени обслуже-
но17.664 человека с количеством сеансов – 101.

к сожалению, очень важный вид политико-просвети тельной 
работы, каковым является передвижное кино, не может быть пол-
ностью использован, т.к. кредиты для содер жания в 1925-26 году 
4-х кино-передвижек (по одной на уезд) чрезмерно сокращены.

з) Проекционная база.
в целях объединения материальных средств для наибо лее 

полного и всестороннего использования кино-передвижек и вол-
шебных фонарей – при главполитпросвете организована между-
ведомственная проекционная база с участием ведомств, учрежде-
ний, организаций, соприкасающихся с работой в деревне.

2) дома крестьянина
с марта 1925 года в Центральном доме крестьянина работает 

120 развернутых коек. работа Центрального дома крестьянина 
расчленяется на хозяйственную и культурно-просветительную 
область. в хозяйственном отношении крестьянство обслужива-
ется предоставлением кроватей с чистым постельным бельем и в 
чистых комнатах. имеется оборудованное помещение для мытья 
ног. тут же при доме имеется столовая с пониженными ценами. 
При доме имеется кооперативная лавка с подбором крестьянских 
товаров, имеется аптека, которую фармотдел нкздрава думает 
приспособить для крестьян, парикмахерская. на очереди стоит 
органи зация кузницы и сапожной мастерской. на заезжем дворе 
находит приют крестьянский скот, с которым крестьяне обычно 
приезжают.

в области культработы применяются два метода: справочная 
работа вплоть до посредничества центральных учреждений и 
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массовые беседы/лекции избегаются, иногда доклады, кино, чи-
тальня. за 1924-25 год кино дома крестья нина посетило 33.310 че-
ловек.

вторая сессия АбЦкка третьего созыва постановила – для рас-
ширения сети домов крестьянина по одному на уезд – считать 
необходимым в этом году открыть уездные дома кре стьянина и 
поручает уездным исполкомам отвести наиболее пригодные для 
этой цели помещения с тем, чтобы расходы по оборудованию и 
содержанию «домов» были включены в бюджет будущего года. та-
ким образом, вопрос расширения сети дома крестьянина с охва-
том уездных центров можно считать с принципиальной стороны 
вполне разрешенным.

3) работа главлита
в работе главлита существует два основных отдела: а) контроль 

за литературой и издательством /печатью/ и б/ контроль репер-
туара и зрелищ. работа по контролю за литературой выразилась 
в том, что главлит осуществлял просмотр библиотек, книжных ма-
газинов и т.д. были задержаны книги, представляющие ценность 
для Абхазии и много открыток и фотоснимков с железных дорог и 
другое запре щенное; задержано много чертежей с железных до-
рог. книги, не пропускаемые заграницу, передаются в книгохрани-
лище или в Абно, а фотоснимки частью туда же, частью в АбЧкека. 
тоже в отношении чертежей. работа по контролю за репер туаром 
и зрелищами осуществляется в первом случае – через организо-
ванный при главлите главный репертуарный комитет, в который 
входят представители от нкПроса, гПП, культ-отдел сПсА, ЦП 
рабиса и Агитпроп областкома кПг с привле чением в каждом 
отдельном случае компетентных лиц. Пока что главный реперту-
арный комитет коллективно ознакамливался и составлял репер-
туар для 1-го академического театра. репертуар академического 
театра в нынешний сезон достаточно выдержан, ориентируясь 
на профсоюзную массу и учащихся. специально для последних 
главрепорткомом заготовляется репертуар совместно с учите-
лями заинтересованных школ. в обоих кино ставятся довольно 
разнообразные по содержанию картины. бывает так, что демон-
стрируются на экране кар тины, разрешенные главлитом рсФср, но 
негодные – это очевидно объясняется тем, что, во-первых, число 

кино картин ограничено, во-вторых, на разрешительных удостове-
рениях, выдаваемых главлитом сср г, и сопровождающих каждую 
картину, не указывается для каких аудиторий, по со циальному 
признаку, эти картины предназначены; репертуар профсоюзных 
кружков довольно разнообразен, но с непремен ным тяготением 
к революционному и бытовому жанру. репер туар национальных 
секций еще более разнообразен. все постановки на местных (не 
русских) языках разрешаются главлитом ссрА с ведома и согласия 
соответствующих на циональных секций.

4) Народное образование
несмотря на то, что в 23-24, 24-25 г.г. не отпускались кредиты, 

необходимые на восстановление имеющихся школ, пришедших в 
ветхость, все же с помощью населения производится ремонт об-
ветшалых зданий, но так продолжаться не может, ибо эти здания 
школ, ныне кое-как отремонтированные, через год вовсе не по-
дойдут под школу; не прихо дится говорить о кошмарном состо-
янии внештатных школьных зданий. несмотря на это, за 4 с по-
ловиной года сеть школ увеличилась почти в два раза. к началу 
текущего учебного года школьных и дошкольных учреждений – 
государственных и состоящих на содержании сельобществ было 
233. всего содержатся сельобществами 38 школ, из коих 8 вновь 
открыты.

учитывая огромную тягу населения к образованию, нкПрос 
внес в смету на 1925-26 год на расширение существую щих госш-
кол – 123 новых школ, но при рассмотрении сметы: в уездных ис-
полкомах решено было оставить в смете всего лишь 36 новых шта-
та вместо 128. вероятно, смета дальше будет еще сокращена, так 
что населению в прошлом году, содержащему школу, придется и в 
этом году содержать ее.

в истекшем учебном году во всех школах насчиты валось 16.016 
учащихся, в детсадах и в детдоме 648 уча щихся.

в 1925-26 году приблизительно можно сказать увеличится чис-
ло учащихся на 1900 человек, итого будет всего 17300 человек уча-
щихся. детей школьного возраста по данным Цсу Абхазии – 32.528, 
из них охвачено в школах в настоящем учебном году будет 17.810 
или 54,5%. вне школы остается до 14.220 чел. или 45,5%. в истек-
шем году школь ных работников было 582 человека, в 1925-26 году 
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в зависи мости от расширения штатов существующих, открытия 
новых школ сельобществами – школьные работники увеличились 
на 45, всего число школьных работников равно 627.

в минувшем году открыт сельхозтехникум с ноября с.г., в нем 
открывается 2-й курс. в этом году преобразован ин дустриальный 
техникум и в нем в силу этого открыты на 1 курсе два спец. отделе-
ния: электро-механическое и адми нистративно-экономическое.

сеть дошкольных учреждений состоит целиком на местном 
бюджете. до настоящего времени в Абхазии имеется всего 7 дет-
садов, из коих один сельский. только недавно по инициативе кре-
стьян ими открыт 2-й деревенский детсад в сел. калдахвара, кото-
рый содержится самим населением. Почти все учителя сельских 
грузинских семилеток лица с высшим образованием, греческое 
учительство не имеет даже общеобразовательного ценза. Армян-
ское учительство большей частью обладает средним образовани-
ем, было бы дело хорошо, если эти учителя через каждый год - два 
не уез жали бы обратно втифлис или Армению. но в самом тяже-
лом положении абхазская школа. те немногие учителя абхазцы, 
которые имеют специальную подготовку, с момента совети зации 
Абхазии покинули школы и ушли на партийную, обще ственную 
и государственную работу, где труд их оплачи вается лучше. в 
результате на 44 абхазские школы с 33 учительским штатом в ис-
текшем учебном году было всего 26 учителей абхазцев. все же 
остальные штаты или запол нены учителями других национально-
стей или совершенно закрыты. больше половины учительства уже 
проведено через курсы переподготовки учителей и перешло на 
новые методы школьной работы. в настоящем в 25 году были про-
ведены в сухуме пятые по счету полуторамесячные летние курсы 
переподготовки учителей. на эти курсы были вызваны 45 учите-
лей из районных школ Абхазии. в программу курса введены были 
циклы политпросветительный, педагогический, агрономический 
и краеведческий.

в настоящем нкПросу удалось провести и курсы пере-
подготовки дошкольных работников.

методическим советом при нкпросе составлены новые ком-
плексные методы для школ первой ступени; с наступив шего учеб-
ного года преподавание вводится по новым комп лексным про-
граммам.

5) клубная работа
за отчетный период:
1) клубов действовало – 11,
красных уголков союзных – 5, 
при Фк, мк–8.
2) Членов клуба до 2.000 человек.
3) Поставлено спектаклей-инсценировок и вечеров, выступле-

ний «синей блузы» – 82, на коих присутствовало 16.730 человек.
4) Прочитано лекций, бесед, докладов – 54, на них присутство-

вало – 2.130 чел.
5) Проведено собраний – 115, присутствовало до 17.000 чел. 

(кампании, революционные праздники).
6) Экскурсии – 11 при 340 участниках (Псыртсха, сталактитовая 

пещера, венецианский мост ипр.).
7) бесплатных кино-сеансов проведено –37, на них присутство-

вало до 9.000 человек; картины из «искры – пламя», «вред алкого-
лизма».

8) организовано кружков – 53, проведено занятий на них 987, 
число участников кружка – 410 чел.

9) Читален при клубах 11, выписывается до 100 газет при 9 на-
званиях («трудовая Абхазия», «заря востока», «Правда», «изве-
стия вЦик», «труд», «Экономическая жизнь», «беднота», «рабочая 
газета» и т.д.). Журналов выписывается до 25 названий («красная 
нива», «огонек», «Экран», «Прожектор», «безбожник», «смена», 
«Юные строители», «работница», «хочу все знать» и проч. и про-
фсоюзные).

10) библиотек – 6, с числом книг до 8500 шт., при средней еже-
дневной посещаемости библиотеки-читальни в 16 человек.

11) стенгазет выпущено до 250 (особенно много было к конкур-
су стенгазеты).

12) на 1 октября по Абхазии неграмотных – 411чел. союза, ма-
лограмотных – 1189, с низшим образованием – 2658, со средним 
образованием – 1465 и высшим – 265.

Плохо работают национальные секции в гор. сухуми. несмо-
тря на то, что руководство ими поручено членам пар тии, каковые 
халатно относятся к выполнению возложенных на них задач. гре-
ческая сухумская городская секция при Црк за последнее время 
перешла на плановую работу и оживилась.
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как было указано выше (см. оргработу), партклуб в октябре 
месяце слился с Црк; если до слияния припартклубе были орга-
низованы и работали пропагандистская секция, секция по работе 
в деревне, кооперативно-хозяйственная, общеобразовательная, 
агитационная, библио течный совет – после слияния Црк с парт-
клубом, все пере численные секции перестали работать, за исклю-
чением пропагандистской секции и библиотечного совета.

6) антирелигиозная пропаганда
Абхазии в антирелигиозной работе, как и во всякой другой, 

требуется своеобразный подход. еще IV партконфе ренция конста-
тировала, что среди абхазского крестьянства преобладает суеве-
рие, предрассудки и обрядовые обычаи над религиозностью и эта 
конференция тогда пришла к заключению всю работу направить 
на искоренение этих вредных часто разорительных, ведущих к 
вырождению пережитков прошлого, а потому за отчетный пери-
од Агитпропотдел под ходит к этой работе с чрезвычайно осто-
рожным подходом, вовлекая самих крестьян в работу по искоре-
нению предрас судков; велась усиленная борьба по изживанию 
традиций и обычаев, в результате злободневный вопрос – при-
сягательство крестьян, как норма регулирующая общественные 
взаи моотношения, которая веками насаждалась в Абхазии, как 
ненормальное явление постепенно уменьшалась. кровная месть, 
благодаря принятым мерам административного воз действия, так-
же идет на убыль, но все же необходимо от метить, что антирелиги-
озная пропаганда на местах из-за неимения подготовленных про-
пагандистских работников ведется слабо.

в собственном смысле антирелигиозная пропаганда прово-
дилась только в сухуме в виде естественно-научных лекций, до-
кладов-лекций на антирелигиозные темы во время религиозных 
празднеств.

V. Шефская работа

организационная работа по установлению шефства го рода над 
деревней прошла еще в конце 1923г., еще тогда в гор. сухуме для ко-
ординирования шефских организаций было решено создать и соз-
дано объединяющее шефработу так называемое Центральное бюро 
Шефкомиссии, позже именуемое Центральной Шефкомиссией.

Центральная Шефкомиссия в период своей работы вырабаты-
вала общий план шефской работы и проводила его в жизнь.

При разработке плана проведения различной агита ционной 
и пропагандистской работы в деревне Агитпропотделом всег-
да учитывалась работа культшефов в этом направлении через 
культотдел сПсА и горком кПг, которые давали задания. задания 
шефами в большинстве выполнялись. Поскольку в г. сухуме ши-
роко вовлекали в шефработу, то было приступлено Централь-
ной Шефкомиссией к постепенному переходу к добровольным 
шефобществам. было создано проб ное шефобщество при союзе 
Пищевкус, ввиду бездеятельности бюро шефобщества, все ко-
миссии должны были придержи ваться в своей работе строгой 
плановости: если была в начале такая плановость, то нужно от-
метить, что к концу отчетного периода сухумская Центральная 
Щефкомиссия без действовала и перестала вести работу в плано-
вом порядке.

Что касается культшефства уезда, то эта работа за исключением 
кодорского уезда ведется очень слабо. так, например, в гудаут-
ском уезде шефработа укомом кП – было мало обращено внима-
ния на шефскую работу. Профессиональные союзы, имея подшеф-
ные селения, мало уделяли внимания шефской работе. выезды в 
подшефные селения профсоюзами делались очень редко, через 
шефа-погранотряд в гуд. общ. в гальском уезде шефработа ведет-
ся плохо, т.к. отсутст вуют в селе культурные силы, да и союзы сами 
экономи чески нуждаются в шефстве над ними; тут как раз лучши-
ми шефами для деревни были бы организации так называемые 
культпрофячеек, могущими быть созданными из предста вителей 
отдельных членов союза, находящихся в селе /почти в каждом 
селе по 2-3 из каждого союза/. в кодорском уезде, как было ска-
зано, шефработа имеет некоторые успехи. так, например, преж-
няя система шефорганизации (т.е. Шефкомиссии) была отменена 
и было организовано Шефобщество, в каковое завербовано 205 
чел. по союзам местран, Пищев кус, медеантруд и совработники.

Членами общества уже фактически вступило 150 чел., которые 
уплатили вступительные членские взносы.

Правлением шефобщества ткварчельской и Атара-Абхаз ской 
общины открыты избы-читальни и снабжаются последние литера-
турой и газетами. выписаны из москвы крестьянские библиотеки, 
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помимо этого уездное Шефобщество выписываетдля пионеров 
журналы и газеты, клуб отремонтирован, работа оживилась.

как одно из самых плохих явлений, вредно могущих отразиться 
на шефработе, нужно отметить недовольство крестьян некоторых 
подшефных сел, т.к. приезжающие в революционные праздники в 
подшефные села шефы вынуждают крестьян (хотя под видом го-
степриимства) «угощать» доро гих гостей, что обходится слишком 
дорого для крестьян. об этом крестьяне громко не говорят, но по 
выезде обратно шефов потихоньку глухо между собою выражают 
свое недоволь ство, а потому было бы рациональнее впредь ше-
фам выезжать в подшефные села, либо в меньшем количестве, а 
если в боль шем, то со своими продуктами.

VI. пропагандистская работа среди женщин

за отчетный период политвоспитательная работа среди жен-
щин как никогда сдвинулась с мертвой точки.

в городе сухуми женщины втянуты в общие кружки – много 
женщин (к сожалению цифр у Женотдела не имеется) посещают 
кружки политграмоты: приблизительно на каждое занятие в сред-
нем приходится 15-20 женщин. Помимо общих ликпунктов, куда 
втягиваются женщины, имеется 13 женских ликпунктов. 

в сухуме при Црк в скором времени организуется женуголок, 
где будет приступлено к организации кружков и детской комнаты.

По уездам имеется 8 женуголков, где ведутся читки-беседы; в не-
которых избах-читальнях ведутся беседа и читки с крестьянками.

литературы не достаточно, но приобретается постепенно. не-
которыми союзами и сПсА закуплена кое-какая литература. вы-
писано 25 женских библиотечек. выписываются 15 журналов. ба-
трачками в н. Афоне выписываются газеты. Прове дена экскурсия 
в сухум по детучреждениям, фабрикам. делегатские собрания в 
городе проводятся регулярно, еженедельно. беседы ведутся по 
программе для крестьянок, через ответработников. Программа 
полностью пройдена не везде. неграмотность среди делегаток 
ликвидирована на 80%, в сухуме – на 100%.

в селах институты делегаток создаются с большой осторожностью. 
в пунктах, где имеются в ячейке силы, ра бота ведется в 2 недели раз, 
по программе для крестьянок т.т. прикрепленными к комячейкам.

Проводятся общегородские и сельские собрания женщин. 
Жены рабочих втянуты в делегатские собрания, в клубную работу 
– в уголках при предприятии.

в н. Афоне батрачки активно участвуют в культработе, имеют 
свой уголок.

VII. пропагандистская работа среди лксМ

Пока что в городе ликвидация политнеграмотности среди чле-
нов лксм проводится в политкружках по единой системе полито-
бразования, заключающейся в разбивке по политзнаниям членов 
лксм на 3 категории: 1-я – слабая, 2-я – объединяет в учебе весь 
актив, 8-я категория из-за отсутствия подготовленных руководите-
лей и непредстав ления таковых партией – почти полностью отсут-
ствия ли тературы, чрезмерной нагрузки актива этой категории, не 
была создана.

единая система имеет также целый ряд недостатков, а потому 
лксм перешел в крупных городах на школьную систему – в более 
совершенную и организованную форму политучебы, но у нас пока 
что политучеба будет прово диться по единой системе с соответ-
ствующими поправками, среди которых главными являются:

а) наибольшее продвижение программ кружков к полит-совре-
менности и практической деятельности;

б) оформление и уточнение методов преподавания, а также ор-
гпостроения внутренней работы кружка, снабжение кружков ли-
тературой и пособиями и достаточная подготовка руководителей, 
а также помощь партии в работе кружков 2-й категории.

в деревнях политзанятия ведутся в политкружке по системе по-
лит-читок. некоторые ячейки выросли уже настолько, что имеют 
достаточно подготовленный кадр комсомольцев для занятий в де-
ревенском политкружке.

в прошлом году прошедшая зимняя кампания по ликбезу дает 
возможность перехода на программные полит-читки и следует на-
прячь все силы, чтобы эта форма привилась.

всего в лксм числилось членов к 1 апреля 1925 года – 2059чел., 
из коих к концу отчетного периода – 556 чел.! = 27%,в городах ох-
вачены политпроверкой следующим обра зом.

1-я категория – 279, 2-я кат. – 191, 3-я –86.
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не прошло политпроверки (главным образом деревня) – 1603 
человека = 73%.

к 1 апреля 1925 года из 2059 чл. лксм число негра мотных рав-
но 631 = 30,8%.

к 1-му же октября 1925г. в организации числится – 3.280 чел., 
из коих: неграмотных – 581 = 18%, малогра мотных – 1159 = 35%, 
грамотных – 1540 =47%.

Политкружков в городах – 22.
Политчитки в деревнях – во всех ячейках. 
охвачены в политкружковых занятиях в городе 80%.
система занятий: в городе – программная; в деревне – по роду 

имеющейся под рукой литературы.
клубов в городах – 4, в деревнях – 5.
библиотек при клубах – 4, коллективов показатель ных – 5.
стенгазет – 29, кружков –56, из них: сельхоз. – 8, политических 

– 9, выдвижения – 8, антирелигиозно-пропа гандистских – 3, искус-
ства – 2, спортивных – 25, про чих – 1.

VIII. пропагандистская работа среди пионеров

одной из основных задач работы пионерской организа ции в 
Абхазии за отчетный период было углубление работы обществен-
но-политического воспитания коллективов, каковые к концу от-
четного месяца принимали достаточное участие в проводимых 
кампаниях, участвовали в работе различных организаций, как 
комсомола, партии, профсоюзов, моПра, Авиахима.

Проводились в коллективах различные беседы и чтение рас-
сказов революционно-исторического и бытового содержа ния на 
тему кампании.

Пионерами проводится работа по улучшению быта и проведе-
нию революционного влияния в семье, ведется борьба с вредным 
влиянием улицы, авантюристическими фильмами, вовлекаются 
беспризорные в пионерорганизации.

среди пионеров нет никакой национальной борьбы.
внутрирелигиозное воспитание проводится слабо, хотя пио-

неры не ходят в церковь и религиозных обрядов не исполняют. 
Чем больше связь пионеров с общественными по литическими 
организациями (комсомол, партия, профсоюз) – тем сильнее раз-

вивается у них общественно-политическое воспитание, но, к сожа-
лению, комсомольская рядовая масса слабо принимает участие в 
пионер-работе и даже мало знакома с задачами детского комму-
нистического движения, а также отсутствие в большинстве случа-
ев систематичес кого, а иногда и вовсе участия комячеек в работе 
пионерорганизации и эти обстоятельства ослабляют работу пио-
нерорганизации.

Физическое воспитание проводится слабо за отсутст вием хо-
рошей подготовки в этой отрасли у вожатых кол лективов и связи с 
техкомом всФк, не ведущего никакой физвоспитательной работы 
в дко.

трудовое воспитание в пионерских коллективах в г. сухуме про-
водится, за отсутствием Центрального клуба, и мастерских, ввиде 
самообслуживания работой в красных уголках /избах-читальнях 
в уездах/, путем экскурсий на производство, помощь обществен-
ным организациям в прове дении праздников и кампаний.

культурно-образовательная работа выражается в про ведении 
всеми коллективами вечеров самодеятельности (в сухуме).

выпускаются стенгазеты. большинство коллективов имеют 
красные уголки (12 коллективов), работа в них оформляется. име-
ется целый ряд комиссий, которые руково дят работой красных 
уголков и другими отраслями работы коллектива; в деревнях не-
которые коллективы имеют свои красные уголки, проводят вече-
ра самодеятельности, издают стенгазеты, но большинство коллек-
тивов ведут пока пер вичную организационную работу (беседа, 
элементарные игры, гимнастика, пение и т.д.).

за отсутствием клуба (есть помещение), но необходимы сред-
ства для его ремонта и ведения клубной работы – клубная работа 
не велась.

связь со школами слаба, хотя организовывались фор посты во 
время учебного года, но наблюдается слабость внимания нкПро-
са и учительства к работе дко.

материальная база составлялась из шефотчислений профсою-
зов, но в настоящий момент сПсА в этом отказано и средств ника-
ких для работы нет.

необходимо обратить внимание на повсеместное прове дение 
шефствами профсоюзов, кресткомов и кооперативов над коллек-
тивами юных пионеров.
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всего из общего числа 4.000 пионеров – приблизи тельно 5% 
неграмотных.

руководящий состав дко был до сего времени мало подготовлен, 
а потому были проведены текущим летом курсы по подготовке де-
ревенских игородских дко, каковые дали 95 подготовленных комсо-
мольцев, пригодных для руководства пионерскими коллективами.

несмотря на успешно пройденную программу курсов, подго-
товка их недостаточна, так как с детьми они не могут работать без 
пополнения знаний всего несколько месяцев. необходимо регу-
лярное проведение однодневных семинаров вожатых деревен-
ских коллективов (по типу курсов съезда), созывая ихежемесячно 
в уездных центрах.

Помимо проведенных курсов по подготовке деревен ских и го-
родских работников дко – был прочитан цикл инструктивных лек-
ций по детскому движению на учительских курсах.

IX. результаты политпроверки, проведенной 
парт-провер-комиссией

если к V-й конференции мы имели членов кП – 59 азбучно-не-
грамотных = 13%, а к VI партконференции из 651 члена кП – 81 не-
грамотных = 10% несколько ниже, то к концу отчетного периода 
мы имеем парторганизацию, достигаю щую до 1025 человек членов 
кП (из коих 501 чл. кП и 524 кан дидатов), из коих азбучно-негра-
мотных всего 99 человек = 9,6%, из коих 48 членов и 51 канд.,т.е. по 
сравнению с прошлым годом процент неграмотности уменьшился 
на немного – 0,4%. Это, безусловно, является большим дефектом, в 
общей партийной работе и обуславливается слабой работой нкП 
и главполитпросвета, в свою очередь объясняемой отсутствием 
материальных средств.

из 1025 членов кП 194 чел. всего малограмотных (из них 52 чел. 
142 канд.).

конечно, если в парторганизации насчитывается 99 чел. аз-
бучно-неграмотных и 194 малограмотных – 28,3%, то быстро дали 
себя знать и результаты полит-проверки, произведенной в этом 
году партпроверкомиссией (из коих 501 чел. и 524 кан.).

из 501 члена кП проверено 217 чел., не проверено 284; из 524 
канд. проверено106 чел., не проверено 418 чел.

из проверенных членов и кандидатов в количестве 823 чел., 
результаты таковы:

а) выше средней – членов кП – 15, канд. нет;
б) средней – членов кП– 16, канд. 22;
в) малополитграм. – членов кП –67, канд. 32;
г) совсем неграм. – членов кП–74, канд. 52.
остальных 702 чел. можно с небольшой ошибкой отнести к чис-

лу мало подготовленных и вовсе не подготовленных, т.к. главным 
образом эта цифра (702) падает на членов партии крестьян, како-
вые в этом году не проходили партпроверку, а следовательно и 
политпроверку.

X. работа добровольных обществ
 а. Мопр

моПр организовался в Абхазии в мае месяце 1923 года. к октя-
брю 1924 года организация насчитывала 1500 членов в 39 ячейках; 
за это время переведено в москву для отправки в Польшу в ма-
катовскую тюрьму, являющуюся подшефной Абхаз скому моПру – 
141 английских фунтов стерлингов и 900 руб. золотом. с октября 
24 по октябрь1925г. в моПре насчитывается уже 4427 членов в 100 
ячейках; за этот период переведено в Цк моПр грузии для мака-
товской тюрьмы 2770р.

с октября 1925 года по ноябрь с.г. организовалось еще 3 ячей-
ки, приблизительно в них насчитывается120 чел., итого в органи-
зации Абхазского моПра в настоящее время имеется 108 ячейки, 
в коих членов насчитывается 4547, из коих партийцев – 165 чел. = 
4%, членов лксм – 620 чел. = 14,5%.

беспартийных –3927чел. = 81,5%.
из всего состава Абхазской партийной организации, насчиты-

ваемой 1025 человек, охвачено в члены моПра – 165 членов кП, 
т.е. 16%, а 84% не состоят в моПре.

из всего состава Абхазской организации лксм, насчиты ваемой 
3577, охвачено моПр 620 ч. = 17,5%, т.е. 82,5% членов лксм не со-
стоят в организации моПр.

вышеприведенные цифры диктуют нам необходимость ши-
рокого вовлечения в моПр в первую очередь на 100% членов кП 
и лксм.
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необходимо отметить как отрицательное явление, что за весь 
период работы моПра Абхазский обком моПра ни разу не за-
седал, а это показывает отсутствие плановой работы моПра и 
слабое руководство Агитпропа обкома кП; только к концу отчет-
ного периода удалось составить годо вой отчет, по коему, как го-
ворят вышеприведенные цифры, необходимо Агитпропу обкома 
усилить свое руководство над моПром, помочь последнему, во-
первых, как было сказано вовлечь на 100% в моПр членов кП и 
лксм и, во-вторых, поставить работу на плановую систему. необ-
ходимо указать еще на ненормальное явление, мешающее плано-
вой работе моПра и правильной постановки таковой – на задол-
женность ячеек моПру за литературу в сумме 564 руб.58 коп.; за-
долженность моПру частными лицами и учреждениями 1728 руб. 
54 коп., а общая задолженность выражается в сумме 2293 руб. 12 
коп. (приступлено к взысканию с должников).

б. авиахиМ

общество друзей воздушного флота в Абхазии организо валось 
в июне месяце 1923 года.

до18 апреля 1924г., т.е. до организации выборов Прези диума 
одвФ и ревкомиссии, было организовано 6 ячеек, а с 18 апреля 1924 
года до1 октября 1924г. организовалось но вых ячеек 19, а всего чис-
лилось с 1 октября1924 года – 25 ячеек с количеством членов равным 
600 человек, которые и внесли в кассу общества 600 рублей.

до 1 октября 1924 года работа одвФ велась от случая к случаю, 
без системы и плана.

начиная с октября 1924 года работа одвФ стала прово диться 
более углубленно и в плановом порядке, а потому с октября 1924 
года по октябрь 1925 года работа общества заметно поднялась. 
было сделано за это время 23 докладов по союзам и ячейкам; ко-
личество ячеек возросло до 34-х, при этом по одному сухуму их 
было развернуто – 43, а по уездам, селениям и районам – 41.

количество членов, считая только внесших членские взносы в 
кассу Абхазского Авиахима = 3.275чел., которые подразделяются 
следующим образом: по партийности: 

членов кП – 133 чел. или 4% всех,
членов одвФ, членов кП – 204 чел. или 6% всех,

членов одвФ беспартийных – 2938 чел. или 90% всех, 
членов одвФ, а из общего состава членов и кандидатов кП Аб-

хазской организации, равное 1025 чел., из коих 133 чел. являются 
членами одвФ и 3577 чел. – членами лксм, из коих 204 чел. во-
влечены в члены Авиахима, видно, что в первом случае не охваче-
но 892 члена и кандидата кП, т.е. неохвачено 37%, а во 2-м случае 
не охвачено 3373 члена лксм и кандидатов в лксм, т.е. 94,2% из 
общего состава органи зации Абхазского лксм.

По социальному положению членами Авиахима состоят:
рабочих 721 чел. или22%,
служащих 668 чел. или 20%,
красноармейцев 921 чел. или 28%,
учащихся 73 чел. или 2,5%,
крестьян 896 чел. или 27,5%.
По полу: мужчин – 3201 чел. или 97,5%, женщин – 74 чел. или 2,5%.
на 1 октября 1925 года общая задолженность как ячеек за мате-

риалы, а также и разных лиц и учреждений обществу равна 2261р. 
65к., из коих задолженность ячеек Авиахиму Абхазии =1461р. 65к.

в период с 1октября 1924 года по 1 октября 1925 г. отметили 
день Авиахима, прошедший удачно. результаты агитации – мас-
са впервые увидела лицо Авиахима, записалось членами свыше 
30 человек и была получена чистая прибыль деньгами в сумме 
902р. 46 к.

в конце отчетного периода по работе среди пионеров имеются 
следующие результаты: членами Авиахима состоят 17 звеньев (не 
входящих в цифру 3275); в коллективах 12 уголков Авиахима.

согласно предложения центра к концу июня мес. 1925г. должно 
было закончиться объединение общества одвФ и доброхима, но 
по целому ряду причин (подробно изложено в отчете Авиахима) это 
объединение фактически состоялось лишь в первых числах ноября 
с.г., после 8-летней годовщины октябрь ской революции (доброхим 
существовал в Абхазии с января по июль мес.1925 года).

с октября мес. работа Авиахима начинает оживать, а в ноябре 
мес. Авиахим перешел на плановую работу и органи зационно 
оформилась и окрепла; организованы отделы Агитпроп с секци-
ями к нему: агитационной и химической, орготдел и производ-
ственный отдел; руководят отделом члены президиума Авиахима.

имеется Абхазский совет Авиахима из 25 человек.
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Авиахим организовал в ноябре мес. химотряд, модель ный кру-
жок, приступающие к работе.

благодаря усилившейся в последнее время связи Абхаз ского 
Авиахима с парт., проф., комсомольскими и пионер скими органи-
зациями – есть полная уверенность, что в будущем отчетном году 
работа Авиахима начнет продвигаться все более и более вперед 
планомерно, без перебоя.

заключеНие

необходимо отметить, что в 1925 году организацию кресткомов 
пришлось налаживать заново, а потому была проведена вторично 
кампания, ибо 1-я кампания в 1924 году провалилась и целый год 
Центром не было обращено внимания на это.

до июня мес. 1925 года вся работа большинства укомов в этом 
вопросе ограничивалась выправлением допущенных в 1924г. 
ошибок при бессистемной организации сети кресткомов, что 
оставило лишь недовольство широкой массы кре стьянства.

вновь организованные кресткомы в большинстве (исключение 
гумуезд) влачат валкое существование. Причинами яв ляются:

1) скептическое отношение широкой крестьянской массы, вы-
званное действиями прошлых кресткомов, и не сумевших рассе-
ять их нынешними;

2) отсутствие людей, знающих кресткомовскую работу, и  име-
ющих в ней какой-нибудь опыт;

3) нет авторитетных подобранных работников;
4) недостаточное внимание со стороны укомов;
5) отсутствие каких бы то ни было циркулярных ука заний и ин-

струкций в повседневной работе из центра.
Последнее время, хотя очень медленно, работа крест комов на-

чинает улучшаться, благодаря инструктированию выехавшего в 
уезды инструктора нксобеса.

следовало бы подчеркнуть, что работа среди нацмень шинств 
в уездах (в особенности гумистинском) сосредоточена при из-
бах-читальнях, нардомах с вовлечением сельской ин теллигенции, 
главным образом учительства и тем более это относится к эстон-
ским селам, где уже удалось за это время ликвидировать реакци-

онные «культпросветобщества» и сосредоточить всю политпрос-
ветработу при избах-читальнях.

Что же касается работы в области индивидуальной иколлектив-
ной подписки на газеты: «трудовая Абхазия» и «заря востока» необ-
ходимо отметить, что если в ноябре мес. 1924г. в сухуме коллективно 
выписывалась газета «трудоваяАбхазия» – 292 экз., индивид.– 580 
в уездах – 150 экз., индивид. – 164, а всего – 1186 экз., то в ноябре 
месяце 1925 года:

в сухуме коллективно – 487 экз., индивид. – 688 экз. в уездах 
коллективно – 500 экз., индивид. – 230 экз.

А всего – 1905 экз. при тираже 2500 экз.
По сравнению с прошлым годом подписчики увеличилисьна 

719 чел.
лишь только приблизительно 50% членов кП и лксм су хумской 

организации состоят подписчиками на газеты «тру довая Абхазия» 
и «заря востока», а в уездах не более 10%, каковое обстоятельство 
говорит за необходимость проведе ния повторной кампании на 
коллективную и индивидуальную подписку на вышеозначенные и 
другие газеты.

из вышеизложенного отчета Агитпропотдела видно, что за от-
четный период, хотя и работа поднялась, по сравнению с прошлым 
годом, но благодаря частой сменяемости зав. агитпропотделом об-
кома получался в работе перебой, уходило время на ознакомление 
с работой и с местными условиями при каждом новом зав. Агит-
пропа, а также необходимо сказать, что последнему зав. Агитпро-
пу, назначенному в июле месяце 1925 года, пришлось вложить мно-
го времени для набора курсантов в вузы и комвузы и отправить 
последних в различные города, с другой стороны ввиду отправки 
в отпуск секретаря областкома и одновременно зав. орга при-
шлось зав. агитпропу заменять в своей летней работе и того и дру-
гого, что, конечно, не могло также не отразиться на работе Агит-
пропотдела.

Зав. Агитпропом Обкома КПГ   Делавери.
1925г.
Архив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп. 1, т. 13, д. 8, лл. 26-41.

Зав. архивом Абхазского Обкома КП Грузии  Л. Кецбая
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№7

 Материалы к отчету правительства сср абхазии На 
IV всеабхазскоМ съезде советов. 5 Марта 1927г.

III. социальНо-культурНая деятельНость

просветилеьная работа в абхазии

наши достижения к 1927 году в области просветительной ра-
боты выражаются в ряде очевидных фактов: оформлена новая 
система народного образования, отвечающая целям коммунисти-
ческого строительства; значительно расширилась и сгустилась 
школьная сеть, число учащихся утроилось, и увеличилось соот-
ветственно число школьных работников, в значительном процен-
те получивших нужную переподготовку; народилось и пустило 
корень дошкольное воспитание, ранее вовсе не имевшее место в 
Абхазии; растет и с каждым годом ширится, несмотря на все пре-
пятствия, культурно-политическая работа среди взрослого го-
родского и крестьянского населения, отвечая той тяге к знанию, 
какую вызвала революция в трудовых массах Абхазии: все нацио-
нальности республики получили возможность учиться на родном 
языке; повелась с успехом научная работа, этот мощный рычаг на-
родного развития; дала свои первые побеги национальная абхаз-
ская литература.

наряду с достижениями необходимо отметить и те препят-
ствия, которые все время стояли на пути просветительной работы, 
и которые до сего времени продолжают тормозить дело. Школь-
ные здания и оборудование школ до сего времени в катастрофи-
ческом состоянии: большинство зданий требует капитального или 
частичного ремонта и переустройства; во многих местах нужно 
строить современные новые здания, так как прежние пришли в 
негодность; наконец, в некоторых местах зданий совершенно нет, 
и школы помещаются в общественных или наемных неприспосо-
бленных под школу жилых домах. такое состояние школьных по-
мещений усугубляется еще и жалким оборудованием школ: нет 
парт, классной доски, стола, стула. Школьные здания и школьное 
оборудование – самое больное место в деле народного образо-

вания, и, несмотря на ежегодные попытки наркомпроса получить 
сметные ассигнования на школьное строительство за истекшие 
шесть лет, благодаря недостаточно окрепшему экономическому по-
ложению республики, ослабить кризис в этой области не удалось.

Материальная база

расходы на народное образование в общем бюджете сср Аб-
хазии в 1926/27 году в сложности всех источников (госбюджет, 
субвенция, местный бюджет) выражаются в сумме 825.962 руб., со-
ставляя 27% общих расходов республики.

в 1925/26 году расходы на народное образование составляли 
26,5% общих расходов республики, а в 1924-25 году лишь 23%.

на этих данных сам собой очевиден и постепенный рост смет-
ных ассигнаций на народное образование.

работники просвещения

расходы на зарплату работникам просвещения занимают в 
бюджете наркомпроса первое место, составляя 62% всех расхо-
дуемых сумм. средний размер зарплаты, составлявший по сумме 
1924-25г. – 30 руб. на одну штатную единицу, в этом году исчисля-
ется в размере 36 руб. в месяц. Это, разумеется, улучшение, но все 
же надо сказать, что уровень зарплаты просвещенцев значитель-
но отстал от зарплаты других категорий работников, и учитель-
ская профессия продолжает отпугивать суровостью материально-
го положения. учителю, при особой дороговизне местной жизни, 
живется настолько бедно, что тот максимум энергии, какой он, как 
рабочая сила, мог бы отдавать своему делу в осуществление сво-
его назначения в условиях современности снижается до весьма 
скромного уровня.

общее количество педагогов в текущем году 723 человека. из 
них около 70% работает в школах 1-й ступени, остальные (около 
30%) – в школах повышенного типа, детсадах, детдомах и учреж-
дениях Профобра.

говоря о работниках просвещения, необходимо остановиться 
на их качественном, профессиональном уровне. Приходится при-
знать, что сельское наше учительство, единственная культурная 
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сила в деревне, во многом не соответствует тем требованиям, ко-
торые должны быть предъявлены советскому учителю. большин-
ство учителей грузин имеет подготовку слабую. многие учителя 
сельских грузинских семилеток с низшим образованием, что, не-
сомненно, существенно отражается на постановке дела. греческое 
учительство ниже всякой критики. оно не имеет не только педаго-
гической подготовки, но и минимального общеобразовательного 
ценза. Почти все учителя-греки вышли из 2-го-3-го класса трапе-
зундской гимназии, чего, конечно, совершенно недостаточно для 
продуктивной работы в новой школе. Армянское учительство, в 
большинстве, обладает средним образованием, вследствие чего 
работа в армянских школах могла бы быть поставлена хорошо, 
если бы это учительство было местным, было прочно и длительно 
связано с Абхазией. к сожалению, почти все учителя-армяне, при-
шельцы из Армении или тифлиса, не уживаются на местах и, про-
работав год-два, покидают Абхазию. Эта постоянная смена учите-
лей пришельцев тяжело отражается на работе армянских школ. 
но в самом тяжелом положении абхазская школа. те немногие 
учителя-абхазцы, которые имели достаточную общую и специаль-
ную подготовку, с момента советизации Абхазии покинули школы 
и ушли на партийную, общественную и государственную работу, 
где их труд оплачивается гораздо лучше. их смена, педагогическая 
молодежь, отчасти, уходя на ту же внешкольную работу, растет 
крайне медленно. в результате абхазские школы гудаутского и ко-
дорского уездов остались почти совершенно без учителей. всего в 
45 абхазских школах с 84 учительскими штатами в отчетном учеб-
ном году имелось 25 учителей-абхазцев. остальные штаты (59) или 
были заполнены учителями других национальностей, или совсем 
закрыты.

учитывая такое положение вещей в национальных школах, 
наркомпрос поставил своей задачей подготовить для них учитель-
ский персонал из местного населения. но, т.к. открыть для всех 
национальностей отдельные Пед. техникумы не представлялось 
возможным по материальным соображениям, то была произведе-
на увязка национальных школ с Пед. техникумом в г. сухуме пу-
тем перевода преподавания некоторых предметов в трех старших 
классах национальных семилеток на русский язык, чтобы, при луч-
шем усвоении этого языка, облегчить окончившим национальные 

семилетки поступление в Пед. техникум; кроме того, двум послед-
ним классам национальных девятилеток был придан педагогиче-
ский уклон. Что же касается абхазцев, то т.к. существует лишь одна 
абхазская семилетка, которая при ограниченности отпускаемых 
на нее средств не может дать в ближайшее время достаточного ка-
дра молодых людей для Пед. техникума, то наркомпрос согласно 
революции 3-го всеабхазского съезда советов открыл в 1925/26г. 
в сухуме 2-х годичные педагогические курсы, которые должны да-
вать около трех десятков новых учителей-абхазцев ежегодными 
их выпусками, чем и будет в значительной мере ослаблен учитель-
ский кризис абхазской национальной школы.

работа по повышению квалификации работников просвеще-
ния, их переподготовка для работы в новой школе, продолжалась 
и в истекшем году. летом 1926 года были проведены в сухуме ше-
стые по счету полуторомесячные курсы. на курсы было вызвано 
40 учителей. в программе занятий преобладающее место заняли 
циклы сельскохозяйственных знаний с целью подготовить учи-
телей курсантов к проведению в школах сельскохозяйственного 
уклона. для учителей грузинских школ предоставлена была воз-
можность прослушать переподготовочные курсы в грузии. было 
отправлено 10 учителей грузинских школ 1-й ступени на курсы в г. 
коджори и 4 учителя семилеток в г. телави. 5 учителей армянских 
школ прошли переподготовки на армянской языке в г. Ахалкалка-
ки и 5 учителей-греков прослушали курсы на греческом языке в г. 
Анапе.

итого, значительный процент учительства выдвинут все же до-
статочно подготовленным авангардом, и ломанная нисходящая 
линия уровней различных квалификаций, надо думать, будет вы-
прямляться с каждым годом. во всяком случае, наш учитель сей-
час в массе далеко не тот, каким он был несколько лет тому назад, 
когда он пугался всех программных и методических новшеств, 
переживал умственный и физический голод, малодушно опускал 
голову. в общем подъеме жизни он чувствует себя крепче и уве-
реннее, лучше увязывает свой опыт старый и новый, с требова-
ниями трудовой школы и, опираясь на новый учебник, с новыми 
программами в руках, переработанными под руководством мето-
дического совета при совместных усилиях с краеведным уклоном, 
успешнее продвигается на путях к новой школе.
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дошкольное воспитание

дошкольное воспитание, совершенно не имевшее место в Аб-
хазии до ее советизации, развито и ныне довольно мало: в насто-
ящее время в Абхазии имеется всего лишь 8 детсадов, из коих два 
находятся в селениях (лыхны и калдахвара) остальные в городах.

3-й всеабхазский съезд советов, придавая огромное значение 
дошкольному воспитанию, признал необходимым расширение 
сети дошкольных учреждений. в осуществление этого положения 
наркомпросом были внесены в смету по местному бюджету кре-
диты на открытие двух новых детсадов (в г. гали и в забеслетском 
районе г. сухума). названные кредиты утверждения не получили, 
и проектированные сады не были открыты.

Школы 1-й и 2-й ступни

 в текущем году с собой силой проявилась тяга населения к шко-
ле. Школы, существующие к началу занятий, были переполнены. 
в наркомпрос непрерывно поступают ходатайства об открытии 
новых школ и расширении старых. Получая отказ за невозможно-
стью удовлетворить эти ходатайства по отсутствию кредита, сель-
ские общества вносят приговоры об открытии школ, принимая их 
полностью на свое содержание. в результате количество школ 1-й 
ступени с 242 в 1925/26г. за текущий год возросло до 256.

наряду с этим, как явление чрезвычайно характерное, у кре-
стьянского населения проявилась неудовлетворенность школой 
1-й ступени и настойчивое требование открытия семилеток. од-
нако, недостаток сметных ассигнований не позволил в тек. году 
расширить сеть школ повышенного типа, вследствие чего к насто-
ящему моменту 7-лет. и 9-лет. школ остается тоже количество, что 
было в прошлом году: 7-леток – 15, 9-леток – 6.

профессиональное образование

учитывая нужду страны в квалифицированных работниках по 
разным специальностям из местного населения, наркомпрос раз-
работал план открытия ряда профессиональных учебных заведе-
ний. но из всего намеченного плана удалось осуществить очень 

немногое. был преобразован индустриальный техникум. в своем 
настоящем виде он имеет три отделения: электро-механическое, 
химическое и административно-экономическое с трехлетним кур-
сом обучения; причем программа составлена так, что первые два 
года дают учащимся законченное среднее образование с уклоном 
в ту или другую специальность, а третий год – чисто специальный. 
открыт еще в 1924 году сельскохозяйственный техникум, имею-
щий в ближайшем будущем дать тех инструкторов по сельскому 
хозяйству, в которых так остро нуждается республика. намечен-
ные к открытию низшие практические сельско-хозяйственные 
школы по местным культурам (виноградарству и виноделию, 
табаководству, полеводству и садоводству) открыты не были, т.к. 
кредиты на эти школы были вычеркнуты из сметы наркомпроса. 
не удалось, по тем же финансовым обстоятельствам, открыть и 
давно проектированные школы крестьянской молодежи. острая 
нужда в учителях-абхазцах побудила открыть в отчетном году, 
как уже указано выше, двухгодичные педагогические курсы, чем 
далеко, однако, не разрешается нужная постановка дела про-
фессионально-педагогического образования в Абхазии в его 
полном объеме. реорганизация существующего Педагогическо-
го техникума и Педагогический институт с должным его обору-
дованием так, чтобы не по имени только, а по существу дела он 
выполнял свое назначение, является для наркомпроса одной из 
очередных задач.

таким образом, в области профессионального образования 
мы имеем три техникума и двухгодичные педагогические курсы. 
нельзя, однако, не признать, что вследствие их недостаточной 
оборудованности и крайней слабости подготовки поступающих в 
них, они не стоят на должной высоте.

высшее профессиональное образование наша молодежь полу-
чает в вузах крупнейших центров ссср. в настоящее время сти-
пендиатов Абхазии числится 73 человека, из них за счет госбюдже-
та 59 человек (размер стипендии – 25 руб.), а за счет совнаркома 
Абхазии 14 человек (размер стипендии – 25,35 и 50 руб.). По наци-
ональности стипендиаты распределяются: абхазцев – 30 человек, 
грузин – 27 человек, русских – 10, армян – 1, греков – 2, эстонцев 
– 1, немцев – 1, болгар – 1.
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сеть учреждений соцвоса и профобра

Цифровые данные всех учреждений соцвоса и Профбора, уча-
щих и учащихся в них в 1927 году могут быть представлены в ни-
жеследующей таблице:

Учреждения Количество Педперсонал Учащиеся
СОЦВОС
Детсады
Детдома
Школы 1 ступени
Школы 7-леток
Школы 9-леток
ПРОФОБР
Техникумы
Пед. курсы

8
3
256
15
6

3
1

21
14
442
125
82

35
4

387
198
15134
4177
2664

228
67

Итого: 292 723 22855

Чтобы иметь более или менее ясное представление о том, ка-
ким темпом растет и развивается дело народного образования 
в Абхазии, приведены данные о количестве учебных заведений, 
учащих и учащихся в них в три основных момента жизни Абхазии – 
в год начала империалистической войны (1914г.), в год свержения 
меньшевистской власти (1921г.) и в последние два года советской 
власти в Абхазии (1926 и 1927г.).

учебн. заведений в 1914 году было 148 чел.
учебн. заведений в 1921 году было 146 чел. 
учебн. заведений в 1926 году было 273 чел. 
учебн. заведений в 1927 году было 292 чел. 
учащихся в 1914 году было 7885 чел. 
учащихся в 1921 году было 10468 чел. 
учащихся в 1926 году было 19179 чел. 
учащихся в 1927 году было 22855 чел. 
учащих в 1914 году было 264 чел. 
учащих в 1921 году было 248 чел. 
учащих в 1926 году было 679 чел. 
учащих в 1927 году было 723 чел.
Приведенные данные охватывают собою период времени в 13 

лет, из коих 7 лет относятся ко времени царизма и меньшевизма и 
6 лет ко времени советской власти в Абхазии. сравнивая данные 

последних лет с данными первых 7 лет, можно констатировать до-
стижения, какие имеем последние годы: в то время, когда с 1914 
по 1921г. сеть школ совершенно не увеличилась, с 1921г. по насто-
ящий момент она удвоилась. 

Параллельно же с ростом сети учебных заведений сильно воз-
росло и количество учащихся, возрос % охвата детей школой: 
если к моменту советизации Абхазии (по произведенным вычис-
лениям) школой было охвачено всего лишь около 35%, то ныне 
процент этот достиг уже до 60.

Школ по национальному признаку:
в 1925/26г. абхаз. – 43, грузин. – 72, русс. – 17, грек. – 48, армян – 

67, смешан. – 25, а всего – 272.
учащихся по национальному признаку:
в 1925/26г. абхаз. – 3533, грузин. – 7031, русс. – 1451, грек. – 

2849, армян – 3768, смешан. – 368, а всего – 19000.
социально-правовая охрана несовершеннолетних.
язва больших центров, беспризорники, мало ведомы Абхазии, 

стране исключительно крестьянства, без крупных городов. дети-си-
роты находят приют, питание и обучение в двух учреждениях: гагрин-
ском детдоме (на 100 чел.) и сухумской школе коммуны (на 40 чел.).

кроме того в гудаутах для беднейших крестьян открыта школа-
интернат на 30 чел. некоторое количество беспризорников в Аб-
хазии – пришлые кочующие подростки, появляющиеся всего чаще 
в зимние месяцы. комонес при наркомпросе ведает почти исклю-
чительно делами по опеке.

печать и издательство

издательское дело, в виду крайне ограниченных кредитов, 
отпускаемых по смете, совершенно не получает развития. есть 
огромная потребность в школьных пособиях, в популярной ли-
тературе по сельскому хозяйству, по краеведению, но развер-
нуть это дело нет средств. особая нужда в изданиях на абхазском 
языке. книгу русскую, грузинскую армянскую есть возможность 
выписать (в сухуме открыты, помимо магазина наркомпроса, от-
деления гиза грузии и гиза Армении), но книгу абхазскую надо 
создавать-писать и печатать – на месте. Чтобы облегчить издатель-
ство абхазской литературы, наркомпросом осуществлена боль-
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шая реформа: старый абхазский алфавит, страдавший большими 
недостатками, заменен новым латинским алфавитом и уже сделан 
заказ на его изготовление: пока, до выполнения заказа, немногие, 
выходящие издания пользуются алфавитом старым.

Научная и культурно-национальная работа

научная и культурно-национальная работа в кругу ведения 
наркомпроса имеет место в следующих учреждениях:

1. Академия абхазского языка и литературы, утвержденная 
снк Абхазии 26/V-26г., по инициативе и ближайшему содействию 
академика н.я. марра. в деле национального возрождения это 
первый почин творческого строительства, которому, быть может, 
суждено стать зерном будущего расцвета культуры маленького 
древнего народа.

незначительная пока группа лиц (абхазцев), отвечая ближай-
шим жизненным запросам, вела работу по установлению новой 
абхазской терминологии, исправлению названий населенных 
пунктов и проверке карты Абхазии. Предпринята работа, соглас-
но поручения совнаркома Абхазии, по составлению технических 
словарей (абхазо-груз., грузино-абхазского, абхазо-русского и 
русско-абхазского), т.к. это является неотложной потребностью 
ввиду введения в Абхазии трех государственных языков. в зада-
чу Академии входит также всяческое содействие возникающей 
абхазской литературы и изучению абхазского фольклора, что и 
определяется более точно текстом ее устава: «Академия ставит 
себе следующие задачи: а) научное изучение абхазского языка и в 
связи с ним бытовой и исторической культуры абхазского народа; 
б) техническое усовершенствование родного слова и националь-
ной абхазской литературы; в) проведение в массы всех успехов и 
достижений в области научно-просветительных интересов Акаде-
мии; г) подготовка научных деятелей той же области».

комиссия по записи абхазских народных песен

комиссия лишь приступила к своей работе. сделаны первые 
записи, но эти шаги собирания музыкального творчества народа 
кладут основу к большому культурному делу. 

деятельность главполитпросвета

низкий культурный уровень села (80,9% неграмотного населе-
ния в возрасте от 18 до 40 лет), пестрота национального состава 
населения, раскиданность населения (хуторской тип), бездоро-
жье, отсутствие культурных сил в деревне и отсутствие минималь-
но достаточных для работ кредитов и, наконец, острая нехватка 
национальной литературы на грузинском и армянском языках и 
полное отсутствие ее на абхазском и греческом языках, является 
непреодолимым препятствием в организации политико- и куль-
турно-просветительной сети на местах с целью осуществления 
данной задачи.

отсутствие же соответствующих помещений, самого необхо-
димого инвентаря и надлежащей квалификации политпросветра-
ботников еще более усугубляет эту задачу.

несмотря на все это, главполитпросвет может представить сле-
дующие данные о проделанной политпросветработе за истекший 
бюджетный период:

ликвидация неграмотности

вплотную к массовой ликвидации неграмотности было при-
ступлено в 1924/25 году, в котором было пропущено через школы 
ликбеза 3780 человек.

в 1925/26 году на ликбез по всем пяти уездам было отпущено 
15347 руб.

на 1926-27 бюджетный год на ликбез отпущено по местному 
бюджету пяти уездов – 12795 руб., включая сюда ликвидацию не-
грамотности среди допризывников, из расчета на каковые откры-
то 87 школ для ликвидации неграмотности и 32 школы для ликви-
дации малограмотности, в которых обучается 332 человека.

совпартшколы

удовлетворение потребности в работниках государственных 
и общественных организаций, требующих все новых и новых ка-
дров сотрудников со специальной подготовкой и необходимым 
политическим развитием, признана осуществить, существующая 
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в сухуме, совпартшкола 1 ступени, которая уже сделала четыре 
выпуска.

ввиду смешанного национального состава слушателей, заня-
тия в ней ведутся на русском языке.

на содержание и учебную часть совпартшколы было отпущено 
по госбюджету 11294 руб. и по местному бюджету 1321 руб. 15к., а 
всего 12615 руб. 15к.

в настоящем 1926/27 бюджетном году смешанный в националь-
ном отношении состав курсантов и низкий уровень их развития 
поставил вопрос о преобразовании совпартшколы в двухгодич-
ную, при сохранении того же типа – 1 ступени.

в 1926-27 учебном году в совпартшколе 28 курсантов.

избы-читальни

Чрезвычайно ограниченные средства, отпускаемые на со-
держание изб-читален, не дают возможности должным образом 
развернуть сеть изб-читален и их работу. на это обстоятельство 
обращено было внимание 3-им съездом советов, который поста-
новил: «установить твердую сеть изб-читален – 50 на Абхазию» и 
«обеспечить их нормальную деятельность необходимыми сред-
ствами». но, к сожалению, слабость местного бюджета не позво-
лила реализовать это постановление. сеть штатных изб-читален 
увеличена в 1925/26г. только до 21 (в 24/25г. было 10 штатных 
изб-читален), но на учебную часть кредиты не только не увеличи-
вается, но на 26/27 год сокращены по сравнению с 25/26 годом. 
несмотря на эти неблагоприятные условия, избы-читальни, как 
внешкольные просветительные учреждения, вполне оправдали 
себя, крестьянство охотно их посещает, доверчиво относится к 
ним, уяснило приносимую ими пользу и стремится к открытию 
новых изб-читален.

сеть изб-читален по сравнению с прошлым годом увеличилась 
на 7 штатных и две нештатных избы-читальни.

главнейшим тормозом в углублении и развитии политико и 
культурно-просветительной работы изб-читален надо считать от-
сутствие соответствующих помещений для изб-читален, в которых 
таковая могла бы быть развернута в потребном объеме, достаточ-
ном для охвата всех видов работы таковой. в большинстве же слу-

чаев изба-читальня не имеет своего помещения, а довольствуется 
отведенным ей уголком при школе, сельсовете или пацхе.

библиотеки-читальни

всего в Абхазии имеется 10 библиотек-читален с общим коли-
чеством книг 60069 экз.

общий книжный состав неудовлетворителен, т.к. вся имеющая-
ся литература, главным образом, дореволюционная и по причине 
ограниченности, отпускаемых на содержание библиотек, средств 
– почти не исполняется новейшей литературой, ибо этих средств 
едва хватает на приобретение периодических изданий для чита-
лен при библиотеках.

за истекший бюджетный год библиотеки посетило всего 39383 
человека. 

во исполнение постановлений 3-го съезда советов главполит-
просветом были приняты меры к организации в текущем году, в 
наиболее крупных районах уездов, районных библиотек и Цен-
трального библиотечного коллектора, который должен был ор-
ганизовать сеть передвижных библиотек в размере обеспечива-
ющим охват отдаленных от центров населенных пунктов. испро-
шенные для этих целей кредиты в текущем году отпущены небыли 
и организацию данной библиотечной сети, в силу необходимости, 
пришлось отложить до следующего бюджетного года.

центральный дом крестьянина

в Абхазии мы имеем один дом крестьянина – Центральный дом 
крестьянина, организованный главполитпросветом во внесмет-
ном порядке в 1924 году.

дом крестьянина обслуживает приезжающее крестьянство в 
хозяйственном и культурно-просветительном отношении.

в хозяйственном отношении крестьянство обслуживается пу-
тем предоставления ему ночлега в оборудованном для этой цели 
общежитии на сто пятьдесят коек, с постельными принадлежно-
стями к ним и заезжим двором для помещения скота и инвентаря 
приезжающих крестьян. кроме того при Цдк имеется крестьян-
ская столовая и буфет комтружениц, обслуживающая крестьян 
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потребной им пищей по удешевленным ценам и крестьянская 
кооперативная лавка, с подбором крестьянского товара, а также 
советская аптека и парикмахерская.

в культурном и политико-просветительном отношении кре-
стьянство обслуживается культотделом Центрального дома кре-
стьянина.

Посещаемость дома крестьянина за отчетный год выразилась в 
следующих цифрах: из них прибывших из зсФср – 18278.

клубы

клубная работа ведется по линии культотдела совпрофа. к кон-
цу отчетного года работало пять межсоюзных и три союзных клу-
ба, объединяющих 2107 человек.

красные уголки

Проведенным обследованием к.о.сПсА красных уголков в Аб-
хазии, в целях конкретизации их работы и придания им роли пер-
вичной ячейки клуба на местах, установлено наличие функциони-
рующими 21-го уголка.

кинопередвижки

При уездных уполитпросветах имеются по одной киноперед-
вижке.

стационарное кино.
за отчетный период имелось 5 стационарных кино:
в г. сухуме – 2: один в ведении совпрофа и другой – гПП-та;
в г. гаграх – 1 в ведении гагринского коммунхоза и уПП-та;
в г. гудаутах – 1, причем эксплуатируется арендатором;
в г. очамчирах – 1, и в текущем бюджетном году главполитпрос-

ветом внесметном порядке во 2-м гостеатре оборудовано стацио-
нарное кино «Апсны».

совнарком Абхазии заключил договор с грузкинпромом на по-
становку картин из абхазской жизни. в ближайшее время будет 
приступлено к этой постановке.

Народное здравие

1926 год протек под знаком закрепления тех достижений, 
которые с годами давались наркомздраву Абхазии с большим 
трудом и напряжением. начиная с хаотического состояния по-
сле разгрома меньшевиков, которые оставили нам в наследство 
голые стены и полки аптек, разоренные больницы и пустующие 
2-3 медпункта в уездах, продолжая затем через первые годы 
советизации, при военном коммунизме, при отсутствии строго 
учетного плана, при падающем достоинстве бумажных денег, 
при отсутствии бюджета, переходя далее к согласованной рабо-
те к твердой валюте, к твердому бюджету, к более точному учету 
и наконец, уже в наши дни имея руководство центра, плавное 
распределение работы органов здравоохранения, через бюд-
жетную дисциплину и режим экономии, под отчетный 1926 год 
может нам показать результаты проделанной работы за годы 
соввласти Абхазии.

для сравнения укажем:
1) меньшевистское правительство расходовало до 9000 

руб. на здравоохранение Абхазии, что составляет до 5к. в год на 
1-го жителя, теперь же мы тратим помимо красного креста, ку-
рупра и страхкассы, т.е. по трем бюджетам: государственному, 
местному и рабочей медицины (в 1925/26 б.году) 543.429 руб., 
что составляет на 198.596 чел. населения Абхазии по послед-
ней переписи – 2р.73к. из этих 543.429 руб. им израсходованы 
на одну лишь лечебную помощь (т.е. больницы, амбулатории, 
пункты) 351837 руб. на борьбу с малярией (м.м. станция) 25000 
руб., на эпидемические нужды – 43645 руб., на дом ребенка – 
16756 руб. и т.д.

Приведем для наглядности сеть наших лечзаведений, по срав-
нению с досоветским периодом, имевшим 3 больницы в сухуме, 3 
в уездах и 3 медпункта.

в сухуме у нас 4 больницы на 170 коек, при чем сейчас глав-
больница расширяется еще на 15 коек, в виду того, что она не мо-
жет удовлетворить спроса. Амбулаторий 4 и 1 красного креста. 
химико-бактериологическая лаборатория с Пастеровской под-
станцией, санитарно-гигиеническая лаборатория и 5 аптек.
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По уездам у нас имеется: больниц 6 (на 150 коек), врачпунктов – 
15, лекпунктов – 17 (всего 37 медпункта), малярийных станций – 2. 

ЦгАА, ф. 2, оп. 1, д. 543, л.л. 290-296.
Начальник Центрархива Абхазской АССР  Ш. Начкебия
Копия верна и получил ее       А. Куправа 
30 октября 1929г.

№8

Материалы X всеабхазской областНой 
парткоНФереНции.
12-19 Ноября 1928 г.

политпросветработа

копия

Материалы к X всеабхазскои областНой
парткоНФереНции.

V. деревня

I. состояние работы сельсоветов. общее состояние сельсо-
ветов постепенно улучшается, расширяется и уточняется их ра-
бота, мало-помалу они становятся настоящими организаторами 
деревенской жизни, устанавливаются правильные взаимоотноше-
ния сходами и другими общественными организациями на селе, 
систематически растет авторитет с/советов среди населения.

условия работы с/советов во многих отношениях остаются тя-
желыми, нет достаточных материальных средств, общая культур-
ность, политическая грамотность и общественность крестьянско-
го населения еще не развиты в достаточных размерах, не хватает 
подготовленных выдержанных работников.

все больше и больше принимаются меры по улучшению этих 
условий, в ряде районов произведено укрупнение с/советов, в 
тех из них, у которых имеется возможность, вводится самостоя-
тельный местный бюджет, оплата труда сельработников частично 

повышается, вышестоящими советскими организациями усилива-
ется руководство работой с/советов и т.д. и т.п. Практически уже 
имеются некоторые результаты этих мероприятий, но все же труд-
ности в работе с/советов продолжают оставаться значитель ными.

А потому в их работе мы все еще наблюдаем много отри цательных 
моментов, секции организованы слабо, плановости и учета работы 
недостаточно, широкая бедняцко-середняцкая масса, женщины, 
молодежь не везде и не в полной мере вовлечены в работу сове-
тов, имеются случаи, когда при проведении поли тических, хозяй-
ственных, культурных мероприятий, с/советы (вместе с ячейками 
партии) отклоняются от выдержанной классовой линии и наконец, 
совсем плохо обстоит дело с переводом сельского, советского де-
лопроизводства на местные понятные языки.

задачей дальнейшего является: устранение перечисленных 
основных недочетов в работе с/советов, усиление работы по оз-
доровлению условий их деятельности, углубление имеющихся 
достижений и энергичное полное проведение в жизнь директив 
партии по оживлению с/советов.

2. социально-классовые группировки в деревне. вопрос о 
социально-классовых группировках в абхазской деревне являет-
ся неизученным, совершенно правильных цифр по этому вопросу 
у нас нет.

но по грубым не совсем точным данным крестьянское населе-
ние Абхазии в социально-экономическом отношении можно раз-
делить на следующие группы:

а) бедняки - 13,2%,
б) середняки изажиточные - 77,6%,
в) кулаки - 9,2%.
таким образом, более или менее приблизительно можно ска-

зать, что основная масса крестьянства в Абхазии является серед-
няцкой.

ряд республиканских организаций и учреждений в сухуме и по 
уездам до сих пор каждый в отдельности без взаимной связи за-
нимались вопросами статистики и изучения процессов в деревне. 
Положительных результатов от такой розненной деятельности нет 
и быть не может. нужно целиком пересмотреть все мероприятия 
по данному вопросу, это дело надо объединить в одном компе-
тентном органе, нужно рационально затратить соответствующие 
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средства и дать цельную, научно обоснованную картину расслое-
ния в деревне и всех техпроцессов, которые связаны с ним.

3. борьба с кулачеством. кулачество в Абхазии в известной 
мере ведет себя активно. используя наши ошибки, недочеты, за-
труднения, кулаки исподволь агитируют против партии сов. вла-
сти, всячески укрепляют свое положение, а иногда прямо напада-
ют на бедняцкие, середняцкие слои в деревне.

с такими действиями кулачества велась и ведется соответ-
ствующая борьба. в особенности следует отметить борьбу, кото-
рую постоянно, по своему почину, ведут сами крестьяне в повсед-
невной обстановке деревенской жизни.

в этой борьбе кулачеству до сих пор не удавалось, не удается 
и не удастся никогда реализовать свои основные задачи в целом, 
но все же необходимо подчеркнуть, что оно (кулачество) если не 
прямо, так косвенно кое-чего достигало, по крайней мере, в из-
вестной части тормозило нашу работу.

необходимо самым серьезнейшим образом обратить внимание 
на данный вопрос. всячески развивая инициативу и самодеятель-
ность крестьянских низов в борьбе с кулачеством, партийной ор-
ганизации в целом нужно усилить руководство этой борьбой, надо 
организованно в основном хозяйственными мероприятиями ре-
шительно нажать на кулачество и сурово призвать к порядку тех из 
них, которые забыли советские порядки и чрезмерно распоясались.

безусловно, кулачество в Абхазии не чувствует под собой твер-
дой почвы, до сих пор кулацкая агитация по деревням самой же 
массой разбивалась вдребезги, авторитетом и влиянием кулаче-
ство не пользуется, партия и советская власть твердо и успешно 
про водят в жизнь все революционные начинания, но все же недо-
пустимой роскошью являются и те фортели, какие позволяют себе 
кулаки – с ними надо покончить.

4. работа с беднотой. наиболее слабым местом в работе пар-
тийной организации в Абхазии является работа с беднотой. не-
смотря на словесную и печатную трескотню, по данному вопросу 
практически все еще не проделана элементарнейшая, в первую 
голову, организационная работа в этой области. группы и собра-
ния бедноты почти отсутствовали, а те, которые существуют, по-
ставлены слабо, в их работе нет ни системы, ни учета, ни должного 
руководства.

материальную помощь беднота получает и даже в значитель-
ных размерах, но нет контроля того, как используется эта помощь, 
нет соответствующих своевременных указаний на этот счет.

кооперативные организации Абхазии из года в год из своих 
прибылей выделяют фонды бедноты, за счет этих фондов беднота 
кооперируется, ей оказывается поддержка, но не в полной мере и 
часть фондов остается неиспользованными.

коллективизация бедняцких хозяйств в Абхазии находится в 
зачаточном состоянии. Президиум обкома неоднократно форси-
ровал внимание всей партийной организации на данном вопро-
се, много раз предлагалось деревенским членам партии взять на 
себя инициативу по организации колхозов, но результаты пока 
что слишком незначительны.

выдвижение бедноты на ответственную работу в различных 
организациях и учреждениях Абхазии имеется, но происходит 
оно нерешительно, нерегулярно без должной организационной 
подго товки, а самое главное – без необходимого руководства над 
выдвиженцами в их последующей практической работе.

насущнейшей задачей в области работы с беднотой является 
твердая, энергичная реализация тех многочисленных постановле-
ний и резолюций по этому вопросу, которые имеются в организа-
ции больше чем в достаточной степени.

5.кресткомы. крестьянские общества взаимопомощи (ков), 
по деревням Абхазии окончательно еще не оформились, но, не-
смотря на это ковы местами успешно объединяют значительное 
число членов и имеют ряд существенных достижений.

более успешный рост кова до сих пор задерживается,главным 
образом, тем, что материальные предпосылки для этой работы 
были крайне неблагоприятны, нет своих средств, нет достаточных 
кре дитов из соответствующих банков. весьма вредно на работе 
ковов отзывалось также и то обстоятельство, что партийные, со-
ветские и другие общественные организации сравнительно мало 
помогали кова, плохо участвовали в их повседневной работе. соб-
ственных же работников у ковов было очень ограниченное число, 
и почти все они находились в скверных материальных условиях.

Этим объясняются и те, зачастую очень большие недочеты, ко-
торые все еще существуют в работе ковов. во многих ковах нет 
слаженных аппаратов, работающих четко, по плану с налажен ной 
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общей и финансовой отчетностью. Абсолютное большинство ре-
визионных комиссий ковов бездействуют, с их стороны нет кон-
троля, создается благоприятная почва для всякого рода злоупо-
треблений и таковые в ковах наблюдались нередко, крестьяне, 
видя это безобразие, болезненно реагируют на них и очень часто 
покидают ряды общества. стремясь сколотить средства, ковы 
брались за абсолютно несвойственные им функции, за торговлю, 
за всякого рода операции с частником и т.д. на этом деле ковы 
зарабатывали весьма мало, частник же более успешно обделывал 
свои делишки и мимоходом разлагал отдельные клеточки органи-
заций ковов.

ни фондов бедноты, ни помощи бедноте, сельскохозяйст-
венными орудиями, машинами и т.д. ковы до сих пор не сумели 
наладить минимально должным образом.

нужно в корне изменить практическое отношение партийной 
организации к делу ковов, надо и в этой области покончить «с раз-
говорчиками» и «резолюциями» и по-настоящему реально взяться 
за дело осуществления директив партии по данному вопросу. 

6. политпросветработа в деревне. низкий культурный уро-
вень сельского населения Абхазии ставит перед организацией за-
дачу усиленной культурной работы среди взрослого населения. 
работа эта и была начата с первого года существования советской 
власти в Абхазии.

Чрезвычайно много объективных условий тормозили ее, ме-
шали: пестрота национального состава, разбросанность населе-
ния, без дорожье, бытовые традиции, недостаточность культурных 
сил, от сутствие национальной литературы, недостаток сметных 
ассигно ваний на работу и т.д. и т.п. но, несмотря на эти обстоятель-
ства, культурная работа в деревне систематически росла и дала 
неко торый результат.

Политпросветработа в деревнях Абхазии выражалась: в ликви-
дации неграмотности, обслуживании населения через избы-чи-
тальни, в работе кинопередвижек, а в последний год в работе 
школ передвижек по политучебе.

вплотную к массовой работе по ликвидации неграмотности было 
приступлено лишь с 1924 года, в котором было установлено,что не-
грамотного населения в Абхазии от 18 до 40 лет насчиты вается 
36.000 человек.

во всех последующих с 1923 года была организована следую-
щая сеть по ликвидации неграмотности:

Учебные
годы

Ликпункты: Школы малограмотных:
Абх. Груз. Русс. Арм. Греч. Всего: Абх. Груз. Русс. Арм. Греч. Все-

го:
1923-24 4 5 2 6 4 21 - 1 1 1 - 3

1924-25 36 46 224 17 5 128 - 4 12 1 1 17

1925-26 29 45 4 17 9 104 7 10 5 4 1 27

1926-27 34 32 12 14 10 102 9 10 13 5 2 39

1927-28 19 16 8 5 5 58 11 8 6 7 2 34

Всего 122 144 50 59 33 408 27 33 37 18 5 120

за эти годы пропущено учащихся: 
1. Через ликпункты:

Учебные
годы

Всего Национальность:
Абх. Груз. Арм. Грек. Русс. Эстон. Проч.

1923-24 220 52 50 60 40 18 - -
1924-25 3330 868 1184 508 124 584 24 38
1925-26 3220 870 1350 630 270 100 - -
1926-27 1204 543 480 74 87 20 - -
1927-28 1167 380 309 185 148 145 - -

9141 2712 3373 1457 669 867 24 38

2. Через школы малограмотных:
Наимено
вание

Всего Национальность:
Абх. Груз. Арм. Грек. Русс. Эстон. Проч.

1923-24 75 - 30 27 - 18 - -
1924-25 457 - 100 30 - 327 - -
1925-26 810 185 280 185 33 137 - -
1926-27 975 230 260 75 80 330 - -
1927-28 437 171 80 60 25 101 - -

2754 586 750 367 138 913 - -

таким образом, за истекшие годы до 12.000 человек негра-
мотного крестьянства, благодаря работе школ ликбеза, получили 
азбучную грамотность.
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массовая просветительная работа среди крестьянства про-
водится через избы-читальни, которые впервые стали организо-
вываться в Абхазии в конце 1923 года и в течение первых трех 
лет вся их деятельность сводилась к борьбе за сохранение своего 
существования и за завоевание доверия к себе со стороны кре-
стьянства.

рост сети изб-читален за истекшее время представляется в сле-
дующем виде:

Годы Количество: Всего
Изб-читален Красных уголков

1922-23 5 18 23

1923-24 10 23 33
1924-25 10 39 49
1925-26 21 46 67
1926-27 28 42 70
1927-28 30 40 70

Приведенные данные показывают чрезвычайно малый рост 
сети изб-читален. такое явление объясняется ограниченностью 
креди тов, отпускаемых на содержание изб-читален.

с 1925 года изба-читальня стала занимать в деревне свое ме-
сто. она стала оправдывать свое назначение, приобрела доверие 
крестьянства, которое охотно посещает ее и стремится к откры-
тию новых изб-читален. если политпросвет не может дать сред-
ства на содержание избы-читальни, то население открывает крас-
ный уголок, который обслуживается бесплатно комсомольцами и 
партийцами.

к числу больших недостатков в работе изб-читален отно сится 
недостаточная подготовленность к работе избачей, которыми до 
последнего времени были случайные работники. в целях устра-
нения этого недостатка в текущем 1928 году главполитпросвет пе-
ресмотрел весь состав избачей, заменил совершенно слабых ра-
ботниками, окончившими совпартшколу, а остальных пропустил 
через 2-месячные курсы переподготовки.

в 1927 году при 6 избах-читальнях установлены громко-
говорящие радиоприемники, которые значительно оживили избу-

читальню, к сожалению, наличие в аппаратах сухих скоро расхо-
дуемых батарей, вызывает перебой в работе радиоустановок.

в течение двух последних лет, по селениям Абхазии рабо тало 4 
кинопередвижки. отсутствие сметных средств на их работу, чрез-
вычайная трудность передвижения, дороговизна проката картин, 
отсутствие мало-мальски подходящих для деревенских экранов 
кинофильмов, тормозили работу кинопередвижек и делали ее 
подчас совершенно невозможной.

Школы передвижки политучебы начали работать в 1927 
году. Первый же год они привлекли к себе внимание не только 
комсо мольцев и партийцев, но и беспартийной массы. за год 
существо вания 6 школ передвижек пропустили до 800 человек 
крестьян.

Помимо указанной общей культурной работы среди крестьян-
ства, главполитпросветом ежегодно проводятся через избы-чи-
тальни, школы ряд всевозможных кампаний: по распространению 
крестьянского займа, по размещению 2-го займа индустриализа-
ции, по госстрахованию, по проведению в жизнь метрической си-
стемы мер и т.п.

каждая из таких кампаний сопровождалась рассылкой по из-
бам-читальням соответствующей литературы, а при проведении 
кампаний метрической системы мер в ряде изб-читален были за-
ложены ячейки межметра.

7. Медицинская помощь в деревне. лечебное дело на селе ха-
рактеризуется рядом достижений, как в стационарной, амбулатор-
ной помощи, так и в профилактических мероприятиях. в настоя-
щее время в уездах Абхазии имеется следующая сеть лечебных уч-
реждений: больниц – 7, коек в них – 170, врачебных амбулаторий 
– 6, врачебных пунктов – 13, фельдшерских пунктов – 23, химбак-
териологических – 3, малярийных амбулаторий – 2, нормальных 
аптек – 17.

надо отметить, что само население зачастую поднимает вопрос 
о необходимости открытия новых лечебных учреждений.

насколько обеспечено население деревень Абхазии мед-
помощью можно видеть из следующих данных: I) на I медпункт в 
уездах приходится 4.102 человека населения. 2) на одного штат-
ного врача – 7.400 чел. населения и на одну койку 1.055чел. на-
селения.
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Эти цифры показывают, что население Абхазии, если не совсем 
достаточно, то все же почти удовлетворительно обеспе чено мед-
помощью.

если же взять сравнительные данные об обращаемости насе-
ления за медпомощью, то увидим следующий, прогрессирующий 
рост ее:

Годы Обратилось: % к
населениюАбс. число Из 1000 жит.

1923 47.487 чел. 177 жит. 27%

1924 61.828 чел. 195 жит. 32%
1925 99.940 чел. 422 жит. 50%
1926 143.723 чел. 545 жит. 72%
1927 196.088 чел. 780 жит. 98%

такие цифры об обращаемости населения Абхазии свидетель-
ствуют о высоком доверии его к этим лечебным учреждениям, о 
том, что систематически из года в год изживается бич старой Абха-
зии – знахарство.

8. профсоюзы в деревне. Профессиональные союзы Абхазии 
работу в деревне вели, главным образом, по линии трех союзов: 
сельхозрабочих, работников просвещения и медсантруд.

союз сельхозрабочих обслуживал батрачество, защищая эконо-
мические интересы батраков, помогая им войти в кооперативные 
организации, удовлетворяяих культурные нужды и всемерно во-
влекая в советскую, хозяйственную и общественную работу на селе.

работники просвещения выносили на своих плечах почти всю 
культурную работу по деревням, активно участвуя в строи тельстве 
школ, изб-читален, ликпунктов, в проведении всякого рода кампа-
ний и вборьбе с пережитками старых традиций.

медработники, борясь со знахарством, развивали профилакти-
ческую и лечебную работу.

но необходимо отметить, что вся указанная работа прово-
дилась каждым союзом в порядке своей повседневной деятель-
ности без взаимной увязки, без соответствующего единого поли-
тического руководства. в результате и качество работы этих со-
юзов в деревне страдало многими недочетами.

необходимо в дальнейшем полностью устранить эти основные 
недочеты. совпроф Абхазии в будущей работе должен максималь-
но сосредоточиться над осуществлением решений партии по ра-
боте профсоюзов в деревне.

Отдел Обкома партии
Партархив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп. 1, д. 27, л. 51-55.
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Материалы к отчету о деятельНости 
правительства сср абхазии 

На V всеабхазскоМ съезде советов

1 апреля 1929г.
Народное просвещение

народное просвещение Абхазии из года в год растет и на 
нужды его расходуется в настоящее время около 30% всего рес-
публиканского бюджета.

состояние школьной сети рисуется в следующем виде: 
дошкольное образование, зародившееся впервые в Абхазии 

в 1921 году, за недостатком средств, к сожалению, развивается 
очень медленно. до 1927 года вся сеть дошкольных учреждений 
состояла из 7 детсадов:

в сухуме – 2, в лыхнах – 1, 
в очамчирах – 1, в н. гаграх – 1, 
в гудаутах – 1, в ст. гаграх – 1. 
8-го марта 1927г. в забеслетском районе г. сухума, населенном 

почти исключительно рабочими, открыт восьмой по Абхазии и 
третий по г. сухуми детсад.

в последующие 1927/28 и 28/29гг. сеть детсадов остается в ко-
личестве тех же 8-ми единиц. зато с января м-ца 29г. рас ширяется 
в сухуме детсад № 1 открытием четвертой группы.

данные о клиентуре детсадов за отчетные годы следующие:
 1926/27г. 1927/26г. 
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детей (от 3 до 8 лет) во всех 8 детсадах.... 424 – 449.
Начальное образование. сеть начальной школы, насчиты-

вавшая к 1921 году всего 146 единиц (школ), в первые годы со-
ветизации Абхазии развивается чрезвычайно быстро. непомер-
но большие требо вания населения в открытии новых школ в 
течение ряда лет не могли удовлетворяться полностью за счет 
бюджетных ассигнований, ежегодный рост которых отставал от 
роста потребности населен ия в начальном образовании. многие 
ходатайства об открытии школ, ввиду невозможности охватить 
их бюджетом, приходилось отклонять. но и это обстоятельство 
не останавливало пробудившее ся в населении стремление к 
грамоте: получив отказ в открытии школы за государственный 
счет, население настаивало на разреше нии открывать школы за 
свои личные средства, собиравшиеся им путем самообложения. 
в результате, наряду с правительственными школами, там, где 
население более или менее мощно в материальном отношении, 
открылось много школ общественных. к началу 1926/27г. таких 
школ было в Абхазии 66. Помимо этого, во многих правитель-
ственных школах второй или третий учитель содержался также 
самим населением.

такое положение дела с начальной школой, само собой разу-
меется, нельзя считать нормальным. необходимо было при-
нять все меры к тому, чтобы освободить постепенно население 
от непосиль ных нередко расходов на обучение детей. Поэтому 
с 1926/27г. все ежегодные увеличения сметных ассигнований на 
начальное образование пришлось направлять не на расширение 
сети школ, а на охват бюджетом общественных школ. Этим объяс-
няется замедлившийся темп роста сети начальной школы в тече-
ние 1927/28 и 28/29г.

однако рост этот, хотя и незначительный, но все же есть, что 
видно из следующих сравнительных данных.

Годы Школы I ступени
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1926/27 204 66 13 7 290 28
1927/28 224 49 13 8 294 4
1928/29 224 46 17 9 296 2

общая масса школ I-й ступени (начальных) по национальному 
признаку делятся следующим образом:

Годы
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1926/27 50 83 15 76 55 1 3 1 6 290
1927/28 50 84 15 77 56 2 3 1 6 294
1928/29 51 84 15 77 56 3 3 1 6 296

По территории они распределились так:
Годы

г. С
ух

ум

Су
ху

м 
и у

ез
д

г. О
ча

мч
ир

и и
 

уе
зд

 

г. Г
ал

и и
 уе

зд
.

г. Г
уд

ау
та

 и 
уе

зд

г. Г
аг

ра
 и 

уе
зд

Вс
ег

о:

1926/27 11 140 37 48 42 12 290
1927/28 12 140 35 48 45 14 294
1928/29 12 139 35 48 47 15 296

 
ПримеЧАние: 1) в 1927/28г. по кодорскому уезду закрылось 

после одного года существования две общественных школы, кото-
рых ни о-во не могло содержать, ни исполком не смог включить в 
свой бюджет, поэтому количество школ уменьшилось до 35.

2) в 1928/29 г. по сухумскому уезду слились в одну две армян-
ских общественных школы вследствие чего количество школ 
уменьшилось на две.

Число учащихся в начальных школах в 1928/29г. равняет ся 
21.190, из коих абхазцев – 4.168, грузин – 7.553,русских – 1.102, ар-
мян – 4.576, греков – 3.360, турок – 138, эстонцев – 92, немцев – 53, 
проч. – 138.

территориальное распределение обучающихся в начальных 
школах следующее: за 1928/29г. в г. сухуме 2.577, в сухумск. уезде – 
6.708, в очамчирах и уезде – 2.799, в гали и уезде – 4.889, в гудаутах 
и уезде – 3.248, в гаграх и уезде – 1.169. всего 21.190,
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повышенное образование. Потребность населения в повы-
шен ном образовании растет также с каждым годом. за последние 
два года могут быть отмечены следующие достижения:

Годы Количество школы Всего Увеличен.
против
предыдущ.
года

7 лет. 9 лет. Кр. молод. Раб.мол.

1926/27 13 8 - - 21 -

1927/28 13 8 6 - 27 6

1928/29 17 9 6 - 33 6

национальный состав их.
Годы Абх. Груз. Русск. Армян. Греч. Со смеш. сост. уч-я Всего:

1926/27 2 10 4 1 1 3 21
1927/28 6 11 4 2 1 3 27
1928/29 6 14 4 3 2 4 33

территориально означенные школы распределяются в 
1928/29г. следующим образом: по г. сухуму – 2, по сухум. уезду – 5, 
по очамчирам и уезду – 3, по гали и уезду – 9, по гудаутам и уезду 
– 3, по гаграм и уезду – 2.

расширение сети школ повышенного типа было произведено в 
1927/28 и 28/29гг., а именно: в 1927/28г. открыто вновь 6 школ кре-
стьянской молодежи – две в сухумском уезде и по одной в каждом 
из остальных уездов; в 28/29г. открыто 5 семилеток – две грузин-
ских в сухуме, две в сухумском уезде – Эшерская арм. и михай-
ловская греческ. и одна в гальском уезде – баргебская груз. (все 
7-летки открыты путем преобразования существовавших школ 1-й 
ступени); открыта в г. сухуме одна русская 9-ти летка, также путем 
преобразования в нее быв.7-летки и в сухуме же открыта школа 
рабочей молодежи.

в 1926/27г. число учащихся равнялось – 2.109, а в 1928/29 г. – 
2.998.

в целях подготовки школой повышенного типа практически 
подготовленных для жизни людей, сельские семилетки в дальней-
шем будут постепенно реорганизовываться в школы крестьян-
ской молодежи.

национальный состав учащихся в школах повышенного типа:
Годы Абх. Груз. Русск. Армян. Греч. Со смеш. 

сост. уч-я
Всего:

1926/27 284 1090 315 265 85 70 2.109
1927/28 286 1537 247 292 103 109 2.574
1928/29 494 1572 365 304 154 109 2.998

соц. правовая охрана несовершеннолетних. для обслужи-
вания сирот и наибеднейших полусирот существует три детдома 
(в сухуме, гаграх и гудаутах) и для беспризорного детства детдом 
Цика.

сухумский детдом долгое время обслуживал почти исключи-
тельно безродных сирот, переброшенных в Абхазию в годы голода 
из районов волги. и только теперь она постепенно переходит на 
обслуживание местного населения.

об обслуживаемых детдомами детях говорят следующие дан-
ные:

Годы Сух. пионер. 
дом

Гагринск. дет.
дом. 

Гудаутск. 
дет.дом 

Детдом
ЦИКа

Всего

1926/27 42 126 32 40 240
1927/28 46 129 32 40 247
1928/29 53 118 36 48 250

По национальному составу.

Годы Абх. Груз. Русск. Армян. Греч. Проч. Всего:

1926/27 148 36 39 2 2 13 240
1927/28 158 41 40 1 2 5 247
1928/29 163 48 37 1 1 5 255

к числу мероприятий по сети детдомов следует отнести прово-
димую ныне реорганизацию школ-коммун в пионер-дом. делает-
ся это с целью наиболее глубокого проведения коммунистическо-
го воспитания среди детей дома. реорганизация устанавливает 
тесную связь пионер-дома с дет. коммун. организацией и присма-
тривает непосредственное руководство со стороны последней 
жизнью в доме.
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профессиональное образование. до советизации учебных 
заведений профобра в Абхазии не было, за исключением одной 
учительской семинарии. затем, с первого же года соответственно 
требованиям жизни стали появляться спец. профес. учебн. заведе-
ния, количество которых медленно, но уверенно растет.

в отчетные годы сеть учреждений Профобра следующая:

Годы Педагог.
техник

Индуст.
техник.

Сель.хоз.
техник

Педагог.
курсы

Школы крой-
ки и шитья

Всего

1926/27 1 1 1 1 - 4
1927/28 1 1 1 1 1 5
1928/29 2 1 1 1 2 7

в 1927/28г. открыто новое для Абхазии учебное заведение – 
школа кройки и шитья в г. сухуме для девушек-крестьянок. в теку-
щем 1928/29г. такая же школа открывается в г. очамчирах.

с текущего года скромная сеть техникумов обогатилась откры-
тием груз. Педтехникума в г. сухуме.

но помимо перечисленных в приведенной таблице учебных за-
ведений, состоящих на государственном содержании, в г. сухуми 
имеются с 1927/28 года и учреждения Профобра – одни курса ма-
шинописи и 7 школ кройки и шитья, содержимые на средства учите-
лей их и состоящие лишь под контролем нкПроса и его органов.

индустриальный техникум, как мало удовлетворяющий по-
требностям республики в отношении подготовки специалистов, 
подлежал реорганизации в профтехническую школу в текущем 
году, но ввиду необходимости обстоятельной проработки вопро-
са о специальности школы, реорганизация эта откладывается на 
следующий учебный год.

всего учащихся в учебной сети Профобра в 1928/29г. – 367; из 
коих абхазцев – 160, грузин – 93, русских – 66, армян – 19, греков 
– 9, прочих – 20.

пед. персонал, его подготовка и переподготовка. учитель-
ство Абхазии, во многом не соответствует тем требованиям, кото-
рые должны предъявляться учителю.

в частности, грузинского учительства достаточно, но большин-
ство учителей грузин имеет слабую подготовку. многие учителя 
сельских грузинских семилеток – лица с низшим образованием. 
Это, конечно, не может не отражаться на постановке работы.

греческое учительство не имеет не только пед. подготовки, но 
даже и достаточного общеобразовательного ценза. Почти все учи-
теля-греки вышли из 2-го и 3-го класса трапезундской гимна зии, 
что, конечно, недостаточно для работы в новой советскойшколе.

Армянское учительство большею частью обладает средним об-
разованием, вследствие чего работа в армянских школах могла бы 
быть поставлена хорошо, если бы это учительство было местным, 
если бы оно было чем-либо связано с Абхазией. но вся беда в том, 
что учителя-армяне все поголовно выходцы из Армении или тиф-
лиса и, проработав в школе 1-2 года, обычно уезжают обратно. на 
следующий год являются новые и снова уезжают. такое явление 
сильно отражается на работе армянских школ.

но в самом тяжелом положении абхазская школа, которая в 
гудаут. и кодорск. уездах осталась совершенно без учителей. боль-
шинство штатов в абхазских школах заполнено было до сего време-
ни учителям и других национальностей, т.к. учителей – абхазцев нет.

такое положение дела требовало принятия мер к созданию ка-
дра нового учительства для национальных школ.

в целях подготовки учителей-абхазцев, в 1925 году нкП-рос 
открыл в сухуме двухгодичные педагогические курсы, которые в 
1928 году уже дали первый выпуск,чем частично ликвидирован 
кризис в учителях-абхазцах пока в гудаутском уезде. следующие 
выпуски постепенно дадут абхазской школе учителей из абхазцев 
на все 100%.

для подготовки учителей-армян и греков из местного населе-
ния, в 1926 году реорганизованы существующие в г. сухуме ар-
мянская и греческая 7-летние школыв 9-летки, с придачей двум 
последним классам педагогического уклона. в этом году в обеих 
школах уже работают девятые классы и дадут выпуски.

для создания кадра учителей-грузин, с сентября м-ца 1928г. от-
крыт в сухуме грузинск. пед. техникум.

осуществляя, таким образом, задачу создания кадра нового 
учительства для школ всех национальностей, нкПрос, считаясь с 
недостаточной подготовительностью нынешнего учительства, ве-
дет работу и над этим последним. ежегодно проводятся в сухуме 
1-1,5 месячные летние курсы, через которые пропускается до 40 
учителей всех национальностей, помимо того, ежегодно же учи-
теля грузины, армяне и греки (до 20 чел. в общ. сложности) посы-
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лаются на курсы переподготовки в соседние республики – грузию, 
Армению и Анапу (или краснодар, как было в 1928г.).

Подготовка работников высокой квалификации. высшее про-
фессиональное образование наша молодежь получает в вузах 
круп ных центров ссср. Часть ежегодно командируемых в вузы 
обеспе чивается стипендиями. данные о готовящихся в вузах ра-
ботниках для Абхазии студентах-стипендиатах за последние годы 
следующие:
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1926/27 11 5 17 - 6 8 2 2 1 8 5 65
1927/28 11 6 11 - 6 12 4 - 1 3 5 59
1928/29 14 7 5 2 6 17 4 - 3 2 8 68

дело дачи командировок в вузы и назначения стипендий до 
настоящего времени ведется почти без плана. вследствие этого 
могут быть неувязки в подготовке работников-специалистов с 
действи тельными потребностями страны. в целях предупрежде-
ния этого, намечается в тек. году выработать точный план под-
готовки спец работников в полном соответствии с требованиями 
республики в таких работниках.

Политпросвет. работа. новый вид просветительной работы 
в советской стране – полит. просвет. работа стала налаживаться 
в Абхазии только в 1925 году. но и после этого, вследствие мно-
жества объективных причин, как-то: низкий культурный уровень 
села, отсутствие культурных сил в деревне, недостаток или даже 
полное отсутствие популярной литературы на национальных язы-
ках (особен но абхаз. и греческ.), недостаток ассигнований и т.п., 
полит-просвет. работа на местах во многом еще страдает.

за отчетные годы сетьполит-просвет-учреждений следующая: 
      1) изб-читален – 30,

2) уездных. гор. библиотек – 5,
3) совпартшкола – I,
4) дом крестьянина – I,
5) красн. уголок в сел. – 24,

6) Центр. библиотека – 1,
7) Полит. школ. передвиж. – 5,
8) стационарных кино – 3.
на всю территорию Абхазии имеется, как видно из приведен-

ных данных, всего лишь 30 изб-читален, разбросанных чрезвычай-
но редкой сетью по территории Абхазии. за последние два года 
стала наблюдаться заинтересованность крестьянства избой-чи-
тальней, но недостаток средств не позволяет развертывать их сеть. 
несмотря на это, в некоторых местах, благодаря активности парт. и 
комсом. ячеек, открываются красные уголки, которых имеется 24.

работа изб-читален имеет массу недостатков, что объясняет-
ся недостаточной подготовительностью избачей и чрезвычай-
ной текучестью их состава. вследствие этого, летом 1928г. глав-
политпросвет пересмотрел весь состав избачей, наиболее слабых 
из них заменил окончившими в этом году совпартшколу, а осталь-
ные в количестве 17 человек, пропустил через курсы переподго-
товки, продолжавшиеся в течение двух месяцев.

с осени 1927 года открыто 5 школ-передвижек политучебы, 
которые, работая исключительно в деревне, за зиму пропустили 
свыше 800 человек партийцев, комсомольцев и беспартийных и 
вызвали среди крестьянства большой интерес к себе.

большой и неотложной работой в Абхазии является работа по 
ликвидации неграмотности. однако, недостаточность сметных 
ассигнований, невысокая оплата труда ликвидаторов, а отсюда 
и слабая интенсивность работы служат основными причинами 
невысо кой успешности ведения дела.

однако, работа по ликвидации неграмотности ведется из года в 
год и дает результаты, что видно из следующих данных:

Годы: Ликпункты Школы малограмотных Всего
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Гр
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1926/27 34 32 12 14 10 102 9 10 13 5 2 39 141
1927/28 19 16 8 5 5 53 11 8 6 7 2 34 87
1928/29 19 32 8 17 13 88 5 13 11 4 4 37 125

Приведенная сеть школ ликвидации неграмотности выпустила 
за отчетные годы:
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в 1926/27- 2.179 человек.
в 1927/28 - 1.604 человек.
данные об учащихся за тек. 1928/29г. полностью с мест не полу-

чены, но ориентировочно могут быть определены в 3.000 чел.
в текущем 1928/29г., с целью оживления работы по ликвида ции 

неграмотности и изыскания дополнительных средств на эту рабо-
ту начата работа по организации абх. о-ва «Аюра-Апхьара» («до-
лой неграмотность!») как в сухуме, так и в уездных городах.

Материальное положение просветительских учреждений.
большим препятствием успешности просветительной работы 

является недостаточная обеспеченность школ и изб-читален обо-
рудованием и учебными пособиями и тяжелое положение с поме-
щениями.

имеющиеся данные показывают, что 35% всех школ требуют 
постройки новых зданий, 45%нуждается в капитальном ремонте и 
расширении и остальные 20% в текущем ремонте.

Положение изб-читален еще хуже; они обычно помещаются 
или в оказавшемся в селении свободном доме, или просто в до-
счатом растворе.

в последние два года по части школьного строительства мы 
имеем все же большие достижения:

1) закончены постройкой абхазская 7-летка, бабушерская 7-ми 
летка, Анастасиевская 7-летка, гумистинская арм. школа и 8 не-
больших сел. школ.

2) расширены здания сухумской груз. и греческ. 9-леток путем 
надстройки второго этажа.

3) заканчивается постройка арм. 9-летки, бедийской 7-ми лет-
ки, Алахадзинской Шкм и 3 сел. школ.

4) Подготовлена постройка лыхненской 7-летки, блабурхвин-
ской школы, калдахварской арм. школы и 4 сел. школы.

необходимо при этом отметить, что в постройках принимает 
большое участие само население, которое собирает средства на 
постройки путем самообложения.

несколько отстало от строительства, дело снабжения просвет-
учреждений необходимым для них оборудованием. в этом отно-
шении приходится пока ограничиваться дачей учреждениям са-
мого необхо димого и то в размерах, какие допускают скромные 
сметные назначе ния по бюджетам исполкомов.

Научная работа. два истекших 1926/27 и 27-28г.г. в области на-
учной работы отмечаются рядом крупных достижений. к таким до-
стижениям относятся: 1) собирание и запись на ноты более 100 аб-
хазских народных песен и мотивов, которые в данное время печата-
ются в москве и выпускаются в свет; 2) создание и принятие нового 
унифицированного абхазского алфавита, значи тельно упрощенно-
го в начертании букв и сокращенного в количестве знаков; дости-
жение это дает в дальнейшем возможность развить издательство 
на абхазском языке; 3) создание гос. музея Абхазии, для которого 
снк-ом отведено особое здание,что дает возможность развернуть 
музей и сделать его доступным широким массам трудя щихся.

к очередным задачам по научной работе нкПроса относится:
1) дальнейшая запись абхазских песен,
2) переложение на ноты для оркестра уже записанных песен,
3) изготовление нового абхазского шрифта и оборудование аб-

хазской типографии,
4) издание на новом алфавите букваря и первых книжек для 

чтения в абхазской школе»,
5) развертывание и обогащение музея новыми экспонатами и 

коллекциями.

ЦгАА, ф. 1, оп. 2, д. 61, л.л. 17-20
Начальник Центргосархива Абхазской АССР
Ш. Начкебия
10.V.1960г.
Копия верна,
Принял ее А. Куправа

 №10

из отчетНого доклада секретаря абхазского обкоМа 
кп(б) грузии т.п. Меладзе На XII областНой парткоН-

ФереНции, состоявШейся 12-17 апреля 1930г.

культурное строительство

Постановление Цк кП(б)г правильно отметило как слабое раз-
вертывание культурного строительства в Абхазии, так и недоста-
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точное руководство обкома этим строительством. Поэтому Цк 
считал необходимым заострить внимание всей партийной органи-
зации на выполнении задач культурной революции. к настоящему 
времени тот перелом в области темпов культурного строитель-
ства, является все еще недостаточным. внимание партийной мас-
сы целиком пока еще не мобилизовано на разрешение вопросов 
культурного строительства.

Происходящий рост материальной базы культурного строи-
тельства, дальнейшее развертывание сети культучреждений, не-
обходимость приспособления темпов культурного строительства 
к темпам промышленного развития и реконструкции сельского 
хозяйства, ставят очередной боевой задачей создание крепкого 
твердого руководства партии во всех областях и звеньях куль-
турного строительства, систематического четкого проведенияна 
этом фронте идей марксизма и ленинизма, особенно важных и 
необходимых в период обострения классовой борьбы и попыток 
оживления враждебной, антисоветской идеологии.

Народное образование

надо заявить, что в деле постановки народного образования 
мы имеем довольно значительные достижения. если мы возьмем 
бюджет народного образования, то мы имеем следующее положе-
ние. в 1926-27 году на нужды народного просвещения по бюджету 
было ассигновано 798.772 руб., в 1928-29г. – 1.196.784 руб., т.е. рост 
на 27 проц., а в 1929-30г. намечается 1.455.871 руб. исходя из роста 
бюджета увеличивается и обслуживание населения и вовлечение 
наибольшего количества детей школьного возраста в сеть народ-
ных школ. нужно отметить, что крупным достижением у нас явля-
ется обслуживание национальных меньшинств в области народ-
ного просве щения. например, абхазских школ у нас имеется 51, 
грузинских – 84, русских – 15, армянских – 77, греческих – 56, ту-
рецких – 3, эстонских– 3, немецких – 1 и прочих 6. если взять соот-
ношение между школами и населением, то сравнительные дости-
жения в области обслуживания национальных меньшинств станут 
ясны. например, грузинского населения в Абхазии насчитывается 
70.000 с лишним человек, а школ грузинских– 84, армянского насе-
ления – 31.000, а у них школ – 77, греческого около 18.000, а школ 

56 и т.д. По национальному составу учащиеся делятся следующим 
образом: абхазцев – 4.168, грузин – 7.553, русских – 1.102, армян 
– 4.576. Эти цифры показывают, что национальные меньшинства 
у нас обслуживаются по сравнению с остальными национально-
стями удовлетворительно. я думаю, что относительно ущемле-
ния прав национальных меньшинств в этой области говорить не 
приходится. количество школ повышенного типа возросло с 21 
в 1926-27г. до 33 в 1928-29г. Последний год мы имеем 17 семи-
леток, 9 девятилеток, 6 школ крестьянской молодежи и 1 школу 
рабочей молодежи. количество учащихся в них возрослос 2.109 
в 1926-27г. до 2.998 в 1928-29 году. Профессиональное образова-
ние дало рост с 4 в 1926-27г. до 7 в 1928-29г. школ, среди которых 
2 педтехникума – абхазский и грузинский, один сельхозтехникум, 
один индустриальный техникум, педагогические курсы и 2 шко-
лы кройки и шитья. до советизации таких учебных заведений мы 
не имели.

борьба с малограмотностью

 ликвидация неграмотности. неграмотных по Абхазии 50.000 
человек, малограмотных – 25.000 человек. всего малограмотных 
и неграмотных от 16 до40 лет 75.000 человек. По национальному 
признаку абхазцев – 36%, грузин – 34%, армян – 13%, греков – 10%, 
русских – 5%, прочих – 3%.ликвидация неграмотности в послед-
ние годы происходила очень слабо. в 1926-27г. был открыт 141 
ликпункт и школ малограмотных, через которые пропущено 2.179 
человек. в 1927-28 г. – 37 ликпунктов и школ малограмотных, че-
рез которые пропущено 1.604 чел., в 1928-29г. –125 ликпунктов, 
пропущено 3.000 чел. нкПразработал 3-х летний план полной 
ликвидации неграмотности. согласно этого плана нкП в 1929-
30г. предположено пропустить через ликпункты 13.000 человек и 
школы – 3.000 человек, всего 16.000 чел., в 1930-31г. через ликбезы 
предполагается пропустить 17.000 человек и школы – 8.000 чел., 
всего 25.000 человек. и в 1931-32г. 20.000 чел., через ликбезы и 
14.000 чел. через школы, всего 34.000 чел. из этого количества по 
6.000 чел. ежегодно могут быть обучены в групповом порядке, что 
обойдется до 27.000 рублей. на остальных потребуется 456.000 ру-
блей, а подготовка ликвидаторов обойдется до 23.500 руб.
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таким образом, всего вкладывается в дело ликвидации негра-
мотности в течение 3-х лет – 505.500 рублей, т.е. больше полумил-
лиона. нужно отметить, что есть опасность прорыва в области 
обеспечения средствами. Придется поставить перед центром во-
прос о субсидировании средствами на полную ликвидацию негра-
мотности.

Что касается издательства, то особенно много говорить об этом 
не приходится. у нас очень мало изданных трудов. надо отметить, 
что до сих пор мы не имели центрального органа, который руково-
дил бы нашим издательством. согласно решения пленума област-
кома, организуется орган, который будет руководить этим делом.

в настоящее время мы имеем две газеты: «советскую Абхазию» 
с ежедневным тиражом свыше 5.000 экземпляров и «Апсны капш», 
выходящую в три дня один раз, с тиражом в 1.100 экземпляров.

Мощное орудие самокритики

наши газеты, особенно «советская Абхазия» за последнее 
время развернула правильную большевистскую самокритику и 
преврати лась в руках партии в орудие борьбы со всякими искрив-
лениями классовой линии, в орудие борьбы со всякими извраще-
ниями и ошибками, в орудие проведения и продвижения всех ре-
шений, всех вопросов доведения их до села, до крестьянина. Это 
надо прямо заявить (Чанба – не отстает «Апсны капш»). мы имеем 
характерные выступления крестьян на конференции, которые го-
ворили, как только перед нами выплывет тот или иной вопрос и 
не знаешь как его правильно разрешить, смотришь появляется 
ответ или разъяснение в «советской Абхазии». крестьяне гово-
рили, что «советская Абхазия» за последнее время очень много 
внимания уделяет вопросу реконструкции сельского хозяйства. 
если перечислить количество статей, страниц и т.д., посвященных 
реконструкции сельского хозяйства, то надо отметить громадные 
достижения, которые имеет за последнее время наша газета «со-
ветская Абхазия».

есть и такие товарищи, которые жалуются на газету (с места 
-почему?). Потому, что эти товарищи говорят, что газета пишет не-
проверенные статьи и т.д. нужно сказать, что при развертывании 
самокритики, эта самокритика кое-кого задевает, кое-кого бьет по 

голове, бьет тех, которые искривляют классовую линию, тех, кото-
рых следует пошлепать. ясно, что эти товарищи будут выражать 
недовольство нашей газетой. нужно будет заострить внимание 
всей партийной организации на том, чтобы уделить еще больше 
внимания нашей газете и проверять те факты, которые публикуют-
ся в газете. из этого не надо заключать, что в нашей газете не быва-
ет ошибок. бывают случаи, когда появляется статья, которая не со-
ответствует действительности, но для этого есть соответствующие 
органы, которые должны расследовать напечатанные статьи, на то 
есть большевистская самокритика. если заметка не подтверждает-
ся, в этой же газете помещается опровержение. Это также надо от-
нести к удовлетворитель ной работе «сов. Абхазии». нельзя, чтобы 
все вопросы, все статьи, вся корреспонденция, которая поступает 
в редакцию, проверялись в комиссии, а потом опубликовывались 
в газете. так не бывает, но для этого есть ответственность рабко-
ров и селькоров. если статья не соответствует действительности 
или помещена из-за личных счетов, то таких рабкоров и селько-
ров привлекают к ответственности. надо помочь редакции очи-
стить селькоровские ряды от таких элементов.

внимание печати

Что касается газеты «Апсны капш», то к стыду наших товарищей 
абхазцев, которые очень хорошо владеют абхазским языком, надо 
сказать, что они очень мало пишут и даже абсолютно не принима-
ют участия в нашей газете «Апсны капш». нужно сказать, что эта га-
зета опирается на двух-трех работников, что масса статей пишется 
одним-двумя работниками. нужно сказать, что работники, сидя-
щие там, сплошь и рядом успевают заниматься только тем, чтобы 
переводить те или иные статьи из газеты «сов. Абхазии», или вы-
ступления тех или иных товарищей. но нового чего-либо «Апсны 
капш» дать не может, потому что товарищи абхазцы не принимают 
участия в этой работе, пренебрегают этой работой, держат курс 
только на «Правду», не хотят перечитывать и просматривать «Ап-
сны капш», не хотят посмотреть то, что мы даем абхазскому кре-
стьянину, что он читает. я думаю, что партийная организация на 
этом вопросе тоже должна заострить внимание. нашим товари-
щам, знающим хорошо абхазский язык, надо побольше писать 
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(гвалия – и ликвидировать неграмотность на абхазском языке). 
Это правильно. ликвидировать азбучную неграмотность на новом 
абхазском алфавите. к стыду наших ответственных товарищей мы 
секретарей сельсоветов и учеников научили читать и писать на 
новом алфавите, а ответственные работники не могут писать по 
новому алфавиту. надо среди них провести ликвидацию негра-
мотности.

Партийная общественность должна усилить свое внимание на-
шей печати, особенно, газете «Апсны капш». неоднократны случаи, 
когда относятся индифферентно к разоблачительным статьям, ко-
торые появляются в газете, игнорируют заметки, не содействуют 
распространению газет и т.п. между тем, газета – одно из средств 
содействия распространению унифицированного алфавита, что 
поставлено Цк перед партийной организацией, как одна из задач 
в области культурного строительства.

затем, мы имеем журнал «субтропики» – орган Абно. нужно от-
метить, что на местных языках мы издаем очень и очень мало, в 
том числе и на абхазском, армянском и греческом языках. на этих 
языках почти ничего не издается, за исключением некоторых по-
становлений центральных органов, которые переводятся на аб-
хазский и другие языки. в этом отношении необходима организа-
ция такого органа, который смог бы урегулировать издательское 
дело на национальных языках.

проблема кадров

относительно выращивания новых кадров и подготовки новых 
кадров мы имеем со стороны некоторых хозяйственников неко-
торое невниматель ное отношение к этому делу. вопрос о кадрах 
является очень серьезным вопросом, в период развертывания 
нашего огромного строительства. надо обратить на этот вопрос 
самое серьезное внимание, иначе мы все время будем занимать-
ся пустыми разговорами. будем говорить, что в таком селе сидит 
русский учитель или какой-нибудь офицер старой армии и т.д. 
нам надо серьезно взяться за подготовку новых кадров. Подго-
товка пока идет беспланово, без увязки с потребностями страны, 
что может еще более усугубить дефицит кадров. очень часто то-
варищи выступают и говорят о том, что старые специалисты, мол, 

занимаются вредительством и т.д. очень часто из-за какого-либо 
небольшевистского отношения к работе со стороны специалиста, 
требуют снятия его и т.д. может быть и следовало бы снять того 
или иного специалиста, но когда подумаешь над вопросом, кем 
его заменить, то получается пустое место, ибо его некем заменить. 
мы настолько бедны техническими кадрами специалистов, что 
иногда приговоренных к расстрелу вредителей не расстреливаем, 
а посылаем на работу. Это характеризует всю остроту вопроса о 
создании новых кадров советских специалистов. когда товарищи 
говорят о недостатке землемеров, о недочетах землеустройства и 
т.д., то действительно приходишь в ужас. у нас многие колхозы не 
землеустроены, только из-за того, что мы не имеем достаточного 
количества землеустроителей. вопрос о подготовке кадров – один 
из решающих вопросов. Перед нами встает вопрос отно сительно 
контрактации студентов в наших вузах и подготовку новых ка-
дров, обеспечивающих наше строительство соответствующими 
квалифицированными специалистами.

данные о готовящихся в вузах работниках для Абхазии – сти-
пендиантов – показывают следующее:

в 1926-27г. обучалось: инженеров – 11, агрономов– 17, меди-
ков – 6, экономистов – 6, медиков – 5, линейных –2; а в 1927-28г.: 
инженеров –11, экономистов – 6, агрономов – 11, экономистов – 6, 
педаго гов – 17, линейных – 4; в 1928-29г. инженеров – 14, медиков 
– 7, агрономов – 5, экономистов – 6, педагогов – 17, линейных 4 и 
ветеринаров – 2. дело командировок в вузы и назначений стипен-
дии до настоящего времени ведется почти без плана.

в целях предупреждения неувязки в подготовке работников, 
специалистов в текущем году предполагается выработка точного 
плана их подготовки.

решением по советской линии о создании драмстудии осу-
ществляется директива Цк о создании Абхазского театра. одна-
ко поскольку студия является школой для создания путем уче-
бы профессиональных кадров театра, необходимо для развития 
самостоятельного театра, равно как для выступления студийцев, 
создание при драме, наравне с другими секторами – абхазского 
сектора.

в деле распространения нового алфавита, выработки тер ми-
ноло гии большую роль должна сыграть Академия абхазского 



Материалы по истории Абхазии советского периода Раздел VI454 455

языка и литературы. однако, на деле Академия, главным образом, 
превратилась в техническое бюро по переводам, не сумела свя-
заться с массами и проделать возложенную на нее важную работу. 
Поэтому проверка ее работы, состава, направления в дальнейшем 
ее деятельности – задача, которая в настоящее время проводится 
обкомом.

Партархив Абхазского обкома кП грузии, ф. 1, оп. 1, д. 34, лл. 41-48.
Зав. партархива  Л. Кецбая
Копия верна и получил ее  А. Куправа
5 августа 1965.

№11

из отчета о деятельНости правительства сср 
абхазии за периодМежду V и VI съездаМи советов

Народное просвещение

Ассигнования на народное просвещение Правительством, из 
года в год, увеличиваются:

1927/28г. 1928/29г. 1929/1930г.
По госбюджету 329.820р. 383.806р. 903.000р.
По местному бюджету 350.798р. 422.132р. 688.812р.
Дотация 347.756р. 390.756р. 560.000р.
Итого: 1.029.375р. 1.196.784р. 2.148.812р.

общее ассигнование на народное просвещение за все три 
года составляют около 27,0% всего бюджета республики.

дошкольное образование

в отчетном периоде было открыто два новых детсада (в гали 
и гудаутах); вся же сеть детсадов на 1-е января 1931г. состоит из 
10 детсадов. детей охвачено ими 5820 человек (на апрель 1929г. 
было в детсадах 450 детей).

Начальное образование

в период времени с 1914 по 1921г. в деле начального обучения 
был полный застой. к моменту установления советской власти, 
в Абхазии было всего 146 начальных школ, с охватом ими 10.468 
чел. детей. к 1929 году сеть школ выросла до 306 единиц и охваче-
но ими было 21.190 чел. детей (вместе с переростками), а на 1-е ян-
варя 1931 года сеть начального образования состоит из 368 школ, 
с охватом 27.000 детей, в том числе школьного возраста 20.500 и 
переростков 6.500 человек.

дети школьного возраста охвачены школой на 82%, тогда как в 
апреле 1929 года охват их равнялся 62,5%.

По национальному признаку школы I ступени делятся следую-
щим образом:

Годы Абх. Груз. Русс. Арм. Греч. Тур. Эстонск. Не-
мец.

Сме-
шан.

1928/29 51 84 15 77 56 3 3 1 6
1929/30 53 84 20 83 52 2 5 1 6

ПримеЧАние: греческие школы уменьшились, вследствие за-
крытия некоторых общественных школ.

По территории школы распределяются так:

Годы Сухум Сухум и 
район

Очемч. и 
район

Гали и 
район

Гудауты и 
район

Гагры и 
район

Всего

1928/29 12 139 36 48 47 15 296

1929/30 12 117 38 48 45 46 306

ПримеЧАние: уменьшение количества школ по сухумскому и 
гудаутскому районам объясняется закрытием ряда общественных 
школ. увеличение по гагринскому району – присоединением Пи-
ленковского подрайона.

национальный состав учащихся следующий:

Годы Абх. Груз. Русс. Арм. Греч. Тур. Эстонск. Немец. Проч. Всего
1928/29 1168 7553 1102 4576 3360 138 92 53 138 21190
1929/30 1265 7229 1172 5406 3352 78 158 57 275 21992
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План всеобщего начального образования, фиксирует полное 
осуществление всеобуча в течение двух лет: 1930/31 и 1931/32. План 
предусматривает охват начальной школой не только детей школь-
ного возраста от 8 до 11 лет, которых насчитывается 21.155 чел., и 
из которых в 1929 году было вне школы 9.490 чел., но и охват всех, 
не попавших в прошлые годы в школу неграмотных подростков от 
11 до 15 лет, которых по данным переписи 8.100 чел. для охвата это-
го контингента в течение двух лет необходимо открытие 67 новых 
школ (40 в 1930/31г. и 27 в 1931/32г.) и введение, как в новых, так и 
в существующих школах 317 учительских штатов (164 в 1930/31г. и 
153 – 1931/32г.) и кроме того, для охвата неграмотных переростков 
открыть 270 новых комплектов (150 в 1930/31г. и 120 – в 1931/32г.).

к осуществлению этого плана всеобуча приступлено в 1930г. и 
на 1-е января 1931г. открыто 62 новых школы, введено 190 новых 
учительских штатов и охвачено вновь детей школьного возраста и 
переростков 7.187 человек.

повышенное образование

в 1920г. в Абхазии всего было 3 средних школы, на 1-е января 
1931 года сеть средней школы состоит из 43 единиц: 1-е января 
1931 года сеть средней школы состоит из 43 единиц: IX-леток – 9; 
VII-леток – 21, школ колхозной молодежи – 12, школ рабочей мо-
лодежи – 1.

национальный состав учащихся в школах повышенного типа:

Годы: Всего В том числе

Абх. Груз. Русс. Арм. Греч. Проч.

1927/28 2998 494 572 365 304 154 109
1928/29 3679 636 774 446 544 229 150

соцправовая охрана несовершеннолетних

для обслуживания сирот и детей бедноты существует с 1924г. 
4 детдома (в гаграх и гудаутах – по одному и в сухуме – два). роста 
сети детдомов за последние годы не было, поэтому и контингент 
воспитанников в них остался почти без изменения:

в 1929 году – 255 чел.
на 1/1-1931 года – 275 чел.

подготовка кадров

в целях подготовки специалистов высокой квалификации, за 
полтора последних года Правительством была усилена отправка 
молодежи в вузы: в 1928г. было командировано в вузы – 55 чел., в 
1929г. – 180 и 1930г. – 220.

специалисты средней квалификации готовятся на месте, т.е. в 
специальных учебных заведениях Абхазии. до 1929г. таких учеб-
ных заведений в Абхазии было всего 7: индустриальный техникум, 
сельскохозяйственный, 3 педтехникума и 2 школы кройки и ши-
тья, с общим охватом 367 человек.

с 1930 года Правительством были приняты меры к расшире-
нию сети специальных учебных заведений, путем реорганизации 
существующих девятилеток в техникум и открытия новых. к 1/1-
1931г. сеть увеличена на 9 новых техникумов, армянского и гре-
ческого педагогических: сель. хоз. в очамчирах и гали, табаковод-
ческого, промэкономического, медицинского и музыкального в 
сухуме и лесного – в гаграх.

кроме того, открывается горное отделение при сухумском ин-
дустриальном техникуме. открыта абхазская драматическая сту-
дия. сеть школ кройки и шитья обогатилась открытием трех новых 
школ.

таким образом, вся сеть специальных средних школ в настоя-
щее время состоит из 14 техникумов, абхазской драмы-студии и 3 
школ кройки и шитья, всего 20 единиц.

обучается в них до 1200 человек (в 1929г. было 367 чел.).

политпросветработа

еще до настоящего времени в массах крестьянства Абхазии 
живет знахарство, суеверие и предрассудки. борьба с этим злом 
ведется через единственный в деревне культурный очаг – избу-
читальню. однако, недостаточность ассигнований на содержание 
изб-читален, отсутствие достаточно подготовленного кадра изба-
чей, не дают возможности развернуть работу должным образом.
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Помимо изб читален в селах имеется 24 красных уголка, обслу-
живаемых сельским активом, в порядке общественной нагрузки.

Прочая сеть политпросветучреждений состоит из 5 библиотек, 
1 беблиотеки-читальни, 5 политшкол передвижек, 1 сопартшколы, 
1 дома крестьянина, 3 стационарных и 5 кинопередвижек.

в целях усиления подготовки культурных работников для де-
ревни (в частности, для подготовки избачей), в 1930г. проведено 
расширение совпартшколы, в которой количество учащихся до-
ведено от 30 человек до 60. Это мероприятие уже через один год 
даст возможность обеспечить сеть изб-читален достаточно подго-
товленным кадром работников.

ликвидация неграмотности

до 1930 года ежегодный выпуск из школ ликбеза не превышал 
1-2 тысячи человек. во второй половине 1930г. темп охвата негра-
мотных школами ликбеза значительно увеличен. так, по данным 
на 1-е января 1931 года работает 640 ликпунктов, которыми охва-
чено 19.450 человек неграмотных.

Научная работа

в области научной работы, которая ведется по линии трех на-
учных учреждений:

I. научно-исследовательского института абхазского языка и 
литературы;

II. Абхазского научного общества;
III.  гос. музея – за отчетное время имеется ряд достижений:
1. собрано и записано на ноты более 100 абхазских народных 

песен.
2. введен новый унифицированный абхазский алфавит, на ко-

тором издано в течение полутора последних лет 9 учебников на 
абхазском языке для школы I ступени и 19 брошюр по разным во-
просам.

3. Проведена в 1930 году гос. музеем и Абхазским научным об-
ществом научная экспедиция по изучению этнографии Абхазии и 
по собиранию этнографического материала: работы экспедиции в 
ближайшие дни будут изданы.

материальная обеспеченность просветительных учреждений 
– не удовлетворительна. 35% всего числа школ требуют построй-
ки новых зданий, 45% школьных зданий нуждаются в капитальном 
ремонте и 20% в текущем. Положение изб-читален, помещаемых 
или в оказавшемся свободным в селе, доме или просто в досчатом 
сарае – еще хуже.

все же, в части школьного строительства, Правительством 
достигнуты значительные результаты: закончены постройки 
новых зданий для семилеток абхазской, бабушерской, Анаста-
сиевской, гумистинской, армянской школы и 8 небольших сел. 
школ; расширены здания сухумской, грузинской и греческой 
десятилеток: заканчивается постройкой здание армянской де-
вятилетки, бедийской семилетки и 3-х сельшкол; подготовлена 
постройка лыхненской 7-летки, калдахварской армянской шко-
лы и 4 сельшкол.

педагогический персонал

учительство в Абхазии во многом не удовлетворяет предъяв-
ленным к нему требованиям.

большинство грузинского учительства имеет слабую подго-
товку и многие учителя грузинских 7-леток лица с низшим обра-
зованием.

греческое учительство подготовлено крайне слабо. учителя не 
имеют не только педагогической подготовки, но даже достаточно-
го образовательного ценза. Почти все учителя-греки вышли из II и 
III класса трапезундской (турция) гимназии.

Армянское учительство, в своей большей части, подготовлено 
удовлетворительно, вследствие чего работа в армянских школах 
могла быть поставлена хорошо. однако, большинство учителей, 
выходцы из тифлиса и Армении, проработав 1-2 года, обыкновен-
но уезжают из Абхазии.

в самом тяжелом положении абхазские школы из-за крайне 
ограниченного кадра учителей-абхазцев.

в целях подготовки учителей-абхазцев, нкПрос открыл в суху-
ме 2-х летние педагогические курсы и выпуск их в 1928 году не-
сколько смягчил создавшийся кризис. в 1929/1930гг. эти курсы 
реорганизованы в Абпедтехникум.
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для подготовки учителей армян и греков, существующие 9 и 
7-летки с 1926г. придан педагогический уклон, а 1931г. предпола-
гается реорганизация этих школ в Педтехникум.

для создания кадра учителей-грузин, в 1928г. открыт в сухуме 
грузпедтехникум. Помимо этого, проводятся летние курсы пере-
подготовки и учителя посылаются на такие же курсы в соседние 
братские республики.

ЦгАА, ф.1, оп.2, д.301, лл. 52-61.

Начальник Центргосархива Абхазской АССР   Ш. Начкебия.
Копия верна и получил ее А. Куправа.
28 сентября 1959 г. 
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