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От составителя

4 марта 1921 года части 9-ой Красной Армии, двигавшиеся со 
стороны Кубани, вместе с абхазскими красногвардейцами во гла-
ве с членом Ревкома Абхазии Н. Н. Акиртава вошли в Сухум. Этот 
день стал днем установления Советской власти в Абхазии.

6 марта 1921 года председатель Ревкома Абхазии Е. А. Эшба и 
член Ревкома Н. А. Лакоба прибыли в Сухум из Турции. В тот же день 
Ревком Абхазии взял в свои руки всю полноту власти в стране.

10 марта 1921 года Красная Армия и вооруженные крестьян-
ские отряды Абхазии, преследуя отступавшие воинские части 
меньшевистской Грузии, дошли до реки Ингур. На всей террито-
рии Абхазии установилась Советская власть. Ревком Абхазии со-
общил В.И. Ленину об этом историческом событии.

28 марта 1921 года принимается решение об образовании ССР 
Абхазия. Абхазская государственность, ликвидированная в 1864 
году царской Россией, теперь была восстановлена в форме Со-
ветской Социалистической Республики Абхазия с помощью Совет-
ской России.

В истории Абхазии началась новая полоса развития – эпоха 
строительства социализма, продолжавшаяся семь десятилетий – 
до развала социалистической системы в Союзе ССР.

В 1950-х – 1980-х годах ученые республики издали ряд фунда-
ментальных монографий по истории Абхазии советского перио-
да.1 Параллельно проводилась работа по составлению и публика-

1  См. А.Э. Куправа, А.А. Олонецкий. Краткий обзор изучения истории Аб-
хазии за сорок лет. – Труды Абхазского института языка, литературы и истории 
им. Д.И. Гулиа.  XXXII. Сухум. 1961. С. 67-76; А.Э. Куправа. Изучение проблем исто-
рии Абхазии за 50 лет. – Абхазскому институту 50 лет.  Тбилиси. 1985. С. 33-45; 
Г.А. Дзидзария. Современное состояние и задачи изучения истории борьбы за 
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ции сборников документов и материалов. В постсоветское время 
исследование истории Абхазии советского периода фактически 
прекратилось. Советская проблематика стала неактуальной. Уже 
почти нет специалистов – советологов. Основной помехой яв-
ляется отсутствие материалов. Центральный государственный 
архив Абхазии – главное хранилище архивных документов и ма-
териалов по истории Абхазии нового и новейшего  времени– 22 
октября 1992 года грузинскими оккупантами был преднамеренно 
варварски сожжен. В тот же день те же бандиты подожгли и дот-
ла уничтожили Абхазский институт языка, литературы и истории 
им. Д. И. Гулиа – центр абхазоведения, в котором находился бога-
тейший архивный фонд, где были сосредоточены архивные мате-
риалы, выявленные научными сотрудниками института в разных 
архивохранилищах  страны, а также материалы по всем разделам 
абхазоведения, собранные научными сотрудниками института в 
разные годы во время научных экспедиций. В ходе грузино-абхаз-
ской войны был уничтожен партархив Абхазского обкома партии, 
располагавший ценнейшими документами и материалами по но-
вейшей истории Абхазии.

При создавшихся условиях важнейшими источниками истории 
Абхазии советского периода являются опубликованные сборники 
документов и материалов. Их немного. Назовем основные из них.1

Советскую власть и строительство социализма в Абхазии. Г.А. Дзидзария. Труды. 
III. Сухум. 2006. С. 268-276; В.Ш. Авидзба. Абхазский институт гуманитарных ис-
следований им. Д.И. Гулиа: история, проблемы, перспективы. Сухум. 2004; М.А. 
Куправа. Историография истории Абхазии ХХ века. Москва. 1999; Библиографи-
ческий указатель изданий трудов сотрудников АбИГИ (1925-2000). Сухум. 2003; 
А.Э. Куправа. Вопросы историографии Абхазии в аспекте национальных отно-
шений (70-80-е годы ХХ столетия) – О событиях, эпизодах, фактах. Сухум. 2010;  
С.Ш. Салакая. Вопросы истории Абхазии XIX- начала ХХ века в абхазской совет-
ской историографии. Сухум. 2009 и др.

1  Укрепление Советской власти в Абхазии (1921-1925 гг.), Сух. 1957; 
Съезды советов Абхазии (1922-1923 гг.). Сух. 1959; Революционные комите-
ты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (фев-
раль 1921 г. – февраль 1922 г.). Сух. 1961; Трудящиеся Абхазии – Владимиру 
Ильичу Ленину. Сухум. 1970; Абхазская организация Коммунистической пар-
тии Грузии в резолюциях  и решениях областных партийных конференций 
и пленумов (1922-1930 гг.). Сух., 1971; Деятельность органов РКИ Абхазии 
(1921-1934). Сух., 1973; Советы Абхазии (1922-1937 гг.). Сух., 1976; Абхазия 
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Как видно, совершенно отсутствуют документальные сборники 
по многим направлениям истории, в том числе по ведущим для 
республики: крестьянство и деревня, рабочий класс и города, 
культура, наука, просвещение, интеллигенция и общественные 
организации, курорты и здравоохранения и т.д.

Предлагаемым сборником начинается издание новой серии 
документов и материалов по истории Абхазии советского пери-
ода. В сборник вошли материалы, сохранившиеся в домашнем 
архиве составителя. В свое время они были выявлены в разных 
архивохранилищах бывшего Советского Союза. Мы в те времена, 
как правило, один экземпляр машинописной копии документа, за-
веренный архивом, сдавали в архив института, а второй оставляли 
себе. Естественно, копирование документа на машинке обходи-
лось дорого, в редких случаях прибегали к этому способу, в основ-
ном ограничивались выписками отдельных фактов и эпизодов.

В первые два раздела настоящего сборника, в виде исключе-
ния, включены опубликованные материалы: 1) восемь докумен-
тальных материалов революционных комитетов Абхазии, касаю-
щиеся абхазской деревни; 2) материалы из переписей населения 
Абхазии 1897, 1917, 1922, 1923, 1926 годов, ставшие библиогра-
фической редкостью, и 1921 и 1931 годов, которые публикуются 
впервые.

Материалы  обследований деревни, вошедшие в  третий раз-
дел (док. №№ 17-35), публикуются впервые, не введены в научный 
оборот. Хронологически они охватывают 1924-1926 годы, касают-
ся всех уездов Абхазии. Обследование абхазской деревни прово-
дили представители ЦК РКП(б), ЦК КП(б) Грузии, Абхазского обкома 
партии, Нарком земледелия ССР Абхазии, другие руководящие ра-
ботники республики, в том числе прикрепленные к деревне лица, 
хорошо знакомые с местной жизнью. Документальные свидетель-
ства современников – живая память об абхазской деревне тех лет.

По содержанию эти материалы многосторонны, дают уникаль-
ные конкретные сведения об экономической, социальной, куль-
турной, общественно-политической жизни деревни, о процессах 

в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.). 
Сух. 1978; Социалистическая промышленность Абхазской АССР (1921-1950 
гг.) Сух., 1981 и др.
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происходивших в ней. Представляют интерес оценки, которые да-
вали положению национальной деревни, ее исходным позициям 
на пути движения к новой жизни.

Разумеется, материалы этих обследований современных и бу-
дущих исследователей абхазской деревни будут побуждать к раз-
ным  нестандартным размышлениям и  суждениям. Освоение этих 
материалов в купе широкого пласта исторической документали-
стики помогут найти ответы на многие вопросы нашей истории 
первых лет Советской власти.

Материалы о сельском хозяйстве (раздел IV) извлечены из сте-
нографических отчётов правительства республики на съездах 
советов Абхазии. Они содержат обобщающие сведения о ходе 
земельной реформы, конкретные данные, характеризующие про-
цесс восстановления и развития сельского хозяйства по респу-
блике в целом и уездам, положение  скотоводства, птицеводства, 
плодоводства, огородничества, виноградарства и виноделия, 
пчеловодства, свиноводства, коневодства, шелководства, состоя-
ние совхозов и первых колхозов, зарождение и развитие потре-
бительской, сельскохозяйственной кредитной и табачной коопе-
рации, агрономической и ветеринарной помощи населению и т.д. 
Материалы съездов советов  раскрывают направление деятельно-
сти органов власти, содержат оценки проводимых мероприятий.

Циркуляры, инструкции и постановления директивных орга-
нов, вошедшие в V раздел сборника, дополняют приведенные в 
предыдущих разделах сведения, а также раскрывают социальную 
направленность мероприятий государственных, кооперативных и 
партийных организаций в деревне, их оперативную и организаци-
онную деятельность по оказании помощи малоимущим  крестьян-
ским хозяйствам.

Материалы Дурипшского схода, представленные в VI разделе,  
хранятся в бывшем партийном архиве грузинского филиала ИМЛ 
при  ЦК КПСС. В этом архиве отложились информационные свод-
ки опергрупп по Гудаутскому уезду. Информсводки состовлялись 
ежедневно непосредственными свидетелями происходивших со-
бытий. Они обстоятельно передают обстановку в деревне и со-
держание выступлений ораторов. В настоящий сборник вошли 
выписки из этих документов, сделанные нами в 1967 году, а также 
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докладная записка ответственного инструктора ЦК ВКП(б) Г.А. Коз-
лова секретарям ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, Л.М. Кагановичу и И.П. По-
стышеву «Дурипшское восстание».

В истории Абхазии первое десятилетие Советской власти важ-
нейший этап становления новой социалистической формации. 
В сплошь крестьянской республике неразрывно переплетались 
уклады быта почти всех предыдущих этапов общественной жизни, 
протекали ранее невиданные преобразования во всех областях 
личного и общественного быта людей. Разные слои населения 
этой самой многонациональной республики Советского Союза  
неоднозначно воспринимали и по-разному реагировали на все, 
что происходило. Этот период был уникальным и весьма сложным 
в жизни абхазского общества.

В ходе составления предлагаемого сборника, исходя из соста-
ва домашнего архивного фонда, родилась идея этому периоду по-
святить еще две тематические документальные книги: 1. Культура. 
Просвещение. Наука (1921-1931 годы); 2. Кооперация. Кресткомы. 
Общественные организации. Шефская работа (1921-1931 годы). 
Поисково-исследовательская работа в этом направлении уже ве-
дется.

Главная задача историка – исследователя – извлечь максимум 
свидетельств из прошлого и, насколько это возможно, объяснить 
их. Многие документы еще по-прежнему недоступны, тем не ме-
нее, в XXI столетии у исследователей появляется больше возмож-
ностей, опираясь на реальные документальные источники, макси-
мально полно воссоздать как позитивные, так и трагические уро-
ки пройденного пути.

2011 г.
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РАЗДЕЛ I

НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

КОМИТЕТОВ АБХАЗИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВНИ

№ 1

1921 г. МАРТА 16 – ИНСТРУКЦИЯ РЕВКОМА 
АБХАЗИИ УЕЗДНЫМ РЕВКОМАМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

1) Немедленно организовать в каждой общине земельные ко-
митеты из 3-х лиц – сочувствующих Советской власти и беднейших 
крестьян.

2) Этим земельным комитетам предлагается наделить во вре-
менное пользование на один засев – распределить так называе-
мые земли «государственного фонда», между наиболее нуждаю-
щимися и могущими фактически засеять в этом году. За наделение 
во временное пользование – от крестьян не берется никакого на-
лога. 

3) Немедленно поручить сельским ревкомам тех общин, где 
еще имеются кое-какие запасы кукурузы, на сходах произвести 
раскладку для сбора кукурузы и раздачи ее голодающим. Тем, 
кто будет давать кукурузу – выдавать расписки, по которым, во-
первых, возвращается соответствующее количество кукурузы по-
сле нового урожая, и, во-вторых, обещается премия в виде ману-
фактуры, соли, керосина и т. п. предметов крестьянского обихода.
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4) Продовольственным и земельным отделам немедленно 
сдать по контрактам городские и огородные земли, желающим их 
обрабатывать на условиях сдачи продотделу части урожая.

5) Мелкая торговля, как продуктами, так и мелкими товарами 
разрешается, также разрешается свободное производство мелких 
ремесленников. 

6) Относительно табака – необходимо разъяснить крестьянам, 
что принудительно государственная власть не будет его отбирать, 
а постарается через кооперативы или непосредственно через 
свои органы – взамен табаку дать крестьянам товары.

7) Вообще же точные законы о земле и табаке – вырабатывают-
ся и будут своевременно известны.

8) Никаких налогов за землю, за скот, за другое недвижимое 
имущество Советская власть с крестьян не берет.

№ 2

1921 г. МАРТА НЕ ПОЗДНЕЕ 20 – ОБРАЩЕНИЕ ЗЕМОТДЕЛА 
ГАГРИНСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА К КРЕСТЬЯНАМ УЕЗДА О 

РАЗУМНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЛИ

Товарищи крестьяне! 
Под благодатным небом Советской Автономной Абхазии разум-

ное пользование землей должно дать особенно успешные резуль-
таты. То, что на севере собирается с пяти десятин, здесь, в Абхазии, 
можно собрать с одной десятины. То, что на севере не может расти 
из-за зимних холодов, здесь растет свободно, и те плоды, что на 
севере имеют скромные размеры, здесь достигают огромной ве-
личины и замечательного вкуса. Все эти обстоятельства указыва-
ют на то, что здесь в Советской Абхазии должны иметь развитие 
интенсивные культуры, т. е. кроме хлебопашества, также разве-
дение садов и огородов, виноградников и других плантаций. При 
таких хозяйствах возможно население на каждой данной площади 
большего числа земледельцев, так как каждому из них потребует-
ся менее земли, чем при неразумном использовании.
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Товарищи крестьяне! Работайте, трудитесь по-прежнему, не 
слушайте тех, которые говорят вам будто бы Советская власть от-
нимает от земледельцев то, что они собирают со своей земли. Со-
ветская власть лишь производит учет вырабатываемых продуктов 
и в случае надобности покупает у земледельца его произведения, 
которые оказываются для него излишними, и которые он всегда 
продавал или выменивал на необходимые для его хозяйства пред-
меты. При этом Советская власть старается обеспечить свободу 
труда земледельца и наделить его по возможности всем, что не-
обходимо как для него самого, так и для его хозяйства.

Товарищи крестьяне! Помните, что от вас зависит скорейшее 
приведение в порядок всей жизни страны, так как если будет хлеб, 
овощи и плоды, то будет и мясо, и птица, и мануфактура, и обувь, и 
все необходимые для жизни предметы.

Поэтому, товарищи крестьяне, дружно принимайтесь за работу, 
помня, что в лице Советской власти вы имеете бдительного стража 
вашего труда и вашей свободы.

Земотдел.
ЦГАА, ф. 308, д. 18, л. 4. Типографский экземпляр.

№3

1921 г. МАРТА 24 – ДЕКРЕТ РЕВКОМА АБХАЗИИ О МЕЛКОЙ 
ТОРГОВЛЕ И РЕМЕСЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Революционный Комитет Социалистической Советской Респу-
блики Абхазии – ПОСТАНОВИЛ:

§1
На всей территории ССРА разрешается беспрепятственная 

мелкая розничная торговля и свободное ремесленное кустарное 
производство.

§2
Мелким торговцам и ремесленникам воспрещается пользо-

ваться наемным рабочим трудом (приказчиков, подмастерьев и 
др.).
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Примечание: Мелкие кустари, объединившиеся в союзы, и име-
ющие общие мастерские, а также артели и коллективы  – пользу-
ются особым покровительством Рабоче-крестьянской власти и 
снабжаются сырьем и продовольствием в первую очередь.

§3
Покупка товаров и продуктов с целью перепродажи их в одном 

и том же населенном пункте (т. е. спекуляция) строго  воспреща-
ется. 

§4
Всякое товаросокрытие и продуктоукрывание, а также искус-

ственное вздувание цен на все предметы потребления – будет 
преследоваться карательными органами власти.

§ 5         
Декрет ввести в действие по телеграфу.

Предревкома ССРА Е. Эшба,
Члены Ревкома Н. Лакоба, Н. Акиртава.

Секретарь Свердлов.
ЦГАА, ф. 38, д. 74, л. 44. Типографский экземпляр.

№ 4

1921 г. АПРЕЛЯ 8 –  ИНСТРУКЦИЯ РЕВКОМА АБХАЗИИ О 
ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОГО И  МЕРТВОГО 

ИНВЕНТАРЯ ПУТЕМ ТРУДОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ 
ОБРАБОТКИ И ОБСЕМЕНЕНИЯ МАЛОМОЩНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Неурожай и бескормица нынешнего года привели к недостат-
ку семян и большому сокращению численности рабочего  скота в 
крестьянском хозяйстве.

Часть крестьянских хозяйств окажется не в состоянии соб-
ственными силами обработать свою землю.

Ввиду этого является необходимым тщательное использование 
наличного живого и мертвого инвентаря и семян на  началах вза-
имной помощи хозяйств.
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Эта мера имеет временное значение, впредь до устранения 
мерами государственной помощи острого недостатка в живом и 
мертвом инвентаре.

Утверждая нижеследующую инструкцию о правильном исполь-
зовании живого и мертвого инвентаря и семян, Ревком ССР Абха-
зии указывает уездным ревкомам, земельным тройкам, комитетам 
и всему крестьянскому населению, что трудовая взаимопомощь 
крестьян семенами, скотом и орудием никем не может быть по-
нимаема как отмена собственности на них.     

Объединение хозяйств в группы для взаимной помощи никем 
не может быть понимаемо, их переход к общему хозяйству и само-
объединение в группы являются временным и добровольным на 
срок предстоящих полевых работ.

Пользование чужим инвентарем и семенами ни в коем случае 
не может быть бесплатным, и каждый пользующийся чужими се-
менами, чужой лошадью, быком, буйволом, плугом, сохой, боро-
ной и т. д. – обязан возместить соседу своим трудом, участием в 
заготовке корма для скота и возвратом семян, взятых у соседа вза-
имообразно, после нового урожая.

Принимая во внимание все изложенное, Революционный Ко-
митет Советской Социалистической Республики Абхазии предла-
гает к руководству нижеследующее:

1. Волостные и сельские ревкомы и земельные тройки (комите-
ты) выясняют по каждому селению и деревне количество недостаю-
щих в отдельных хозяйствах семян и сельскохозяйственного инвен-
таря, потребного для полной обработки. По окончании учета недо-
стающих в каждом селении семян и инвентаря Ревкомы совместно 
с земельными тройками определяют порядок их использования 
таким образом, чтобы по возможности все поля были обработаны.     

Установив порядок использования, сельревкомы совместно с 
земтройками разбивают хозяйства на группы с таким расчетом, 
чтобы каждая группа обладала в общей сложности всем необхо-
димым инвентарем и достаточным количеством семян.        

Соединение в группы является временным и добровольным на 
срок предстоящих полевых работ.

Примечание: Сельревкомам и земтройкам вменяется в обя-
занность при образовании групп обращать внимание на их со-
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став, включая в каждую группу как хозяйства достаточные, так и 
хозяйства, не обладающие достаточным количеством семян и ин-
вентаря, выразившие желание составить из себя группу, причем 
необходимо стремиться к тому, чтобы по возможности участники 
группы имели смежные полосы земли.

Инвентарь используется в первую очередь собственником его. 
Кроме того, групповое использование инвентаря отнюдь не отни-
мает никаких прав собственности владельца на инвентарь.

Трудовая взаимопомощь проводится таким образом, чтобы 
хозяйства, не обладающие достаточным количеством семян и ин-
вентаря взамен получаемых семян и инвентаря от хозяйств, обла-
дающих таковыми, – возвратили последним семена после урожая 
и оказывали им по возможности трудовую помощь, а также при-
нимали участие в прокорме рабочего скота всей группы, путем за-
готовки фуража во время работ, с тем, однако, условием, чтобы это 
не препятствовало правильному ведению их хозяйства и не созда-
вало бы эксплуатацию одних хозяйств другими.

Примечание: Для правильного проведения взаимопомощи 
каждая группа устанавливает, какие именно работы и в каком 
количестве должны выполняться недостаточными по инвентарю 
хозяйствами в оплату за пользование чужим инвентарем. Волост-
ные и сельревкомы и земтройки наблюдают за соблюдением этого 
правила и привлекают к ответственности виновных в эксплуата-
ции чужого труда.

Ответственность за сохранение инвентаря, которым пользует-
ся группа, возлагается на всех членов группы.

За небрежное обращение с чужим инвентарем и порчу его, 
виновные предаются народному суду и обязаны возместить вла-
дельцу убыток.        

Распределение хозяйств на группы должно быть закончено 
ревкомами не позже 18 апреля 1921 года.

Наблюдение за точным и своевременным выполнением насто-
ящей инструкции возлагается на Наркомзем Ревкома ССРА и на 
уездные ревкомы с их земотделами.

Председатель Ревкома ССР Абхазии Е. Эшба

ЦГАА, ф. 38, д. 48, лл. 44–48. Подлинник.
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№5

1921 г. мая 27 – ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЭШЕРСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВКОМА А. ДЗЯПШ-ИПА О 

ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ВОЛОСТИ

Политическое настроение в Эшерах за истекшие две недели 
осталось без значительных изменений. Отмечается некоторое 
укрепление сознательности в сочувствии населения большевизму, 
в особенности после тех разъяснений, которые были сделаны на 
сходе приезжавшими ораторами. Доказательством такого сочув-
ствия служит резолюция,  вынесенная на сходе 22 мая следующего 
содержания: «Приветствуем русский пролетариат, освободивший 
нас от ига меньшевиков, мы видим и надеемся, что в Советской 
России всюду найдем необходимую опору во всех отношениях; 
с 1918 года мы все большевики и останемся таковыми навсегда; 
не представляем и не желаем мы для себя никакой другой власти 
кроме советской, большевистской».

... Работа волостного Ревкома тормозится благодаря недостатку 
служащих, так в волости нет людей достаточно грамотных. В вол-
ревкоме имеются служащие: делопроизводитель канцелярии вол-
ревкома, исполняющий, кроме своих прямых обязанностей, вре-
менно должность секретаря и регистратора, делопроизводитель 
военного отдела и делопроизводитель милиции, исполняющий 
многие работы, исполняющего должность переписчика и счетово-
да и по канцелярии заведующие отделами люди неграмотные, ум-
ственно они работают, но изложить на бумаге свои решения они 
не могут. Таким образом, вышеназванным трем лицам приходится 
работать еще и за этих лиц, а из-за этого происходит задержка в 
делах.

На основании этого Эшерский волревком просит командиро-
вать подходящих лиц на должность секретаря и переписчика. При 
этом считаю нужным сказать, что удержать на  службе служащих 
очень трудно ввиду того, что служащие поставлены в очень небла-
гоприятные условия материальные. 

До сих пор наши служащие со дня учреждения волревкома по-
лучили аванс в счет жалования по 5.000 руб. Кроме этого ½ мыла, 2 
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коробки спичек и 1 фунт соли, не получая  никакого довольствия. 
Отсутствие мануфактуры служит одним из серьезнейших препят-
ствий к удержанию служащих на службе, т. к. оборвав последнюю 
одежду и износив последнюю обувь, они должны бросать службу 
и добывать себе пропитание дома, а волревком принужден вновь 
искать служащих и вновь приучать их к новой работе. Все это не 
может не отозваться  вредно на правильной постановке дела в 
волревкоме. Кроме того, уменьшение суточных для служащих 
Эшерского волревкома на 25% против городских служащих созда-
ет большую несправедливость, т. к. служащие все покупают только 
в Сухуме и на месте ничего купить нельзя. По- чему надлежало бы 
возможно скорее эшерских служащих в оплате труда поставить в 
одинаковые условия со служащими Сухума. О чем Эшерский вол-
ревком и ходатайствует.

ЦГАА, ф. 356, д. 17, л.л. 9–10. Копия.

№6

1921 г. июля 23 – ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО 
СХОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩИН КОДОРСКОГО УЕЗДА О 

ПРЕСЕЧЕНИИ УБИЙСТВ, ГРАБЕЖЕЙ И КРАЖ В УЕЗДЕ

Протокол

Объединенного схода представителей 20 общин Кодорского 
уезда по 10 человек с каждой общины: в составе общинных пред-
ревкомов, начальников сельских милиций, секретарей  ревкомов, 
секретарей комсомольских ячеек и по 6 человек с каждой общины 
почетных лиц, под председательством настоящего схода Меджита 
Багапш, при секретаре Михаиле Бгажба, в присутствии Предрев-
кома Кодорского уезда, зав. Отделом управления С. Капба и на-
чальника милиции Кодорского уезда X. Миканба; состоявшегося в 
сел. Моква Кодорского уезда.
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Порядок дня:
Для того, чтобы с корне уничтожить грабежи, убийства, кражи 

и разные другие преступные деяния, постановлением объединен-
ного схода приняты следующие мероприятия:

1. Теперь же составить список порочных членов общества, рав-
но и лиц, не имеющих определенного занятия, праздношатающих-
ся, руководствуясь при составлении списков в некоторых случаях 
и старыми списками составленными до Советской власти.

Составление списков поручить сельским ревкомам, чтобы по-
следние в срочном порядке через выборных под присягой соста-
вили списки и не позже недельного срока представили в Уездное 
управление для руководства.

2. В случае каких-либо краж, в трехдневный срок должно быть 
разыскано и  в случае нерозыска  украденного и виновного произ-
вести взыскание стоимости краденного скота, вещей и т.д. с цело-
го общества и удовлетворить потерпевшего не позже двухдневно-
го срока.  Из тех общин, где происходят частые кражи, выселять из 
пределов Сухумского округа одного  или двух из порочных членов 
общества, смотря по важности преступлений, числящихся за ним 
в прошлом, помимо удовлетворения хозяев с общества, в каждом 
случае кражи.     

3. Войти с ходатайством перед Ревкомом Абхазии о примене-
нии высшей меры наказания по отношению задержанных с полич-
ным, обвиняемых в краже, грабеже, убийстве – расстрела. 

4. Порочных лиц, замеченных, либо заподозренных в краже 
5-ти и более случаев – выселять из пределов Абхазии сроком на 
два года. Замеченных до 5 случаев подвергать заключению в ад-
министративном порядке до шести месяцев в Сухумской окруж-
ной тюрьме, о чем войти с ходатайством в Народный Комиссариат 
Внутренних дел.

5. Предложить всем родным и близким родственникам беглых 
преступников в двухнедельный срок доставить их...

Ф. 5, д. 38, л.л. 70–71. Подлинник.



Раздел I 17

№7

1921 г. СЕНТЯБРЯ 4 – ЦИРКУЛЯР ГУДАУТСКОГО УЕЗДНОГО 
РЕВКОМА ВСЕМ СЕЛЬСКИМ РЕВКОМАМ О БОРЬБЕ С 

АНТИСОВЕТСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Согласно постановлению общего объединенного схода всех 
общин Гудаутского уезда, бывшего в Лыхнах 1 сентября, пред-
лагаю Вам немедленно представить мне в десятидневный срок 
письменные сведения обо всех лицах, уличенных после 4 марта с. 
г. в воровстве, грабежах, убийствах, поранениях и тому подобных 
преступлениях на предмет применения к ним самых строгих на-
казаний по советским законам военного времени.

Для строгого руководства на будущее время предлагаю всем 
сельским ревкомам представить мне о всех таких преступниках 
общественные приговоры, так как при новом Советском социали-
стическом строе никакие преступления не должны иметь места, и 
лица, уличенные в преступлениях, будут  подвергаться самым тяж-
ким наказаниям, вплоть до расстрела.

К числу преступников должны быть отнесены также лица, ули-
ченные в разных насилиях, угрозах и посягательствах на чужую 
свободу, похищениях девиц, а также пьяницы, провокаторы и все 
открытые враги Советской власти. Независимо сего, сельские рев-
комы должны приложить все старания к примирению враждую-
щих между собою сельчан и принять меры, чтобы на будущее вре-
мя никакой вражды между сельчанами не было.

Предревкома  В. Агрба.
Секретарь В. Оболонкин.

Ф. 5. д. 4, л. 109. Копия.
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№ 8

1921 г. октября 4 – ИЗ ДОКЛАДА ЭШЕРСКОГО ВОЛОСТНОГО 
РЕВКОМА

...Земельный отдел с первых дней своего существования  вы-
нужден был нести спешную работу по выявлению земельной нуж-
ды местного населения для весеннего посева, причем члены Рев-
кома должны были объездить и осмотреть свободные для посевов 
земли и распределить их между наиболее нуждающимися. Когда 
эта работа  была сделана, пришлось членам на местах разбирать 
споры и улаживать земельные недоразумения. Где к тому предо-
ставлялась необходимость,  члены Ревкома старались насаждать  
принципы  артельного начала и взаимопомощи, соединяя мало-
сильных и малолошадных хозяев, в более трудоспособные и силь-
ные единицы.

Отдел просвещения выполнил работу по приведению в из-
вестность количества детей школьного возраста, причем в резуль-
тате этого обследования выяснилась необходимость открытия в 
Эшерской волости пяти школ, выработан план работ по народно-
му просвещению, но до сих пор не получена санкция [ОНО] Гуму-
езда этих  предложений.

В таком же  застое находятся и работы по библиотечному делу, 
– намечены избы-читальни, избран заведующий библиотекой, се-
кретарь, но ни книг, ни газет до сих пор не поступило, и библиоте-
ки и читальни не функционируют.

Лесной отдел немедленно озаботился охраной лесов, находя-
щихся в пределах Эшерской волости, избраны были объездчики 
для охраны лесов и надзора за тем, чтобы без разрешения Ревко-
ма никто леса не рубил.

Продовольственный отдел занимался выяснением про-
довольственной нужды отдельных семей и определением лиц, 
имеющих излишки кукурузы. Путем убеждения и воздействия 
удалось членам Ревкома за счет имеющихся излишков до нового 
урожая взаимообразно удовлетворить наиболее острую нужду 
голодавших семей, каковых в Эшерской волости оказалось не 
малое количество. Что же касается сирот и вдов, то для таких лиц 
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поступали пожертвования, которые и раздавались наибедней-
шему населению.

По военкому отделу все приказы и  распоряжения как военных 
властей, так и Гумуездревкома выполнялись в точности. Произо-
шла только задержка с принятием на учет военнообязанных от 
20–23 лет, но это произошло потому, что местное население, со-
стоящее из разных народностей, за очень небольшим исключени-
ем (мингрельцы и армяне), имеет какие-то документы, доказыва-
ющие время рождения. Это обстоятельство очень затрудняет ра-
боту по принятию на учет военнообязанных, и в последнее время 
Ревком решил руководствоваться в своей работе теми указания-
ми, которые даны населением при подымной переписи.        

Помимо работ отделов непосредственно Ревком через свой 
секретариат произвел большую работу подымной переписи, со-
ставив списки населения, живого и мертвого инвентаря и продо-
вольственных запасов.

При сотрудничестве Совнархоза преступлено к исправлению 
грунтовых дорог.

В заключение я должен сказать, что многие начинания ревкома, 
направленные к развитию необходимых для местного населения 
производств, не могли быть осуществлены, так  как ходатайства 
Ревкома об учреждении в пределах волости кожевенного произ-
водства, об учреждении кузнечной и плотничной мастерской; хо-
датайство о том, чтобы взять в руки Ревкома всю местную шерсть 
и распределить ее потом между населением;  ходатайство о при-
сылке 50 коробок шелковичной    грены для поддержки местного 
шелководства;  ходатайство о восстановлении телефона в Эшерах, 
для которого имеются готовые провода; ходатайство о предостав-
лении пишущей машины –  все эти ходатайства остались без отве-
та, почему Эшерский волревком все вышеозначенные начинания 
не мог провести в жизнь.

Предревкома А. Дзяпш-ипа.     
ЦГАА, ф.356,д. 23, лл. 8–11.Подлиниик.
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РАЗДЕЛ II.

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ  АБХАЗИИ 1897, 
1917, 1921, 1922, 1923, 1926, 1931 ГОДОВ

№9

Предварительные итоги переписи населения ССР Абхазия по 
Всесоюзной переписи 17-30 декабря 1926 г.

№
№

 по
 по

ря
дк

у

Наименован.городов, 
уездов и сельсоветов

Ра
сс

то
ян

. д
о у

ез
дн

ог
о ц

ен
тр

а в
 

ки
ло

ме
тр

ах

Ко
л-

во
 на

се
л. 

пу
нк

то
в

Чи
сл

о х
оз

яй
ст

в1*

Количество народонаселения

Му
жс

ко
го

 по
ла

Же
нс

ко
го

 по
ла

Об
ое

го
 по

ла

 Городское население
1 Город Гагра….. – – – 1955 1693 3648

2 Город Гудаута…. – – – 1782 1809 3591

3 Город Сухум…… – – – 9867 10165 20032

4 Город Очамчыра… – – – 1712 1678 3390

Итого городского на-
селения

– – – 15316 15345 30661

Сельское население.  Гагрский уезд

5 Алахадзинский…. 18 3 250 859 703 1622
6 Холодно-Реченский 20 6 213 530 438 968
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7 Ново-Гагринский 5 1 81 237 220 457
8 Колхидский….. 12 4 293 967 674 1641
9 Калдахварский….. 16 7 349 851 752 1603

Итого в сельских местно-
стях Гагринского уезда

– 21 1192 3414 2847 6291

 Гудаутский уезд
10 Каваклукский 25 5 360 1076 1005 2081
11 Бармышский 21 4 108 276 207 483
12 Блабурхвинский 25 6 174 497 430 927
13 Отхарский 16 6 287 795 768 1563
14 Калдахварский 32 4 131 350 304 654
15 Лидзавский 40 4 127 381 255 636
16 Бомборский 2 1 78 198 163 361
17 Лыхненский 6 4 648 1609 1451 3060
18 Звандрипшский 9 7 216 571 519 1090
19 Мугудзырхвинский 11 5 259 616 618 1284
20 Дурипшский 10 8 305 817 789 1606
21 Ачандарский 12 7 310 912 862 1774
22 Джирхвинский 13 8 394 1047 968 2015
23 Абгархукский 11 11 501 1319 1312 1631
24 Мцарский 30 8 189 679 590 1269
25 Ацинский 22 4 194 509 478 987
26 Баклановский 14 1 79 193 162 355
27 Анухва-армянский 20 7 207 661 606 1267
28 Анухва-абхазский 23 5 171 520 489 1009
29 Петропавловский 24 1 104 285 261 546
30 Псырцхинский 26 9 230 906 750 1656

Итого в сельских местно-
стях Гудаутского уезда

– 115 5072 14217 12987 27204

 Сухумский уезд
31 Эшерский 15 12 757 2201 1785 3986
32 Гумистинский 3 8 895 2611 2371 4982
33 Михайловский 10 6 507 1314 1341 2655
34 Бешкардашский 20 6 287 792 813 1605
35 Андреевский 18 4 274 727 674 1401
36 Володарский 3 9 728 2039 1853 3892
37 Мерхеульский 15 5 691 1977 1856 2833
38 Гульрипшский 13 9 951 2612 2312 4924
39 Ектерининский 12 8 590 1516 1486 3002
40 Константиновский 11 4 493 1096 1053 2149
41 Бабушерский 18 3 582 1441 1249 2690
42 Владимирский 26 3 258 573 588 1161
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43 Драндский 19 4 449 1327 1280 2607
44 Николаево-Анастас. 32 7 367 1073 971 2044
45 Цебельдинский 30 26 1033 2780 2626 5406
46 Ольгинский 25 9 555 1557 1501 3058
47 Азантский 44 9 459 1288 1209 2497
48 Латский 57 12 292 734 694 1428
49 Ажарский 86 8 310 867 831 1698
50 Псхувский 85 1 159 243 230 473

Итого в сельских местно-
стях Сухумского уезда

– 153 10637 28768 26723 55491

 Кодорский (Очамчирский) уезд
51 Илорский 3 6 403 953 858 1811
52 Охурейский 5 3 106 248 232 480
53 Беслахубский 16 2 189 496 412 908
54 Поквешский 8 5 393 945 914 1859
55 Гупский 14 10 598 1538 1398 2936
56 Ткварчельский 35 4 392 998 955 1953
57 Моквинский 25 5 507 1281 1191 2472
58 Чиловский 18 7 609 1552 1444 2996
59 Качарский 17 5 394 859 773 1632
60 Тхинский 38 3 209 468 425 893
61 Джальский 22 1 87 208 172 380
62 Тамышский 17 5 353 800 664 1464
63 Лабринский 24 2 125 443 409 852
64 Квитоульский 12 5 401 939 858 1787
65 Джгердинский 24 4 391 1099 986 2085
66 Атаро-Армянский 24 8 280 854 708 1562
67 Адзюбжинский 35 5 264 714 563 1271
68 Атаро-Абхазский 24 5 328 888 837 1725
69 Киндгский 20 1 131 296 275 571

Итого в сельских местно-
стях Кодорского уезда

– 86 6160 15579 14074 29653

 Гальский уезд

70 Гумуришский 12 2 250 593 569 1162
71 М Гали – 1 278 664 594 1258
72 Перво-Гальский 6 3 448 1002 1048 2050
73 Речхо-Цхирский 9 8 598 1508 1442 2950
74 Цхиро-Гальский 6 4 294 661 694 1355
75 Хумушкурский 10 3 235 552 515 1067
76 Верхне-Баргебский 14 2 347 799 815 1614
77 Окумский 12 1 481 1113 1096 2209
78 Чхартольский 16 3 288 688 673 1361
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79 Мухурский 14 7 565 1384 1287 2671
80 Рекинский 19 4 349 780 788 1568
81 Перво-Бедийский 19 5 344 808 759 1567
82 Агу-Бедийский 19 4 185 414 381 795
83 II-ой Бедйиский 17 4 335 792 725 1517
84 I-во Гудавский 16 3 369 865 796 1661
85 II-ой Гудавский 20 3 257 611 493 1104
86 Ачагварский 11 3 195 449 353 802
87 Репо-Шешелетский 10 5 685 1462 1458 2920
88 Гагидо-Начкадовск. 14 2 343 760 752 1512
89 Отобаевский 17 5 905 2279 2178 4457

90 Набакевский 19 1 296 776 731 1507
91 Нижне-Юаргебский 21 2 332 738 727 1465
92 Лекухонский 24 7 283 696 604 1300
93 Саберийский 19 9 603 1405 1480 2885
94 Дихазургский 17 6 325 742 749 1491
95 Чубурисхинджский 17 5 641 1418 1488 2906
96 Сидо-Набакевский 9 1 192 455 476 931
97 Тагелонский 16 2 399 1016 970 1986

Итого в сельских местно-
стях Гальского уезда – 105 10822 25430 24641 50071

Итого в сельских местно-
стях ССР Абхазии – 480 33883 87438 81272 168710

Всего в городских и сель-
ских местностях – 484 – 102754 96617 199371

№10

Городское население Абхазии
(По переписи 1897, 1922, 1926 гг.)

Наиме-
нование 
городов

Население бывшего 
Сухумского округа Население ССР Абхазии

1897 1922 года 1926 года

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Гагра – – – 540 535 1075 1955 1693 3648

* Сюда входят хозяйства крестьянского и не крестьянского типа
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Гудаута – – – 1403 1440 2843 1782 1809 3591
Сухум 5582 2416 7998 8812 8614 17426 9867 10165 20032
Очамчира – – – 1396 1273 2669 1712 1678 3390
По всем 
городам 5582 2416 7998 12151 11862 24013 15316 15345 30661

Статистический справочник. 1927 г. Год издания первый. Г. Сухум. 1927. С. 12.

№11

Сельское население Абхазии
(по переписи 1897, 1917, 1923, 1926 гг.)

Уезды

Население бывшего Сухумского округа
1897 года 1917 года

Чи
сл

о х
о-

зя
йс

тв

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Чи
сл

о х
о-

зя
йс

тв

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Гагрин.7* – – – – – – – –
Гудаутс. – – – – 4996 13269 11837 25106
Сухумск. – – – – 6790 19468 17879 37347
Кодорск. – – – – 5385 14104 12477 26581
Гальск. – – – – 8567 21440 20761 42201
По всем 
уездам. 18009 54254 43027 98181 25738 68281 62954 131235

Уезды

Население ССР Абхазии
1823 года 1926 года

Чи
сл

о х
о-

зя
йс

тв

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Чи
сл

о х
о-

зя
йс

тв

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Гагрин.8* 1071 2395 2144 4539 1192 3444 2847 6291
Гудаутс. 4866 12539 11454 23993 5072 14217 12987 27204
Сухумск. 9439 24491 23100 47591 10637 28768 26723 55491
Кодорск. 5497 13446 11963 25409 6160 15579 14074 29653
Гальск. 10028 23048 22234 45282 10822 25430 24641 50071
По всем 
уездам. 30901 75919 70895 146814 33883 87438 81272 168710

7* 8* В 1897 и 1917 годах Гагринский уезд не входил. 
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№12

Сельское население Абхазии
по полу и возрасту (по переписям 1897, 1923 гг.)1*

Возраста

Бывший Сухумский округ ССР Абхазия

1897 года 1917 года

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

Му
жч

ин
ы

Же
нщ

ин
ы

Об
ое

го
 по

ла

До 1 г.
1 г.
2 г.
3 г.
4 г.
5 л.
6 л.
7 л.
8 л.
9 л.
10 л.
11 л.
12 л.
13 л.
14 л.
15 л.
16 л.
17 л. 
18 л. 
19 л.
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100 и более
Неизв. воз.

1041
1343
1581
1814
1604
1741
1494
1475
1924
917

1991
647

1500
890
683

1566
850
736

1332
791

10568
8043
4431
2819
1537
618
193
82
34
9

976
1299
1575
1883
1629
1599
1403
1377
1684
859

1588
600

1276
868
717

1365
796
597
934
438

7521
5304
3203
2146
1349
590
260
62
19
10

2017
1642
3156
3697
3233
3340
2897
2852
3608
1776
3579
1247
2776
1758
1400
2931
1646
1333
2266
1229

18089
13347
7634
3965
2886
1208
453
144
53
19

1312
2325
2215
2645
2003
2413
2256
2174
2966
1411
2876
1154
2392
1663
1344
2001
1304
1151
1535
704

9952
9929
7312
4235
3614
1734
667
216
155
261

1212
2367
2190
2566
2158
2309
2290
2153
2688
1430
2497
1053
2300
1639
1465
1959
1358
1074
1515
599

10758
9095
4839
3707
3161
1465
719
166
139
25

25244692
4405
5211
4161
4722
4546
4327
5654
2841
5373
2207
4692
3301
2809
3960
2662
2225
3050
1303

20710
19024
12151
7942
6775
3199
1386
382
294
286

Итого 54254 43727 98181 75919 70895 146814

1* Статистический справочник. 1927 г. Год издания первый. Г. Сухум. 1927. С. 14.



Материалы по истории Абхазии советского периода26

№13

Общее количество крестьянских хозяйств Абхазии по 
данным  с.-х.переписей 1917 и 23 гг. и 10% выборочных 

переписей летом 1926 и 27 гг.1

Уезды Число хозяйств
1917 г. 1923 г. 1926 г. 1927 г.

Гагринский
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

–
4950
6689
5218
8394

1071
4866
9439
5497

10028

1148
4909
9414
6092

10829

1155
4863
9785
6976

10855
По Абхазии 25251 30901 32392 32734

№14

Распределение земли по угодьям (1917-1927 гг.)2

УСАДЬБА

Уезды
десятин

1917 г.3 1923 г. 1926 г. 1927 г.

Гагринский
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

24,34

1085,0
1385,0
1983,0
1605

24,3
1057,4
1920,3
2020,9
1735,7 Св

ед
ен

ий
 не

т 216,5
781,6
748,7

1103,3
1776,4

По Абхазии 6082,3 6758,6 – 4626,5

1 Статистический справочник. 1927 г. Год издания первый. Г. Сухум. 1926. С. 19.
2 Статистический справочник. 1927г. Год издания первый. Г. Сухум. 1926. С. 19.
3  По переписи 1917 г. пашня и усадьба не были разграничены, поэтому усадь-

ба для этого выведена теоретически, при чем в основу положен 1923 г.
4 В 1917 году Гагринский уезд не входил в состав ССР Абхазии, поэтому он взят 

из переписи 1923 г. В 1923 и 1917 гг. под усадьбой понималась земля, как занятая 
усадьбой и двором, так и приусадебная земля, а в 1927 г. под усадьбой понима-
лась только земля, занятая строениями и двором. Этим объясняется резкое по-
нижение в 1927 г. усадьбы в сравнении с 1923 и 1917 годами.
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ПАШНЯ

Уезды десятин
1917 г. 1923 г. 1926 г. 1927 г.

Гагринский
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

1422,7
11175,0
6903,0
1567,0

28432,0

1422,7
9929,4

13161,5
7198,7

16659,1

2200,6
8172,6

16660,6
10001,0
22326,4

1842,0
9404,1

16646,3
8592,4

11242,3
По Абхазии 63589,7 48371,4 59361,2 47727,1

Под пашней крестьяне указывали землю, находящуюся в обработке 
залеж и перелог (отдыхающая земля), крестьяне относят отчасти в про-
чую удобную землю, а во многих районах вовсе не показывают, считая 
ее заброшенной и не своей, или относят к категории неудобной. Этим 
и объясняются иногда довольно резкие колебания в размерах пашни 
(Гальский уезд.)

Архивная копия
№15

Население ССР Абхазии на 1 января 1921 года

Население Муж-
чин

Жен-
щин Итого Гру-

зин Абхаз. Ар-
мян

Тю-
рок

Гагринский р-н., 
сельск.
Гор.Гагра
Итого по району

3105
1651
4756

2565
1435
4000

5670
3086
8756

1163
542

1705

887
138

1025

2003
285

2288

41
31
72

Гудаутск. 
р-н.,сельск.
Гор. Гудаута
Итого по району

12855
1529

14384

11657
1511

13168

24512
2040

27552

614
672

1236

2132
324

12456

4979
219

5198

148
79

227
Сухумск.р-н., сел.
Гор. Сухуми
Итого по району

25992
9524

35516

24049
8685

32734

50041
18209
68250

14044
4251

18295

1380
555

1935

11143
1706

12851

–
–
–

Кодорск.р-н., сел.
Городоск.
Итого по району

14078
1466

15544

12657
1420

14077

26735
2886

29621

4318
1665
5983

18850
715

19565

2583
46

2629

447
36

483

Гальск.р-н., сельс. 22937 22201 451 33166 11593 24 –

Итого сельского
Городского

78967
14170

73129
13051

142096
27221

53305
7130

44842
1732

20782
2258

636
146

Всего по Абхазии 93137 86180 179317 60435 46574 22990 782
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Население Русск. Греки
Груз.
ев-

реев

Проч.
евре-

ев

Укра-
ин.

Нем-
цев

Итого 
по 

нац.

Ино-
стран-

но-
 под-
дан.

Гагринский р-н., 
сельск.
Гор.Гагра
Итого по району

641
1233
1874

121
178
299

–
–
–

–
–
–

18
60
78

–
–
–

4874
2467
7341

796
619

1415

Гудаутск. р-н.,  
сельск.
Гор.Гудаута
Итого по району

1402
752

2155

235
328
563

–
–
–

–
–
–

345
121
466

–
–
–

19855
2496

22351

4657
544

5201
Сухумск. р-н., сел.
Гор. Сухуми
Итого по району

2114
4309
6423

9491
1940

11431

–
–

50
473
523

1582
1886
3468

388
140
528

40192
15262
55454

9849
2947

12796

Кодорск.р-н., сел.
Городоск.
Итого по району

166
128
294

54
125
180

–
–
–

–
–
–

13
19
32

–
–

26431
2735

29166

304
151
455

Гальск.р-н., сельс. 136 11 – 5 7 6 44948 190
Итого сельского
Городского

4459
6423

991
2573

–
–

55
473

1965
2086

394
140

136300
22960

15796
4261

Всего по Абхазии 10882 12484 – 528 4051 534 159260 20057

Основание: ЦГАА, Ф.1, оп.2, д.300, л.41.
Начальник Центргосархива
Абхазской АССР                                          Ш. Начкебия
29 сентября 1959 г.
г. Сухуми:            Копия верна и получил ее: А.Э. Куправа.
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№16

Население ССР Абхазии по состоянию 
на 1 января 1931 года

Население Муж-
чин

Жен-
щин Итого Грузин Абхаз. Ар-

мян
Ту-
рок Русск.

Гагринский 
р-н., сельск.
Гор.Гагра
По району

9365
2201

11565

8285
1913

10198

17650
4114

21764

1384
722

2106

1056
196

1252

6968
378

7346

49
22
71

2268
1545
3913

Гудаут. р-н., 
сельск.
Гор. Гудаута
По району

15319
2039

17358

13819
2014

15905

29210
4053

33262

624
896

1520

18755
433

19188

5935
201

6226

2
–
2

1670
1003
2573

Сухумский 
р-н., сельского
Гор. Сухуми
По району

30975
12696
43671

28661
11579
40240

59636
24595
84231

16735
5768

22504

1644
841

2432

13280
2277

15557

124
69

193

2519
5865
8384

Кодорский 
р-н., сельского
Гор. Очамчира
По району

16779
1955

18734

15081
1893

16974

31860
3848

35708

5144
2220
7364

22462
954

23416

3078
61

3139

31
40
71

195
170
365

Гальский р-н., 
сельского
Гор. Гали
По району

27335
–

27335

26456
–

26456

53456
–

53791

39525
–

29525

13923
–

13923

28
–
28

14
–
14

161
–

161

Итого сель-
ского
Городского

99773
19091

92374
17519

192147
36610

63413
9606

57840
2424

29289
3007

220
131

6813
8688

Всего по Аб-
хазии 118864 109893 228757 73019 60264 32296 351 15496
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Население Греков Груз.
ев-

реев

Проч.
евре-

ев

Украин. Нем-
цев

Проч. Итого по 
нац.

Ино-
стран

нопод-
дан.

Гагрин-
ский р-н., 
сельск.
Гор.Гагра
По району

3477
238
3715

7
4
11

–
42
42

22
76
98

–
33
33

1529
189
1718

16760
3545
20305

890
569
1459

Гудаут. р-н., 
сельск.
Гор. Гудаута
По району

280
437
717

–
–
–

11
48
59

409
161
570

4
22
26

260
232
492

27950
3523
31473

1260
530
1790

Сухумский 
р-н., сель-
ского
Гор. Сухуми
По району

11310
3977
15287

–
227
227

59
804
863

1884
2514
4398

462
186
648

1580
880
2450

49598
23408
73006

10038
1787
11225

Кодорский 
р-н., сель-
ского
Гор. Очам-
чира
По району

64

168
232

–

5
5

1

1
2

15

25
40

6

6
12

568

65
638

31654

3715
25369

206

133
339

Гальский 
р-н., сель-
ского
Гор. Гали
По району

12
–
13

5
–
5

5
–
5

7
–
7

6
–
6

100
–
100

53787
–
53787

4
–
4

Итого сель-
ского
Городского

15144
4820

12
236

76
895

2337
2776

478
247

4037
1366

179749
34191

12398
2419

Всего по 
Абхазии 19964 248 971 5113 725 5403 213940* 14817

Основание: ЦГАА, Ф.1, оп.2, д. 300, л.43
Начальник центргосархива  Абхазской АССР              Ш. Начкебия
28 сентября 1959 г.

Копия верна и получил ее:  А.Э. Куправа

* Иностранно-подданные  на 1-е января 1931 года числятся по ССР Абхазии 
всего 8084, остальные приняли сов. подданство.
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РАЗДЕЛ III

МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЕРЕВНИ

№17

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГУДАУТСКОГО УЕЗДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЦК РКП(б) ТОВ. КОНДРАТЬЕВЫМ

Выводы

I. Экономическое состояние уезда

Сельское хозяйство является основой экономической жизни 
уезда и даже при весьма плохой организации своей дает около 
I.700.000 руб. валового дохода в год на 4.702 двора с населением 
в 24.668 душ. Несмотря на ведущее значение его в жизни уезда, 
ему очень мало оказывается внимания как со стороны партийной 
организации, так и советских органов.

Земля обрабатывается очень плохо, можно сказать первобыт-
ным способом, самодеятельными, очень примитивными сохами 
(деревянный крюк с железным наконечником), совершенно не 
удобряется, не имеет отдыха и в значительном объеме находит-
ся под малодоходными культурами, например, кукуруза, дающая 
с одной; десятины в среднем 30-40 руб. в год дохода. Исключение 
составляют лишь табаководы-армяне, а также русские и греки.

Агропомощь в крестьянском хозяйстве совершенно отсутству-
ет. На уезд имеется лишь один агроном, который за время своей 
работы был только в нескольких ближайших к уездному центру 
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– городу селениях и никакой работы его даже в этих селениях не 
видно. Показательных полей, прокатных пунктов, с-х. мастерских, 
случных пунктов и т.п. нет.

Землеустроительные работы не производятся, имеется в уезде 
один землемер, но прямой своей работы не производит за отсут-
ствием средств и используется Земотделом на канцелярской ра-
боте – секретарем земкомиссии и проч.

Характер земледельческих хозяйств имеет комбинированный 
вид: хлебопашество, садоводство, скотоводство, виноделие, таба-
ководство и пр., что за небольшим исключением (табаководство у 
армян) поставлено плохо и нерационально.

Несмотря на все это крестьянство получает сравнительно при-
личный доход от своего хозяйства, значительно превышающий 
доходность хозяйств Самурзаканского уезда.

Наивыгоднейшим из всех местных с-х. культур является таба-
ководство, которым занимаются по преимуществу армяне, и кото-
рое дает с десятины свыше 1000 рублей валового дохода.

Валовой доход середняцкого хозяйства абхазца в 4-5 десятин 
земли из 6-8 душ, при одной лошади, одном быке, двух коровах 
составляет 700-750 рублей в год, или на душу около 100 руб. и та-
кого же хозяйства армянского 3000 – 3500 руб., что на душу равно 
около 500 рублей.

Это положение с достаточной ясностью говорит, во-первых, о 
том, что подавляющая часть хозяйств уезда, посколько она состо-
ит из абхазцев, организована плохо и хозяйство у них ведется не-
рационально, а, во-вторых, о том, что армяне живут значительно 
лучше абхазцев и, в-третьих, о том, что абхазцы относятся весьма 
беспечно и невнимательно к своему хозяйству, мало заимствуя хо-
рошие примеры организации хозяйства от своего соседа армяни-
на и других, видимо, не имея в этом, вследствие своей культурной 
отсталости и экономического положения, особой нужды.

В уезде преобладают середняцкие хозяйства. В среднем на 
одно хозяйство-двор приходится удобной пахотной и культурной 
земли 5 десятин, лошадей 0,43, крупного рогатого скота 2,35, мел-
кого рогатого скота 2,3 и свиней около 0,1 шт.

Помощь Сельхозбанка крестьянству недостаточна и за время  с 
15 ноября 1924 г. по 1 апреля 1925 г. составляет по краткосрочным 
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ссудам 81.425 руб., что значительно превышает помощь кредитам 
крестьян Самурзаканского уезда, где она равна 35.000 руб.

Около 75% всех ссуд, т.е. 60,855 руб. выданы табаководам, в том 
числе 30.000 руб.  Табаксоюзу на развитие табачной промышлен-
ности, что вполне соответствует государственным интересам.

Но это обстоятельство с другой стороны лишает помощи сель-
скохозяйственным кредитам большинство крестьян, которые та-
баководством не занимаются, имеют место случаи неправильного 
распределения с-х. кредита. Его получают ловкачи, бедняцкие хо-
зяйства совершенно не получают ссуды банка, о чем на всех схо-
дах и беседах эта часть крестьянства резко заявляет, указывая, что 
помощь оказывается зажиточным и крепким крестьянам и ловка-
чам, а  простак-бедняк, даже старательный, который при помощи  
кредита мог бы поднять свое хозяйство, по-прежнему остается без 
этой помощи.      

Сель. хоз. кооперация объединена с потребительской, работа-
ет преимущественно в городе и весьма слабо в деревне. Обороты 
ее продуктами местного сельского хозяйства составляют с 1 октя-
бря 1924 г. по 1 апреля 1925 г. 68.693 р. из общего оборота за это 
время 1.543.020 р. или около 4 %.

Весьма мало кооперировано население, на 1 апреля всего со-
стоит членами кооператива рабочих, служащих и крестьян 649 че-
ловек, очень мало охвачено крестьянство, из 649 членов коопера-
ции крестьян лишь только 167, из 4.700 дымов с 24.000 крестьян-
ского населения, или 3 с половиной процента от числа хозяйств и 
0,7 от всего крестьянского населения уезда.

Обслуживание крестьян по снабжению промтоварами и в част-
ности с-х. орудиями поставлено очень плохо. За фунтом керосина, 
соли или других предметов первой необходимости крестьянин 
принужден идти в город за 20-30, а иногда 45 верст из отдаленных 
деревень (Блабурхва, Калдахвары и др.), на что крестьяне выража-
ют недовольство.

Служебный состав работников кооперативных магазинов вы-
зывает среди крестьян недовольство в грубом и невнимательном 
отношении.

Наряду с-х. кооперацией в уезде имеется табачный кооператив 
– отделение Всеабхазского кооперативного союза табаководов, 
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который объединяет по уезду 148 членов-табаководов по преиму-
ществу армян около 63%, и который ведет исключительно сбыт 
табака и распределение кредитов табаководам.

Среди крестьянства массовые жалобы на сортировщиков та-
бака – неправильную сортировку и т.д. Кроме этого, в уезде есть 
кооперативная организация Абвинсад, которой ведется заготовка 
и сбыт крестьянского вина.

Таким образом, для организации сбыта с-х. продуктов в уезде 
существует три кооперативных организации, что распыляет коо-
перативные средства, удорожает обслуживающий аппарат и под-
рывает и сводит на нет работы с-х. кооперации, которая благода-
ря этому положению является больше потребительской, нежели 
сельскохозяйственной.

ГОСТОРГОВЛЯ. Параллельно с кооперацией по заготовке таба-
ка в  уезде ведет работу Абгосторг через свое Гудаутское отделе-
ние и Акционерное общество ВСНХ СССР «Табаксырье», последний 
по преимуществу ведет оптовую заготовку табака в кооперации.

Операционная работа кооперации, госторговли, Абгосторга не 
увязана, в частности, и у кооперации между собой.

ЧАСТНАЯ ТОРГОВЛЯ. Частная торговля развита сильно и со-
средоточена главным образом в уездном центре г. Гудауты и охва-
тывает все виды товаров за исключением монопольных: керосин, 
соль, а также табак. В деревнях частная торговля развита слабо 
и заключается исключительно в скупке вина и др. с-х. продуктов. 
Обороты частной торговли по данным обложения превышают 
обороты государственной и кооперативной торговли вместе.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленность в уезде развита весь-
ма слабо. Госпромышленность заключается в двух винокуренных 
и одном лесопильном заводе с общим количеством рабочих 20 че-
ловек. Все заводы находятся в ведении Коммунхоза и в настоящее 
время бездействуют за отсутствием средств и сырья.

Частная промышленность исключительно кустарная: мельни-
цы, мастерские сапожные, винокуренные – в общем объеме со-
ставляет 106 предприятий и имеет в уезде больше значения, не-
жели государственная.

Кооперативная промышленность состоит из трех хлебопекарен, 
и это дело полностью находится в руках кооперации по городу.
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Из отдельных отраслей промышленности в ближайшее время 
могут иметь развитие деревообрабатывающая, винокуренная и 
табачная, имеющие значительную сырьевую базу в уезде.

ДОРОГИ. Проходящее по уезду шоссе находится в плохом со-
стоянии, местами и с 1914 года не ремонтировалось.

Проселочные дороги в большинстве своем непролазные, осо-
бенно в дождливое время – глубокая грязь, так что одна лошадь 
местами с большим трудом может проходить и полное отсутствие 
мостов, вследствие чего во время дождей сообщение местами 
прерывается.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.   Коммунальное хозяйство на-
ходится в плохом состоянии, питается за счет торговых и складоч-
ных помещений и в общем дефицитно.

Большинство муниципализированных домов требует больших 
затрат на ремонты и дефицитно.  Имеют место случаи возвраще-
ния лучших по состоянию и больших по размерам жилплощади 
наиболее выгодных домов их прежним владельцам (Ладария, 
Масхулия, Фурунджи-оглы и др.). Некоторые хорошие большие 
дома ускользнули от муниципализации (Муфке).

Коммунальные и промышленные предприятия, находящиеся 
в Комхозе, работают слабо, без плана, с перебоями, частью дефи-
цитны (водопровод), без производственных программ, на глазок, 
как бог на душу положит.

Коммунальное хозяйство плохо организовано, нет необходи-
мой системы в работе его, наблюдается рвачество.

План строительства не согласован с реальными возможностя-
ми и рассчитан на получение дотаций.

Имеет место недовольства среди населения и рабочих на за-
ведующего Коммунхозом за грубость, непонимание принципов 
совработы, на старое прошлое.

БЮДЖЕТ.  Бюджет дефицитный и около 80% своей доходной 
части состоит из дотаций и отчислений от налогов. 60% налога со-
ставляют дотации и пособия (78.110 р. из 137.246 р. всего дохода 
по бюджету).

Значительная доля бюджета 35% всех расходов идет на содер-
жание административных органов милиции, сельсоветов и очень 
мало на культурные мероприятия, на народное образование и 
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здравоохранение вместе 49%, что все же на 17% выше  Самурза-
канского уезда.

НАСЕЛЕНИЕ. Население уезда преимущественно абхазцы 
(80%) по сравнению с Самурзаканским крестьянством зажиточ-
но, но 85% безграмотное, темное, невежественное (существует 
кровная месть, ворожба, воровство женщин и проч.), беспечное, 
ленивое, любит разгул, честолюбие, с сильно развитым чувством 
личной жизни и независимости, воспитанное в атмосфере уголов-
ного бандитизма, воровства, грабежей и убийств, процветавших 
в Гудаутском районе до советизации, и которым занималась зна-
чительная часть  жителей уезда – абхазцев, по словам местных 
работников, что наложило особый отпечаток на всю обществен-
но-бытовую жизнь деревни. В то же время население очень госте-
приимное. В семейном быту деспотично, женщина забита, должна 
прятаться или стоять, когда все за столом кушают, а когда гость в 
доме, должна раздевать его перед сном.

В общественной жизни женщина не участвует. В то же время 
женщина стоит выше всего, за честь ее и оскорбление абхазец 
жестоко мстит – убивает обидчика. Сильно развито сословное и 
фамильное расслоение.

II. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЕЗДА

Политическое состояние уезда в общем удовлетворитель-
ное. Антисоветской работы и антисоветских настроений среди 
крестьянства в уезде нет. Бандитизм политический и уголовный, 
убийства и воровство, столь характерные для Гудаутского уезда в 
прошлом, с момента советизации прекратились, и с декабря 1924 
г. не наблюдаются. Крестьянство всюду выражает благодарность 
Советской власти за  это, так как теперь чувствует себя свободным 
не только от гнета помещиков и дворян и т.д., но и от повседнев-
ной боязни быть ограбленным или убитым своими же соседями.

Кулаки, которых хотя немного, ведут себя на сходах пассивно, 
но чувствуют себя еще твердо, с полным сознанием своего пре-
восходства, и крестьяне относятся к ним с почтением, что главным 
образом является результатом патриархальности, которая еще 
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крепко сидит в общественной жизни и быте деревни. Старик бо-
гатый, отважный, отличившийся в похождениях даже уголовного 
характера пользуется авторитетом и уважением общества.

Население уезда в общественной жизни мало активно. Наибо-
лее активная часть крестьянства бедняки и середняки, которые в 
общем имеют решающее влияние в общественно-политической 
жизни деревни, причем наиболее активна середняцкая масса, 
среди же бедняков все еще иногда наблюдается забитость-боязнь. 
Отношение к партии и комсомолу в общем сочувственное и за-
частую смешано с безразличием, смутное. Крестьянство не знает 
партию, комсомол и их задачи, у крестьянства очень смутное не-
определенное и неустойчивое представление об этом, что явля-
ется результатом с одной стороны темноты его, и с другой, слабой 
работы партии и комсомола в деревне.

РАССЛОЕНИЕ. Расслоение крестьянства наблюдается как по 
линии хозяйственной мощности и землепользования, которое 
еще не уравнено, так и, особенно резко, по линии родословностей 
– фамилий (в какой-нибудь фамилии прадед очень отличился ино-
гда даже в уголовном бандитизме, за что пользовался уважением 
и получал первое место в обществе, а за это и весь род его и очень 
дальние родственники даже пользуются уважением и почетом и 
на что они предъявляют право и что защищают всякими способа-
ми).

Это последнее обстоятельство имеет большое влияние в обще-
ственно-политической жизни деревни и усугубляется особенным 
честолюбием абхазца и обычаем кровной мести, которая хотя за 
последние месяцы и прекратилась наружно, но еще крепко сидит 
в сознании абхазца.

III. ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Состав организации.
Состав партии по преимуществу крестьянский (около 70 кре-

стьян), малочисленный (вместе с кандидатами 59 чел., а членов 
лишь 28), малограмотный, и в значительной степени совершенно 
безграмотный, в большинстве своем политически безграмотный.



Материалы по истории Абхазии советского периода38

Руководящий орган в уезде – Уком, в своем большинстве также 
состоит из малограмотных товарищей с низким уровнем полит-
подготовки.

Состав секретарей ячеек и политически и грамматически в 
большей части очень малограмотен.

Такое же положение и с активом организации, который состоит 
из 13 членов партии.

Очень мало в организации женщин – 2 из 59 членов организации.
Сельячейки.
Ячейки партии в деревне малочисленны. Во всем уезде имеют-

ся лишь 3 сельячейки, слабы, очень малограмотны.
Сельячейки работают очень слабо, не пользуются авторитетом 

среди крестьянства, так, например, наиболее сильная ячейка и 
ближайшая к уездному центру –  Лыхненская за 4 года существо-
вания имела лишь несколько случайных собраний; в делах ячейки 
за эти годы имеется лишь 3 протокола, последний из которых за 
апрель 1925 года.

Наблюдается отрыв членов партии от организации (члены пар-
тии ближайших с Лыхнами селений, прикрепленные к Лыхненской 
ячейке, до сего времени не зарегистрированы).

Массовая работа.
Массовая работа сельячеек совершенно не ведется. К органи-

зации беспартийного актива и не приступали, причиной этого яв-
ляется то, что сельячейки вообще работают слабо и не знают как 
за это взяться, а с другой стороны члены ячейки в большинстве 
своем не пользуют авторитетом среди беспартийных крестьян. 
Ячейка не идет впереди крестьянства и при таком состоянии не 
может вести его за собой.

Работа среди женщин.
Работа среди женщин ячейка совершенно не ведет, если не счи-

тать предвыборной кампании, где была попытка вовлечь женщин 
в Советы (на уездный съезд было избрано – 3, в Уисполком – 1, на 
Всеабхазский съезд тоже – 1). Работу среди женщин, хотя и слабо, 
ведет комсомол.

Причиной этого является некультурность населения, бытовые 
условия, женщина абхазка даже не бывает на деревенских сходах 
и в общественной жизни совершенно не участвует.
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Работа среди молодежи.
Работа среди молодежи ведется, но поставлена слабо. Связь с 

комсомолом в уездном центре органическая, в сельячейках сла-
бая, причиной чего является слабость работы в сельячейках пар-
тии и малоактивности их членов. Влияние партии на работу ком-
сомола в деревне осуществляется исключительно через Укомол.1

Организация комсомола по численности превышает партий-
ную организацию в девять раз. Работа же среди молодежи как по-
литико-просветительная, так и воспитательная поставлена очень 
слабо, нет для этого достаточно подготовленных работников как в 
самом комсомоле, также не может их выделить парторганизация. 
Отсутствует необходимая литература как в Укоме, так и в деревен-
ских ячейках ЛКСМ. Состав организации в большинстве малогра-
мотный.

Работа среди пионеров.
Работа среди пионеров поставлена слабо и ведется главным 

образом в городе, в деревне же она почти совершенно не ведется, 
главная причина – отсутствие сил и средств, работа среди детей 
в детдомах поставлена плохо, дети лет 11-12 не могут ответить на 
такие вопросы, например: кто был Ленин, чего он желал и для чего 
работал, что он сделал для народа и т.д.

Культпросветработа.
Культурно-просветительная работа в деревне ведется через 

избу-читальню, которых в уезде имеется 10, из них 2 платных.
Избы-читальни работают слабо, нет литературы и нет сил. 

Учительство в избах-читальнях за единичным исключением не 
работает. Крестьянская литература в избе-читальне отсутствует. 
Выписываемые газеты – «Беднота», «Заря Востока» и «Трудовая 
Абхазия» получают неаккуратно. Читка книг и газет ведется нере-
гулярно. Город в культпросветработе в деревне участвует слабо, 
имеется одна подшефная изба-читальня, которая весьма мало от-
личается от других.

Крестьянство в избу-читальню мало вовлечено, работает в них 
преимущественно комсомол.

При Лыхненской избе-читальне сделан почин организации 
сельскохозяйственного кружка из крестьян-комсомольцев. Не-

1  Укомол – Уездный комитет молодежи.
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обходимо работу этого кружка всемерно поддержать, развить и 
перенести в другие селения.

Антирелигиозная пропаганда.
Антирелигиозная пропаганда ведется слабо. И комсомол в 

этом деле также слабо работает, а местами плохо, например, в Бар-
мышской общине комсомольцы открывали стрельбу по церкви, 
обивая кресты, что вызывает недовольство и раздражение среди 
крестьянства, хотя последнее и малорелигиозно.

Руководство работой сельсоветов.
Руководство со стороны сельячеек работой сельсоветов совер-

шенно отсутствует, сельсовет не имеет никакой связи с ячейкой. 
Доклады, отчеты к-в сельсоветов и вообще советские вопросы на 
ячейках не заслушиваются. 

Перевыборы сельсоветов.
Перевыборы сельсоветов проводили уездные работники. Се-

льячейки в перевыборах участвовали слабо и проявили  себя 
мало.

Комитеты взаимопомощи.
Организация комитетов взаимопомощи провалилась, главным 

образом по причине допущенных ошибок центром (Собеса и Об-
кома).

Участие в кооперативной работе.
В большинстве своем сельячейки в кооперативной работе и в 

работе по вовлечению крестьянства в кооперацию никакого уча-
стия не принимают.

Работа по поднятию с-х.
Работы по поднятию с-х. сельячейки не ведут, главная причи-

на этого слабость и невнимательность сельячеек, неподготовлен-
ность членов партии, отсутствие специальных сил и литературы.

Работа среди батрачества.
Работа среди батрачества не ведется и только намечается, в ра-

боте же этой и самой несложной чувствуется неотложная необхо-
димость. Батрачество находится в полной власти работодателей, 
зачастую обманывается ими и работает иногда за смехотворную 
плату – 25 коп. за три месяца. Обман батрачества со стороны рабо-
тодателей существует как массовое явление в результате чего за 
год поступило 122 трудов. дела.
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Учет батрачества не налажен и объем его не выявлен.
Профсоюзы.
Работу среди членов профсоюза ведут главным образом го-

родские ячейки, организованные при союзах Пищевкус и Ме-
стран.

Профсоюзы объединяют 418 членов, по преимуществу совра-
ботников и работпросовцев. Партийных в профсоюзах 13, канди-
датов 16, ЛКСМ – 9.

Клубная работа поставлена в общем удовлетворительно, изда-
ется стенная газета.

Профбюро работает в контакте с Укомом и имеет с последним 
живую связь.

IV. СОВРАБОТА

Уисполком.1

Всей Совработой уезда руководит Уисполком, который работа-
ет в общем удовлетворительно. В работе президиума Уисполкома 
наблюдается недостаточное руководство и отсутствие должной 
связи с сельсоветами, а также контроль за их работой, всякая ме-
лочь вплоть до прибавки жалования курьеру разбирается на засе-
даниях президиума УИКа. Жалоб на работу среди населения УИКа 
и его представителей среди населения нет.

Сельсоветы.
Сельсоветы влачат жалкое существование, предсельсоветов 

малограмотны, работа главным образом выполняется секретаря-
ми сельсоветов, которые в свою очередь тоже малограмотны и 
мало подготовлены для этой работы, в большинстве своем при-
шельцы из русских. Нет средств на обстановку, нет канцелярских 
принадлежностей, отсутствие  работников. При всем этом наблю-
дается поток бумаг в сельсоветах, например, в Лыхненском сель-
совете за три с половиной месяца т. г. поступило 777 бумаг, требу-
ющих срочного, подчас экстренного выполнения и ответа. Поста-
новка дела в сельсоветах плохая. Дела некоторые очень срочные, 
исполнение которых должно быть закончено в 3-дневный срок, 

1  Уисполком – Уездный исполнительный комитет.
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лежат с ноября 1924 г. и января и февраля т.г. не исполненными. 
Хранятся в беспорядке и плохо (в открытом ящике, который но-
сится по квартирам).

Комфракции УИКа и при сельсоветах отсутствуют и дела се-
кретного характера, не требующие огласки, разбираются в при-
сутствии беспартийного секретаря УИКа. Секретная переписка не 
имеет особого хранения и становится известной всем служащим, 
а отсюда и широкому населению.

Наблюдается много случаев выдачи пособий ответработникам 
за счет кассы УИКа.

Нарсуд.
Нарсуд работает удовлетворительно, руководит им старый 

партиец с 1905г. Дела не залеживаются, всего на 1 апреля 25г. в 
производстве 48 дел. Жалоб на неправильные решения суда или 
действия представителей его нет. Наблюдается большой наплыв 
в суд трудовых дел, характерных для местных жителей по своему 
содержанию (главным образом обман батраков, а также рабочих 
работодателями, местными крестьянами).

Дело народного образования.
Дело народного образования поставлено очень слабо. Сель-

ские школы находятся в плачевном состоянии: весьма плохо обо-
рудованы, даже партами, книги старые (напр., «Ясное утро» или 
«Мир в рассказах для детей» Бахтерова). Библиотек при школах 
нет совершенно, также и новых учебников. Крестьяне выража-
ют недовольство на отпуск учебных принадлежностей детям за 
плату.

Учительство преимущественно русское и тоже живет в жалком 
положении, перегружено работой, некоторые (например, Зван-
дрипшская учительница) работают одновременно в трех  школах 
с детьми, с малограмотными взрослыми в ликпункте, одновремен-
но ведут избу-читальню и работу среди комсомола, являясь в то 
же самое время и сторожем школы.

Работа в детских садах, которых в уезде 3, поставлена слабо, 
особенно слабо поставлена воспитательная и политико-просве-
тительная работа, книги старые, новых нет, бросается в глаза не-
достаток питания и теснота (интернат).



Раздел III 43

Здравоохранение.
Медицинская помощь в деревне отсутствует; в то время как 

город имеет достаточно врачей, в деревнях (за исключением 
Н.Афона – бывш. монастыря) совершенно нет даже фельдшерско-
го пункта. Крестьянство за 20-45 верст принуждено по непролаз-
ным дорогам тащиться в город, иногда с весьма тяжелыми боль-
ными и не всегда встречает в городе необходимый прием.

Крестьянство жалуется на грубость и невнимательность вра-
чей (напр., доктор Зверева), на то, что с них врачи берут деньги, и 
что вообще медпомощь плоха.

Руководство совработой со стороны Укома.
Руководство Укома совработой осуществляется через членов 

Укома, работающих в руководящих соворганах уезда.
Отчеты Уисполкома на заседаниях Укома не заслушивались. За-

мены УИКа Укомом не наблюдается. Связь Укома с УИК осущест-
вляется путем взаимных представительств. Комсомол в работу 
втягивается недостаточно.

Участие УИКа в культпросветработе недостаточно.
Подбор сов. работников.
Подбор совработников в общем удовлетворительный, но все 

же нуждается в изменениях в руководящем составе (зав. Коммун-
хозом), и отчасти в техническом составе, особенно низового аппа-
рата.

Национальный вопрос.
Национальной розни среди работников и крестьянства не на-

блюдается, но в руководящих органах заметно при подборе ра-
ботников резко выраженное предпочтение абхазцам   перед дру-
гими национальностями.

Милиция.
Милиция работает хорошо. Задания выполняются быстро. Под-

бор работников хороший. Жалоб среди населения на милицию 
нет. Население выражает удовлетворение за энергичную работу 
милиции, за искоренение воровства и убийств. Плохо обстоит 
дело с материальным положением милиции, например, нач. уезд-
ной милиции получает 38 рублей по утвержденной Циком Абха-
зии смете.
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Условия работы.
Работа как советская, так и партийная, протекает в тяжелых 

условиях острого недостатка культурных и специальных, а также 
достаточно подготовленных к советской и партийной работе сил, 
а также материальных средств. Совершенно отсутствует статисти-
ческий учет в уезде.

1924 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. Оп.2. Том 87, 
Д.5, ЛЛ. 21-33.

Зав. Архивом Абхазского 
Обкома  КП Грузии                                    Л. Кецбая

Копия
№18

МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАЛЬСКОГО УЕЗДА
ДЛЯ ЗАК. И ГРУЗ. РКИ1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛЬСКОГО 
(БЫВШ. САМУРЗАКАНСОГО) УЕЗДА

Гальский уезд является типичным крестьянским уездом – куль-
турно-экономически отсталым, бедным, малоземельным, сохра-
нившим в быте своем много пережитков феодальной старины.

Население занимается исключительно сельским хозяйством. 
Основная культура – кукуруза, хотя в каждом хозяйстве неболь-
шие клочки земли заняты интенсивными с-х. культурами – орехом, 
табаком, хлопком и садовыми насаждениями. Кроме того населе-
ние занимается и подсобными занятиями – шелководством и от-
кормом свиней (свиноводством).

1  РКИ – рабоче-крестьянская инспекция.
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Способы ведения хозяйства самые примитивные, ухода за об-
рабатываемой землей нет, земля истощена, дает плохие урожаи.

Население уезда страдает от малоземелья. На 49.554 человек 
населения приходится лишь 16.048 десятин обрабатываемой зем-
ли (годной же под пашню в уезде всего 31.488д.). Распределение 
земель неравномерное; в некоторых селах, например, в Саберио, 
на дым приходится в среднем не больше 1 ½  – 2 дес., в то время 
как в некоторых других общинах, Отобай и Гудава, есть избытки 
земли.

Имеющиеся в уезде 3 лесопильных завода и один кирпично-
черепично-гончарно-известковый – стоят. Отсутствие средств на 
заготовку сырья, недостаток квалифицированных работников, 
слабое состояние промышленного строительства в Абхазии ме-
шают пустить их в ход, попытки УИК остались безрезультатными. 
Сдача в аренду одного завода Лесотресту Грузии, и намечающееся 
промышленное строительство Абхазии дают возможность рас-
считывать на их развитие. В настоящий момент никакого влияния 
на экономику уезда они не оказывают.

Культурный уровень населения стоит на весьма низкой ступе-
ни, грамотное население составляет незначительный процент, на-
селение находится во власти предрассудков, дедовских традиций 
и суеверий; приемов культурного ведения хозяйства нет.

I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Империалистическая война, меньшевистское владычество, об-
щая разруха хозяйственной жизни республики тяжело отразились 
на крестьянском хозяйстве уезда, вызвав его упадок.

Новая экономическая политика, а затем сжатие «ножниц» сти-
мулировали хотя и постепенный, но определенно выраженный 
хозяйственный подъем.

Наиболее характерно в этом отношении возобновление цен-
ных сельскохозяйственных культур – табака и хлопка, подсобных 
занятий (коконное дело и свиноводство). Площадь же засева ку-
курузы увеличилась сравнительно незначительно. Снижение цен 
на товары промышленного производства, продвижение их в де-
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ревню повышает общую относительную ценность продукции кре-
стьянского хозяйства, но дальность расстояния от рынков сбыта, 
недостаточная организованность сбыта сельхозпродуктов, выра-
жающаяся в слабой заготовительной деятельности кооперации и 
госторговли, низких ценах на крестьянские продукты, неполной 
выплаты денег за взятый на реализацию товар (табак и коконы) 
– тормозят более быстрый и ощутительный подъем сельского хо-
зяйства.

Сельскохозяйственный кредит незначителен; пользуются им, 
главным образом, середняки, значительная же часть бедняцкого 
крестьянства лишена возможности пользоваться им в виду того, 
что маломощность их хозяйства не может имущественно гаранти-
ровать возврат ссуды.

Весьма характерным показательным признаком растущего 
экономического подъема в деревне является интерес крестьян к 
агрономической помощи.

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРНЦИАЦИЯ 
КРЕСТЬЯНСТВА

До революции Гальская деревня знала и экономическое и со-
словное деление. Наиболее характерной общиной в этом отно-
шении может быть Саберио. Большинство крестьян этого  села 
состояло из малоземельных (от 2-х кцев до 1 дес. на дым), арендо-
вавших землю у крупных сравнительно собственников, имевших 
по 100 и более десятин.               

Вообще в Гальской деревне (б. Самурз.) беднота была слоем 
очень значительным, богатые слои – незначительными, серед-
няцкий слой, экономически не зависевший или мало зависевший 
от крупных земельных собственников, по количеству уступал 
бедноте.

Экономическая отсталость, примитивность хозяйства и быта, 
сословное деление, бедность и зависимость от земельных соб-
ственников и привилегированных сословий маскировали эконо-
мическое расслоение, мешали сознавать свои интересы деревен-
ской бедноте; в этом отношении, пожалуй, середняк чувствовал 
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себя более независимым, отражая объективно большую экономи-
ческую независимость от привилегированных слоев населения.

Революция нивеллировала деревню, выбив из рук крупного 
земельного собственника основу его экономической мощи – зем-
лю, в то же время передав ее деревенской бедноте и ослабила не-
сколько расслоение деревни на экономической почве.

Процесс хозяйственного подъема идет еще очень медленно и 
почкования экономически мощных хозяйств с кулацкими тенден-
циями еще не заметно, но существование зажиточных хозяйств 
необходимо отметить, деревенская беднота тоже реально суще-
ствующий факт, причем необходимо отметить, что благодаря не-
проведению землеустроительных работ деревенская беднота 
имеет очень небольшие земельные наделы.

Сословное деление, потеряв свои корни, остается в деревне 
как обломок разрушенной старины, постепенно отмирающей, но 
не совсем еще изжитой.

III. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЛЬСКОГО УЕЗДА

Тяжелое экономическое положение, зажимавшее в тиски кре-
стьянское хозяйство, недопустимые проявления грубости и адми-
нистративного произвола со стороны уездной и местной власти и 
сельских коммунистов – отрицательно влияло на настроение кре-
стьянства, вызывая его недовольство. На это опирались своей ра-
ботой антисоветские элементы, ведшие до авантюры усиленную 
противосоветскую агитацию. Среда бывших дворян и князей пита-
ла антисоветские настроения и августовское выступление своими 
участниками сделало основную массу их или связанными с ними 
родственными связями и другой зависимости.

Авантюра показала прочность Советской власти, раскрыв ис-
тинное лицо меньшевиков, и с другой стороны, подавление ее свя-
зано с усилением внимания к деревне,  более чутким  подходом к 
крестьянам; этот курс на изживание методов  административного 
произвола, командования и злоупотреблений власти, поднятия 
работы низового советского аппарата и приближения его к мас-
сам плюс стимулирование торговой и   хозяйственной жизни ре-
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спублики благотворно влияют на  настроение крестьянства, хотя 
скрытная затаенная боязнь и запуганность еще существует.

Симпатии значительной части крестьянства на стороне Совет-
ской власти. В этом отношении характерным показателем могут 
быть перевыборы сельсоветов, удачно проведенные в смысле 
втягивания широких слоев крестьянства, активного участия, в вы-
борах без того административного давления со стороны сельских 
коммунистов и представителей уездной власти, которое раньше 
душило всякую активность крестьянства.

Решающими слоями в деревне являются середняки и бедняки. 
Политически наиболее активным слоем является середняцкое 
крестьянство, бедняки держатся более осторожно,  иногда даже 
несколько боязливо, но в массе своей идут за Советской властью. 
Дворянство, княжество и кулачество – составляющие раньше ре-
шающий общественный слой в деревне – сохранили еще, но толь-
ко до некоторой степени, свое влияние в деревне, значительно 
подорванное после меньшевистской авантюры. В массе своей они 
являются настроенными против Советской власти.

Сельская интеллигенция, в большинстве своем настроенная до 
меньшевистской авантюры противосоветски, после крушения ее 
переживает вероятно полосу разочарования и переоценки своих 
политических взглядов, большинство ее держится сейчас пассив-
но, часть пошла на культурное сотрудничество с партией и комсо-
молом.  Организованной работы антисоветских групп не чувству-
ется, хотя и есть предположение, что в Саберио существует мень-
шевистская организация. Нужно указать, что деревня часто дела-
ется достоянием глухих темных провокаций. Ведется агитация за 
открытие церквей, встречающая сочувствие среди значительной 
части населения, главным образом, стариков.

Авторитет партии возрастает, хотя зачастую крестьяне  смотрят 
на нее и на отдельных представителей ее, как на власть. Вокруг 
большинства ячеек группируется до двадцати – сорока сочув-
ствующих беспартийных, регулярно посещающих партийные со-
брания. Значительная часть этих сочувствующих, считающих себя 
коммунистами, состоит из ранее исключенных из партии. Необхо-
димо отметить сильный рост влияния комсомола на деревенскую 
молодежь.       
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IV. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Культурная и экономическая отсталость уезда, исключительно 
крестьянский характер его обуславливают слабость, низкий уро-
вень партийной организации, характерные черты которой – пло-
хая дисциплинированность, низкий культурно-политический уро-
вень, отсутствие чистоты коммунистической идеологии. Свое су-
ществование организация исчисляет с 1917-1918 годов, связывая 
его с борьбой малоземельного гальского крестьянства за Совет-
скую власть. В период меньшевистского владычества организа-
ция, как таковая, не существовала; было массовое недовольство, 
глухое брожение крестьян, были активные участники восстания 
1918 года – верхушка организации, вокруг которой в 1920 году на-
чиналась кристаллизация подпольной организации.

С советизацией Абхазии начинается период более организо-
ванной партийной работы. Партия широко открыла двери актив-
ному крестьянству, участвовавшему в движении 1918 г. и Гальская 
организация быстро вобрала в себя до 300 чел. Вбирание это про-
исходило без должного отсеивания, переваривание этой массы 
было поставлено крайне слабо. В результате двух чисток, прово-
димых сверху и самочистки, численность организации резко со-
кратилась; закрытие приема в партию механически преградило 
доступ в нее честным, активным, передовым элементам крестьян-
ства. В настоящий момент мы имеем по Самурзакании следующий 
состав парторганизации:

По ПАРТСТАЖУ:

Членов    партии с  1917 г.        –   2 чел.
   1918 г.        – 26 чел.
         1920 г.        – 14 чел.
           1921 г.        – 4 чел.
   Всего          – 46 чел.

Канд. партии с  1921 г.   –  3 чел.
    1922 г.  – 1 чел.
             1924 г.  – 11 чел.
               Всего   – 15 чел.
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По национальному составу:
грузин-мингрельцев            – 56 чел.
абхазцев                               – 4 чел.
украинцев                            – 1 чел.
                              Всего               – 61 чел.

По возрасту:
от 18 до 23 лет               –   9 чел.
от 23 до 40                     –  39 чел.
от 40 и старше             – 13 чел.
                     Всего          – 61 чел.

По социальному составу:

Рабочих                           –   3 чел.
Крестьян бедняков, работающих 
исключительно в своем хозяйстве        – 16 чел.
Крестьян середняков, работающих
исключительно в своем хозяйстве       – 14 чел.
Крестьян бедняков, занятых службой,
но не порвавших связь со своим
хозяйством                                              – 12 чел.
Крестьян, порвавших связь со своим
хозяйством         – 3 чел.                     
Служащих, но связанных со своим
хозяйством                         – 10 чел.
Всего                 –  61 чел.

Женщин в организации нет.
Приехавших из других организаций  – 2 чел.

УЕЗДНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ

Наличный партийный актив слишком слаб, политически плохо 
подготовлен, малочислен и мало инициативен. Политическая под-
готовка уездного актива стоит на низком уровне, работе по подня-
тию ее мешают частые выезды в села, для проведения различных 
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кампаний и отсутствие подготовленных работников для ведения 
партийно-воспитательной работы среди него. Кружок ленинизма 
из прикрепленных, создание которого намечено планом Укома, 
не работает. Среди уездного актива есть склочнические элементы, 
часто переносящие склоку не только на низы организации, но и 
на беспартийную массу. Некоторые работники не выдержаны, не 
дисциплинированы, позволяют себе поступки, дискредитирую-
щие власть,- кумовство и родственные связи, избиение крестьян 
и т.д.

V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И СТРУКТУРА 
ОРГАНИЗАЦИИ

Уездный партийный комитет состоит из семи членов: Габуния, Е. 
Хабурзания, Ф.Тория, А. Шария, В. Кецбая, Б. Кортава, И. Квеквески-
ри и  трех кандидатов – Н.Топурия, Парпалия и Микая Н.

Рабочий аппарат Укома, состоящий из секретаря Укома, ин-
структора и управдела недостаточен, ввиду сложности работы и 
слабости уездных работников, требующей постоянного и деталь-
ного руководства.

Для восполнения этого недостатка работников создан институт 
прикрепленных к сельячейкам, но недостаток средств передви-
жения и тот факт, что все прикрепленные являются служащими, 
мешают налаживанию их работы. 

Выполнение циркуляров Обкома удовлетворительное. Связь 
с Обкомом хромает, материалы Обкома часто обесцениваются 
опозданием на месяц и больше (напр., протокол Обкома от 21/III 
№15 о сроке созыва съезда Советов Абхазии получен 11 апреля, 
т.е., уже после самого съезда).

 Связь Укома с сельячейками немного хромает, случаи поздне-
го представления статистических и информационных материалов 
и протоколов ячеек носят нередко хронический характер. Не все 
протоколы сельячеек имеются в Укоме.

Уком регулярно проводит заседании и пленумы Укома.
Разработали вопросы: организационные, хозяйственные, со-

ветские, крестьянские, политико-просветительные, антирелиги-
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озные, кооперативные, профессиональные, комсомольские, по 
работе среди женщин и прочие.

Укомом разослано по ячейкам 22 циркуляра, главным образом 
организационного характера. 

План Укома, составленный на основе резолюции 6-го партсъез-
да и директив Обкома, намечает:

I) В области организационно-партийной работы – восстановле-
ние единства и изживание склочничества в организации,   борьбы 
с отрывом ячеек от широких беспартийных масс крестьянства и 
растворение их в «сочувствующих», являющихся почти поголовно 
ранее исключенных из партии, введение дисциплины, курс на дей-
ствительное активное участие каждого коммуниста в партийной 
работе, борьбу с кумовством и расхлябанностью организации.

2) В области партийно-воспитательной работы – введение си-
стемы в политико-воспитательную работу ячеек, организацию в 
Гали из уездного партийного актива (прикрепленных) кружка по-
вышенного типа.

З) В области культработы в деревне – оформление избы-читаль-
ни, как культурного центра, оживление работы их и привлечение к 
ней сельской интеллигенции, усиление работы по ликбезу.

4) По комсомольской работе – улучшение связи и руководства 
работой ячеек КСМ со стороны партячеек.

5) В области работы среди женщин – втягивание женщин в об-
щественно-политическую жизнь.

6) В области советской работы – внесение плановости в рабо-
ту исполкома, твердый курс на улучшение советского аппарата в 
деревне, урегулирование земельного вопроса и расширение ко-
оперативной сети. 

В работе своей Уком придерживается этого плана и в основном 
почти все поставленные задачи выполнил; особенно твердо осу-
ществляются задачи партийно-организационной работы и работы 
в деревне.

Руководство Укома работой сельячеек заметно осуществляет-
ся; вопросы партийной работы в деревне были предметом обсуж-
дения пленума Укома, оттенившего дефекты Гальских сельячеек, 
и наметившего ряд конкретных мероприятий для изживания их.



Раздел III 53

VI. РАБОТА СЕЛЬЯЧЕЕК
А. Организационный охват деревни

Касаясь работы сельячеек, нужно отметить в первую голову 
крайне недостаточный организационный охват деревни; в уезде, 
насчитывающем до 50 тысяч населения всего лишь  61 член орга-
низации, из них 16 находятся в уездном центре и только 45 чело-
век в селах. Таким образом, один коммунист приходится больше 
чем на тысячу беспартийных.

Сельячейки имеются из 23 общин уезда всего лишь в 8-ми об-
щинах; во многих ячейках коммунисты распылены по одному, по 
два далеким селениям, что тормозит сбор  и работу их; коммуни-
сты, одиночки, окруженные миром крестьянской мелкобуржуаз-
ной стихии, лишены в нужной степени партийного общения, легко 
отрываются от партии, представляют из себя весьма неустойчи-
вый элемент, растворяющийся в окружающей среде. Характерна 
особенно в этом отношении Ачигварская ячейка, члены которой 
разбросаны по шести – семи селениям   от 3-х до 13-ти верст от 
центра  Ачигвара. До 50 процентов членов этой ячейки представ-
ляют из себя оторвавшийся, дискредитирующий партию пассив-
ный, занимающийся спекуляцией и т.п. проделками, недисципли-
нированный элемент.

При таком ничтожном охвате – трудно говорить о правильно 
организованном политическом влиянии ячеек на беспартийные 
массы и жизнь села. Сборные ячейки не могут руководить жизнью 
своего района также и потому, что структура советских сельских 
органов –  сельсовета и схода – позволяют осуществлять это руко-
водство лишь при наличии  ячеек в селах.

В целях большего приближения ячеек к крестьянской массе 
и создания возможности руководить жизнью села, Укомом была 
произведена реорганизация сети ячеек. В связи с крестьянским 
набором предположено создание ряда новых ячеек посредством 
разбивки существующей большой сборной Ачигварской ячейки 
на несколько сельских (Бедийская,Окумская, Перво-Гальская и 
Ачигварская). В ближайший период времени организация увели-
чится на 13 кандидатов, принимаемых в счет разверстки послед-
него крестьянского набора. Но и этот набор, позволяющий устра-
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нить до известной степени вышеуказанный недостаток – сбор-
ность ячейки – не дает нужного охвата деревни (уезда) партийной 
организацией.

Задача вовлечения слоя активного, честного и передового кре-
стьянства является основной задачей Гальской организации в де-
ревне; те слои населения, которые могут быть этим резервом пар-
тии – существуют, в первую очередь, это в переростке комсомола, 
прошедшем хотя и не ахти важную, но все-таки известную школу 
практической работы в сельских организациях комсомола.

Б. Культурно-политический уровень сельских 
коммунистов

Уровень культурного развития сельского коммуниста в основ-
ной массе крайне низок. Подавляющее большинство безграмот-
ных и малограмотных, плохо выделяющихся из общей темной и 
невежественной крестьянской массы, и зачастую стоящих ниже 
передовых крестьян. В смысле политического развития сельские 
коммунисты мало отличаются от рядового крестьянства, несмотря 
на то, что в этом отношении некоторая работа проделывалась в те-
чение двух – трех лет. Вопросы партийно-воспитательной работы, 
поднятия культурно-политического уровня сельского коммуниста 
встают особенно остро, ибо натыкаются на очень плохую воспри-
имчивость рядового крестьянина коммуниста. Политический уро-
вень секретарей сельячеек стоит несколько выше, чем у рядового 
коммуниста, что объясняется тем, что секретари выбираются из 
наиболее активных и грамотных членов ячейки, зачастую являют-
ся передовыми крестьянами.

В. Ячейки и беспартийные массы

Вопросы подхода к деревенской беспартийной массе являлись 
самыми жгучими и острыми вопросами партработы в деревне. В 
этом отношении коммунисты и комсомольцы зачастую перегиба-
ли палку в сторону администрирования, без контрольного дик-
таторства над крестьянами, подавления его самодеятельности. 
Особенно ярко сказывалось это в проведении антирелигиозной 
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кампании в 1922-1923гг. и в проведении прежних выборов в сель-
советы и т.д. Плохо проверенные сельские коммунисты, невеже-
ственные, сводящие личные счета, действующие под влиянием 
родственных связей, грубо относившиеся к массе вырождались в 
какую-то касту – «представителей правительства».

Борьба с проявлениями этого произвола, вычищение рядов 
партии от подобных элементов, проведение в жизнь начала ре-
волюционной законности и выросшая активность крестьянства 
привели к тому, что этих явлений в такой резкой форме уже не 
наблюдается и та боязнь, которую внушали сельские коммунисты 
крестьянам, уже отмирает.

Курс, взятый Укомом в этой области на подавление всех укло-
нов от той линии, которая ведется в данном вопросе партией, на 
разъяснение подхода к беспартийной массе, на вовлечение бес-
партийного крестьянства в активное участие в советском строи-
тельстве проводится твердо и неуклонно; необходимо лишь про-
должить его, выбросив из рядов партии порочащие элементы, ко-
торых особенно много в Ачигварской ячейке.

Взаимоотношения ячейки и массы принимают теперь нормаль-
ный характер и авторитетность их понемного возрастает; это кон-
статируют на сходах крестьяне, заявляя, что коммунисты исправи-
лись и лучше относятся к нам.

Нужно отметить, что очень часто злоупотребление партийным 
званием производится так называемыми «сочувствующими», ко-
личество которых иногда превышает численность сельских ячеек 
в несколько раз (до 5-6 раз), состоят они главным образом из ра-
нее исключенных из партии, но называют и считают себя коммуни-
стами, будучи в то же время свободными от партийного контроля 
и руководства.

Вся беда в том, что и крестьяне считают их коммунистами; парт-
ком борется с этим, необходимость сельячейкам отмежеваться от 
этой массы «сочувствующих»  подчеркнута как одна из основных 
задач партработы в деревне. По этому вопросу Укомом давались 
циркуляры.

Беспартийное крестьянство в общем и целом, несмотря на то, 
что переживает полосу нужды, несет тяжелые для  него налоги, 
бьется об лед неорганизованности сбыта сельскохозяйственных 
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продуктов, несмотря на все недостатки административного аппа-
рата, относится тем не менее сочувственно к Советской власти и 
партии. Это проверено меньшевистской авантюрой, сказывается 
в настроениях его, общественном мнении.

Собрания ячеек посещаются беспартийными. Тяга в партию 
есть. В некоторых ячейках скопилось много заявлений  (в Сабе-
рийской, например,  до 100 заявлений).

Г. Политзанятия в сельячейках

Политзанятия в работе сельячеек занимают почетное место. В 
большинстве ячеек Политзанятия проводятся регулярно четыре 
раза в месяц. Занятия ведутся прикрепленными товарищами, вы-
езжающими из Гали еженедельно, исключение составляет лишь 
Отобаевская ячейка, где политзанятиями руководит учитель, при-
нимаемый в партию. Перебои в занятиях в большинстве ячеек бы-
вали очень редки, значительные перебои бывали лишь в Ачигвар-
ской сборной сельячейке, неработавшая одно время в течении 
двух месяцев. Политзанятия велись по книге Коваленко, теперь 
ведутся по Ярославскому. Прикрепленные читают беседы из кни-
ги, затем переводят на мингрельский язык и обсуждают каждую 
мысль с ячейкой. Отсутствие хорошей книги, где сочеталось бы 
в нужной форме и популярность изложения необходимых начал 
политической грамотности с близостью к крестьянству, низкий 
культурный уровень сельского коммуниста, отсутствие хорошо 
подготовленных, умеющих вести воспитательную работу руково-
дителей, тормозит эту работу; результаты политзанятий в настоя-
щий момент ничтожны.

Д. Культурно-просветительная работа

Многие ячейки группируют вокруг себя культурно-просве-
тительную работу. Руководство избой-читальней, где находятся 
партячейки, принадлежит последней, причем зачастую, секре-
тарь ячейки является заведующим избой-читальней. Некоторые 
ячейки приступили к изданию стенных газет (Саберио, Тагилони, 
Речхо-Цхири и Отобай). Привлечение ячейкой культурных сил 
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деревни, главным образом, сельских учителей, за последнее вре-
мя принимает заметный характер. До меньшевистской авантюры 
большинство сельской интеллигенции держалось обособленно, в 
среде ее преобладали антисоветские настроения. Теперь эта грань 
стирается, учительство идет навстречу ячейке в ее культурно-по-
литической работе, выписывая совместно с ней газеты, участвуя в 
стенных газетах, проводя читку газет и собеседования.

Отсутствие необходимой крестьянской литературы, нерегу-
лярное снабжение деревни газетой, низкий уровень сельских 
коммунистов, недостаток культурных сил в деревне вообще тор-
мозит культурно-просветительную работу, обуславливая ее сла-
бость. Некоторые избы-читальни поднимают вопросы улучшения 
хозяйства, создают хотя и плохонькие, показные участки, правда 
широкой культурно-хозяйственной инициативы сельские ячейки 
не проявляют.

Е. Состояние работы в сельячейках

Не все ячейки находятся в равных условиях в смысле внутрен-
него состояния работы. Тагилонская, Саберийская, Речхо-Цхир-
ская ячейки выделяются как лучшие ячейки, где работа постав-
лена систематичнее, глубже и где дисциплина вполне удовлетво-
рительная. Самой слабой и даже больной является Ачигварская 
ячейка, где работа поставлена из рук вон плохо, несмотря на все 
попытки Укома.

Дисциплинированность сельских коммунистов постепенно 
возрастает, случаи неуплаты членских взносов по шести месяцев 
и более, что было раньше хроническим явлением, почти изжиты. 
Случаи нарушения постановлений партийных органов, недопу-
стимого поведения сельских коммунистов наблюдаются гораздо 
реже, чем в прошлом. Посещаемость ячеек в большинстве стоит 
на должном уровне и лишь в сборных ячейках ее трудно наладить.

Организационная работа ячеек заключалась в чтении и разбо-
ре циркуляров Укома, разборе вопросов внутри ячейковой рабо-
ты, разборе резолюций партсъезда и плана работ Укома; вопросы 
поднятия и дисциплины и посещаемости собраний нередко ста-
вятся на ячейковых собраниях; дискуссия о партэтике, намечав-
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шаяся было Упорткомом, по ячейкам не проведена согласно пред-
ложения Оргколлегии Обкома и постановления Пленума Укома от 
30 января о партэтике, т.е. о недопустимости пьянства, участия в 
религиозных обрядах по ячейкам были разъяснены прикреплен-
ными, и ячейки их придерживаются.

Ж. Участие ячеек в общественно-политической жизни 
деревни

Руководство ячеек работой сельсоветов и других обществен-
ных организаций деревни слабо; связь ячеек с этими органами до-
стигается вхождением в них отдельных членов ячейки.

Отчеты сельсоветов, кресткомов, кооперации на ячейковых со-
браниях делаются, но довольно редко и зачастую носят формаль-
ный характер. Непосредственного вмешательства ячеек в дела 
сельсоветов и других органов уже не практикуется в большинстве 
случаев, хотя предложение ячеек беспартийным предсельсоветам 
об отчетности на ячейковых собраниях кое-где бывают и теперь. 
Все решения, выносимые по отчетам и докладам, проводятся 
ячейками через партком.

Вопросы местного строительства стоят очень остро: деревня 
стонет от малоземелья, неорганизованности сбыта сельскохозяй-
ственных продуктов, трудности приобретения городских товаров, 
отсутствия агрономической помощи, лечебной и т.д., остро стоят 
школьные вопросы и кое-где лесной и дорожный. Ячейки не всегда 
успевают ставить эти вопросы и двигать их. Правда это может быть 
объяснено до некоторой степени необходимостью толчка извне, 
помощи сверху, ибо иногда вопросы могут быть разрешены толь-
ко при участии и инициативе уездного центра. Очень часто комсо-
мольские ячейки в этом отношении проявляют больше инициати-
вы. Характерным примером может служить создание кооператива 
в Мухурах (Ачигвары) по настойчивой инициативе ячейки КСМ.

З. Связь с комсомолом

Связь партячеек с комсомольскими самая тесная; на партячей-
ковых собраниях, за исключением случаев редких закрытых со-
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браний, присутствуют члены комсомольских ячеек, политзанятия 
проводятся всегда совместно. К комсомольским  ячейкам прикре-
плены члены партии.

Руководство работой комсомольских ячеек стоит очень слабо 
в силу низкого культурного уровня коммунистов, которые нужда-
ются сами в усиленном и детальном руководстве.

И. Делопроизводство ячеек

Почти во всех ячейках делопроизводство поставлено плохо: 
протоколы хранятся в беспорядке, бумаги не подшиваются, очень 
часто и протоколы, и циркуляры, и статотчеты свалены в беспоря-
дочную кучу.

VII. КОМСОМОЛ 

Численно комсомольская организация превосходит партий-
ную в 6-7 раз. Ячейки комсомола имеются в каждой общине  уезда, 
таким образом, деревенская молодежь охвачена сетью   ячеек в 
достаточной степени.

Характерна в этой сводке состава комсомольской организации 
низкая цифра вовлеченных в союз девушек (объясняется это кон-
сервативным бытовым укладом деревни), и цифра переросших 
возрастную норму, причем, вероятно, в действительности количе-
ство переростков гораздо больше. Таким образом, резерв партии, 
проверенный и до известной степени политически проверенный, 
в комсомольских организациях имеется и перевод до 50% из них в 
партийные ряды является необходимым.

По инициативности ячейки комсомола часто перегоняют пар-
тячейки, многие из партячеек обслуживаются комсомольским ак-
тивом.

Жалобы на административные уклоны, хулиганство и грубое 
обращение с беспартийными со стороны комсомольцев раздают-
ся теперь сравнительно редко, хотя везде крестьяне жаловались 
на то, что в прошлом все эти уродливые явления существовали, 
особенно при разрешении комсомольцами антирелигиозных во-
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просов и при разоружении населения во время меньшевистской 
авантюры. Были случаи, когда крестьяне настойчиво твердили о 
том, что часть комсомольцев проникает в организацию для того, 
чтобы иметь право на ношение оружия.

Политико-просветительная работа в комсомольских ячейках 
стоит очень слабо, характерна тяга к образованию. В Саберио, 
например, до 30 молодых парней подали заявления с просьбой 
предоставить им возможность продолжать образование, на всех 
сходах крестьянская молодежь, комсомольская ёе часть усиленно 
просила дать места в партшколе и в другие учебные заведения.

VIII. РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН

Работа среди женщин, наталкивающаяся на косность и консер-
ватизм бытового уклада деревенской жизни, унижающего женщи-
ну, поставлена очень слабо. Велась она главным образом в отно-
шении втягивания женщин в общественно-политическую жизнь 
путем участия на сельских сходах, вовлечения в сельсоветы и т.д., 
зачастую эта работа носит исключительно формальный характер. 
Процент девушек, вовлеченных в комсомол, незначителен. 50% 
общего количества комсомольцев из учащейся среды, в деревен-
ских ячейках в среднем бывает не больше 2-х девушек. Женорга-
низатора при Укоме нет и специальной работы не ведется.

IX. ПРОФРАБОТА

Уездный центр Гали представляет из себя село, лишенное пред-
приятий промышленного характера, со слабым развитием торгов-
ли, население – крестьянское. Немногочисленные служащие, не 
порвавшие связь с крестьянским хозяйством, несколько профес-
сиональных чиновников, учителя, немногочисленные рабочие 2-3 
стоящих заводов, разбросанных по уезду – вот кадры «гальских 
профсоюзов».

Состав их следующий:
Союз Совработников    – 112 чел.
Союз Работпрос                – 106 чел.
Союз   Медсантруд               –   30 чел.
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Союз  строителей               –   40 чел.
Союз   Рабземлес                –  19 чел.
С первого февраля 1925 года профработой руководит бюро, 

до этого работу вел Уполсовпрофа Абхазии, секретарь парткома 
Д.Тория.

Фактически работы никакой не было, царил полнейший застой.
В настоящий момент замечается некоторое оживление в рабо-

те месткомов отдельных союзов.
Имеется междусоюзный Ленинский уголок, при нем литератур-

ный, хоровой, драматический и политический кружок, работаю-
щие довольно слабо. При 9-летке организован  клуб. Выпускает-
ся стенная газета «Труд». Проведено ряд агиткампаний, сборов в 
пользу МОПР*а.

Шефская работа не ведется, выделенная парткомом для ру-
ководства шефской работой комиссия до сих пор не выработала 
план работ.

Работу среди батрачества ведет комсомол.

X. РУКОВОДСТВО СОВЕТСКОЙ РАБОТОЙ

Укомом проделана большая работа в области усиления пар-
тийного руководства над советской работой  и перехода от 
прежней неразберихи и бросания к плановой исполкома. Вопро-
сы не только принципиального характера, но и вообще, имею-
щие какую-либо остроту решаются в Укоме. Подбор работников 
соваппарата, довольно слабого в силу общих причин объектив-
ного характера, производится всегда при деятельном участии и 
руководстве Укома.

Сплоченность руководящей верхушки уезда (предисполкома, 
секретарь Укома), обеспечивающая успешность работы, достигну-
та. Отчетность учреждений налажена: практикуется и письменная 
ежемесячная информационная отчетность и доклады на заседа-
ниях парткома.

Центр тяжести советской работы и руководство ею со стороны 
Укома лежал на проведении кампании по сбору сельхозналога и 
перевыборам сельсоветов.
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Кампания сбора сельхозналога протекала в крайне тяжелой 
обстановке: окладные листы были вручены очень поздно, поч-
ти перед самым сбором налога, в раскладке его было допущено 
много ошибок по вине счетчиков, что вызвало недовольство и на-
рекание крестьян, что пришлось устранять; сбор налога совпал 
с непогодой – морозами и снегом, доходившим до 2 аршин; сбыт 
сельхозпродуктов был затруднен и крестьяне должны были за 
бесценок сбывать кукурузу и скот. Тем не менее налог был собран 
полностью, не вызвав эксцессов. Кампания перевыборов Советов 
прошла под знаком усиления и улучшения низового советского 
аппарата, вызвав  живой интерес и активность широких слоев 
крестьянства. Средний процент, участвовавших в выборах, дохо-
дит до семидесяти, процент вновь вовлеченных в Советы доходит 
до шестидесяти процентов в среднем, а иногда и до девяносто 
трех. Руководили перевыборами уездные работники, голосова-
ние производилось персонально; предварительное составление 
списков производилось комиссией, составленной из беспартий-
ных крестьян, без участия сельских коммунистов. Случаев отво-
да коммунистам, ранее террорезировавших крестьянство – 6, но 
были случаи, когда крестьяне настойчиво добивались проведения 
коммунистов, которых уездные работники предлагали отвести.

Наибольшую активность при выборах проявили середняки, 
более осторожно держались бедняки. В качестве нездорового яв-
ления, имевшего место во время выборов, нужно отметить стрем-
ление пролезть на должность предсельсовета, иногда со стороны 
коммунистов, сопровождавшиеся склоками между отдельными 
фамилиями; кое-где в этих склоках принимали активное участие и 
коммунисты, во всех этих случаях интриганы были отведены.

Эти перевыборы сыграли большую политическую роль в смыс-
ле пробуждения крестьянства и вовлечения его в советское стро-
ительство. На всех сходах крестьяне сочувственно отзывались о 
них, единодушно подчеркивая, что выборы, в противоположность 
выборам прошлых лет, прошли без давления и крестьянам была 
обеспечена возможность выразить свое мнение.

Наряду с этим проводится длительная работа по улучшению 
советского аппарата, имеющего очень много недостатков и еще 
слабого. Особенно это относится к отдаленным сельсоветам и их 
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органам, например, Земкомиссии. Зачастую в сельсоветах можно 
встретить взяточничество, грубость и общую болезнь Самурзака-
нья – кумовство. Острый недостаток грамотных, не только полити-
чески, но и технически, надолго обуславливает слабость советско-
го аппарата.

Связь сельсоветов с Уисполкомом недостаточна, выезд уезд-
ных работников в села для докладов и инструктирования низовых 
органов не практикуется и если бывают, то носят случайный ха-
рактер; были они лишь при проведении кампании сбора налога и 
перевыборов сельсоветов.

Внимание, оказываемое Уисполкомом делу народного образо-
вания недостаточно, в этой области наблюдается много   больных 
мест: школы, особенно сельские, находятся в плохом состоянии, 
не ремонтируются, не снабжаются дровами, сеть школ не удов-
летворяет потребности населения, чувствуется острый недоста-
ток в учебных пособиях, общая постановка учебного дела стоит 
довольно низко, слышны жалобы крестьян на отсутствие школ в 
некоторых поселках, где они были раньше; учительство не всег-
да стоит на должной высоте, квалификация его довольно низкая 
(есть случаи, когда во главе семилетки стоит учитель с низшим об-
разованием – Саберио), общественность, инициатива сельского 
учителя стоит на очень низком уровне; есть жалобы на то, что кое-
где (Отобай) учитель в качестве меры воздействия употребляет 
линейку.

Культурно-просветительная работа в деревне стоит довольно 
слабо; работа изб-читален, сеть которых ограничена и недостаточ-
на, поставлена слабо – нет культурных сил, систематичной работы, 
и особенно снабжения крестьянской литературой.

В области здравоохранения существует сеть лечебных учреж-
дений, почти исключительно ограничивающаяся уездным цен-
тром Гали, недостаточна. Крестьянство жалуется на отсутствие 
медпомощи в селах, на дороговизну и малодоступность ее кре-
стьянину. Призванная восполнить этот недостаток, деятельность 
Об-ва Красного креста развита еще недостаточно, причем кре-
стьяне отмечали (Чубурисхинджи), что вербовка членов общества 
по селениям ведется неправильно (допускаются принудительные 
меры взимания членских взносов).



Материалы по истории Абхазии советского периода64

Деятельность Земотдела сводится почти исключительно к раз-
решению земельных споров и к частичному удовлетворению нуж-
дающихся в земле крестьян; землеустроительные работы по уезду 
не проведены, существует разная неравномерность в землеполь-
зовании, а наряду с этим и небольшие   арендные сделки.

Агрономическая помощь населению крайне слаба и почти не-
заметна, дело агропропаганды в деревне поставлено из рук вон 
плохо, хотя население жаждет ее.

В области хозяйственной работы наблюдалась полная нераз-
бериха и хаос, отсутствие плана работ; план работ Укома предус-
матривает реорганизацию хозотдела в сторону предания ему ком-
мерческого уклона и внесения строгой плановости в работе его.

XI. КООПЕРАЦИЯ 

В уезде имеется пять сельскохозяйственных кооперативов, из 
которых один работает как уездный кооператив, один кооператив 
является отделением Пахуланского кооператива (Зугдидского уез-
да).

Сельские кооперативы, за исключением Отобаевского, мало-
мощны и не могут развернуть широкую работу.

Всего по уезду кооперировано немного более тысячи членов.
Отсутствие умелых торговых работников, недостаточные сред-

ства и недостаточные кредиты обуславливают слабость коопе-
рации. Отсутствие близких рынков сбыта сельскохозяйственных 
продуктов, хищничество частных спекулянтов-скупщиков, успех 
кооперативов в продвижении в деревню городских товаров (ма-
нуфактура, керосин и соль) поднимет интерес крестьянина к ко-
операции, просьбы крестьян об открытии у них кооперативов 
теперь хроническое явление. Необходимо отметить, что посред-
ничество Абсоюза удорожает товары накладными расходами – в 
соседнем Зугдидском уезде товары значительно дешевле и кре-
стьяне смежных с Зугдидскими уездных общин предпочитают ез-
дить за товарами в Зугдидские кооперативы. Укомом выдвинут во-
прос об объединении разрозненных торговых и заготовительных 
действий отдельных кооперативов.
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Кооперативная комиссия, созданная при Укоме, еще не начала 
работать.

Частная торговля в уезде развита слабо, хотя по  данным об-
ложения она не уступает объединенной государственной и ко-
оперативной. Доминирующее положение в области снабжения 
населения мануфактурой, керосином и солью находится в руках 
кооперативной и государственной торговли.

ХII. КРЕСТКОМЫ1

Кресткомы находятся в самом плачевном состоянии, работа по 
организации их может служить прекрасным образчиком формаль-
ного отношения к делу, неумелого подхода к крестьянской массе, 
которым можно убить всякую полезную инициативу и мысль.

Кресткомы были насажены сверху почти во всех общинах. 
Функции их население не представляет, зачастую смешивая их с 
кооперацией; взимание разложенных членских взносов, коле-
блющихся от 1-2 руб. до 10 и больше, совпало с периодом сбора 
сельхозналога, когда крестьянин должен был и помимо этого про-
давать за бесценок свой скот; бездеятельное правление крестко-
мов начало темные операции с собранными фондами, вызывая 
недоверие и недовольство крестьян, очень часто вложивших свои 
деньги в принудительном порядке.

Лишенные всякого руководства и по линии собеса и по пар-
тийной линии, кресткомы зашли в тупик и деятельность их теперь 
приостановлена.

ХIII. СЕЛЬКОРЫ И ОСВЕЩЕНИЕ МЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ В ПЕЧАТИ

Хотя селькоры и выделены партячейками, но пишут довольно 
мало, и местная жизнь на страницах «Трудовой Абхазии» освеща-
ется плохо. Есть жалобы на то, что заметки селькоров не пропуска-
ются (Чубурисхинджи) или маринуются редакцией.

1  Кресткомы – Крестьянские комитеты взаимопомощи.
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В настоящее время Укомом выделен ряд товарищей, на кото-
рых возложено освещение местной жизни в печати путем регу-
лярной присылки заметок.

XIV. АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА

В области антирелигиозной пропаганды сельячейки  в про-
шлом наделали очень много грубых политических ошибок: пого-
ловное закрытие церквей во всем уезде, сопровождавшееся из-
биением попов, ряд насильственных грубых поступков коммуни-
стов, глумление вызывало у населения недовольство, смешанное 
со страхом.

Значительная часть населения, особенно старики, настроены 
за открытие церквей, хотя боязнь преследования и отсутствие 
церковной утвари препятствуют открытию их. Глухая, не опреде-
ленная агитация среди населения ведется.

Наши сельячейки не всегда в силах противопоставить этой 
агитации планомерную, массовую, осторожную антирелигиозную 
пропаганду. Правда, это облегчается в тех селах, где ячейки соз-
дали в закрытых церквях клубы (например, Тагилони), ведущие 
довольно интенсивную культпросветительную работу, заинтере-
совывающую крестьян.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Внести большую плановость в работу сельских ячеек, стре-
мясь пробудить общественно-хозяйственную инициативу дерев-
ни, чаще ставить вопросы местного характера.

2. Твердый курс на поднятие дисциплины продолжить и укре-
пить. Считаем необходимым очистить организацию от всех пас-
сивных и дискредитирующих партию лиц.

3. Считать необходимым вовлечение в партию проверенного, 
честного, активного крестьянства, главным образом из среды пе-
реросших членов КСМ.

4. Ввиду низкого культурного и политического уровня Гальской 
организации считать необходимым усиление организации пере-
броской из центра (Сухума) ряда товарищей.
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5. Курс на внесение плановости в советскую работу продол-
жить, добиваясь регулярной отчетности исполкома,     его отделов 
на Укоме и его пленуме.

б. Продолжать с неослабным вниманием следить за работой 
низового советского аппарата – сельсоветов, тщательно борясь 
с извращениями партийной линии в этом вопросе, добиваясь 
большего втягивания широких крестьянских масс в дело управле-
ния, очищая сельсоветы от примазавшегося дискредитирующего 
власть элемента.

7. Урегулировать вопрос со снабжением изб-читален крестьян-
ской литературой и газетой.

8. Немедленно приступить к работам кооперативной комиссии.
9. Обратить особое внимание на работу кресткомов, руковод-

ствуясь директивами Обкома и оставив лишь образцовые крест-
комы в 2-3 селах.

10. Усилить профработу, обращая особое внимание на поста-
новку ее среди рабочих гальских заводов и среди союза работ-
прос, как в смысле более интенсивно-культурно-политической ра-
боты последнего, так и смысле большего втягивания учительства в 
культурное сотрудничество с нашими ячейками в деревне.

11. Обратить особое внимание на развитие шефской работы, 
рассматривая ее как форму культурно-политической смычки с 
крестьянином.

12. Наладить работу среди женщин (крестьянок), выделив спе-
циального женорганизатора, ответственного за работу.

13. Усилить работу селькоров и парткоров.

Инструктор Абхазского обкома партии
1924г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии,  Ф.1.Оп.2. 
Том 87. Д.5. ЛЛ. 49-61.

Зав.архивом Абхазского
обкома КП Грузии                                           Л. Кецбая
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№19

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЫХНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГУДАУТСКОГО УЕЗДА ССР АБХАЗИИ

МАЙ 1925 ГОДА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИНЫ

Культурный уровень

Лыхненская община, расположенная вблизи уездного центра, 
насчитывает 623 дома и в культурном отношении является одной 
из передовых общин с абхазским населением.

В общине имеются две школы: одна семилетка с двумястами 
учеников, другая – первой ступени, насчитывающая 40 учеников. 
Учительский персонал состоит из 8 человек, из которых трое с 
средним образованием, а остальные с низшим; имеется так же и 
детский сад с тридцатью детьми. Из культурных организаций су-
ществует в общине также изба-читальня, которая функционирует, 
главным образом, по праздникам. В избе-читальне ведутся заня-
тия по политграмоте, на которых присутствует обыкновенно 50-60 
человек. Читальней выписывается местная газета «Трудовая Аб-
хазия». Центральные газеты не выписываются. В течение зимнего 
времени закончились курсы Ликбеза, на которых занималось 35 
человек. Процент грамотности в общем достаточно велик и со-
ставляет 29,6 всего взрослого населения (по поселенным спискам)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Степень обеспеченности землей населения в Лыхненской об-
щине представляется в следующих цифрах:

Пашни имеется        – 1448д.1320 к. с.
Виноградников         – 531д.1380 к. с.
Сенокосов             – 18д. 720 к. с.
Садов плодовых       – 11д.2200 к. с.
Под табаком           – 36д. 450 к. с.
Огородов              – 7д. 200 к. с.
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Земли негодной    – 416 д.1320 к.с.
Всего земли           – 2509 десятин.

Исключая негодную землю, получается средний размер зе-
мельного надела 3,2 десятины на дым и на душу приходится 0,47 
десятины.

Главным занятием населения является виноградарство, кото-
рым занимается в той или иной мере население.

Средний урожай винограда с десятины равен 85 ведрам вина. 
60% всего вина потребляется на месте, а остальная часть прода-
ется.

Значительным подспорьем в крестьянском хозяйстве является 
выкуривание водки как из виноградных выжимок, так и из фрук-
тов. В среднем, каждое хозяйство продает 3 ведра водки.

Кукуруза из Лыхненской общины на рынок не поступает, наобо-
рот, большинство крестьян вынуждены прикупать ее т.к. своей ку-
курузы обычно не хватает до нового урожая.

Табаководство в Лыхнах развито весьма слабо. В прошлом году 
было засеяно всего лишь около 36 десятин и, следовательно, се-
рьезного значения в хозяйстве эта культура не представляет. В на-
стоящем году, судя по посевам,  можно предположить значитель-
ный рост табаководства.

Скотоводство имеет подсобный, исключительно потребитель-
ный характер и является значительным подспорьем в крестьян-
ском хозяйстве (сыр, молоко).

Для более ясной иллюстрации состояния крестьянского хозяй-
ства, приведу денежную приходную часть среднего крестьянского 
бюджета, складывающуюся из следующих данных:

1) 35 ведер вина           – 35р.
2) 3 ведра водки           –  15р.
З) перевозка грузов, табак, фрукты
и пр. доходы             – 30р.
Итого:             – 80 руб.
Из этой суммы не менее 10 рублей затрачивается на покуп-

ку недостающей кукурузы. Таким образом, на приобретение 
предметов городской промышленности остается 60 рублей на 
двор.
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Эту цифру нельзя назвать точной, т.к. последняя получена пу-
тем опроса крестьян, но она в достаточной мере характеризует 
слабое развитие обмена в хозяйстве Лыхненского крестьянина.

Лыхненский сельсовет объединяет следующие поселки:
1) Гварджарва  на расстоянии     1 версты от сельсовета,
2) Алгит         на расстоянии      1 1/2   версты от сельсовета
З) Хапшира   на расстоянии     2 1/2   версты от сельсовета
4) Аджимчигра  на расстоянии    4 верст от сельсовета
5) Ашицра           на расстоянии    4   верст от сельсовета
6) Бомборы Абхаз.   на расстоянии    2 верст от сельсовета        
Радиус обслуживаемого сельсоветом района равен 4-5 верстам.
Из общественных организаций существует в общине комсо-

мольская ячейка, состоящая из 40 человек и пионерская органи-
зация.

Кооператива в общине нет, но до 150 крестьян записаны чле-
нами винного кооператива (Абвинсад), находящегося в Гудаутах.

Существующий в Лыхнах крестком до сих пор ничем себя не 
проявил, представляет инертную, неработающую организацию; 
собранные 100 с лишним рублей лежат без движения, а между тем 
в общине есть до 30 дымов вдов и сирот, совершенно лишенных 
каких бы то ни было средств к существованию.

СОСТАВ СЕЛЬСОВЕТА

Сельсовет избран 6 марта с.г. Число членов его 44 человека, 
которые распределяются по партийному и социальному составу 
следующим образом:

бедняков       – 22   – 50 %
середняков   – 13   – 29,5%
служащих      – 9   – 20,5%
                          44
коммунистов      – 6   – 12,1%
кандидатов       – 2   – 6,1%
беспартийных     – 36 – 81,8%
                                      44
В составе сельсовета есть одна женщина. Членов уисполкома в 

составе членов сельсовета нет.
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РАБОТА СЕЛЬСОВЕТА

С момента выборов состоялось 5 заседаний пленума сельсове-
та, что составляет 1 заседание в две недели.

Посещаемость в общем хорошая, доходящая до 60%  всего со-
става. Секционных работ нет. На заседаниях обсуждались следую-
щие вопросы:

организационные вопросы   – 4
по гражданским спорам         – 4
по уголовным делам               – 4
по школьным                            – 2
по земельным делам               – 2
по делам соц.обеспечения     – 2
по разным вопросам               – 3
              21 вопр.
(См.протоколы)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СЕЛЬСОВЕТА

Предсельсовета Гагулия Кват Камшишевич, беспартийный се-
редняк. Главная его работа – земельные дела, мелкие гражданские 
споры о долгах, кредитные дела и вопросы социального обеспе-
чения.

Справляется не вполне успешно, главным образом за отсут-
ствием времени – он сильно перегружен текущей работой.

Секретарь сельсовета Ягодинский Семен, беспартийный, б. же-
лезнодорожный служащий, входит в состав президиума по избра-
нии, с канцелярской работой, безусловно, знаком хорошо; техни-
ческий работник, не играющий активной роли среди населения. 
В непосредственном ведении секретаря состоит канцелярия и 
делопроизводство, самостоятельно руководит ЗАГСом и военно-
сгонным пунктом, замещает председателя и заместителя в их от-
сутствие.

 Посещаемость сельисполкома 10 – 30 человек в день; большей 
частью за разного рода удостоверениями; много времени занима-
ет разбор гражданских споров по долговым обязательствам.
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Канцелярия, в общем, в порядке. Настольный реестр ведется 
совершенно правильно. Дела до января в полном порядке, с янва-
ря бумаги не подшиты и лежат в общей папке, секретарь объясня-
ет это отсутствием канцелярских принадлежностей и недостатком 
времени. Переписка весьма обширная, перешедшая за 900 номе-
ров по настольному, исполнение нормальной срочности.

ЗАГС поставлен более или менее правильно. Регистрация, без-
условно, не охватывает всех случаев, что объясняется местны-
ми бытовыми особенностями, а именно исконной привычкой не 
оформлять брака и рождения детей. Поэтому только смерти реги-
стрируются все, а рождения и особенно браки ускользают. Всего 
зарегистрировано с начала года:

смертей        – 20
браков          – 3
рождений   – 8

СВЯЗЬ С УКОМОМ

Связь существует довольно тесная – пред. сельсовета часто бы-
вает в уездном центре. Предисполкома после выборов (6 марта) 
был в сельсовете 3 раза. 

Пред. сельсовета в состав уисполкома не входит. Уислолком 
дает сельсовету предписания и приказания, которые исполняются 
в порядке подчинения, без особых замедлений. Предсельсовета 
вызывается на расширенные заседания Уисполкома.

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО УЧАСТИЕ В РАБОТАХ 
СЕЛЬСОВЕТА

Лыхненский сельсовет объединяет 4.400 чел. жителей. До пере-
выборов крестьянство не посещало заседаний сельсовета, т.к. они 
были закрытыми, в данное время допускаются все желающие, по-
сещаемость стала быстро расти и достигла до 50 человек в заседа-
ние. Мер для привлечения никаких не принималось.

Крестьянство само проявляет интерес к разрешению конкрет-
ных вопросов, рассматриваемых на заседаниях.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТА С ОСТАЛЬНЫМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На заседаниях сельсовета ставились доклады кресткома, агро-
нома. Школа сама вносила свои вопросы в сельсовет. Несмотря 
на это сельсовет еще не проявил себя как руководящий сельский 
орган. 

Докладчики от местных учреждений сельсоветом ни разу не 
вызывались, что предсельсовета объясняет перегруженностью 
текущей работой.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

Выборная кампания прошла активно. Участвовало 70% населе-
ния. Лишены избирательных прав 7 человек.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подытоживая настоящее обследование, необходимо указать 
следующее:

1) Культурный уровень общины безусловно высок в сравнении 
с другими абхазскими общинами. Если в мингрельских, армянских 
и русских общинах 30-40% грамотного населения является не ред-
ким явлением, то в абхазских общинах процент грамотности ред-
ко превышает 10-12%. Объясняется это тем, что при царском пра-
вительстве абхазское население, а особенно его магометанская 
часть весьма неохотно допускалась к обучению, следствием чего 
является общая культурная отсталость абхазской части населения. 
Причинами более высокого культурного уровня Лыхненской об-
щины (29,6% грамотности населения) является то обстоятельство, 
что сельская школа существовала в общине    издавна, перед ре-
волюцией там создано было высше-начальное училище, а теперь 
существует семилетка. Кроме того близость города (4 версты от г. 
Гудауты) и удобные пути сообщения также способствовали подня-
тию культурного уровня.
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2) Крестьянские хозяйства данной общины являются в своем 
большинстве маломощными. Основная причина этого явления 
кроется в малоземелье. 3,2 десятины земли, приходящейся в сред-
нем на дым при многочисленности семейства (в среднем более 
семи человек на дым), безусловно недостаточны.

Кроме того низкая техника обработки земли понижает доход-
ность земледельческих хозяйств. Обыкновенно в уезде повсе-
местно посев различных культур (кукуруза, табак) производится 
до тех пор, пока земля не истощится, после чего ее оставляют на 
отдых (под зеленый пар)  и начинают обработку других участков. В 
Лыхнах же за отсутствием земли участки обрабатываются без вся-
кого отдыха, следствием чего почва сильно истощается и значи-
тельно понижает урожайность; какое бы то ни было удобрение в 
общине не применяется.

Кроме того, отсутствие пастбищ не позволяет крестьянству в 
качестве подсобной отрасли достаточно развить скотоводство.

Табаководство широко развито в армянских общинах, слабо 
распространено в Лыхненской общине. Объясняется это незна-
комством жителей с табачной культурой и несостоятельностью, 
т.к. при разведении табачных плантаций требуются значительные 
денежные изделия, а кредитом крестьянское население стало 
пользоваться только за последние два года, следствием чего уже 
теперь (в настоящем году) намечается рост табачных плантаций 
по сравнению с прошлыми годами.

Единственно широко развитая отрасль сельского хозяйства, 
имеющая промышленный характер – виноградарство не может 
быть достаточно доходной, потому что виноградники, раскинув-
шиеся в низменной равнине, дают вина слабой крепости (6-7о) 
благодаря чему лыхненское вино расценивается на рынке ниже 
вин других общин уезда.

Неблагоприятно отражается на крестьянском хозяйстве также 
общий традиционный обычай гостеприимства. Расположенные 
около города, по большой проезжей дороге, Лыхны принуждены 
ежедневно принимать значительное количество гостей-крестьян 
других общин, едущих в город и   из города по различным делам. 
Таким образом, небольшая часть избытков сельскохозяйственных 
продуктов вместо рынка попадает на стол для угощения. 
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Частые земельные споры, возникающие на почве недостатков 
в земле, выдвигают необходимую потребность в скорейшем про-
изводстве землеустроительных работ. Если многие общины могут 
спокойно существовать без землеустройства, то малоземельные 
общины как Лыхны, требуют скорейшего проведения работ в этой 
области.

Деятельность Лыхненского сельсовета нельзя назвать слабой. 
Частые пленумы сельсовета, заинтересованность крестьян под-
тверждают сказанное. Существенные недостатки деятельности 
сельсовета заключаются в том, что сельсовет до сих пор не сумел 
увязать вокруг себя в известной планомерности деятельность 
всех организаций, имеющихся в общине. Перегруженный боль-
шой текущей мелочной работой президиум сельсовета не успе-
вает своевременно разрешать или выдвигать вопросы общего 
характера, касающиеся всей общины, как то: о кресткоме, о своев-
ременном приобретении посевного материала и т.д. Объясняется 
это недостаточным штатом. Все сельсоветы, без различия величи-
ны обслуживаемых ими районов, имеют двух платных работников 
предсельсовета и секретаря.

Рядом в сел. Лыхны находится село Бомборы, насчитывающее 
50 дворов. Там также имеются два платных работника и, конечно, 
в Бомборском сельсовете перегруженности работой не чувствует-
ся. Но в Лыхнах, где количество дворов равно не 50-ти, а 623 при 4 
с половиной тысячах населения 2 работника справиться не могут. 

Необходимо увеличить штаты Лыхненского сельсовета и во-
обще необходимо при определении штатов сельсоветов руковод-
ствоваться размерами и населенностью общин, а не огульно для 
всех общин давать по 2 платных работника. Есть общины, которые 
могут обойтись 1 платным работником, но есть и большие общи-
ны, которым необходимо дать 3 – и 4 платных работников.

Необходимо в заключение отметить еще одну весьма своео-
бразную черту в работе сельсовета. В случае возникновения раз-
личных споров между отдельными жителями, если правота или 
виновность спорящих недостаточно ясна, сельсовет прибегает к 
помощи присяги (см.протоколы).

Присяга в жизни абхазского населения еще с языческих вре-
мен играла видную роль. Все конфликты между фамилиями, все 
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недоразумения, розыск преступников и т.д. в большинстве случа-
ев разрешались при помощи присяги. Эта присяга проводилась и 
проводится у «священных» дубов, или в «священных» рощах, или 
кузницах, где присягающий призывает на себя, в случае своего об-
мана, гнев различных языческих божеств. И население, несмотря 
на индеферентное отношение к религии (христианству, магоме-
танству) с суеверным страхом относится к этим присягам.

В последние годы издавались специальные циркуляры о недо-
пустимости присяги, но как видно присяга еще не изжита. Требу-
ется систематическая и осторожная борьба с ней, требуется пред-
варительное изучение этого вопроса.

Необходимо уездным исполкомам и соответствующим органам 
уделить этому вопросу больше внимания.

Представитель ЦК КПГ      Джанашия
Май 1925 г.        

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. Оп. 2. 
Том 87. Д.5. ЛЛ. 108-113.

Зав. архивом Абхазского 
обкома КП Грузии                       Л. Кецбая
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№20

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЖГЕРДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОДОРСКОГО УЕЗДА ССР АБХАЗИИ

МАЙ 1925 ГОДА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИНЫ

Культурный уровень

Сел. Джгерды, расположенное у подножья гор в Кодорском 
уезде, насчитывает 366 дымов и населено главным образом абхаз-
цами. Культурный уровень общины не весьма высок, хотя и име-
ются 3 школы 1-й ступени, раскинутые в различных краях села на 
расстоянии 7-10 верст друг от друга. Это объясняется разбросан-
ностью населения  (община имеет в диаметре 10-15 верст). Во всех 
школах учатся до 200 учеников. Одна из них в поселке Дгамыш 
существует с давних пор, а две других в поселках Ахуца и Гвада 
открыты только с 1921 года (после советизации) и содержатся за 
счет общества целиком. Каждая из школ имеет по одному учителю, 
который ведет занятия на родном абхазском языке, параллельно 
преподавая и русский язык. Занятия ведутся аккуратно, общи-
на сравнительно охотно снабжает школы топливом, чувствуется 
острая нужда в учебных пособиях.

Кроме школ имеется в общине изба-читальня, которая поме-
щается в одной из комнат здания сельсовета. В дни сельских схо-
дов или в праздники, т.е., 4-5 раз в месяц изба-читальня бывает 
открытой, там собираются комсомольцы и беспартийные кре-
стьяне численностью до 20-25 человек, где вслух читается мест-
ная газета «Трудовая Абхазия», изредка заслушиваются доклады 
на политические темы. В остальные дни изба-читальня закрыта. 
В общем изба-читальня работает слабо, нет интересных брошю-
рок, нет достаточного количества газет, нет культурного круга 
товарищей, которые могли бы поставить на должную высоту ра-
боту избы-читальни (учителя не проявляют активности). Точный 
процент грамотного населения установить весьма трудно, т.к. в 
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сельсовете соответствующих сведений не оказалось и статисти-
ческих данных то же нет. Приблизительный процент грамотных в 
общине достигает 10.

Экономическое состояние общины

Точных сведений об обеспеченности землей получить невоз-
можно, нет никаких данных. Огромная земельная площадь, зани-
маемая общиной в значительной своей части, находится под кру-
тыми скатами гор, оврагами, скалистой почвой.

Из опроса крестьян выясняется, что в среднем удобной земли 
падает на дым 4-5 десятин. Главная отрасль сельского хозяйства – 
кукуруза, часть которой вывозится на рынок. Причем обработка 
земли примитивная, крестьяне при обработке пользуются боль-
шей частью деревянной сохой. В виду гористой местности подхо-
дящих плугов нет.

Второй отраслью хозяйства считается табаководство, которое 
стало развиваться только за последние годы (с 1922 года). Табако-
водство в Джгердинской общине мало доходно. С одной стороны 
резкие климатические изменения препятствуют произрастанию 
высших сортов табака, с другой стороны крестьяне не успели еще 
научиться правильной обработке табака.

Всего в Джгердах засеяно было в прошлом году до 120 десятин 
табаку, что дало урожай в количестве    4–4 1/2 тыс. пудов.

Затем идет скотоводство, виноделие и хлопководство.
Жители нагорной части общины, не имеющие в достаточном 

количестве пахотной земли, разводят мелкий и крупный рогатый 
скот. До 70 домохозяев Джгердинской общины, занимающиеся 
скотоводством, имеют каждый от 50 до 150 голов мелкого скота 
(овец и коз) и до 10 голов крупного скота, причем прибыльность 
скотоводческих хозяйств весьма низкая ввиду отдаленности сбы-
та молочных продуктов, таким образом, скотоводство имеет ско-
рее натуральный, чем промышленный характер.

Что касается виноделия, то оно уже носит исключительно по-
требительный характер.

Хлопководство в незначительных размерах издавна ведется в 
Джгердинской общине, причем хлопок на рынок совершенно не 
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поступает и весь незначительный урожай идет на удовлетворение 
домашних нужд.

Джгердинский сельский совет объединяет четыре поселка 
(Дгамыш, Гурчхи, Джиргулы и Гвада) и находится на расстоянии 25 
верст от уездного исполкома.

Общественные организации 
Джгердинской общины

Единственной местной организацией является местная ячейка 
ЛКСМ, в количестве 21 человека; ячейка ведет кое-какую культур-
но-просветительную работу. Кооперативных организаций в об-
щине нет, но небольшая часть более состоятельных табаководов 
недавно вступила в число членов Союза табаководов, имеющего 
отделение в близ лежащей Атара-Армянской общине.

Состав сельсовета

Сельсовет избран в марте с.г. в количестве 30 человек; партий-
ный и социальный состав сельсовета выражается следующими 
цифрами:

бедняков        – 5       – 16,7%
середняков   – 25  – 83,3%
       30

коммунистов        2     –   6,6%
кандидатов          2     –   6,6%
членов ЛКСМ      6     –   20% ,
беспартийных     20   –   66,7%
                              30 ч.

Из числа членов сельсовета состоит членом уисполкома Ко-
дорского уезда один человек.
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Работа сельсовета

С момента избрания настоящего состава сельсовета заседаний 
его президиума не было. Пленум же сельсовета все вопросы более 
или менее серьезного характера разрешал совместно с общинны-
ми сходами, которых с момента перевыборов было 6. В общем и 
целом система советского самоуправления в данной общине при-
няла своеобразную форму, коренящуюся в старых обычаях мест-
ных жителей. Общины эти в дореволюционное время создали ин-
ститут «почетных стариков», которые совместно с сельским стар-
шиной, разрешали все вопросы села и выносили свои решения на 
рассмотрение схода.

Пережиток этой системы сохранился до сего времени и вы-
ражается в том, что пленум сельсовета заседает исключительно 
в те дни, когда собирается общинный сход; последний выделяет 
из своей среды выборных, в количестве равном числу собравших-
ся членов сельсовета и эти выборные заседают вместе с членами 
сельсовета.

Принимаемые этим совещанием решения выносятся на рас-
смотрение схода, пассивно ожидающего вне места заседания его 
окончания; сход может утвердить или не утвердить принятое ре-
шение; в последнем случае принятие постановления откладыва-
ется до следующего схода, на котором отложенный вопрос рас-
сматривается вновь в том же порядке.

Протоколы ведутся в форме приговоров схода и подписыва-
ются председателем собрания, секретарем ячейки ЛКСМ и един-
ственным наличным членом КПГ. Сельсовет же лишь скрепляет 
протоколы подписями предсельсовета и секретаря и приложени-
ем печати (см. протоколы).

Большинство обсуждаемых сельсоветом и сходом вопросов 
хозяйственного характера касаются, главным образом, летних 
горных пастбищ и табаководства, остальные же вопросы встают в 
связи с одного рода имущественными спорами между крестьяна-
ми и вообще по урегулированию различных гражданских право-
отношений.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СЕЛЬСОВЕТА

Предсельсовета Джгердинской общины Чимит Ажиба – бес-
партийный середняк, безграмотен. Выполняет элементарную 
административную работу, т.е., передача оповещений, созыв 
сельских сходов, разбор незначительных вопросов о долгах, из-
городях и т. д.

Руководящей роли в жизни общины не играет и большей ча-
стью является техническим исполнителем постановлений сель-
ского схода с пленумом сельсовета и распоряжений уездных ор-
ганов.

Секретарь сельсовета Акецба – беспартийный крестьянин – се-
редняк. Ведет всю канцелярскую работу ЗАГС.

Весьма слабо знаком с структурой Советской власти и с общи-
ми задачами сельсовета.

 В ЗАГСе с 1 января 1925 года зарегистрировано 8 смертей. Бра-
ков не зарегистрировано за отсутствием книг. Рождений также не 
значится.

Связь с уисполкомом

Предсельсовета за время своей работы (I 1/2 месяца) в уиспол-
ком не вызывался, но предуисполкома со времени перевыборов 
два раза бывал в Джгердинской общине, разбирал вопросы по 
примирению враждующих фамилий (кровная вражда между от-
дельными фамилиями, имевшая место в прошлые годы, в настоя-
щее время почти ликвидирована). Кроме того обследовал состоя-
ние канцелярии и во время последнего посещения указал на не-
нормальность работы сельсовета в смысле отсутствия заседаний 
президиума и пленумов сельсовета.

Участие населения в 
работах сельсовета

Население Джгердинской общины насчитывает 1885 человек. 
Если сельские сходы совместно с членами сельсовета можно на-
звать пленумами сельсовета, то посещаемость крестьянства хоро-
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ша. Обыкновенно на таких собраниях присутствуют от 100 и гораз-
до больше крестьян.

Большинство населения общины принимает активное участие 
в разборе всех дел, разрешаемых сельсоветом и даже не чувству-
ется резкой разграниченности между сельским сходом и сельсо-
ветом. Но это положение имеет и свою отрицательную сторону. 
Роль пленума сельсовета, который не заседает, если не соберется 
сход настолько преуменьшились, что значение члена сельсовета 
почти что не отличается от значения любого крестьянина Джгер-
динской общины в общине; широкое самоуправление крестьян в 
лице сходов, мы наряду с этим не имеем здорового и авторитет-
ного сельсовета – руководителя общественной жизни деревни. 
Доклады местных учреждений сельсоветом не заслушивались ни 
разу.

Штат сельсовета

Штат сельсовета состоит из председателя и секретаря, оба они 
выборные; в общине имеется четыре милиционера, обязанность 
которых несут сами крестьяне безвозмездно, по очереди, устанав-
ливаемой на 3 месяца.

Наличный состав сельсовета был бы вполне достаточен, при ус-
ловии лучшей подготовленности работников.

Последняя выборная кампания

Выборы в Джгердинской общине прошли в общем удовлетво-
рительно, при высокой активности крестьян (65%).

Количество лишенных прав равно 6. Все 6 лишены прав по 
классовому признаку.

Выводы и заключения

Подводя итоги проведенному обследованию, необходимо от-
метить усилившуюся со времени советизации тягу крестьянского 
населения к просвещению. Один факт содержания двух школ за 
счет общины достаточно подтверждает сказанное, тем более в аб-
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хазских общинах крестьяне редко соглашаются нести расходы на 
культурные нужды.

Джгердинские крестьяне неоднократно с прошлой осени воз-
буждали ходатайство о представлении им еще двух штатных учи-
телей, чтобы в двух школах было по два учителя.

Эта мера крайне необходима, т.к. в настоящее время школы 
Джгердинской общины сильно загружены учащимися (до 70-80 
учеников при одном учителе), благодаря чему приходится отказы-
вать крестьянским детям в приеме в  школу.

2) Второй момент, который должен остановить наше внимание 
– это вопрос развития табачной культуры.

Недавно распространившиеся в общине табачные плантации 
требуют энергичной поддержки со стороны соответствующих хо-
зорганов в смысле представления дешевого кредита и инструкти-
рования новых плантаторов о правильной и своевременной об-
работке табаков (крестьяне на своем сходе сами просили о при-
сылке инструкторов).

3) В области непосредственной работы сельсовета необходимо 
отметить следующее: активное участие всего населения в руко-
водстве сельской жизнью, имеющее безусловно положительные 
стороны, постепенно свело почти на нет деятельность самого 
сельсовета.

Сложившийся обычай каждый раз доизбирать из числа членов 
схода крестьян для участия на заседании сельсовета явно проти-
воречит основным принципам сов. строительства.

Необходимо принять меры к повышению активности сельсо-
вета, не уменьшая, конечно, и участия сельских сходов в общей 
работе, влив их в рамки советской законности.

Нужно усилить руководство уисполкома сельсоветом, деталь-
но ознакомить состав сельсовета и население о задачах и обязан-
ностях сельсовета, увязав вокруг сельсовета работу школ, избы-
читальни и разрешение всех  вопросов, возникающих на селе.

4) С повышением активности сельсовета необходимо связать 
повышение квалификации его исполнительного аппарата – Пре-
зидиума.

Существующий в данный момент низкий уровень общего раз-
вития предсельсовета и секретаря является одной из причин па-
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дения удельного веса сельсовета в общине и поднятие этого уров-
ня является одной из необходимых задач.

Представитель ЦК КПГ     Джанашия.

Май 1925 года.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. Оп.2. 
Т.87. Д.5. ЛЛ. 96-101.

Зав. архивом Абхазского 
обкома КП Грузии                                          Л. Кецбая

№21

ОБСЛЕДОВАНИЕ НИКОЛАЕВАО-АНАСТАСЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ГУМИСТИНСКОГО УЕЗДА ССР АБХАЗИИ

МАЙ 1925 ГОДА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСОВЕТА

Культурный уровень села

Николаево-Анастасиевская община, состоящая из 312 дворов, 
имеет 3 школы первой ступени в селениях Черниговке, Анастаси-
евке и Николаевке, с общим числом учеников до 170 человек. В 
первой из названных школ обучаются русские, а в остальных двух 
грузины, обучение во всех школах происходит на родном языке. В 
этих школах преподают 6 учителей: в Черниговке 1, в Анастасиев-
ке 3 и в Николаевке 2, все учителя со средним образованием. Все 
три школы испытывают нужду в учебных пособиях, здания двух 
из них – Николаевской и Черниговской требуют капитального ре-
монта.
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В общине есть две избы-читальни, открытые с января 1925 г. си-
лами культшефов. (в настоящее время культшефа нет, т.к. ячейка 
КПГ № 49, которой была подшефна община, теперь прикреплена к 
соседней Владимировской общине).

Избы-читальни открыты по праздникам, причем посещаемость 
бывает 15 – 20 человек, в эти дни заслушиваются доклады на поли-
тические темы. Избы выписывают каждая по 1 экз. газет «Трудовая 
Абхазия» и «Заря Востока».

Культурный уровень отдельных селений общины весьма не 
одинаков. Выше всех в этом отношении стоит с. Николаевка, в ко-
торой школа существует с 1905 года. В этом селе грамотность на-
селения достигает 50%.

Столь же высокий процент грамотности (50%) имеется и в с. 
Черниговке, но большая часть грамотных умеют только читать и 
подписывать фамилию.

В с. Анастасиевке процент грамотности достигает всего лишь 
10, что объясняется отсутствием в этом селе школы до 1918 года.

Что касается греческих поселков Видебар и Хумушкури, то они 
своей школы не имеют, но т.к. жители этих поселков прежде нани-
мали частных учителей, грамотность на родном языке достигает 
среди них 50%.

Зимой в общине функционировали 2 школы ликбеза в Анаста-
сиевке и Черниговке, которые выпустили до 50 чел.

Во всем районе есть до 10 человек, способных проводить куль-
турную работу.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛА

Занятием жителей является сельское хозяйство, почти исклю-
чительно земледелие. Скотоводство не имеет промышленного 
значения и только незначительное количество крестьян (до 10 
дворов) имеют по несколько десятков голов крупного скота.

Главнейшей земледельческой культурой в Николаево-Анаста-
сиевском районе является табак. Армяне и греки засевают в сред-
нем по 1 дес. табаку на дым, мингрельцы и русские по 1/2 десяти-
ны.
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Вслед за табаководством немалую роль играет возделывание 
кукурузы, которой греки и армяне засевают в среднем по 1/2 деся-
тины на дым, а русские и мингрельцы по  1½  десятины.

Земля обрабатывается главным образом плугом, но система 
земледелия весьма экстенсивная – земля истощена, не удобряется 
и совершенно не отдыхает. Удобрение применяют только единич-
ные, редкие хозяева, урожайность кукурузы средняя (45-50 пуд. с 
десятины).

Мингрельская часть населения занимается виноделием; сред-
няя урожайность на 1 двор не превышает 50 ведер; вино, за ред-
ким исключением, потребляется на месте и на рынок не поступает.

Сведений о величине земельных угодий нет, но крестьянство, 
безусловно, испытывает земельную нужду.

В бюджетном балансе села активную роль играет только табак. 
Кукуруза хотя и поступает на рынок, но прикупается некоторыми 
хозяйствами в большом количестве и в общей экономике играет 
пассивную роль. Остальные же отрасли сельского хозяйства про-
мышленного значения в масштабе всей общины не имеют.

Среднее крестьянское хозяйство общины реализует в год око-
ло 20 пудов табаку средних сортов, что составляет по ценам про-
шлого года около 200 рублей; принимая во внимание, что расходы 
по производству табака составляют до 40% валовой суммы, полу-
чим приходную часть среднего крестьянского бюджета общины 
равной приблизительно 120 руб.

Из всего населения общины большей устойчивостью и большей 
степенью материального благополучия отличаются мингрельские 
хозяйства; русские и армяне находятся в значительно худших ус-
ловиях, на последнем же месте по хозяйственному благосостоя-
нию стоят греки.

Николаево-Анастасиевский сельский совет объединяет 6 селе-
ний и находится от уездного исполкома на расстоянии  30 верст.

Объединяемые сельсоветом селения расположены от центра 
общины (с. Николаевка) на следующих расстояниях:

Анастасиевка         – 2 версты
Черниговка           – 4 версты
Наа–Армянск.        – 7 версты
Видебар              – 5 версты
Хумушкури            – 2 версты
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В общине есть отделение Драндского ЕПО, недавно открыв-
шееся и пока не производившее записи членов; большая часть 
населения входит в число членов кооператива Т-ва табаководов 
Абхазии.

Существует ячейка ЛКСМ, численностью 17 человек; ячейка 
МОПРа, объединяющая 30 человек, обнаруживает полную без-
деятельность. Работа местного кресткома налажена плохо, нет 
никаких инструкций, нет ясного представления о своих задачах. 
Крестком до сих пор проявил свою деятельность лишь тем, что 
сдал пастухам на лето пастбищные места и сдал в аренду пекарню; 
собирается открыть лавку, но мизерность средств мешает осуще-
ствить это намерение.

СОСТАВ СЕЛЬСОВЕТА

Сельсовет избран 7 марта с.г. в количестве 17 членов. Его пар-
тийный и социальный состав таков:

бедняков     – 10    58,8%
середняков  – 7      41,2%
                         17 
коммунистов        – нет
кандидатов         – нет
членов ЛКСМ  – 1  – 5,9%
беспарт.     – 16  – 94,1%
                           17

Предсельсовета является кандидатом в члены уисполкома.

РАБОТА СЕЛЬСОВЕТА

С момента перевыборов состоялось одно заседание пленума 
сельсовета и 2 заседания президиума. Посещаемость заседаний 
членами сельсовета удовлетворительная. Секционных работ нет, 
вопросы решаются всем составом сельсовета. Главное внимание 
сельсоветом уделяется организационным вопросам и земельным 
делам.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СЕЛЬСОВЕТА

Предсельсовета Туркия Шалва Николаевич, чл. ЛКСМ, кр.-
середняк, со средним педагогическим образованием.

Непосредственно ведает работой по земельным делам, до-
рожному строительству и общеадминистративным вопросам. До 
последнего времени работа его затруднялась необходимостью 
отдавать значительную часть времени на рассмотрение мелких 
гражданских споров по долгам между крестьянами, но недавно 
уисполком отменил рассмотрение этого рода дел.

Предсельсовета представляет собою определенную культур-
ную величину в селе. Работает в сельсовете всего с 1 мая и еще не 
вполне освоился с делом, не вполне уясняет себе основные по-
ложения работы низового соваппарата среди крестьян, но обна-
руживает живой интерес к работе. Как местный коренной житель, 
хорошо знакомый с жизнью Николаеве-Анастсиевской общины, 
интересуется всеми сторонами сельской жизни.  Предсельсовета 
обещает выработаться в весьма полезного сельского работника.

Секретарь сельсовета Туркия Родион Филиппович, беспартий-
ный, крестьянин-середняк, окончивший 6 классов реального учили-
ща, в непосредственном ведении секретаря вся техническая работа 
ЗАГСа, военно-сгонный пункт и экспортная земельная комиссия.

ЗАГС в неудовлетворительном состоянии. Книги заведены пра-
вильно, но совершенно нет книги для записи браков и записи со-
вершаются на отдельных листках.

Всего с марта с.г. зарегистрировано:
браков           –   5
рождений        – 19
смертей         –   5

СВЯЗЬ С УИСПОЛКОМОМ

Связь сельсовета с уездным центром не особенно сильна; с мо-
мента перевыборов предуисполкома посетил сельсовет один раз. 
Предсельсовета входит в состав уисполкома в качестве кандидата. 
Недостаток живой связи восполняется телефонной линией, соеди-
няющей сельсовет с Сухумом. В общем преобладает циркулярное 
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руководство работой сельсовета. С января месяца с.г. важнейшие 
циркулярные предписания центра были по вопросу о сельхоз-
налоге, о борьбе с незаконным самообложением, о регистрации 
оружия, о лесных пожарах, о недопустимости грубого обращения 
администрации с населением и т.д.

Предсельсовета бывает на всех пленумах исполкома.

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РАБОТАХ  СЕЛЬСОВЕТА

Население общины, состоящей из 312 дворов, равно 1625 че-
ловек. Большинство населения (153 д.) мингрельцы; кроме мин-
грельцев в общине живут также греки – 72 двора, армяне – 54 дво-
ра и русские – 33 двора.

Активность населения весьма не велика и оно не проявляет 
заметной заинтересованности общественными делами и работой 
сельсовета.

Заседания сельсовета крестьянами посещаются очень мало, на 
пленуме бывает 2-3 случайно зашедших крестьянина.

Никаких мер для вовлечения широкой крестьянской массы в 
работу сельсовета последним не принималось. Как выяснилось из 
беседы с предсельсовета – ни у него, ни у других членов Совета 
нет ясного представления о необходимости вовлечения массы в 
работу сельсовета.

Недостаточное и непродуманное инструктирование сельсове-
та центром создало такое положение, при котором предсельсо-
вета, безусловно, ценный работник, с большими возможностями 
– становится в тупик перед наиболее важными вопросами дере-
венской общественности.

Доклады местных учреждений в сельсовете не заслушивались, 
и связь сельсовета с ними весьма слаба.

ШТАТЫ СЕЛЬСОВЕТА

Штат сельсовета состоит из председателя и секретаря, оба вы-
борные. Штат достаточен. В общине имеется 10 милиционеров, на-
значаемых по очереди в порядке общественной повинности.
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Выборы прошли удовлетворительно. Лишен избирательных 
прав – 1 – бывший стражник.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на довольно высокий уровень культурности насе-
ления, крестьянская общественность развита слабо; это явление 
объясняется отсутствием деревенского культурного актива и 
слабым руководством со стороны города. Необходимо уделить 
больше внимания развитию деревенской общественности и ор-
ганизации культурного актива, путем систематического живого 
руководства и переброски хотя бы на время достаточно квалифи-
цированного общественного работника.

В общем Николаево-Анастасиевский сельский совет, находив-
шийся в прошлом году (см.обследование НКВД Абхазии) в состоя-
нии катастрофического развала, обнаруживает резкое изменение 
к лучшему.

Вошедшие в состав сельсовета и в президиум после перевы-
боров молодые, активные, но совершенно неопытные работники, 
несмотря на искреннее желание работать, пока не смогли органи-
зовать хотя бы пленум сельсовета.

В результате сельсовет не сколотил вокруг себя крестьянства и 
не только не стал руководящим сельским органом, но и совершен-
но не связался с местными организациями и ограничивает свою 
деятельность повседневной текущей работой канцелярского ха-
рактера.

Принимая во внимание, что наличный состав президиума сель-
совета по своему образованию и по своему отношению к делу 
вполне способен, при известных условиях, вести надлежащую 
работу сельсовета, необходимо принять все меры для оживления 
пленума сельсовета и вовлечения в его работу крестьянских масс, 
а главное – крестьянского актива; только тогда сельсовет сможет 
стать действительным руководителем всей общественной и хо-
зяйственной жизни общины. 

Для достижения этой цели необходимо усиление руководства 
со стороны центра, придание этому руководству более система-
тического характера и усиление живой связи уездного центра с 
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сельсоветом, условия для чего более чем благоприятны, т.к. до са-
мого сельсовета проходит отличная дорога и, кроме того, сельсо-
вет связан с городом (непосредственно с уисполкомом) телефон-
ной линией.

Представитель ЦК КПГ    Джанашия.

Май 1925 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. Оп.2. 
Т.87. Д.5. ЛЛ.114-118.

Зав.архивом Абхазского 
обкома КП Грузии   Л. Кецбая

№22

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОТХАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГУДАУТСКОГО УЕЗДА, ПРОИЗВЕДЕННОЕ 8 ИЮНЯ 1925 ГОДА 

НАРКОМЗЕМОМ ССР АБХАЗИИ З.Н. БЕНИЯ

А. Общая характеристика села (общины)

1. Экономическое положение

а) В Отхарской общине имеется всего 1.500 дес.земли, из коих 
пашни – 532 дес., лесу – 272 дес., виноградными садами 272 дес., 
лугами – 15 дес., неудобной – 409 дес.

В среднем на двор приходится по 5,5 дес. удобной, неудобной 
и с лесами земли на душу по 1 дес. Свободной фондовой земли 
нет. В 1916 г. начались съемочные работы и была снята половина 
общины. Земли в аренду не сдаются.

б) Преобладающей сельскохозяйственной культурой является 
кукуруза, которая в данный момент занимает 504 дес., под табак 
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засажено 5 дес., под хлопок – 8 дес., и под огородами – 15 дес. Уро-
жайность кукурузы в среднем 35-40 пуд. с дес., хлопка – 40 пуд., 
табака – 30-35 пуд., виноградного сада – 80 ведер вина.

в) Форма землепользования хуторская с большой чересполо-
сицей, земледелие ведется без всякой системы: одна и та же земля 
ежегодно сеется кукурузой или табаком без надлежащей обработ-
ки. Нет и удобрения. Крестьяне постепенно стараются приобрести 
и плуги. Имеется пока до ½% плугов.

г) Скотоводство слабо развито и не носит промышленного ха-
рактера.

д) В общине 595 голов рогатого скота, лошадей – 150.
е) Процессов расслоения не наблюдается, община состоит из 35% 

бедняцких дворов, 60% – середняцких и 5% зажиточных. Дворов, об-
ладающих более 20 голов рогатого скота нет, от 5 до 20 голов – 150 
дворов; до 5–95 дворов, а 27 дворов совершенно не имеют скота.

ж) Из сельскохозяйственных продуктов на рынок поступают в 
ограниченном количестве кукуруза, абхазские яблоки, птица, сыр, 
и яйца, редко – скот, больше всего вывозится вино до 2.500 ведер, 
из коих до 100 ведер продают 15-18 дворов, остальные вывозят 
середняки и очень немного – беднота.

з) Отхожих промыслов никогда не было и в настоящее время нет.
и) Главным тормозом к поднятию сельского хозяйства являют-

ся чисто бытовые условия нашей деревни, как-то гостеприимство, 
поглощающее не только средства крестьянина, но его время, и 
приучающее его к лени, поминки и свадьбы, уничтожающие рабо-
чий скот, всевозможные суеверия и вредные обычаи в сельском 
хозяйстве, например, ждать «пасхи» не пахать и не сеять, отсут-
ствие сельскохозяйственных орудий и машин, живого инвентаря, 
низкий культурный уровень населения.

2. Культурный уровень села

а) В селе имеются две школы, одна из них открыта в 1909 г., вто-
рая – в 1924 г. Школы работают нормально. Избы-читальни нет. 
Учитель первой школы со средним педагогическим образовани-
ем, у второй школы учитель также со средним образованием. Пер-
вая школа получает «Учительскую газету» и абхазскую – «Апсны 
Капш». Отношение крестьян к школе самое хорошее.
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б) Грамотных в селе как на абхазском, так и на русском языках 
10%. Ликбеза не было. Крестьянство тянется к знанию, стараясь 
отдавать своих детей в школы, как девочек, так и мальчиков. Куль-
турный актив: учитель Давид Барцыц, учительница Минадора Са-
башвили, Алексей Чукбар, Михаил Цышба и Александр Цышба.

в) Общий культурный уровень села слабый, но политическая 
сознательность со дня революции и в особенности со дня совети-
зации достаточно поднялась.

г) Начало заложено: необходимо расширить и углубить куль-
турный уровень и политическую сознательность села. Всемерно 
следует  поддерживать самодеятельность крестьян.

3. Общественные организации села

а) Из общественных организаций есть ячейка ЛКСМ, принима-
ющая меры исправления дорог, участвует на заседаниях сельсо-
вета, на сходах и постепенно втягивается в общественную работу. 
Есть и Земкомиссия, но она работает без определенного плана, 
нет своей канцелярии, споры решаются словесно и затем никаких 
следов не  остается.

б) Сельсовет и крестьянство к этим организациям относятся хо-
рошо.

в) Часть дорог общины исправлена мерами ячейки ЛКСМ.
г) Уездному Земотделу следует проинструктировать Земкомис-

сию.

4. Работа сельсовета

а) Заседания сельсовета бывают, но сам президиум плохо раз-
бирается в задачах и обязанностях сельсовета, даже различия не 
делает между сельсоветом и обыкновенным сходом. Все вопросы 
села, как объясняет секретарь, решаются общим сходом. Протоко-
лы ведутся непременно на отдельных листах, не подшиты, отсут-
ствует книга протоколов.

б) Посещаемость сходов 50%.
в) На сходах обсуждаются школьные вопросы, земельные, спо-

ры между отдельными лицами, вопросы обложения, о семейных 
разделах и т.д.
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г) Постановление сходов предсельсоветом выполняются сво-
евременно.

д) Предсельсовета неграмотный, русского языка не знает, а се-
кретарь русского и абхазского языка не знает, да и само дело со-
всем не знает, при этих условиях работа сельсовета тормозится и 
не может быть продуктивна. К тому же, секретарь из бывших дво-
рян и мало проникся требованиям Совваласти. Необходимо его 
снять и назначить на его место абхазца, в крайнем случае, знаю-
щего абхазский язык и человека, близко стоящего к крестьянству.

5. Исполнительный аппарат сельсовета

а) Предсельсовета Айба Дата Зафасович – беспартийный, кре-
стьянин. С работой сельсовета, по мере возможности, справля-
ется. Проводит в жизнь постановления сходов и земкомисий, со-
зывает их, выполняет распоряжения уездных властей, собирает 
налог и пр.

б) Секретарь – Щербин Александр – беспартийный, бывший 
дворянин, ведает технической работой сельсовета.

в) Отдела ЗАГСа нет.
г) Канцелярия поставлена из рук вон плохо.
д) Необходимо нынешнего секретаря заменить абхазцем и зна-

ющим свое дело.

6. Связь с уездным исполкомом

а) Связь слаба и выражается, главным образом, в канцелярской 
переписке.

б) Необходимо оживить связь с сельсоветом, путем личных до-
кладов Предсельсовета и Секретарем уездному центру и выездов 
членов исполкома в село для проверки работ сельсовета.

7. Количество населения и его участие в работах 
сельсовета

а) В общине 1360 душ. Отдельных заседаний сельсовета не бы-
вает, а все дела решаются на сходах, посещаемость коих 40-60%.
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б) Абхазская женщина в общественной и политической жизни 
села участия  не принимает, нужно втянуть женщину в работу и 
обратить внимание на эту сторону соответствующих организаций.

8. Взаимоотношения сельсовета с остальными 
организациями (общественными)

а) Один раз был доклад уездного агронома.
б) Взаимоотношение с ячейкой ЛКСМ хорошее.

9. Политическое положение в общине

а) Здесь живут одни абхазцы. Отношение к религии безразлич-
ное, сословной вражды сейчас нет.

10. Характеристика всей работы сельсовета

а) Крестьяне в своих нуждах обращаются в сельсовет и относят-
ся к предсельсовету с полным доверием. Сельсовет затрудняется 
самостоятельно разрешать вопросы, например, обложения, про-
ведения и исправления дорог, ремонт школы и пр. К отрицатель-
ным сторонам сельсовета надо отнести частые созывы сходов по 
пустякам, отвлекая крестьян от полевых работ.

б) Незаконных обложений нет.
в) Не взыскивается с поданных заявлений ни гербового, ни кан-

целярского сборов.
г) Ячейки КПГ(б) нет. Отношение к партии и комсомолу хорошее.
д) Объекты обложения по сельскохозяйственному налогу учте-

ны правильно.
е) Расстояние до рынка 30 верст.

Нарком земледелия ССР Абхазии       З.Н. Бения

ЦГА Абхазской АССР. Ф.З.Д. 185. ЛЛ. 158-159.

Начальник ЦГАА                        Ш. Начкебия 
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№23

ОБСЛЕДОВАНИЕ

БАРМЫШКСОГО СЕЛЬСОВЕТА ГУДАУТСКОГО УЕЗДА, 
ПРОИЗВЕДЕННОЕ 9 ИЮНЯ НАРКОМЗЕМОМ З.Н. БЕНИЯ ПРИ 

СЕКРЕТАРЕ  МИРОНОВЕ

А. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА (общины)

1. Экономическое положение

а) В Бармышской общине имеется всего 560 дес. земли, из коих 
200 дес. пашни, виноградных садов 60 дес., лесов – 120 дес., лугов 
– 10 дес. и неудобных – 170 дес. В среднем на каждый двор прихо-
дится по 5,5 дес. земли, а на душу – по 1 дес. Свободной фондовой 
земли нет. Землеустроительных работ не было. Земли в аренду не 
сдаются.

б) Преобладающей сельскохозяйственной культурой является 
кукуруза, занимающая 180 дес. Средний урожай кукурузы 35-40 
пудов, винограда – 80 пудов.

в) Форма землепользования хуторская с большой  чересполо-
сицей, земледелие ведется без всякой системы – один участок се-
ется из года в год одной кукурузой, или табаком. Способ обработ-
ки пока примитивный – абхазской сохой, плугов во всей общине 2 
штуки, но у населения сильная тяга к приобретению подходящих 
для местных условий новейших типов плугов.

г) Скотоводство слабо развито и не носит промышленного ха-
рактера.

д) В общине 325 голов рогатого скота, а лошадей 53 штуки.
е) Процессов расслоения в данный момент среди населения 

нет.
Община состоит из 30% бедняцких дворов, 50% середняцких 

и 10%  зажиточных. Дворов, обладающих более 20 голов рогатого 
скота нет. От 5 до 20 голов имеют 43 двора, до 5 голов – 50 дворов, 
а совсем не имеют 10 дворов.
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ж) Из сельскохозяйственных продуктов на рынок поступают по 
преимуществу вино до 1500 ведер, до 10 дворов в среднем про-
дают по 60 ведер, а  остальное же  количество вина вывозится на 
рынок средними и маломощными хозяйствами. В ограниченном 
количестве население продает фрукты, преимущественно абхаз-
ские яблоки, кукурузу, птицу, яйца и сыр.

з) Отхожих промыслов никогда не было и нет в настоящее вре-
мя.

и) Главным тормозом по поднятию сельского хозяйства являют-
ся чисто бытовые условия нашей деревни, как-то: гостеприимство, 
поглощающее не только средства крестьянина, но и его время; по-
минки и свадьбы, уничижающие  рабочий скот; всевозможные су-
еверия и вредные обычаи в сельском хозяйстве – например, обы-
чай ждать «пасхи» – не пахать, не сеять, отсутствие сельхозмашин, 
живого инвентаря, малая культурность населения.

2. Культурный уровень села

а) В селе нет ни школы, ни избы-читальни.
б) Грамотность населения 3%.  Ликбеза не было. У молодежи на-

блюдается сильная тяга к знанию – посещает собрания ВЛКСМ и 
слушают чтение газет. Культурный актив: Александр Беленицкий 
и Нуг Жиба.

в) Культурный уровень крестьянства и его политическая созна-
тельность слабы.

г) Оставлять в таком положении село в дальнейшем ни в коем 
случае нельзя. Необходимо расшевелить, первым долгом Отна-
роб Гудисполкома,  к стати сказать, ни разу не заглянувшее сюда за 
все время Советизации Абхазии, а затем партийные организации, 
Наркомпрос и Главполитпросвет.

3. Общественные организации села

а) Из общественных организаций существует ячейка ЛКСМ, 
принимающая меры к исправлению дорог, открытию школ, изб-
читален, клуба. Комсомольцы принимают участие на заседаниях 
сельсовета и сходах. Стараются открыть кооператив.
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б) Сельсовет и крестьянство хорошо относятся к ячейке и по 
мере возможности идут ей навстречу.

в) Часть дорог общины исправлена ячейкой ЛКСМ совместно с 
крестьянами.

г) Всем уездным организациям всемерно поддержать ячейку в 
ее больших начинаниях.

4. Работа сельсовета

а) Заседания сельсовета бывают еженедельно, которые очень 
часто сливаются со сходами.

б) Посещаемость 90%
в) На заседаниях обсуждаются вопросы об исправлениях до-

рог, о школе, о воровстве, обложении, земельных спорах, о раз-
делах и проч. Нет книги протоколов и копии с них не оставляются.

г) Постановления исполняются в свое время.
д) Предсельсовета неграмотный и русского языка не знает, а се-

кретарь не знает абхазского языка, это сильно отражается на ра-
боте сельсовета, необходимо назначить секретарем абхазца, надо 
удивляться, что все-таки что-то делается.

5. Исполнительный аппарат сельсовета

а) Предсельсовета Кчач Махайд Таташович – беспартийный 
крестьянин. С работой сельсовета, по мере своих сил, справляет-
ся. Проводит в жизнь постановления сельсовета, исполняет рас-
поряжения уездных властей, собирает налоги и пр.

б) Секретарь Белиницкий Александр – член ЛКСМ, батрак, веда-
ет технической работой сельсовета.

в) Отдела ЗАГСа нет.
г) Канцелярия ютится в уголке квартиры предсовета, так как 

сельсовет своего помещения не имеет. Дела не заведены, бумаги 
в хаотическом беспорядке, полнейшее отсутствие канцелярских 
принадлежностей, мебели, отсутствует архив.

д) Дальнейшее существование канцелярии в таком положении 
нетерпимо, необходимо принять немедленные меры к постройке 
помещения для канцелярии и снабдить таковую необходимой об-
становкой и канцелярскими принадлежностями.
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Инструктирования не было, нужно систематическое инструкти-
рование и создание тесного контакта с уездными властями.

6. Связь с уездными исполкомом

а) Связь слаба и выражается, главным образом, в канцелярской 
переписке.

б) Необходимо оживить связь с сельсоветом, путем личных до-
кладов предсельсовета и секретаря уездному центру и выездов 
членов исполкома в село для проверки работы сельсовета.

7. Количество населения и его участие в работе сельсовета

а) В общине  500 душ. Посещаемость заседаний сельсовета и 
сходов свыше 20-25%. Работой сельсовета крестьяне интересуют-
ся.

б) Абхазская женщина в общественной жизни села никакого 
участия не принимает, следует втянуть и женщину в работу и об-
ратить внимание на эту сторону соответствующих организаций.

8. Взаимоотношения сельсовета с остальными 
общественными организациями

а) Делал доклад только уездный агроном.
б) Взаимоотношения с ячейкой ЛКСМ хорошее.

9. Политическое положение в селе

а) В селении живут одни абхазцы. Отношение к религии, как со 
стороны   сельсовета, так и крестьян, безразличное. Сословной 
вражды нет.

б) Нужно стараться сохранить такое положение.

10. Характеристика  всей работы сельсовета

а) Крестьяне в своих нуждах обращаются в сельсовет и отно-
сятся к нему с полным доверием. Сельсовет затрудняется самосто-
ятельно разрешать, например, вопросы обложания, проведения 
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и исправления дорог, ремонт школ и пр. Отрицательная сторона 
работы сельсовета – частые созывы сходов по пустякам, отвлекая 
крестьян от полевых работ.

Незаконных обложений нет.
Не взыскивается с поданных заявлений ни гербового сбора, ни 

канцелярского.
Ячейки КПГ(б) нет. Отношение к партии и комсомолу крестьян 

отличное.
Объекты обложения учтены неправильно. Сведения собраны 

по старому способу. Был созван сход, но явился малый процент, 
который и давал сведения об отсутствующих.

Расстояние до рынка 30 верст.

Нарком земледелия ССР Абхазии З.Н. Бения.
ЦГА Абхазской АССР. Ф 3. Д. 185. Лл.160 – 161.

Начальник ЦГАА                                  Ш. Начкебия
23.3.1962.

№24

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДЖИРХВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГУДАУТСКОГО УЕЗДА, 

ПРОИЗВЕДЕННОЕ 12 ИЮНЯ 1925 ГОДА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Экономическое положение

а) В Джирхвинской общине имеются всего 1615 дес. земли, из 
коих 605 дес. пашни, 400 – виноградные  сады, 10 – луга, 200 дес. 
неудобной земли и 400 дес. леса. В среднем на двор приходится 
4 дес., на душу – ¾ дес. Свободной фондовой земли в общине нет. 
Межевание было в 1912  г. Сдача земель в аренду места не имеет.

б) Преобладающей сельскохозяйственной культурой является 
кукуруза, занимающая 400 дес., под табак засажено 20 дес., хлопка 
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– 25 дес., и огородами – 12 дес. Средний урожай кукурузы с деся-
тины 40-50 пудов, хлопка – 40 пудов и табака – 40 п. Виноградных 
садов средний урожай с десятины 80 ведер вина.

в) Форма землепользования хуторская с чересполосицей, зем-
леделие ведется без всякой системы: один и тот же участок сеется 
из года в год без надлежащей обработки кукурузой или табаком. 
Способ обработки земли пока примитивный: во всей общине пока 
имеется 15 плугов. Население, по мере возможности, приобретает 
плуги, бросая простую соху.

г) Скотоводство слабо развито и не носит промышленного ха-
рактера.

д) В общине 305 голов рогатого скота, лошадей – 160.
е) Процессов расслоения среди населения нет.
В общине 10% бедняцких дворов, 75% – середняцких, 15% – за-

житочных. Дворов, обладающих более 20 голов рогатого скота нет. 
От 5 до 20–30 дворов, до 5 голов – 40 дворов, а совсем скота не 
имеют – 20 дворов.

ж) На рынок, главным образом, поступает вино до 3000 ведер, 
из коих до 2000 ведер доставляют дворов 50, а  остальное вино 
продают середняки и беднота. Кроме того, на рынок в ограничен-
ном количестве вывозится кукуруза, птица, сыр, яйца.

з) Отхожих промыслов никогда не было и нет.
ж) Главным образом, тормозом к поднятию сельского хозяй-

ства являются чисто бытовые условия нашей деревни, как-то: го-
степриимство, поглощает не только средства крестьянина, но и 
его время, поминки и свадьбы, уничтожающие рабочий скот, все-
возможные суеверия и вредные обычаи в сельском хозяйстве, 
например, обычай ждать пасхи, не пахать и не сеять. Отсутствие 
сельскохозяйственных орудий и машин, живого инвентаря, малая 
культурность населения.

Культурный уровень села

а) В общине 2 школы, одна семилетка, которая работает нор-
мально. Для второй школы нет учителя. Есть изба-читальня. Учи-
тель школы со средним образованием, зав. избой-читальней с 
низшим. Изба-читальня открывается только по воскресеньям. 
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В избе-читальне получают газеты «Трудовая Абхазия» и «Апсны 
Капш». Посещаемость избы-читальни слаба.

б) Грамотных в селе как на русском, так и на абхазском 10%. 
Школа Ликбеза была, но выпуска не было. Крестьяне интересуют-
ся газетой.

Актив в селе: Константин Эбжноу, Роман Мамацев, Камуг Шам-
ба, Эрасто Дзикула и Михаил Чугба.

в) Культурный уровень и политическая сознательность кре-
стьян слаба.

г) Нужно усилить работу избы-читальни и с осени стараться 
открыть вторую школу и Ликбез, недоведенный до конца. Комсо-
молу усилить культурную  работу и не вмешиваться в дела других 
организаций. Отнаробу и Политпросвету чаще посещать село.

Общественные организации села

а) В селе следующие организации: ЛКСМ и Кооператив. ЛКСМ 
принимает меры к исправлению дорог, устраивает собрания с 
крестьянами, читает им  газеты, принимает участие в работе сель-
совета, земкомиссии, поддерживает кооператив.

Кооператив достаточно обслуживает крестьян, в нем можно 
достать наиболее нужные крестьянам предметы.

б) Как сельсовет, так и крестьяне интересуются этими организа-
циями и идут им навстречу.

в) Как комсомолу, так и кооперативу отведены помещения. От-
рицательные стороны ЛКСМ – иногда вмешиваются в функции 
работ других организаций. В ЛКСМ поступает молодежь, членами 
кооперативов состоят 25% дворов села.

г) Укому следует инструктировать ячейку ЛКСМ, указав, что 
главная работа ячейки культурная и подготовка ее членов через 
общественные организации к общественной и политической жиз-
ни страны.

Работа сельсовета

а) Заседания пленума сельсовета бывают два раза в месяц.
б) Посещаемость 50-60%.
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в) На заседаниях обсуждаются вопросы: замельные, кооперати-
ва, обложения, воровства, школьные, дорожные и другие.

г)  Постановления проводятся в жизнь в свое время.
д) Стараться довести посещаемость до 100% и привлечь и 

остальное крестьянство, как мужчин, так и женщин.

Исполнительный аппарат сельсовета

а) Анкваб Пач Межитович – беспартийный крестьянин, с рабо-
той своей справляется хорошо. Проводит в жизнь постановления 
сельсовета, собирает налоги, исполняет распоряжения уездной 
власти.

б) Секретарь Эбжноу Константин – член ЛКСМ – крестьянин, вы-
полняет техническую работу.

в) Отдела ЗАГСа нет.
г) Канцелярия ведется неправильно, нет книги протоколов, нет 

отдельных дел, нет и канцелярских принадлежностей.
д) Нужно открыть отдел ЗАГСа, инструктировать секретаря и 

снабдить канцелярию письменными принадлежностями.

Связь с исполкомом

а) Связь с Исполкомом больше письменная.
б) Надо ее усилить.

Количество населения и его участие в работах сельсовета

а) В общине 1500 душ. Крестьяне посещают заседания сельсо-
ветов 10–15%, а сходы – 30-35%, работой сельсовета интересуют-
ся.

б) Нужно втянуть в работу сельсовета и сходов и женщину.

Взаимоотношения сельсовета с остальными обществен-
ными организациями

а) Делал доклад агроном.
б) Нужно ставить  и доклады других организаций.
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Политическое положение села

а) Межнациональных трений нет. Отношение к религии безраз-
личное.

б) Сословных трений также нет.

Характеристика всей работы сельсовета

а) Крестьяне в своих нуждах обращаются к сельсовету и отно-
сятся к нему с полным доверием. Сельсовет самостоятельно за-
трудняется решать вопросы обложения, ремонта школ, исправле-
ния дорог и прочее.

б) Неузаконенных обложений нет.
в) Ячейки КПГ(б) нет. К комсомолу население относится хорошо.
г) Объекты обложения учтены правильно.
д) До рынка расстояние 15 верст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ
Отхарского, Бармышского и Джирхвинского сельсоветов 

Гудаутского уезда

Нужно с удовлетворением отметить, что за время Советской 
власти революционный дух нашего крестьянства окреп, он сто-
ит за власть, как за свою родную власть, стоящую на страже его 
неотменных интересов. В глаза бросается слабость руководства 
как Совласти, так и партии над нашей деревней. Нужно культур-
ный уровень нашего крестьянина поднять, необходимо помочь 
разбираться в сущности структуры низового Соваппарата, так же 
нужно помочь ему перейти от сохи к плугу, тем самым толкнув его 
в более радикальное ведение сельского хозяйства. Революцион-
ная жизнь деревни бежит гигантскими шагами. Наш долг содей-
ствовать ему, догнать эту бегущую жизнь вперед экономически. 
Бытовые условия жизни нашего крестьянина заметного перелома 
еще не встречали.  Те же свадьбы, поминки, шатания по гостям в 
рабочее время, те же вредные суеверия, обычаи, отдающие кре-
стьянина в руки хитрых людей и всякого рода знахарок и гадалок. 
Всему этому способствует отсутствие культактива в деревне, что 
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необходимо создать,  приостановив бегство сельской интеллиген-
ции в город, улучшив его материальное положение. Необходимо 
обновить низовой Соваппарат путем подбора преданных Соввла-
сти технических секретарей, знающих свое дело, обложив вокруг 
обновленного сельсовета все организации села и через него соз-
дать подлинную Советскую деревню.

Обследование производил 
Народный комиссар земледелия ССР Абхазии  З. Бения.

Основание: ЦГА Абх.АССР. Ф. 3. Д. 185, лл. 62-63.

Начальник центргосархива
Абхазской АССР     Ш. Начкебия

№25

СВОДКА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СЕЛЬСОВЕТОВ 
КОДОРСКОГО УЕЗДА ССР АБХАЗИИ

ИЮНЬ 1925 ГОДА

Всего обследовано пять сельсоветов из 16, что составляет 32% 
общего количества.

Среднее количество земли на двор равно 2,2 десятины, на душу 
0,46 десятины. Среднее количество земли на общину 1450 деся-
тин, распределяется по угодьям следующим образом:

Пашни            700 дес.        42,3%
Виноградников   25 дес.           1,7%
Леса         405 дес.         27,9%
Выгона          79 дес.  0,5%
и негод. земли   313 дес.         21,6%
Свободного земфонда нет, землеустройство не проведено. 

Аренды земли нет.
Преобладающая сельскохозяйственная культура – кукуруза; 

есть табак низкого качества; в небольших размерах существуют 
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пчеловодство и шелководство. Урожайность кукурузы до 30 пудов 
с десятины, винограда – 60 пудов.

Промышленного скотоводства нет, держат местный скот для 
своих надобностей, всего в каждой общине от 600 до 1800 голов 
скота и 100 – 200 лошадей.

По количеству скота хозяйства делятся (в среднем):
от 5 до 20 голов скота         – 25,6% хозяйств
до 5 голов скота               – 68,3%    хозяйств 
не имеют скота                 –   6,1%    хозяйств
                                100%
Процессы расслоения развиты весьма слабо. В среднем по об-

следованным общинам крестьяне делятся на следующие группы:
Бедняков             – 44,4%
Середняков           – 50,0%
Зажиточных            –   5,5%
                                          100%
На рынок поступает в некоторых общинах кукуруза не более 

1000 пуд., свиньи, табак – 150-200 пудов.
Культурный уровень обследованных общин определяется сле-

дующими данными:
В обследованных общинах имеется 6 школ и 2 избы-читальни. 

Избы везде работают неудовлетворительно, нет литературы на 
местных языках, нет избачей, знающих свое дело.

Грамотность в трех абхазских общинах очень низка – 3,8% всего 
населения, в армянской общине до 30%, в Адзюбжа, благодаря ее по-
ложению проезжего торгового села, грамотность доходит до 50%.

Культурный актив везде очень слаб, хотя стремление к знанию 
имеется. Характерно, что есть случаи выписки газеты неграмот-
ным человеком.

Только в двух селах имеются общественные организации: в Ад-
зюбже сильная кооперативная организация и отделение Кр. Кре-
ста, а в Поквеши – Крестком, ячейка МОПРа и ОДВФ, из коих удов-
летворительно работает Крестком.

В остальных селах никаких общественных организаций нет, 
села производят впечатление забытых углов.

Сельсоветы обследованных общин в среднем неудовлетвори-
тельны. Только один из них собирается регулярно, в определен-
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ные сроки, при хорошей посещаемости и имеет более или менее 
налаженный исполнительный аппарат.

Остальные сельсоветы все имеют те или иные крупные недо-
статки. В одной из общин сельсовет растворился в сходе. Сходы 
бывают часто, раза два в месяц, и на них решаются все дела; испол-
няет решения президиум сельсовета, сам же сельсовет существует 
на бумаге.

Остальные сельсоветы собираются от 1 до 4 раз в месяц, рас-
сматривают обычные вопросы; в некоторых посещаемость членов 
весьма не велика, т.к. постановления сельсовета не своевременно 
исполняются и это, естественно, расхолаживает крестьян.

Канцелярия и ЗАГС везде поставлены слабо, местами  ниже вся-
кой критики.

Связь с уездным исполкомом слабая, больше бумажная, если и 
бывают посещения, то все же связь весьма формального характе-
ра, органической связи абсолютно нет.

Одним из следствий оторванности сельсовета от центра явля-
ется их неизбежный отрыв от масс, вступление на дорогу келейно-
го разрешения дел. У сельсовета  настолько отсутствует представ-
ление о взаимоотношениях сельсовета и массы, что все обследо-
ванные сельсоветы, кроме одного, считают присутствие на своих 
заседаниях крестьян лишним, даже вредным. Аргументы: есть 
секретные дела, нельзя в них посвящать всех; крестьяне могут на-
чать высказываться, это может повредить делу. Такие представле-
ния приводят к тому, что крестьяне нигде не оповещаются о днях 
заседаний Совета, в большинстве же сельсоветов не допускаются, 
были случаи, что их выгоняли из заседания, если они как-нибудь 
проникали туда.

При таких условиях сельсоветы, конечно, не являются  центра-
ми для общественных организаций села.

Кое-где кое-какие организации и должностные лица (лесничий, 
агроном) делали доклады, но все это от случая к случаю.  В общем 
связь сельсовета с местными организациями и учреждениями 
очень слаба, за исключением Поквешского сельсовета, который 
дает директивы Кресткому, лесничему и вообще стоит в отноше-
нии своей общественной работы в связи с массой гораздо выше 
остальных.
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Во всех селах отношение к партии и КСМ хорошее. 
Особых национальных трений нет, по вопросу о границах раз-

личных общин, населенных мингрельцами и абхазцами, возможно 
возникновение трений, во всяком случае некоторая почва для них 
есть.

Классовой вражды в резких формах не замечается, т.к. бывшие 
князья и дворяне работают по домам и не вмешиваются в кре-
стьянские дела.

Больными местами обследованных сел являются: незаконное 
обложение, незаконная конная повинность, постоянно практику-
емая уисполкомом, обилие волков и лисиц, причиняющих боль-
шой вред, неурегулированные границы земель с некоторыми об-
щинами Гальского уезда.  

Июнь 1925 г.
Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1, 
Оп.2, Т.87. Д.5, ЛЛ. 149-150.

Зав. архивом Абхазского
обкома КП Грузии                           Л. Кецбая

№26

СВОДКА
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СЕЛЬСОВЕТОВ ГУДАУТСКОГО УЕЗДА 

ССР АБХАЗИИ
ИЮНЬ 1925 ГОДА

Из 21 сельсоветов уезда обследовано 7, что составляет 33,3%.
Среднее количество земли по обследованным селам составля-

ет на двор 5,3 десятины, на душу 0,9 десятины, считая и неудобную 
землю.
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Среднее количество всей земли на одну общину равно 1470 
десятинам, причем земля распределяется по угодьям следующим 
образом:

Пашни             350 дес.     – 24%
Виноградников     235 дес.     – 16%
Лугов               27 дес.        – 2%
Леса            306 дес.      – 20%
Негодн. земли      540 дес.      – 37%
Остальная земля под усадебными участками. Свободного зе-

мельного фонда совершенно нет, землеустройство пока не про-
изведено.

Преобладающей сельхоз-полеводческой культурой является 
кукуруза, которой засеяно в среднем до 300 десятин на общину, 
что составляет 89% всей пашни, остальная пахотная земля под та-
баком, очень небольшое количество под  хлопком.

Огородничество не развито и существенного значения не име-
ет. Количество лугов ничтожно. Урожайность кукурузы 40-45 пуд. 
с десятины, табаку 30-40 пуд. с десятины, виноградников – 80 вед. 
вина с десятины.

Форма землепользования преобладает общинная с чрезвы-
чайной чересполосицей, система земледелия архаическая, наи-
более интенсивная, однопольная, земля ипользуется до полного 
истощения, применения удобрений нет, за отсутствием навоза, 
т.е., стойловое содержание скота не практикуется, искусственное 
удобрение совершенно не применяется. Пашут примитивной де-
ревянной сохой, но есть сильная тяга к плугу, но только к плугу, 
приспособленному к гористой местности.

Скотоводство развито слабо, скот мелкой, местной породы, 
держат исключительно для своих надобностей, а промышленного 
скотоводства нет.

Среднее количество рогатого скота на общину – 440 голов, ло-
шадей – 100.

Все хозяйства обследованных общин, по количеству имеюще-
гося у них скота, распределяются следующим образом:

Имеющих от 5 до 20 голов скота   – 69,5%
Имеющих      до 5    голов скота      – 19,5%
Совершенно не имеют                       – 10%
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Процессы расслоения в обследованных общинах развиты сла-
бо. Из общего числа крестьянских хозяйств, обследованных об-
щин бедняков 31%, середняков – 58,7% и зажиточных 10,3%.

На рынок поступает главным образом вино до 2000 ведер в 
среднем на общину (по отдельным селам цифры вывоза вина ко-
леблются в пределах от 350 до 3000 ведер), в ограниченном ко-
личестве кукуруза, яблоки, птица, яйца, в одной общине (русской) 
– молоко. Две общины вывозят табак в среднем по 150–200 пудов 
на общину.

Отхожих промыслов нет и никогда не было
В 7 обследованных общинах имеется 7 школ, причем в двух об-

щинах по 2 школы, а в двух их совсем нет.
Две школы не имеют учителей и поэтому не функционируют. 

Остальные 5 школ обслуживаются 5-ю учителями, все со средним 
образованием. В трех общинах имеются избы-читальни, функци-
онируют весьма слабо, из трех избачей – 1 – со средним образо-
ванием, 1 – с высшим и 1 – самоучка-крестьянин. Во всех селах, 
кроме одного, получают газеты «Трудовая Абхазия» и «Апсны 
Капш», в одном  селе также «Беднота», «Безбожник», «Батрак» и 
др. газеты.

Средняя грамотность в абхазских общинах 6,5%, в русской 
– 90%. Из семи общин выпуски ликбеза были только в 2. Тяга к 
знанию замечается особенно у молодежи, есть интерес к сель-
скохозяйственным знаниям; в селах есть везде 5 -’б человек куль-
тактива, но этот актив всецело предоставлен самому себе и не 
используется.

Общий культурный уровень крестьянства не высок, имеются 
известные общественные инстинкты и навыки, благодаря давней 
привычке к общественному способу решения дел. Эта обществен-
ная жилка крестьянина используется чрезвычайно слабо. Только 
в двух селах имеются кооперативы, никаких других общественных 
организаций нет, поэтому весьма часто роль единственной обще-
ственной организации выпадает на долю ячейки ЛКСМ, местами 
занимаются починкой дорог и т.п. в чем крестьяне охотно идут на-
встречу.

Работа сельсовета нигде не стоит на должной высоте. Не гово-
ря уже о том, что сельсовет не стал общественным центром села, 
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он просто зачастую не знает своих функций и работает наобум, 
инструктируется слабо и неумело. Собрания сельсоветов бывают 
нерегулярно и в большинстве случаев сливаются со сходами и по-
глощаются ими. Говорить о руководящей роли сельсовета не при-
ходится т.к. в подавляющем большинстве случаев совет является 
лишь механическим исполнителем воли схода.

Исполнительный аппарат везде слаб, к работе чисто канцеляр-
ский подход, аналогия с прежним «сельским правлением» полная. 
Канцелярия всюду очень плоха, местами безобразна. В трех общи-
нах из семи нет ЗАГСа, в остальных он работает чрезвычайно сла-
бо. По выражению одного из обследователей – приходится удив-
ляться, что при таких условиях еще что-нибудь делается.

Связь с уездным центром слаба, выражается, главным образом, 
в бумажном руководстве. В трех случаях обследователь харак-
теризует связь между сельсоветом и уисполкомом лаконически 
«тесная», но в чем выражается эта тесная связь не видно.

Связь с населением слаба, несмотря на повсеместный инте-
рес к работе сельсовета, проявляемый крестьянами. Посещае-
мость заседаний сельсовета не членами его, там где заседания 
бывают – хорошая, посещаемость сходов – от 30 до 60 населения. 
Сельсоветы не умеют оживить свою работу, не отчитываются на 
сходах, не делают докладов по наиболее животрепещущим во-
просам.

Замечается нерешительность в работе, постоянное  стрем-
ление свалить на сход разрешение всяких вопросов. В резуль-
тате – ненормально частые созывы сходов по пустым поводам, 
что крайне вредно отражается на хозяйстве, отрывая крестьян в 
горячую рабочую пору и может совершенно расхолодить их по 
отношению к сходам, между тем последние издавна стали обыч-
ным, бытовым явлением, и нужен только умелый подход для того, 
чтобы сделать на сходе мощное орудие деревенской советской 
общественности.

Межнациональных трений в обследованных общинах, нет, по-
давляющее большинство населения – абхазцы. Отношение к ре-
лигии частью безразличное, местами сочувственное. Проявлений 
классовой вражды по отношению к б. князьям и дворянам нет. От-
ношение к партии и ЛКСМ хорошее везде.
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Незаконного «самообложения» в данный момент уже нигде 
почти нет. Местами осталось обложение в пользу секретарей 
сельсоветов, на дорожное строительство, на школу.

Июнь 1925 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. 
Оп. 2. Т.87, Д.5, ЛЛ. 153-154.

Зав. архивом Абхазского 
обкома КП Грузии      Л. Кецбая

№27

СВОДКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 
ГАЛЬСКОГО УЕЗДА ССР АБХАЗИИ

ИЮНЬ 1925 ГОДА

Обследовано всего 8 сельсоветов, что составляет к общему 
числу сельсоветов уезда – 30%.

Экономическое положение обследованных общин определя-
ется нижеследующими данными.

В среднем на каждую общину приходится 1443 десятины земли, 
что составляет две десятины на двор, или 0,4 десятины на душу 
всей земли.

Это количество земли распределяется по угодьям следующим 
образом:

Пашни         619 дес,     – 48%
Леса       207  дес.    – 14%
Луга       145  дес.    – 10%
Садов      18  десю    –  1%
Негод. земли  454 дес.     –    33%
                          1443 дес.   – 100%
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Доминирующей сельскохозяйственной культурой является ку-
куруза, которой занято свыше 99% всей пашни.

Остальное незначительное количество занято, не имеющими 
серьезного значения для обследованных общин, культурами, как 
то табаком, хлопком, виноградниками и т.д.

Начинается понемногу возрождаться шелководство.
Землепользование исключительно общинное, система земле-

делия однопольно. Урожайность кукурузы в среднем 40 пуд. с де-
сятины.

Промышленного скотоводства нет. Скот держат исключительно 
для полевых работ и вообще для надобностей своего хозяйства. 
Использование лошади в качестве рабочего скота встречается 
лишь в виде редкого исключения, т.к. лошадью пользуются только 
для верховой езды.

Количество скота с каждым годом уменьшается, причинами 
чего являются продажа скота (не в виде промысла, а по нужде) и 
отсутствие пастбищ здоровых, так как имеющиеся пастбищные ме-
ста часто затопляются разливами болот вследствие дождей, в силу 
чего трава приобретает вредные, отравляющие скот, свойства.

Почти все крестьяне разводят свиней, в виде подсобного  про-
мысла.

Все хозяйства обследованных общин (около 4.500 хозяйств) де-
лятся по количеству скота на следующие группы:

Имеющие свыше 20 голов скота     6 дворов (незначительное 
количество)

Имеющие    от 5  до 20 голов скота        13%
Имеющие  до 5    голов скота                  66%
Не имеющие скота                                    21%
                                                                    100%
Степень расслоения крестьянства выражается следующими 

цифрами:

бедняков          –  30%
середняков      –  60%
зажиточных     – 10%
                            100%
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Главным рыночным продуктом служит кукуруза, которой в уро-
жайные годы вывозилось в среднем до 4.000 п. с каждой общины; 
последние годы вследствие неурожаев кукуруза на рынок не по-
ступает, а наоборот ввозится.

Вообще по сравнению с довоенным временем вывоз кукурузы, 
которая прежде вывозилась из многих общин сотнями тысяч пу-
дов, все время падает. Причина – понижение урожайности куку-
рузы; прекратился также почти совершенно вывоз ореха, который 
до войны из некоторых общин вывозился в количестве до 30.000 
пудов, а теперь же почти все плантации вырублены, за отсутствием 
рынка сбыта, и орех продается теперь в ничтожных количествах; 
продают почти из каждой общины пудов по 100 коконов. Пони-
жение урожайности кукурузы, и в особенности неурожай двух по-
следних лет, ненормально повысили вывоз мяса, которого теперь 
на рынок поступает в среднем 1000 пудов из каждой общины.

Так как главный продукт крестьянского хозяйства – кукуруза 
совершенно вышел из торгового оборота, и табак также пере-
стал поступать на рынок за отсутствием спроса на гальские та-
баки (урожай прошлого года весь лежит в складах на месте, в се-
лах). Мясо становится главным продуктом крестьянского вывоза, 
причем главным образом мясо крупного рогатого скота. Таким 
образом, район, не имеющий никакого промышленного ското-
водства, за исключением подсобного разведения свиней, вынуж-
ден идти к разрушению своего хозяйства, продавая на убой свой 
рабочий скот.

Несмотря на наличие в уезде хороших, обширных лесов, даль-
ность расстояния и отсутствие, или крайне плохое состояние до-
рог, вынуждают крестьян в некоторых общинах покупать за день-
ги лес на дрова, из города и др. хоз. нужды.

В общем обследованные села в хозяйственном отношении сла-
бые, отсталые и находятся в состоянии прогрессирующего упадка 
своего хозяйства.

Культурный уровень обследованных сел определяется следу-
ющими данными: имеется 14 школ, из них 4 семилетки, все школы 
за исключением одной, работают удовлетворительно. В четырех 
общинах имеются избы-читальни, из избачей только один более 
или менее соответствует своему назначению.
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Избы работают случайно, без всякого плана культработы, вся 
работа держится на местном активе, главным образом на учите-
лях. В 4 общинах изб нет. Грамотность на русском языке до 10%, на 
родном до 20%. В 4 общинах из 8-ми нет никаких общественных 
организаций.

В остальных 4-х существуют: 3 кооператива и 1 отделение Крас-
ного креста. 2 кооператива и Красный крест работают удовлетво-
рительно, 3-й кооператив представляет из себя заглохшую орга-
низацию и находится в стадии ликвидации, а между тем, именно в 
этой общине (Саберио) кооператив необходим, так как крестьяне 
за всякой мелочью ходят в Зугдиди.

Сельсоветы во всех обследованных общинах собираются и за-
седают регулярно 1 раз в месяц, а президиумы – 1 раз в неделю. 
Постановления исполняются своевременно. Посещаемость засе-
даний сельсовета во всех общинах, кроме одной, хорошая (от 60-
90%), в одной общине до 40%.

Посещаемость заседаний сельсоветов крестьянами, не чле-
нами сельсовета, очень слабая; в 4-х общинах из 8-ми заседания 
сельсовета закрытые и крестьяне на них не допускаются.

На заседаниях обсуждаются вопросы самого разнообразного 
характера. Помимо рассмотрения разных заявлений и просьб, об-
суждается множество вопросов крайне животрепещущих и близ-
ких крестьянам – о времени вспашки, потребности в кукурузе, 
сельскохозяйственном налоге и т.д.

Большинство вопросов организационного характера, преиму-
щественно различные выборы, но есть и решения принципиаль-
ного характера – об улучшении работы ЗАГСа, о посещаемости за-
седаний, о телефонной связи и т.п.

При очевидной способности сельсоветов работать и разби-
раться в довольно сложных вопросах непонятно невовлечение 
крестьянства в работу и закрытые заседания.

 Президиумы обследованных общин дают такую картину: из 
председателей двое члены КПГ, один член ЛКСМ, пять беспартий-
ных; только 4 председателя отмечены обследователем, как справ-
ляющиеся с работой; у 3-х (из них 2 члена КПГ) отмечены грубость, 
нажим на крестьян, стремление командовать.
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Из секретарей один член ЛКСМ, остальные 7 беспартийные, 
только один секретарь охарактеризован хорошо, остальные 7 
слабо.

Из 8-ми канцелярий одна поставлена правильно, остальные 
очень плохи. Обследователь характеризует их в таких выражени-
ях: «не похоже на канцелярию», «недопустимая»; отмечен хаос в 
делах, бумаги в куче, немыслимо найти начало и конец, полное от-
сутствие инструктирования.

ЗАГС везде поставлен очень плохо, книги ведутся неправильно.
Связь с уездным исполкомом всех без исключения обследован-

ных сельсоветов чрезвычайно слаба. В лучших случаях она выра-
жается в бумажном руководстве и в случайных «налетах» по тому, 
или иному поводу уездных работников; в трех случаях отмечено 
полное отсутствие связи с уисполкомом; по выражению обследо-
вателя «нет даже бумажной связи».

Это вызывает ропот крестьян, так как запросы сельсовета оста-
ются без ответа со стороны уисполкома; крестьяне на сходе за-
явили обследователю: «нас вспоминают только тогда, когда нужно 
собрать с нас налог» (Окум); в другом месте предсовета требовал 
от обследователя принятия мер к установлению связи с уисполко-
мом «бродим как в потемках» (Гудава).

При такой оторванности центра от сельсоветов, естественно, 
не может быть внимательного отношения к крестьянским нуж-
дам. Обследованием установлено, что ряд крестьянских острых 
вопросов остается вне всякого внимания уездного центра. Та-
ковы вопросы о кредите, о лесе (покупают дрова), отобрание 
парома у саберийцев, отобрание у них же без надлежащего, по-
видимому, разъяснения кассы Кр.Т-ва и возвращение церковно-
го имущества и т.д.

Взаимоотношения с парторганизацией хорошие, никаких тре-
ний нет.

Некоторая религиозность замечается, особенно у стариков. 
Есть тенденция местами к открытию церквей, но за отсутствием 
средств на оборудование воздерживаются.

Межнациональных трений нет. Вражды к б. привеллигирован-
ным сословиям не замечается, так как существование известного 
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обычая молочного родства, бывшего в свое время средством экс-
плуатации крестьян, не дает возможности проявиться какой-либо 
вражде.

Архив Абхазского обкома КП Грузии , Ф.1. 
Оп.2. Т.87. Д.5. ЛЛ.155-157.

Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии                          Л. Кецбая

№28

СВОДКА 
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СЕЛЬСОВЕТОВ ГАГРИНСКОГО УЕЗДА 

ССР АБХАЗИИ
ИЮНЬ 1925 ГОДА

Обследованы все 4 сельсовета уезда. Среднее количество зем-
ли по обследованным селам составляет на двор З десятины, на 
душу – 0,6 десятины. На каждую общину в среднем приходится 569 
десятин, распределяющихся по угодьям следующим образом:

Пашни            334 дес.    – 58,6%
Лугов             24 дес.      – 2,б%
Леса                52 дес.      – 9,1%
Неудобной земли  169 дес.     – 29,7%
569 дес.     – 100%

Свободного земельного фонда нет. Землеустроительные рабо-
ты не производились. Арендной земли нет. Главное занятие жите-
лей – земледелие; главные культуры – табак, затем кукуруза. Под 
табаком в каждой из общин – от 50 до 350 десятин, под кукурузой 
200–300 десятин. Промышленного скотоводства нет. Держат рабо-
чий скот для своих надобностей.
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В среднем на каждую общину приходится голов скота:

крупного рогатого, буйволов и коров       до 550 гол.
лошадей                                      до 120 гол.

Все крестьянские хозяйства обследованных общин распреде-
ляются по количеству скота следующим образом:

Свыше 20 голов            – 0,3%
от 5 до 20 голов          – 38,0%
до 5 голов                 – 43.7%
неимеющ. скота         – 18%
                                               100%

Процессы расслоения развиты сильнее, чем в нетабачных рай-
онах. Всего по всем обследованным общинам в  среднем бедняков 
46%, середняков 45% и зажиточных 9%.

На рынок поступает главным образом табак. В среднем община 
вывозит 2.500 пуд. табаку в год, причем половину этого количе-
ства вывозят зажиточные, а остальное вывозится середняками и 
бедняками. Таким образом, 9% населения вывозит 50% всего та-
баку.

В одной общине (Колхида) существует отхожий промысел 
(аробщики) – 20 дворов.

В обследованных общинах существуют 8 школ: 1 абхазская, 1 
греческая, 2 грузинские и 4 армянские. Школы функционируют 
нормально, персонал соответствующий.

В трех общинах существуют избы-читальни, две из них открыты 
совсем недавно, третья существует – 2 года, работает слабо, снаб-
жены главным образом политической брошюрной литературой, 
между тем крестьяне проявляют интерес к сельскохозяйственной 
литературе и литературе на национальных языках.

Грамотных на русском языке 25-30%; на родном языке армян 
– 70%; грузин – 50%, греков – 100%, русских-100%, абхазцев – 2%.

Культурный актив слаб и не проявляет достаточной энергии, 
а между тем при высоком уровне грамотности – можно было бы 
сделать многое, чему наглядным примером служит учитель Ала-



Раздел III 119

хадзинской школы, благодаря работе которого значительно под-
нялся культурный уровень грузинской части населения Алахадзи, 
крестьяне коллективно выписывают грузинскую газету. Армян-
ское население в этом отношении предоставлено самому себе, 
литературы на армянском языке нет и избы-читальни ее не вы-
писывают. В силу этих условий армянское население, несмотря на 
свою грамотность, отстает.

В трех общинах имеются отделения Гагринского кооператива, 
кооперировано всего человек 70-80; в тех же трех общинах есть 
Кресткомы, совершенно не работающие и поэтому крестьянство 
даже мало знакомого с задачами Кресткома.

Из 4 сельсоветов 3 работают более или менее удовлетвори-
тельно, четвертый же с момента выборов (март с.г.)  ни разу не 
собирался (Холоднореченский). Не регулярно  собирается и Кал-
дахварский сельсовет – всего 2 заседания с марта с.г. Остальные 
сельсоветы заседают довольно регулярно по 2 раза в месяц.  Об-
суждаются обычные текущие вопросы – о дорогах, лесных угодьях 
и т.п., а также отдельные мелкие гражданские тяжбы по потравам, 
долгам и т.п. Посещаемость заседаний членами сельсоветов удов-
летворительная.

Президиум сельсоветов Алахадзе и Колхида работает удовлет-
ворительно, сельсоветов Холоднореченского и Калдахварского 
– слабо. Председатели в обоих последних сельсоветах – мало-
опытны, неразвитые, руководить работой не в состоянии, пленум 
Совета в одном из них совсем не собирался с момента выборов, в 
другом заседал всего лишь два раза.

Связь с уисполкомом есть, благодаря незначительности уезда 
довольно постоянная, но выражается она, по-видимому, только в 
довольно частых посещениях, инструктированы же все сельсове-
ты очень слабо.

Всего в 4 общинах 918 дворов, из них армян – 362, грузин (мин-
грельцев) – 274, абхазцев – 203, греков – 75 и русских – 4.

Только в общинах с грузинским населением крестьяне интере-
суются работой сельсоветов и посещают их заседания. Все осталь-
ные национальности относятся к существованию и работе сельсо-
ветов вполне пассивно, и сами эти сельсоветы ничего не делают 
для изменения такого отношения.
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Взаимоотношений сельсовета с общественными организация-
ми совершенно нет. Благодаря незнанию всеми без исключения 
сельсоветами своей роли в селе и своего места в общей системе 
Совгосударства, у них никогда даже не являются мысли о созда-
нии каких-либо взаимоотношений.

Национальных трений внутри общин нет. Князей и дворян в 
уезде мало и никаких особенных проявлений классовой розни 
нет. В одном случае крестьяне выражают неудовольствие по пово-
ду того, что растущие у б. князя Инал-ипа фруктовые деревья оста-
лись в пользовании князя. Сельсовет не сумел разрешить этого 
вопроса. Армянское и греческое население религиозно, на свой 
счет содержат попов, абхазцы и грузины к религии относятся без-
различно. Часть церквей постановлениями сельсоветов  закрыты 
и переданы ЛКСМ, в одном случае Кресткому.

Отношение к партии и комсомолу везде хорошее. До сих пор 
существует система  «самообложения», которая выражается сле-
дующими цифрами:

Холодная речка – за счет крестьянства содержатся три школы 
с педагогическим персоналом и 2 милиционера (по 150 р. в год).

Алахадзе – содержатся целиком за счет общества 2 учителя, 
двум другим общество доплачивает, всего на них расходуется 1900 
руб. в год; кроме того платят 400 руб. в год секретарю сельсовета.

Колхида – содержит трех милиционеров – 1080 руб. в год, се-
кретарю добавочных – 240 р. в год, построили за свой счет здание 
Красного Креста, обошлось 350 руб.

Калдахвара – содержит 2 учителей – 1300 руб. в год, секретарю 
добавочных – 360 руб. в год и милиционеру – 300 руб. в год.

Июнь 1925г.                                   

Архив Абхазского обкома КП Грузии. Ф.1. 
Оп.1.Т.87. Д.5. ЛЛ. 151-152.

Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии                          Л. Кецбая
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№29

В ОРАГНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ 
АБХАЗСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Командированного в Гальский уезд на работу в деревню 
Б.А. Чолокуа

Согласно  предложения Областкома,  я 15 июля с.г. выехал в 
Гальский уезд в распоряжение Гальупарткома для отправки меня 
в Окум в качестве секретаря ком. ячейки. Ввиду того, что ячейки в 
указанной общине не было и все члены партии по данной общине, 
как и члены партии 12 общин были прикреплены к Ачигварской 
ячейке, хотя ни одного коммуниста ачигварца не было, Упартком 
постановил организовать в Окумах ячейку из членов партии окум-
цев; 20 июля в Окумах была организована ком. ячейка из членов 
партии т.т. А. Толорая, Н. Колбая, Г. Джгубурия и меня.

Благодаря краткого срока времени моей работы там, той сгу-
щенной атмосферы, которая имелась там, мне не пришлось все 
мое время пребывания там главным образом уделить партработе 
и добрую половину времени пришлось использовать на правиль-
ную постановку работы с/совета, рассеянию той атмосферы, кото-
рая была создана быв. предсоветом Лацузбая.

Не имел никаких материалов как о проделанной уже работе, 
так и необходимой работы от Укома, мне пришлось знакомиться с 
каждым членом партии в отдельности. Партиец Толорая – студент 
ЗКУ, в день моего приезда был избран в предсовета – без особо-
го практического стажа, но довольно теоретически для работы 
в деревне подготовленный; партиец-крестьянин, подпольник Г. 
Джгубурия – один из честных и активных товарищей, почему-то 
постановлением Гальупарткома был представлен на исключение 
из партии, но ввиду того, что мотивы вынесения такого поста-
новления не были ясны и ввиду того, что уполномоченным ЦКИ 
не было произведено расследований, ячейкой было возбуждено 
ходатайство о производстве самого тщательного расследования; 
причем т. Джгубурия пользуется доверием и авторитетом беспар-
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тийной массы, избирается всегда в с/совет, избирается в разные 
комиссии, где великолепно, честно работает. Партиец Н. Колбая, 
честный, но пассивный член партии, своей инициативы выявить 
не может, но аккуратный и исполнительный. Продуктивность ра-
боты сводной Ачигварской комячейки можно установить тем, что 
несмотря на то, что Джугубурия и Колбая, подпольники бывшие, и 
первый из них – активный до сих пор азбучно неграмотен. За вре-
мя моей работы в Окумской ячейке я не смог получить ни одной 
инструкции от Упарткома, хотя бы копий ранее изданных ими и ни 
одного руководящего указания в области партийной работы. И, 
конечно, азбучно неграмотный крестьянин-партийец, предостав-
ленный самому себе сделает невольные, ненужные и недопусти-
мые поступки.

В Окумах имеется ячейка КСМ, насчитывающая 27 членов и де-
торганизация, насчитывающая 25 человек. Руководство работой 
этих организаций со стороны уездного центра слабо слишком, 
партийного же руководства не заметно, несмотря на это работа 
протекает больше чем удовлетворительно, дисциплина в доста-
точной мере наличествует, авторитетом и доверием среди кре-
стьян пользуются, административных выходок не замечается, за 
маленьким исключением в комсомольской ячейке азбучно негра-
мотных нет.

За время с 20 июля по 15 августа включительно проведены 6 
ячейковых собраний с ячейкой ЛКСМ и б/п. На этих заседаниях-
собраниях ставились вопросы, касающиеся как партийной, так и 
комсомольской, и советской работы, выдвигаемые большинство 
членами организации. При всем моем желании, за время моей ра-
боты я не смог устроить специальные политзанятия, помимо того 
часть времени собрания уделял этому делу. Вопрос же политгра-
мотности партийцев разрешен слишком слабо.

Связь ячеек КП и КСМ с беспартийными наличествует, особен-
но сильна связь  ячейки КСМ с беспартийной молодежью, суще-
ствует тяга крестьян-бедняков, бедняцкой молодежи в КП и КСМ, 
но за отсутствием до последнего времени анкет приём в КП не 
проведен, прием же в КСМ проводится. За время своей работы в 
Окумах мне удалось как всех партийцев, так и весь комсомольский 
актив вовлечь,  как в партийную и комсомольскую, так и советскую 
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и культпросветительную работу, где проявляют свою активность в 
работе.

Окумская община, расположенная на 9-й версте от уездного 
центра Гали, имеет 1967 жителей, из них 890 женщин, кои и со-
ставляют 480 дворов. По распределению местных работников, в 
общине из числа 480 дворов – бедняков 60 дв., середняков – 407 
двор. и зажиточных – 13 дворов. В  общине чувствуется теснота, 
земли-пашни, свободных земель, подлежащих наделению, т.е., 
распределению нет.

За время с 1921 г. по 1924 г. включительно  конфисковано и рас-
пределено между безземельными и малоземельными 90 дес., не 
распределено за негодностью 30 дес.; за 1925 г. конфисковано и 
распределено между 38 дворами 40 кцев, т.е. 15 дес. По опреде-
лению местных работников, крестьянин, имеющий свой рабочий 
скот, 4-5 дес. годной для обработки земли, 6-7 голов крупного ро-
гатого и молочного скота, свои средства передвижения – подводу 
и лошадь, имеющий достаточно жилых помещений, выносящий 
на рынок кое-какое количество излишка продуктов своего хозяй-
ства, ведущий свое хозяйство собственными или временным при-
менением наемного труда, считается зажиточным; крестьянин, 
имеющий пару или одну голову рабочего скота, 2-3 дес. земли при 
одной рабочей руке считается середняком; имеющий же одну хи-
жину, одну или полдесятины земли считается бедняком.

Подъем  крестьянского хозяйства замечается и он выражается 
в увеличении посева кукурузы и табака, возобновлении шелко-
водства. Вопрос расслоения крестьянства намечается, но ввиду 
того, что подъем крестьянского хозяйства только начинается, то 
расслоение находится в процессе оформления, но пока оформ-
ленного расслоения нет. Окумское крестьянство кредитуется из 
Ачигварского отделения Абсельбанка. При этом необходимо от-
метить, что  указанное отделение имеет в последнее время только 
целевой кредит, т.е. кредит на восстановление табачной промыш-
ленности и ввиду того, что вообще Гальский уезд не является та-
бачным районом правильное пользование кредитом невозможно 
за отсутствием такого количества табаководов, ячейкой было воз-
буждено ходатайство о замене табачного кредита общим сельско-
хозяйственным кредитом в Ачигварском отделении.
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В Окумской общине имеется сельскохозяйственный коопера-
тив, который сносно работает, но, к сожалению, основной капитал 
кооператива выражается в 215 руб. при 43 членах. Успешно, пока 
что провел коконную операцию, проводит орехозаготовительную 
операцию и вообще сумел некоторое доверие крестьян завоевать.

Существует также в общине советская аптека и фельдшерский 
пункт, последний открыт НКЗдравом недавно,  работает удовлет-
ворительно, причем пункт открыт по ходатайству местных кре-
стьян и с октября месяца в Окум ждут врача и пункт будет пере-
организован в врачебный пункт.

За несколько дней до моего приезда была, по инициативе прав-
ления местного кооператива, открыта изба-читальня, но это было 
только на словах, так как никакой работы там не велось, ячейкой 
читальня была оборудована, назначен заведующий и выписыва-
ются газеты, посещаемость пока что была слаба. Проведена кол-
лективная подписка на газеты среди партийцев и комсомольцев. 
Выпускается при избе-читальне стенная газета, избраны из среды 
партийцев и комсомольцев парткоры и юнкоры. В работу при из-
бе-читальне привлечены также все культурные силы общины, как 
учителя, так и другие, и организована сеть селькоров.

В Окумах существует семилетняя школа, которая работает хоро-
шо и стоит после центральной гальской на первом месте. Учащихся 
в ней до 250 человек, педагогический персонал с работой справ-
ляется, по заявлению крестьян, удовлетворительно. С 1 декабря 
прошлого 1924 г. завшколой назначен некий Илларион Сартания, 
но несмотря на то, что уже прошло 8 месяцев  завшколой не то, что 
работал, но даже не принимал дела школы, сидя у себя дома в Зуг-
дидском уезде, получает содержание завшколой, о чем известно 
крестьянству, уисполкому, союзу рабпрос и кажется даже НКПрос. 
Общество на свои средства ремонтирует одно из зданий школы, 
привело в полный порядок всю школьную мебель и обстановку, 
причем на ремонт одного из главных помещений школы возбужде-
но было перед НКП об отпуске 4000 р., на что дал обещание, но так 
как пока не было получено денег, общество сговорилось, что в слу-
чае неполучения помощи от НКП, приняться за это самим.

Переходя к вопросу о работе сельсовета, придется отметить то, 
что до перевыборов, произведенных в день моего приезда, т.е., 20 
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июля, фактически сельсовета не было, был предсовета Лацузбая, а 
после него его милиционер Жвания и так как работой Лацузбая не 
только Совет, но и целое общество было парализовано, то и после 
него оставалось и общество и совет в бездействии. Во вновь из-
бранный  с/совет вошли 16 членов и 5 кандидатов, из них партий-
цев и комсомольцев 5 человек, женщин 4 человека. При сельсо-
вете организованы 5 секций, а именно: 1. Земельная, 2. Дорожная, 
3. Культпросветительная, 4. Кооперативная и 5. Примирительная. 
Через эти секции поголовно все члены и кандидаты Совета вовле-
чены в повседневную работу, равно привлечен к работе крестьян-
ский актив, путем кооптации  в эти секции. За время моей работы 
проведено 3 заседания президиума совета, 2 заседания совета со-
вместно с крестьянством и 5 заседаний отдельных секций. В этих 
заседаниях помимо решения вопросов, по возможности были 
разъяснены методы работы и намечен дальнейший план работы, 
и в данное время совет работает нормально и активность членов 
совета наличествует.

Особое внимание было уделено работе культсекции, коопера-
тивной секции, примирительной; при культсекции образованы 
школьная комиссия, санитарная комиссия и совет избы-читальни 
и все эти комиссии выявляют полную активность и заинтересован-
ность в работе. Кооперативная комиссия принялась за работу и на 
своих заседаниях, заслушав отчет правления кооператива, прини-
мает меры по кооперированию населения. Примирительная ко-
миссия приступила к работе и установила, что в Окумской общине 
на почве кровной вражды враждуют 10 отдельных крестьянских 
фамилий и 35 дворов находятся тоже друг с другом во вражде. 
Комиссия при условии поддержания ее уездным центром суме-
ет ликвидировать указанную выше в солидных цифрах вражду 
между трудовыми крестьянами и сплотить всех жителей общины 
в одну трудовую семью.

До организации в Окумах комячейки партруководства абсо-
лютно не было и не чувствовалось, в данное же время оно стоит 
на правильной и должной высоте.

Помимо партруководства также незаметно было и руководство 
УИКа работой сельсовета, выяснилось, что в сельскую милицию 
были набраны лица, записанные до их выбора в списки порочных 
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лиц, и выписав их из списка порочных, их вооружили и занесли 
в список сельской милиции, ясно, что такая милиция, помимо 
того, что не заслуживала доверия и не имела никакого авторите-
та среди крестьянства, сход заявил, что это он считал допустимым 
и возможным, ибо о недопустимости такового действия никто 
не объяснил. Как в составе сельсовета, так и во всем крестьян-
стве намечается активность и стремление крестьян к выявлению 
этой активности в какой-либо работе и форме, но за отсутствием 
руководства эти стремления не могли оформиться. Это видно из 
тех прений крестьян, кои были вызваны отчетом быв. предсовета 
Жвания и отчетом Земкомиссии.

Переходя к настроению крестьян и их политическому состоя-
нию, необходимо отметить то обстоятельство, что крестьянство 
сознательно и откровенно стоя за Совласть и правительство и при 
наличии среди крестьянства достаточной революционности, су-
ществует по отношению к уездному центру некоторое недоверие 
и заметный антагонизм. Насколько я сумел установить и зачастую 
сами крестьяне этого не скрывают, причинами к недоверию и ан-
тагонизму являются следующие явления: 1. Представитель уезд-
ного центра появляется в общине  при выборах, или при  взносе 
налога, значит в году раз и то по специальным вопросам; 2. Жа-
лобы некоторых крестьян, а иногда и партийцев на действия быв. 
предсовета Лацузбая, заявленные в уездном центре, оставались 
без последствий; 3. Местный, уже укоренившийся завшколой Апа-
кидзе был снят Уиком, на его место назначен некий Сартания, ко-
торый как выше сказано, с 1 декабря еще не принимал дела школы 
и за него работает Апакидзе и постановление Совета о присылке 
Сартания на работу, или назначении вновь Апакидзе на свое ста-
рое место осталось и остается даже без ответа со стороны УИКа; 
4. Сельсовет жалуется на то, что ихние постановления в УИКе не 
получают утверждения и даже не получают сведения, что сделал 
УИК с их постановлением; 5. НКЗдрав обещал Окумскому обще-
ству открыть в Окумах врачебный пункт и по инициативе УИКа на 
районном сходе в Ачигварах, в отсутствие окумцев, было решено  
врачебный пункт, обещанный окумцам, перенести в Ачигвары; 
6.Закрытый в Окумах второй нарсуд УИК предполагает открыть в 
Ачигварах, суммируя все это крестьяне глухо ропщут на УИК и при 
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расшифровке этого ропота получится, что по мнению крестьян 
УИК за счет Окума восстанавливает Ачигвары и на Окумское кре-
стьянство УИК никакого внимания не обращает. Такое положение 
при первом же разговоре с любым крестьянином моментально 
обнаруживается, причем зачастую такое мнение существует и у 
некоторых партийцев и космосмольцев.

Исходя из существующего в Окумах положения и для ликви-
дирования такого нездорового явления, как антагонизм по от-
ношению УИКа со стороны крестьянства, я нахожу необходимым 
следующие мероприятия: 1. Предложить Упарткому и УИКу, как по 
партийной, так и по советской линии усилить самым серьезным и 
широким образом руководство над партийной и советской рабо-
той в Окумах, путем живой связи, частых выездов и дачи письмен-
ных руководств и указаний по всем затронутым и затрагиваемым 
сельсоветом вопросам. 2. Строго следить за законностью действий 
местной администрации. 3. Назначить на свое старое место  завш-
колой учителя Апакидзе, оставить и не переносить в Ачигвары на-
меченный  к открытию в Окумах по ходатайству крестьян врачеб-
ный пункт. 5. Подкрепить ячейку, хотя бы временно, из уезда или 
центра подготовленными партработниками, которые помогли бы 
крестьянству к выявлению активности, сумели бы оформить пар-
вильно эту активность. Иначе, при наличии в крестьянстве Окум-
ской общины активности, неправильно оформленной и оформля-
ющейся и при наличии недоверия и антагонизма к УИКу в общей 
своей сложности может вылиться в нежелательной форме.

22 августа 1926 г. г. Сухум.
Командированный на работу в Гальский уезд  Б.А. Чолокуа.

Архив Абхазского обкома КП Грузии Ф.1.
Оп.1. Т.13. Д.4. ЛЛ. 24-26.

Зав.архивом Абхазского
обкома КП Грузии                Л. Кецбая
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№30

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕЛ КОЛХИДА И АЛАХАДЗИ 
ГАГРИНСКОГО УЕЗДА, МОБИЛИЗОВАННЫМ АБХАЗСКИМ 

ОБКОМОМ ПАРТИИ КАРАХАНИАНОМ А.В. ЗА ВРЕМЯ С 20.07 
ПО 20.08 1925 г.

Общая характеристика деревни и села

1.Селения Колхида и Алахадзе являются исключительно сель-
скохозяйственными, имеется также один лесопильный и один 
кирпичный заводы. Недавно открыт также лимонадный завод. 
Лесопильный и лимонадный заводы принадлежат ВСНХ Абхазии, 
кирпичный – находится в частных руках.

2. Удобной земли в Колхиде – 420 десятин.
3. Общее количество крестьянского населения 1100, из них 472 

женщины и 628 мужчин.
4. Количество дворов 281, из них бедняков – 200, середняков – 

74 и кулаков – 7 дворов.

Экономические процессы 
и их последствия

5. Наблюдается подъем сельского хозяйства. Особенно подъ-
ему способствует Кредитное Товарищество. Расширяются: табач-
ные плантации, посев кукурузы и огородничество.

6. Расслоение пока что не наблюдается, ибо хозяйство равным 
образом прогрессирует у всех.

7. Экономические и политические признаки определения кула-
ка местными работниками сводятся к следующему: если крестья-
нин зажиточный, имеет достаточное количество инвентаря, рабо-
чего и прочего скота, эксплуатирует наемных рабочих, образцово 
поставлено хозяйство и имеет большие плантации, взятые в арен-
ду. Таких элементов насчитывается до 10-15.

8. Местной крестьянской бедноты почти нет.
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Что же касается приезжих временных рабочих, то они работают 
по нормам профсоюзов. Если на этой почве и бывают споры, то 
таковые почти всегда разрешаются в пользу рабочего.

9. Крестьянская беднота особенно пользуется сельскохозяй-
ственным кредитом. Если почему-либо не удавалось получить 
ссуды, то отдельные члены ячейки содействовали получению та-
ковой личным авторитетом или же поручительством.

Политическое состояние

10. Антисоветских группировок нет, но имеются разложив-
шиеся члены меньшевистской партии, которые себя держат 
пассивно.

11. Отношение крестьян бедняков и середняков в целом к вла-
сти, партии и ЛКСМ, лояльное, хорошее. На них можно положить-
ся всячески. На собраниях, сходах всякое предложение того или 
другого должностного лица – ответственного работника поддер-
живают.

12-13. Особенной политической активности не наблюдается. 
Тяга в партию и ЛКСМ наблюдается.

14. Активность крестьянства особенно наблюдается в работах 
сельсовета под руководством члена ячейки.

Личный состав ячейки

15-17. В ячейке насчитывается до 12 человек, все крестьяне, из 
них 3 члена партии со стажем, 1 – утвержденный кандидат, а 3 еще 
не утвержденных в центре кандидатов.

18. Семь членов ячейки приезжих после революций, пять чле-
нов – местных.

19. Все члены ячейки имеют свое хозяйство, оно ни чем не отде-
ляется от хозяйств других крестьян. Имея свое хозяйство, некото-
рые члены ячейки совмещают и другую работу: один – предсель-
совета, один – секретарь сельсовета и один – учитель.

20. Один из членов ячейки состоит предсельсовета. Он – кре-
стьянин, местный, с кандидатским стажем с 1921 года. Не был ут-
вержден, так как в 1922 году случайным выстрелом ранил одного 
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субъекта, упорно нежелавшего подчиниться арестовавшему его 
милиционеру. После этого случая его отчислили из партии, но 
спустя 15 дней дали возможность снова записаться. Личное мое 
убеждение – этого товарища необходимо принять в кандидаты 
партии. Он с раннего утра до поздней ночи не знает ни отдыха, ни 
покоя. Со всеми обращающимися к нему крестьянами у него това-
рищеское отношение. И вообще в деревнях у нас нет работников, 
мало-мальски способных, мы должны вовлекать в ряды партии.

21. Ячейка политически совершенно хромает.
22. Авторитет ячейки и отдельно членов ячейки среди кре-

стьянства полный.
23. В ячейке ЛКСМ числится 25 членов и 5 кандидатов, из со-

става членов – 2 женщины. Основные виды работы ячейки – по-
литграмота, поднятие общекультурного уровня членов ячейки, 
драмкружок, всеобуч, сельскохозяйственный кружок, работа сре-
ди пионерских групп. Часто устраиваются открытые ячейковые 
собрания, где присутствуют до 10-15 молодежи крестьян. Отноше-
ние беспартийной молодежи к ячейке ЛКСМ лояльное.

24. В пионерской организации числится до 30 детей, из них 17 
девочек и 13 мальчиков. Группа организована в июне месяце сего 
года. Все они дети бедняков и середняков.

Организационная работа и 
структура построения ячейки

25. Ячейка обслуживает сел. Колхида и Алахадзе.
26. Территориально члены ячейки расположены в разных кон-

цах села.
27. Ячейкой руководит секретарь, он же предсельсовета. Чрез-

мерно тяжелая работа не дает ему возможности руководить ячей-
кой. От этого работа ячейки и активность каждого члена ячейки в 
отдельности не проявляется.

28. Ячейка работает без всякого плана (в делах нет по этому по-
воду указаний).

29. Ячейка заседает каждое воскресенье, но последние два ме-
сяца ячейка не заседала. Обсуждались вопросы политического и 
хозяйственного характера.
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30. В период с ХIII партсъезда приняты ячейкой один учитель и 
четыре крестьянина-бедняка.

31. Кроме секретаря ячейки и прикрепленного ответственного 
работника, остальные члены ячейки никакой партийной работы 
не выполняют.

32. Информация снизу вверх и обратно существует слабо. Жи-
вой связи не наблюдается.

Массовая работа ячейки среди крестьянства

33-34. Вообще отсутствие руководства со стороны Укома ячейке 
ставило членов ячейки отчасти в безвыходное положение. Члены 
ячейки и даже ячейка не в состоянии были быстро отозваться на ту 
или иную нужду крестьянина, более или менее правильно решать 
возникающие вопросы и своевременно реагировать на их запросы.

35. Открытые заседания ячейки проводятся. Крестьяне охотно 
посещают эти собрания, учет их не ведется. Каждый раз приходит 
более 10-15 человек.

36. При разрешении местных вопросов на сходах, ячейка в це-
лом принимает активное участие.

37. В месяц от одного до трех раз созываются сходы, где разби-
раются вопросы местного значения и политического.

38. Работа ячейки среди крестьянства случайная, не плановая. 
Делегатские собрания не созываются, за неимением делегатов.

39. Связь между парт. и ЛКСМ ячейками поддерживается взаим-
ным представительством.

40. Учет передовиков-крестьян в ячейке не ведется. Но опреде-
ленный кадр из 10-15 имеется в виду, который всячески втягивает-
ся в общественно-политическую работу деревни.

О работе среди батрачества

41-45. Местных батраков не имеется. Имеются приезжие, ко-
торые работая, месяц, другой, обратно уезжают на родину. Они 
имеют своих выборных уполномоченных в разных местах, вокруг 
которых собираются, читают газеты и обсуждают свое положение. 
Среди них работу ведет ЛКСМ.
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Участие сельячейки в культурно-просветительной работе

46. Партийная и ЛКСМ ячейки в жизни избы-читальни принима-
ют самое деятельное участие. Раньше крестьянин, посещая избу-
читальню свою фамилию для регистрации не говорил, думая, что и 
это посещение будет облагаться налогом. Но постепенно это неве-
жество уступило место сознательности, благодаря усиленной ра-
боте ячеек. И крестьянин, входя в избу-читальню, первым долгом 
подходит регистрироваться. Среди неграмотных крестьян, кото-
рые составляют большой процент, пока что работа ведется слабо. 
Возможно, что работа усилится к осени, ибо крестьянство сейчас 
только интересуется полевыми работами. При избе-читальне Со-
вет имеется только на бумаге.

47. Интеллигенции, кроме одной учительницы и одного учите-
ля нет. Они принимают участие на открытых ячейковых собрани-
ях. Был еще учитель, которого крестьяне не любили за взяточниче-
ство, но его убрали и на его место назначили учителя Сабахтараш-
вили, который своей работой завоевал общую симпатию.

48. Культшефом над Колхидой состоял «Союз строителей», ко-
торый в прошлом году присылал несколько экземпляров газет и 
навестил раз, с прошлого года всякая связь потеряна, и шеф забыл 
о своей подшефной деревне.

49. Ячейка, по мере возможности, принимает участие в жизни 
избы-читальни, где имеется только один кружок «Громкое чте-
ние».

50. В сел. Колхида рабкора нет, имеется только в Алахадзе учи-
тель. Его заметками крестьяне интересуются.

51. В крестьянской школе политграмота отсутствует. 
52. Из периодических изданий получают: «Комунисти», «Ахали-

Сопели», «Трудовая Абхазия»,»Заря Востока»,»Мачкал» на армян-
ском языке. Не все члены ячейки получают газеты, некоторые по-
лучают «Комунисти» и «Ахали-Сопели» с приложениями.

53. Ячейка ЛКСМ издавала стенную газету, выпустила  два номе-
ра и прекратила, так как за отсутствием хорошего руководителя 
газета не могла быть популярной среди крестьянства.

54. Отдельные члены ячейки недостаточно активно проявляют 
себя. Они не знают роли и значение коммуниста в деревне.
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55. Влияние ячейки на добровольные общественные органи-
зации ничем не проявлено. Никто из крестьян не втянут в Добро-
хим, Мопр и проч., некоторые члены ячейки то же не состоят в 
них.

56. Школы – передвижки нет.

Антирелигиозная пропоганда

57. В 1924 году был созван митинг крестьян, где единогласно 
было решено прикрыть церковь, после чего поп удалился. Диспу-
ты не устраиваются, ибо в них надобности нет.  Журнал «Безбож-
ник» получали, но теперь нет.

58. О церкви сейчас и думать не хотят. Весь этот  дурман предан 
забвению.

59-60. Полное отсутствие религиозных сект.
61-62. Похороны происходят без церковных церемоний, в них 

ячейка почти всегда участвует со знаменами. Новорожденных 
проводят через ЗАГС и этим исчерпывается вопрос.

Руководство ячейки работой сельсовета и работа РИКа1 и 
сельсовета

63. Перед выборами в Совет ячейкой велась громадная подго-
товительная работа. После того, как ячейка наметила кандидатов, 
все члены последней принялись широко агитировать крестьян в 
пользу намеченных кандидатов. Список целиком и полностью был 
проведен.

64. Выборы прошли оживленно, голосовали за каждого кан-
дидата в отдельности. Участвовало более 2/3 крестьянства, боль-
шинство малоимущее. Состав Совета изменился к лучшему, более 
жизнеспособный, чем в прошлом году.

65. Кандидаты, выставленные ячейкой, прошли полностью.
66. В каждую секцию и комиссию входят коммунисты, и они со-

обща направляют работу данной комиссии. Помимо этого, широ-
кая крестьянская масса вовлекается в общую работу путем при-
глашения участвовать в разных комиссиях сельсовета.

1  РИК – Районный исполнительный комитет.



Материалы по истории Абхазии советского периода134

67. Метод и характер подхода администраторов к населению 
товарищеский и отношение крестьянства к ним самое доброжела-
тельное, комчванства не наблюдается.

68. Старый сельсовет на общем собрании крестьян отчитывал-
ся о своей работе. Работа одобрилась. Новый же предсельсовета 
вступает в эту должность только с июня месяца. Ячейка, в случае 
нарекания на сельсовет и вообще на выборный орган, обсуждает 
вопрос и затем на общем собрании разъясняет крестьянам.

69. Предсельсовета занят общим руководством с утра до позд-
ней ночи. Все несложные дела, выдача удостоверений, текущие 
дела и проч. он решает и выполняет самостоятельно, совместно с 
секретарем. Прочие же дела, возникающие между двумя и более 
крестьянами, решаются примирительной комиссией совместно с 
предсельсовета. Та и другая сторона обычно остаются довольны 
решением комиссии.

Выборные органы настолько пользуются популярностью среди 
крестьянства, что их решения в большинстве своем остаются в силе, 
обязательными для крестьян и не обжалуются в высшие органы.

70. Председатель сельсовета местный. Благодаря своему уме-
лому и товарищескому подходу ко всем обращающимся к нему 
крестьянам, завоевал общую симпатию и уважение.

71. Доклады о работе сельсовета делались на ячейковом со-
брании. Найденные дефекты исправлялись и для будущей работы 
давались нужные директивы. Никогда ячейка собою не заменяла 
Совет, а в нужный момент, когда требовалось придать более авто-
ритета тому или другому решению, то Совет прибегал к помощи 
ячейки.

72. Культурно-хозяйственная работа развертывается нор-
мально, ведется планировка крестьянских участков. Если до сих 
пор крестьянин мог вывезти свою кукурузу или другие продукты 
сельского хозяйства после своего соседа, участок которого лежал 
между ним и единственно существовавшей дорогой и от этого его 
продукты портились и гнили, то сейчас, благодаря планировке, 
каждый сельский хозяин в состоянии вывезти когда ему угодно, 
ибо между этими участками уже проводятся дороги. При раздаче 
семян обращается внимание на то, чтобы крестьяне снабжались 
лучшими семенами. Даются советы и наставления.
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Руководство ячейки работой комитетов взаимопомощи

73. Комитеты взаимопомощи организовываются на доброволь-
ных началах. За неимением фонда, комитет бездействует. Намечен 
ряд мероприятий, которые дадут возможность комитету укре-
питься и начать свою работу. Имения Шеврова и Шмидта описаны 
и должны быть переданы в фонд кресткомов. Ими сейчас пользу-
ются частные арендаторы, которые пока что не думают уступить 
кресткому. Создана комиссия осмотра имений, которая выяснила, 
что если эти хозяйства оставлять и далее в ведении арендаторов, 
то придут в совершенную негодность, таким образом, народное 
добро пропадет совершенно. Крестком, видя такое положение 
вещей, потребовал назначения уездной комиссии, таковая до сих 
пор не прибыла еще.

74. Как сказано выше, комитет, несмотря на то, что в состав вхо-
дят два коммуниста, бездействует.

75. Отношение крестьян к кресткому хорошее. Почти едино-
гласно было решено всем вступить в члены его, но благодаря 
халатному отношению выборных к своим обязанностям, работа 
спит и никто еще не записан в члены. Крестьянство разделено на 
три категории, причем первая категория платит членского взноса 
шесть рублей, вторая – четыре рубля и третья – два рубля.

76-77. Для кресткома имеется широкое поле действия, но он 
буквально бездействует.

Участие ячейки в развитии кооперации

78. Имеется ЕПО, отделение Гагринского потребительского 
общества, открывшее свои операции в марте месяце сего года. За 
это время кооперировано только 10% населения. Ячейка идейную 
пропаганду в этом направлении ведет.

79. Кооперативы с первых же дней своего существования ста-
ли бойко торговать. Это объясняется тем, что, во-первых, он един-
ственный в районе, и, во-вторых, цены стоят такие же, как и в Га-
грах.

80. Для усиления работы кооператива ячейкой ставятся докла-
ды и особо проводится агитация.
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81. Не все члены ячейки состоят членами кооператива. Из 62 
членов кооператива преобладают середняки, а затем бедняки.

82. Как сказано выше, кроме потребительского кооператива 
других видов кооперации не имеется.

83. Кроме проведения международного дня кооперации, ника-
ких общественно-культурных работ кооператив не ведет.

84. Кустарей в селе не имеется, кроме двух, выделывающих раз-
ную сельскохозяйственную посуду.

Участие ячейки в поднятии сельского хозяйства

85. Среди крестьянства за новые формы землеустройства и улуч-
шения крестьянского хозяйства ячейка никакой работы не вела.

86. Некоторые члены ячейки перешли к коллективной форме 
землепользования. Крестьяне пока присматриваются.

87. Ячейка ведет агитацию за коллективную обработку земли.
88. Ячейка через особо выделенного товарища организовыва-

ет батраков, ведет регистрацию, заключает договора и разрешает 
все возникающие спорные вопросы (Уполномоч. союза Рабзем-
лес).

Руководство ячейкой со стороны Волкома1 и Укома

89. Руководство работой ячейки Укомом слабое.
90. Прикрепленный товарищ, будучи занят на лесопильном за-

воде, мало внимания уделяет ячейке. Руководство же Укома вы-
ражается в присылке циркуляров.

91. В общем и целом, ячейка, будучи предоставлена самой себе, 
не могла проделать всю ту работу, которая вообще требуется от 
деревенского коммуниста. Члены ячейки мало развиты. Есть сре-
ди них азбучно безграмотные.

92. Ячейка осведомляется об общих очередных задачах партии 
и Областкома, но таковые даже циркулярные сообщения не идут. 
Слабая живая связь между Укомом и сельячейками объясняется 
частыми сменами секретаря укома. Наблюдается оторванность, 
ячейка предоставлена сама себе без надлежащего руководства 
местного работника.

1  Волком – Волостной комитет
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЛОСТИ

1. Отношение крестьянства к Сов. власти в последнее время 
все улучшается, благодаря разным кредитам и вообще крестьяне 
видят, что Советская власть делает все необходимое для того, что-
бы восстановить сельское хозяйство. Ячейка и ЛКСМ пользуются 
большим уважением среди беднейших и середняцких элементов. 
Налог в прошлом году выплачивали с трудом, во-первых, потому, 
что обложение считали неправильным и, во-вторых, не было у 
крестьян свободных наличных средств.

2. Активность крестьянства проявляется на общих собраниях, 
когда обсуждаются те или иные вопросы. Политически население 
волости не продвинулось вперед. Перевес в общественно-по-
литической жизни села всегда имеют маломощные и середняки. 
Предложения, исходящие от кулаков (кулак в понятии крестьяни-
на – сосед с благоустроенным хозяйством) всегда остаются гласом 
вопиющего в пустыне.

3. Крестьянский беспартийный актив составляет не более де-
сяти человек, в большинстве маломощные крестьяне. Они груп-
пируются вокруг партии и Совета. Ячейка везде и всюду старается 
использовать их, выбирают в комиссии, дает те или иные поруче-
ния. Вообще эта группа находится под влиянием партии и ячейка 
должным образом использует  ее.

4. Бандитизм изжит совершенно.
5. В Колхиде и Алахадзе церкви закрыты единогласно поста-

новлением крестьян. Во время голосования один крестьянин был 
против закрытия церкви, но когда общее собрание предложило 
ему взять к себе священника и содержать его, то он тоже отказал-
ся. Вопрос о духовенстве считается исчерпанным и никто к этому 
вопросу не возвращается и не думает возбудить его.

6. Члены меньшевистской партии в селе остались. Организо-
ванности никакой не наблюдается. Активной деятельности то же 
не видно. До последнего выступления крестьянство чутко при-
слушивалось к их голосу. После же позорного провала они по-
теряли всякий вес в крестьянстве. Ячейка вести с ними идейную 
борьбу не может, так как они более политически развиты, чем 
члены ячейки.
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7.Межнациональные отношения населения: мингрельцы, ар-
мяне, греки, русские, турки – самое дружественное и никаких тре-
ний между ними не наблюдается.

8. Колхида и Алахадзе имеют одну объединенную ячейку в Кол-
хиде, в которой числятся членов партии 3 товарища, кандидатов 
– 1 тов., еще не утвержденных в центре 8 тов., всего 12 товарищей, 
из них с высшим образованием – 2, со средним – 1 (учитель), ма-
лограмотных – 8 и один безграмотный. За исключением учителя, 
остальные члены ячейки занимаются сельским хозяйством. От-
дельные члены ячейки пользуются среди крестьян авторитетом и 
влиянием.

9. ЛКСМ начинает терять свой авторитет среди крестьян. Это 
явление особенно почувствовалось, когда один из членов ЛКСМ, 
насильно женившись на крестьянке, бросил ее через четыре меся-
ца. Это явление подействовало на  психологию крестьян. Вполне 
естественно, что темные лица не остановились воспользоваться 
случаем и очернить ЛКСМ в глазах крестьян. Ячейка насчитывает 
до 30 человек, из коих старых членов до 15 человек. Все они про-
ходят всеобуч-строй. Они же организовали группу пионеров, куда 
входят до 30 детей обоего пола. Связь между ячейками партийной 
и ЛКСМ полная. Всякое поручение партячейки исполняется ак-
куратно и безоговорочно. Ячейка имеет  драматический кружок, 
который регулярно ставит революционные пьесы. Крестьяне с 
большой охотой посещают спектакли, которые бывают платные 
и бесплатные. Общими усилиями помогают группами беднейшим 
крестьянам обрабатывать свои земли. Также помогают вдовушкам 
и сироткам выйти из затруднительного положения. Выпускают 
стенную газету, причем за все время выпущено только два номера.

За время моего пребывания в Колхиде устроено 4 собрания 
ячейки, из коих два объединенных с ЛКСМ, где разбирались сле-
дующие вопросы:

1. Разбор устава партии.
2. Об азбучной неграмотности членов ячейки.
3. Отчет Кресткома.
4. О распределении партработы среди членов ячейки.
5. О совещании активных беспартийных крестьян.
6. О совете избы-читальни.
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7. Об усилении плановой работы.
8. О членских взносах.
9. О Мопре, Доброхиме.
10. О духанах.
11. О работе среди женщин.
12. О малярии (чистка бассейна, комариные личинки).
13. О работе сельсовета.
14. О комсомольской этике.
15. О партийной и ЛКСМ дисциплине.
16. О значении коммуниста в деревне и его работе среди кре-

стьян.
17. Отчет ЛКСМ.

ВЫПИСКА
из протокола заседания Гагринского райпарткома от 

17 августа 1925г. за № 32.

Присутствовали: т.т. Меладзе, Гамисония, Караханиан, Котеле-
вец, Вардания и Чалигава.

Повестка дна: 1. Доклад т. Караханиана о проделанной им ра-
боте в с. Колхида (прикреп.обкомом КП).

Слушали: 1.Доклад т.Караханиана по первому вопросу.
Постановили:   1. Заслушав доклад т. Караханиана, считать про-

деланную работу вполне удовлетворительной. Просить Обком 
КПГ в Абхазии в дальнейшем практиковать оказание помощи та-
кими методами.

В организационном отношении (по докладу) пересмотреть со-
став сельячеек.

23.08.1925 г.       А.В. Караханиан.              

Архив Абхазского обкома КП Грузии. Ф.1.
Оп.1.Т.13. Д.4. ЛЛ. 6-11.

Зав. архивом Абхазского
обкома КП Грузии     Л. Кецбая
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№31

ОБСЛЕДОВАНИЕ  КВИТАУЛЬСКОЙ И АДЗЮБЖИНСКОЙ 
КОМЯЧЕЕК (КОДОРСКИЙ УЕЗД), ПРОВЕДЕННОЕ 

ИНСТРУКТОРОМ АБХАЗСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ШАРИЯ

Квитаульская ячейка. Количественно ячейка состоит из 6 т.т. 
– 3 члена и 3 кандидата КПГ. Ячейка исключительно крестьянская, 
все члены и кандидаты партии имеют свое домашнее хозяйство 
и ведут непосредственную работу в нем. Подготовка членов и 
кандидатов партии слабая, как грамматически, так и политически, 
что безусловно отражается на обще-ячейковой работе. Секретарь 
неграмотный, политически малоподготовленный, что является 
основной причиной слабой постановки работы в данной ячейке. 
Учета посещаемости членами и кандидатами партии ячейковых 
собраний не ведется и в ячейке не принимаются меры против не 
являющихся на собрания согласно партустава.

Собрания ячейки устраиваются согласно директив Упарткома 
по 2 раза в месяц, политкружковые занятия должны проводиться  
2 раза сверх ячейковых собраний. Но отсутствие руководителей 
политкружков на месте нарушает это положение, прикреплен-
ный ответтоварищ с центра  используется для кружковых занятий, 
которые приурочиваются к ячейковым собраниям; до открытия 
ячейкового собрания заканчивается кружковое занятие, руково-
димое прикрепленным товарищем из центра.

Необходимо подчеркнуть, что зачастую сам прикрепленный не 
подготовлен, не зная заранее тему занятия, которая должна быть 
проведена на занятии в ячейке и это отражается в работе, т.е., на 
результаты занятия. Кружковые занятия не имеют плановый ха-
рактер, тоже отражается на ходе работы.

Комсомольская организация количественно достигает до 17 
человек комсомольцев, которые собираются четыре раза в месяц, 
особенно необходимо отметить живость и стремление этой орга-
низации, чтобы изучить деревню и работу общественную во всех 
его видах, ставятся доклады предсельсовета на их собраниях, за-
дают вопросы и всесторонне обсуждают те вопросы, которые вы-
двигаются в порядке информации.
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Наблюдается иногда несколько ненормальных явлений, ког-
да выносят оценку по докладу предсельсовета, был один случай, 
когда по докладу предсельсовета была вынесена резолюция: 
«Работу считать слабой и поставить на вид предсельсовета за его 
халатность в работе». Не зная, что такие постановления не выно-
сятся, при отправке протокола в Кодорский комитет ЛКСМ таких 
пунктов не включает. На такие явления, хотя комячейка знает, не 
обращает внимания, ибо комячейка не знает функций комсо-
мольских ячеек и наоборот. Наблюдается тенденция со стороны 
этих ячеек слиться, доказательством этой тенденции являются 
собрания совместные, которые проводятся систематически под 
председательством комсомольцев и членов КП, копии протоко-
лов каковых направляются в Уком КП и ЛКСМ. Неоднократные 
указания парткома и секретаря Упарткома о недопустимости та-
ких явлений остаются только на бумаге ввиду халатности секре-
таря ячейки КП.

Беспартийное крестьянство посещает ячейковые собрания 
открытые, средняя посещаемость этих крестьян равна 10-15 че-
ловек.

Пионерской организации не имеется в селе, причина – отсут-
ствие руководительского состава и, во-вторых, трудно было со-
брать детей пионерского возраста. Четыре дня тому назад прие-
хал представитель Укома и Уездбюро ДКО, которые организовали 
пионерский коллектив при сельской школе, выдвинут руководи-
тель от Комсомола, но слаб, необходимо подготовленных т.т. для 
поднятия работы.

Никакой работы комячейкой не ведется в области вовлечения 
женщин-крестьянок в партию, по женотделу слабо поставлена ра-
бота, до сентября месяца, пока присутствовали студентки работа 
велась, но после их выезда, работа заметно ослабла. Общих собра-
ний женщин не было, делегатских собраний не бывает.

В работе сельского Совета ячейка принимает активное участие, 
имеется фракция в сельсовете, систематически предсельсовета 
отчитывается перед общим сходом и перед объединенным за-
седанием ячеек КП и ЛКСМГ. При сельсовете имеются комиссии: 
земельная, налоговая, школьная, дорожная и другие, в распоря-
жении которых нет никаких указаний от центра уезда, плановой 
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работы нет, из этих комиссий плодотворнее работают налоговая 
и школьная.

Комячейка никакой работы не ведет среди батраков. Эту ра-
боту ведет комсомольская организация, без всякого надзора 
партячейки. С помощью уездного Рабземлеса принято на учет 
41 чел. батраков, но многие из них уехали, остались 22 человека, 
членами союза Рабземлес состоит 11 человек, а остальные не со-
стоят.

Вся культпросветработа сконцентрирована в избе-читальне, 
клуба не имеют, за отсутствием помещения. Изба-читальня не име-
ет постоянного заведующего, практикуется очередное дежурство 
членов КП и ЛКСМ, но толку от этого мало, ибо не все товарищи 
грамотные и не знакомы с работой изб-читален. Выписывают га-
зету, читают коллективно. Литературы не найти, грамотные кре-
стьяне посещают избу-читальню, но пользы нет, никаких известий 
не могут узнать, выписываемые газеты получаются поздно, нет 
постоянного зав.избача. Сельской интеллигенции, которую мож-
но было бы использовать в повседневной культпросветработе, за 
исключением одного учителя, в селе не имеется, которого трудно 
использовать ввиду отсутствия времени.

При избе-читальне имеется ячейка корреспондентов из более 
грамотных т.т., но и они слабы, для освещения местной работы в 
прессе, и эта работа хромает. Некоторые крестьяне выписывают 
газету «Трудовая Абхазия», но точного учета этих крестьян в ячей-
ке не имеется. Вся ячейка малоактивная, что отражается на общей 
работе ячейки, отмечают также малую активность самого секре-
таря.

Кооперативная работа хромает, нет кооператива, меры по ор-
ганизации кооператива ячейкой не принимались. Есть только по-
становления Комячейки и комсомола, чтобы записаться членами 
кооператива, но это постановление осталось на бумаге.

Ячеек ОДВО, МОПР нет. Нет также Кресткома, для организации 
коих ячейкой не выявлена абсолютная инициатива.

Адзюбжинская комячейка. Количество ячейки 9 человек: 
три члена и шесть кандидатов КПГ. По своему социальному со-
ставу ячейка крестьянская, которая ведет работу в домашнем 
своем хозяйстве. В ячейке имеется достаточное количество под-
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готовленных товарищей, политическая подготовка средняя. Се-
кретарь ячейки подходящий, политически подготовленный для 
ведения ячейковой работы, окончил Сухумскую партийную шко-
лу. Авторитет в целом ячейки хороший, нет среди парттовари-
щей таких членов и кандидатов КПГ, которые своим поведением 
дискредитировали бы партячейку. Ячейковые собрания порово-
дятся два раза в месяц, приезжает прикрепленный товарищ, ко-
торый принимает участие в разрешении всех вопросов, которые 
обсуждаются на ячейковых собраниях. Политкружковые занятия 
проводятся по два раза в месяц, руководителем политкружко-
вых занятий является секретарь комячейки т. Карчава Николай, 
который ведет занятия систематически, но материалы подбира-
ются очень туго, нет соответствующей литературы. Занятия про-
водятся по вопроснику, выработанному Упарткомом и по книжке 
Коваленко.

Комсомольская  организация количественно доходит до 17. Не-
смотря на принимаемые меры комячейкой, работа в КСМ хромает, 
нет подготовленного руководителя, недавно прикреплен в КСМ 
один парттоварищ, имеется надежда, что работа будет, наблюда-
ется малодисциплинированность комсомольцев, но в настоящее 
время это изживается.

Пионерская организация количественно растет, ежедневно за-
хватывая широкие массы крестьянской молодежи пионерского 
возраста. Имеется руководитель, подготовленный, прошедший 
областные курсы по подготовке руководителей коллективов в Су-
хуме, комячейка проводит лекции на коллективных сборах, затра-
гивая в своих докладах о роли и задачах партии в пионер-органи-
зациях и комсомола в ней.

Но несмотря на то, что имеется руководитель, нужны силы, ко-
торые усилили бы культпросвет работу в пионер-организациях. 
Слабо поставлена работа среди женщин по вовлечению их в пар-
тию, по линии женотдела работа также хромает, общих собраний 
женщин не устраивается, не устраивались также собрания делега-
тов-крестьянок.

Работа сельсовета стоит на должной высоте, партячейка при-
нимает активное участие в работе сельского совета, ячейки КП и 
ЛКСМ имеют своих представителей в сельсовете, которые систе-
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матически отчитываются перед ячейкой. Препятствовали до сего 
момента отдельные личности в работе Совета, но последние пере-
выборы освободили Совет от тормозящих работу личностей. Они 
всячески старались подорвать авторитет предсельсовета за то, 
что он, предсельсовета, не проводил их предложения и вопросы, 
выдвигаемые этими гражданами, выносил на заседание ячейки, а 
потом через представителей партии на заседание сельсовета. Не-
согласованности между сельсоветом и комячейкой КП и ЛКСМ не 
было.

Проводившиеся ячейковые собрания в большинстве своем от-
крытые, куда приходят беспартийные крестьяне,  которые прини-
мают участие в разборе вопросов, не принимают участия только в 
голосовании.

Вся культпросветработа ведется в избе-читальне, клубная ра-
бота хромает, клуба нет, подыскали помещение, но не оборудова-
но, при избе-читальне имеется Совет читальни, который всячески 
старается сконцентрировать всю культ-работу в читальне, имеют-
ся кружки: драматический, хоровой, которые работают пока что 
слабо. Выписывается газета «Трудовая Абхазия». Выписывают и 
другую газету «Апсны Капш», ощущается острая нужда в литерату-
ре, особенно в литературе на национальном языке.

Работа среди батраков ведется, приняты на учет до 35 чело-
век батраков, из числа которых 15 чел. вовлечены в профсоюзы, 
а остальные батраки не вовлечены в профсоюзы потому, что вре-
менные, сезонные батраки.

Переходя к вопросу о степени активности отдельных т.т. необ-
ходимо отметить преобладающую активность старых членов пар-
тии, склоки, которые имели место в ячейке изжиты.

Кооперативная работа стоит на высоте положения, имеется не-
довольство со стороны зав.кооперативом гр. Гриши Долбая, о чем 
было сообщено в Упарктом.

Работа Кресткома пока что слабая, организован Крестком, вы-
брали правление, но работы пока еще нельзя заметить.

Имеются ячейки ОДВФ и МОПР, членами являются все челны и 
кандидаты КП и КСМ, особо важно отметить участие в этих орга-
низациях беспартийных крестьян, членами ячеек ОДВФ и МОПР 
являются около 25 крестьян.
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Руководство Парткома нормальное, живая связь хорошая, по-
сещение инструкторов и прикрепленных товарищей является 
предметом сдвига работы ячейки, что и в дальнейшем работа бу-
дет окончательно налажена.

Инструктор – Шария.
10.11.1925 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии. Ф.1. 
Оп. 1. Т.13. Д.4. ЛЛ. 28-30.

Зав архивом Абхазского обкома
КП Грузии                                                      Л. Кецбая

№32

В ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ 
АБХАЗСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Командированного в Гудаутский уезд 
для работы в деревне  Ак. Кукбая

  10 июля с.г. я был мобилизован Обкомом в числе других това-
рищей для работы в деревне на один месяц – с 15 июля по 15 ав-
густа и был послан в Гудаутский уезд в распоряжение Упарткома. 
Последний меня назначил секретарем Чернореченской ячейки, 
куда я попал как раз в организационный период. В Черноречен-
ской ячейке членами состоят 19 человек, из коих 6 человек явля-
ются членами партии со стажем 1918 года, а 13 человек кандидаты, 
и все они по своему социальному происхождению являются кре-
стьянами и имеют свои хозяйства. К сожалению, нет среди них ни 
одной женщины-коммунистки. В качестве сочувствующих ячейку 
посещают до 10 человек. Уровень политграмотности ячейки весь-
ма слабый. Члены ячейки не только политически грамотны, но в 
большинстве случаев и азбучно неграмотные. Из 19 человек чле-
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нов ячейки – 7 человек совершенно неграмотны, а все остальные 
малограмотные – еле-еле умеют расписываться. В отношении не-
грамотных членов ячейки нами приняты шаги, выразившиеся в 
выдаче букварей, карандашей, бумаги и проч., и приняты меры по 
ликвидации безграмотности для чего мною и грамотными члена-
ми ячейки, отчасти и комсомольцами, были взяты над ними шеф-
ство и надо надеяться, что в недалеком будущем будет ликвидиро-
вана азбучная неграмотность среди членов ячейки.

 Надо указать, что при разрешении тех или иных вопросов в де-
ревне нам приходилось сталкиваться с фактом, что крестьянская 
активная масса во всех вопросах разбирается лучше чем сельские 
коммунисты, а подчас ячейка в целом, что нежелательно и в виду 
чего очередная наша задача усилить полит-воспитательную ра-
боту среди членов партии деревни, дабы изжить этот недостаток. 
Дисциплина среди членов ячейки стоит на должной высоте, а если 
были какие-либо  отступления, то просто как непонимание и не-
домыслие. Нет  также коммунистических чванств, которые имели 
место в деревенских ячейках и поскальзывались при решении тех  
или иных вопросов крестьянской жизни. Вследствие чего наши 
члены партии теряли авторитет и доверие в отдельности и ячей-
ка в целом. Равным образом нет до сего времени наблюдавшихся 
болезненных явлений нашей организации, как то: дружеские от-
ношения партийных и советских работников с антисоветскими 
чуждыми элементами. 

Авторитет ячейки в целом и отдельных ее членов среди кре-
стьянства в первом случае хороший и во втором – незавидный. 
Связь между ячейками ЛКСМ и Укомом слаба. В дальнейшем оста-
ется пожелать установить твердую связь. Чернореченская ячейка 
обслуживает район, расположенный между Белой речкой и ре-
кой Бзыбь и вплоть до Пицундского мыса, куда входят общины: 
I) Звандрипш, 2) Джирхва, 3) Мугудзирхва, 4) Отхара, 5) Бармыш, 
б) Блабурхва, 7) Калдахвара, 8) Каваклук, 9) Лидзава и 10) совхоз 
«Пицунда» и называется она сборной ячейкой, ибо все члены дан-
ной ячейки живут в разных селах указанного района. Фактически 
секретарем ячейки состоит, т. Ш. Эник – малограмотный человек, 
а техническим секретарем является т. К. Хинтба, тоже не особенно 
грамотный человек, и который нами выбран парткомом ячейки, 
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причем имеется бюро ячейки в составе т.т. I) С. Бения, 2) К. Губаз 
и З) Н. Кетия, кои совместно с секретарем руководят ячейкой, но 
качество руководства весьма слабо, судя хотя бы по культурному 
уровню упомянутых товарищей. К сожалению, следует констати-
ровать факт, что ячейка работает без плана, вследствие чего в ра-
боте ячейки бывает масса перебоев и неправильностей.

Вообще среди основных недостатков в области партийной ра-
боты в деревне, вскрытых обследованием, несомненно важное 
место занимает недостаточность плановости в работе деревен-
ских организаций. Также не было ни одного заседания бюро, но 
за последнее время нами практиковались заседания бюро. Хотя 
в летний период полагается практиковать собрания ячеек не бо-
лее двух раз в месяц и так как у меня было весьма ограниченное 
время, мы отступили от этого правила. За время моего пребыва-
ния в Чернореченской ячейке устроено пять собраний ячейки, из 
коих два объединенных с ЛКСМ, пионерской организацией и бес-
партийными крестьянами, где разбиралась масса вопросов пар-
тийного и советского строительства. Политзанятия среди членов 
ячейки мы вели по учебнику Ем. Ярославского, затем разобран и 
объяснен Устав РКП и кроме того члены ячейки за короткое время 
были ознакомлены с краткой историей партии. Был заложен фун-
дамент политических знаний, также налажена правильная работа 
ячейки; в будущем Укому остается продолжить и закрепить нача-
тую работу. Все протоколы по работе представлены в Уком.

Добавляю, что за время работы в ячейке мы провели в канди-
даты партии 7 крестьян, принимавших участие в революционном 
движении в 17-18гг., и в производстве ячейки имеется 9 заявлений 
от крестьян для поступления в кандидаты КПГ. Вообще надо ска-
зать, что активность крестьян растет не по дням, а по часам, но 
комячейка отстала, не может охватить и справиться с активом. По 
наблюдению и по рассказам самих крестьян они рвутся вступить 
в партию, однако комячейка пока мало сделала в этом направле-
нии. Можно с уверенностью сказать, что ячейка мало ведет мас-
совую работу, тогда как ячейка должна стать первым другом и со-
ветчиком крестьянина. 

Вообще на счет близости ячеек к массам дело обстоит немно-
го плохо. В будущем необходимо эту линию выпрямить. Не лучше 
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обстоит дело в ЛКСМ. Там масса активистов и переросших ком-
сомольцев, коих следует принять в Компартию, после чего будет 
возможно создание самостоятельных ячеек чуть ли не в каждой 
общине у обособленной от сборной Чернореченской комячей-
ки. Пока с моей точки зрения необходимо открыть новую ячейку 
в Пицунде, в каковом районе имеются кандидаты в члены партии 
до 4-5 человек, каковая ячейка втянула бы в партийную и  совет-
скую работу крестьян Лидзавской общины и рабочих совхоза и 
Госчапа. Вообще про ЛКСМ надо заявить, что сейчас юношеское 
движение неуклонно развивается. Численность комсомола все 
более и более возрастает, а главным образом за счет бедняцких 
и середняцких элементов, принимая активное участие во всех от-
раслях деревенской жизни. Но к великому сожалению надо кон-
статировать факт, что организация растет только количественно, 
а не качественно; вдобавок к этому нет в организации ни одной 
девушки, что ставит перед Укомом ЛКСМ настоятельную задачу – 
создание  отдельных девичьих ячеек хотя бы для опыта, зная что 
девочка – туземка не идет в общую ячейку по местной традиции 
хотя бы у нее было тяготение к Союзу. Вместе с тем необходимо 
приблизить к комсомолу два слоя деревенского молодняка деву-
шек и учительства. В селах: 1) Звандрипш, 2) Отхара и З) Бармыш 
организованы пионерские организации, а в остальных селах нет 
таковой организации, причем в первых двух селах пионерские ор-
ганизации работают сносно, а в последнем – плохо за отсутствием 
подходящих руководителей.

В пионерских организациях принимают участие девочки. Вос-
питательные работы в ЛКСМ и пионерских организациях почти 
не ведутся. Партийное и комсомольское ядро слабо качественно. 
Партвоспитательная работа за недостатком сил поставлена плохо. 
Комсомольцы, партийцы недостаточно втягиваются в партийную 
жизнь. Были случаи, когда комсомольцев обвиняли в бряцании 
оружием и среди них до сих пор имеются административные укло-
ны. Если в неделю раз собираются, то исключительно заняты мар-
шировкой, пением, танцами, и в будущем необходимо усилить вос-
питательную работу. В большинстве случаев многие комсомольцы 
на руках не имеют союзных билетов. Чернореченский район явля-
ется исключительно сельскохозяйственным, наблюдается подъем 
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сельского хозяйства, подъему способствует кредитное товарище-
ство. За последнее время, благодаря отсутствию дождей, кукуруза 
и табак стали чахнуть. Виноградные сады, благодаря филлоксеры, 
обещают тоже плохой урожай.

В Чернореченском районе нет антисоветских группировок, но 
крестьяне жалуются, что бывшие дворяне и князья стали подни-
мать голову, входя в родственные отношения с разными партий-
ными советскими работниками. Есть масса враждующих фамилий, 
кои следует примирить во избежание всяких недоразумений и в 
интересах тишины и спокойствия среди крестьянства. За послед-
нее время участились  случаи умыкательства девиц, каковое яв-
ление принимает эпидемический характер, на что следует обра-
тить внимание, дабы пресечь в корне это зло. Имеются лечебные 
пункты в Пицунде и на Черной речке, кои обслуживают интересы 
крестьян. Как известно, основной нашей задачей в деревне те-
перь является создание вокруг партии широкого беспартийного 
крестьянского актива, а где нет партячеек, создать кружки акти-
вистов. Политической задачей ячейки было создать и укрепить 
вокруг ячейки широкий беспартийный крестьянский актив, но, к 
сожалению, за ограниченностью времени мы не сумели сделать 
этого, хотя и нами были приняты кое-какие меры. 

Для осуществления этого прежде всего нужно оживить Сове-
ты, поднять их работу и втянуть крестьян в работу, что мы сумели 
осуществить. Октябрьская революция разбудила женщину-абхаз-
ку от векового сна и казалось бы она должна была бы принимать 
активное участие в деле строительства новой жизни, но, к сожале-
нию, это только на бумаге, а на деле она живет по-прежнему. Этим 
я хочу подчеркнуть, что среди женщин в Чернореченском районе 
не ведется абсолютно никакой работы и в будущем необходимо 
кому об этом следует обратить серьезное внимание. Между тем, 
женщина – абхазка по наблюдению и по рассказам интересуется 
всеми вопросами партийного и советского строительства и жела-
ет работать для блага трудящихся. Теперь я хочу сказать о том, что 
я делал в период между заседаниями ячейки. 

Перед тем, как нас отправлять в уезды, секретарь Обкома т. Ка-
латозов сделал нам инструктивный доклад, выразившийся в необ-
ходимости в свободное время бывать во всех селах, объединяю-
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щих ячейку и вести беседу с крестьянами на вопросы: I) Сельсовет, 
2) Комячейка, З) Комсомол, 4) Кооперация, 5) Школа, 6) Крестком, 
7) Кулацкий элемент, 8) Земельный, 9) Батрачество, 10) Сельская 
интеллигенция, 11) Религиозная пропаганда, 12) Самообложение, 
13) Крестьянский заем, 14) Революционная законность, 15) Табач-
ная промышленность, 16) Авиахим, 17) Подписка на газеты: «Тру-
довая Абхазия» и «Апсны Капш», 18) Рабселькор, 19) Сельхозналог 
и 20) Изба-читальня. Вообще, надо сказать, что лозунг «лицом к 
деревне» это не значит, что повернулся лицом к деревне и готово 
дело, или быть секретарем какой-либо ячейки достаточно, а это, 
как известно, означает всемерное улучшение работы комячеек на 
селе и этого можно достичь только чутко прислушиваясь к голосу 
крестьянина, постоянно наблюдая его, учитывая его требования и 
запросы. Только в этом случае крестьянин-передовик примет ак-
тивное участие в работе советского аппарата. Были случаи и очень 
часто, когда почти вся работа товарищей в деревне заключалась в 
митинговании. Крестьянин же по своей природе любит дело: «со-
ловья баснями не кормят». И вот мне, чтобы не уподобиться на 
соловья, и чтобы чутко прислушиваться к голосу крестьянина, я 
побывал и обследовал все села, объединяющие ячейкой. Выяснив 
состояние работы в них, где на общих собраниях имел собеседо-
вания с крестьянами по вышеупомянутым вопросам. Начнем с 
сельсоветов. Будущее дело покажет, как будут работать сельсове-
ты дальше, но сейчас таковые не жизненны, не работоспособные, 
а в большинстве случаев и не авторитетные. На селе до сих пор 
все важнейшие вопросы разрешаются «миром», «народом». Этот 
«народ» составляет – большей частью из числа зажиточных кре-
стьян, сельский «актив» аккуратнейшим образом посещает собра-
ния, решает вопросы так, как ему выгодно, подчас в разрез с же-
ланием большинства населения. В сельсоветах не практикуются 
пленарные заседания. Равным образом и заседания президиума. 
Сельсоветы собираются очень редко. Кое-где в сельсоветах члена-
ми являются женщины, кои не втянуты в работу, а являются бумаж-
ными членами сельсоветов. Замечается замена целого сельсовета 
одним предсельсоветом, который разрешает сельские дела сам, 
а подчас с сельским сходом. Вследствие чего у населения получа-
ется впечатление, что предсельсоветы уподобляются на старшину 
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старого режима. Иногда получается такая картина, что предсель-
совета говорит за население, а надо чтобы население само выска-
залось по разным вопросам крестьянской жизни. Предсельсовета, 
а подчас и сельсовет не отчитывается перед крестьянством о про-
деланной работе.

Связь сельсовета с ячейками КП и ЛСМ слаба, они не работают 
в контакте, а есть села, где находятся чуть ли не в натянутых отно-
шениях. Канцелярии сельсоветов работают небрежно. Не везде 
ведутся книги входящих и исходящих бумаг. Не пишутся протоколы 
заседаний. В большинстве случаях в некоторых селах секретарями 
являются чуждые элементы. В некоторых селах до сих пор не знают 
что такое Соввласть, комячейка, комсомол и пионерская органи-
зация – какие функции выполняет каждая из них и какие взаимо-
отношения между ними. Образно выражение одного крестьянина 
Бармышской общины во время собеседования:  «Зачем существует 
Соввласть и Компартия, не лучше ли иметь одну власть, а другую 
отбросить». Эти слова говорят за то, что деревня еще в недостаточ-
ной степени завоевана нами. Многие говорят и пишут в последнее 
время о деревне, но мало кто знает на практике, как эта работа де-
лается. В деревне так много темноты, невежества и равнодушия к 
общественному делу, что ячейка мается-мается и не может заинте-
ресовать крестьян в своей работе. А потом не надо забывать, что 
надежной опорой Советской власти в деревне может быть только 
коммунист, а среди беспартийных много разных «уклонов».

Я думаю, что хорошего не получится от того, что мы уже очень 
«мало стали ценить» работу деревенского коммуниста. А она тя-
желая и неблагодарная. В особенности когда налог собирают и т.д. 
В Чернореченском районе пока что в пяти селах имеются коопе-
ративные лавки, которые переживают организационный период, 
а в остальных селах этот вопрос стоит в стадии разрешения. Ка-
саясь вопроса вновь открытых кооперативных лавок приходится 
подчеркнуть, что они мало связаны с населением, не имеют до-
статочного ассортимента товаров, вследствие чего крестьяне в 
большинстве случаев обходят свои кооплавки и едут в город для 
покупки или продажи. В указанных лавках подчас в качестве чле-
нов правления, приказчиков сидят люди далеко не компетентные, 
в виду чего работа поставлена слабо. 
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Все школы находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ка-
питальном ремонте. Хотя Нароб составил смету для ремонта школ, 
но до сих пор никто не приступал к ремонту таковых, между тем 
учебный год приблизился. В некоторых селах даже в прошлом 
году школы не функционировали. В крестьянской молодежи за-
мечается большая тяга к учению и всюду от крестьян слышались 
вопли и недовольства об ограниченности школ на казенный счет. 

Кресткомов в Гудуезде два: в Лыхнах и Псырцсхе, кои по заяв-
лению уездных работников организованы неправильно. В Черно-
реченском районе их нет, но я во время обследования и беседы с 
крестьянами повел широкую разъяснительную кампанию и кре-
стьяне обещали при получении соответствующих инструкций та-
ковые организации иметь.

Экономические и политические признаки определения кулака 
местными работниками сводятся к следующему: если крестьянин 
зажиточный, имеет достаточное количество инвентаря, рабочего 
рогатого скота, эксплуатирует наемных рабочих, образцово по-
ставлено хозяйство и имеет плантации, сад и земли взятые в арен-
ду. Но таких элементов очень мало. По земельному вопросу мне 
приходилось вести беседу с крестьянами относительно передачи 
крестьянству части земель госфонда и лесных площадей, об уско-
рении землеустроительных работ и о норме землепользования 
согласно Земкодекса, об аренде, о подсобном хозяйстве облегче-
нии наемного труда в крестьянском хозяйстве, о мероприятиях 
для поднятия сельского хозяйства, о групповом и коллективном 
ведении хозяйства, о сельхозкружках и др. С землей у них на селе 
тоже не все благополучно. Я не буду говорить о том, что во время 
проведения земельной реформы зажиточные крестьяне захвати-
ли жирные земли, а бедняки не учтены им, достались наихудшие 
земли. 

Я отмечаю, что по-моему мнению новые явления на селе – это 
злостная спекуляция землей и неравномерное распределение 
земли между трудящимися. Напрашивается вывод – необходимо 
провести земельную революцию для уравнительного землеполь-
зования и срочно установить твердый порядок землепользова-
ния, приняв решительные меры против практикующихся спеку-
ляций землей, причем при землеустроительных работах отвод 
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земель совершать на основе классового подхода, давая бедноте 
земли, наиболее удобно расположенные, требующие наименьше-
го количества труда по приведению их в порядок, причем многие 
крестьяне при избах-читальнях просили организовать сельско-
хозяйственные кружки. Батраки не защищены в правовом и эко-
номическом отношении и все сезонные. Характерное выражение 
одного батрака: «Мы не знаем никаких союзов, Страхкасс, рабоч-
комов» и т.д. и работаем от темна до темна». Следует обратить со-
юзу Землес на них внимание. 

В деревне сейчас главной интеллигентной силой и советчиком 
крестьянина являются секретарь сельсовета и народный учитель, 
роль и значение коих с моей точки зрения мало ценится. Кроме 
того замечается постоянная смена их, в большинстве случаев за 
счет неместного элемента, вследствие чего в работе школ и сель-
совета замечается застой. 

Все церкви в Чернореченском районе закрыты – не работают 
за исключением пицундской, которая работает с грехом пополам. 
Казалось бы крестьянин не против использования своих церквей, 
пусть будут закрыты и посмотрим что сделают на этот счет дру-
гие общины. Были случаи, да очень часто, что крестьяне поста-
новляли использовать их под кооператив, избу-читальню и т.д., но 
по тем или иным соображениям эти вопросы стоят открытыми. С 
моей точки зрения нет достаточно антирелигиозной пропаганды, 
что убедило бы в правоте Соввласти в этом деле. Между тем все 
церковные здания пришли в ветхость, а в большинстве случаев во 
многих гуляет скот. 

Самообложения были, но при самообложении местные власти 
часто не исходят из заинтересованности самих крестьян. С вопро-
сом революционной законности на местах не все благополучно 
обстоит. Крестьяне стараются скрывать всякие проступки, не пре-
давать органам революционной законности. 

К сожалению, до сего времени на местах практикуется старый 
метод разбирательства дел – путем присяги перед кузнями, «свя-
щенными местами», также практикуется разбор дела»миром», «на-
родом» и проч. Что поощряется подчас местной властью и, конеч-
но, идет с одной стороны в разрез с революционной законностью, 
а с другой стороны – с антирелигиозной пропагандой. Для изжи-
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тия этого зла необходимо присутствие прокурорской власти на 
местах и усилить работу селькоров. 

Крестьяне табаководство поддерживают, но часто слышишь 
недовольство крестьян, что при выдаче денежной ссуды взыски-
вают чрезмерные страховые, членские и паевые взносы, а также 
процентные отчисления. Также крестьяне жалуются в Уездное 
отделение Абсельбанка – уподобился на Союз табаководов, не 
выдает денежную ссуду на восстановление хозяйства, а таковые 
выдает только табаководам. Во всех селах Чернореченского рай-
она после моего собеседования изъявили желание выписывать 
газеты: «Трудовая Абхазия», «Апсны Капш» и записались в члены 
Авиахима, для чего во всех селах созданы ячейки Авиахима, и идет 
сбор денег. Также во всех селах Черн. р. организованы селькоры, 
которые будут освещать на страницах газеты жизнь крестьян и сы-
грают роль прокурора.

Крестьяне довольны объектом обложения сельхозналога и 
обещали по получении окладных листов таковые сдать. В Черно-
реченском районе избы-читальни имеются только в пяти общинах 
со скудной литературой, причем заведующие избами-читальнями 
в большинстве случаев малограмотные, да к тому же не оплачи-
вается и по выражению их всякая работа из рук вываливается. 
Желательно включить избу-читальню в смету, чтобы в будущем не 
слышать такие вопли и работу сдвинуть вперед. Посещаемость из-
бы-читальни неудовлетворительная. Между прочим мы организо-
вали при избах-читальнях советы и надо полагать, что в   будущем 
дело пойдет лучше. Так как в деревне мы всю культурную работу 
должны сгруппировать вокруг избы-читальни необходимо в дру-
гих общинах открыть таковые, а имеющиеся поддержать. Для того, 
чтобы можно было выполнить эту огромную задачу наши дере-
венские коммунисты должны считать своим долгом держать связь 
с избой-читальней, должны работать в ней и должны помогать ей.

Кроме того, чтобы установить связь с крестьянством той или 
иной национальности, необходимо чтобы избач вел работу на 
языке этой национальности, чтобы в избе-читальне были книги 
и газеты на этом языке, но, к сожалению то и другое отсутствует. 
Вообще надо сказать, что политпросветительная работа в дерев-
не хромает, на что нужно обратить серьезное внимание. Между 
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тем, в резолюции ХIII съезда РКП читаем: “Политпросветработа в 
деревне теперь наиболее насущная с точки зрения победы комму-
низма”. Почти все эти пробелы нами учтены в трехмесячном плане 
работы Гудкома, приняты пленумом Укома, которые настоятельно 
требуется провести в жизнь.

К слову стоит заметить, что постановлением ячейки в селении 
Звандрипш устроен был спектакль, имеющий целью смычки горо-
да с деревней и смычки звандрипшских крестьян с крестьянами 
других общин, тем самым оживить и оздоровить работу ячейки. 
Надо сказать, что спектакль прошел сверх ожидания, была при-
глашена из Гудауты музыка, чем заинтересованы были крестьяне, 
и также кино.

Между прочим, после моего собеседования крестьяне Зван-
дрипшской и Блабурхвинской общин переименовали название сел 
I) происходящее от дворянской фамилии Званбая и 2) от дворян-
ской фамилии Блаб, причем Звандрипш переименован в Акурцха, 
а Блабурхва переименована в Алтрыпш. Постановление по этому 
вопросу послано в Абцик через уездный исполком. Теперь спра-
шивается интересуется ли селянин нашим международным и вну-
тренним положением? Да, интересуется вплоть до вопроса о том, 
что такое ленинизм или троцкизм. Это свидетельствует  о росте 
политического сознания селянства. И вот этого то именно не заме-
чают наши работники на местах. У нас создалось такое впечатле-
ние, что многие работники на селе считают по-прежнему селянина 
темным и безответственным мужичком, не примечая  того, что се-
лянин растет не по дням, а по часам, сознавая свои права. Я считаю, 
что требования селянина правильны, ибо если еще в течение трех 
лет мы не можем полностью дать селянину всего, что ему необхо-
димо для существования, то мы можем и должны уже в настоящее 
время, сегодня, наблюсти за тем, чтобы законные права селянина, 
восстановленные рабоче-крестьянским правительством, никем 
на местах не нарушались, чтобы с законными требованиями кре-
стьянина считались. За период месячной работы я только позна-
комился с работой и техникой делопроизводства и мне пришлось 
только подтолкнуть дело, а чтобы дать делу надлежащий ход, в 
полном смысле этого слова, нужно было поработать месяца две 
– три. Вообще посылкой ответработников на места на один месяц 
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дела не исправишь, а для того, чтобы что-нибудь сделать нужно 
дать больше времени, чего у меня не было. При окончании месяч-
ной работы я сделал информационный доклад о проделанной ра-
боте в Уком. Выписка протокола следующего содержания:

“Заслушав доклад тов. Акакия Кукбая о проделанной работе, 
Уком считает проделанную им работу удовлетворительной, про-
сит Обком КПГ в Абхазии в дальнейшем практиковать такими ме-
тодами”.

Уполномоченный по работе в деревне Ак. Кукбая.

10 сентября 1925 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии» . Ф. 1. 
Оп.1.Т.13. Д.4. ЛЛ. 18-23.

Зав.архивом Абхазского обкома 
КП Грузии                                Л. Кецбая

№33

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ОБКОМОМ 
КОМЯЧЕЕК ПО ГАЛЬСКОМУ УЕЗДУ. 1925 ГОД.

Саберийская комячейка. Количественно Саберийская ко-
мячейка состоит из 10 т.т., из коих 2 члена и 8 кандидатов КПГ. По 
своему социальному составу – состав ячейки исключительно кре-
стьянский, преобладающее большинство – бедняки. Все они рабо-
тают в своем сельском маломощном хозяйстве. Бюро ячейки нет. 
Причина малоколичественность членов КП. Состав ячейки мало-
подготовленный, как грамматически, так и политически. Старый 
секретарь ячейки отправлен на курсы секретарей ячеек в Тифлис, 
а новый секретарь тов. Чикаберия Амвросий слаб для ведения 
ячейковой работы. Интеллигентской силы, которую ячейка могла 
бы использовать в повседневной своей работе в деревне, в обла-
сти поднятия культурного уровня в деревенской массе, не имеет-
ся и потому ячейке приходится ограничиваться теми незначитель-
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ными силами, которые имеются в самой организации, вдобавок 
комсомол в лице секретаря и членов бюро. Несмотря на слабый 
состав организации ячейка проводила кое-какую ей посильную 
работу. Количество ячейковых собраний выражается в месяц – 
2, а также и политкружковые занятия ведутся по 2 раза в месяц. 
Кружковые занятия всецело зависят от прикрепленного товари-
ща и прикрепленному товарищу приходится посещать ячейку по 
количеству ячейковых собраний, проходят курс политграмоты по 
книжке Ярославского. Непосещение прикрепленного означает 
непроведение политзанятий, каковые явления наблюдаются не-
редко, особенно за последний месяц, ибо прикрепленный отве-
товарищ, являясь одновременно зав. военным отделом Гальского 
уезда был занят в связи с призывом 1903 года. Ряд явлений, как 
то отсутствие местного подготовленного товарища для руковод-
ства политзанятиями, и 2-3 непосещение прикрепленным ячейки, 
говорят за неплановость и несистематичность работы политкруж-
ковых занятий, которая, безусловно, отражается на усвоении ма-
териалов партийными т.т., вдобавок к этому необходимо отметить 
недостаточную подготовку прикрепленного товарища, что может 
способствовать неправильному усвоению парттоварищами из-
учаемых материалов в процессе кружковых занятий.

Комсомольская организация количественно доходит до 27 
членов и кандидатов, из коих 3-е девушек. Основным недостатком 
комсомольской работы является: слабая постановка вопроса дис-
циплины, а отсюда и все вытекающие последствия. Необходимо 
также подчеркнуть формальную сторону связи ячейки партии с 
ячейкой комсомола, которая заключается в взаимных представи-
тельствах на собраниях, но конкретного характера указаний для 
правильной работы ЛКСМ комячейка не давала и не в состоянии 
его дать, ибо политический и культурный уровень комсомоль-
ской организации стоит не ниже партийной. Некоторые перво-
начальные недовольства крестьян поведением комсомольцев 
в их повседневной работе, за последнее время изжиты в связи с 
постановлениями комсомольских конференций и вышестоящих 
комсомольских органов, о переходе комсомола и в общем ком-
сомольской организации с административных методов работы на 
культурно-просветительную.
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Работа пионерской организации до сего времени не велась, 
причиной является отсутствие т.т. хорошо знакомых с оргформами 
и формами воспитания этой организации, выделенный по работе 
среди пионерской организации член комсомола оказался слабый, 
ввиду его неподготовленности и работа его была ограничена со-
ставлением списков желающих работать в этой организации детей 
пионерского возраста, говорить о какой-либо культурной работе 
среди этой организации не приходилось и мечтать. Толчком этой 
работы явилось прибытие товарища работника по пионердвиже-
нию из г. Зугдиди, а также посылка другого т-ща на уездные курсы 
детских коммунистических организаций, обеспечило руководя-
щий состав. Пионерская организация, недавно организовавшая-
ся, количественно доходит до 45-50 и окончательное оформление 
этой организации получило неделю тому назад. Исключительное 
отношение крестьянской массы, особенно бедняцкой и женщин к 
этой организации, ставит перед ячейками КП и ЛКСМ первооче-
редную задачу усиления работы в этой организации для широкого 
охвата детей пионерского возраста в беднейшей массе населения.

Работа комячейки в сельсовете заключается в том, что в Сабе-
рйиском сельском совете комячейка имеет своих представителей, 
которые вошли в Совет на выборных началах, но представители не 
имеют никаких указаний от ячейки партии, о их роли и задачах в 
Совете, сами не понимают характера своей работы. Отчета от этих 
представителей ячейка не требует и о каких-либо указаниях со 
стороны партийной ячейки этим представителям говорить не при-
ходится. Бывают случаи, когда ячейка и ее представители не знают 
вопросов, которые выдвигаются на обсуждение сельского Совета, 
ячейка объясняет это тем, что председатель сельсовета нередко 
заменяет собой весь президиум Совета, на почве чего появляют-
ся неоднократные недоразумения – несогласованность в работе 
ячейки и сельсовета, эти явления зачастую переходят на личные 
интересы, за что комячейкой было подано партийному комитету 
материал обвинения предсельсовета в неправильных действиях 
особенно по распределению долгосрочных и краткосрочных ссуд. 
Бывали случаи, когда выставленные предсельсоветом вопросы на 
заседании Совета проваливались представителями ячейки за то, 
что у них не бывало общего предварительного мнения по тому 
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или иному вопросу, выдвигаемому в порядке разрешения на за-
седании сельского Совета.

Переходя к партработе в области кооперативной организации, 
приходится констатировать не совсем внимательное и сознатель-
ное отношение крестьянства, а также партячейки к этой работе до 
сего времени. Имевшийся в Саберийской общине кооператив (от-
деление Зугдидского кооператива) потерпел дефицит ввиду  нехо-
зяйственности  во главе стоящих товарищей. Крестьянская масса, 
внесшая паевые взносы, потеряла свои паи после реорганизации 
этого кооператива. Несмотря на все собрания ячейки в области 
пропаганды по организации кооператива реальных результатов в 
массе крестьянства не добились. Но в настоящее время со сторо-
ны деревенской массы населения выявлена инициатива открыть 
кооператив, пайщиками вошли до 85-ти человек, но окончательно 
оформленного кооператива пока не имеется.

Работа ячейки в области организации КОВ склоняется к окон-
чательному оформлению. Имевшее место непонимание роли и за-
дачи этой организации даже со стороны партийной и комсомоль-
ской организации, изжиты и необходимое внимание со стороны 
этих организаций к крестьянской массе населения, направленное 
в области поднятия работы этой организации дают реальные ре-
зультаты. Пока еще говорить о каких-либо громадных достижени-
ях этой организации не приходится, ведется работа сообразно с 
теми средствами, которые находятся в распоряжении КОВ, неко-
торая незначительная помощь, некоторым беднейшими сиротам 
со стороны этой организации имеется, что особенно послужило 
поводом симпатизации крестьянской массы. Фонд этой организа-
ции в связи с уборкой всех видов крестьянского продукта будет 
увеличен, после чего имеется надежда при правильной работе 
во главе стоящих товарищей работа будет нормальной. Во главе 
этой организации стоит партийный товарищ, который в силе  на-
править эту работу под руководством уездного КОВ а по тому не-
обходимому руслу в процессе чего можно поднять работу.

ОДВФ и МОПР. Эти организации не принимают массового ха-
рактера, ибо крестьянская масса не вовлечена в эти организации. 
Организация состоит из членов и кандидатов КП и ЛКСМ, но рабо-
та все-таки, говоря откровенно, хромает на обе ноги.
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Работа  среди женщин. Работа среди женщин в области во-
влечения их в партию комячейкой не ведется, слабое внимание 
и недостаточное понимание ячейкой значения этой работы, если 
не говорить, о комсомольской работе, которая вовлекла несколь-
ких девушек комсомольского возраста для партячейки, эта работа 
выдвигается как новая отрасль работы. Уездный женотдел ника-
ких систематических собраний женщин, делегатских собраний не 
устраивает, было только одно собрание оргхарактера, но после 
чего работа опять замерла.

Работу среди батраков комячейка ведет через организацию 
комсомола, нужно сказать, что в этом отношении немало сделано, 
регистрация батраков, вовлечение их в союз Рабземлес, стремле-
ние удовлетворения их со стороны предпринимателей зарплатой 
и т.д.

Клубная работа абсолютно хромает. Нет клуба. Подходящего 
здания нет. От постройки нового здания приходится  отказывать-
ся за неимением средств. Вся культпросветработа ведется в избе-
читальне, но работа и там хромает. Слабость работы объясняется 
тем, что нет подготовленных товарищей и отсутствие соответству-
ющей литературы. Имеется совет избы-читальни, но работает сла-
бо, стенгазеты нет. Несмотря на это все-таки крестьяне посещают 
избу-читальню, по силе возможности практикуется громкое чте-
ние газет среди крестьянства. Средняя посещаемость крестьян в 
избе-читальне доходит до 30-35, но за последнее время в связи 
с полевыми работами и уборкой всех видов крестьянского про-
дукта послужило поводом ослабления посещаемости крестьян. 
Редкие спектакли местными силами политического характера и 
антирелигиозного ставятся в тех помещениях, где предоставляет-
ся максимальное удобство, такими зданиями являются:  частные 
дома крестьян и школа.

Переходя к вопросу руководства партийным комитетом, партя-
чейке необходимо отметить систематичность письменного цирку-
лярного руководства, не забывая одновременно слабость живой 
связи – инструкторской. Нужно и крайне необходимо системати-
зировать посещение прикрепленного товарища, придав этой ра-
боте более серьезный и более ответственный характер со сторо-
ны самих прикрепленных.
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Тагилонская комячейка

Количество членов ячейки 4, из коих один кандидат, состав ячей-
ки крестьянский, подготовка членов и кандидатов партии слабая, 
имеются слабо подготовленные товарищи грамматически и поли-
тически, но есть, имеющий среднюю подготовку, бывший комсо-
мольский работник уездного масштаба, который работает в ячейке, 
но его работа разбивается на две части по сельсовету, как предсель-
совета и по ячейке, но его сила недостаточна для окончательного 
поднятия работы. Ячейка исключительно крестьянская, все члены 
ячейки имеют свои собственные домашние хозяйства и непосред-
ственно работают в хозяйстве. Авторитет ячейки среди беспартий-
ной массы средний, не имеются  среди ячейки такие т.т., которые 
своим поведением и выходками дискредитировали бы ячейку. Тру-
довая масса крестьянства данного села вполне довольна на работу 
в области инициативности ячейки по всем отраслям общественной 
работы. Ячейковые собрания согласно плана работы  данного Уко-
мом должны проводиться в месяц по 2 раза и полит-кружковые за-
нятия по 2 раза в месяц, но по этому плану ячейковые собрания не 
устраиваются, пополняя свой пробел одного месяца предстоящим 
месяцем и этим увеличивая количество ячейковых собраний еже-
месячно. Политркужковые занятия проводятся нормально, систе-
матически,  руководителем является секретарь, под руководством 
парткома через прикрепленного товарища.

Комсомольская работа стоит на высоте положения. Конкретное 
руководство комячейки имеется. Практикуется взаимное предста-
вительство на собраниях. Систематические объединенные собра-
ния обоих ячеек могут говорить только за опасность чрезмерного 
слияния, и это явление может привести к растворению физионо-
мии комсомольской ячейки, систематические отчеты секретаря 
комсомола являются конкретным доказательством спайки и со-
гласованной работы.

Количественно комсомольская организация достигает до 35  
т.т., Наплыв в комсомол ставит перед ячейкой ряд новых задач, 
как воспитание молодежи силами, которые имеются в ячейке это 
трудно, стоит необходимость организации курсов по подготовке 
секретарей сельячеек.
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Пионерская организация в селе имеется, организация новая, 
нет  т.т., которые могли бы руководить этим движением, предста-
витель комсомола, прикрепленный товарищ не знаком с этой ра-
ботой и острая нужда в работниках пионердвижения не дает воз-
можности массового охвата молодежи пионервозраста.

Работа ячейки в области вовлечения женщин в партию слаба. 
Вся работа ведется Женотделом Упарткома, имеется  женоргани-
затор, систематически проводятся делегатские собрания, общие 
собрания женщин, где ставились доклады общественного харак-
тера, кооперативного, о КОВ и т.д., на общем собрания женщин 
ставился доклад предсельсовета о работе сельсовета, активность 
которая наблюдается на собраниях женщин может говорить за 
усиление работы. Инструкции по линии женотдела для поднятия 
работы получаются.

Культпросветработа ячейки ведется в клубе и в избе-читаль-
не, бывшая церковь ныне клуб, оборудован порядочно, ставятся 
спектакли, устраиваются по силе возможности научные докла-
ды с помощью местных учителей. Изба-читальня работает хоро-
шо. Совет читальни всячески способствует концентрации культ-
просветработы в читальне. В этой работе особую роль играет 
комсомольская организация, как более инициативная. При избе-
читальне имеется кружок громкого чтения газет. Газету  выписы-
вают т.т. партийцы, а также выписку газет производят несколько 
крестьян, выписывается газета «Трудовая Абхазия», а трое беспар-
тийных выписывают газету «Ахали Сопели».

Крестьяне посещают избу-читальню, читают газеты, средняя 
посещаемость крестьян избы-читальни от 50-55 человек. При из-
бе-читальне была организована стенгазета в связи с приездом сту-
дентов и учащихся городских школ, но в связи с выездом этих сил 
пришлось закрыть за отсутствием подготовленных товарищей.

Работа среди батраков ведется, принимаются на учет, усилен-
ную, углубленную работу вести невозможно, ввиду малоколиче-
ственности батраков. Их всего 6 человек, все вовлечены в союз 
рабземлес.

Работа сельсовета хорошая, крестьянская масса вполне до-
вольна на работу сельсовета. Недоразумений между сельсо-
ветом, партячейкой и комсомолом не наблюдается. Все члены 
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являются членами сельсовета. Отчеты президиума сельсовета 
систематически ставятся на общих сходах, дают указания по тем 
или другим отраслям работы. Комсомольская организация име-
ет своего представителя, который отчитывается о своей работе в 
сельсовете, в комсомоле, где выносятся соответствующие реше-
ния по докладу. Имеются при сельсовете комиссии: земельная, 
налоговая, школьная и дорожная, из этих комиссий плодотвор-
нее работают налоговая и дорожная, хотя за этот период работа 
дорожной комиссии ослабла в связи с полевыми работами по 
уборке разного рода продуктов крестьянского хозяйства. Сво-
евременно в этом году была проведена комячейкой по раннему 
посеву, что дало самые хорошие результаты, которая выражает-
ся в хорошем урожае и ранней уборке продуктов крестьянских 
хозяйств. Антирелигиозная пропаганда ведется, устраиваются 
специальные собрания с крестьянством в такие дни, когда кре-
стьянство не занято работой, где ставятся доклады антирели-
гиозного характера, отношение крестьянства к этим докладам 
хорошее, принимают участие на собраниях, задают вопросы и 
принимают участие в работах. Религиозных абсолютно мало, за 
исключением пожилых и те в малом количестве. Церквей нет и 
ходить религиозным некуда.

Кооперативная работа слаба. Кооператива нет, мер к организа-
ции кооператива ячейка не приняла. КОВ не имеется в селе. Име-
ется только организация КОВ, центр которого находится в ближай-
шем селе Набакеви. Туда входят и крестьяне Тагилонской общины, 
своего создать не могут ввиду постановления Уездного КОВ.

Ячеек МОПР и ОДВФ нет, плодотворности работы нельзя ожи-
дать. Мер к организации этих ячеек не принимается.

Руководство Укомом регулярно, живая связь – слаба, прикре-
пленный посещает плохо, за последние месяцы совсем не посе-
щал, правильного использования прикрепленного нет, формаль-
ная прикрепленность.

Ачигварская ячейка

Количественно ячейка состоит из 13 т.т., из коих 6 членов и 7 
кандидатов КПГ. Ячейка состоит в большинстве своем из крестьян 
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и двое служащих. Подготовка политическая слабая, имеются азбуч-
но неграмотные. Секретарь ячейки слаб для ведения ячейковой 
работы, причиной является отдаленность его местожительства 
от места нахождения ячейки, слабая грамматическая и политиче-
ская подготовка, вдобавок к этому отдаленность членов партии от 
ячейки. В дни собраний съезжаются члены партии, устраиваются 
собрания налетом и расходятся.

Систематической работы в ячейке нет. Авторитет ячейки нельзя 
выяснить, если не принять авторитет отдельных т.т., работу ячейки 
крестьянство не знает.

Ячейковые собрания проводятся четыре раза в месяц, из коих 
два уделяется на политкружковое занятие, планового характера 
занятий нет, подготовленного товарища руководителя политкруж-
ка в ячейке не имеется, ответственность падает на прикрепленно-
го товарища, но и прикрепленный в этом отношении слабо подго-
тавливается и плохо  подбирает материалы на занятия в процессе 
чего усваиваются проходимые материалы партийцами.

Комсомольская организация имеется, организована недавно, 
работ комсомольской ячейки не наблюдается.

Пионерская организация имеется, эта организация принимает 
массовый характер, руководителей подготовленных не имеется, 
руководство, получаемое в Уездбюро ДКО проводится в жизнь 
слабо, нужно подготовить работников, чтобы поставить работу на 
должную высоту.

В кооперативной работе ячейка принимает слабое участие, вся 
работа ограничена пропагандой, не ставятся доклады т.т., рабо-
тающих в этой организации на собраниях ячеейки, конкретного 
руководства в порядке указаний ячейкой в этой отрасли не дела-
лось, представитель ЛКСМ-ячейки в ревизионной комиссии име-
ется, но никакой отчетности о его работе никто не требовал.

Крестком в Ачигварах организован в 1924 г., работа ведется 
сообразно с теми средствами, которые находятся под ее рукой, 
помощь некоторым беднякам оказана, выдав незначительную 
сумму. Необходимо обратить серьезное внимание на пропаганду 
с целью объяснения крестьянству ролей и задач кресткомов. В об-
ласти чего ячейка сделала максимально.
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Клубная работа хромает на обе ноги, клуба нет, подыскать не-
возможно, помещений подходящих нет, построить нет возможно-
сти за отсутствием средств.

Вся культпросветработа ведется в избе-читальне, заведующий 
вполне подходящий и подготовленный товарищ, выписываются 
газеты, имеется драмкружок, устраивается громкое чтение газет, 
силами комсомола членов драмкружка устраиваются спектакли 
в здании школы и  подходящих сводных лавочек. Ощущается от-
сутствие крестьянской литературы, окружающее крестьянство 
заинтересовано работой избы-читальни, посещают ее, читают 
газеты, средняя посещаемость крестьян до сего времени равня-
лась 35–40, но в настоящее время в связи с полевыми работами 
посещаемость ослабла, лучше всех ведет работу в читальне ком-
сомольская организация.

Работа в сельсовете. Ачигварская ячейка объединяет одиннад-
цать сельсоветов, из них в шести сельсоветах имеется по одному 
члену партии, но определенных указаний от комячейки предста-
вители не имеют, только они работают как члены сельсовета, не 
имея никаких поручений по партлинии, отчета с них ячейка не 
требует и, таким образом, имеется такое положение, что ячейка 
не в курсе работ сельсовета, а отсюда ясно, что массовой работы 
среди крестьянства ячейка не в состоянии вести и беспартийного 
актива создать сообща  себе ячейка не может.

Антирелигиозная пропаганда ведется слабо, научных докладов 
на антирелигиозные темы не ведется, за отсутствием подготовлен-
ных сил. О дискуссиях по этому вопросу и мечтать не приходится.

Работа среди батраков не ведется, учета нет, если принять во 
внимание незначительную работу комсомола в этом направлении 
и то систематического планового характера не принимает.

Организации ОДВФ и МОПРа имеются, приходится констатиро-
вать слабость работы, составили список нескольких товарищей 
и больше ничего. Массового характера эта работа не принимает, 
даже и комсомольцы не вовлечены.

Имеются в ячейке азбучно неграмотные из состава принятых, 
работа по ликвидации безграмотности пока не начата.

Руководство парткома регулярно, но проводится это руко-
водство туго, инструктирование происходит регулярно прикре-
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пленными, но конкретного указания для исправления работы не 
может дать.

Посещаемость инструктора Упарткома слабая, за последние 
два месяца совершенно не посещал.

Общие недостатки этих трех ячеек: 1) Слабая постановка тех-
нической работы ячеек. 2) Слабая постановка вопроса дисципли-
ны. 3) Формальность прикрепления ответтоварищей (необходимо 
взять курс на самообразование ответ-прикрепленных, устраивать 
систематические перед выездом инструктивные заседания. 4) От-
сутствие плановости в работе ячеек, в частности, отсутствие си-
стематичности и плановости политзанятий. 5) Слабость работы по 
вовлечению женщин и крестьянок в партию. 6) Усиление практи-
ческого руководства комячейкой над ячейками ЛКСМГ. 7). Регули-
рование вопроса о фракциях и взаимоотношении их с обществен-
ными массовыми организациями.

1925 г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии. Ф.1. 
Оп.1. Т.13. Д.4. ЛЛ. 31-37.

Зав.архивом Абхазского
обкома КП Грузии                                      Л. Кецбая

№34

ИЗ ОТЧЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ С. ОТОБАЙ 
ГАЛЬСКОГО УЕЗДА

30.10.1926.
В ЦК КП(Б) ГРУЗИИ

В с. Отобай Гальского уезда имеется 430 домов.
Партийная ячейка села обедняет 5 членов и 1 кандидата в чле-

ны партии. Собрания ячейки посещают беспартийные – 20-30 че-
ловек. Ячейка просит принять в партию 30 человек, работающих 
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активно с 1918г. и по настоящее время, включая августовское вос-
стание. Несколько раз ими было подано заявление о вступлении в 
партию, но заявления остались без результата.

Комсомольская организация состоит из 42 членов, среди них 3 
женщины. Комсомольцы активно участвуют в проведении обще-
ственно-политических мероприятий в культурной жизни села.

В кооперативе 260 человек. Товары крестьянского спроса. В 
кооперативе цены ниже, чем у частных: спички у частных стоят 5 
коп., в кооперативе – 2 коп.; керосин литр у частника 10-15 коп., 
в кооперативе 5-2 коп. Членам кооператива товары выдаются со 
скидкой 5%. Из бесед с крестьянами выяснилось, что крестьяне 
довольны местным кооперативом. Собственный капитал коопера-
тива составляет 8 тыс.руб., кредиты – 7-10 тыс. руб. выделены из 
Тифлиса.

В сельской школе обучается 408 чел. Родители довольны рабо-
той школы.

В селе существует артель батраков. Среди них ведется работа 
через уполномоченного, выделенного партийной ячейкой, члена 
комсомола. В селе отсутствует профсоюзная организация. Коллек-
тивные договора заключает председатель сельсовета.

Кулаки группируют вокруг себя бедняков и середняков для вы-
движения себя в советские органы.

Инструктор Абхазского обкома партии        Шершерия

Партархив Груз.филиала ИМЛ, Ф. 14. Оп.1. Д. 1878. ЛЛ. 66-68.

№35

МАТЕРИАЛЫ ПО АБХАЗСКОЙ СВАНЕТИИ
1924-1926 гг.

О положении в нижней Сванетии

Князья  Дадешкеляни для  пополнения всех своих расходов 
на паразитическую жизнь беспощадно эксплуатировали местных 
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крестьян, выжимая из них последние гроши. В случае же недо-
статочности этих «доходов» они организовывали из своих близ-
ких людей шайки и совершали нападения на соседних жителей 
карачаевцев, угоняли скот, грабили ценности и таким путем при-
обретали новое состояние и вновь предавались разгулу,  притес-
няя крестьян. Ведя преступную жизнь быв. князья Дадешкелиа-
ни систематически укрывали разного рода беглых преступников 
(убийц, разбойников и т.п.) и их именем наводили  страх на мест-
ное население.

Со времени советизации края, доходы быв. кн. Дадешкелиани 
прекратились, а земельные наделы перешли в руки трудящихся 
крестьян.

Дадешкелиани не прекратили своих прежних действий против 
крестьян. Всячески старались отомстить своим врагам.

В результате их работы в течение последних 6-7 месяцев в 
Ажарксом районе совершено 19 убийств и поражений…

19 февраля 1924 г.

ЦГАА. Ф.2. Оп.1. Д. 275. ЛЛ. 111-112.

Выписка 
из протокола №4 объединенного заседания президиума 

Всеабхазского ЦИКа и СНК Абхазии
от 2 мая 1925 года.

Слушали: Сванский вопрос.
Постановили: Выделить компетентную комиссию, которой по-

ручить на месте детальное обследование Ажарского района  для 
представления своих соображений в целях поднятия  админи-
стративной, культурной и политической работы среди  сванов.

Председателем комиссии утвердить пред. ЦИК Абхазии С.Я. 
Чанба.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 249. Л. 8.
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Выписка 
из протокола объединенного собрания Ажарского 

сельского общества
 от 27 октября 1925 года.

Слушали:  Доклад комиссии АбЦИКа.
Постановили: Заслушав доклад членов правительства, общее 

собрание с удовлетворением принимает таковой к сведению. Кро-
ме того общее собрание постановило просить комиссию АбЦИКа 
доложить правительству о нижеследующих нуждах населения 
Ажарского района.

10. Просить… комиссию возбудить где следует вопрос об ор-
ганизации в Ажарском районе кооператива. Отдаленность райо-
на от центра и оторвоанность его в период зимнего времени от 
сообщения с внешним миром ставит крестьянство в безвыходное 
положение, ибо население нуждается в предметах широкого по-
требления, не может покупать их на месте, между тем при наличии 
кооператива крестьянство получит возможность покупать необ-
ходимые ему предметы.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 255. Л. 15.

Выписка 
из протокола объединенного собрания Ажарского 

сельского общества
 от 27 октября 1925 года.

Слушали: Доклад комиссии АбЦИКа.
Постановили:  Организовать в Ажарском районе две школы 

1-ой ступени, а именно в селах Ажара и Чхалта. Снабдить эти шко-
лы необходимыми учебными  пособиями и инвентарем. Принимая 
во внимание оторванность Ажарского района от центра, просить 
Наркомпрос Абхазии увеличить оклад содержания школьных ра-
ботников.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 225. Л. 18.  
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  Выписка 
из доклада комиссии по обследованию Ажарского района 

в Сванетии
 от 30 октября 1925 года.

…………….
Кооператива также нет. Ввиду оторванности и отдаленности 

Ажарского района от центра, потребность в кооперативе очень 
большая. Крестьянство нуждается в предметах первой необходи-
мости. Например, ему нужны спички, керосин, соль, гвозди и т.д. 
Многие крестьяне за отсутствием гвоздей кладут на  крыши кам-
ни, чтобы их не снесло ветром. Необходимо, чтобы Абсоюз прора-
ботал вопрос об организации в этом районе кооператива и решил 
его в положительном смысле, тем более, что крестьянство в этом 
вопросе само идет навстречу и с этой целью выделило специаль-
ную комиссию.

ЦГАА. Ф. 1. Оп.1., Д. 255. Л. 16.

Выписка 
из доклада комиссии по обследованию Ажарского района 

в Сванетии
 от 30 октября 1925 года.

……
Амбулаторный пункт имеется только в селе Чхалта. Недоста-

точность медикаментов вредно отражается на работе пункта. Кре-
стьянство выразило пожелание, чтобы в Ажарском районе был от-
крыт еще один медпункт.

Объединенное собрание Ажарского сельского общества 27 ок-
тября 1925 года постановило: организовать в Ажарах второй ам-
булаторный пункт с достаточным количеством медикаментов.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 225. ЛЛ. 19, 20.
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Выписка 
из протокола президиума АбЦИКа

от 11 февраля 1926 года.

Постановили:
а) Предложить Абсоюзу в первую очередь открыть кооператив 

в Ажарском районе, принимая во внимание оторванность этого 
района от центра.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 225. Л. 33.

Выписка 
из протокола президиума АбЦИКа

от 11 февраля 1926 года.

Постановили:
в) Предложить Наркомпросу учителям Ажарской, Генцвишской 

и Чхалтинской школ увеличить оклады до полуторного размера 
ставки ввиду отдаленности этого района от центра.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 225. Л. 34.

Выписка 
из протокола президиума АбЦИКа

от 11 февраля 1926 года

Постановили:
Предложить Наркомзему бедняцкому элементу отпустить  пих-

ты на драни без платы, а остальным на общем основании.

ЦГАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 225. Л. 38.
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№36

О ПОЛОЖЕНИИ НАЦМЕН РАБОТЫ В РАЙОНЕ ПСХУ 
СУХУМСКОГО УЕЗДА ССР АБХАЗИИ

За 7 лет Псху не был обследован Сухумским уездным исполко-
мом.

В местности Псху 70 домов, разбросанных на 20 верст. Из 525 
душ обоего пола 200 монахов и монашек.

В сельсовете 2 бедняка, 3 середняка и 4 зажиточных крестьян. 
Сходы проводятся редко. Нет потребительской лавки, кресткома и 
других общественных организаций.

Имеется 1 школа. Зав. школой бывший белогвардеец. Религиоз-
ный, посещает церкви, состоит членом церковного совета, поет в 
церковном хоре.

Изба-читальня существует 4 года. Новой литературы нет. Газеты 
не выписываются. Имеется совет под председательством церков-
ного сторожа Новикова Ивана.

Весь район Псху охвачен религиозным течением.  Со всех кон-
цов СССР туда  проникли монахи и монашки, коих насчитывает-
ся свыше 200 душ. По словам крестьян за период существования 
Советской власти успели построить 8 церквей и часовень. Факти-
чески все население управляется монашеством через церковный 
совет.

Сам район Псху весьма удобен как убежище для бандитов и 
белогвардейцев. По словам крестьян так проживают беглые бело-
гвардейцы, выдающие себя за докторов, агрономов, техников.

Обрабатывают земельные участки, пользуются особым покро-
вительством монашества. Ведут пропаганду против  Советской 
власти.

1927 г. Белозеров

Партархив Грузинского филиала ИМЛ. Ф. 14. 
Оп. 1. Д. 2650. ЛЛ. 136-137.
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РАЗДЕЛ IV

МАТЕРИАЛЫ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ССР АБХАЗИИ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ

№37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
КОМИТЕТА АБХАЗИИ ПРЕДРЕВКОМА Е.А. ЭШБА НА СЪЕЗДЕ 

СОВЕТОВ ССР АБХАЗИИ 15 ФЕВРАЛЯ 1922 г.

Покончив с вопросом национальным в интересах крестьянства, 
мы сейчас же задумались над вопросом земельным, и нужно здесь 
определенно сказать, что землеустройство и землепользование 
оказалось еще не выработанным в Абхазии и не только в Абхазии, 
во многих советских республиках – Грузии, Армении и даже Азер-
байджане, потому что дело это очень сложное, требует специаль-
ных техников,  землемеров и т.д. В докладе по земельному вопро-
су будет  показано, насколько трудно его разрешение. В марте, 
когда Рев. комитет поставил этот вопрос, он получил единствен-
но правильное разрешение в интересах крестьянства. Я приведу 
маленький документ, а именно – инструкцию земельным отделам, 
который скажет вам, какое направление дали мы этому вопросу:

1. Немедленно организовать в каждой общине земельные ко-
митеты из 3 лиц сочувствующих и беднейшего крестьянства.

2. Этим земельным комитетам предлагается поделить во вре-
менное пользование, на один засев, так называемые земли госу-
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дарственного фонда между наиболее нуждающимися и могущим 
фактически  засеять в  этом году. За наделение во временное поль-
зование с крестьян не брать никакого налога.

Относительно табака необходимо разъяснить крестьянам, что 
принудительно государственная власть не будет его отбирать, а 
постарается через кооперативы или непосредственно через свои 
организации дать крестьянам в обмен товары.

Вы видите, товарищи, что когда Революционный комитет зани-
мался еще организацией власти, он дал такое правильное и бес-
хитростное направление земельному вопросу. Без этого мы может 
быть не имели бы такой площади посева, как теперь имеем. По-
пытка сыграть исключительно на безземельных и малоземельных 
крестьян дала бы новый мотив для тех провокаций, которые рас-
пространяли меньшевики. В марте месяце распространяли – за-
чем сеять, когда все равно  отнимут большевики. Люди, которые 
верили нам персонально, и те были спровоцированы. Тогда стояла 
задача, чтобы возможно большая площадь была засеяна, и, что-
бы увеличить возможно больше площадь засева, мы вынуждены 
были обойти некоторые резкости. В результате мы имеем возмож-
ность, несмотря на засуху и другие неблагоприятные условия, по-
лучить известный продналог. Если бы с самого начала приступили 
к этому методами 1918 г., мы не собрали бы и пуда продналога.

ЦГАА. Ф. 1. Оп.2. Д. 5. ЛЛ. 5-7.

№38

О ПРОБЛЕМАХ ДЕРЕВНИ

ИЗ ДОКЛАДА Н.А. ЛАКОБА НА II СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ ССР 
АБХАЗИИ

22-23 ДЕКАБРЯ 1923 г.

Нельзя сказать, чтобы по всем законам и правилам решили 
вопрос земли. Мы не посылаем инженеров по селам вымерять 
землю, показать крестьянину границы его участка, закрепить эти 
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участки. Ничего такого мы пока не сделали. Зато мы знаем, что вся 
земля передана крестьянству и никому больше. Мы отобрали зем-
ли у князей, дворян, монастырей и т. д.

Тов. Бения дает нам такие цифры. Всего в Абхазии 867352 де-
сятины земли. До революции крестьянам принадлежало 173181, 
частным лицам 121395, а остальная была казенной, монастырской, 
под лесами, горными пастбищами и шоссе.

Князей и дворян, до советизации, как сообщает статистика тов. 
Бения, было 1628 чел., в их руках было 116012 десятин. Теперь, в 
23 году, князей и дворян осталось 1628, но я думаю, что тут стати-
стика тов. Бения хромает. Неужели за три года ни один князь не 
умер и не родился? (В зале смех). Но это не важно, а важно то, что 
земли-то у них осталось всего 2056 десятин, из которой они своим 
трудом обработали 1335 десятин и с помощью наемного труда 721 
десятину. Но и эти цифры устарели. Наши работающие сейчас зе-
мельные комиссии еще у них поотобрали и на долю князей и дво-
рян осталось еще меньше земли.

Затем тов. Бения нам сообщает, сколько он лесу даром роздал, 
сколько по лесорубочным билетам, сколько земли под огородами, 
под пашней и т. д., но мы не будем этих цифр приводить.

Я сказал, что земля фактически в руках трудового крестьяни-
на. Но мы не закрываем глаза на то, что в Абхазии имеются мало-
земельные и даже безземельные крестьяне, правда, в незначи-
тельном количестве, но все же таковых мы имеем. Есть они по 
Самурзакани, где их больше всего, и в некоторых других уездах. 
И вот теперь, когда мы уже все учли, наделение их с сегодня на 
завтра мы будем проводить революционным путем, а вообще же 
земреформу будем проводить не спеша, по всем правилам и за-
конам Земельного и Лесного кодексов. Надо оговориться, что этих 
кодексов пока мы не ввели и не спешим с ними. В Грузии их пока 
тоже нет.

Некоторые говорят: «Взять готовые декреты других республик, 
немного изменить и ввести». Но это неправильно, не годится. Нуж-
но знать местные условия. Если мы неправильно сделаем, если по 
шаблону кодекс примем, не учтя культурных и бытовых особенно-
стей Абхазии, то грубых ошибок будет наделано очень много. А это 
самое плохое, что можно придумать.
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А как мы должны землю разделить? Это сложный вопрос. Мы 
дали задание Наркомзему т. Бения, но его спецы мало задумыва-
ются над местными условиями, не учитывают или учитывают пло-
хо, как крестьянин живет, сколько ему нужно леса, сколько пашни, 
под сад и т. д. Они берут русскую мерку, подгоняют местные усло-
вия под нее, а это будет шаблон, если хотите, даже непоправимая 
ошибка.

Вот в «Голосе Трудовой Абхазии» есть статья т. Патейпа из Гуда-
ут. Такие статьи желательны и по всем вопросам, и мы много бы 
выиграли, если бы они чаще появлялись. Тов. Патейпа практиче-
ски подходит к решению земельной реформы. Он, зная хорошо 
местные вопросы, говорит: что может дать немец на одной деся-
тине, того абхазец, благодаря своей некультурности, – не может 
дать. Патейпа говорит, что абхазцу нужно столько-то земли для 
сада, столько-то для табака, столько-то для усадьбы, столько-то 
для культуры, и только тогда он может прожить. Если обобщить 
практические выводы Патейпы, они будут касаться не только Гуда-
ут, но и Самурзакани; не только абхазца, но и мингрельца, и армя-
нина и т. д. и даже нашего немца и эстонца, потому, что наши нем-
цы и эстонцы не похожи на германских, потому, что не так богаты 
инвентарем, скотом.

Вообще же я хотел сказать, что мы не особенно спешим про-
водить кодексы. Когда мы дали задание тов. Бения о лесах, то он 
приходит и говорит, что его спецы составили законы, но он просит 
разрешить ему представить еще через 2–3 недели новый, т. к. это 
его не удовлетворяет. Если он не может поспорить со спецами, то 
он чувствует, что там есть что-то неправильное и просит о време-
ни, а когда проходило время, мы принимаем те или иные поста-
новления и ошибок, конечно, допускали меньше.

Что касается пользования лесами, то в 21 году бывшие обще-
ственные леса сделались государственными. Крестьянин от этого 
был в недоумении. Он спрашивал: «При царе я имел общий лес, 
а теперь без бумажки лесничего и без платы не могу в этом лесу 
рубить и хворосту?».

Крестьянин справедливо начал поругивать, правда, негромко, 
Советскую власть. Мы должны были эту свою ошибку исправить, 
и мы ее исправили. Прежние общинные леса закреплены за кре-
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стьянами в бесплатное их пользование, а те общины, которые не 
имели раньше таких лесов, решено наделить лесными делянками 
за счет бывших частновладельческих и казенных, по выяснении 
действительной нужды этих общин.

По Наркомзему предполагается широко организовать агроно-
мическую помощь, которая до сих пор очень слаба. Предприни-
мали и предпринимаем все меры к тому, чтобы сохранить имею-
щиеся дачи, совхозы, культурные имения, показательные участки, 
имеющие общегосударственное значение. Все наши усилия на-
правляем к тому, чтобы их восстановить и расширить.

Ветеринарная помощь населению тоже слаба, но кое-что и 
здесь делается.

Наши достижения по восстановлению сельского хозяйства (та-
бак, кукуруза, вино и т. д.), товарищи, если мы проверим по срав-
нительной таблице, площадь посева и в довоенное время, то уви-
дим, что в 23 году, по отношению засева кукурузы, мы достигли до-
военной площади засева, ибо в 1913 году был засев 45710 десятин, 
а в 23 году – 43072 десятины.

Рассматривая таблицу засева табака, мы видим, что под этой 
культурой в 13 году -было засеяно 8307 десятин, и в 1914 г., в год 
наивысшего расцвета у нас табаководства, было засеяно 13017 де-
сятин...

Я думаю, что мы здесь достигли колоссального успеха, ибо при 
меньшевиках было засеяно: в 18г. – 2000 десятин, в 19 г. – 3000 де-
сятин, в 20 г. – 1200 десятин. В 21 и 22 годах пока мы учились и пло-
хо реализовывали свой табак старых запасов, у нас было засеяно 
в 21 г. 40 десятин, в 22 г. 100 десятин. Как видите, в один год мы 
сделали громадный скачок и вместо 100 десятин сумели засеять 
5000 десятин. Если в 22 г. табаку было добыто 5000 пудов, то в этом 
году мы надеемся получить от 250 000 до 300 000 пудов.

Таковы сравнительные цифры и по другим отраслям сельско-
го хозяйства, как-то: площадь разведения огородов, площадь под 
сенокосом и т. д. В общем сравнительная таблица показывает, что 
площадь засевов все время увеличивается и, таким образом, мы 
доходим до прежних норм довоенного времени.

Считаю не лишним более подробно остановиться на табаке ибо, 
это самый радикальный вопрос нашей жизни, основа народного 
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хозяйства Абхазии. Без табака у нас не будет оживленной торговли 
и крестьянству не на что будет купить продуктов фабрично-завод-
ской промышленности, так как на кукурузу много сделать нельзя, 
тем более, что ее засевают для домашних потребностей как хлеб, а 
не как промышленный и экспортный продукт. На кукурузе далеко 
не пойдешь. Это сознает каждый крестьянин.

Табаководство в Абхазии имеет свои этапы развития и упадка. 
Причины следующие: война, гражданская война, табачная моно-
полия узколобых меньшевиков, окончательно добивших табако-
водство края. Война заставила покинуть Абхазию пионеров таба-
ководства – греков и армян, унесших с собою и знание и опыт свой. 
Война закрыла заграничный рынок абхазским табакам. Граждан-
ская война и меньшевистская политика отрывают Абхазию от глав-
ного, основного своего рынка сбыта – России. Меньшевистская 
монополия на табак окончательно добила табаководство, вернее 
при меньшевиках табаководство перестало существовать как цве-
тущая отрасль народного хозяйства. Крестьянин больше не сеет 
табак. Слабые плантаторы за бесценок выбрасывают свой табак на 
спекулятивный рынок. Если раньше крестьянин продавал табак в 
среднем за 12 рублей золотом, если раньше табак стоил в 15–20 
раз дороже хлеба, то в 19 году соотношение цен на хлеб и табак 
имеет такой вид: 200–350 руб. (грузбонами) пуд табака, 350–370 
рублей (грузбонами) пуд пшеницы, а 50–70 рублей (грузбонами) 
пуд кукурузы. Такое соотношение цен мы получаем в результате 
закрытия для Абхазии границ Кубани и Северного Кавказа, откуда 
привозили хлеб. Продовольственная паника сделала свое дело, 
для крестьянина табак экономически делается невыгодным заня-
тием, он предпочитает сеять хлебные злаки.

С момента утверждения Советской власти в Грузии и Абхазии 
положение коренным образом меняется. Табак снова получает 
возможность выхода на общероссийский и заграничный рын-
ки. Без всяких дискуссий и философских изысканий, мы, правда, 
с некоторым запозданием, практически подошли к вопросу вос-
становления табаководства. Основные предпосылки для осущест-
вления этой задачи были намечены. Это своевременная реализа-
ция государственных и Союза табаководов старых запасов табака, 
кредитование плантаторов, снабжение плантаторов всем необхо-
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димым для табачного хозяйства (лесным материалом, мышьяком, 
шпагатом, гвоздями и т. д.).

Главным производителям табаков – грекам и армянам – не-
устанно разъясняли и продолжали разъяснять, что им не следу-
ет эмигрировать из Абхазии в Грецию и Турцию. Мы им толкуем, 
что эмиграция – это разорительная вещь, в чем сами греки и ар-
мяне могли убедиться на горьком своем опыте, когда они, спро-
воцированные греческими и армянскими спекулянтами, бросая 
свое хозяйство, уходили неведомо куда и без цели. Греческие и 
армянские крестьяне, которым мы даем все права гражданства и 
полную возможность спокойной работы на отведенных Советской 
властью землях, нам поверили и верят, несмотря на то, что в по-
следнее время какой-то греческий поп, именующий себя лицом, 
на которого возложена персидским дипломатическим агентом за-
щита интересов греческо-подданных, ведет агитацию за эмигра-
цию греков. Попу едва ли кто поверит. (Аплодисменты).

Разворачиваем программу восстановления табаководства в 23 
г. на 4-5 тысячах десятин. Программа наша утверждается Заксов-
наркомом. Союз табаководов реализует табак и учиняет относи-
тельно удовлетворительно расчет с крестьянами за их табак.

Правда, при реализации были злоупотребления, но были и до-
стойные работники, которые старались наилучшим образом ре-
ализовать крестьянский табак, и в некоторых случаях торговли 
даже лучше Внешторга, т. к. заключенный последним договор Со-
юза табаководов перезаключили с выгодой на 60%. К сожалению, 
при и после продажи этого табака были допущены ошибки, часто 
невольные, но бывали и злоупотребления, и все виновные нака-
зывались со всей жестокостью.

Для выдачи ссуд табаководам был выделен специальный фонд 
из совнаркомовских табаков в количестве 65 тыс. пудов. Все это 
количество было продано Всероссийскому табачному синдика-
ту и вырученные деньги полностью Абтабак раздает крестьянам 
под названием 10%-ой ссуды. Уже выдано до 90 тысяч червонцев. 
В дело восстановления табаководства Управление народным хо-
зяйством вложило 51 440 червонцев. Союз табаководов собирал-
ся вложить 49500 червонцев. Но когда выяснилось, что он сильно 
задолжался, когда выяснилось, что едва ли все то, что имеет Союз 
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табаководов хватит на выплату долгов банкам и другим учрежде-
ниям, тогда мы решили оставить этот вопрос открытым... Кроме 
того, в это же дело вложил Наркомзем 32 тыс. червонцев.

Из сказанного видно, что Абхазия мобилизовала все свои силы 
на восстановление табаководства. И успех налицо. Можно смело 
сказать, что мы выиграли 23 год. Цифры я уже приводил. (Апло-
дисменты).

Необходимо указать на одну солидную организацию, которая 
пошла навстречу нам в деле восстановления табаководства, эта 
солидная организация – Абхазское отделение Госбанка. Если мы 
имели хоть одно учреждение, которое не преследует торгаше-
ских целей, которое идет навстречу восстановлению народного 
хозяйства нашей республики, которое связывает нас с промыш-
ленностью СССР, и которое содействует экспорту табака, то это 
единственно Госбанк. Госбанк отпустил через Союз табаководов 
крестьянам-плантаторам 285350 червонных рублей. Это сумма 
немаленькая. В особенности, если принять во внимание, что вся 
сумма, выданная Абхазской конторой Госбанка в виде кредита 
разным учреждениям и лицам, доходит до 34970 червонцев. Дру-
гими словами говоря, Госбанк 81,6 своих отпусков дал в виде ссу-
ды табаководам.

Если не помешают непредвиденные обстоятельства, то надеем-
ся, что управляющий банком т. Григолия развернет свою работу 
еще шире и еще шире придет на помощь табаководам-плантато-
рам в текущем 24 году.

Я хочу особо подчеркнуть, что подход Госбанка к вопросам на-
родного хозяйства Абхазии правилен и свою задачу он понимает 
по-государственному, по-серьезному. А есть такие организации, 
которые смотрят иначе, им лишь бы урвать. Есть 5 тыс. пуд. табака, 
хватай его и вывози. Интересы крестьян нипочем, лишь бы был ве-
домственный барыш. Мы в таких органах не нуждаемся, они нам 
не нужны, и мы их не стерпим. (Аплодисменты).

Дальнейшие мероприятия Совнаркома по восстановлению та-
баководства должны быть приблизительно в том, чтобы:

1. Изыскать дополнительно до 80 тыс. червонцев для выдачи 
ссуды за 24 год еще не окрепшим плантаторам, и на покупку по 
ценам, экономически выгодным для плантаторов, новых урожаев 
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государственным путем, избавляя плантаторов от мелких спекуля-
тивных скупщиков и т. д. Эту сумму может дать банк, государствен-
но-кооперативное табачное образование (если такое организует-
ся на здоровых началах) «Абтабак», если последний окончательно 
оформится как акционерное общество и если в него внесут пае-
вые взносы Наркомвнешторг и Высший Совет народного хозяй-
ства Абхазии.

2. Организация более или менее удовлетворительной культур-
но-агрономической помощи крестьянину-плантатору.

3. Организация хранения плантаторского табака на недорогих 
условиях для последних.

4. Свободный выход табака на внутренний и внешний рынки и 
без стеснительных мер к их сбыту и т. д. и т. п.

Для абхазского крестьянина важным является вопрос о вине и 
водке.

Виноделие, являющееся главным продуктом сельского хозяй-
ства Гудаутского и отчасти Кодорского уезда, можно окончательно 
погубить при существующем высоком акцизе на вино. Виноделие 
в Абхазии не носит культурный характер, в строгом смысле этого 
слова, и вино местного производства по крепости не бывает выше 
7–8 градусов, и в летнее время оно (в особенности при дальних 
передвижениях) заболевает и подвергается закисанию. Местные 
вина исключительно потребляются в Абхазии, и по условиям края 
они составляют один из видов питания. Экспорт вина отсутствует 
или же незначителен. Стоимость вина в оптовой продаже, в сред-
нем на месте, выражается в 40–50 червонных коп. (эта средняя 
цена почти максимальна), акциз же на него – 64 червонных коп., т. 
е. почти на 60 процентов выше стоимости, – это на месте.

А если крестьянин попытается вывезти это вино на рынок, то 
что его ожидает? Ответ ясен. Он будет кричать «караул». Нашему 
виноделу нужна, естественно, покровительственная система. Без 
этого условия весь труд винодела пропадет зря и государству, ко-
нечно, от этого не будет никакой пользы.  

Вопрос этот нами уже возбуждается перед центром. Надеюсь, 
что крестьянин-винодел получит справедливое решение вопроса. 

ЦГАА. Ф.2. Оп.2. Д. 10. ЛЛ. 18-25.
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№39

СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ССР АБХАЗИИ И 
МЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЕГО ПОСТЕПЕННОГО ПОДНЯТИЯ

Доклад Наркомзема ССР Абхазии
З.Н. Бениа

Страна горной красоты, жемчужина Кавказа, естественный пар-
ник, страна неограниченных возможностей в области сельского 
хозяйства, где все есть и ничего нет, страна, к которой стремились 
с доисторических времен римляне, греки, генуэсцы, венецианцы, 
и в которую в настоящее время стремятся больные всего Союза 
ССР, чтобы воспользоваться благодатным лечебным климатом,  
страна с субтропическим влажным климатом, составляющим 
счастливое исключение на побережьях Черного и Средиземного 
морей, где имеются и возможны культуры всех частей света: тех-
нические, лекарственные, декоративные», плодовые, в которых 
нуждается Союз Республик и из-за которых находится в экономи-
ческой зависимости от других государств, страна золотых возмож-
ностей и снов – спит непробудным сном из-за отсутствия культуры 
и средств и имеет нижеследующее поистине катастрофическое 
положение отдельных отраслей сельского хозяйства.

Полеводство

По всей Абхазии господствует монокультура кукурузы, которая 
занимает от 75% – 90% пашни, а остальной процент пашни занят 
под табак, площадь которого по Абхазии доходила до 13 тыс. дес. 
с 1917г., в настоящее время занимает около 4 тыс. дес., остальных 
культур почти нет, кормовые культуры совершенно отсутствуют. 
Восстановление плодородия несмотря на ограниченность и цен-
ность земель производится путем залежной системы, причем под 
залежи занимается иногда до 65% пахотных угодий. Севооборота 
и плодосмена вообще, следовательно нет. Вследствие выщелоч-
ности почвы, благодаря обилию осадков (1400 мм) минеральные 
удобрения по опытам дают колоссальный экономический эффект, 
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повышая урожай отдельных культур (травокорнеплодов) до 3 раз, 
так что табак дает до 500 р.  чистого дохода на 1 дес. при приме-
нении таковых; навоза в Абхазии нет вследствие пастбищного со-
держания круглый год; между тем искусственное удобрение со-
вершенно не применяется и население не использует богатой в 
этом отношении возможности.

Субтропический влажный климат совершенно не используется 
под культуру самых разнообразных полевых, зерновых  культур и 
корнеплодов и, особенно, для таких важных с-х культур, как рами, 
ново-зеландский лен кенаф (на семена и волокна), ворсоваль-
ная шишка, масса лекарственных растений. Кукуруза, дававшая в 
прежние времена при самой примитивной обработке урожая до 
220 пудов, быстро понизила свою урожайность до 50-60 п. на 1 
дес. благодаря истощению, смыву земель со склонов, применению 
архаических орудий обработки. При опоздании посева, в связи с 
поздней вспашкой население вынуждается иногда отказываться 
от ее посева, как, например, в 1924 г., когда по отдельным уездам 
площадь засева падала до 20% пашни, почему население в настоя-
щее время вынуждено голодать. В связи с этим быстро уменьшает-
ся вывоз кукурузы, который пал до 0 и ее урожай 24 года не хватит 
для прокормления населения, тогда как до войны, например, 1912 
г., вывоз кукурузы доходил до 4 миллионов пудов.

Когда-то славившаяся своими табаками Абхазия, получавшая 
до 600 тыс.п., и имевшая площадь под табаком 13 тыс. десятин, 
вследствие разных причин уменьшила площадь засева до 4 тысяч 
десятин, с урожаем до 200 тыс. пудов. 

Техника полеводства в высшей степени примитивна. Немцы, 
эсты и русские (3%) населения хорошо обеспечены почти всем 
необходимым с-х инвентарем и все хозяйства имеют плуги, боро-
ны и даже окучники, пропашники. Армяне и греки (30%) в боль-
шинстве имеют плуги и часто бороны. Абхазцы Гудаутского и Гу-
мистинского уездов стремятся также покупать плуги, но имеют 
таковых мало.

Самурзаканцы и мингрельцы имеют плугов еще меньше. 
Остальные с-х орудий не имеют.

Обработка почвы поэтому у 70% населения производится мест-
ной сохой («агапа», «аматва»), которая во всех отношениях хуже 
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русской сохи, т.к. роет почву не обворачивая пласта. Производи-
тельность ее равна пол кцевы (400-500 кв.с.) в день.

Вместо бороны у того же населения употребляется плетенка-
волокуша (без зубьев) с наваленными камнями, которая лишь за-
глаживает посевы (заволакивает), распыляет землю. Производи-
тельность ее при той же бычьей или воловьей работе равна толь-
ко одной кцеве (850-900 кв.с.), т.е. чрезвычайно мала.

Обработка десятины (двойная пахота-предпосевная и с задел-
кой семян кукурузы, (заволакивание) требует до 10 дней работы 
пары волов и буйволов при двух или одном рабочем. Разработка 
земли на склонах под табак (новинные земли из-под леса) и, от-
части, кукурузу производится мотыгами или перекопочными ви-
лами.

Мотыжение основных культур (кукуруза 83,8-86,2% посева 
площади, табак 13,2 – 13,6% пос.площади) производится исключи-
тельно в ручную мотыгами и лишь у 2% населения (немцы, эсты, 
часть русских) производится пропашниками.

Несмотря на то, что 3/4 культурной площади Абхазии представ-
ляет собой склоны, местами доходящие до 45°, население совер-
шенно не знает оборотных орудий (плугов) приволовой, парной 
и вынуждено вести в таких местах мотыжевое хозяйство, которое 
сильно угрожает стоимости производства. Почему по причине 
огромной затраты труда, где землевладельцу убыток от культуры 
кукурузы, если принять во внимание оплату его труда. Единствен-
ной доходной культурой при современном положении является 
табак, с которым местное население, за исключением пришлых 
греков и армян, мало знакомо, почему и получает низкосортные 
табаки. Молотьба кукурузы производится не на кукурузных моло-
тилках, а колотушкой в корзинах, а молотьба остальных культур 
– палками в тех же корзинах.

Зерно кукурузы сильно страдает от кукурузной моли, благо-
даря чему невозможно сохранить зерно до следующего урожая, 
и население теряет около 1/3 всего урожая, т.к. населению совер-
шенно не знакомы протравливание семян и борьба с полевыми 
вредителями.

Отсутствие кормов, бедность населения вообще приводит к 
тому, что количество крестьянских хозяйств, не обеспеченных ра-
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бочим скотом, по переписи 17 года достигало по отдельным уез-
дам следующего %:

Уезды:

Хозяйства без рабочего скота в процентах

По переписи 
1917 г.

По предварит. перепи-
си 1923 г.

Гудаутский   
Гумистинский
Кодорский
Самурзаканский

29,7
34,8
22,2
46,3

46,9
49,6
48,3
58,9

В среднем 35,0%
(По Сух.округу)

51,9%
(по ССРА)

Такое катастрофическое положение с рабочим скотом вынуж-
дает население вести во многих случаях ручную обработку своих 
полей, что лучше всего характеризует печальное положение сель-
ского хозяйства и требует организации немедленной агрономиче-
ской помощи и снабжения населения рабочим скотом.

Землепользование везде подворное и лишь в русских селе-
ниях иногда общинное, причем лишь немцы, эсты, русские живут 
селениями. Остальные национальности почти не живут сплочен-
ными поселками, а жилища их разбросаны и находятся при участ-
ках хуторского пользования.

Однако земля не вся находится в одном месте, а обычно раз-
бросана, почему и получается сильная чересполосица, что долж-
но быть устранено землеустройством, которое, однако, будет 
очень затруднительным при крайней разнохарактерности почв, 
при бесконечном разнообразии климатических оттенков в связи 
с направлением склонов и пр. Население привыкло к хуторско-
му поселению, от которого вряд ли откажется и может отказаться 
вследствие тех же причин.

Севооборотов население не знает. При монокультурах кукуру-
зы и табака в отдельных районах, население вводит другие куль-
туры лишь в случае падения урожая в таковых до момента вос-
становления плодородия или же забрасывает их в залежь. Крутые 
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склоны из под табака, по использовании их до отказа, забрасыва-
ются совершенно; то же случается при посевах кукурузы на менее 
крутых склонах.

Заброшенные земли склонов смываются и грозят остаться со-
вершенно оголенными и потому, раз навсегда, испорченными.

Это требует работы агрономической организации для занятия 
их в целях использования и закрепления чаем, садами, многолет-
ними травами (пцерария, люцерна и пр.).

С-х баланс Абхазии 

В с-х балансе полеводства Абхазии до войны играла видную 
роль кукуруза, которой вывозилось в отдельные годы от 1 до 3 
миллионов пудов. В среднем вывозилось около 1.300.000 пудов.

В настоящее время площадь под кукурузой с 48-83.000 дес. пала 
в среднем до 36.000 пудов, почему товарный фонд определяется 
приблизительно в 267.000 пудов.

Вывоз табака дошел в 1914 г. до 640.000 л. В настоящее время 
таковой около 200.000 л. и в последующие годы имеет тенденцию 
к увеличению с 4.000 дес. за пятилетие (до 1930 г.) он должен до-
стигнуть до 8.000 п.

Хлопчатник давал на вывоз 1-2.000 п. сырца при 173 1/2 – 192 
дес. посева. В данное время площадь под ним предполагается к 
расширению через Закхлопком до 2.000 дес., что должно дать до 
50-60.000 сырца. При цене на хлопок-сырец в 3 руб., цена на ку-
курузу около 50 коп. и при цене 5р. – 80 коп., т.е. сырец ценился 
приблизительно в 6 раз дороже зерна кукурузы. Хлопок до на-
стоящего года снизился главным образом в Гальском и Кодор-
ском уездах, занимал площади при усадьбах в 10-50 кв. с. Пло-
щади его в 1923 году не учтены, а в 1924 г. по разным источникам 
равны 173-192 дес.

В климатическом отношении Абхазия представляет очень 
оригинальную страну, где на пространстве меньше 900.000 дес. 
сосредоточены почти все климатические зоны земного шара, на-
чиная от субтропического влажного и кончая полярным с беско-
нечным разнообразием вариантов и переходов. По рассмотре-
нии их для характеристики распространения этих климатов по 
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занимаемым ими площадям и по тем культурам, которые в них 
могут иметь развитие, приводятся нижеследующие грубые под-
счеты:

В настоящее время занято:
А)  В зоне субтропической влажной:
а) под декоративные, садовые и виног. культуры    до 15.000 дес.
б) под табак и полевые культуры до 70.000 дес.
в) под выпасы, под кустарниками и залежами  до 90.000 дес.
г) неудобных мест (пески, болота, колючки) до 75.000 дес.
Б) В зоне средиземно-морской и маиса:
а) под сады  до     500 дес.
б) под табак, кукурузу и др. хлеба   до   5.000 дес.
в) под лесами и выпасами   до 15,000 дес.
г) под лесами и неудобными местами до 25.000 дес.
В) В зоне умеренно-холодной зап. европейского типа:
а)под посевами и садами  до   5.000 дес.
б) под выпасами   до  5.000 дес.
в) под лесами   до 395.000 дес.
Г) В зоне высокогорной альпийской:
а) под выпасом скота по лугам   до 22.000 дес.
б) под выпасами  по скалам    до  95.000 дес.
Д)  В зоне полярной:
а) под снегами и льдами до 80.000 дес.
При условии расчистки и осушения в будущем возможны сле-

дующие площади под различные пользования по зонам:
А) В зоне субтропической – влажной:
а) под культуру более нежных субтропических и тропических 

растений в защищенных местах   до    5.000 дес.
б) под культуру мандарин, пальм и пр. декоративных  до  20.000 

дес.
в) под чай до 30.000 дес.
г) под остальные полево-огородные субтропические культуры    

до 120.000 дес.
д) под неудобными и малоц. местами до  75.000 дес.
Б) В зоне средиземно-морской и маиса:
а)под зимние огороды до   2.000 дес.
б) под культуру табака, кукурузу и пр. до 8.000 дес.
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в) под сады и виноградники  до 15.000 дес.
г) под неудобными местами    до  20.000
В) В зоне умеренно-холодной зап.-европейского типа:
а) под культуру садовых  до 10.000 дес.
б) под культуру полево-огородных   до   88.000 дес.
в) под культуру трав  до  5.000
г) под выгоны по лесам, полянам и скалам      до   12.000 дес.
д) леса и скалы   до 370.000 дес.
Г) В зоне высокогорной альпийской:
а) под сенокошение     до 10.000 дес.
б) под выпас по лугам    до 20.000 дес.
в) под выпас по скалам       до  95.000 дес.
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ Абхазии с 98.181 душ обоего пола в 

1897 г., в 1917 г. увеличилось до 131.235 и в 1923г. до 147.586 душ, 
причем по уездам числилось:

в Гудаутском      –  28.469 душ
в Гумистинском   –  27.594 душ
в Кодорском        –  25.409 душ
в Самурзаканском  – 46.113 душ
Сообразно с этим и число хозяйств с 18.009 в 1897г. увеличи-

лось в 1917г. до 25.251 (и 487 частновладельческих) и в 1923г. до 
31.078, причем по уездам числилось:

в Гудаутском        – 5917 хоз.
в Гумистинском    – 9472 хоз.
в Кодорском        – 5497 хоз.
в Самурзаканском  – 10272 хоз.
Таким образом, количество населения и число домов за 26 лет 

увеличилось больше чем в полтора раза.
ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, имеющая большое значение в 

сельском хозяйстве, с 7,1% в 1897г. увеличилась в 1923г. до 14,3%, 
т.е. больше чем в два раза, причем по уездам она была:                              

в Гудаутском          – 11,4%
в Гумистинском     – 27,3%
в Кодорском          –   5,9%
в Самурзаканском   –   7,2%
Однако эта грамотность населения низка, как видно особенно в 

обширных основных полеводческих уездах (Код. и Сам.у.у.).
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ в 1917г. выражалось в цифре 114.284 
дес. удобных земель, из которых не использовалось 38.559 дес. и 
было под с-х культурами 75.725 дес.

В 1924г. землепользование выражалось по уездам следующи-
ми цифрами:

По свед. 
НКФина 
пашни

По свед. Эксп. Ком. НКЗема

сено-
кос

вино-
град

фун-
дучков

садов 
смеш.

1. Гудаут-
ский у. 11.253,6 216 1594 20,5 121,5

2. Гагрин-
ский у. 1.904,6 20 50 0,5 49

3. Гуми-
стинский у. 15.150,6 - 127 75 184

4. Кодор-
ский у. 9.594,4 83 301 52,5 83

5. Самурза-
канский у. 16.143,6 132 500 575,5 194

Итого 54.045,8 461 2522 724 631

Таким образом, использование земель уменьшилось очевидно 
со смывом склонов, уменьшения урожайности их и пр. Фактиче-
ски посевная площадь использовалась за последние годы не пол-
но (см. ниже полеводство).

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ хозяйств землей увеличилась в связи с 
переходом частновладельческих земель в руки крестьянства, что 
видно из следующего:

Уезды: По переписи 
1917 г. на дым.

По пересчету земли кре-
стьян и частновладел. по 
переписи 1917 г. на дым.

1.Гудаутский 3,7 дес. 4,6 дес.
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2.Гумистин-
ский 1,6 дес. 2,8 дес.

3.Кодорский 4,7 дес. 5,5 дес.

4.Самурзакан-
ский 4,3 дес. 5,0 дес.

Уезды Самурзаканский и Кодорский являются полеводствен-
ными с малокультурной кукурузой (свиноводством и шелковод-
ством), Гудаутский – виноградарственный с культурой табака в 
полевом клину; Гумистинский у. – садоводственным с усиленной 
культурой табака; Гагр. район – с табаководственными и садовыми 
культурами.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЕВОДСТВА вырисовывается из следующих 
данных:

А) Общая посевная площадь по годам:

1908г. 1910г. 1911г. 1912г. 1913г. 1914г.
а/до войны 56.834 62207 56052   58281 70967 96887
б/за посл. г. 1917. 1922г. 1923г. 1924г.

41496 38443 50385 26260
    
Посевная площадь в 1924 г. пала вследствие засухи весной.

Б) Процентное отношение культур к общей посевной площади:

Культуры 1917 г. 1923 г. 1924 г.
1 Кукуруза 75,7 85,5 82,8
2 Табак 19,9 7,1 15,2
3 Фасоль (и горох) 2,1 Сред.кукур. Сред.кукур.
4 Рожь и озим. 0,0 0,8 0,1
5 Рожь яровая 0,0 - -
6 Пшеница озимая 0,3 2,5 0,4
7 Пшеница яровая
8 Овес 0,1 - 0,0
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9 Просо и гоми 0,1 0,1 0,1
10 Гречиха - - -
11 Хлопчатник 0,7 0,4 0,7
12 Лен и конопля 0,0 - -

13 Полос, ячм., клещ 
подсолн. 0,0 0,6 0,0

14 Картофель 0,0 0,3 0,0
15 Трав. одн. и мн. 0,5 - -
16 Кор. корн. 0,0 - -
17 Бахчи 0,3 0,1 0,2

До войны процент высева кукурузы колебался от 83,8 до 86,7 и 
в среднем было около 85% и табака в 1910 г. по 1914 г. было в 11,3 
до 113,6 и в среднем около 13%.

Площади под основными культурами:
Под кукурузой до войны с 1908г. по годам было 51.279, 5299, 

47960, 50916, 62509 и 83451 (в 1914 г.).
В последние годы было в 1922 г. 34173 дес., в 1923г. – 43072 д. и 

в 1924 г. – 21715 дес.
Площадь по табаком в 1914 г. с 13.107 дес. в последующие годы 

выражалась в 8824, 9084, 8295, 2000, 3000, 1200,40; в 1921 г. было 
под хлопчатником 178 с половиной десятин.

Г) УРОЖАЙ С-Х КУЛЬТУР:
а) Урожай с десятины до войны (1907-1914 без 1909г.) был в пу-

дах:

Культуры: С десятины:
от до в среднем

1 Кукуруза 45,2 86,2 57,3
2 Табак 53 67 60,5
3 Фасоль 16,2 66,6 47,5
4 Рожь озимая 35 80,3 49,5
5 Рожь яровая 30,8 60 41
6 Пшеница озимая 33 63 47,8
7 Пшеница яровая 25 46 36,8
8 Овес 21 62 44,9
9 Просо (и гоми) 28,3 80 47,8
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10 Гречиха 7 75 35,3

11 Хлопчатник (сы-
рец) 10 46 24,3

12 Лен, коноп. (зер-
но) 30 50 40

13 Плоа, ям 30 100 56
14 Картофель 241 363 301

Примечание: Урожай кукурузы на «сам» равен 19,1, почему 
средний урожай ее должен быть принят в 61,6 пуд., фасоль не вы-
севалась самостоятельно, а подсевалась к 2/3 площади кукурузы. 
Урожай фасоли с десятины подсева к кукурузе принимается в 6 
пудов.

ПОЛОЖЕНИЕ СКОТОВОДСТВА видно из следующих цифр:

В 1908 г. 
по свед. 
админ. 

В 1917 г. 
по данн. 

с-х переп.

В 1923 г. по 
предварит. 

итогам пере-
писи

1 Лошадей 13.383 15.704 15.758

2 Круп.рог.скот. 37.191 102.858 93.815

3 Буйволы 11.795 28.202 23.188

4 Овцы 34.340 57.040 41.521

5 Козы 22.320

6 Свиней 12.119 38.312 46.670

7 Прочих (ослов, 
мулов) 495 545 434

Таким образом, число крупного скота увеличилось за 15 лет в 
два с половиной раза и могло бы увеличиться больше, если бы не 
чума 1918-20 гг., сибирская язва и пр.

Число буйволов за те же 15 лет увеличилось в 2 раза.
Число свиней увеличилось за 15 лет в 3 1/2 раза.
Уменьшается лишь количество мелкого рогатого скота.
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Число всего скота в переводе на местный крупный рогатый 
скот с 93.000 за 1908 г. увеличилось в 1923г. до 176.000 голов, т.е. 
почти в два раза.

Между тем подсчет всех кормов в переводе на сено даст лишь 
700000 пудов, что дает на голову Зф. корма в день, что в 2 1/2 – 3 
раза меньше того количества, чем требуется абхазской корове.

Таким образом, вырисовывается огромная нужда скотоводства 
в создании кормов, в улучшении альпийского пастбищного хозяй-
ства.

Цена на сено на рынках не только равняется цене на зерно ку-
курузы, но часто превышает ее. Альпийские пастбища по площади 
свыше в 22.000 д. из «прерий» превращаются в «ковровые лужай-
ки».

Скотоводство в Абхазии убыточно, за исключением свиновод-
ства. Барановодство дает прибыль барановодам-пастухам, но 
вредно для населения и лесного хозяйства вследствие вреда, на-
носимого пастбищам-волокнами лесам альпийских пастбищ.

Количественное увеличение скотоводства дошло до своего 
предела и требует улучшения в целях увеличения продуктивности 
скота, особенно в интересах курортного дела, а также усиления 
ветеринарной помощи для охраны скота с эпизоотией, губящей 
массу скота.

ПТИЦЕВОДСТВОМ в Абхазии в 1923 г. было занято 27.043 хо-
зяйства, которые имели 327.672 кур, 4615 гусей, 4299 уток, 11.634 
индеек, причем по уездам имелось:

Уезды

хо
зя

йс
тв

 с 
пт

иц
ей

%
 хо

зя
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 с 
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ей
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их

 ку
р
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1.Гуда-
ут.

5298 89,5 62728 1497 1114 4357 69696 131,1

2.Гу-
мист.

8288 87,9 84582 2321 1662 2572 91114 11,0



Материалы по истории Абхазии советского периода194

3.Ко-
дор.

4424 80,4 57305 297 407 2673 60682 13,7

4.Са-
мурз.

9033 88,3 123057 500 1109 2032 126689 13,8

Итого 27943 87,0 327672 4615 4299 11634 348220 12,1

Птицеводство обслуживает нужду населения и городов, не да-
вая ничего для вывоза.

Расширение курортного дела требует расширения птицевод-
ства, вывода ранних цыплят и пр. Огромным тормозом к его раз-
витию являются повальные падежи птицы, и потому птицеводство 
требует, прежде всего, усиления ветеринарной помощи.

ШЕЛКОВОДСТВОМ в 1923 г. было занято 359 домов. В 1924 году 
Цекавшири распространило среди населения Самурзаканского 
уезда и Кодорского 1200 коробов (в 6 золотников) целлюлярной 
грены, и само население приобрело около 600 коробок. Урожай 
сухих коконов получился свыше 2000 п.

Население нуждается в снабжении целлюлярной греной по де-
шевой цене через кооперативы, чтобы не покупать грены у част-
ных торговцев, ибо пример 1924 г. показал, что всход сухих коко-
нов был:

а) из итальянской желтой из Милана     – 2 пуд.
б) из Багдадской белой из Марселя      – 1-1/2 пуд.
в) из семян шелк. червей по системе
     пастора Куюмджис      – 1-1/2 -1пуд.

ПЛОДОВОДСТВО

Исключительно благоприятные условия для субтропического 
плодоводства населением почти не используются. Имеющиеся 
плодовые насаждения, представляют по большей части плодовые 
и плодово-ягодные заросли (виноград),которые часто состоят из 
диких плодовых деревьев (яблони, груша, персики), и по причине 
незнания населением культурных приемов ведения плодоводства, 
не пользуются никаким уходом и лечением, представляя собою 
очаги заразы грубых заболеваний и вредителей для культурных 
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садов немцев, эстонцев, русских и др. Субтропические культуры 
в высшей степени ценные и доходные (мандарины, яп.хурма, чай, 
мушмула, анона, фейхоа, лимон, апельсины и пр.) среди крестьян-
ского населения почти не имеют никакого распространения. Для 
распространения этих, а также обычных плодовых культур, нет 
ни одного питомника, ибо старые питомники переросли и выкор-
чеваны, а новые по причине отсутствия средств и возможности 
приглашения по этой причине специалистов не закладываются, и 
население остается на долгое время без посадочного материала, 
несмотря на настойчивый спрос со стороны наиболее культурной 
части населения. Экономические перспективы развития субтро-
пического плодоводства в интересах Союза ССР велики, ибо даже 
одна культура мандарин Уншиу, дающая в Абхазии плоды почти 
на месяц раньше Италии, гарантирует сбыт и вытеснение итальян-
ских с рынка СССР и экспорта абхазских мандарин, быть может в 
Италию, не говоря уже о рынках в северных странах.

ОГОРОДНИЧЕСТВО

Огородные культуры в крестьянских хозяйствах почти отсут-
ствуют, за исключением небольших клочков земли (10-30 кв.с.), 
занятых почти исключительно под кухонные травы, почему насе-
ление не разнообразит своего кукурузного стола. Пригодные же 
огороды работают в данное время исключительно на местный 
рынок и страдают от однообразия ассортимента и отсутствия 
субтропических овощей, цены на овощи стоят очень высокие 
по причине ничтожного развития огородничества, почему ку-
рортное дело сильно проигрывает на дороговизне содержания 
больных. Даже в городах зимой до мая месяца нельзя найти не 
только свежего салата, но и свежего огурца. Между тем в Абха-
зии возможно огородничество в течение круглого года, а зимнее 
огородничество с производством капусты и корнеплодов долж-
но даже доминировать в виду особенной экономической негод-
ности. Возможно получение таких ценных овощей, примеров 
сладкого горошка, фасоли, раннего картофеля, цветной капу-
сты, а также огородного семеноводства с получением в течении 
одного года семян корнеплодов, капусты кочанной и особенно 
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ценных семян цветной капусты, а также получения различных 
ранних рассад для вывоза в более северные районы. Последний 
промысел окончательно пал за годы войны и революции, даже и 
с тех зачаточных размеров, которые здесь имели место. Все это 
настойчиво говорит за необходимость развития этой отрасли с-х 
не только в интересах страны, ее курортного дела, но особенно в 
интересах Союза ССР.

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ

Абхазия – колыбель виноградарства и виноделия. Лоза растет 
до 50 и больше лет, образуя целые лесоягодные заросли. Привоз-
ная лоза акклиматизировалась здесь и признается населением 
эпидемичными растениями. Абхазия насчитывает своих свыше 19 
сортов, которые в настоящий момент вымирают по причине от-
сутствия агропропаганды, ухода, лечения. Превалирует в экстен-
сивном виноградном хозяйстве лишь одна «Изабелла», которая до 
поры до времени выносила все невзгоды, но в данный момент в 
наиболее виноградных районах «Изабелла» страдает от филлок-
серы по причине опять-таки незнания населением мер борьбы с 
нею и совершенному отсутствию питомников филлоксероустой-
чивых лоз.

Площадь под виноградниками определяется цифрой около 
3.000 дес. (см. «Землепользование-виноградники и сады, смешан-
ные), ибо таковых в 1923 г. числилось 3.368 дес., а в 1917г. – 2477 
дес. (и 3167 дес. садов, смешанных с виноградниками).

Урожаи лоз вследствие зарастания грибных болезней и отсут-
ствия культуры сильно падают, из года в год дают жидкие, слабые, 
скоро портящиеся вина. По этой причине и к тому же при неуме-
лом местном изготовлении и хранении вин в кувшинах, оно не 
имеет в данное время сбыта в Россию, вследствие чего положение 
виноградарства ухудшается все более и более. Между тем, при 
условии введения европейского способа приготовления и вы-
держки вина, а также культурных приемов виноградарства, вино 
это получается хорошего качества и вполне может быть годным 
для экспорта и при своей дешевизне может явиться дешевым на-
питком для русского пролетария. Необходимы средства на агро-
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пропаганду, заложение филлоксера – устойчивых питомников и 
постоянное внедрение культурных виноградников и рациональ-
ного виноделия.

СВИНОВОДСТВО

Свиноводство в Абхазии в Самурзаканском уезде и Кодорском 
особенно развито сильно по причине чрезвычайно благоприят-
ных для его развития условиях, а именно: обилие сырых и боло-
тистых пастбищ, наличие дубовых, буковых и каштановых лесов, 
также фруктов: яблони, груши, мушмула и пр. (дикий фундук, мед-
вежий и грецкий орех). До войны Абхазия из указанных уездов вы-
возила громадное количество свинины на крупные рынки России. 
Под названием дикой свинины, на самом деле местная абхазская 
свинья представляет собою полудикое животное в виду спарива-
ния ее с дикими кабанами и обладает очень плохой способностью 
к откорму, что сильно понижает качество и цену свинины и не дает 
возможности рационально использовать громадное наличие вы-
шеуказанных даровых кормов. Между тем прилитие крови йорк-
шир и отчасти беркшир, по имеющимся уже массовым примерам, 
нисколько не ухудшит качество местной свинины как пастбищно-
го животного (высоконогость и выносливость), сильно повысив ее 
мясистость, вес и способность к откорму. Абхазское (магометан-
ское) население подвержено религиозным предрассудкам и раз-
водит свиней лишь в исключительных случаях. Все эти причины 
настойчиво требуют вмешательства агрономической организа-
ции в целях борьбы с предрассудками и расширение этого дела 
и ввоза производителей (кнуров) английской крови на предмет 
массовой организации случных пунктов. Нужные для этого сред-
ства отсутствуют в Абхазии при бедности населения в республике.

ПЧЕЛОВОДСТВО

Пчеловодство в предгорной и горной полосе имеет колос-
сальные возможности для своего развития по причине наличия 
каштановых, фруктовых насаждений, весьма длительного медос-
бора, а также всем известного трудолюбия и мирного характера 
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абхазской пчелы, имеющей к тому же длинный хоботок и поэтому 
использует самую разнообразную растительность. Между тем аб-
хазские лежаки крайне нерациональны, а получение меда путем 
замаривания пчел способствует не размножению, а уничтожению 
этого полезного насекомого. Бортевое же хозяйство губит каш-
таны, дающие массу плодов. Сказка о медовых реках очевидно 
имеет своим началом Абхазию, где колоссальные запасы меда до 
150-200 пуд. в каштановых вымонках песчаников стекают прямо 
в ручьи. Рамочное же пчеловодство является лишь исключением. 
Кочевого пчеловодства, несмотря на все условия и возможности 
развития, совершенно нет. Культурное пасечное пчеловодство с 
производством плодных маток пало, несмотря на то, что в преж-
нее время масса маток высылалась из Абхазии в Россию. Все это 
говорит за необходимость получения средств на улучшение и раз-
витие этой отрасли, имеющей большое будущее в Абхазии.

КОНЕВОДСТВО

Конозаводство и коневодство для ССР Абхазии имеет весьма 
существенное значение в виду того, что Абхазия по количеству 
в ней лошадей и по процентному отношению числа лошадей к 
числу людей стоит выше других республик Закфедерации. Так, на-
пример, в Абхазии населения насчитывается 170.740 жителей, а 
лошадей 15.778, тогда как в Западной Грузии людского населения 
983.401, а конского населения – 16.647.

Абхазская же лошадь имеет такие качества, как: большая вы-
носливость, сухость и общая гармония внешней формы, представ-
ляет из себя весьма ценный материал для коневода.

Но она имеет один довольно крупный недостаток, слишком 
мала ростом. Этот недостаток может быть устранен в результате 
скрещивания ее с рослым породистым жеребцом и тем самым вы-
работать из абхазской лошади более лучшую породу, которая даст 
возможность ее различного употребления в хозяйственной жизни 
нашей деревни.

Количество населения и число лошадей по предварительному 
подсчету с-х переписи 1923 года:



Раздел IV 199

Наименование 
республик

Число ло-
шадей

Всего насе-
ления

На 1000 душ на-
сел. приходится 

лошад.
Восточная Грузия 39390 1093952 3,6
Западная Грузия  16647 983401 1,7
Южная Осетия 1879 80842 2,3
Аджария 1663 127875 1,3
Абхазия 15758 170740 9,2
Итого:        75337 2456810 3,0

       
СОВХОЗЫ

На территории ССР Абхазии расположены следующие совхозы: 
совхоз «Ильич» в селении Гульрипш, совхоз «Дранды» в с. Дранды 
и совхоз «Каманы» в с. Михайловском и племхоз «III Интернацио-
нал» в районе г. Гагр.

Описание совхозов

Совхоз «Ильич» – общая площадь 347 дес., которые распреде-
лены по угодьям следующим образом:

пашни         – 23 дес.
виноградн.    – 39 «
садов, насажден.:
под яблони         – 55 дес.
под груши          – 39 дес.
под сливами         – 26 дес.
под фундучн.        – 85 дес
под мандарины       – 10 дес.
прочие угодия  – 70 дес.

Жилых построек    11, общая стоимость      61.300 р.
Хоз.    построек      17,   общая стоимость        136.560 р.
Живого инвент.      32 год. на сумму          5.690 р.
Мертвого инвент.       на сумму               2.800 р.



Материалы по истории Абхазии советского периода200

Все угодия пришли в сильный упадок от долголетнего неухода. 
Проводятся интенсивные меры к их поднятию и восстановлению. 
Совхоз эксплуатируется хозяйственными способами, во главе ко-
торого находится управляющий совхозом, и в распоряжении кото-
рого находится целый штат постоянных служащих.

Все пахотные угодья занимаются с показательно-хозяйствен-
ной стороны разными ценными однолетними культурами для 
проведения их в дальнейшем в крестьянское хозяйство. Валовой 
доход, полученный хозяйством за 1923/24 гг., определяется более 
25 тысяч рублей.

Совхоз «Дранды» – общая площадь в 99 1/2 дес. и распределена 
по:

1. Пашни                      – 32 дес.
2. Виноградники              – 8 дес.
З. Садовые насаждения:       – 20 дес.
фундуков,
яблок,
груш,
слив
4. Под огород                – 3 дес.
5. Прочие угодия             – 36 дес.
6. Жил. построек              – 22, на сумму 235600 р.
7. Хоз. построек                  – 11 на сумму    43100 р.
8. Живой инвентарь           – 17гол. нас сумму  2310 р.
9. Мерт. инвентарь                на сумму   2049 р.
25% угодий погибли от неухода.

Совхоз эксплуатируется трудовой артелью на арендных осно-
ваниях под наблюдением управляющего с Центра.

В текущем году проводятся показательные посевы разных куль-
тур. Чистая прибыль за 1923/24 г. определена в 2.000 р.

Совхоз «Каманы» – общая площадь в 23 1/2 д., которые по уго-
дьям распределены следующим образом:

1. Пашни                 – 9 дес.
2. Лугов, уч.            – 2 м
3. Садов:          – 4
груши,
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яблоки,
фундук,
маслины.
мандарины
4. Огороды               – 2 дес.
5. Прочих угодий     – 6 ½  дес.
6. Жил. построек 14 на сумму 178340 р.
7. Хоз. построек 16 на сумму  37706 р.
8. Жив. инвентаря 17 гол. на сумму 1290 р.
9. Мертв.   инвентарь   на сумму        2049 р.

Совхоз сильно пострадал в дни революции. Все пахотные и дру-
гие угодия были отданы малоземельному окрестному населению, 
и чем поставило хозяйство совхоза в тяжелое положение. Выраба-
тывается отделом земледелия Наркомзема перспективный план 
на будущее с целью лучшего использования всех жилых и хозяй-
ственных построек. В настоящее время совхоз эксплуатируется 
трудовой артелью на арендных условиях под управлением лица, 
назначенного Центром. Восстановлены все имеющиеся культур-
ные насаждения.

Племхоз «III Интернационал” – общая площадь в 4160 дес., кото-
рая по угодиям распределена следующим образом:

1. Пашни                       – 160 дес.
2. Луга                         – 27 дес.
3. Садов. насаждения:  – 32 дес.
слив,
яблонь,
мандарин.
4. Огорода                   – 5 дес.
5. Целина                      – 100 дес.
6. Леса                     – 60 дес.
7. Разн.угодия                – 32 дес.
8. Жилые постройки     10 на сумму       73620 р.
9. Хоз.   постройки   26 на сумму    122825 р.
10. Живого инв.          6 гол. на сумму  1000р.
11. Прод. молоч. стада    64 гол. на сумму  8100р.
12. Мертв. инвен.   на сумму   3100р.
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Племхоз единственный рассадник племенного молочного ста-
да в республике.

Уже имеются в хозяйстве метисы от швицких матерей и зебу, 
которые приспособлены к климату побережья и продуктивны. 
Центром проводятся энергичные меры для постановки племхоза 
на должную высоту с увеличением ежегодно аклим. животных с 
целью распространения их в дальнейшем в крестьянских хозяй-
ствах.

Племхозом управляет агроном от центра и имеет штат служа-
щих постоянно. В широком масштабе проводятся посевы всех по-
левых культур, а также травосеяния, садовые насаждения по мере 
сил восстанавливаются от неухода.

Почвенные и другие условия благоприятствуют к распростра-
нению полевых и ценных однолетних культур. Все подсобные и 
другие постройки восстанавливаются. Производятся опыты по 
вспашке трактором.

УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ МОРОЗАМИ И СНЕГОМ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ССР АБХАЗИИ

Прошедшая зима оказалась слишком суровой для раститель-
ных культур Абхазии:

I) От внезапно наступившего длительного понижения темпера-
туры без покрова снегом при сильных ветрах погибли молодые 
всходы озимой пшеницы, розданной крестьянам Правительством 
в качестве семссуды:

а) в Гальуеэде было высеяно 4000 пуд. (на 600 дес.) зерна по 
цене с подвозом Зр. за пуд, что составляет убыток в 12.000 р. В том 
же уезде из озимых посевов пострадало около 450 дес., что со-
ставляет, считая по 8п.на десятину по цене 1р.50к. – 1620 руб.;

б) в Кодорском уезде и других уездах погибло посевов зерна 
семссуды в 1000 пудов, что составляет убыток в 3.000 руб. Дальше 
погибло 200 посеянных собственным зерном в количестве 1600 п. 
по цене 1р.50к. на сумму 2400 руб.;

в) стоимость обработки и посева 1060 десятин, считая по 30р. 
на десятину – 31800 руб.

Весь же убыток от гибели посевов исчисляется в сумме 50.820 руб.
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2) От морозов погибли лимоны, апельсины, часть мандарин и 
все новые мандариновые посадки, затем цветы мушмулы, инжир, 
а также посадки всех сортов эвкалиптов. В общем повреждения и 
гибель различных ценных культур в крестьянских хозяйствах ис-
числяется:

Гальский уезд           – 35 000 р.
Кодорский  уезд           – 20 000 р.
Гумистинский уезд           – 255 000 р.
Гудаутский уезд           – 200 000 р.
Гагринский уезд       – 16.000 р.
    526.000 р.

З) В совхозах, оброщных статьях и во всех отделах Сухумской 
опытной станции погибли большинство посадок лимонов, апель-
синов, часть мандарин, питомники субтропических растений, эв-
калипты, многие лекарственные растения, их рассады и проч.:

На Сухумской опытной станции с отделами  – 75.000р.
Совхоз «Псыртсха» (Н.Афон)                – 25.000р.
Совхоз «Ильич»                            – 15.000р.
Племхоз  «III Интернационал”               – 30.000р.
Совхоз “Дранды”                           –  5.000р.
Совхоз “Каманы”                          –  3.000р.
В оброщных статьях                – 57.000 р.
       210.000р.

4) В Гумистинском уезде повреждены различные зимние ого-
родные культуры в крестьянских хозяйствах на сумму    –  10.000 
руб.

5) Гибель фруктов, небрежно хранящихся и померзших на ме-
стах и во время транспорта (мандарины, абхазские яблоки и др.):

по Гудаутскому уезду     – 50.000р.
по Гумистинскому  уезду      – 30.000р.
по другим уездам         – 10.000р.
6) Гибель скота. От сильных заносов, и связанной с ним голо-

довки, погибло по уездам Абхазии 522 гол. крупного рогатого ско-
та на сумму –  26.100р.

7) От снега повреждены легкие крестьянские постройки по:
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Гудаутскому уезду на сумму    10.000р.
Гальскому  уезду        20.000р.
Другим уездам          20.000 р.
50.000р.
Таким образом, сельское хозяйство Абхазии пострадало от 

прошедшей зимы на общую сумму   962.920р.

ОБРОЧНЫЕ СТАТЬИ

В распоряжении Наркомзема находятся несколько оброч. ста-
тей. Состояние этих оброчных статей в целом следует признать 
не весьма удовлетворительным. После революции, в особенно-
сти Октябрьской, испуганные владельцы бросили их на произ-
вол судьбы. Продолжающиеся в последующие годы ряд перемен 
власти и в особенности в эпоху Гражданской войны, оброчные 
статьи сплошь пострадали. Правительство меньшевиков своими 
мероприятиями завершило дело их разорения. Таким образом, 
мы унаследовали очень пострадавшие, расхищенные недвижи-
мые имущества бывших помещиков. Представляя количество об-
рочных статей, степень их разрушения и упадка в них сельского 
хозяйства, нетрудно убедиться, что их восстановление требует 
колоссальную сумму денег и довольно продолжительного вре-
мени.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

Кооперирование крестьянского населения является крайне 
важной и первоочередной задачей Наркомзема. Существующий 
центр интегральной кооперации (Абсоюз) с его первичными ко-
оперативами на местах далеко не удовлетворяет идею коопери-
рования крестьянского населения. Сельскохозяйственные коопе-
ративы слабо развиты на местах, представляют из себя маломощ-
ные единицы, объединяющие минимальный процент крестьян; 
у них отсутствуют твердые финансовые возможности, не имеют 
собственных капиталов как основных, так и оборотных и живут 
малыми кредитами, получаемыми от своего центра и банковским 
путем, в результате чего сравнительно кратковременные и не-
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большие ссудные ассигнования не дают им возможность широко 
развернуть дело.

Помимо этого в Абхазии отсутствует достаточный фонд под-
готовленных кооператоров. Работники на местах – люди новые 
в кооперации, чаще всего не понимающие необходимых основ в 
кооперативной работе.

Снабжение крестьянства сельскохозяйственными машинами 
и орудиями, полевыми, огородными, садовыми, лекарственными 
семенами, греной, высадочными материалами из своих питомни-
ков должны осуществляться через кооперативный аппарат коо-
перативного центра и его низовую кооперативную сеть. Коопе-
ративы должны организовать производство, вызванные к жизни 
не столько коммерческими соображениями, сколько стремлени-
ем поднять доходность крестьянских хозяйств; должны наладить 
сбыт и заготовку продукции с-х, как то: табак, различных фруктов, 
мелкого и крупного орехов и продуктов животноводства.

АГРОПОМОЩЬ

Абхазия единственная в Союзе Советских Республик находится 
в самом катастрофическом положении по вопросу подачи агро-
помощи крестьянству и наличия культурных агрономических ор-
ганизаций. Абхазия до сих пор не имеет агрономов, агропунктов, 
зерноочистительных пунктов, опытных и крестьянских показа-
тельных полей, семенных станций, плодовых питомников, бюро 
по борьбе с вредителями и пр., в то время как другие республики 
покрыты мощной агрономической сетью и различными агрокуль-
турными учреждениями и это в той стране, которая по счастливо-
му сочетанию климатических и почвенных условий для развития 
с-х культур является одной из первых стран земного шара. Вслед-
ствие отсутствия агропомощи и вышеназванных агрокультурных 
организаций, сельское хозяйство Абхазии вырождается, ценные 
сады гибнут от вредителей, скот мельчает, вырождается от бескор-
мицы и отсутствия племенных производителей и маток, вырожда-
ется от засухи или получаются ничтожными от истощения земель, 
отсутствия плужной обработки, рядового посева, производитель-
ные силы земли и климатические условия не используются и на 
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10%. В высшей степени ценные и доходные с-х культуры: цитру-
совые, кенаф, чай, различные японские, китайские, тропические и 
др. не имеют никакого распространения среди крестьянства и яв-
ляются до сих пор мертвым капиталом ССР Абхазии. Была надежда 
в 1924/25 бюджетном году развернуть хотя бы минимальную ра-
боту в этой области на что была составлена Наркомземом смета 
на 74 тысячи рублей, исключительно на самые боевые ударные 
задачи по агрономической части, без выполнения которых нельзя 
дальше жить и работать, а именно:

Организация агрономической сети в Абхазии (впервые после 
войны и революции) с агропунктами, организация случных, зер-
ноочистительных и прокатных пунктов, закладка и показательных 
полей, закладка питомников цитрусовых и др. плодовых, возрож-
дение бывших опытных полей, закладка маточника американских 
лоз и т.д. Смета по агрономической части, ранее представленная 
Наркомземом на утверждение, была урезана центром на 92%, сло-
вом Наркомзем Абхазии остался опять у разбитого корыта в своих 
агрономических начинаниях в деле возрождения и развития с-х 
республики.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Постановка ветеринарной помощи населению республики на 
должной высоте составляет одну из главных задач Наркомзема. 
Существующая сеть ветеринарных работников далеко не удов-
летворяет нужды, предъявляемые населением веторганизации. 
Вообще в республике работают 4-5 ветврача и 3 ветфельдшера, 
из них; 2 – в Сухуме, 1 – в Гудаутах и 1 – в Гаграх и три ветфель-
дшера по уездам; уезды Гальский, Кодорский, Гумистинский и 
Гудаутский по сие время за отсутствием средств на ветфельдше-
ра и ветврача – обслуживаются лишь ветфельдшерами. Между 
тем, эпизоотии каждый год имеют место по отдельным уголкам 
республики, и борьба с ними требует больших средств и под-
ходящих сил. Обследованием установлено отсутствие в уездах 
скотских кладбищ, имеющих громадное значение в санитарном 
отношении. Повсеместно  бойни Коммунхозов носят характер 
более коммерческий, чем ветеринарно-санитарный. По справ-
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кам Санэпидотдела Наркомздрава в 1923 году о поразительных 
болезнях, общих человеку и животным, заболело в Абхазии 974 
человека, а в 1924 году в продолжении 9 месяцев (с января по 
сентябрь включительно) заболело уже 1105 человек, из коих 90 
глистных болезней, почти всецело связанных с осмотром мяса 
на бойнях падают на уезды Гальский, Кодорский и Гудаутский. Во 
времена меньшевистского правительства на ветеринарию не об-
ращалось никакого внимания, в результате чего свирепствовав-
шие в 1917 и 18 годах чума и сибирская язва унесли в Абхазии до 
70% скота. По статистике 1917 года, в этом году пало около 30.000 
голов скота в одном лишь Кодорском уезде, что составляло по 
курсу того времени пол-миллиарда руб.

Интересы восстановления и укрепления сельского хозяйства 
требуют постановки ветдела на должную высоту, ибо эпизоотия 
времен прежних правительств, осеменив на будущее время поля 
и выкосы, ежегодно угрожает скоту.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

В дореволюционное время землеустроительные работы в 
Абхазии заключались в наделении крестьян и в особенности 
привилегированного сословия. Общая площадь культурной по-
лосы Абхазии выражается в 317.634 дес. удобных и неудобных 
земель.

Абхазия – страна мелкого крестьянского хозяйства, чисто зем-
ледельческая страна, где земля является почти единственным ис-
точником экономической жизни населения. В деле развития сель-
ского хозяйства и правильной постановки его, землеустройство 
имеет первенствующее значение. Оно является тем фундаментом, 
на котором можно уверенно строить улучшенное с-х-во, согласно 
требованиям агрономической науки.

Для правильного подхода к этой задаче Наркомзему необходи-
мо иметь все материалы, долженствующие лечь в основу предсто-
ящих землеустроительных работ. Материалы эти двоякого рода: 1. 
Учет населения, имеющего право на получение земельной нормы 
и 2. Количественный и качественный учет всех земель с-х значе-
ния культурной полосы республики.
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Определяя общую площадь культурной полосы Абхазии в 
317.634 дес., и вычтя из этой площади 75.000 дес. уже снятых во 
время межевания в 1908-1916 гг., то нам предстоит еще снять 
242.634 дес. Работу эту, принимая в основу съемки нормальный 
масштаб для хозяйственных съемок 100 в дюйме и средний успех 
одного съемщика за полевой период (6-7 мес.) 3.000 – 3.500 дес., 
можно закончить в пять лет при наличии четырнадцати землеме-
ров.

После советизации Абхазии земли были частновладельческие 
(120807), монастырские (4395) и большинство городских (9914д.) 
перешло в пользование крестьян, но с распределением этих зе-
мель дело обстоит далеко неблагополучно: отобрание и распре-
деление носило стихийный характер, причем земли далеко не 
всегда попадали в руки действительно безземельным и малозе-
мельным, наиболее приспособленными к этой борьбе оказались 
экономически более сильные группы.

В виду этого ближайшей и главной задачей предстоящих зем-
леустроительных работ является: правильное распределение зе-
мель, ликвидация споров и установление твердых границ селений 
и крестьянских наделов; второй, не менее важной задачей земле-
устройства, является целесообразная организация крестьянских 
наделов и территории всей республики.

ЛЕСА

Общая площадь лесов Абхазии     – 499.900 дес.
в том числе: государственных      – 480.032  дес.
в том числе: крестьянских         –  19.868 дес.
Устроенных лесов по правилам лесного хозяйства – 132.046 

дес. В том числе самшитовых насаждений 6.480 дес. Леса Абхазии 
распределяются по породам:

хвойных       –  149.970 дес.
лиственных     –  349.930 дес.
Распределение древесных пород в процентах:
бука и граба         – 60%
пихты и ели           – 30%
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дуба, каштана, ясеня,
клена, липы, самшита,
тиса, ореха.          –  1%
Леса Абхазии состоят из самых разнообразных древесных и 

кустарных пород: самшита, тиса, каштана, ясеня, клена, липы, ка-
рагача, дуба, лавра, пихты, ели, сосны, бука, граба, ольхи и мн.др. 
Из всех этих пород представляется самым ценным самшит, или так 
называемая, кавказская пальма. Самшит по высоким качествам 
своей древесины употребляется главным образом на ткацкие 
челноки. Поэтому незаменимые достоинства самшита создали об-
ширную его эксплуатацию, приведшую к совершенному истребле-
нию его в Европе. Вследствие этого, единственным поставщиком 
самшита на мировой рынок служит Абхазия.

По отчету Лондонского лесоэкспортного бюро от 20 марта с.г. 
на Лионской ярмарке особый интерес был проявлен к абхазским 
лесным породам, причем сотни и тысячи посетителей осматри-
вали единственный имевшийся образец самшита со всех сторон, 
взвешивали его и единодушно выражали полное свое удовлет-
ворение. Многие представители фабрик заявляли, что хоть они 
в настоящее время и получили самшит из Турции, мыса Доброй 
Надежды и др. мест, но предпочитают Кавказский самшит. Сред-
ние цены сиф Марсель в настоящее время 160-200 франков за 100 
килограмм.

Согласно плану лесоустройства, возможно отпускать ежегодно 
до 40.000 кг. самшита, а с остатками от сметных назначений, на-
чиная с 1924 г. возможно единовременно отпустить от 200 до 250 
тысяч пудов.

Следующими ценными породами являются тисс и каштан. Пер-
вая из этих пород вкраплена и встречается единственным экзем-
пляром, а вторая занимает большие площади и вместе с буком со-
ставляет средний пояс горных лесов Абхазии.

Древесина тисса очень мелкого сложения, с легким лоском, 
красивого цвета желто-красного, плотная, очень твердая, упругая, 
прекрасно полируется, весьма тяжелая и чрезвычайно прочная. В 
воде принимает красивый фиолетово-пунсовый цвет, от времени 
темнеет и становится похожим на черное дерево. Благодаря сво-
им высоким качествам, древесина тиса имеет широкое употребле-
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ние и имеет применение во всех тех случаях, когда от древесины 
требуется прочность, твердость, упругость и красота.

Древесина каштана светло-бурого цвета, довольно твердая, в 
высшей степени прочная, особенно в сырых местах. От времени 
каштановая древесина темнеет, принимая прекрасный краснова-
то-бурый цвет. По своей прочности каштан ценится, как строевой 
и пильный лес.

В отношении пихты можно сказать, что это мощное и чрезвы-
чайно красивое дерево занимает в Абхазии обширные площади. 
Древесина пихты белого или светло-красного цвета, мягкая, лег-
кая, упругая, хорошо колется, прочная и равномерного сложения. 
Кора содержит много смолистых веществ, из которых могут добы-
ваться разные продукты: терпентин, смола, скипидар и т.д.  Пих-
товые деревья доставляют самый крупный пиленый лес, а потому 
они могут найти широкий сбыт как на внутренних, так равно и на 
внешних рынках.

Затем заслуживает особого внимания ель, дающая не только 
прекрасный во всех отношениях строевой и поделочный лес, но и 
так называемый резонансовый лесной материал, стоимость кото-
рого в готовых резонансовых досках достигала в довоенное вре-
мя пяти и более рублей за куб. фут.

Дивная кружевная ткань еловой древесины, раскрываемая под 
микроскопом, столь нежная и легкая, создана как бы для мира 
звуков, и лишь по слабости нашего зрения красота, гармония ее 
форм сокрыта от простого созерцания, менее доступна, чем для 
слуха, благозвучие, отражаемое древесной елью в музыкальном 
инструменте.

Таким образом, ель служит не только материальным нуждам, 
но и высоким эстетическим потребностям.

Леса Абхазии делятся в зависимости от топографических усло-
вий и рельефа местности на: 1. Горные леса, 2. Леса приморские.

1 группа лесов сохраняет до настоящего времени тип перво-
бытного девственного леса, состоит из насаждений с господством 
спелых и даже перестойных деревьев с громадными запасами 
древесной массы. В этих лесах пока может вестись интенсивная 
эксплуатация, направленная в первую очередь к выборке спелых 
и перестойных насаждений.
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В лесах второй группы вследствие беспорядочности, в свя-
зи с происходившими в первые годы революции самовольными 
порубками, значительно уменьшилось количество спелых на-
саждений. Чтобы спасти эти леса и упорядочить в них хозяйство 
необходимо перейти к интенсивной эксплуатации. Но чтобы дей-
ствительно восстановить, а не окончательно разрушить лесное 
хозяйство в приморских лесах, имеющих кроме промышленного 
еще и курортное значение, необходимо признать лесоустройство 
этих лесов одной из главнейших задач.

ЛЕТНИЕ ГОРНЫЕ ПАСТБИЩА

Пастбища эти расположены по главному Кавказскому хребту 
общей площадью около 22.420 дес., к которым прилегают лишь 
только вьючные и пешеходные тропы.

Развитие материального благосостояния местного населения 
зависит в значительной мере от процветания скотоводства, а 
для этого требуется установление прочного и сообразованного 
с нуждами и платежными силами населения порядка пользова-
ния летними горными пастбищами. Поэтому неотложной задачей 
Наркомзема является обследование этих пастбищ со всех сторон, 
составление на них планов и разделение их на категории. Обсле-
дование необходимо произвести особым отрядом из землемеров, 
агрономов и лесничих.

РЫБНЫЙ, ДЕЛЬФИННЫЙ И 
УСТРИЧНЫЙ ПРОМЫСЛЫ

В территориальных водах Абхазии производится улов рыбы с 
сентября по май. В довоенное время вылавливалось всех пород 
рыб до 25.000 п., в том числе: сельди – 35%, хамсы – 45%, белуги, 
осетра и лосося – 5% и других пород – 15%.

В Чёрном море обитают в большом количестве дельфины. В по-
следние годы перед войной добывалось жиров до 35.000 пудов. 
Дельфинный жир идет на кожевенные заводы для приготовления 
ваксы; лучшие совершенно светлые сорта жира ценились в Одессе 
до пяти и более рублей и направлялись оттуда в Марсель.
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Лов устриц может производиться только лишь с 1-го ноября по 
1 апреля, и в этот период в водах Абхазии до войны вылавлива-
лось до 5.000 штук, вывозимых в Россию, в Батум, в Тифлис и Баку, 
где они получили самую широкую известность,

Важной задачей Наркомзема является упорядочение этих про-
мыслов постановкой их широко и правильно в  интересах эконо-
мического благосостояния республики.

Крестьяне Абхазии до революции находились под гнетом по-
мещиков и ведение своего хозяйства велось беспризорно и было 
предоставлено самому себе.

Такую печальную картину застала Соввласть, которая с первых 
дней своего укрепления начала наводить целый ряд мероприятий 
к поднятию крестьянских хозяйств, но с первых же дней осущест-
вления этой большой задачи натолкнулась на целый ряд препят-
ствий. С одной стороны, полная неподготовленность крестьянства 
для восприятия агрономических воздействий, а с другой стороны, 
вопиющая необеспеченность крестьянских дворов в скоте, в ин-
вентаре, в семенах, в кормовых средствах и пр., разрозненность 
хозяйств, осушка дорог, недостаточность кредитования, все это 
вместе обусловливает его отсталость по сравнению с соседними 
республиками, находящимися в более благоприятных условиях 
для своего развития.

Наркомзем ССР Абхазии не мог повести помощь в широком мас-
штабе для поднятия сельского хозяйства и использовать психоло-
гический подъем крестьянина, того революционного духа, окреп-
шего и стоящего за советскую власть, как за свою родную, в виду 
ежегодных урезываний представляемых смет до 92 просимых.

Настоящий доклад со сметными предположениями предусма-
тривает самые необходимые первоочередные расходы по про-
ведению назревших к настоящему моменту мероприятий по сель-
скому хозяйству, что даст возможность заменить наконец дедов-
скую соху плугом.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. Т.10, Д.6, ЛЛ. 96-108

Зав. архивом Абхазского
Обкома КП Грузии                                                     Л. Кецбая
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№40

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ССР АБХАЗИИ ЗА 1924 ГОД

6 апреля 1925 г.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

При почти полном отсутствии горной и фабрично-заводской 
промышленности, Абхазия, несмотря на наличность ископаемых 
богатств, является по преимуществу страной земледельческой. В 
Абхазии имеются культуры как зерновых хлебов /кукуруза/, так 
и промышленно-полевых (табак) и огородно-садовых (виногра-
дарство, садоводство и огородничество) с подсобными мелкими 
отраслями животноводства (свиноводство, птицеводство, пчело-
водство и проч.).

Мировая, а затем и гражданская война, а также прекращение 
связей с Россией, привели к глубокому расстройству сельского 
хозяйства Абхазии. Промышленные полевые культуры (табак) со-
кратились до ничтожных размеров, пришли в упадок и огородно-
садовые культуры.

Советизация республики и восстановление связи с РСФСР соз-
дали нормальные условия для развития сельского хозяйства стра-
ны. 1923 год является поворотным для восстановления табаковод-
ства и других отраслей сельского хозяйства.

КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Зерновые хлеба и продовольственный вопрос.
Всего пахотной площади в Абхазии 54.045 десятин, из коих в 

1924 году было засеяно 25.132 десятины. Главнейшим из зерно-
вых хлебов Абхазии является кукуруза. В довоенное время куку-
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руза играла большую роль в промышленном обороте Абхазии, 
урожай ее доходил до 9.000.000 пудов, а вывоз до 3.000.000 пу-
дов. За последние .пять лет наблюдается сокращение кукуруз-
ных площадей за счет увеличения площади под табаком. Упадок 
кукурузной промышленности объясняется главным образом от-
рывом кукурузного экспорта от заграничных рынков, благодаря 
чему крестьянство потеряло довоенные стимулы. Голод и засуха 
за последние два года побуждали крестьянство воздерживаться 
от вывоза кукурузы и сохранить таковую для нужд своих и своего 
скота. То, что мы полагаем остаток кукурузы пустить для пере-
гонки в спирт, несомненно усилит интерес крестьянства к куку-
рузе. В 1924 году посев кукурузы составляет 42,6% общей пашни. 
Сбор кукурузы составил в 1924 году 787.303 пуда (по сведениям 
экспертной комиссии). Сбор этот не покрывает потребности на-
селения, и общий дефицит по данным Наркомзема определяется 
в 897.000 пудов. В связи с недородом 1924 года Правительством 
ССР Абхазии забронировано за  республикой до 50.000 пудов 
продовольственной ссуды и до 30.000 пудов семенной ссуды. Аб-
сельбанком предположено выдавать ссуду крестьянам сроком 
на 9 месяцев.

2. Огородно-садовые культуры.
Огородничество и плодоводство. После меньшевистской раз-

рухи и финансового кризиса края, при вступлении Советской вла-
сти, площадь плодовых садов и огородов уменьшилась до 50%. 
Благодаря отсутствию правильного ухода, лечения и расстройства 
транспорта, урожаи плодов почти обесценены. В настоящее вре-
мя, как экспортный товар можно считать только 25% урожая пло-
дов в Абхазии. Между тем, по климатическим и почвенным усло-
виям Абхазия в смысле выведения примеров и таридивов может 
занять первое место в Европе. Доказательством тому могут слу-
жить уцелевшие сады, которые после 8-летней разрухи все-таки 
существуют и продолжают плодоносить. Общая площадь садов и 
фундучников в 1924 году по сведениям Наркомфина исчисляется 
в 1.223 десятины. Урожай, по-сведениям экспертной комиссии, 
фундука 7 пуд. 4 фунда с десятины и плодов 83 пуда с десятины. По 
данным товарищества Абсад использовано 87.650 пудов и оста-
лось неиспользованным 67.000 пудов фруктов.
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Огородов и бахчей, по сведениям Наркомфина, 388 десятин. 
Урожайность наиболее употребительных овощей определяется с 
десятины следующий: картофель 58 пудов, капуста 42 пуда, лук 25 
пудов.

Виноградарство и виноделие. Виноделие в Абхазии до во-
йны имело почти исключительно местное значение, так как вина 
местного производства не были приспособлены к транспорту. 
Весь экспорт из Сухума в 1913 году выражался всего в 4 1/2 тыся-
чи пудов вина. В 1924 году обращено сугубое внимание на под-
нятие виноделия, как основного вида промышленности и при 
активной поддержке Совнаркома Абхазии организовано коопе-
ративное товарищество Абвинсад в целях производства крепко-
го экспортного вина. Общая площадь виноградников, по данным 
Наркомфина, составляет 2.842 десятины и по данным экспортной 
комиссии 2.572. Средний урожай с десятины определяется в 51 
пуд 4 фунта.

Чайное дело находится пока в зачаточном состоянии. Общая 
площадь чайной плантации во всей Абхазии не превышает од-
ной десятины. СТО СССР признал необходимым учреждение ак-
ционерного общества, в которое входит и Наркомзем Абхазии. 
Предположено заложить чайные плантации в Самурзаканском и 
Кодорском уездах, где почва благоприятствует развитию чайной 
культуры.

Декоративные растения. Сухумской опытной станцией в 1924 
году было засеяно 5 1/2 десятины лекарственных трав. Произво-
дилась заготовка различных экстрактов и перегонка эфирных ма-
сел.

Необходимо отметить, что необычайно суровая и снежная 
зима 1924-25 гг. оказала губительное влияние на многие субтро-
пические и ценные культуры. Общий убыток по всей республике 
достигает 1.000.000 рублей. Правительством Абхазии возбуждено 
ходатайство об оказании помощи, каковая уже предусмотрена из 
союзных средств.
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3. Животноводство.
Количество скота до и после войны:

Годы Крупный рогатый 
скот и буйволов

Овец и 
коз Свиней Лошадей

1913
1923

62500* (75433)**
123651

78000
41521

34800
48524

14900
15758

Примечание: 
* По сведениям ветеринарного управления (без буйволов).
** По сведениям сельскохозяйственного календаря (с буйволами).

Улучшение животноводства составляло одну из важнейших за-
дач Наркомзема. Наркомзем РСФСР отпустил Абхазии быков-про-
изводителей, которые вместе с уже имеющимися производителя-
ми, распределены по случным пунктам.

Коневодство. Для улучшения местной породы лошадей полу-
чены от Наркомзема РСФСР жеребцы-производители. При Нар-
комземе организован отдел коневодства. На местах открываются 
случные пункты.

Птицеводство имеет особое значение для Абхазии, благодаря 
наличию благоприятных климатических условий и избытка куку-
рузы. Наркомземом разработан план улучшения птицеводства, и 
предприняты необходимые шаги к получению литературы и улуч-
шению породы птиц. Всего по данным 23 года по всей республике 
имеется 343.220 разных птиц, из них кур – 327.672, индеек – 11634, 
гусей – 4815, уток – 4299.

Шелководство. Всего хозяйств, занимающихся шелководством 
в Абхазии, 359. За 1924 год распределено грены, полученной из 
Цекавшири, 1200 коробок, куплено самим населением 600 коро-
бок, а всего 1800 коробок. Собрано сухих коконов до 2.000 пудов.

Пчеловодство. Всего ульев в Абхазии насчитывается 14.391. 
Меду было выведено в 23 году 104 пуда; сведений о количестве 
меду в 24 году не имеется.

Рыболовство и дельфинный промысел. Для поднятия ры-
боловства и дельфинного промысла организовано акционерное 
общество под названием «Абдельфин» (См.ниже).
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4. Лесное хозяйство
Площадь лесных насаждений Абхазии равна 499.000 десятин, 

что составляет 66 % всей площади республики. Леса состоят из 
самых разнообразных и ценных пород, как то: самшит, тисс, грец-
кий орех, граб, каштан, дуб, карагач, клен, ясень, бук, пихта, ель и 
др. Особенно ценных насаждений – самшитовых мы имеем – 7.775 
десятин. По породам леса Абхазии содержат: бука – 52%, пихты – 
29,5%, граба – 8%, дуба – 4%, каштана – 3%, самшит, тисс и орех 
– 8%, ясень, клен, карагач и ольха – 1,5%, ель – 0,5%. При рацио-
нальной промышленной эксплуатации этой массы, мы бы имели 
ежегодный оборот в нашей лесной промышленности в несколько 
десятков миллионов рублей и на лесоразрабатывающих предпри-
ятиях было бы занято несколько тысяч рабочих. Помимо дорогих 
фабрикатов из дерева, из одних только остатков древесной массы 
вырабатывалось бы на несколько миллионов рублей угля, порош-
ка, древесного спирта, смолы и т.д. Таким образом, эксплуатация 
одних только лесов могла бы превратить Абхазию в богатую стра-
ну. Леса Абхазии ждут применения концессионного капитала.

5. Промышленно-полевые культуры
Хлопководство является для Абхазии сравнительно новым 

делом, так как до настоящего года в Абхазии засевалось всего око-
ло 150 десятин хлопка. В настоящем году правление Закхлопкома 
признало возможным организовать посевы хлопчатника в Самур-
заканском районе, перебросив в Абхазию потребное количество 
семян сорта Кинг скороспелых и голосемянки. Как новое дело 
хлопководство нуждается в агитации, а потому Госпланом при-
знано желательным провести бесплатную раздачу семян и выдачу 
ссуд. Определить сейчас площадь, предназначаемую под хлопок, 
нельзя, это определится по мере надобности. Ссудная операция 
возможна при посредничестве Абсельбанка.

Мероприятия для поддержания и развития сельского 
хозяйства

1. Орошение
Обводнительно-оросительный канал в Самурзакани
Предположенный к постройке Обводнительно-оросительный 

канал в Самурзакани имеет главной целью дать питьевую воду и 
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по мере возможности оросить значительное количество земель в 
Самурзакани, расположенных по правому берегу р. Ингура, вдоль 
Зугдидского шоссе до г.Гали и в сторону моря всего на площади 
около 5.000 десятин.

Канал берет начало из р. Ингура недалеко от шоссе и имеет 
общее протяжение около 13 верст, придерживаясь направления 
шоссе в сторону г. Гали.

Значительное падение канала дает возможность устройства 
на нем мельницы и гидроэлектрических станций разнообразной 
мощности от 15 до 350 лошадиных сил.

На производство изысканий и составление проекта канала Со-
внаркомом Абхазии израсходовано до 2.000 рублей.

Общая стоимость устройства канала достигает по ценам 1923 г. 
240.000 руб., в счет каковой суммы Центральным правительством 
в текущем году отпускается 25.000 рублей.

2. Землеустройство 
После ликвидации к концу 1923 года крупного землевладения 

и передачи отобранных земель крестьянам, обездоленным в на-
делах, во исполнение воли Второго съезда Советов ССР Абхазии 
было приступлено к разработке и проведено утверждением 11 
сессии АБЦИКа составление земельного кодекса, придерживаясь 
директив съезда и руководствуясь земельными законами и по-
литикой Советского правительства, и приняв за основу соответ-
ствующий кодекс Грузии. В этом кодексе видное место отведено 
землеустройству, произведя которое только и возможно справед-
ливое удовлетворение по нормам и в соответствии с правами на 
землю и требованиями хозяйственно-технической целесообраз-
ности существующих сельскохозяйственных единиц.

Но производство землеустроительных работ требует значитель-
ных средств и совершения капитальных работ статистико-эконо-
мического характера по учету населения, имеющего право на по-
лучение земельной нормы и всех земель сельскохозяйственного 
значения в культурной полосе республики. Землеустроительство 
неизбежно должно принять затяжной характер и будет выполнять-
ся частями. В 1924 году АБЦИК возбудил ходатайство перед Зак. 
федерацией о включении 26.986 рублей на этот предмет в соответ-
ствующий бюджет, но никаких сумм отпущено не было и потому к 
землеустройству в 1924 году приступлено не было. В распоряжении 
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Наркомзема имеется всего 4.800 рублей, на каковые, с добавлени-
ем еще некоторых сумм в порядке дотации, предполагается в 1925 
году заложить начало съемочным работам. Имеется выработанный 
на пятилетие 1926-1930 гг. перспективный план землеустройства в 
области землемерно-технических работ с окончанием задания по 
съемке приблизительно 317.000-десятин удобных и неудобных зе-
мель и пятилетний срок со сметою в 227.000 руб.

Совнарком ССР Абхазии, прекрасно учитывая первенствующее 
значение землеустройства для земледельческой страны, и, имея в 
виду целесообразную организацию территории в   целях урегули-
рования границ городов, уездов, совхозов, оброчных статей, при-
нял все меры к тому, чтобы по возможности ускорить разрешение 
этой задачи.

3. Меры агрикультурно-просветительные и борьба с эпи-
зоотиями и вредителями

Положение об оказании агропомощи было принято последней 
сессией АБЦИКа. В настоящее время при Наркомземе имеется два 
агронома и в уездах пять агрономов, отпущен кредит в размере 
5.660 рублей.

В Абхазии функционирует Сухумская опытная станция, при ко-
торой имеется садово-акклиматизационный отдел (ботанический 
сад, субтропическая флора, Синоп, Опытно-плодовый сад и ого-
род), лекарственный отдел, ботанический отдел, химическая лабо-
ратория и метеорологическая станция.

Показательно-просветительное значение имеют и совхозы. 
Псырцха (Новый Афон) – самый благоустроенный из совхозов Аб-
хазии. Всего в нем 350 десятин земли, из них культурных 200 де-
сятин. Имеются: маслинный сад 56 десятин, мандариновые сады 
13 1/4 десятин, виноградники 39 1/2 десятин, фруктовые сады – 28 
десятин, в которых преобладают главным образом сливы. Имеют-
ся также лавровые плантации, фундучники, огород, сенокос, вы-
гон, пасека с 280 ульями и скотный двор. В ведении Наркомзема 
находятся: совхозы «Ильич» – 696 1/2 десятин, «III Интернационал» 
– 400 десятин, «Дранды» – 62 десятины и Каманы. Реализация со-
вхозами фруктов и ссуда, полученная совхозами «Ильич» и «III Ин-
тернационал» значительно улучшили их положение. В общем же 
совхозы страдают от недостатка средств.
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Сельскохозяйственное образование.  Здесь следует указать 
на открытие Псырцхского сельскохозяйственного техникума.

Борьба с эпизоотиями. В начале июня 1924 года в разных ме-
стах Абх.республики появилась сибирская язва. Для борьбы с ней 
организованы вет-тройки, направлены на места вет-врачи и вет-
медикаменты. Всего было привито по всей Абхазии 6.820 голов ро-
гатого скота и лошадей. Велась борьба и с другими болезнями, как 
то: рожей, чумой свиней, холерой кур и проч.

Борьба с вредителями. В 1924 году Наркомземом производи-
лось обследование в этом направлении, причем была обнаружена 
филлоксера в Гульрипше и Лыхнах. Особых мер не принималось за 
отсутствием средств. По борьбе с кукурузной молью предложено 
ввести протравливание зерна сероуглеродом. Кроме того, с помо-
щью Союза охотников были приняты меры к истреблению волков.

Бедствие от морозов.
В этом году нас постигли невероятные бедствия от морозов и 

снегопада: повреждены посевы озимых хлебов, повреждены и по-
гибли различные ценные культуры в крестьянских хозяйствах, в 
совхозах, в оброчных статьях и во всех отделах Сухумской опыт-
ной станции. Повреждены были также зимние огородные культу-
ры, фрукты, много скота и т.д. По данным Наркомзема, поступило 
заявок о понесенных населением и культурным хозяйством убыт-
ков на общую сумму 1.430.000 рублей. Правительством были при-
няты весьма энергичные меры  хотя бы к частичной ликвидации 
убытков от морозов и снега по Абхазии, для какой цели были ис-
прошены в Заксовнаркоме суммы в порядке дотации не менее од-
ного миллиона рублей, причем в первую очередь мы требовали 
по крайней мере около 200.000 рублей. Союзным правительством 
ассигнованы для Зак. федерации специально для указанных здесь 
целей несколько миллионов, и мы поэтому твердо рассчитываем 
на получение хотя бы этих двухсот тысяч рублей для нужд постра-
давшего крестьянства.

ТАБАКОВОДСТВО АБХАЗИИ

Табаководство Абхазии, возникшее в последней четверти ми-
нувшего столетия, в сравнительно короткий период времени 
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становится одной из главных отраслей местного крестьянского 
хозяйства. Если принять во внимание чисто земледельческий ха-
рактер территории нынешней Абхазии, ее климатические и по-
чвенные условия, то станет совершенно понятно, почему культура 
табака получила здесь такое широкое распространение. Этому 
способствовали не истощенная еще почва, малоземелье сельско-
го трудового населения, вынужденного обращаться к наиболее 
обеспечивающему труду, отсутствие конкуренции, так как другие 
табаководческие районы России не могли соперничать в сортах и 
качестве с желтыми абхазскими табаками, наконец, естественная 
пропаганда культуры, распространяемая, преимущественно, вы-
ходцами из М. Азии.

Обращаясь к цифровому материалу за старые годы, в том виде, 
как он рисуется рядом докладов местных табачных организаций и 
других учреждений, находим следующую таблицу, отразившую в 
себе двадцатилетнюю историю нашего табаководства.

Годы Общая площадь в десятинах Сбор табака в пудах
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923   
1924

4304
5301
3186
4368
4680
6578
8457
7525
7675
8037

13107
8824
9084
8444
2000
3000
1200

40
100

3400
4000

241.386
285.936
183.203
240.060
311.045
439.285
544.240
444.770
408.589
442.586
602.270
425.400
480.000

–
100.000
150.000
60.000
2.000
5.000

197.000
200.000
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Таким образом, в 1914 году под культурой табака в Абхазии 
было занято свыше 13.000 десятин земли, причем ежегодный вы-
воз на внутренний и отчасти на внешний рынок достигал 8 милли-
онов рублей, составляя 2/3 всего экспорта.

Резкое понижение табаководчества со времени германской во-
йны находит естественное объяснение в отъезде турецких и гре-
ческих подданных, в прекращении экспорта и в военных тяготах, 
павших на трудовое население.

Особенности местного табачного рынка в годы войны, в связи 
с огромным спросом фронта и пониженным требованием к со-
ртировке табаков со стороны спекулятивных скупщиков, крайне 
вредно отразились на обработке табаков плантаторами. Граждан-
ская война, с последовавшим расстройством транспорта и массо-
вым переходом населения на хлебопашество и огородную культу-
ру, способствовала дальнейшему упадку табаководства.

Наиболее печальными годами для абхазских табаководов-
плантаторов  являлись годы меньшевистского правительства. В 
1920 году последним была введена табачная монополия, вслед-
ствие чего все наличные запасы табаков оказались опечатанными 
и реквизированными. Строго говоря меньшевистская реквизиция 
почти ничем не отличалась от конфискации, так как, несмотря на 
низкие объявленные цены, расчеты за опечатанный товар произ-
водились в быстро падавшей валюте и при этом с такими задерж-
ками, которые совершенно обесценивали табак и самое занятие 
табаководством делали не только просто невыгодным, но угрожа-
ющим явным разорением плантаторам. 

Налицо был уже целый ряд других факторов, губивших табач-
ную культуру: уменьшение рабочих рук, отъезд квалифицирован-
ных табаководов, потеря заграничных рынков, оторванность от 
рынка центральной России, сокращение посевной площади за 
счет расширения злаковых посевов и, наконец, качественное по-
нижение обработки табаков.

Ко всему этому прибавилось глубокое недоверие плантатора-
крестьянина в прибыльность табачной культуры, в окупаемость 
его тяжелого труда, наконец, казавшееся совершенно естествен-
ным, опасение за будущность его хозяйства, построенного на рас-
чете табачного оборота.
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Как результат приводимых факторов, мы видим, что площадь 
посева табаков в 1921 году падает до 40 десятин и общий урожай 
едва достигает 2.000 пудов.

В таком состоянии почти полного разрушения застала табако-
водство советизация Абхазии.

Первым актом Абхазского правительства явилась отмена мень-
шевистской монополии.

В условиях новой созидательной работы, в условиях серьезных 
экономических затруднений, правительство естественно могло 
начать деятельность в области табачной политики лишь с провоз-
глашения общих законодательных принципов.

Надо было оздоровить атмосферу хозяйственной жизни стра-
ны, оживить аппарат кооперации и государственной торговли, 
дать крестьянину уверенность в реальной пользе его труда и тог-
да уже подводить прочную экономическую базу под постройку та-
баководческой культуры, в ее государственном значении.

Наряду с изменением общего курса, положение табаководства 
требовало неотложных мер в духе агрономической помощи на-
селению, отвыкшему от правильного руководства, и в годы импе-
риалистической войны утратившему те приемы сохранения пло-
доносности почвы и обработки табаков, которые обеспечивали 
материальное благосостояние. В этих двух основных направле-
ниях – поднятия самоокупаемости труда производителя и восста-
новления табаководства в его нормальных размерах и ценности, 
как государственного ресурса республики, протекала, в  сущности 
говоря, вся последующая политика Абхазского правительства в 
табачном вопросе.

Постепенное возрождение Союзной промышленности, изжи-
ваемый кризис транспорта и собственные внутренние условия 
позволили Абсовнаркому в дальнейшем расширить свою деятель-
ность в отдельных деталях табаководства и стать на твердую по-
чву плановой системы табачного хозяйства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАБАКОВОДСТВА

Реальная восстановительная работа по табаководству началась 
с 1923 года. Организация Абтабака с основным капиталом в 2 – 1/2 
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миллиона рублей и розданная ссуда до 1 миллиона рублей послу-
жила реальным фактором экономического возрождения табако-
водства. Это сказалось в резком увеличении площади под табак и 
в сборе урожая. Но несмотря на благоприятственные результаты в 
смысле поднятия урожая Абхазии сопутствовали другие неудачи: 
возвращение ссуд тормозилось, оборотные средства абхазских 
заготовляющих организаций обескровливались, предложения со 
стороны плантаторов усиливались, а спрос на табаки со стороны 
российской табачной промышленности выявил максимальную 
слабость. Наступил кризис сбора.

Как и всякая ненормальность рынка, кризис сбыта создавал не-
здоровую атмосферу спекулятивной эксплуатации, ведя к обога-
щению единичных скупщиков за счет крестьянской плантаторской 
массы. В некоторых случаях имели место кабальные сделки на та-
бак по цене 8-10 руб. за пуд лучших сортов. И такая цена оказы-
валась приемлимой, особенно для должников по ссудам, уклоня-
ющихся от сдачи табаков. При создавшемся положении возникал 
целый ряд и других крайне нежелательных явлений, например, 
так называемого обескровления урожая, когда скупщиками при-
обретался лишь высокосортный табак, или скупались табаки ис-
ключительно лучших районов, и остаток шел за бесценок, не нахо-
дя спроса на местном рынке. К сожалению, приходится отметить, 
что и некоторые государственные хозяйственные органы, в лице 
своих торговых представителей, нередко вступали на путь сделок 
с частными комиссионерами и спекулянтами, которые, пользуясь 
государственными деньгами своих доверителей, с одной сторо-
ны, и тяжелым материальным положением крестьянства, с другой, 
хищнически выкачивали высокосортные табаки за бесценок.

Российская табачная промышленность не учла в свое время 
значения усилий, с каким Абхазское правительство стремилось 
к восстановлению табаководства. Не получив необходимой под-
держки, в смысле разрешения кризиса сбыта со стороны Цен-
тральных госорганов, местные учреждения оказались вынужден-
ными продать при посредстве Закгосторга 65 тысяч пудов табака 
на внешний рынок. Ни последняя сделка, ни другие более мелкие 
торговые операции не способствовали в полной мере изжитию 
наступившего кризиса.
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Начавшемуся возрождению табачной промышленности, как и 
государственному бюджету Абхазии, грозило новое потрясение. 
При отсутствии средств для расширения собственных заготови-
тельных операций, приходилось реагировать иным путем, в це-
лях упорядочения торгового оборота и материальной поддержки 
плантаторов.

18 июля 1924 года последовало постановление Комвнуторга о 
введении лимитных цен, ниже которых сделки на покупку табаков 
признавались недействительными.

Окончательным разрешением вопроса об урегулировании за-
готовительного дела и внесения планового начала в него явилось 
постановление Совнаркома от 22 июля 1924 года. Означенным по-
становлением охватываются уже все стороны заготовительного 
дела, устраняются все дефекты его и вносятся общие регулирую-
щие начала в деле организации общего плана заготовки табаков.

Понятно, что постановление это, направленное исключительно 
на оздоровление табачного рынка в Абхазии и на сохранение дела 
восстановления табаководства в интересах трудящихся масс, не 
могло не вызвать неудовольствия не местных заготовителей, так 
как ограничивало бесконтрольное преследование их сепаратных 
действий, подрывающих плановую работу и препятствовало хищ-
ническим аппетитам спекулянтов. Отсюда и появились нападки на 
означенное постановление, трактующие его, как попытку ввести 
табачную монополию, а трудовое крестьянство, не учитывая на-
мерений своего правительства, заражалось настроениями этих 
спекулятивных элементов, стремившихся всячески спровоциро-
вать правительственную табачную политику, построенную исклю-
чительно на интересах крестьянства и в целях восстановления та-
баководства в Абхазии и т.д. Но само собой видно, что постановле-
ние это абсолютно чуждо подобных стремлений, никаких элемен-
тов характеризующих монополию в нем совершенно не имеется 
и, наоборот, вполне ясна его цель внести регулирующее начало 
в дело заготовки табаков, оздоровить табачный рынок в Абхазии 
и спасти дело восстановления табаководства, налаженное столь 
героическими усилиями местной Советской власти.

Все указанные нападки были категорически опровергнуты при 
обсуждении данного вопроса в центре.
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В результате этого обсуждения явилось постановление ВЭС»а 
ЗСФСР от 18 октября 1924, года, коим подтверждены основные на-
чала постановления от 22 июля 1924 года.

Таким образом, дата 22 июля 1924 года знаменовала собою 
сдвиг хозяйственной политики Совнаркома в сторону усиления 
деятельности кооперации и госторговли на началах плановой ра-
боты.

Ближайшим следствием твердой табачной политики явилось 
повышение цен, стимулизация их и сравнительная устойчивость, 
исчезновение массовой спекуляции, постепенная замена частно-
го предпринимательского капитала государственным. Вместе с 
тем, значительно усилился и приток возвратов по ссудам и, таким 
образом, окрепло финансовое положение абхазских заготови-
тельных организаций.

Упорядочение табачного оборота дало возможность более 
прочного сотрудничества местных органов госторговли и коопе-
рации с заготовительным аппаратом Союзной промышленности. 
Состоялись соглашения с обществом «Табаксырье» на продажу 
последнему всех заготовок урожая 1923 года и на преимуществен-
ную закупку обществом, через те же местные органы, оставшихся 
у плантаторов запасов.

Некоторые осложнения возникали при вопросе о реализации 
урожая 1924 года. Правительство и хозяйственные учреждения 
продолжали проводить принятую в отношении табаководства по-
литику, были заинтересованы в создании наиболее выгодных ус-
ловий оплаты труда плантаторов.

При Совнаркоме и Госплане были созваны специальные сове-
щания для определения условий сбыта и цен табаков. Прежний 
принцип установления цен по себестоимости плантатору сохра-
нялся, но калькуляция подвергалась тщательному пересмотру за-
интересованными органами.

Опыт заготовки 1923 года дал Совнаркому и Госплану возмож-
ность руководствоваться рядом практических соображений и 
строить выводы на реальных началах действительной конъюн-
ктуры. В результате подобного учета по выращиванию рассады, 
вспашки земли, посадке, мотыжению, сбору и сушке, сдаче таба-
ков, довольствию рабочих, покупки и амортизации инвентаря, 
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отоплению и освещению, налогам и страховым взносам, общий 
расход на одну десятину табаков «Трапезуна» был определен в 
1130 рублей и в 1300 рублей для «Самсуна». Принимая урожай-
ность десятины для «Трапезуна» среднего качества в 55 пудов и 
для «Самсуна» – 45 пудов, совещательные комиссии вывели сред-
нюю себестоимость одного пуда табака плантатору в 26р.70 коп. 
для семян «Самсун» и в 20р.55 коп. для «Трапезуна». На папушевку 
табаков и в качестве справедливой прибыли по крестьянскому хо-
зяйству, была сделана соответствующая надбавка. Выработанные 
Плановой комиссией цены значительно превышали стоимость та-
баков в предыдущем году и, вместе с тем оказались вполне соот-
ветствующими условиям рынка.

Как иллюстрацию приводим сравнительную таблицу цен за 
1923 и 1924 годы:

Цены на шнуровой «Самсун» 

В 1923 году В 1924 году
1-й сорт от 26р. до 33 р. 
2-й сорт от  17 р. до 24 р.
3-й  сорт от  9 р. до 14 р.
4-й сорт от   4,5 р. до 7 р.

1-й сорт   52 р. 
2-й сорт   42 р. 
3-й сорт   21 р. 
4-й сорт   10 р. 

т.е. цены установлены свыше 100% прошлогодних.
Экономическое совещание при Совнаркоме Абхазии, призна-

вая, что средняя себестоимость одного пуда табаков, с указанной 
надбавкой на общие расходы крестьянского хозяйства, определя-
ется в отношении «Самсуна» шнурового в 29р.37к. и шнурового же 
«Трапезуна» в 22р. б0 коп., установило, до 15 мая 1925 года, себе-
стоимость первого не менее 26 руб. и второго не менее 20 рублей.

Все указанные цены исчислены в соответствии с принятым ас-
сортиментом естественного произрастания, а именно:

Для табака сем.»Самсун» – 10% 1-го сорта; 30% 2-го; 40% 3-го и 
20% 4-го. 

Для табака сем.»Трапезун» – 10% 1-го сорта; 35% 2-го; 40% 3-го 
и 15% 4-го.
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Необходимо отметить, что Абхазским органам пришлось выне-
сти жестокую атаку со стороны Союзной табачной промышленно-
сти, которая долго не соглашалась пойти на эти цены, предлагая 
более низкие.

Временное изменение цен явилось исключительно резуль-
татом желания Абхазского правительства пойти навстречу Со-
юзной табачной промышленности которая не могла еще пока 
учесть наступившего перелома в определении цен на табак, сы-
рье.

В то же время, действуя может быть в некоторый ущерб инте-
ресам кооперации и госторговли Совнарком ограничил до пре-
делов возможности организационно-комиссионные начисления 
заготавливающих органов, а именно 9 процентами и, таким обра-
зом, цена одного пуда шнурового табака семян «Самсун», в ассор-
тименте естественного произрастания, была определена в 29 руб. 
Цена эта является обязательной лишь до 15 мая 1925г.

Подтверждая вновь порядок закупки табаков исключительно 
через местные заготовительные органы кооперации и гостор-
говли, проводя в пределах технических возможностей основную 
мысль о том, что крестьянин должен полностью получить реаль-
но существующую цену на свой табак и, что учреждения Рабоче-
крестьянского Союза могут компенсировать свое посредничество 
лишь в пределах действительных организационных своих расхо-
дов, Совнарком и в 1925 году продолжает принятую ранее полити-
ку планомерного восстановления табаководства, давшую вполне 
положительные результаты. В настоящее время на очередь по-
ставлен еще один вопрос, то же не лишенный болезненности и 
существенно важный в интересах плантаторов.

Вопрос этот касается способов окончательной обработки та-
баков на плантациях и правил приемки их от плантаторов. Как 
указывалось раньше, милитаризированная обрабатывающая про-
мышленность в годы войны, когда фабрики при заказах на армию 
не обращали внимание на качество обработки, в сильной степени 
понизило последнее. Период меньшевистской табачной монопо-
лии, с ее огульными низкими ценами, еще более способствовал 
небрежности обработки табаков. Такое явление было не только 
крайне нежелательно для заготовителей, но наносило несомнен-
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ный вред самим плантаторам, роняя общую стоимость собранно-
го ими урожая.

Во всем процессе приема и сортировки табаков легко преоб-
ладал элемент случайности, произвола и вообще чисто индивиду-
ального подхода со стороны определенных сортировщиков или 
данного заготовительного аппарата в целом.

Явление это было учтено в свою пользу органами потребитель-
ского рынка и несомненно крайне пагубно отражалось на имуще-
ственной заинтересованности плантаторов.

Принимая во внимание указанную ненормальность и в  этой, 
последней по отношению к плантатору стадии добывающей та-
бачной промышленности, экономические органы Абхазского 
Совнаркома приступили к разработке возможно однообразных 
форм приема табаков от производителей. В самом ближайшем 
времени работы Госплана и ЭКОСО в этом направлении должны 
быть закончены, что несомненно внесет новое упорядочение в 
торгово-табачный оборот и принесет пользу не только крестьяни-
ну, табаководу, но и обрабатывающей табачной промышленности.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Переходя к вопросу об оперативной работе наших заготови-
тельных органов, по отчету последних, мы имеем следующие, бо-
лее или менее точные данные о количестве заготовленных и про-
данных табаков.

Союзом Кооперативных Товариществ Табаководов было:

1. Заготовлено и продано табаков старых урожаев 1919-1922 гг.  
до 21б.000 пуд., приблизительно на общую стоимость   3.740.000 
руб.

           1 с.    2 с.      3 с.   4 с.
Ассортимент                           8%    32%   40%  20%
Семена: «Самсун» –  80% и «Трапезун» – 20%.

2. Заготовлено, сдано и находится в процессе сдачи табаков 
ур.1923 г. до 60.000 пуд., на общую приблизительную стоимость 
1.170.000 руб.
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                 1 с.    2 с.    3 с.    4 с.
Ассортимент                           5%    20%   35%   40%
Семена: «Самсун» – 65% и «Трарезун» – 35%.

3. Предполагается Союзом заготовить через Райтабкоопы таба-
ков ур.1924 г. до 80.000 пуд., на общую стоимость по заготовитель-
ным ценам, примерно 1.870.000 руб.

   1 с.    2 с.      3 с.   4 с.
Ассортимент            8%    30%    42%   20%
Семена: «Самсун» – 70 и «Трапезун» – 30%.

Из указанного количества табаков ур.1924 г. уже поступило в 
Райтабкоопы по приблизительным данным до 15.000 пудов и од-
новременно производится частичная сдача этих табаков; во ис-
полнение заключенных договоров, на заготовку табаков урожая 
1924 г.

1. С Закгосторгом                 на 15.000 пудов
2. С Грузтабтрестом             на 5.000 пудов
3. С «Сельскосоюзом»      
      (Моссельпром)                на 10.000 пудов
4. С паев.Т-вом «Табаксырье»  на 33.000   пудов

Заготовка табаков урожаев 1921-24гг., произведенная Союзом 
кооперативов Абхазии (Абсоюзом), выражается в следующей та-
блице:

Урожай 1921-23 гг. Урожай 1924 года

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. руб Коп.

«Самсун» 21659 29,5 240783 36 1000 - 15.000 -

«Трапезун» 13173 32 137309 89 500 - 6.500 -

Итого: 34832 61,5 378093 25 1500 - 21.500 -
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Наконец, по сведениям органа государственной торговли «Аб-
госторга», им заготовлено табаков урожая 1923 г. около 48.345 пу-
дов, причем точное количество заготовок находится еще в стадии 
поверочного учета.

Из указанного количества, назначено к отпуску «Моссельпро-
му», объединяющему табачную промышленность Московского 
района 15.000 пуд. и «Табаксырью» – также органу Союзной табач-
ной промышленности – все остальное количество заготовленных 
табаков.

Что касается заготовок «Абгосторгом» табаков урожая 1924 
года, то на 10 марта 1925 года имеются уже следующие заключен-
ные договоры:

При сроке сдачи до 1 мая:

Наименование
учреждения

Семена

Всего пудов
Самсун Трапезун

Закгосторгом
С Сельсоюзом
С Табаксырьем

75 %
70 %
70 %

25%
30%
30%

15.000 пудов
20.000 пудов
12.000 пудов

Помимо указанных закупающих органов, абхазский рынок в 
настоящее время привлекает внимание целого ряда других тор-
говых представительств, удовлетворить полностью требования 
которых не представляется возможным.

Таким образом, если недавний еще период времени проходил 
под знаком кризиса сбыта, то 1925 год выявил определенное пре-
вышение спроса над предложением и это, само по себе, знаменует 
благоприятный поворот в добывающей Абхазской табачной про-
мышленности.

Перспективы табаководства в Абхазии отражены в перспек-
тивном хозяйственном плане Госплана Абхазии, причем основные 
моменты роста табаководства и его производственных сил можно 
проследить из следующей таблицы:
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Всего пу-
дов

Местное 
потреб.

Местные 
фабрики

Остается 
для

экспорта

На 1/1-26 г.
На 1/1-27 г.
На 1/1-28 г.
На 1/1-29 г.
На 1/1-30 г.

260.000
335.000
385.000
410.000
410.000

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

195.000
265.000
310.000
320.000
325.000

Предсовнаркома ССР Абхазии Н. Лакоба.
Секретарь   Векслер

Архив Абхазского обкома КП Грузии. Ф.1. 
Оп.2. Том. 75. Д.2. ЛЛ. 3-14

Зав. архивом 
Абхазского обкома                                                  Л. Кецбая

№41

ЗЕМЛЯ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ССР АБХАЗИИ НА IV ВСЕАБХАЗСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

5 марта 1927 г.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Основная задача землеустройства состоит в правильной орга-
низации сельскохозяйственной  территории. В дореволюционное 
время в Абхазии не принималось никаких особых мер к поднятию 
производительности земли и труда каждого сельского работника, 
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поземельное устройство крестьян заключалось лишь в наделении 
их землей по нормам и в обмежевании их  наделов. Советское же 
землеустройство имеет в виду не только наделение крестьян зем-
лей, но и устранение причин, мешающих правильному развитию 
сельского хозяйства.

Основными недостатками Абхазского сельского хозяйства яв-
ляется  чересполосность землепользования и, как следствие, ма-
ломерность участков и дальноземелье. Благодаря этим недостат-
кам, крестьяне тратят массу лишнего времени и труда на обработ-
ку своих участков, не имеют возможности удобрить их и перейти 
таким образом к более интенсивным формам ведения сельского 
хозяйства.

Приведем таблицу, составленную по материалам земельной 
переписи Наркомзема, показывающую степень чересполосности 
землепользования по Гудаутскому уезду:

Отхарская община
Всего 290 хоз-в

Джирхвинская община
Всего 452 хоз-ва

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

17 
37
63
54
55
31
20
5
5
-
-
-

42
58
98
79
57
51
22
20
8
5
4
2

Наибольшое расстояние от усадьбы до участков по Отхарской 
общине достигает 7-ми верст, а по Джирхвинской общине 3,5 вер-
сты.

Такой чересполосицей страдает подавляющее большинство 
наших крестьянских хозяйств, что тормозит успешное развитие 
деревни и, что можно устранить лишь путем землеустройства.

Необходимо отметить и то обстоятельство, что в руки крестьян 
передано большинство удобных земель сельскохозяйственного 
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значения и, что население ежегодно увеличивается; таким обра-
зом, душевой надел землепользования с каждым годом будет не-
избежно понижаться.

Малоземелье абхазского крестьянина обнаруживается  и те-
перь, что усматривается из приводимых нами данных Наркомзе-
ма:

Имеющие земли до 2 дес. – 7.775 дворов.
Имеющие земли до 3 дес. – 7.661 дворов.
Имеющие земли до 4 дес. – 5.425 дворов.
Имеющие земли до 1 дес. – 3.950 дворов.
Имеющие земли до 5 дес. – 3.618 дворов.
Имеющие земли свыше 6 дес. – 3.166дворов.
Имеющие земли до 6 дес. – 3.131 дворов.
Безземельных – 541 дворов.
               Всего – 34.150 дворов.

По средней обеспеченности одного двора землей уезды рас-
полагаются в следующем порядке:

Кодорский уезд – 4,78 дес.
Гальский уезда – 4,29 дес.
Гудаутский уезд – 3,51 дес.
Гумистинский уезд – 2,95 дес.
Гагринский уезд – 1,99 дес.
Средняя обеспеченность двора по республике – 3,50 дес.

Устранение этого малоземелья и ставит себе задачей землеу-
стройство.

Для точного учета  земель и горных пастбищ потребуется, со-
гласно перспективного плана, не менее 3-х лет и расходов не ме-
нее 250.000 рублей. Пока что, вследствие крайне ограниченных 
кредитов по землеустройству, Наркомзему удалось при наличии 
пяти землемеров выполнить в 1926 году следующие работы:

1) Снято в Гудаутском уезде – 2.172,5 дес. земли.
2) Снято  в Кодорском уезде – 6.864,9 дес. земли.
Итого – 9.073,4 дес. земли.
3) Установлена новая граница гор. Гудауты и снято 91 дес., 

арендуемых крестьянами смежных сел у города 52 участка земли.
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4) В Гумистинском уезде в местности Цандаквара обследова-
ны, сняты и разбиты на участки для переселения 102 дес.земли.

5) Такая же работа сейчас проводится на фондовой земле по 
смежности с городом Очамчиры и устанавливаются границы са-
мого города.

6) Производится сейчас планировка города Гали.
Работа тормозилась неаккуратной доставкой крестьянам 

средств передвижения и рабочей силы.

Опытное село

В целях изучения условий сельского хозяйства Абхазии про-
водится большая опытно-научная работа на Абхазской опытной  
станции, имеющей 11 отделов. Для приближения опытной рабо-
ты непосредственно к крестьянскому населению, Наркомземом 
было заложено в уездах 78 показательных участков, а именно 
по травосеянию – 35, по кукурузе – 9, хлопчатнику – 26, чая – 3, 
участков при школах – 5. В 1927 году предположено к закладке 
на крестьянских хозяйствах 25 показательных виноградников, 
40 участков по хлопководству. 3 участка по культуре чая, а также 
по посевам кормовых трав. Для снабжения крестьян посадочным 
материалом заложены были также ряд питомников, виноградных 
лоз, цитрусовых, плодовых и декоративных растений.

Опытной станцией проводится опытная работа по установле-
нию рентабельности минерального удобрения, в результате чего 
намечается большая кампания по удобрению почвы Абтабсоюзом.

Станцией было проведено также по всем уездам премирова-
ния лучших хозяйств, в результате чего было выдано 55 лучшим 
хозяйствам премий на сумму 1.760 рублей.

Обращают на себя внимание опыты по культуре люфы, тыквы, 
камфорного лавра, ворсовальной шишки, индийской конопли, а 
также перегонка эфирного масла. Большие перспективы имеют 
развитие культуры парфюмерных растений. Между наркомземом 
в Трестом «Жиркость» заключен договор на закладку больших 
опытных участков этих растений.

Опыты с чаем дали также реальные результаты и по пятилетне-
му плану намечается под культуру чая 300 десятин земли, по пре-
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имуществу в Гальском уезде. Во главе дела становится Акционер-
ное чайное общество «Грузчай», в которое вошел и Наркомзем Аб-
хазии. Расширение чайной площади намечается исключительно в 
условиях трудового хозяйства, которому Акционерное общество 
и должно придти за помощь ссудой, постройкой чайных фабрик и 
скупкой сырья у плантаторов.

Опыты с новыми культурами, в том числе лекарственными и 
техническими, в настоящее время вошли не только в задачу Су-
хумской опытной станции, но сосредотачивает на себе внимание 
и Всесоюзного института прикладной ботаники им. Ленина, вклю-
чившего в свою программу изучение ценных растительных пород, 
свойственных климату Абхазии, как уже произрастающих, так и 
могущих  быть ввезенными из других стран.

Опытная работа должна и впредь иметь практический уклон и 
проводить в толщу крестьянской массы полезные в трудовых хо-
зяйствах культуры.

Водное хозяйство

С развитием сельского хозяйства тесно связано дело  мелиора-
ции. Мы имеем на лицо уже некоторые достижения в этой обла-
сти. Осушение заболоченных  мест в курортной зоне городов дало 
значительное уменьшение малярийности, кроме того имеется уже 
конкретное предположение по осушке в черте Сухума, Очамчир и 
Гагр. По нашей инициативе в центре утверждены кредиты по про-
ведению Самурзаканского канала в текущем году в размере 50.000 
рублей, и к этим работам будет преступлено немедленно по ут-
верждению проекта Грузводхозом. Абводхозом за сравнительно 
короткое время его существования произведены пока нижесле-
дующие работы:

1) По осушению болот в Очамчирах на сумму 9.663 руб.
2) Всесторонне обследованы Сухумские болота и представ-

лены в Грузводхоз сметы на работы по осушению на сумму 152 ты-
сячи рублей.

3) Обследованы и представлены проекты на работы по регу-
лированию течения рек в районах сел Адзюбжа, Чибурсхинджи, 
Эстонского, Владимировского, Гумисты, Жоэквары и Келасури; 
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производятся изыскания и составление проекта на обводнение 
земель сел Атара и Цхургили Кодорского уезда, села Ашицра Гуда-
утского уезда и  села Утах Гумистинского уезда.

Следует отметить, что недостаток в денежных средствах значи-
тельно тормозит работу по мелиорации в Абхазии, значение кото-
рой вполне понятно, если принять во внимание, что рациональ-
ная осушка болот по одному Самурзаканскому району может дать 
свыше 40.000 десятин земли, годной для трудоемких технических 
культур.

Сельское хозяйство Абхазии

Сельское хозяйство Абхазии  играет доминирующую роль в ее 
экономике. Особые климатические и почвенные условия делают 
эту отрасль хозяйства наиболее рентабельной и еще долгое вре-
мя проблема интенсификации сельского хозяйства будет актуаль-
нее задачи индустриализации нашей промышленности.

В царское время земледелие было представлено самому себе, 
оно не находилось в орбите планового на  него воздействия и по-
этому развитие его определялось количеством обрабатываемой 
площади. Советская экономика поставила себе другую задачу, не 
количественного увеличения земледельческого плана, а каче-
ственного, задачу интенсификации сельхозкультур, вытеснения 
малодоходных зерновых за счет высокоценных технических.

Советская Абхазия в результате напряжения советской власти 
постепенно превращается в поставщика  высокосортного сырья 
для Союзной промышленности, давая на рынки табак, хлопок, 
шелковичные коконы, и подготовляя почву для других видов рен-
табельных технических культур.

О достигнутых результатах за последний пятилетний период 
говорят нижеприведенные краткие цифры:

Распределение удобной земли по угодьям

Первая ступень организации хозяйств, т.е., назначение удоб-
ных земель для промышленно-хозяйственных целей характеризу-
ется изменением в сторону расширения обрабатываемых площа-
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дей за счет угодий соподчиненного  значения, как сенокос, выгон 
и пастбища.

В 1917 году В 1923 году

В 1926 году 
(по данн.вы-
борочн.об-

след.)

Угодья Десят. В % Десят. В % Десят. В %

Усадьба 
Огороды 
Сады
Виноград.
Пашня
Сенокос
Выгон. 
пастб. и 
лес.

6.500
2.372
514

2.452
69.648
1.416

32.920

5,6
2,1
0,4
2,1

60,2
1,2

28,4

6.758
2.200
1.894
2.023

48.371
1.114

12.576

9,0
2,9
2,5
2,7

63,9
1,5

16,5

6.800
2.300
1.894
2.604

59.361
658

8.506

8,3
2,8
2,3
3,2

72,3
0,8

10,3

Итого 115.795 100,0 74.935 100,0 82.123 100,0

В 1917 году пахотные земли составляли 60,2%, и в 1926 г. про-
цент пахотных земель достигает 72,3%.

Интенсивные угодья, как виноградники, сады и огороды также 
увеличиваются в своей площади и абсолютно и относительно: в 
1917 г. под этими угодьями было – 4,6% в 1923 г. – 8,1% и в 1926 г. 
8,3%.

Во второй хозяйственно-организационной ступени и исполь-
зовании доминирующего угодья – пахотной земли наблюдается 
постепенный переход к интенсивным культурам промышленного 
характера и сокращение площадей культур экстенсивных.

По данным сельскохозяйственной секции Госплана распреде-
ление пахотной земли по культурам следующее:
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В 1917 году В 1923 году

В 1926 году 
(по данн.вы-
борочн. об-

след.)

Десят. В % Десят. В % Десят. В %
Кукуруза 
и пр. зерн. 
культуры
Табак
Хлопок
Пр.культуры

32.372
8.438

2
1.829

76,1
19,8

-
4,2

31.2009
4.000
159

1.942

83,7
10,7
0,4
5,2

30.292
10,733
1.000
1.424

67,5
25,2
2,5
2,9

Итого 42.605 100,0 37.303 100,0 43.149 100,0

Таким образом, площадь под интенсивными культурами значи-
тельно увеличилась в 1926 году против 1917 года и в особенности 
против 1923 года. Под табаком в этом году находится ровно 1/4 
часть всей посевной площади, тогда как в 1917 году табак занимал 
1/5 часть, а в 1923 году – 1/10 часть. Гораздо труднее прививаются 
среди населения не менее ценные и рентабельные культуры как 
люфа, которая с десятины дает не менее 1.500 рублей чистого до-
хода, ворсовальная шишка, дающая дохода 400-500 рублей и ле-
карственные растения. В текущем году в крестьянских хозяйствах 
под люфой занято 10 десятин, под ворсовальной шишкой 1,5 де-
сятин.

Несомненно, при широком содействии нашей научной агроно-
мии эти интенсивные культуры, имеющие большие промышлен-
ные перспективы, займут должное место в абхазской сельскохо-
зяйственной экономике.

Лесное хозяйство

65 % территории Абхазии, т.е. до 500.000 десятин составляет 
лесную площадь, занятую более 200 видами древесных и кустар-
ных пород. И в отношении процента лесистости и разнообразия и 
ценности древесин Абхазии бесспорно принадлежит одно из пер-
вых мест в Союзе.
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Следующая таблица показывает распределение лесов по уез-
дам, по числу хозяйств и жителей.
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Гагринский
Гудаутский
Сухумский
Кодорский
Гальский

22.572
152.932
308.927
166.092
96.294

15.000
144.631
278.894
43.116
18.260
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94
90
26
19

9.739
30.795
75.050
33.043
50.071

1,5
4
4

1,3
0,3

2.292
6.178

16.609
6.950

10.822

6
23
17
6

1,7

Итого 746.817 499.901 65 198.898 2,5 42.851 11,6

Леса Абхазии являются крупным экономическим фактором, 
удовлетворяя полностью потребности в лесоматериалах и топли-
ве местного рынка и снабжая экспортной самшитовой древеси-
ной рынки Союза и заграницу.

Не менее важное значение лесов, особенно приморской поло-
сы, в их социальной ценности, т.е. курортном, санитарном и кли-
матическом отношениях, ибо леса сохраняют ценные свойства 
местного климата, являются важным фактором признания за Аб-
хазией лучшей зимней здравницы для легочных больных.

Защитное значение нагорных лесов в отношении ограждения от 
обвалов, осыпей, ползунов, размыва берегов рек, общеизвестно.

С развитием в крае лесной промышленности  леса должны сы-
грать крупную роль как источник дохода НКФина, ибо при условии 
беспрерывности пользования, они могут давать до 1,5 миллионов 
рублей в год лесной ренты, т.е. поденщины; еще большее значение 
разработок лесов в отношении притока в страну крупных капита-
лов, создания деревообрабатывающих фабрик и заводов, а в свя-
зи с этим индустриализация и электрификация страны, а следо-
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вательно и материального и культурного благополучия рабочего 
класса республики.

Все эти блага леса повелительно  диктуют необходимость раз-
умного подхода к лесному хозяйству.

Главными мерами рационального лесохозяйства, обеспечива-
ющего непрерывность и равномерность пользования лесами без 
истощения древесных запасов, являются:

1. Лесоустройство, или установление размера и порядка экс-
плуатации леса, согласно его природе и экономическим факторам 
края. В довоенное время в Абхазии лесоустройство проведено на 
135.000 десятинах. В 1926 году произведено таксационное и эко-
номическое  обследование Бзыбской дачи на 118.000 десятин. В 
1927 году будет проведено такое  же обследование лесов Кодор-
ского бассейна и Эшерской дачи на площади до 170.000 дес., на 
что ассигновано по госбюджету 5.330 рублей.

2. Полный запрет рубок и прочная охрана лесов курортных 
зон: строжайшая экономия в отпусках леса из приморской поло-
сы, т.е. эта полоса истощена рубками и в довоенное время и в по-
следнее десятилетие. В 1927 году будет проведено обмеживание 
курортных зон в натуро и частичное переселение проживающих 
среди этих лесов крестьян в другие места. Отдел Землеустройства 
НКЗема уже приступил к этой работе.

3. Ведение лесного хозяйства по линии прогрессивного 
увеличения лесной доходности. В довоенное время доходность 
лесничества Абхазии не превышала 60.000 рублей. За 1925/26 
бюджетный год доход от лесов выразился в сумме 135.000 рублей. 
В 1927 г. предположено дать Наркомфину до 160.000 рублей. Та-
ким образом, в этом отношении финансовый успех на лицо.

4. Установление нормального аппарата, обслуживающего 
охрану лесов. В настоящее время штат лесной стражи состоит из 
46 объездчиков, т.е. на одно лицо охраняемая площадь в среднем 
выражается свыше 10.000 дес., между тем норма площади охраны 
в Закавказье признана не свыше 3.000 дес., или другими словами 
штат объездчиков должен быть доведен до 150 человек. Проведе-
ние в жизнь увеличения  числа стражи диктуется мотивами пра-
вильной постановки дела охраны и связанного с этим увеличения 
доходности от лесов и это должно быть принято во внимание при 
составлении сметы на 1927/28 бюджетный год.
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5.Охрана и бережливое пользование древесиной из  лесов 
местного значения. Наделение крестьянства лесом закончено в 
1926 году, причем на 33.718 хозяйств отведено до 33.000  десятин 
наиболее удобных лесов. В 1927 году через Абсельбанк Наркомзе-
мом будет получена ссуда в 10.460 рублей на геодезическую съем-
ку, обмежевание и описание этих лесов.

Необходимо отметить, что со стороны сельсоветов, лескомов и 
населения нет надлежащей заботы по охране своих лесов, каковые 
беспощадно уничтожаются. Десятки селений вырубили свои леса 
бессистемно и часто без пользы для себя, между тем отведенные 
крестьянству леса являются дотацией Правительства трудовому 
населению, оцениваемой не менее как в пять миллионов рублей.

Разрешение вопроса о сбережении лесов местного значения 
должно быть категорическим: оставить леса в пользовании созна-
тельных селений и отобрать в Гослесфонд леса от селений, расхи-
щающих лесные участки.

6. Борьба с лесными пожарами и расчистками из под леса. 
Ежегодно возникающие лесные пожары от небрежности насе-
ления, пастухов и охотников, уничтожают молодой лес, всходы 
и древесные семена, нанося вред и крупному лесу. В 1926 году 
большинство пожаров начиналось в лесах  местного значения, а 
следовательно от небрежности крестьян: в казенных дачах было 
7% всех пожаров, несмотря на площадь лесов в 466.000 десятин; в 
дачах местного значения было 93% случаев пожаров, несмотря на 
площадь лесов всего только в 33.000 десятины.

Расчистки из под  леса, т.е. уничтожение леса с целью использо-
вать площадь под сельское хозяйство в лесах местного значения во 
многих случаях привели к гибели этих лесов; в лесах госфонда также 
нередки случаи расчисток из под леса. С этими крайне вредными яв-
лениями, как пожары и расчистка, когда гибнут не единичные дере-
вья, а уничтожаются леса целыми участками, Правительство Абхазии, 
при активной поддержке самих крестьян, будет и впредь продолжать 
борьбу с виновниками лесных пожаров и злостных порубок.

Снабжение деревни инвентарем

Подъем культуры в сельском хозяйстве требует примене-
ния усовершенствованных орудий производства  и достаточных 
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средств для этого. Жизнь диктует необходимость применения ши-
рокой машинизации, перехода от простых форм хозяйства к более 
сложным.

Вопрос машинизации может быть до известной степени оха-
рактеризован следующими цифрами:

Приобр. землед. орудий и машин на сумму (в руб.)

В 1913 г…… на 6.955 руб.
В 1917 г…… на 3.218 руб.
В 1923 г…… на 10.740 руб.
В 1926 г. ….. на 51.499 р. + 46 тракторов по 2.000 р. = 12.000 р.

Приведенные цифры сами по себе незначительны, но характе-
рен их быстрый рост.

Народные имения

В настоящее время в Абхазии в ведении Абхазского треста на-
родных имений находится 5 совхозов со следующим распределе-
нием земли по угодьям в десятинах:
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Стоимость имущества совхозов выражается в следующем:

«Ильич»………. ………  214.064 рублей
«III-й Интернацон.»……131.755 рублей
«Дранды»………………322.456 рублей
«Каманы»………………132.344 рублей
«Виноградник»………   18.085 рублей
                   Всего….…    818.704 рублей

Укрепление хозяйства совхозов подвигается весьма медленно,  
постоянно требуя большого напряжения труда и средства.

Из наших совхозов лишь «Каманы», «Дранды» и «Виноградник» 
бездефицитны, благодаря тому, что администрация сведена до 
крайне небольших размеров, а хозяйство их пока не требовало 
долгосрочных ссуд на свое восстановление.

Совхозы «Ильич» и «III-й Интернационал» самые большие из на-
ших совхозов, потребовали на восстановление хозяйства значи-
тельные средства; также значительные средства им даны на орга-
низацию нового хозяйства. Оба эти совхоза до сего времени пока 
убыточны, но имеется полная надежда, что в ближайшие годы они 
окрепнут.

За совхозом «Ильич» к 15-му октября с.г. числится ссуд долго-
срочных: 12.000 рубл. и краткосрочных – 11.000 рубл.: за совхозом 
«III-й Интернационал» числится ссуд: долгосрочных – 12.000 рубл. 
и краткосрочных – 4.000 рубл.

Совхоз «Псрыцха» находится в непосредственном ведении 
СНК Абхазии и управляется его уполномоченным. Задачи совхоза 
сводятся к хозяйственному сохранению имеющихся ценных куль-
тур и к дальнейшей рационализации его. «Псырцха» обращает 
свое внимание всего Союза и его курортное значение в недалеком 
будущем будет занимать не последнее место в Союзе.

За время с 1.10.25 г. по 1.1.27 г. общие обороты по доходу со-
ставляли 461.561 рубл., а расходы – 435.974 р. Результаты прибыли 
за отчетный период выразились в сумме 25.586 рубл.
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Производственное кредитование и сельск.-хоз. 
кредитная система

Производственный кредит, хотя и не имеет установившегося 
твердого характера, между тем он в достаточной степени содей-
ствовал развитию сельского производства в Абхазии. Всего было 
выдано сумм в порядке производственного кредита в 1923 г. – 
1.120.000 руб., 1924 г. – 1.200.000 руб., в 1925 г. – 5.600.000 руб., в 
1926 году – 5.107.000 руб.

В кредитовании сельско-хозяйственного производства при-
нимают участие: Абсельбанк, Абтабсоюз и Абгосторг, которые за 
исключением Абсельбанка, кредитуют исключительно хозяйства 
табаководов.

Результатом финансирования сельско-хозяйственной промыш-
ленности  явилась ценность получаемой валовой продукции.

В 1914 году все сельско-хозяйственные культуры давали кро-
ме табака валовой продукции на сумму 1.897.700 руб. и табак – 
12.000.000 руб.; в 1917 году табак дал, считая по довоенным ценам, 
валовой продукции только на 2.000.000 руб. и проч. культуры до 
3-х  миллионов рублей, а всего на 5.000.000 рубл.; в 1923 году вало-
вая доходность табака достигает 5.000.000 руб., при той же доход-
ности остальных культур, а в 1926 году ценность валовой продук-
ции табака определяется около 13.000.000 рубл., и проч. культур 
до 5.000.000 рубл.

Из приведенных нами выше цифр вполне очевидно, что сель-
ское хозяйство находится не только на пути его полного восста-
новления, но имеет здоровый уклон к дальнейшему развитию его 
производительных сил.

Деятельность Абсельбанка

 По уставу основной капитал Банка определен в 700.000 рубл. 
золотом. В действительности сумма эта к 1-му октября 1926 г. до-
стигла лишь 526.560 руб., в том числе крестьянских паев на руб. 
2.060. Кроме основного капитала, к тому же времени в обороте 
участвовало в течении года всего за округлением 1.3888663 руб.

Деятельность Абсельбанка в отчетном году протекала более 
нормально, чем в предыдущем. Тем не менее, было бы ошибоч-
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но предполагать, что Абсельбанк вполне справился со своими 
задачами на пути к удовлетворению всех многогранных  нужд 
сельского хозяйства. Главными причинами этого нужно считать 
недостаточность собственных и заемных средств. Последние, по-
мимо, сравнительно недостаточного размера, иногда отпускались 
Абсельбанку на сроки, не соответствующие сезону сбора и реали-
зации продукции сельского хозяйства. Несоответствие же сроков 
неизбежно вызывало недоимки в платежах заемщиков с-х. кредит-
ной сети, а последняя, в свою очередь, превращалась в неисправ-
ных заемщиков перед Абсельбанком. Не отставала в этом отноше-
нии и кооперация разных видов. Нужно заметить, что недоимоч-
ность единоличных заемщиков вызывается не только сказанной 
несезонностью кредитов, но еще и  иждивенческой психологией 
большинства крестьянства, которое готово брать деньги на любые 
надобности и сроки, лишь бы только взять.

Недопоступления в сроки платежей вносили дезорганизацию в 
кредитные планы и стесняли  маневрирование денежными сред-
ствами. Такое положение усугублялось еще тем, что Абсельбанк, 
не получивший сам ожидавшихся платежей, все же должен был со-
блюдать исправность в платежах в отношении своего кредитора 
по займам – Заксельбанка.

Для характеристики можно привести случай с получением в 
1924 году займа в руб. 25.000 на оказание семенной помощи хо-
зяйствам районов, пострадавших от недородов. Заем этот цели-
ком был погашен Абсельбанком в срок, т.е. 11-го августа 1925 года; 
между тем стоимость закупленной из указанного источника и роз-
данной крестьянам Гальского уезда семенной пшеницы на сумму 
около 12.000 руб. не поступила и до настоящего времени.

В августе месяце 1926 года было издано постановление Со-
внаркома ССР Абхазии по поводу поднятия кредитной дисципли-
ны. Этим постановлением предусматривается право взыскания 
платежей по просроченным ссудам в административном порядке.

Финансирование отдельных отраслей сельского хозяйства

Кредиты на отдельные нужды сельского хозяйства определи-
лись как годовым, так и поквартальными планами, согласованны-
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ми с наркомземом и сельско-хозяйственной кооперацией и ут-
вержденными Советом Банка и Экосо Республики.

За истекший 1926 операционный год кредитование коснулось 
нижеследующих отраслей сельского хозяйства:

№
№ Целевое назначение Сумма

%% 
от-

нош.
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
16

Рабскот
Сельхоз.машины и с.-х.инвентарь
Тракторы и друг. двигатели
Электрофикация, прокатные и зерноочисти-
тельные пункты, с-х постр. производственного 
назначения
Землеустройство
Мелиорация
Минеральные удобрения и средства для борьбы с 
вредителями
Растеневодство
Животноводство
Сельск. хоз. промышленность
Лесные промыслы
Рыбные промыслы
Производство огнестойких матер.
Разные промыслы сельхоз.значен.
В основн. капиталы кред. с-х кооп.
На усиление оборотн. средств.
Разные выдачи

57.050-
58.808-09
9.552-

201.663-90
200-
8.900-

29.535-23
1.849.572-79
83.293-
217.650-
1.500-
8.200-
400-
3.350-
41.190-
30.000-
161.471-57

2,07
2,13
0,35

7,30
-
0,32

1,07
66,96
3,02
7,88
0,05
0,030
-
0,12
1,49
1,09
5,85

Всего 2.762.336-58 100%

При отпуске долгосрочных целевых кредитов особенное вни-
мание было уделено снабжению сельского хозяйства орудиями 
производства, в которых ощущалась острая нужда. В этих видах 
были закуплены от машиноторгующих организаций плуги разных 
типов, ручные и конные культиваторы, бороны, соломорезки, а 
также были изготовлены в мастерских Псырцхинского хозяйства 
виноградные дробилки.
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Среди целевых краткосрочных кредитов доминирующую роль 
занимает табаководство. На эту отрасль было отпущено в течение 
года 1.546.445 руб.

Наряду с необходимостью в краткосрочных кредитах, требуют-
ся долгосрочные кредиты на восстановление построек, живого и 
мертвого инвентаря плантаторов, а именно:

На постройку табачных сараев  Р.    – 1.748.600 –
На постройку подвалов  Р.   – 519.250 –
На покупку волов  Р.   – 1.368.400 –
На покупку плугов и др. инвентаря Р. – 352.200 –
Итого  Р.     – 3.988.450 –

Эти затраты необходимо произвести в течении 4-х лет, так что 
на 1 год потребность в указанных затратах выражается за округле-
нием в 1.000.000 руб.

Идя на встречу потребности в восстановительных кредитах, 
Абсельбанк и Абтабсоюз возбудили соответствующее ходатайство 
перед центром. Вопрос этот был подвергнут всестороннему об-
суждению в Заксельбанке, который в ноябре м-це 1926 г. возбудил 
ходатайство перед Центросельбанком об отпуске на указанную 
надобность 4.000.000 руб.

Помимо ссуд на табаководство, было также отпущено кратко-
срочно 71.354 руб. на ремонт табачных сараев.

Динамика баланса, общие обороты, доходы и расходы. По-
квартальное изменение общих балансовых остатков варьирова-
лось так:

На 1.10.1925 г. Руб. – 1.536.794-36 – 100%
На 1.01.1926 г. Руб. – 1.477.772-90 – 96,2%
На 1.04.1926 г. Руб  – 1.647.859-01 – 107,2%
На 1.07.1926 г. Руб. – 1.551.867-52 – 101%
На 1.10.1926 г. Руб. – 1.953.313-87 – 127,1%
Общий оборот с Руб. 20.258.533-81 к. за 1924/1925 гг. возрос до 

Руб. 26.779.020 за 1925/26 гг., т.е. более 32%.
Общий валовой доход за отчетный год выразился в сумме Р. 

135.152-52.
Общий расход Р. 89.663-90
Чистая прибыль Р. 45.488-62.
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Состояние низовой сельско-хозяйственной сети на 1-е 
октября 1926 г.

Всего в настоящее время имеется 14 сельско-хозяйственных 
Кредитных Товарищества: Гагринское, Гудаутское, Псырцхинское, 
Володаро-Эшеро-Гумистинское, Михайловское, Цебельдинское, 
Ажарское, Гульрипшское, Драндское, Квитаульское, Кодорское, 
Ачигварское, Гальское и Отобаевское.

Число единоличных членов в Т-вах на 1.10.25 г. состовляло 
8.406. На 1-е января с.г. число членов в низовой с-х кредитной сети 
достигает 11.419.

Согласно собранным данным, основным ядром в низовой 
сельско-хозяйственной кредитной кооперации являются сред-
няцко-бедняцкие слои деревни. В целях усиленного привлечения 
беднейших слоев деревни в сельско-хозяйственную кредитную 
кооперацию на проведенных годовых общих собраниях вынесе-
ны постановления об отчислении от чистой прибыли в фонд коо-
перирования бедноты до 15%, что составило в общей сложности 
Руб. 3.879-72.

Финансовое положение Т-ств постепенно укрепляется, но, глав-
ным образом, за счет кредитов от вышестоящих звеньев системы 
сельско-хозяйственного кредита. Сводный баланс с Руб. – 976.-030-
79 на 1-е октября 1925 года возрос до Р. – 1.735.086-12 к концу про-
шлого года (на 1.10.26 г.), т.е. увеличился на 78,8%. А на 1-е же января 
с.г. общая сумма сводного баланса выражается в Р. 2.064.022-81.

Средний баланс нетто на одно Т-во на 1-е октября 25 г. состав-
лял Руб. 81.336, а на 1-е октября 1926 г. возрос на 74%, дойдя до 
Руб. 144.590-51 (а по Союзу до 33.060 руб).

Разбирая состав баланса как в пассивной, так и в активной его 
частях, мы видим, что собственные капиталы (основной, запасный 
и специальный) низовой сельско-хозяйственной кредитно-коопе-
ративной сети по сводному балансу на 1-е октября с.г. составляют 
в общей сумме Руб. 55.807-17 или 3,2% баланса против Руб. 25.734 
– прошлого года; средний размер всех собственных капиталов на 
одно Т-во Руб. 4.650-25 (по пр.году Р.2.276-58), а на одного члена 
Руб. 4-89 (в пр.году Р.3-23). Таким образом, налицо нормальное на-
ростание собственных капиталов.
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Всего паевого капитала по всем Т-вам Р.83.076-07 к., т.е. па-
евой капитал увеличился на 41,1% против прошлого года. Сред-
ний размер паевых взносов на одно Товарищество составляет Руб. 
7.339-05 (в пр.году – Р.4.423-11 к.), а на одного члена Руб. 7-77 (в пр. 
году – Р.6-31).

Заемные средства в сводном балансе выражаются в Руб. 
1.362.412-34, что составляет 78,5%, а сверх того долгосрочных кре-
дитов в основной капитал Руб. 95-440.

Ссуды составляют Руб. 1.467.634-21, т.е. 84,2% баланса, това-
ры по снабжению Руб. 15.694-03, т.е. 0,9% баланса, товары для 
сбыта Руб. 26.436-96, т.е. 1,4% баланса. Следовательно, всего в 
живом обороте в Т-вах находится Руб. 1.570.639-63, т.о. 92,3% 
баланса.

Итак, размер как собственных (включая и паевые  взносы), так 
и заемных средств по сводному балансу выражается в общей сум-
ме руб. 1.606.735-55. Из этой суммы в живом обороте находится 
руб. 1.570.639-63, т.е. в него вошли все заемные средства (руб. 
1.457.352-34), а также из собственного капитала руб. 112.787-29, 
т.е. 91,5% последнего. Из изложенного усматривается в общем 
нормальное состояние баланса низового звена системы сельско-
хозяйственного кредита Абхазии.

Общие расходы  низовой  сети (по управлению, уплате %% и 
т.д.) составили на 1/Х п.г. руб. 180.925-43, т.е. 11% баланса, а общие 
доходы руб. 203.313-33 – 11,5% баланса. К сумме же всех доходов – 
расходы составляют 93,2%, а в абсолютной цифре чистая прибыль 
по всей низовой сети выражается в руб. 25.864-83. Из всех Това-
риществ дефицитными оказались 2 Т-ва (Гальское – руб. 947-87  и 
Квитаульское – руб. 206-28).

Самой слабой стороной в работе низовой сети является про-
срочка ссуд заемщиков. Так, на 1/Х п.г. всего просрочено 2.264 ссу-
ды на общую сумму Руб. 269.947-53, что составляет 18,6% к остатку  
задолженности по ссудам.

Дефекты в работе первичной сельско-хоз. кредитной сети. 
1.Массовая просрочка ссуд.
2.Слабость работы в деле привлечения крестьянских вкладов.
3.Не вполне удовлетворительное состояние счетоводства в не-

которых Товариществах.
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4.Неисполнение ревизионными комиссиями возложенных на 
них обязанностей.

5.Слабая подготовка торгово-посреднических и снабженче-
ских операций.

Центр с-х кооперации Абхазии – «Абсельсоюз». Согласно по-
становлению Пленума Областкома КП(б)Г в ССР Абхазии, в соот-
ветствии с решением XIV Партконференции, вся организационная 
работа по построению, инструктированию и ревизии с-х Кредит-
ных Т-в, а также направление всей работы по их сбыту, снабжению 
и производству сосредоточивается в Абсельсоюзе. Инструктиро-
вание же, ревизия и направление деятельности сельско-хозяй-
ственных Кредитных Товариществ в пределах кредитно-банков-
ских операций возлагается на Абсельбанк.

Во исполнение этого постановления (№22) Совнаркомом уч-
реждено Организационное Бюро Абсельсоюза от 12/Х-26 г., зада-
чами которого являются: выполнение всей предварительной под-
готовительной работы по организации Абсельсоюза (составление 
проекта Устава Абсельсоюза, созыв съезда уполномоченных по-
следнего), объединение кооперативных организаций Абхазии, 
содействующих развитию сельского хозяйства, организация заго-
товки, переработки и реализации продуктов сельского хозяйства, 
снабжение последнего необходимыми материалами и средствами 
производства и т.п.

До настоящего времени Оргбюро Абсельсоюза имел мини-
мальный штат в  числе не более 4-х платных работников и то на-
чиная с последних месяцев (один с 26/XI-26 г., один с 1/1-27 г., один 
с 12/1-27 г. и один с 12/II-27 г.),  проделало следующую работу: из-
браны уполномоченные Абсельсоюза по всей Абхазии; из обще-
союзного фонда на усиление с-х кооперации получен в Тифлисе 
через Тифлисское Отделение Всекобанка долгосрочный кредит 
в Руб. 15.1910-41; приняты меры к реализации заготовленных ни-
зовыми с-х кредитными ячейками продуктов сельского хозяйства 
(спирт, вино, мелкий орех); вследствие ликвидации с-х склада Аб-
союза, открыт таковой, при посредстве Оргбюро Абсельсоюза, 
его первичным с-х косперативом «Красный крестьянин», который 
снабжен ходкими товарами с-х значения, наряду с чем путем вме-
шательства того же Оргбюро торговля потребтоварами Коопера-
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тивом «Красный крестьянин»  ликвидирована; достигнуто прин-
ципиальное согласие в направлении предоставления Абсельсою-
зу представительства Заксельмаша, в связи с чем в Сухуме будет 
открыт оптовый с-х. склад Абсельсоюза в целях снабжения с-х. 
орудиями и машинами первичных с-х кооперативных ячеек Аб-
хазии; сделан заказ «Грузшелку» на 5.400 коробок грены, каковая 
ожидается в ближайшее время для раздачи крестьянам-шелко-
водам, коконосушильни, подлежащие передачи ЕПО с-х. Кредит-
ным Т-вам, за исключением Очамчирской, приняты этими Т-вами 
после предварительной оценки и достижения соглашения  заин-
тересованными сторонами, а в связи с коконным делом ведутся 
переговоры с Всесоюзным Государственным  Трестом шелковых 
фабрик «Шелкотрестом», в целях выгодной реализации сухих ко-
конов; подвергнуты детальному техническому осмотру с участи-
ем специально приглашенного консервная фабрика и колбасная 
мастерская и выяснены их фактическое состояние и необходимое 
переоборудование в интересах поднятия их производительности, 
в связи с чем Оргбюро Абсельсоюза походотайствовало долго-
срочный кредит в сумме Руб. 9.975, открытый в бюджетном поряд-
ке; в целях кооперирования торговли фуражем из продуктов мест-
ного сельского хозяйства, до сих пор находящейся исключительно 
в руках частного капитала, и в целях снабжения ее необходимым 
фуражными ассортиментом, заключен договор с Землеуправле-
нием Кабардино-Балкарской Автономной Области на поставку 
качественного сена на комиссионных началах, каковое право для 
розничной торговли передается первичным ячейкам с-х. коопе-
рации; обильно имеющиеся в Абхазии декоративные растения и 
зелень экспортируются в РСФСР с предупреждением убыточности 
в этой работе и т.д.

Вообще Оргбюро Абсельсоюза устанавливается деловая связь 
с государственными учреждениями и с-х. кооперативными цен-
трами. В ближайшее время созывается съезд уполномоченных 
Абсельсоюза для окончательного оформления последнего. Со-
внарком, уделяя особое внимание сельско-хозяйственной коопе-
рации, в виду ее необычайной важности, отпускает Абсельсоюзу 
средство в основной его капитал.
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Сбыт сельско-хозяйственной продукции

Из года в год растет товарная масса Абхазского крестьянства, 
которая ищет выгодных условий сбыта. Усилия Советской власти 
были направлены к организации сбыта, главным образом, на ко-
оперативных началах, обеспечивающих крестьянству реальность 
эквивалента. Наряду  с кооперативным сбытом выступала и го-
сторговля, сыгравшая немаловажную роль в заготовке сельской 
продукции.

Приведем краткие итоги заготовок основных видов сельхоз-
продукции Абхазии.

Табак. В 1925/26 году было заготовлено всего (на 1/Х-) 460 ты-
сяч пудов табака, в 1924/25 году на тоже число было заготовлено 
318.000 пудов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом за-
готовка табаков в текущем году увеличилась на 41%.

Наиболее широко охватила  заготовительный рынок табаковод-
ческая кооперация. Если в 1924/25 г. Союзом Табаководов было 
поднято 43,6% общего количества заготовленного табака, то в от-
четном году заготовка Союза Табаководов составляет уже 63,9%.

В 1924/25 году на местном рынке выступала в качестве заго-
товителей абхазских табаков до 6 организаций, в 1925/26 году 
мы имеем только 2 основных заготовителей – Абтабсоюз и Абго-
сторг.

Хлопок. Заготовительная кампания хлопка протекала в этом 
году в ненормальных условиях. Из предполагаемого общего ко-
личества 30.000 пудов хлопка-сырца Абхлопкомом было заготов-
лено всего лишь около 5.000 пудов. Остальное количество нужно 
предполагать заготовлено частными скупщиками.

Фундук. Основными заготовителями фундука являлись Абсо-
юз и Закгосторг, которыми было заготовлено 19.000 пудов. Между 
тем, по сведениям Портового Управления, в 1925/26 г. вывезе-
но было за пределы Абхазии 38,5 тысяч пудов и таким образом, 
остальные 19,5 тысяч пудов, т.е. 50% всей заготовки было вывезе-
но частниками.

Коконы. В отчетном году было заготовлено 9.000  пудов, что 
дает увеличение против прошлого года на 89%. Заготовка коконов 
проведена Заксоюзом через периферию Абсоюза.
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Вино и свежие фрукты. По данным Портового Управления в 
1925/26 г. было вывезено из Абхазии 23,9 тысяч пудов, что дает уве-
личенение против прошлогоднего вывоза на 47%. Фруктов свежих 
вывезено 53.000 пудов, что дает уменьшение против прошлогодне-
го на 42%. Необходимо отметить, что вывоз и заготовка фрукт в от-
четном году произведена почти исключительно частниками.

Покупательная способность крестьянства. На основании 
данных о произведенных заготовках, можно будет  проследить 
покупательные способности крестьянства в 1925/26 году по срав-
нению с предыдущим годом:

Основные по-
казатели

Способ 
исчисления 25/26 г. 24/25 г.

25/26 г. 
в %% к 
24/25 г.

1.Выплачено за 
заготов.табака:

Фактич.вы-
плач.сумма 
крестьян

Абгосторгом
Абтабсоюзом
Абсоюзом
Закгосторгом
Табаксырье

«___»
«___»
«___»
«___»
«___»

2.243,9
6.010,1
441,6
-
-
______
8.695,6

1.686
2.857,7
565,3
315,2
695,1
______
6.119,3 142%

2. Выдано ссуд 
под табаки 
урож. будущ. 
года:
Абгосторгом
Союзом Табако-
водов

«___»

«___»

640,2

1.460,0
2.100,2

684,5

1.600,0
2.284,5 90%

3.Выплач.под 
друг.виды за-
готовок:
Абтабсоюзом «____» 557,6

557,5
625,9
625,9
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4.Потреб. город. 
насел. продукт. 
мест. с-х продук.

Привоз на 
базар 1.560,0 1.241,4 126%

Итого 12.913,4 10.271,1 125%

Если мы из приведенных выше сумм вычтем сельхозналог, то 
получится, что крестьяне получили за свою продукцию в 1924/25 
г. 10.024.000 руб., а в 1925/26 году – 12.790.000 рубл. Включив заго-
товки Абхлопкома и Закгосторга покупательная способность до-
стигает 13,5 миллионов.

Рост покупательной способности населения свидетельствует 
одновременно о росте сельско-хозяйственной экономики Абхазии.

Соотношение между кооперацией, госторговлей и частни-
ками на заготовительном рынке определяется, по данным конъ-
юнктурного совета Госплана Абхазии, следующим образом:

Кооперация, выплатившая крестьянам до 8.600.000 руб., дает 
65% всего заготовительного оборота, госторговля – 3 миллиона с 
лишним – 23% и частные – (предположительно) до 1,5 миллиона 
– 12%.

Снабжение населения сельск-хоз. и пром. товарами. Рост 
покупательной способности населения вызвал в свою очередь и 
рост потребительского спроса. Это положение подтверждается 
данными об оборотах по розничной продаже товаров государ-
ственными, кооперативными и частными торговыми предприяти-
ями. Всего в течение 1925/1926 года продано в розницу на сумму 
– 10.439.000 руб., т.е., с увеличением против прошлогоднего роз-
ничного оборота на 31%.

По данным Уполнаркомвнуторга ССР Абхазии госторговлей 
продано в розницу товаров на сумму 1.707.000 рублей, что со-
ставляет 16,3% всего розничного оборота; кооперацией продано 
в розницу товаров на 3.289.000 рублей, что составляет 21,4% обо-
рота, а частными продано в розницу товаров на 5.442.000 рублей, 
т.е. 52,3%.

По сравнению с прошлым годом мы имеем некоторое усиление 
государственной, частной и розничной торговли за счет сужения 
роли кооперации.
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Розничный оборот кооперации в 1924/25 году составлял 41,3%, 
а в 1925/26 г. 31,4%, т.о. уменьшение розничного кооперативного 
оборота произошло почти на 10%. Одновременно частная роз-
ничная торговля в 1924/25 году равнялась 48,2%, а в 1925/26 г. 
52,3%. т.е. с увеличением на 4,1%. Розничный оборот госторговли 
увеличился против прошлого года на 5,8%.

Роль частника в уездах значительно выросла в 1925/26 г. по 
сравнению с прошлым годом: если в 1924/25 году розничный обо-
рот частника в уезде равнялся 27%, то в 1925/26 г. он равняется 
40%, т.е. увеличен на 13%; кооперативный розничный оборот в 
уезде составлял в 1924/25 году 73%, а в 1925/26 году он падает до 
48%, т.е. с уменьшением на 25%; госторговля в прошлом году  во-
все не имела розничного оборота в уездах, а в 1925 /26 году зани-
мает место в размере 12%. Зато в г. Сухуме роль частника в рознич-
ном обороте несколько ослабела, давая уменьшение в розничном 
обороте на 2% за счет развития государственной розницы.

Состояние потребительской кооперации

Низовая сеть. Годовой оборот по продаже товаров низо-
вой сети Абсоюза (городские потребительские О-ва и сельские) 
в 1925/26 году составлял 3.098.000 рублей, что дало увеличение 
против прошлого года почти на 2%. Обороты городских потреби-
тельских обществ увеличились на 10%, а сельских сократились на 
12%.

Это можно проследить из приводимой нами нижеследующей 
таблицы годовых оборотов низовой сети:

1925/26 г. 
в тысяч. 
руб.

1924/25 г. 
в тысяч.
руб.

1925/26 
г. в % к 
1924/25 г.

Городские потреби-
тельск. О-ва…
Сельские потребительск. 
О-ва

2.063,9

1.034,0

1.873,9

1.166,5

110

88

Итого 3.097,9 3.040,4 101,8
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Финансовое состояние низовой сети Абсоюза характеризу-
ется следующими данными.

Собственные средства городских потребительских обществ по 
сравнению с прошлым годом увеличились на 3,6%, а сельских  уве-
личились на 37%.

Собственные средства городских и сельских кооперативов в 
итоге дают увеличение на 6,7%.

Изложенные здесь выводы подтверждаются нижеприводимы-
ми цифровыми материалами по данным Абсоюза.

Город. П.О. Сельск. П.О. Итого

1/Х-
25 г. в 
тысяч.

1/Х-
26 г. в 
тысяч.

1/Х-
25 г. в 
тысяч

1/Х-
26 г. в 
тысяч.

1/IX25 
г. в 

тысяч.

1/Х-26 г. 
в тысяч.

Цен-
ности в 
обороте
Ценно-
сти вне 
оборота
Итого

505,9

36,9

542,8

534,3

47,6

581,9

513,1

36,9

550,0

447

52,9

499,9

1019,0

73,8

1092,8

981,3

100,5

1.081,9

За-
емные 
средст.
Соб-
ственн.
сред. 

439,6

103,2

448,5

133,4

452,7

97,3

366,2

133,7

892,3

200,5

814,7

267,1

Итого 542,8 581,9 550,0 499,9 1092,8 1.081,8

Организационные расходы по периферии Абсоюза состав-
ляют в течение 1925/26 г.: по городским потребительским  О-вам 
– 221.132 р., по сельским – 119.565 руб., а всего – 340.697 руб.

Организационные расходы городских потреб. О-в в отношении 
продажи товаров по себестоимости 12,64, а сельских – 13,64 про-
цента, что дает в среднем 12,96%. К обороту по продаже товаров  
по продажной цене организационные расходы сельских коопера-
тивов составляют 11,5%, а городских – 10,7%, а в среднем – 9,9%.
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Сырьевые операции низовой сети в 1925/26 г. сократились про-
тив прошлогодних на 17%. Всего было заготовлено в этом году та-
баку на 575.000 рублей, фундука на 73.000 руб., коконов на 159.000 
руб., кукурузы на 15.000 руб. и проч. товаров на 180.000 руб., а все-
го на сумму около 1.000.000 руб.

Рост пайщиков низовой сети Абсоюза можно проследить из 
следующих данных: число пайщиков городских потреб. О-в на 1/Х-
25 г. составляло 4.305 человек, а на 1/Х–26 г. – 4.570 человек; число 
пайщиков сельских потребительских обществ на 1/Х-25 г. – 3.664 
чел., а на 1/Х-26 г. – 5.235 человек.

Рост паевого капитала определяется следующими данными: 
паевой капитал город. П.О. на 1/Х-25 г. был равен – 10.293 руб., а 
на 1/Х-26 г. – 11.297 руб.; паевой капитал сельских П.О. на 1/Х-25 г. 
равен – 13.715 руб., а на 1/Х-26 г. – 24.530 руб.

Приведенные нами данные указывают на сравнительно бы-
стрый рост кооперирования сельского населения, что одновре-
менно сопровождается и ростом паевого капитала.

Абсоюз (центр.). Обороты Абсоюза как центра по оптовой про-
даже товаров и сырья составляют 1.548.000 руб., что дает умень-
шение против прошлого года на 18%. Поступление товаров за тот 
же период выражается в сумме 957.000 руб.

Финансовое состояние Абсоюза на 1/Х-26 г. мы имеем в след. 
таблице:

1/Х-26 г. 
в тысяч. руб

1/Х-25 г. 
в тысяч руб.

Ценности в обороте
Ценности вне оборота

1.278,6
90,1

649,9
58,8

Итого 1.368,7 708,7
Заемные средст.
Собственн.сред. 

1.237,8
140,9

552,9
155,8

Итого 1.368,7 708,7

Таким образом, собственные средства Абсоюза на 1/Х-26 г. 
дают уменьшение против 1/Х-25 г. на 10%, а заемный капитал зна-
чительно возрастает и на 1/Х-26 г. достигает уже 89%.
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Отсюда вывод, что Абсоюз работает почти исключительно на 
заемный капитал, что безусловно сопряжено с большими  наслед-
ными расходами.

Для урегулирования деятельности Абсоюза Эконом. Сове-
том ССР Абхазии 12/ХII-26 г. было внесено следующее постанов-
ление:

1. Поручить руководящим органам Абхазии добиться увеличе-
ния сроков кредитов Абсоюзу, в полном соответствии с местными 
условиями.

2. В целях усиления собственных средств Абсоюза, выданную 
ему Совнаркомом Абхазии в золотом исчислении ссуду 45.000 руб. 
зачислить в основной капитал Абсоюза.

3. Для извлечения средств из неподвижных активов и усиления 
за их счет оборотного капитала, Абсоюзу надлежит:

а) выйти из состава пайщиков Абсельбанка;
б) передать Еркоопу розничную торговлю;
в)  подготовить к передаче сель-хоз. кооперации консервную 

фабрику и коконосушильню;
г) усилить взыскание дебиторских сумм.
4. Установить твердую кредитную дисциплину для всех потр. 

О-в., а также возобновить работу кредитного комитета для пра-
вильного распределения и использования лимитов П.О.

5. Стремиться к максимальному сжатию накладных и торго-
вых расходов и к приведению штатов в соответствии с оборо-
тами.

6. Направить всю работу Торгового Отдела в рамки строго раз-
работанного оперативно-финансового плана.

7. Стремиться к увеличению товарной нагрузки Абсоюза и уси-
лению через него снабжения периферии, причем самостоятель-
ный выход последней на рынок основных товаров допускается 
исключительно с ведома и согласия своего центра.

8. Увеличить банковские товарные кредиты в соответствии с 
расширением плановой работы.

В ряде мероприятий по оздоровлению Абхазской кооперации 
занимает солидное место организующаяся ныне сельско-хозяй-
ственная кредитная кооперация. Пока работает лишь Оргбюро, 
которое подготовляет прочный фундамент сельхозкооперации, 
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организуя низовую сеть, устанавливая связь с заготовительным 
рынком и подготавливая на учете потребности финансовый и тор-
говый планы.

ЦГАА. Ф.2. Оп.1. Д.543. ЛЛ.306-319.

Начальник Центргосархива 
Абхазской АССР                                     Ш. Начкебия

30.Х.1959 г.

№42

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ССР АБХАЗИИ НА V ВСЕАБХАЗСКОМ 

СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

1 апреля 1929 г.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Состояние посевной площади за отчетное время характери-
зуется следующими главнейшими изменениями:

а) общим ростом земель сельско-хоэяйственного значения: в 
1923 г.- 79.757 дес., в 1927 и 1928 гг. – 83.618 дес., т.е. с приростом 
на 5%;

б) интенсификацией сельского хозяйства и постепенным ро-
стом площади технических культур промышленного значения. 

Площадь кукурузы: в 1917 г. – 32.372 дес., в 1923 г. 31.208 дес., 
в 1926 г. – 30.293 дес., в 1927 г. – 27,941 дес. –   в 1928 г. – 30.500 дес.                                    

Увеличение кукурузного клина в 1928 г. объясняется времен-
ными продовольственными затруднениями и дефицитностью хле-
бофуражного баланса страны.

Площадь табака: в 1917 г. – 8,458 дес., в 1923 г. – 3.068 дее., в 
1926 г. – 10.733 дес., в 1927 г. – 11,200 дес. В 1928 году площадь таба-
ка приблизительно стабилизируется в размере 10.600 дес.
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Площадь лекарственных и технических растений: в 1926 г. 
63 дес., в 1927 г. – 150 дес., в 1928 г, – свыше  300 дес.

Площадь виноградников: в 1917 г. – 4.014 дес., в  1926 г, и в по-
следующих – 2.739 дес., т.е. отмечается  сокращение на 32%. При-
чиной этого является опустошение виноградников филоксерой, 
что имело в свое время место и в Грузии, и в других виноградно-
винодельческих районах.

Площадь чайной культуры: в 1926/27 г. – 30 дес., в 1927/28 
г. – 305 дес.                                           

Состояние отдельных отраслей и значение их в сельском 
хозяйстве Абхазии.

Размеры и динамика площадей отдельных культур сами по 
себе являются показателями направления, в каком развивается 
местное сельское хозяйство.

Останавливаясь на главнейших культурах и отраслях послед-
него, можно характеризовать состояние их за отчетный период и 
наметившиеся перспективы следующим образом.

Кукуруза. Площадь ее имеет более или менее постоянную ве-
личину. Временные колебания объясняются состоянием хлебного 
рынка и соотношением по данное время цен на хлебопродукты и 
заготовительных цен на промышленное сырье, главным образом 
по Абхазии, на табак.                         

В перспективе развития народного хозяйства Абхазии, 
культура кукурузы, при ограниченности земельных площадей  
годных для сельского хозяйства и при малой доходности ку-
курузного клина – должна уступить место более ценным, тех-
ническим, товарным культурам. Однако, такой переход может 
совершаться лишь в порядке известной постепенности, при 
полной изученности экономики новых культур, как более вы-
годных и при обеспечении хлебопродуктами и фуражем мест-
ного населения.

Полная реконструкция абхазского сельского хозяйства  с при-
данием ему характера промышленного хозяйства субтропиков, 
сможет осуществиться только по изжитии временных затрудне-
ний с общим хлебным балансом, с улучшением и удешевлением 
завоза основных продуктов, чему, прежде всего, должно способ-
ствовать окончание постройки транзитной Черноморской жел. 
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дороги. До этих условий кукурузный клин должен будет играть 
существенную роль в местном народном хозяйстве.

Кроме того, новые технические культуры смогут развиваться 
лишь в определенной приморской полосе, что же касается на-
горной части, с более суровым климатом, иными почвами и ее 
трудными условиями сообщения, то в ней кукурузное хозяйство 
естественно сохранится еще на долгое время, вследствие этого 
вопросам улучшения сортов кукурузы, поднятия урожайности и 
удешевления возделывания ее – отводилось и отводится значи-
тельное внимание. Сельско-хозямственной Опытной станцией и 
Сухумским отделением прикладной ботаники проведены боль-
шие опытные работы по сортоиспытаниям и селекции, практиче-
ские выводы из которых имеются в трудах этих учреждений и по-
служат руководством для работников агропомощи.

Табак. Как отмечалось, площадь табака почти достигла того раз-
мера, какой может быть предоставлен ей на  сельско-хозяйствен-
ной территории Абхазии. Размер этот составит, примерно,13.000 
гект. На 1929 г. предполагается контрактация 12.000 гектар., из них 
9.000 га контрактуется промышленностью, а остальные – местны-
ми организациями.

Стабилизируя площадь под табаками, само собой разумеется, 
необходимо вести планомерную работу по поднятию урожайно-
сти и улучшению качественности абхазских табаков. Функция  эта 
выполняется, с одной стороны, самой табачной кооперацией, с 
другой – научными опытными учреждениями.

Главнейшая работа в этой области сводится к применению 
минеральных удобрений, к отбору чистосортных семян Самсу-
на, к улучшению способов обработки сырья, усовершенствова-
нию землеобработки, к борьбе с вредителями, в дальнейшем 
изучении и практическом использовании способа внесезонной 
ферментации. По этой линии несомненно имеются уже крупные 
достижения, оцененные и самой плантаторской массой. Помимо 
агрономической и научно-опытной работы, ведется постоянное 
изучение экономики табаководства, в размере общего народного 
хозяйства и в плане его дальнейшей интенсификации.

Садоводство и огородничество.  За отчетное время в крае 
прибавилось 500 хозяйств мандаринных и садовых насаждений 
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на площади свыше 100 га. Заложены опыты на агропунктах в 1 кол-
хозе и 5 крестьянских садах. Организовано семенное, огородное 
товарищество, обещающее хорошее будущее в этом деле. Разви-
тие садоводства идет быстрым темпом, но тормозится оно расса-
дочным и посевным материалом.

Культура чая. С образованием Акционерного Общества «Чай 
Грузия» и в связи с общей линией обеспечения Союза чаем вну-
треннего происхождения, эта культура должна развиваться в 
Абхазии в исключительно быстром темпе. План Наркомзема на-
мечает к пятилетней перспективе площадь до 5.000 гект. Нетребо-
вательность чая на почву, отсутствие пока конкуренции с более 
ценными культурами в южных уездах Абхазии – укрепляет чайные 
перспективы. В истекшем году произведены почвенные обследо-
вания различных районов, которые будут продолжаться и дальше. 
Очагами развития чая явятся чайные совхозы и показательные 
плантации, рассчитанные на определенный радиус обслуживания 
крестьянских хозяйств, в которые будет вводится эта культура.

Виноградарство. В отношении виноградарства предстоит 
значительная работа. Расширение площади его, сверх прежнего 
размера, не предусматривается перспективным планом, так как 
зона виноградников, с появлением новых технических культур, 
частично должна вместить в себя и последние. Основная задача 
– довести виноградную площадь до ее прежнего размера, одно-
временно перестроить виноградческое хозяйство на филоксеро-
устойчивых лозах, что даст и улучшение качественности продук-
ции. Работа в этом направлении развернута уже Опытной станци-
ей и совхозами, путем закладки большого питомника в Гудаутском 
уезде и снабжения крестьян посадочным материалом.

Животноводство. Количество всего скота в Абхазии, в пере-
воде на крупный рогатый скот, увеличилось с 1908 г. по 1928 г. на 
80%, а именно с 93.123 голов до 166,028 голов, причем динамика 
количества скота с 1908 г. до 1914 г., т.е. до начала империалисти-
ческой войны, дает увеличение на 71%, с 1914 до 1918 г. дает уве-
личение на 8%, а с 1918 г.по 1928 г. – всего лишь на 1%.

Количество всего скота за весь рассматриваемый период почти 
удвоилось, причем это увеличение отмечается наиболее выпукло 
в отношении крупного рогатого скота. Число лошадей, дав замет-



Материалы по истории Абхазии советского периода264

ное снижение в период войны, стабилизируется далее в числе 
16.000 голов без тенденции к повышению, что объясняется тем, 
что лошади и лишь в небольшом количестве участвуют в работе 
населения и служат по преимуществу для верховой езды. Овцы и 
козы, давшие в начале значительное увеличение, в период войны 
и революции довольно хорошо сохранились на горных пастби-
щах. Количество свиней во время войны быстро уменьшилось и 
снижение продолжается и в дальнейшем.

Если отнести распределение скота к социальным группиров-
кам в деревне, т.е. к бедняцким хозяйствам (0,1 голов скота), сред-
няцким (2-3 головы) и зажиточным (4 головы и свыше),то получит-
ся такое соотношение дворов:

1. Без скота и до 1 гол.        – 73,5% всего числа двор.
2. От 2-х до 3-х гол.              – 25,8% всего числа двор.
3. 4 гол. и свыше                  –   0,7% всего числа двор.
ИТОГО:                                   100%
Несмотря на значительное увеличение общего числа скота, 

кормовые ресурсы страны остаются все в том же крайне скудном 
положении. Подсчет всех выгонных и других кормов, имеющихся 
в культурной полосе Абхазии, дает величину около 17,000.000 пуд. 
корма или по 8 фунтов на 1 голову в сутки грубого сена и кукуруз-
ных стеблей. Подобным ресурсом являются горные пастбища, пло-
щадью около 22 тысяч десятин, эксплуатируемой только частью, с 
производительностью около 2,5 миллионов пудов сена. Крупный 
рогатый скот питается более или менее удовлетворительно лишь 
поздней весной и осенью после уборки кукурузы, остальное вре-
мя он живет впроголодь, а в суровые и продолжительные зимы 
гибнет тысячами голов, так как местное население, как уже указа-
но, не заготовляет кормов на зиму. В одном лишь Гальском уезде 
зимой 1927/28 года пало, как мы знаем, крупного рогатого скота 
около 30%, оставшийся живым рабочий скот был до такой степени 
ослабевшим, что запоздавшие в виду этого весенние посевы дали 
снижение урожая на 25%.

Такое печальное положение бродячего и номадного скотовод-
ства выдвигает первоочередную задачу по введению в местную 
полевую культуру больших площадей кормовых трав и корнепло-
дов.
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В настоящее время Наркомзем сосредоточил усилия на сроч-
ном улучшении качества молочных коров, для чего предпринял в 
1928 году обследование наличного контингента коров, дающих не 
менее 200 ведер молока в год, с целью вести на них дальнейшее 
улучшение сельского молочного скотоводства.

Обследование произведено уже в Сухумском, Гудаутском и Га-
гринском уездах, причем выявлено и зарегистрировано до 400 
экземпляров метиса и туземного скота, в дополнение к чему при-
обретены из Кубанской области и размещены по указанным случ-
ным пунктам 12 породистых быков красной немецкой породы, 
признанной наиболее подходящей по молочности, достаточно хо-
рошим тягловым качествам и по устойчивости от пиропласмоза, 
губительного для иностранного тонкокожего скота.

Такого же метода предположено придерживаться и в деле 
улучшения свиноводства, придавая ему беконный характер.

Что касается разведения овец, то в Абхазии они имеются в не-
большом количестве и идут преимущественно на мясо.

Несмотря, однако, на сдержанное отношение к развитию в 
крае скотоводства необходимо признать, что последнее имеет 
огромное значение в экономике края, что достаточно ясно иллю-
стрируется отношением стоимости продукции животноводства к 
таковой же растениеводства по ниже помещенной табличке:

1926/27 г. 1927/28 г. 32/33 перспектив.
Животноводство 12.254т.р. (38%) 12.198т.р.(36%) 17,248 т.р. (40%)
Растениеводство 19.945т.р. (62%) 22.005т.р. (64%) 30,452т.р. (60%)
Итого: 32,199 т.р. (100%) 34,203 т.р. (100%) 47,700 т.р. (100%)

Что касается птицеводства, то быстрое развитие в крае курорт-
ного дела выдвигает развитие этой отрасли как очередную задачу, 
несмотря на угрозу понести большие потери от повальных болез-
ней в весеннее и летнее время, когда неожиданно до 50% налич-
ного ее количества гибнет от холеры и чумы.

Организация бактериологического кабинета при Наркомземе вне 
сомнения в скором времени значительно подвинет дело борьбы с 
этими эпизоотиями, в виду чего вопрос об ударном развитии у нас 
птицеводства остается вопросом первой очереди и неотложным.
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Только одни, например, курортные и лечебные учреждения 
Гагр требуют ежегодно до 300.000 штук яиц, т.е. потребляют про-
дукцию всего Гагринского уезда. Цена на десяток яиц поднялась с 
40 коп. до 1р.20 коп. и выше; в огромных количествах яйцо стало 
поступать из Одессы, Кубани и из соседних местностей Грузии, и 
большие денежные средства уходят из страны.

К тому же в спросе на яйцо определенно намечается тенденция 
к повышению на 20% и на срок не менее чем на десяток лет впе-
ред. Рост спроса грозит в близком будущем полным опустошени-
ем целых местных районов, если своевременно не будут приняты 
срочные меры к развитию промышленного птицеводства.

Пчеловодство. В Абхазии насчитывается около 13,500 ульев, 
среди которых не более 300 ульев культурных систем, располо-
женных по преимуществу в нагорной части Абхазии и за истекший 
год не претерпело сколько-нибудь заметных изменений, если не 
считать некоторой гибели пчел от безкормицы во время продол-
жительной зимы. В грядущих же перспективах направления абхаз-
ского пчеловодства необходимо отметить чрезвычайный интерес 
иностранных и наших союзных культурных пчеловодов к абхаз-
ской пчеле, вызванный исследовательскими работами, установив-
шими ее репутацию как пчелы с исключительно длинным хобот-
ком. Эта ее особенность обусловила значительный на нее спрос 
со стороны промышленного пчеловодства, производившего в 
минувшем году ее розыски и закупки ульев в столь значительных 
размерах, что  наблюдалась уже тревога в виду возможного в крае 
опустошения пасек. Большой спрос вызвал спекуляцию абхазской 
пчелой со всеми отрицательными ее последствиями, так что Аб-
хазская сель. хоз. опытная станция, ведущая, помимо прочего на-
учные исследования местной пчелы, вынуждена была поставить 
вопрос о ее вывозе в плоскость принятия запретительных мер и 
Совнарком Абхазии поставил вывоз пчелы под контроль Опытной 
станции.

Шелководство. Эта отрасль, когда то имевшая большое значе-
ние в крае, начинает восстанавливаться в Гальском, Кодорском и, 
отчасти, в Сухумском уездах, о чем можно судить по ввозу в эти 
уезды грены из Грузии, где как ее производство, так и контроль 
над продажей грены, поставлены на должную высоту.
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Интерес к шелководству можно усмотреть и из распоряжений 
о заложении тутовых питомников и плантаций. С одной стороны 
Шелкотрест Грузии, с другой Трест Народных Имений Абхазии оза-
бочены размножением шелковицы, первый испрашивает у Нар-
комзема отвод участка в 5 десятин в Гальском уезде для органи-
зации питомника с целью бесплатного отпуска населению тутовых 
саженцев; второй – проектирует организацию шелководственных 
хозяйств в совхозах Каманы и Дранды.

Заготовительные и сбытовые операции по движению грены и 
коконов ведет Абсельсоюз на контрактационных началах при по-
средстве своей низовой сети – сель-хоз. кредитных товариществ. 
В истекшем году было им завезено и роздано населению 6.000 ко-
робок грены и экспортировано около 10.000 пудов коконов.

Состояние тяговой силы
Несмотря на крайне ограниченное количество рабочего окота 

(волов и буйволов), коим обладает только 65% всех хозяйств Абха-
зии, степень обеспеченности крестьянства этим  скотом повыша-
ется;  хозяйств без рабочего скота в 1927 г.- 38,8% в 1926 г, – 35,2%, 
в 1927 г. – 32,1%.

Состояние сель. хоз. инвентаря
Несмотря на преобладание в крестьянских хозяйствах допо-

топной сохи, тем не менее происходят процессы интенсификации 
с.х. инвентаря и постепенная замена его более усовершенство-
ванным.

Сопоставляя в процентном отношении к 1923 г. рост пахотно-
го инвентаря в последующие годы, можно усмотреть, что плуги 
железные в 1926 г. составляли 153,7%, а в 1927 г. – 179,4%, между 
тем количество сох за это же время снизилось с 126,7% до 109,8%. 
Процент усовершенствованного пахотного инвентаря к общему 
количеству его выражается: в 1923 г, – 19,8%, в 26 г. – 19,5% и в 
1927 г. – 21,4%.

Степень обеспеченности пахотным инвентарем также повыша-
лась:  хозяйств без инвентаря в 1923 г. – 29,9%, в 1927/28 г. – 23.

Тракторизация в условиях местного рельефа идет медленно, 
но уже имеется 8 тракторов.
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Основные мероприятия по сельскому хозяйству

За отчетное время, также как и в предыдущие годы, работы про-
изводились в соответствии с перспективным планом по землеу-
стройству в Абхазии и заключались: I) в составлении триангуляции 
и 2) в сплошном межселенном землеустройстве и хозяйственной 
съемке.

В 1928 г. продолжались работы по межселенному землеустрой-
ству и съемке в Кодорском уезде. Работы производились в общи-
нах: Атаро-Абхаэской, Киндгской, Квитоульской, Тамышской, Ла-
бринской, Цхенисцхарской, Моквинской, Беслахубской, Гупской, 
Чиловской, Кочарской и Джальской. Произведено межселенное 
землеустройство и съемка на площади 17.786 гект. (16280,06 дес.) 
против 16692 гект. (15278 дес.) Землеустроенных в 1927 г.,т.е. на 
1094 га (1002,06 д.) более чем в 1927 году.

Всего за отчетный период землемерно-землеустроительные 
работы произведены на площади в 18.086,86 га (16.601,21 дес.).

Землеустроительный фронт является наиболее ударным. До 
настоящего времени, в несоответствии с рядом постановлений 
высших органов о форсировании землеустроительных работ, ас-
сигнование средств на таковые отставало от намеченного плана. 
Считая, что упорядочение форм землевладения и землепользо-
вания должно предшествовать всякой другой работе по рекон-
струкции сельского хозяйства, Правительство ССР Абхазии будет 
всемерно стремиться к обеспечению землеустроительной кампа-
нии всем необходимым и к полному проведению ее в принятый 
Грузгоспланом срок (7 лет),если объективные условия не позволят 
сделать это раньше.

Мелиорация. Мелиорация важнейшая часть мероприятий по 
расширению полезной площади. За отчетное время проведены 
разнохарактерные работы: по осушению Самурзаканских болот, с 
площадью осушки в 24.000 дес. (26.220 га), для чего пока произве-
дено глубокое всестороннее исследование; тоже в отношении Су-
хумских болот; изыскания по укреплению берегов реки Гумисты, 
Келасури, Жоэквары; осушение болот в районе г. Очемчиры; об-
воднительные работы на Самурзаканском канале, протяжением 9 
километров, почти заканчиваемые в настоящее время. Сверх ука-



Раздел IV 269

занного исполнены   проектные работы по вошедшим в перспек-
тивный план мелиоративным сооружениям.

Опытное дело и агропомощь. Эти области способствовали 
интенсификации сельского хозяйства и повышению с.х. знаний на-
селения. В крестьянских хозяйствах заложено 230 показательных 
участков и осуществлено общее руководство над 130 ранее зало-
женными участками. Проделана огромная работа опытного и ла-
бораторного характера над различными культурами: зерновыми, 
кормовыми, техническими и т.п. Территория С.X. Опытной станции 
расширена и дооборудуется фабрика при ней для техно-экономи-
ческой опытной полузаводской переработки технического сырья.

Выполнен ряд заданий центральных органов по исследованию 
в местных условиях таких интересных ценных культур, как кам-
форный лавр, дубильные растения, масличные, пробковые, каучу-
коносные и другие.

Все опытное дело реконструируется на началах большей его 
прикладности к практическим нуждам крестьянского хозяйства.

Данные опытной работы особенно двинули культуру эфироно-
сов (душистых растений) и ТЭЖЭ уже приступает к крупной про-
мышленной эксплуатации, предоставленных под эту культуру пло-
щадей.

То же следует сказать и в отношении дубителей. Акционерное 
О-во «Дубитель» намерено заложить в Абхазии до 8.000 га мимо-
зы, с постройкой дубильного завода, на что ассигнуется 3,000,000 
рублей. Завод вблизи г. Очемчиры должен будет обслуживать и за-
кладываемые плантации мимозы в Аджаристане.

Ветеринарное дело. Абхазия питается привозным мясом (из 
Кубанской, Карачаевской обл.).

Молочный и рабочий скот привозится из Кубани, Крыма, Украи-
ны, следовательно, работа ветеринарии всецело сводится:

а) к ограждению республики от заноса тех заразных заболева-
ний, кои в Абхазии пока не наблюдаются (чума рог. скота, повалка);

б) к борьбе с заразными заболеваниями, наблюдающимися в 
Абхазии;                                                  

в) к надзору за торгово-промышленным, сельско-хозяйствен-
ным скотом, сырыми животными продуктами, являющимися глав-
ными разносчиками различного рода эпизоотии;
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г) к ветпросветительнй работе и,
д) наконец, к оказанию лечебной помощи больным животным.
Только с настоящего года начинается более или менее пра-

вильно организованная работа, но вследствие все же малочис-
ленности ветперсонала, с одной стороны, отсутствия достаточ-
ного количества прививочного материала, с другой, не удалось 
ликвидировать эпизотию сибирской язвы, каковая являлась здесь 
постоянной и служила бичем сельского хозяйства.        

Не касаясь других заболеваний, надо сказать, что все эти факты 
являлись угрозой в будущем населению и его хозяйству и вызы-
вали необходимость со стороны Наркомзема озаботиться разви-
тием ветеринарной организации, по которому на 1927/28 год во 
всех пяти уездах Абхазии, при уездных центрах установлен штат 
ветперсонала, при этом в двух больших уездах: Сухумском и Гу-
даутском выделены самостоятельные фельдшерские районы, а 
именно: в Сухумском уезде – Цебельдинский и Драндский, в Гуда-
утском – Псырцхинский.

Совхозы  преследуют цели сыграть в стране роль показа-
тельных образцовых хозяйств, осуществляя их на началах хозяй-
ственной самоокупаемости. Оказание помощи крестьянскому 
населению выразилось в следующем: I) организована в Гагрин-
ском, Гудаутском и Гульрипшском районах тракторная вспашка 
всего на 80 десятин; 2) заложены садовые питомники во всех со-
вхозах с последующей раздачей посевного материала крестья-
нам; З) в племхозе «III Интернационал” вводится семенное ого-
родничество с предположением внедрения добытых культур в 
крестьянские хозяйства; 4) организован случный пункт и пле-
менное птицеводство, снабжение крестьянских хозяйств яйцами 
породистых кур и т.д.

Финансовое положение Треста Наримений выпрямляется, хотя 
и требует усиления оборотных средств.

Колхозное строительство. Обследованием было установле-
но, что в Абхазии насчитывается 31 колхоз, из которых оформлен-
ных, т.е. зарегистрировавших свои уставы 15 колхозов. По органи-
зационным формам их можно распределить на:
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Оформлен-
ных

Неоформл. 
и проектир.

1. Сель. хоз. артели 
2. Т-в по общей обработке земли    
3. Машинных товариществ
4. Чайных колхозов
5. Производств. т-в 
6. Мелиоративных т-в.
7.Поселков. тракт. т-в.      

1
8
1
-
5
-
-

2
2
2
8
-
1
1

Итого 15 16

По социальному составу члены т-в оказались все трудовыми 
крестьянами, по имущественному положению преобладали бед-
няки и маломощные хозяева .Выяснилось, что организационное 
состояние всех товариществ весьма слабо, финансовое также. 
Колхозы лишены соответствующего агрикультурного обслужи-
вания в виду крайней ограниченности агрономического аппара-
та, руководящий аппарат на местах нуждается в подготовке по 
вопросам колхозного строительства. Основными недостатками 
являются отсутствие в колхозах плановости, отсутствие счетовод-
ства и учета, отсутствие неделимых капиталов, работа ведется без 
внутреннего распорядка, слаба организация труда.

Слабое участие сель. хоз. кооперации в стихийном и бессис-
темном возникновении колхозов диктовало необходимость соз-
дания колхозбюро, которое, согласно постановления 26 мая 1928 
г. совещания представителей учреждений заинтересованных в 
колхозном строительстве в Абхазии, и было организовано при Аб-
сельсоюзе в виде колхозной его секции, которой и поручено было 
руководить как делом организации новых колхозов, так и деятель-
ностью существующих, руководствуясь в свою очередь директи-
вами Наркомзема и его поуездных агентов. Колхозной секции ука-
зано было   упорядочить положение неоформленных колхозов, 
озаботиться  построением организационных их планов, составить 
операционные  планы прочих существующих колхозов и иметь в 
виду организацию  в 1929 г. не более 10-ти новых коллективных 
хозяйств, направив все усилия к образцовому их построению.



Материалы по истории Абхазии советского периода272

Сельско-хозяйственный кредит. Кредитование сельского 
хозяйства производится по линии Абсельбанка, возглавляющего 
сеть низовых кредитных товариществ.                           

Развитие деятельности Абсельбанка характеризуется ростом 
его баланса за последние 3 года, равняющегося на 1/1-1926 г.  
1.951.000, на 1/1-27 г. – 2.957.555 и на 1/Х-28 г. – 4.610.868 р.

В течение последних трех лет Абсельбанком было роздано на 
производственные нужды абхазской деревни около 8.300.000 р., 
причем по годам они распределяются следующим образом:          

Краткосрочные Долгосрочные

1925/26
1926/27
1927/28

2.243.032
2.898.686
2.787.894

318.352
408.220
639.098

Всего 6.929.112 1.365.670

В среднем, таким образом, за I год было выдано краткосрочных 
ссуд – 2.309.871, долгосрочных – 455.223 рубля.

Кроме означенных кредитов Абсельбанком производилось   
кредитование сельско-хозяйственного товарооборота, вырази-
вшегося за последние 3 года в сумме 713.000 руб.                       

Работа низовой сети сельхозкредита характеризуется  сле-
дующими достижениями:                                

I) Увеличение  % кооперированности крестьянских хозяйств: 
На 1/Х-26 г. колич. членов низовой сети 11.400 или 34,2% нас. общ.
На 1/Х-27г. колич. членов низовой сети  16.349 или 47,9% нас. общ.
На 30/IХ-28г. колич. чл. низовой сети 19.414 или 56,5% нас. общ.

2)  Увеличение собственных капиталов низовки:            
На 1/Х-26 г. общ. сум. собств. капит. низовки Р. 143,883-21       
На 1/Х-27г.   общ. сум. собств. капит. низовки Р. 219.940-65       
На 30/1Х-28г . общ. сум. собств. капит. низовки 269.324-76  
    
З) Сравнительное увеличение вкладных операций:       
На 1/Х-26 г. общая сумма вкладов   Р. 15.357-79              
На 1/Х-27 г.   общая сумма вкладов   Р. 18.385-03               
На 30/1Х-28 г.  общая сумма вкладов   Р. 18.990-00                



Раздел IV 273

4) Увеличение средств, обслуживающих крестьянск. х-ва:    
На 1/Х-26 г. общ. сум. д/ср. и кр/ср. ссуд Р. 1.467.634-21        
На1/Х-27г. общ. сум. д/ср. и кр/ср. ссуд Р.   1.776.546-18        
На 30/1Х-28 г. общ. сум. д/ср. и кр/ср. ссуд Р. 2.886.210-00        

5) Увеличение доли долгосрочных ссуд в общей массе  выдан-
ных ссуд, составляющая на 30/1Х-28 г. Р.750,830 или  около 40% 
,считая и просроченные долгосрочные ссуды.            

6/ Увеличение фонда кооперирования бедноты:             
На 1/Х-26 г. общ. сумма фонда кооперир. бедноты Р. 3.491-60     
На 1/Х-27г. общ. сумма фонда кооперир. бедноты Р. 4.283-10
На 30/1Х-28 г.  общ. сумма фонда кооперир. бедноты Р. 6.180-00

7) Увеличение фонда кредитования бедноты:                 
На 1/Х-26 г. общ. сумма фонда кредит. бедноты   Р. 16.900-00    
На 1/Х-27г. общ. сумма фонда кооперир. бедноты Р. 26.000-00 
На 1/Х-28 г. общ. сумма фонда кооперир. бедноты Р. 103.628-00    

8) Улучшение постановки счетоводства и делопроизводства 
низовки.

Значительным недостатком в системе сельхозкредита  являет-
ся ослабление кредитной дисциплины. Состояние просроченных 
ссуд на 1/III-29 г. рисуется поуездно в следующем виде:      

Наименование уездов Сумма
Гагринский 
Гудаутский 
Сухумский 
Кодорский 
Гальский

10.115-95
33.917-74
113.504-00
24.288-36
68.213-34

Итого 250.039-42

Необходимы максимальные усилия в направлении изжития 
того явления.

Сельско-хозяйственное страхование в Абхазии. Окладное 
страхование: строений от огня, посевов от градобития и скота от 
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падежа в Абхазии введено было в отчетном году впервые. По всем 
указанным видам страхования исчислено оклада на  213.794 р.30 
к.  Из суммы оклада списано с беднейшего населения по 10%-ной 
льготе и безнадежности – 25.810 р.37 к. Подлежало поступлению 
187.983 р.97к. Фактически поступило 129.585р.34 к.,т.е. 68,9%.  

В страховании посевов (табаков) от градобития превалирующее 
значение в суммарном отношении имеет добровольное страхова-
ние, страховая премия по которому исчислена в 327.272 р.22 к.         

Операции госстрахования отчетного года, как по окладному, 
так и добровольному страхованию в сельских местностях дали  
убыток: по страхованию посевов от градобития – в сумме 457.500 
р. и скота от падежа – 315.950 р., что объясняется исключительной 
градобитностью отчетного года, а также необычайно суровой зи-
мой, повлекшей массовый падеж скота.                                

Меры по поднятию урожайности. Проблема по поднятию 
урожайности, как известно, является наиболее важной в настоя-
щее  время и стоит в центре внимания Союзных органов.

Перечисленные в отношении отдельных культур проводимые 
мероприятия сами по себе служат той же цели. Увеличить произ-
водительность земли – основная задача советского агронома и 
регулирующих сельское хозяйство органов.

В осуществление этой задачи входят и устройство территории 
путем землеустроительных и мелиоративных работ, и улучшение  
способов обработки земли, чему должно служить машиноснаб-
жение деревни; увеличение тягловой силы; выбор наиболее пло-
доносящих сортов культур; введение зеленого и минерального 
удобрения на истощенных землях. В последнем отношении зна-
чительная доля работы проделана Абтабсоюзом, раздавшим за 
истекший год крестьянам свыше 30.000 пудов минерального удо-
брения, и заложившим 63 участка коллективных опытов по земле-
удобрению.

Проблема поднятия урожайности предусмотрена и научно-ис-
следовательской пятилеткой по Абхазии, намечающей известко-
вание почв и обследование пустующих и истощенных земель.

Сделанный обзор сельского хозяйства, наряду с предстоящей 
большой работой, позволяет отметить и определившиеся уже до-
стижения.
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Монокультура кукурузы и табака постепенно заменяется систе-
мой внедрения новых культур, иногда промежуточного характе-
ра, то есть, вводимых в площади основных культур, иногда же с 
самостоятельным значением, как более доходных.                   

Процессы землеустройства и мелиорации поставлены на опре-
деленные рельсы.                                      

Снабжение деревни инвентарем несомненно имеет тенденцию 
роста.

Банковскому кредиту, вопросам контрактации отводится все 
больше и больше внимания.   

Колхозное строительство при всей его новизне в Абхазии хотя 
и в простейших формах, но имеет уже прочные корни дальнейше-
го развития.

Наконец, вся задача реконструкции сельского хозяйства в  це-
лом вышла из области исканий новых путей и вошла в русло систе-
матической плановой работы, основанной на данных развивае-
мых научных исследований и накопленного практического опыта. 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь лесничества Абхазии 346.162 гект., площадь 
покрытия лесом – 436.468 гект., в том числе лесов местного  зна-
чения 36.054 гект. Лесоустройство произведено до революции  на 
площади 86.762 гект. В 27 году произведено лесоэкономическое 
обследование на площади 88.278 гект. Неустроенных и необсле-
дованных лесов 261.448 гект. Доходность от лесов Абхазии выра-
зилась за 25-26г. – 134.900 руб., за 26/27 г. – 131.730 руб.,   за 27/28г. 
– 231.820 руб.

В ближайшие перспективы по лесному хозяйству входят  сле-
дующие работы: I) производство лесоэкономических обследо-
валний Эшерской и Гумистинской лесных дач, а также Джампал-
Амткельской дачи, 2) заложение питомника для выращивания 
ореховых сеянцев для снабжения крестьянства, З) производство 
обследования и учета площадей лесных горных пастбищ, 4) съем-
ка и устройство лесов местного значения и лесов курортного зна-
чения Абхазии.
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Следует отметить намеченную в Гагринском районе организа-
цию Кавказской лесоопытной станции, имеющей общесоюзное 
значение.

Для изучения вопроса возобновления леса, будет открыто лес-
ное отделение с опытным лесничеством и должно быть еще уси-
лено в деле борьбы с лесными пожарами, хищническим истребле-
нием лесов от расчистки под табаки, нерациональной заготовкой 
драни, при которой надсечками портятся неиспользуемые дере-
вья.

Для укрепления финансовой базы в восстановительных рабо-
тах по лесу в истекшем году введено отчисление на лесокультур-
ные цели.

С постепенной рационализацией разработки лесов, в чем ожи-
дается и крупное содействие Кавказской Станции, явится возмож-
ность точнее учесть и наилучшим образом охранять и расширять 
лесные богатства Абхазии.

ЦГАА. Ф.1. От.2. Д. 61. Л.1-5

Начальник Центргосархива
Абхазской АССР                Ш. Начкебия

10.V.1960

№43

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИЗ ОТЧЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ССР АБХАЗИИ ЗА ПЕРИОД 
МЕЖДУ V И VI СЪЕЗДАМИ СОВЕТОВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По  сельскому хозяйству отчетный период прошел в интенсив-
ной работе по реконструкции сель. хоз. производства, его техни-
ческого перевооружения и социальной перестройке.
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Результаты 2-х летней работы, прежде всего, сказываются в ди-
намике посевных площадей, дающих следующие показатели:

а) Промышленные и субтропические культуры

Культуры:
Годы В гектарах

1928/29 1929/30 % увеличение или 
уменьшение

1. Мандарины
2. Лимоны
3. Табак
4. Чай
5. Люффа
6. Эфироносы
7. Фундук
8. Рами
9. Бамбук
10. Арахис

Всего

50
0,05

12.969
936
100
56

1.868
-
6
-

15.985

205
1

16.875
1.691

88
93

1.868
4
6

18

20.869

+310,0
-

+30,2
+80,0

-12
+69,3

-
-
-
-

+31,0

б) Продовольственные и кормовые культуры

Культуры:
Годы В гектарах

1928/29 1929/30 % увеличения 
или уменьшения

1.Кукуруза
2.Прочие зерновые
3.Картофель
4.Огороды
5.Кормов. корнепл.
6.Сеяные травы
7.Сады плодовые
8.Виноградники

Всего

40.192
5.265

-
930
26

400
3.644
4.179

54.636

40.216
5.803
263

1.411
-

1.008
4.470
4.454

57.632

-
+10,0

-
+50,8

-
+150,2
+22.5
+6,5

+5,4

Итого:   1928/29  1929/30



Материалы по истории Абхазии советского периода278

Культивиров.площ. 70.621 га  78.481 га
Рост   7.860 га или    11,1%

В техническом перевооружении сельского хозяйства также 
произошел значительный сдвиг:

     1928/29 1929/30

1. Тракторов   9  27
2. Фрезеров  и мотоплугов -   4
3. Земледельческий
    инвентарь конной тяги  3.734  12.621
В том числе плуги   2.089  10.176

Значительные достижения получены также и в деле внедрения 
в сельское хозяйство минеральных удобрений:

     1928/29 1929/30

1. Суперфосфат   210 тонн 2.106 тонн
2. Селитра    -  2 тонны
3. Серно-кислый аммоний  -  353 тонн

Животноводство, как наиболее отсталая отрасль сельского 
хозяйства, дает менее показательные результаты, чем растение-
водство. Тем не менее, общее поголовье скота дает довольно здо-
ровый рост. (См. приложение №4).

а) Обобществленный сектор сельского хозяйства

Обобществленный сектор (совхозы и колхозы) занимали в 1930 
г. уже 18,8% или почти 1/5 часть всех культивируемых земель, вме-
сто 7,1 в предыдущем году.

Индивидуальные хозяйства, объединенные в поселковые т-ва, 
занимают 81,2% вместо 96,5% в предыдущем году.

Цифровые показатели приводят к след. таблице:



Раздел IV 279

1928/29 г. 1929/30 г.

Ко
ли

че
ст

во

П
ло

щ
ад

ь 
ос

-
во

ен
. з

ем
ел

ь 
(в

 га
)

Ко
ли

че
ст

во

П
ло

щ
ад

ь 
ос

-
во

ен
. з

ем
ел

ь 
(в

 га
).

1.Совхозы трестир.
2.Госпредприятия и 
совхозы нетрестир.
3.Колхозы
4.Индивидульные 
хозяйства

3

1
129

34575

243

22
1.981

59.995

3

7
258

30.138

485

419
13.229

59.021

Итого 62.244 73.154

Процентное соотношение площадей освоенных земель по сек-
торам (совхозы, колхозы и индивидуальные хозяйства) к общей 
площади культивируемых представляется в  следующем виде:

1928/29 г. 1929/30 г.
1.Совхозы трестированные
2.Госпридприят. и совхозы  нетрести-
рованные
3.Колхозы
4.Поселков. т-ва (индивидуальн. 
сектор)

0,4

0,4
3,1

96,5

0,6

0,4
17,8

81,2

Итого 100,0 100,0

б) Совхозы

В  трестированных совхозах проведены крупные работы по 
переводу их на субтропические культуры, с установлением в них 
непрерывного производственного года.

Капиталовложение по трестированным совхозам выразились:

В 1928/29 г.  129.100 р.
В 1929/30 г.  298.527 р.
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Наряду с этим, создано племенное стадо молочного скота, 
съорганизована молочная ферма и проч. Процессы труда механи-
зируются. В настоящее время в совхозах имеются: 8 тракторов и 3 
фрезера.

Помимо трестированных совхозов приступлено к организа-
ции крупных совхозов специальных культур. В том числе: чайный 
совхоз в Гальском районе на 1.000 га, мандариновый и сливовый 
совхозы в Гагринском районе;  огородный совхоз (агробаза) для 
снабжения Сталинстроя-Ткварчелы, табачный совхоз на 500 га 
в Гудаутском районе, заложены совхозы эфироносных культур, 
рами и проч. (См. приложение №5 – список совхозов).

в) Колхозы

В результате мероприятий Правительства, направленных к 
укреплению и развитию колхозного строительства, на основе до-
бровольности построения колхозов, имеется значительный рост 
коллективных объединений:

%% коллективизации на 1/VII-29 г.  3,4%
%% коллективизации на 1/Х-30 г.  18,4%
%% коллективизации на 1/I-31 г.  20,9%
(подробно смотрите таблицу №6).
Здоровыми явлениями в колхозном строительстве являются:
1. Укрупнение существующих колхозов: на 1/XII-29 г. один кол-

хоз в среднем охватывал 9,5 х-в, с пашней в 16,8 га и рабскотом в 
4,4 головы, а на 1/Х-30 г. – соответственно – 28 х-в, 47,3 га пашни и 
9,1 голов рабскота.

2.Увеличение в колхозах удельного веса середняка: на 1/XII-29 
г. в колхозах было бедноты 928 едоков и середняков – 374; на 1/Х-
30 г. – бедноты 5.388 едоков и  середняков – 3.256 едаков.

3.Повышение урожайности (а, следовательно, и товарной про-
дукции) в итоге осуществления агромероприятий на 11,5%, а ме-
стами – до 25,0% выше урожайности индивидуальных хозяйств.

В отчетном периоде положено начало развитию животно-
водства в колхозах. Организованы обобществленные скотские 
дворы с племенным скотом (75 голов), свинарки с  племенными 
матками.
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Посевная площадь 1930 г. в колхозах, по сравнению с 1929 г., 
возросла в  12 раз, достигнув 11,435 га вместо 9,37 га. (Посевная 
площадь и соотношение культур см. приложен. №7).

г) Сельско-хозяйственная кооперация

Организационная структура с.-х. кооперации за отчетный пе-
риод изменилась коренным образом: до 1931 г. мы имели две си-
стемы кооператиных  объединений: Абсельсоюз и Абтабсоюза. В 
1930 г. из Абсельсоюза были выделены: Животноводсоюз и Абвин-
союз. В результате образовались четыре системы с.-х коопераций 
по специальным отраслям. Наконец, в начале особого квартала 
1930 г. была создана единая система с.-х. кооперации, под назва-
нием Абспецтехкультурсоюза (АбСТКС), с охватом всех отраслей 
сельского хозяйства. Единая система построения с.-х. кооперации 
на данном этапе развития обусловлена характером с.-х. произ-
водства, как комплексного хозяйства. Эта система наиболее полно 
обеспечивает плановое обслуживание всех отраслей и культур 
сельского хозяйства в их взаимодействии и плановом построении.

За год мы имеем следующий рост с.-х. кооперации:

Ни-
зовая 
сесть.

Число объеди-
нений крестьян. 

хозяйств.

Паевой 
капитал в 

рублях

Ни-
зовая 
сеть

Число объеди-
нений крестьян. 

хозяйств.

Паевой 
капитал 
в рублях

18 21.400 192.400 33 22.000 195.000

Всего хозяйств было кооперировано:
На 1/Х – 1929 г.  59%
На 1/Х – 1930 г.  61%
Все индивидуальные хозяйства вовлечены через сеть поселко-

вых т-в в объединения Абспецтехкультурсоюза.
Для массовой работы сельхозкооперации необходимо отме-

тить агропропаганду и агропросветительную работу.
Все время периодически издавалась литература по вопросам 

сельского хозяйства, главным образом, по технике ухода за таба-
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ком. Общий тираж листовок, носящих название «Листок табако-
вода» был распространен за отчетное время в количестве 28.000 
экз., при чем часть листовок, наиболее важных, переведена на все 
местные языки. Выпущены листовки по применению минераль-
ных  удобрений, посеву семян, посадки табака, ухода за рассадой, 
по борьбе с болезнями табака в рассаде и на поле, также освеща-
лись льготы табаководам и цены на табак. Выпущено объяснение 
стандарта, способы посева и пользы от вики с овсом, свеклы и 
турнепса; также переведен на абхазский, греческий, армянский и 
грузинский языки календарь табаковода, распространенный в ко-
личестве 16.000 экз. Все работы велись в увязке с Сухумской опыт-
ной станцией.

Агроперсонал как в Центре, так и в районе вел работу по вне-
дрению агрономических знаний в среду батрачества, членов со-
юза и красноармейцев.

Для камеральной работы организованы по районам 5 агрока-
бинетов и 4 агроуголка.

д) Проблема кадров

Громадные задачи, стоящие перед с.-х. кооперацией, чрезвычай-
но остро ставят вопрос о кадрах. За отчетный период отмечается зна-
чительный сдвиг в сторону увеличения количества агроработников 
и повышения их квалификации, как видно из следующих цифр:

Изменение состава агроперсонала с 1/Х-1929 г. по 1/1-1931 
года:

Должности
1929 г. 1930

На 1/Х На 1/I На 1/IV На 1/VII На 1/Х
Агрономы
Младшие агрора-
ботники

8
34

10
43

12
69

14
73

15
86

Итого 42 53 81 92 101

Примечание: Количество агроработников было увеличено в 
новых районах посадки табака, где население было мало знакомо 
с табаком, например, в Гали.
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Для поднятия квалификации агроработников проведены 
курсы для агротехников

Место организации 
курсов:

Продолжит. курсов: Число слушателей

1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г.
Сухум, АбСТКС…
Сухум, Опытн. стан. 

2 мес.
-

3 недели
3 недели

67
-

49
24

По поднятию квалификации агроработников (младших) прове-
дены курсы на 140 человек.

Кадры агротехников пополняются также работниками, про-
шедшими годичные курсы по табаководству на Сухумской опыт-
ной станции, и кончившие Гагринский техникум.

е) Финансирование сельского хозяйствам

Финансирование сельского хозяйства на 1930 г. было опреде-
лено в 6.879.745 р., но фактически выразилось в размере 44,1% 
плановых предположений, т.е. в 3.034.407 р.

Наибольшее сокращение кредитования имеет место по живот-
новодству: по рабочему скоту – 17% плана или 82.000 р. вместо 
486.000 р.; по молочному скоту – 28% или 35.000 р. вместо 310.000 
р.; на субтропич. культ. отпущено 35.000 р. вместо 418.000 р., т.е. 
8% плана.

При финансировании машиноснабжения с.х. в 95% или 187.000 
р., на ремонтные мастерские отпущено 11.000 р. вместо 144.000 р., 
т.е. 7,6% (подробно см.приложение № 8).

Недостаточность средств еще более усугублялась большими 
запозданиями в отпуске кредитов.

По контрактации культур авансы выдавались также с большим 
запозданием. Долгосрочной контрактации многолетних культур 
не было вовсе.

Государственное страхование. Страховая премия по всем ви-
дам страхования за отчетный период была начислена в 2.124.804 
р., в том числе за 1928/1929 г. – 1.027.846 руб.; за 1929/30 г, – 680.626 
р. и за особый квартал 1930 г. – 416.331 р. Льготный фонд бедняц-
кой части крестьянства по окладному страхованию составлял:
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В 1928/29 гг.         15,0%
В 1929/30 гг.         30,0%
В 1930/31 г.по колхозному сектору      7,0%
и индивидуальному     15,7%
В 1929/30 г. впервые введено страхование имущества обоб-

ществленного сектора с начислением страховой премии – в 71.738 
р.68 к.

Наиболее крупные убытки сельскому хозяйству были причине-
ны небывалым, массовым градобитием в 1930 г.; пострадало 4.515 
хозяйств с общей площадью табачных плантаций в 3.163 га. Убытки 
колхозов от этого градобития выражаются в 137.881 р., в том числе:

По Сухумскому району колхозам причитается – 23.980р.62 к.
По Гудаутскому району колхозам причитается  – 98.272р.90к.
По Кодорскому району колхозам причитается – 4.921р.33к.
По  Гальскому   району колхозам причитается –   706р.81к.
По Гагринскому району колхозам причитается – 10.000 р. 00 к.
Операции госстрахования в отчетном периоде 1928/29 и 

1929/30 гг. выразились в сумме 1.340.323 р.

Лесное хозяйство

Общая площадь лесного хозяйства Абхазии – 569.982 га. Пло-
щадь, покрытая лесами, равна  387,357 га., в том числе лесов мест-
ного значения – 35.279 га.

Господствующие породы в лесных насаждениях гослесфонда 
представлены  -

Буком    –  195.000 га
Пихтой    –   79.000 га
Самшитом   –    8.400 га
Дуб, каштан и др. лиственные занимают площадь –  105.000 га.

В отчетном периоде проведено  лесоэкономическое обследо-
вание: Гумистинской и Келассурской лесных дач, на площади в 
19.000 га (1928-29 гг.), Парнаутской и 1-й, 2-й площадей Примор-
ской дачи на площади в 2.500 га (1929-30 гг.), а также экспедицией 
Леспрома ВСНХ РСФСР начаты работы по устройству Кодорского 
массива.
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Отпуск древесины в хлыстах произведен в сл. разм.

1928/29 г.       1929/30 г.

Строевой древесины 
Дровяной древесины

108.260 куб.м.   
42.260  куб.м.      

139.000 куб.м
40.400 куб.м.

Заготовка пихтовой драни в 1928/29 гг. выразилась в 4.000.000 
листов и в 1929/30 г. – 5.000.000 листов.

Доход от лесов и расход на их содержание составляли:

Годы Валовой доход    Расход Доход в 
I га.

Расход на 
I га.    

1928/29   
1929/30   

407.575 руб. 
  658.900 руб.

56.890 р. 
81.944 р.

0 р.99 к.
1 р.93 к.

15 к.
23 к.

В конце 1930 г. произведена передача промышленности лесов 
промышленного значения на основах постановления Совета Тру-
да и Обороны. За Наркомземом оставлено право контроля над 
осуществлением правил ведения лесного хозяйства.

Валовая продукция

Валовая продукция сельского хозяйства в ценностном выраже-
нии (по неизменным ценам), в сравнении с валовой продукцией 
промышленности, характеризуется следующими показателями:

В тысячах рублей.

Годы

Вс
я п

ро
ду

кц
ия

 ре
сп

уб
.

Сельское хозяйство

Пр
од

ук
ци

я п
ро

мы
шл

ен
. Соотношен. 

в %% к 
итогу

Всего

В том числе:

С.х.

Пр
ом

ыш
.Растениевод.

Жи
во

тн
о-

во
дс

тв
о

Всего В т.ч. 
табака

1927-28
1928-29
1929-30

37.670
35.545
48.269

26.193
24.209
34.571

19.161
16.656
25.947

7.059
7.441
7.987

7.032
7.553
7.624

11.477
11.336
13.698

69,5
68.1
71.6

30,5
31.9
28,4
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Примечание: 1928/29 г. неурожайный, что дает снижение про-
дукции по с-хозяйству. Незначительное снижение в 1928/29г. про-
дукции промышленности объясняется нехваткой сырья для лесо-
пильных заводов, а также пожаром Гагринского л/завода.

ЦГАА. Ф.1. Оп.2. Д. 301. ЛЛ. 18-30

Начальник Центргосархива 
Абхазской АССР                    Ш. Начкебия 

28 сентября 1959 г.

№44

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ П.С. БИГВАВА О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБСЕЛЬСОЮЗА ЗА 1927/28 ОПЕР. ГОД И 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1928/29 Г. СЪЕЗДУ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
АБСЕЛЬСОЮЗА

16  октября 1929 г.

I.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЬСТВО ОБЩЕЙ С-Х 
КООПЕРАЦИИ ССР АБХАЗИИ

Основным моментом в работе общей с-х кооперации Абхазии 
до последнего времени остается охват товарооборота по сбыту и 
снабжению и производственное кредитование. В виду этого вся 
организационная структура этой системы, главным образом, ба-
зировалась на этих операциях. В дальнейшем с-х. кооперация, в 
целях выполнения своих основных задач по социальной и техни-
ческой реконструкции сельского хозяйства, в соответствии с по-
становлениями  XV Партсъезда, XVI Партконференции ЦК ВКП(б) 
от 27/VI-29 г. должна вплотную подойти к перестройке своей орга-
низационной структуры и методов работы на основе образования 
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специальных систем с-х кооперации по основным отраслям сель-
ского хозяйства и создания на селе первичных производственных 
объединений (поселковых товариществ), чтобы этими мероприя-
тиями  способствовать через производственное кооперирование 
коллективизации и перестройке сельского хозяйства на социали-
стических началах.

В связи с этим с-х кооперация, всемерно развертывая свою 
деятельность по линии сбытовой и снабженческой, постепенно 
должна превратиться в производственно-сбытовую кооперацию 
по следующей формуле: «от товарооборота к производственному 
кооперированию, от производственного кооперирования к кол-
летивизации и перестройке сельского хозяйства на социалисти-
ческих началах».

Строительство системы с-х кооперации Абхазии в настоящее 
время представляется в следующем виде:

Табаководство, как известно, обслуживается специальной с-х  
табаководной кооперацией, возглавляемой Абтабсоюзом, состо-
ящим непосредственно членом «Центротабаксоюз»-а.

Кроме табаководства, все остальные с-х культуры, хотя товар-
ность их пока незначительна, в Абхазии обслуживаются общей 
системой с-х кооперации в лице Абсельсоюза и его низовой сети.

В системе же общей с-х кооперации с центром – Абсельсоюзы – 
имеем 15 сель-хоз. кредитных товариществ. Кроме того в низовую 
сеть его вошли специальные с-х. кооперативные т-ва «Красный 
огородник» и «Красный скотовод».

Также организуются следующие специальные с-х кооператив-
ные Т-ва: виноградно-винодельческие для Гудаутского уезда, мо-
лочное Т-во для Владимиро-Эстонского района, Т-во по животно-
водству для скотоводов Абхазии и пр., причем уставы первых двух 
уже зарегистрированы НКЗемом, а проект устава последнего уже 
готов и на районных собраниях по всей Абхазии делегаты же съез-
да уже избраны.

Таким образом, наряду с сельско-хозяйственной кредитной ко-
операцией, взят твердый курс на организацию специальной систе-
мы с-х кооперации по основным (после табака) отраслям нашего 
сельского хозяйства, что нужно в дальнейшем продолжить в связи 
с указанной выше предстоящей реорганизацией с-х кооперации.
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Динамика кооперированности крестьянских хозяйств видна из 
следующей таблицы:

На
1/Х-27 г.

На 
1/Х-28 г.

На 
1/IV-29 г.

По с-х кредитн. т-вам
Общее число крестьянских 
хозяйств в Абхазии
% кооперированности

16.349

34.303
48,2%

19.283

34.655
55,6%

21.003

37.000
56,7%

Темп кооперированности не одинаково по тому или другому 
уезду, а именно; из общего числа крестьянских хозяйств коопери-
ровано на 1/IV-1929 г.:

В Гудаутском уезде  63,1%
В Гагринском уезде  84,5%
В Сухумском уезде  77,6%
В Очемчирском уезде 51,4%
В Гальском уезде  40,7%

Таким образом, отстает Гальский уезд, что объясняется коопе-
рированием, главным образом, вокруг выдачи табачного кредита.

За счет фонда кооперирования бедноты кооперировано на 1/
IX-1929 года – 1. 489. Всего кооперировано женщин – 620, т.е. 3%.

Что же касается социального состава членов с-х кооперации, 
классовой физиономии его, выяснение его является чрезвычайно 
сложным делом. ЦСУ Абхазии провело работу по этой линии, оно 
произвело массовое обследование членов кооперации для выяв-
ления имущественного состояния их.

ЦСУ базировалось в своем обследовании на данных Уполнар-
комфина для с-х обложения, в результате дав группировку членов 
кооперации по условно чистому доходу по 23 группам. Уплотне-
ние этих групп (в 3 или 5), чтобы этим наметить подразделение 
хозяйств членов на основные группы по своей мощности, ЦСУ не 
дало за отсутствием авторитетной установки.

При этом прилагается таблица, откуда видна группировка коо-
перированных и некооперированных хозяйств по условно чисто-
му доходу.
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Колхозы в Абхазии объединяются недавно организованным 
специальным руководящим центром – Абколхозцентром.

Выводы по организационному строительству следующие:
1) Слабая самодеятельность кооперированной массы.
2) Низкий уровень кооперированности по некоторым с-х кре-

дитным т-вам.
3) Отсутствие точных сведений об имущественном состоянии 

членов с-х кооперации.

II. РАБОТА ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА АБСЕЛЬСОЮЗА

В первый период деятельности Абсельсоюза операции его 
были настолько незначительны, что не было возможности развер-
нуть организационную работу в должных размерах. С течением 
времени эта работа принимает систематический характер. Сво-
ей главной задачей этот отдел ставит установление нормальной 
организационной и хозяйственной связи между центром и пери-
ферией, а равно рационализацию и регулирование торгово-по-
среднических операций низовой сети в смысле проведения коо-
перативных методов работы (комиссионно-кооперативный сбыт, 
контрактация, кооперативная доптала) и кооперирования произ-
водственных процессов сельского хозяйства по линии социали-
стического строительства.

В этих видах проводится следующая работа: обследование  и 
ревизие низовой сети, проведение годовых общих собраний чле-
нов т-в, посещение т-в по специальным заданиям (сведения о зло-
употреблениях, развитие вкладных операций, просрочки ссуд), 
участие в совещаниях (например, Закавказское инструкторское 
Совещание в Тифлисе), заготовка циркулярных писем по различ-
ным вопросам, отчетно-перевыборная кампания, посевная кампа-
ния и т.д., чтение лекций на двухнедельных курсах для  перепод-
готовки счетоводов с-х кредитных т-в и для отпускников – красно-
армейцев по вопросам с-х коопераций, обследование 2 раза всех 
колхозов Абхазии в 1927/28 и 1928/29 гг., проведение докладов (в 
Женотделе обкома КП(б)Г в ССР Абхазии и др.), составление пери-
одических отчетов как о работе Абсельсоюза, так и низовой сети 
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с-х кооперации для представления Правительству и директивным 
органам, разработка пятилетнего плана развитии с-х, кооперации 
Абхазии и контрольных цифр на 1929/30 год, дача заключений по 
разным вопросам организационного и хозяйственного характера 
и т.д.

В настоящее время закончена полная ревизия всех товари-
ществ для отчетно-перевыборной кампании, которая была отло-
жена в связи с перевыборами Советов, а последняя уже проведе-
на по всем Т-вам.

Приняты меры к активному участию низовки в соцсоревнова-
нии, разработан примерный договор и проинструктированы Т-ва 
на местах, а в Сухуме было созвано Совещание представителей То-
вариществ Сухуезда. Товарищества энергично приступили к про-
ведению соцсоревнования.

В дальнейшем, в связи с социалистическим переустройством 
сельского хозяйства и переводом индивидуальных хозяйств на 
социалистические рельсы в соответствии с постановлениями XV 
Партсъезда и ЦК КП(б)Г от 27/VI-29 г. на орг. инструкторский отдел  
возлагаются следующие задачи:

1.Осуществление нового организационного построения с-х ко-
операции.

2.Производственное кооперирование деревни.
3.Вовлечение в кооперацию всей бедноты и батрачества и 

большинства середняков.
4.Усиленное кооперирование женщин и молодежи.
5.Развитие специальных видов кооперации в товарных отрас-

лях сельского хозяйства.
6.В видах финансового оздоровления и улучшения хозяйствен-

ной работы, проведение наряду с организационными и хозяй-
ственного инструктажа.

7.Ведение всей работы на основе четко-разработанного плана.
8.Усиление работы в области кооперативного просвещения и 

образования, использование для этого культфондов в возможно 
достаточном размере.
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III. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБСЕЛЬСОЮЗА И ЕГО 
НИЗОВОЙ СЕТИ

В первый период существования Абсельсоюза работа его была 
сосредоточена преимущественно на вовлечение в торгово-по-
средническую работу низовых организации с/х кредитных Това-
риществ, выполнявших раньше чисто кредитные функции, на при-
искании рынков сбыта с-х продукции и кредитов и т.д.

При этом Абсельсоюз исходил из того, что развитие производ-
ственного кооперирования крестьянства возможно через обоб-
ществленный товарооборот, ввиду чего кооперирование товаро-
оборота является необходимой предпосылкой для осуществле-
ния задач социалистического строительства в деревне.

Динамика оборотов
а) Обороты низовки
Динамика оборотов по низовой с-х кредитной сети представ-

ляется в следующем виде:

Годы По снабжению По сбыту Итого
1926/27
 в%
1927/28 
в%
На 1/IV-29 г. 
(за первое полугодие)

201.000
100%
327.00
162,3%
320.000

482.000
100%
1.240.000
257%
867.000

683.000
100%
1.567.00
229%
1.187.000

Из этой таблицы видно, что обороты как по снабжению, так и по 
сбыту систематически растут, и в среднем рост в 1927/28 г. против 
предыдущего года выразился в 129%. Особенно интенсивен рост 
в области сбыта продуктов крестьянского хозяйства (157%).

Конечно, если проанализировать обороты отдельных Т-в, то 
таковые представляют  разную величину, одни больше, а другие  
меньше. Такое явление объясняется разной степенью товарности 
в том или другом районе, а, с другой стороны, и тем обстоятель-
ством, что сбытоснабженческая работа развертывается в Т-вах не 
одинаково (см. таблицу).
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б)Оборот Абсельсоюза.
За 1925/27 хоз. г. сумма оборотов выразилась в Р. 245901-22
За 1927-28 хоз.г. сумма оборотов выразилась в Р. 1058.996-00, 

т.е. рост составляет 330%.
На 1/IV-29 г. (за первое полугодие) сумма оборотов 1.240.000.
Таким образом, мы видим быстрый рост оборотов Абсельсою-

за.
Удельный вес Абсельсоюза в оборотах низовки все увеличива-

ется. Имеется ненормальность, которую следует с течением вре-
мени изжить, а именно – заготовка в некоторой части проводится 
Абсельсоюзом помимо низовки, что объясняется слабостью не-
которых товариществ (Гумистинское,  Драндское), которые посте-
пенно втягиваются в заготовительную работу. Также встречается 
обратное явление в области реализации продуктов сельского хо-
зяйства со стороны некоторых т-в.

2.Заготовительно-сбытовая работа Абсельсоюза и его низовой 
сети (без снабженческих операций).

В 1927/28 опор. году Абсельсоюзом реализованы следующие 
продукты сельского хозяйства:

№№
пп Название товара

Твердо-счет-
ная продажа

Комиссионные 
операции через 

низовку
Итого

Р.К. Р.К. Р.К.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Орех мелкий
Люффа
Мандарины
Фрукты и овощи
Лавровый лист
Орех крупный
Апельсины
Вино и водка
Разные товары и в т. ч. тара 
и упаковочн. материалы.
Лимоны и помераны
Мясо свежее
Грена и кокон
Маслины

67.375-
616-

60.377-
32.409
17.378
7.412
2.255

111.001

36.550
849

–
–
–

79.452
–
–

236.220
–
–
–
–

70.459
241.736
18.500

–

Итого: 336.222 674.103 1.010.325
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Продано Абсельсоюзом за первое полугодие тек. 
1928/29 опер. года 

(1.Х.28 г. – 1. IV-29 г.).

№№
пп

Название товара Твердо-
счетная 

продажа

Комиссион-
ный  сбыт

Итого

Р.К. Р.К. Р.К.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Свежие фрукты
Мандарины
Апельсины, лимоны и цитроны
Орех мелкий
Орех крупный
Каштаны
Лавровый лист
Люффа
Вино и водка
Колбасные изделия
Тара и упаковочн. мат.
Кишки

15.983-55
10.405-31

258-35
121.575-92

4.648-58
-

10.196-35
232-91

76.895-88
55.017-28
7.573-55
8.545-57

16.787-24
99.549-34

21-35
629.568-14
10.915-41

565-40
282-55

15.814-57
-
-
-
-

32.770-79
109.954-65

279-71
751.144-06
15.563-99

565-40
10.478-90
16.047-48
76.895-88
55.017-28
7.573-55
8.545-57

Итого 351.371-20 773.504-01 1124.875-21

Сдача крестьянами продуктов сельского хозяйства сель.-хоз. 
кооперации для реализации, т.е. комиссионно-кооперативный 
сбыт, должна быть основным методом хозяйственной работы.

В прошлом 1927/28 г. и текущем году свежие фрукты были заго-
товлены на комиссионных начала, примерно на 60%. А в предыду-
щем 1926/27 опер. году заготовка исключительно за твердый счет.

Трест Наримений заключил 30 июня прошлого года комисси-
онный договор, в силу чего весь урожай 28 года совхозских садов 
сдан на комиссию Абсельсоюзу для реализации. То же самое сле-
дует сказать и относительно сада Афонского совхоза.

В текущем году с Трестом имеется твердый договор.
Фрукты отправлялись исключительно в адрес госкооператив-

ных организаций, которые получили комиссионные вознагражде-
ния за реализацию в 7%.

Мандариновые и прочие цитрусовые плоды урожая 1927 года 
заготовлялись исключительно за твердый счет. В прошлом хозяй-
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ственном году мандарины ур. 1927 га. заготовлены на комиссион-
ных началах на 90%

В области осуществления низового контрактационно-комисси-
онного принципа в отношении фрукт главную роль играл Абсель-
союз, которым широкого проводилась разъяснительная кампания, 
а равно активно руководил всей хозяйственной стороной работы 
(посылка на места специалистов по упаковке, сортировке и т.п.).

Крупные операции общая с-х. кооперация Абхазии проводит с 
мелкими орехами. Так, реализовано за первое полугодие 1928/29 
операционного года на руб. 750.000.

Что же касается комиссионного сбыта орехов, то его вовсе 
нельзя было применить в отношении ур. 1927 года, так как в Галь-
ском уезде он был сорван благодаря параллельному действию 
Закгосторга. В отношении  же урожая 1928 года пока отчасти уда-
лось осуществить принцип кооперативного сбыта благодаря при-
знанию с-х. кооперации единственным заготовителем мелких оре-
хов. Система контрактации т-вами применялась в Гальском уезде в 
широком масштабе, заключавшими с крестьянами договоры с вы-
дачей аванса. Так, было законтрактовано в Гальском уезде 34.306 
пуд. мелких орехов.

В 1927/28 году мелкие орехи Гальского уезда были сданы Цен-
трсоюзу на основе комиссионного договора всего в количестве 
6593 пуда 37 фунтов на руб. 58.604-91. Эта операция была при-
быльной для с-х кооперации.

Орехи же ур. 1923 г. Гальского уезда в количестве свыше 51.000 
пудов были сданы в текущем году Заксоюзу для экспорта на основе 
комиссионного договора от 12 июля 28 г. Все расходы по заготов-
ке покрыты Заксоюзом, а с-х кооперация получила на каждый пуд 
сданного ореха по 80 коп. комиссионного вознаграждения. От Зак-
союза получена кооперативная доплата для крестьян по 30 коп. за 
каждый пуд, что раздается в виде крестьянской мануфактуры.

Кроме того, Абсельсоюзом и его низовой сетью было заготов-
лено орехов ур. 1928 г., которые проданы на внутреннем рынке с 
известной прибылью.

На мелкие орехи анаклийского сорта НКТоргом была установ-
лена заготовительная цена по Руб. 6-50 за пуд, а на кудрявчик по 
руб. 5-50. Орехи Сухумского района расценивались дороже, как 
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более качественные. В текущем году нет урожая орехов. Можно 
собрать не больше 3.000 пуд.

Операции, как с фруктами, так и орехами ур. 1928 г., были вы-
годно проведены. Расчеты от н/контрагентов получались поздно, 
чем вызывались нарекания со стороны крестьян. Последние полу-
чили в общем за свои фрукты выше рыночных цен.

Коконы в 1926/27 году были проданы по комиссионному дого-
вору Закгосторгу, а в 1927/28 году Грузшелку.

На заготовку деньги переводились Грузшелком своевременно. 
Средняя заготовительная цена на сырые коконы белой багдад-
ской породы была установлена 24 рубля за один пуд, а вдобавок 
того также 1 руб. на доплату кооперированным крестьянам. Кро-
ме накладных расходов на заготовку одного пуда сырых коконов 
вместе с комиссионным вознаграждением для низовки составля-
ло Руб. 6-77, а Абсельсоюз получил комиссии в размере 5-1/2% со 
стоимости сухих коконов. Кроме того, договором предусматрива-
лось отчисление на агрокультурные мероприятия по шелковод-
ству по Руб. 1-40 с каждого пуда сырых коконов.

Всего вся коконная операция в 27/28 г. выразилась в руб. 
241.736 с валовой прибылью для Абсельсоюза в руб. 10240-14.

В 1928-29 г. на заготовку коконов также был заключен договор 
почти на прежних условиях с Грузшелком. За все расходы Абсель-
союз получает за каждый центр сухих коконов руб. 195-44. Всего 
заготовлено 89764 кгр. с 5033 кор. грены. Неудачный урожай объ-
ясняется неблагоприятными метеорологическими условиями. 
Шелковод в среднем получил 25 руб. за пуд (с кооперативной до-
платой), а грену получил бесплатно. На заготовку коконов по 1/Х-
29 г. т-вам всего отпущено Руб. 189.981.

Виноградарство и виноделие развиты главным образом в Гуда-
утском уезде. Заготовкой винодельческой продукции, не говоря 
о частниках, занимаются параллельно с с-х кооперацией, в лице 
Гудаутского с-х кредитного товарищества –  и ВСНХ.

По урожаю 1927 г. примерно удельный вес в заготовке с/х коо-
перации – 50%, ВСНХ – 25% (остальные 25% – частников).

В прошлом году был неурожай винограда в Гудаутском уезде.
– Гудаутским т-вом заготовлено по ур. 1928 года на Руб. 84.000 – 

винограда, раки и вина.
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В целях повышения качества абхазских вин должен быть по-
строен винный подвал (по смете в Руб. 45.000).

Вместо отделения Грузвинсоюза в Сухуме функционирует склад 
вина и водки Абсельсоюза, где реализовываются грузинские и 
местные вина, а также и водка местного производства. Всего этим 
складом было пропущено в 1927/28 опер. году на Руб. 111.000.

Ввиду неурожая вина в Гудаутском уезде в 1928/29 году, через 
склад были пропущены главным образом грузинские вина.

В 1927 году по договору с Закмясторгом было сдано через с-х 
кредитные т-ва (Гальского и Кодорского уездов) 7.091 пуд. 25 фун-
тов живых свиней на Руб. 70.459.  В 1928/29 хозяйственном году 
свиней для продажи было очень мало и они шли для внутреннего 
потребления.

Необходимо, чтобы с-х. кооперация  была признана единствен-
ным заготовителем этого продукта, как для внутреннего потребле-
ния, так и для вывоза.

В 1927/28 хоз. году было заготовлено на комиссионных началах 
свыше 100 пудов люфы на руб. 28.000. Сдаваемая люфа, в мастер-
ской Абсельсоюза,  приводилась в товарный вид, а после же под-
вергалась сортировке и упаковке согласно спросу,  предъявляе-
мому рынком. Цены стояли довольно высокие.

В 28/29 хоз. году принято Абсельсоюзом свыше 600 пудов люфы, 
с которой конкурирует люфа и других районов Союза. К тому же 
люфа ур. 1928 года оказалась низкокачественной. Вся люфа реа-
лизована.

Пушнина, заготовляемая через низовку, сдана в текущем году 
Закгосторгу для экспорта. Всего сдано на Руб. 31.462.

Удельный вес с-х. кооперации по заготовкам главных продук-
тов сельского хозяйства по ур. 1928 года следует считать пример-
но не менее 80% (см. таблицу).

Краткосрочная контрактация проводится в отношении мелких 
орехов, фруктов (выдано по 1/Х-29 г. Руб. 53.318), коконов (выдано 
за 58 тонн руб. 28.304), помидор для Консервной фабрики (45 га 
на 9.000 руб.) и посева кукурузы (1771 га с выдачей авансов в руб. 
11.826).

Заготовка производится по имеющемуся плану. 28/VI-28 г. Аб-
сельсоюз заключил генеральный договор с совторгфлотом на сво-
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евременное транспортирование и экспедицию грузов Абсельсою-
за, как отправляемых из пределов Абхазии, так и прибывающих в 
порты Абхазии. Совторгфлот нарушил договорные обязательства, 
а именно: не всегда соблюдал поверстный срок доставки груза, 
товар сдавался контрагентам с опозданием, который к тому же не-
медленно не выкупался. Фрукты, вопреки договору, не отправля-
лись в специальных изотермических вагонах и т.д. По этим причи-
нам фрукты прибывали в места назначения иногда испорченными, 
и вообще все это отражалось отрицательно на плановой работе.

Вследствие происшедшего от этого ущерба Абсельсоюз предъ-
явил к ОТФ гражданский иск в сумме Руб. 8.755. Высший суд иск 
удволетворил в известной сумме.

В текущем  сезоне в Сухуме экспедиционные операции произ-
водятся Абсельсоюзом через своего служащего-экспедитора, а в 
Туапсе и Новороссийске через Горстанцию. Этим, с одной сторо-
ны, расходы сокращаются, а также гарантируется быстрое продви-
жение товаров на рынки.

Кроме того, в текущем году имеем снижение накладных расхо-
дов по таре и упаковочным материалам по сравнению с предыду-
щим годом:

28 г. 29 г.
Ящики для слив
Гробики для персиков (цена 50 к. 
за приобретенные в Батуме)
Ящики для яблок (цена 1-24 за 
ольховые)
Бумага бутылочная за кило

Стружка древесная за кило
Шпагат за кило

60 к

60 к

1р.30 к.
1р.03 к.

38к. и 63 к.
1 р. 80 к.

35 к.

39 к. и 50 к.

Руб. 1-24 и 95
88к. и 77 к. (35 ф. 
и 40 ф.)
23 к. и 30 к.
Руб. 1-57.

Удешевление тары вызвано в числе других мероприятий и 
установкой при фруктовом складе Абсельсоюза механизирован-
ного производства.

Говоря о заготовках в текущем сезоне, необходимо отметить, 
что текущий год является исключительно неблагоприятным для 
сельского хозяйства: небывалая продолжительная засуха летом 
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катастрофически отразилась на урожае всех сельско-хозяйствен-
ных культур, чем вся оперативная работа с-х. кооперации парали-
зована в текущем году.

Низовке преподано указание – вести заготовку непосредствен-
но без помощи агентов, но некоторые т-ва допускают отступления 
(Ачигварское, Отобаевское), что следует изжить.

Выводы по сбыто-заготовительной работе
1.Твердый курс на производственную краткосрочную и долго-

срочную контрактацию с постепенным распространением ее на 
все сельско-хозяйственные культуры.

2.Рационализация сбыто-заготовительного аппарата (гибкость 
в работе), сокращение накладных и организационных расходов, 
плановость.

3.Уделить серьезное внимание агро-производственному об-
служиванию крестьянских хозяйств.

4.Широкое применение кооперативно-комиссионного сбыта и 
кооперативной доплаты.

5.Установление нормальных взаимоотношений между Абсель-
союзом и его низовой сетью в области заготовки и сбыта продук-
тов сельского хозяйства.

Снабженческая работа
Снабжение населения предметами с-х. производства (с-х. ма-

шины и орудия, семена, лечебные материалы и т.д.) в работе с-х. 
кооперации имеет первостепенное значение, так как оно являет-
ся «орудием подъема массы крестьянских хозяйств и их коопери-
рования, в особенности их производственного кооперирования» 
(постановление XV партсъезда). Абсельсоюз приступил к работе 
по снабжению впервые в 1927/28 гг., когда и был заключен гене-
ральный договор с Заксельмашем на Руб. 79.115 для проведения 
весенней посевкампании.

Всего Абсельсоюзом в прошлом 1927/28 хоз. году было распре-
делено между с-х. кредитными т-вам разных товаров снабжения 
на Руб. 48.571, из них плугов 1225. Кроме того, реализовано в кре-
стьянских хозяйствах шелководственных районов грены на руб. 
14.722-50.
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Было открыто 9 прокатных пунктов при с-х. кредитных т-вах, 
которые были снабжены комплектом с-х. орудий, утвержденным 
НКЗемом, на руб 7.000. Этот комплект был дополнен 18 шт. им-
портных плугов «Эккерта», полученных от Абтабсоюза.

С-х. кредитными т-вами роздано крестьянам до 2000 пудов се-
менной кукурузы под названием «Кутаисский гибрид».

Заказ Абсельсоюза на 5 тракторов «Фордзон» не был выполнен, 
а взамен был получен Трестом Наримений 1 трактор системы «Ин-
тернационал».

С-х. орудия распределялись между бедняками и середняками 
согласно шкале кредитования Закнаркомторга от января прошло-
го года, причем бедняки кредитовались на три урожая, а середня-
ки на два урожая.

Что же касается 1928/29 хоз. года, то Абсельсоюзом были про-
ведены осенняя и весенняя посевкампании.

По осенней посевкампании было завезено: разных семян свы-
ше 15.000 пуд. (рожь, пшеница, ячмень, овес, кормовые травы), с-х. 
орудия на сумму до 8.000 руб., в том числе плугов 75, виноградных 
дробилок и прессов – 120, борон и т.д..

Для  протравливания семян имелось достаточно парижской зе-
лени и формалина, а также аппаратов (6).

Весенняя посевкампания текущего года
Отпущено по 1 апреля текущего года с-х. кредитным т-вам, Тре-

сту Наримений, Абтабсоюзу и Псыртсхинскому совхозу разных 
с-х. орудий и других предметов производства на Руб. 99.197. В том 
числе завезено 1514 плугов, 50 борон и 3 трактора, из них отпуще-
но тресту Наримений – 2 трактора и Баклановскому Тракторному 
т-ву – 1.

Заготовлено посевной кукурузы 12.780 пудов на руб. 70.290 
(против предположенных 20.000 пуд. на руб. 80.000).

Здесь следует отметить, что Абсельсоюз еще в конце 1928 года 
возбудил вопрос перед Заксельсоюзом о снабжении Абхазии по-
севной кукурузой «Кутаисский гибрид», каковая заявка не была 
удовлетворена.

Причина недовыполнения плана: позднее открытие кредита на 
заготовку кукурузы, а именно в марте текущего года и несообще-
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ние Уполнаркомторгом заготовительных цен. Благодаря этому 
к заготовке кукурузы было приступлено поздно, когда кукуруза 
была лишь у зажиточных, которые взвинтили цены. Кукуруза Аб-
сельсоюзу обошлась по руб. 5.50 пуд.

Законтрактовано 1.771 гектар посевов кукурузы на Руб. 21.000 
против заключенного с Союзхлебом договора на 1.300 гектаров 
(превышение на 471 гектар), хотя некоторые т-ва (Гудаутское, 
Псырцхинское) отказывались от контрактации. Из них в колхозах 
законтрактовано 224 гектара, у бедняков 1.206 гектаров и у серед-
няков 341 гектар.

Получено было шелковичной грены до 6.000 коробок пример-
но на руб. 12.000.

Всего точек по прокату с-х орудий 48.
Закуплено и распределено по уездам для т-ств недавно полу-

ченное оборудование 12 ремонтных мастерских. Имеется план 
типовых построек под мастерскую. Мастерские будут функиони-
ровать в текущей осенней посевкампании. Для весенней посев-
кампании не было оборудования мастерских, а потому не пред-
ставилось возможности иметь их.

На 1929/30 опер. год своевременно представлена Заксельсо-
юзу согласованная с руководящими органами Руб. 1.1000.000. В 
этой заявке одних плугов с запасными частями предусмотрено 
6.728 шт. на Руб. 240.540.

В эту заявку входят заказы с-х. кредитных т-в, Абтабсоюза, Тре-
ста Наримений, Колхозцентра, Опытной станции и Псырцхинского 
совхоза.

Итак, эта заявка подтверждает весьма интенсивный рост в Аб-
хазии оборотов по снабжению, которое полностью централизова-
но в руках Абсельсоюза.

В текущем году впервые крестьяне снабжаются рабскотом на-
турой, вместо денежного кредитования (закуплен на 10.000 руб. 
местный скот), в количестве 60 быков, причем колхозы, согласно 
заявке Абколхозцентра, удовлетворены полностью, а остальное 
предназначено для бедняков. Реальный план снабжения посев-
материалом по осенней кампании принят на руб. 140.000 (46.000 
пуд. пшеницы и ржи, 850 пуд. ячменя, 3500 пудов овса и 1000 пу-
дов озимой вики). Для осенней посевкампании также получено 
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300 плугов, а относительно ремонтных мастерских говорилось 
выше.

В дальнейшем необходимы следующие мероприятия:
1.Направить всю работу по снабжению по соответствующему 

социальному руслу.
2.Наличие в системе с-х кооперации специального капитала на 

машиноснабжение.
3.Улучшение техники машиноснабжения, своевременное снаб-

жение крестьян, стандартизации машин и орудий по отдельным 
районам Абхазии, нормальная наценка.

4.Рационализация работы прокатных пунктов и ремонтных ма-
стерских в соответствии с существующими директивами и систе-
матическая проверка их работы.

5.Передача системе с-х. кооперации реализации корма для 
скота.

6.Организация с-х. складов в экономических центрах районов 
Абхазии.

Производственаня работа

С-х. кооперация должна максимально обеспечить перера-
ботку с-х. продукции, так как она способствует росту товарности 
сельского хозяйства, развивает экспортную работу и является 
средством производственного кооперирования крестьянских хо-
зяйств. Этим объясняется то обстоятельство, что пятилетний план 
с-х. кооперации по всему Союзу намечает значительное расшире-
ние строительства сель. хозяйственной кооперативной индустрии 
(до 45.500 предприятий на 932 млн. руб.). Что же касается с-х. ко-
операции Абхазии, то при отсутствии собственных средств и не-
достаточности долгосрочных кредитов в этой области она имеет 
некоторые достижения.

У Абсельсоюза имеются следующие предприятия по перера-
ботке продуктов сельского хозяйства.

1. Консервный завод – 1
2. Колбасный завод – 1
3. Кирпичный завод – 1.
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Консервный  завод
Производственная программа была и в общем предполагалась 

в 1928 году переработать разных фрукт и овощей  в количестве 
29.200 пудов, а разных фабрикатов получить из них 10.000 пуд. (то-
мат-пюре – 7.300 пуд., компотов персиковых – 1.800 пудов и т.д.) 
всего по себестоимости на руб. 90.000.

Выработано было 6.476 пуд. разных фабрикатов на руб. 50.000, 
т.е. программа выполнена на 65% (кожевенный завод Абгосторга 
выполнил план лишь на 15%, винокуренный завод ВСНХ в Гудаутах 
лишь на 19% (см. материалы Госплана).

Было законтрактовано через с-х. кредитные т-ва 35 десятин 
под посев помидор с общим урожаем в 27.000 пудов, количество 
вполне достаточное для фабрики. Вследствие поздней посадки 
помидор из-за поздней холодной и затяжной весны и 5-6 дневных 
непрерывных дождей в первых числах октября 1928 г. большая 
часть помидор погибла.

Постановка учета на фабрике была слабая из-за смены 3-х сче-
товодов в течение 3-х месяцев. Теперь же все в порядке, работает 
опытный счетовод.

Всего убытка по заводу руб. 2.500.

Деятельность консервной фабрики Абсельсоюза за сезон 
1928/29 года

В сезон 1928/29 года фабрика открыла свои действия фактиче-
ски с 10/VI- с.г.

В целях обеспечения фабрики достаточным количеством сы-
рья, потребного для 100% выполнения программы, правлением 
Абсельсоюза были своевременно заключены договора с Воло-
даро-Эшеро-Гумистинским кредитным т-вом на контрактацию у 
огородников 50 гектаров земли на 400.000 кг. помидор, с Гуль-
рипшским кредитным  т-вом на контрактацию у огородников 
50 гектаров земли на 400.000 кг. Итого 520.000 кгр. и с  Союзом 
огородников «Красный огородник» на поставку овощей и кор-
неплодов. Заготовку же фруктов для фруктовых консервов было 
предположено произвести через центральный фруктовый склад 
Абсельсоюза.
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Однако, указание т-ва, несмотря на бесперебойное снабжение 
их со стороны Абсельсоюза средствами, вследствие стоявшей в 
период посадки на грунт помидоровой рассады засухи, не смогли 
законтрактовать более 41,54 гектара на 332.020 кг. помидор, со-
ставляющих около 60% задания.

Это печальное обстоятельство с одной стороны, и с другой, 
неимоверное  вздорожание всех видов сырья, в сравнении с це-
нами предыдущих лет, вынудило фабрику сделать некоторые от-
ступления от пятилетнего плана в сторону свертывания производ-
ственной программы. Так, например, в соответствии с видами на 
урожай и конъюнктурой цены на сырье показателям второй по-
ловины мая, – 1/VI – с г. была изменена программа в следующем 
виде: было предположено заготовить по новой программе сырья 
420.741 кгр и фабриктов 133.800 кгр на общую сумму по продаж-
ной цене – 10% прибыли – 87.268 р. 95 коп.

Положив в основу дальнейшей работы эту последнюю програм-
му, фабрика приступила к работе с изготовления жестяночной и 
ящичной тары, попутно работая по хотя бы частичной рациона-
лизации производства. Так, например, заготовлено жестяночной 
тары 223.783 банки разных размеров и 2.047 ящиков. Кроме того, 
выполнен заказ пиленовского с-х. кредитного т-ва на 20.000 банок 
800 гр. и 500 ящиков. Дабы встретить заготовительный сезон и по 
возможности во всеоружии, помимо подготовки тары, были про-
ведены работы по рационализации, как-то устройство конвейе-
ра для механической передачи помидор со склада на дробилку 
с механической мойкой, установка новых машин, корнемойки, 
корнерезки, корнерубки и закаточной машины для овощных кон-
сервов, устройство самомешающей системы в варочном котле, 
замена устарелого способа пайки электрической пайкой, приспо-
собление циркульной пилы к изготовлению ящичной тары и т.д., 
которые при нормальных условиях работы, в смысле достаточной 
нагрузки фабрики сырьем, дают чистоту и быстроту работы и зна-
чительную экономию в расходах.

Однако, по причине все продолжавшейся засухи и печального 
состояния огородов и заметного вздорожания сырья против цен, 
существовавших примерно к 1/VI – пришлось 10/VIII вновь пере-
смотреть программу, составленную 1/VI – в сторону нового сокра-
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щения. Конкретно  программа была изменена в следующем виде: 
было предположено заготовить сырья 329.175 кгр и выпустить 
фабрикатов 99.200 кгр. на общую сумму по продажной стоимости 
– 5-10% прибыли – 71.133 руб. 83 коп.

К сожалению, и эту последнюю программу не удалось выпол-
нить главным образом в отношении помидор и других овощей, 
вследствие окончательной гибели огородов с начала от упорной 
засухи, а затем от продолжительных дождей.

Переходя к вопросу о том, как все же конкретно протекает ра-
бота на фабрике в сезон сего года, привожу следующую сравни-
тельную таблицу по состоянию работы на 1/Х – с.г.

С момента открытия работы (10-VI – с.г.) заготовлено сырья:

1.Помидор   218.024 кгр.
2.Овощей  956 кгр.
3.Фруктов  34.196 кгр.
Итого  63.176 кгр.

Выпущено фабрикатов:

1.Томат-пюре  8.305 кгр.
2.Компотов   2.929 кгр.
3.Овощных консервов 496 кгр.
4.Варенья   1.739 кгр.
5.Пастила   744 кгр.
6.Фруктовое пюре  20.664 кгр.
Итого   34.877

Несмотря на те или иные затруднения, производство на фабри-
ке пока что продолжается почти исключительно по переработ-
ке фруктовых консервов. Что же касается томата-пюре и вообще 
овощных консервов, то вопрос о переработке этого сырья в этот 
сезон надо считать отпавшим.

Считаю необходимым подчеркнуть то обстоятельство, что про-
грамма на 1928/29 год по пятилетнему плану была составлена в 
слишком преувеличенных цифрах, без достаточного изучения сы-
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рьевой базы. Поэтому, если считать программу 1/VI – более реаль-
ной, то процент выполнения его при исключительно неблагопри-
ятных условиях погоды надо считать более или менее приемлемым.

Опыт этого года показывает, что фабрика вовсе не гарантиро-
вана тем, что и на будущее время не останется без достаточной 
нагрузки сырьем, главным образом, помидорами. Поэтому пред-
стоит изучение заблаговременно вопроса о возможности за-
страховать от всяких стихийных случайностей в форме закладки 
собственного огорода с искусственным орошением, в целях обе-
спечения фабрики собственным сырьем, хотя бы на 50% всей по-
требности, с расчетом, что остальное количество можно будет до-
брать у огородников в порядке контрактации (следует обратить 
серьезное внимание на развитие коллективного огородничества). 
В заключение считаю нужным добавить, что все те изменения, ко-
торые были проделаны в этом году в смысле рационализации, а 
также тары, использованы частью в этом сезоне, а частью будут 
использованы в будущем году без всякого ущерба для дела.

Колбасный завод и кишечное производство

Колбасный завод Абсельсоюза функционирует с октября 1928 
года. Всего на 1/IV-29 года было выпущено 28.365 кгр (1731 пуд. 26 
фунт) разных колбасных изделий на руб. 42.323-72 коп. по себесто-
имости (куда входит зарплата в руб. 6.691-27) и полуфабрикатов на 
руб. 15.172-91 по себестоимости. На фабрикаты было в среднем 
наложение 24,2%. Всего реализовано 1/IV-29 года на руб. 45.563-84 
(по продажной цене), остаток составил на руб. 7.113-92.

Занято всего рабочих и служащих 7.
Ориентировочно можно ожидать на 1/Х-1929 г. чистой прибы-

ли до 1000 руб.
Кишечное производство перешло к Абсельсоюзу от Абгосторга 

в декабре прошлого года. Продано кишсырья на 1/IV-29 года на 
руб. 8.545-57. Валовая прибыль выразилась в руб. 3.928-67. Это 
производство дает Абсельсоюзу доход.

Экспортный товар, согласно договору, сдается «Соплискавши-
ри».
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Кишечным заводом охвачена заготовка кишсырья на 1/IV-29 
года на руб. 8.545-57. Валовая прибыль выразилась в руб. 3.928-67. 
Это производство дает Абсельсоюзу доход.

Экспортный товар, согласно договору, сдается «Соплискавши-
ри».

Кишечным заводом охвачена заготовка кишсырья в Сухуме, Гу-
даутах, Гаграх и Очемчирах.

Занято всего рабочих и служащих в Сухуме – 6.
В интересах дальнейшего развертывания производственной 

работы с-х. кооперацией необходимы: привлечение крестьянских 
средств в виде специальных взносов и отпуск долгосрочных кре-
дитов, а с другой стороны, наличие сырьевой базы и гибкости ап-
парата, также поднятие производительности труда.

IV. АГРИКУЛЬТУРАНЯ РАБОТА

Вообще агрикультурная работа в системе с-х. кооперации раз-
вита слабо, что объясняется отсутствием необходимых средств.

Относительно прокатных пунктов, ремонтных мастерских, 
снабжение чистосортными семенами по существу к агрикультур-
ной работе, говорилось выше.

В особенности широко разворачивается работа в текущем году 
в области шелководства за счет Грузшелка.

В Абсельсоюзе организована шелководственная секция, во 
главе которой стоит заведующий. В штате имеется также инструк-
тор, агроном-шелковод и счетовод. Кроме того в отчетный период 
в разных районах работали 13 сезонных инструкторов. Заложен 
в Гали питомник тутовицы площадью 6 гектаров, где уже имеет-
ся  130.000 тутовых саженцев, для раздачи крестьянам бесплатно, 
на что израсходовано руб. 6.171.11. Выдано крестьянам 5.033 ко-
робки грены, из них инкубационных 740. Инкубационные камеры 
функционировали в 5 местах (Гали, Отобай, Ачигвары, Дранды и 
Поквеши), а инкубированной грены роздано 930 шелководам. Во 
всех шелководственных районах проводится усиленная разъяс-
нительная кампания по рациональной постановке шелководства 
в крестьянском хозяйстве, было роздано 2500 брошюр и до 200% 
плакатов.
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Даже в Гудаутском и Гагринском уездах, где в прошлые годы не 
занимались шелководством, в текущем году было занято им до 
100 хозяйств. На эти районы обращено самое серьезное внима-
ние. Всего учтено 5189 шелководов. На 1929/30 год составлен под-
робный план проведения агрикультурных мероприятий на руб. 
63.544.

У Абсельсоюза в Сухуме при Консервном заводе имеется не-
большой плодовый питомник (площадью меньше 1 гектара), где 
имелись саженцы ходких цитрусовых и других фруктовых расте-
ний на руб. 2.850.

Там же технический огород для Консервного завода.
Из этого питомника раздается крестьянам рассада помидоров 

бесплатно.
Как сказано выше, для того, чтобы агрикультурная работа раз-

вивалась, необходимы средства. Поэтому очень важно осущест-
вление постановления СТО, в силу чего с-х. кооперация должна 
быть обеспечена средствами на агрикультурную работу путем 
отчисления соответствующего процента при сдаче тех или иных 
продуктов сельского хозяйства. По садоводству также отчисление 
уже проведено в текущем году авторитетным постановлением 
Цакнаркомторга.

V. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕЙ С-Х КООПЕРАЦИИ

1.Сведения о низовой сети
В 1927/28 году из 15 с-х кр. т-в 2 товарищества (Володаро-

Эшеро-Гумистинское и Драндское) закончили год с дефицитом, а 
остальные – с прибылью. В этом отношении ясную картину дает 
следующая таблица:

Годы: Число товари-
ществ Число товариществ

Примеча-
ние

С 
при-
бы-
лью

Сумма
С 

убыт-
ком

Сумма

1926/27
1927/28

4
13

3249-35
65821-62

10
2

46243-91
25112-32

Эстонское
т-во не 

включено
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Итак, число убыточных т-ств доведено до минимума, что следу-
ет в дальнейшем свести к нулю.

Рост паевого капитала:

Годы Паевой капитал

На 1/Х-27 г.
в %%
На 1/Х-28 г.
в %%
На 1/IV-29 г.
в %%

119.582-66
100%
155.121-39
129%
171.965-40
143%

Общий рост паевого капитала по низовой сети на 1/IV-29 г. вы-
ражается в 43%.

Паенакопление неодинаково в Т-вах на 1/IV-29 г.:
По Гагринскому уезду  – Руб.23.606-01
По Гудаутскому уезду  – Руб. 24.535-95
По Сухумскому уезду  – Руб. 64.207-26
По Очемчирскому уезду  – Руб. 25.229-68
По Гальскому уезду  – Руб. 34.367-50

Всего вступительных взносов на 1/Х-28 года руб. 66.308-05, а на 
1/IV-29 г. руб. 71.686-57.

По низовой сети имеется большая паевая недоимочность: на 
одного члена приходится 1/IV-29 г. – руб. 8-20, тогда как в послед-
нее время пай с 10 руб. доведен до 20 руб.

Рост всех собственных средств (с паевым капиталом) по низов-
ке виден из таблицы:

Годы Сумма в руб. Заемные средства 
в руб.

На 1/Х-27 г.
в %%
На 1/Х-28 г. 
в %%
На 1/IV-29 г. 
в %%

212.000
100%
330.000
155%
340.000
160%

1.889.000
100%
3.275.00
173%
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Соотношение собственных средств низовки  к заемным:
На 1/Х-27 г.  – 1 : 8
На 1/Х – 28 г. – 1 : 10

Исходя из этого, нельзя признать финансовое положение ни-
зовки благоприятным, но следует учесть то обстоятельство, что 
Абхазии отпускается табачный кредит в значительной сумме, 
вследствие чего главным образом получается  означенное соот-
ношение.

Вообще увеличение собственных и мобилизацию средств на-
селения нужно поставить одной из основных задач в работе с-х. 
кооперации.

Динамика оборотов по низовой с-х. кредитной сети предостав-
ляется в следующем виде:

Годы По снабжению 
(продажа)

По сбыту (за-
готовка)

Итого

1926/27
в %%
1927/28
в %%
На 1/IV-29 г. 
(за полугодие)

201.000
100%
327.000
162%
320.000

482.000
100%
1.240.000
257%
867.000

683.000
100%
1.667.000
229%
1.187.000

Из приведенных данных видно, что обороты как по снабжению, 
так и по сбыту, растут и в среднем рост в 1927/28 г. против преды-
дущего года выразился в 129%. Особенно интенсивен рост в об-
ласти сбыта продуктов крестьянского хозяйства (157%).

Обращает на себя внимание мизерность вкладов:
На 1/Х-27 г.  Руб. 18.385-03  – 0,7% баланса
На 1/Х-28 г. Руб. 18.801-05  – 0,4% баланса
На 1/IV-29 г. Руб. 48.082-09  – 1% баланса

Если взять за 100% всю сумму вкладов на 1/IV-29 г.,  то поуездно 
вкладные операции представляются в следующем виде: Гагрин-
ский – 34,4%, Гудаутский – 27,4%, Сухумский 33,4%, Очемчирский 
– 0,1%, Гальский – 4,7%.
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Мобилизация средств населения в виде вкладов слишком ми-
зерна. Из указанной суммы единоличных вкладов – лишь на руб. 
22.600, т.е. 0,4% баланса. В среднем на одного члена (из суммы руб. 
48.000) приходится руб. 2-25. Участие во вкладных операциях т-ств 
разное. Например, на 1/IV-29 г. в Ажарском т-ве нет вовсе вкладов, 
в Квитоульском т-ве лишь руб. 1-40 (на 1521 члена), в Очемчирском 
– руб. 59-63 (на 1940 членов), а больше всего вкладов в Эстонском 
т-ве, а именно руб. 15.974-98 (на 680 членов).

Отрицательной стороной работы является просрочка ссуд в 
значительной сумме.

Годы Остаток срочных 
ссуд

Просрочен-
ных ссуд

В %% к остат-
ку срочных 

ссуд
1926/Х-27 г.
1927/Х-28 г.
На 1/IV-29 г. 

1.776.546-18
3.205.646-61
2.975.881-19

239.395-12
321.457-18
285.979-23

13,5%
10,0%
9,6%

Поуездно  имеется следующая картина: Гагринский уезд 10,67%, 
Гудаутский уезд – 9,57%, Сухумский уезд – 7,93%, Очемчирский – 
12, 29% и Гальский 11,5%.

В этом отношении выделяются следующие т-ва: Гудаутское (руб. 
41.824), Очемчирское (руб. 40.125), Драндское (руб. 33.675), Воло-
даро-Эшеро-Гумистинское (руб. 29.000), Ачигварское (руб. 26.589), 
а по Эстонскому же т-ву лишь руб. 375.

В этой области необходимы решительные и реальные меры.
Сводный баланс низовой сети представляется в следующем 

виде:

Годы: Сумма:

На 1/Х-27  
в%
На 1/Х-28  
в %
На 1/IV-29 
в%%

2.452.794-69
100%
4.866.407-11
196,7%
4.655.743-34
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2. Сведения об Абсельсоюзе

В первый период существования Абсельсоюза (с мая 1927 года) 
вся работа его была сосредоточена преимущественно на вовлече-
нии в торгово-посредническую работу низовых организаций – с-х 
кредитных т-ства, выполнявших раньше чисто кредитные функ-
ции, на приискании рынков сбыта с-х. продукции и кредитов и т.д.

С течением времени оперативная работа систематически раз-
вертывается.

Динамика балансов:

Годы Сумма В %-тах

1927/28 г.
1928/29 г.

579.448
920.000

100%
159%

Состояние баланса на 1/Х-28 г. по его ликвидности в %%
Актив:
1.Легко реализуемые части актива   77,7%
2.Медленно реализуемые части актива   0,6%
3.Неподвижные (имущество, паи)     27,7%
       100%

Пассив:
1.Срочные обязательства первой очереди  51,1%
2.Срочные обязательства второй очереди  10,9%
3.Срочные обязательства третьей очереди   9,6%
4.Разные капиталы (основной, паевой, прибыль) 28,4%  

       100%

Таким образом, собственные средства вложены в иммобиль-
ные (неподвижные) части актива в размере 27,7%, так что в остат-
ке имеется лишь 0,7% для оборота.

Здесь же следует оговорить, что в сумму капиталов разных не 
включены долгосрочные кредиты специального назначения, так-
же и отпущенные в бюджетном порядке. Кроме того, на 1/IV-1929 
г. сумма «разные капиталы» увеличилась, как сказано выше, нали-
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чием чистой прибыли в довольно значительном размере. Все это 
в общей сложности создало для Абсельсоюза вполне устойчивое 
финансовое положение.

Сопоставление средств собственных и чужих по балансу на 
1/Х-1928 г. дает таблица:

1.Собственные средства  – Руб. 161.795 – 28,4%
2.Заемные средства  – Руб. 417.653 – 71,6%
    _____________________
        – 100%

Таким образом, отношение собственного капитала к заемному 
1 : 3. Следует принять меры к увеличению собственных средств.

3. Результаты работы:

Годы  Сумма чистой прибыли

1927-28 г.
1928-29 г.

19.833 –
70.000 (ориентировочно).

Таким образом, состояние Абсельсоюза с точки зрения объ-
ективной нельзя не признать удовлетворительным, хотя работа 
общей с-х. кооперации в Абхазии с ее раскованными объектами 
является весьма затруднительной.

За время существования Абсельсоюза, можно твердо сказать, 
что заложен прочный фундамент функционированию с-х. коопе-
рации Абхазии, а в дальнейшем, опираясь на самодеятельность 
бедняцко-середняцких слоев деревни, она под руководством и 
при содействии партии и власти должна вплотную подойти к про-
изводственному кооперированию и коллективизации сельского 
хозяйства.

Приложение: 1. Низовая сеть Абсельсоюза в цифрах по состо-
янию на 1/IV-29 г. (§2 стр.).

2.Тоже в цифрах поуездно (6 стр.).
3. Лента по обследованию кооперированности сельского насе-

ления ССР Абхазии.
4.Сравнительная таблица по заготовке с-х кооперацией Абха-

зии продуктов сельского хозяйства ур. 1928 г.
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5.Состояние низовой с-х кредитной сети с указанием положи-
тельных и отрицательных сторон в ее работе, выявленных реви-
зией при проведении отчетно-выборной кампании в 1928/29 г. 
(стр….).

6.Тоже в итоговом порядке. (стр. 6.).

Пред.правления Абсельсоюза   – Бигвава П.С.
Основание: ЦГА Абх. АССР, ф.61. Д.69. ЛЛ.21-35 об.

Нач. Центргосархива Абх. АССР           Ш. Начкебия
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РАЗДЕЛ V

ЦИРКУЛЯРЫ, ИНСТРУКЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ. 1928-1931 ГОДЫ

№45

ИНСТРУКЦИЯ
РАЙТАБКООПАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БЕДНЯЦКИМ ПЛАНТАТОРСКИМ 
ХОЗЯЙСТВАМ

От 13 апреля 1928 г.

Оказание райтабкоопами помощи бедняцким хозяйствам в те-
чение ряда последних лет не носило строго организованного ха-
рактера и в этой работе не было никакого учета.

В наступающем году райтабкоопы должны планомерно прово-
дить работы по оказанию помощи бедноте и о своей работе да-
вать ежемесячный отчет Союзу.

I) Райтабкоопы по прилагаемой форме №1 должны выяснить в 
своих районах имеющиеся бедняцкие хозяйства с описанием ра-
бочего состава их семьи, имущественного состояния и тех неот-
ложных хозяйственных нужд, на которые должно быть обращено 
внимание райтабкоопов.

Один экземпляр списков направляется в Абтабсоюз.
2) На основании этих материалов определяются виды необхо-

димой помощи, их срочность и потребные на это денежные сред-
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ства. Материал этот служит для составления общего плана работ, 
так как без плановости в работе, последняя будет носить случай-
ный характер, когда по отдельным заявлениям могут удовлетво-
ряться менее острые нужды и, наоборот, не удовлетворяться неот-
ложные из них. Кроме того, не имея полных сведений о бедняцких 
хозяйствах, райтабкоопы не могут выгодно снабжать их натурой, 
как закупка для них скота, инвентаря и проч.

З) Для помощи бедноте при райтабкоопах имеются особые 
фонды:

а) фонд бедноты – отчисления их прибылей в размере 10%;
б) тот же фонд, образованный Абтабсоюзом и переданный в 

распоряжение райтабкоопов и
в) долгосрочный кредит, отпущенный государством через коо-

перацию.
4) Помощь бедняцким хозяйствам имеет два вида:
а) Безвозвратно из «фонда бедноты» только на кооперирова-

ние таких хозяйств, когда райтабкооп вносит за них из «фонда» 
вступные и паевые взносы и

б) Кредитование долгосрочное и краткосрочное, как из «фон-
да бедноты», так и из специального долгосрочного кредита на все 
виды помощи.

5) Выдача безвозвратных пособий на полный взнос и пополне-
ние паев производится только особо маломощным хозяйствам, в 
иных случаях паевые взносы рассрачиваются на несколько сро-
ков.

6) Долгосрочные ссуды до трех лет выдаются:
а) на приобретение рабочего скота,
б) на приобретение   земледельческого инвентаря,
в)  на приобретение производственных материалов,
г) на приобретение посадочного и посевного материала,
д) на постройку табачных сараев, подвалов и проч. и
е) на ремонт жилых и надворных строений.
7) Выдача натурой бесплатно:
а) удобрительных материалов,
  б) семян, посадочного материала и рассады,
  в) мелкого земледельческого инвентаря.
8) Выдача во временное пользование:
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а) прокатных земледельческих орудий и табачных ящиков.
9) Оказание агропомощи:
а) отводить особое внимание по проведению агрономической 

помощи в бедняцких хозяйствах, путем правильной постановки 
работ по культуре табака и организации их хозяйств;

б) закладывать в бедняцких хозяйствах показательные участки 
и агробазы.

Сверх перечисленных выше видов помощи бедноте, Абтабсоюз 
в этом году отпускает бесплатно беднякам удобрительных матери-
алов 50% и рассады 10%.

10) Культурно-просветительные работы:
а) содействовать культурному развитию путем бесед, читок, 

устраиваемых агрономическим персоналом, на темы сельского 
хозяйства, табаководства и кооперации;

б) назначать из семейств бедняков слушателей на курсы, устра-
иваемые Абтабсоюзом.

11).Оказание льгот:
а) отсрочка числящихся за ними долгов за прежние годы,
б) сложение процентов по просроченным и отсроченным ссу-

дам,
в) выдача без процентов в ссуду производственных материа-

лов,
г) внеочередные выдачи ссуд на неотложные хозяйственные 

надобности.
12) Приводя широкое перечисление всех случаев, когда рай-

табкоопы должны оказывать помощь бедняцким хозяйствам, Аб-
табсоюз предусматривает, что оказание этой помощи должно про-
водиться строго организованно.

13) Бедняцкие хозяйства должны быть обследованы на местах 
и точно выявлено их хозяйственное положение.

14) Кроме того о таких лицах должны быть отзывы уездной, 
сельской партийной организации и сельской власти, удостоверя-
ющие, что обеднение хозяйства не является результатом бездея-
тельности самого хозяина и его отрицательных качеств.

15. Всякие выдачи не должны быть чрезмерны и должны про-
водиться с таким расчетом, чтобы бедняцкое хозяйство в силах 
было выполнить свои обязательства.
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16. Райтабкоопы должны вести наблюдение за тем, по назна-
чению ли расходуются отпущенные долгосрочные кредиты и учи-
тывать куда расходуют крестьяне средства, подученные на те или 
другие нужды.

17. Бедняцкие хозяйства не могут и не должны долгие годы 
оставаться в одном положении, оказываемая им помощь должна 
выводить их из бедняцкого состояния, и поэтому при каждом по-
вторном случае оказания помощи, необходимо знать в какой сте-
пени изменилось его материальное положение от оказания ему 
помощи и действительно ли он нуждается в повторном просимом 
пособии, или должен пользоваться вниманием кооперации на 
одинаковых условиях с остальными плантаторами.

18. Однако, осторожность при выдаче помощи и наведение 
всяких справок, не должно создавать волокиты и задерживать 
срочное оказание помощи.

19. В процессе всей своей деятельности работники райтабко-
опов должны вести работу среди бедняков в плоскости органи-
зации коллективных хозяйств. Отпуская крестьянам-беднякам 
долгосрочные кредиты и давая им ряд других поддержек, необ-
ходимо путем агитации убедить крестьян, что экономически под-
нять свое хозяйство они могут, главным образом, путем коллекти-
визации своих хозяйств.

20. Чтобы можно было судить о деятельности райтабкоопов в 
помощи бедноте, вводится обязательная отчетность по установ-
ленной форме № 2 и сведения по этой форме ежемесячно,    не 
позднее пятого числа следующего месяца высылаются в Абтабсо-
юз.

Утверждено президиумом обкома КП(б)Г
от 13.IV.1928г.

Архив Абхазского обкома КП Грузии, Ф.1. 
Оп. 2. Т. 238. Д.2. ЛЛ. 34-35.

Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии                    Л. Кецбая
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№46

ЦИРКУЛЯР ЦЕНТРПОСЕВКОМА ССР АБХАЗИИ
НЕ ПОЗЖЕ 9.III.29 г.

Перед всем Союзом ССР, в частности, в Абхазской ССР во всю 
широту поставлен вопрос о повышении урожайности и   расшире-
нии земельных площадей. На этой проблеме должно быть сосредо-
точено и заострено главное внимание общественности. Весенняя 
посевная кампания по своему политическому и экономическому 
значению является одной из главнейших годовых кампаний. Для 
Абхазии эта кампания имеет тем большее значение, что по ряду 
культур за последние годы мы имеем еще сокращение площадей; 
так, кукуруза, по данным ЦСУ Абхазии, с 32,372,3 дес. в 1917 году 
падает до 28.168,4 дес в 1927 г.; виноградники с 4.008,8 дес. в 1917 
г. падают до 2.774,1 дес. в 1927 году; сады за этот же период с 2.0900 
десятины падают до 338,8 дес. сенокосы с 1,423 десятины до 684,4 
десятины. И только по культуре табака отмечается рост площадей 
за тот же период с 8.507,9 десятины до 10.200 десятины. За 1928 
год окончательно проверенных данных по динамике площадей 
мы еще не имеем, но бесспорно, что по всем перечисленным куль-
турам имеем рост площадей. Перелом налицо. Надо всемерно и 
всячески способствовать дальнейшему росту площадей, а также 
повышению урожайности. Выполнение этой директивы должно 
стать центральной задачей упосевкомов, на которые возлагается 
ответственность за проведение весенней посевной кампании. Не 
надо ни на минуту забывать того, что решение этой задачи будет 
происходить в условиях обострившейся классовой борьбы в де-
ревне. Несомненно, что и весеннюю кампанию, как и раньше, за-
житочно-кулацкая верхушка деревни будет вести борьбу за срыв 
кампании – за сокращение посевов, за торможение колхозного 
строительства, вообще, за сокращение сельско-хозяйственного 
производства. Вот почему вокруг основных лозунгов кампании – 
расширения площадей и повышения урожайности – должна быть 
мобилизована партийная, комсомольская общественность в де-
ревне, чтобы вместе с основной бедняцко-середняцкой массой 
деревни и колхозами дать отпор кулацкой деревне.
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В этих целях необходимо немедленно приступить к проведе-
нию уездных и сельских сельско-хозяйственных  производствен-
ных совещаний из бедняцко-середняцкой части деревни, колхоз-
ников, совхозов с участием агро-работников. На этих совещаниях 
мы рекомендуем проработать решения только что закончившего-
ся республиканского совещания агроработников, применительно 
к конкретным условиям каждого уезда, района, села. Там же надо 
провести и агро-минимум Правительства Абхазии, а также ряд 
практических мероприятий (О дне созыва уездных совещаний из-
вещайте центрпосевком). Нечего говорить, что период весенней 
посевной кампании должен быть максимально использован в це-
лях дальнейшего кооперирования населения и колхозного стро-
ительства, как важнейших факторов по переводу распыленного 
мелкого хозяйства на коллективное, машино-крупное. Что касает-
ся отдельных мероприятий кампании, то центральный Посевком 
обращает на следующие из них:

I. Расширение посевных площадей под главные культуры про-
ектируется так: кукуруза для Гагринского уезда с 1.250 га до 1.400 
га, для Гудаутского с 4.830 га до 6.400 га, Сухумского с 10.600 га 
до 12.000 га, для Кодорского с 6.586 до 9.000 га и для Гальского с 
12.200 га до 15.000 га, а по всей Абхазии с 35.425 га до 43.800 га, 
табак по всей республике увеличивается с 10.500 га до 13.000 га. 
Нужно колоссальное усилие упосевкомов за осуществление наме-
ченной программы.

II. Снабжение семенным материалом является одним из узких 
мест в нашей работе: в семенном материале нам отказано. Своего 
семенного фонда у нас нет. Наркомзем через Трест Наримений в 
совхозе “III интернационал” текущую кампанию засевает 100 га со-
ртовой кукурузы «Кутаисский гибрид”, в 1930 году площадь будет 
расширена до 175 га и одновременно этот сорт будет репродуци-
рован так-же в колхозах и образцовых крестьянских хозяйствах. 
Для всего же 1929 года на Упосевкомы ложится героическая за-
дача – через низовую сеть кооперации – на местах заготовить на 
40.000 руб. отборной крестьянской посевной кукурузы. Заготовка 
эта должна быть произведена срочно и без шума, без паники, без 
спекуляции на ценах. Совхозы и образцовые хозяйства должны 
помочь в этом деле кооперации. Что касается табачного семфон-
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да, то здесь остроты не чувствуется ибо, во-первых, посевной ма-
териал имеется у самих плантаторов, а кроме того, в текущем году 
Табачный Отдел Абхазской Опытной Станции снабдил Абтабсоюз 
селекционными семенами табака “ Самсун” под номерами 17 и 37 
в количестве 8 пудов в целях создания в этом году общереспубли-
канского табачного сортового семфонда. Дело упосевкомов заго-
товленный семфонд использовать  под классовым углом зрения: 
дать их в первую очередь колхозам, бедняку и середняку.

III.Машиноснабжение, в весеннюю кампанию будет представ-
лять  одну из серьезнейших задач упосевкомов. При невозможно-
сти полностью удовлетворить спрос на машины посевкомы обяза-
ны снабдить ими в первую очередь колхозы, бедноту и середняка.

В связи с недостатком машин особое значение приобретает до-
комплектование существующих прокатных пунктов и организация 
новых с тем, чтобы общее количество пунктов в весеннюю кампа-
нию было развернуто до 15-ти. Работа на  пунктах должна быть 
загружена полностью. На пункте необходимо установить дежур-
ства, чтобы приехавший крестьянин быстро мог получить машину, 
плуг и т.д. и по приемлемой прокатной цене. Упосевкомам при-
нять меры к организации кузнечно-слесарных мастерских, чтобы 
заблаговременно приступить к ремонту сельско-хозяйственного 
инвентаря машин и поддерживать ремонт вовремя самой кам-
пании. Мастерским в Псырцхском совхозе предлагается усилить 
работу с местным населением особенно в посевные кампании. 
Использование тракторов как совхозами, так Абсельсоюзом и 
Земоотделами должно быть наиболее рационально: работа в две 
смены, никаких лишних, ненужных холостых разъездов трактора. 
Вопросы горючего и смазочных материалов должны быть подго-
товлены своевременно.

IV.Снабжение рабочим скотом. На приобретение рабочего ско-
та отпущено упосевкомами 26.600 руб. Надо с максимальной це-
лесообразностью использовать этот кредит. За поздним получе-
нием кредитов, вероятно, исключена закупка рабскота кредитной 
кооперацией. Поэтому особенное внимание упосевкомов должно 
быть направлено на то, чтобы кредит этот действительно был це-
лесообразным. Кроме того колоссальная нуждаемость бедноты в 
рабскоте заставляет нас рекомендовать упосевкомам организа-
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цию супряги (спаривание рабскота в работе) и группового кре-
дитования бедноты на приобретение рабскота. Дело это новое, 
требует к себе особого вдумчивого отношения, но оно диктуется 
экономикой страны. Кроме того, недостаток фуража при истощен-
ности рабскота неизбежно ведет к понижению производительно-
сти последнего; поэтому Абсельсоюзу через свои низовки пред-
лагается организовать снабжение фуражом рабскота беднейшей 
части деревни на льготных условиях за счет присланного кредита.

V. Внедрение минеральных удобрений в хозяйстве плантатора, 
колхозах, совхозах в эту кампанию займет одно из видных мест. 
Абсоюз по своей колонии выбрасывает суперфосфат, селитры и 
сернокислого аммония 600 тонн. Использование удобрений долж-
но быть наиболее рациональным в целях наибольшей эффектив-
ности. Хороший показ в этом деле будет лучшей агитацией за ши-
рокое применение минеральных туков в крестьянское хозяйство.

VI.Борьба с вредителями сельского хозяйства в текущую кампа-
нию должна быть проведена планомерно и организовано под ру-
ководством Абхазской Опытной Станции и агроработников мест. 
Рационально научно-поставленное дело борьбы с вредителями 
дало хорошие результаты по повышению урожайности. В общем 
опытом установлено, что разумно затраченный рубль сэкономит 
10 руб.

VII.Роль совхозов и колхозов в весеннюю кампанию должна 
быть выпукло выявлена, в особенности в деле снабжения бедняц-
кого населения средствами производства: машинами, плугами, 
семенами, тракторной вспашкой полей. Все излишние машины 
совхозов и колхозов, пригодные к работе на крестьянских  полях, 
должны быть переданы через кооперацию теперь же населению. 
Наконец, совхозы и колхозы должны быстро закончить свой сев и 
со всем инвентарем и тракторами переехать на бедняцко-серед-
няцкие поля.

VIII. Агропомощь. Весенняя посевная кампания может дать по-
ложительные результаты только при крайнем напряжении сил 
агроорганизации. Мы бедны этими силами и поэтому упосевкомы 
должны создать благоприятные условия для работы агроорга-
низации. В этих целях необходимо следующее: а) агроработники 
должны быть нагружены только по линии весенней кампании, от 
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всего другого надо агрономов освободить; б) отчетность и вообще 
делопроизводство агрономов свести абсолютно к необходимому 
минимуму; в) решить задачу весеннего сева силами уездных агро-
номов невозможно, надо на это дело привлечь все организации, 
работающие в области сельского хозяйства: аппарат Абтабсоюза, 
Абсельсоюза, Опытной станции, Треста Наримений, совхозов, Аб-
сельхозтехникума, школы крестьянской молодежи и др.; г)агро-
оргнизации должны обратить сугубое внимание на проведение 
агроминимума и целого ряда других агромероприятий, способ-
ствующих к повышению урожайности.

IX. В весеннюю кампанию не должно выпасть из поля зрения 
Зем. Отдела Случная кампания. Дело это в наших условиях требует 
еще агитации среди населения, помимо правильной его организа-
ции ухода, кормления и нормальной нагрузки на производителя.

X. Упосевкомы через каждые две недели должны представлять 
Центропосевкому письменные отчеты о ходе посевной кампании, 
освещая подробно и достижения и недостатки ее.

XI. Наконец, упосевкомы должны освещать через местную 
прессу подробно ход весенней кампании, вызывая соревнование 
сел и расширение посевов, и повышение урожайности.

Председатель центральной
посевной кампании Абхазской ССР                     Н. Лакоба

Зам. секретаря                                                          Беридзе

Основание: ЦГА Абх. АССР, Ф.2. Оп. 1. Д. 656. ЛЛ. 45-49.

Начальник Центргосархива
Абхазской АССР                                                   Григорьева

25/VII-62 г.
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№47

ЦИРКУЛЯРНО ВСЕМ УПОСЕВКОМАМ

24/IX-1929 г.

В истекшую весеннюю посевную кампанию, при  неблагоприят-
ных метеорологических условиях (поздняя весна и сразу длитель-
ная засуха) удалось достигнуть расширение посевной площади 
под кукурузу на 8,9%. Несмотря на это, уже выявившийся неуро-
жай, благодаря засухе в тек. году, всех сельско-хзяйственных куль-
тур, главным образом, табака, кукурузы и огородных культур, в 
связи с этим недородом – отсутствие продовольствия у населения 
и отчасти благодаря неурожаям предыдущих 2-х лет, ставят во-
прос перед правительственными органами о внедрении озимых 
зерновых культур, возможность разведения которых вполне вы-
явлена на известных почвах. Если в 1927 г. под озимыми культура-
ми были заняты 100 га, то в 1928 г. были заняты 2.002 га и средний 
урожай в 1928 году с одного га равнялся 50 пудам в крестьянских 
хозяйствах и 92 пудам – в совхозах. По плану текущей осенней по-
севной кампании намечено расширение площади под озимые до 
7.287 гект., из коих пшеницы 2.887 га, ржи 3863 га, овса 437 га и 
ячменя 100 га.

Необходимо также отметить, что площадь, занятую под кормо-
вые травы, нужно признать абсолютно недостаточной, несмотря 
на быстрый рост занятых площадей под культурные травы. (1927 
г. было 242 га, а в 1928 году – было 629 га). Недостаток кормовых 
трав является прямым тормозом развития животноводства. По-
этому актуальной задачей является расширение площадей под  
озимые культуры (пшеницу, рожь, травы и т.д.) и повышение уро-
жайности наших полей. Вот вокруг этих вопросов надо мобили-
зовать сов. общественность. Надо помнить, что проведение этих 
мероприятий будет происходить в условиях обострившейся клас-
совой борьбы в деревне. Кулацкая верхушка деревни будет вести 
сопротивление против расширения площади, против колхозного 
строительства и будет вести борьбу за срыв кампании. Вот почему 
нужно мобилизовать партийные и комсомольские ячейки и бед-
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няцко-середняцкие массы вокруг этих вопросов. Надо противо-
поставить  кулацкой агитации бедняцко-середняцкий блок. Надо 
мобилизовать все общественные организации села; партийные и 
комсомольские организации должны стать во главе бедняцко-се-
редняцкого блока и повести решительную борьбу против кулака. 
Надо организовать широкие производственные совещания, где 
разработать план проведения кампании применительно к дан-
ному району и вопросы повышения урожайности, применение 
агроминимума и агрикультурных мероприятий. Привлечь на эти 
совещания агроперсонал уезда. Для практического проведения 
посевкмпании Центрпосевком предлагает провести в жизнь сле-
дующее:

1.Прокатные пункты. Исходя из того, что большая часть бед-
няцко-середняцких хозяйств не обеспечена сель.-хоз. машинами, 
всем кредитным т-вам наладить работу прокатных пунктов, при-
вести в исправность все машины и орудия и доукомплектовать их 
недостающими машинами и наладить бесперебойное снабжение 
бедняцких и середняцких хозяйств машинами.

2.Ремонтные мастерские. Благодаря отсутствию ремонтных 
мастерских бедняцко-середняцкая часть крестьянства вынуж-
дена переплачивать непосильные средства за ремонт сель.хоз.
машин частнику. Последние, пользуясь случаем, дерут с крестьян 
высокие цены. Абсельсоюзу немедленно приступить к реализации 
постановления Центрпосевкома от 28-29 июня 1929 года за №6 и 
организовать ремонтные мастерские в намеченных пунктах. Кро-
ме того, предложить Тресту совхозов и совхозу «Псырцха» произ-
водить в своих мастерских ремонт сель. хоз. машин и орудий по 
установленной цене.

3.Машиноснабжение. Абсельсоюзу озаботиться своевремен-
ным  завозом сель. – хоз. машин и своевременно распределить 
их среди бедняцко-средняцкой части крестьянства, обеспечить 
в первую очередь колхозы и бедняцкие хозяйства. Абсельсоюзу 
учесть недостатки  прошлой кампании в распределении машин, 
обеспечить быстроту  передачи крестьянству из складов Абсель-
союза и Кредитных Товариществ.

4.Семеноснабжение. Упосевкомы должны разработать план 
проведения посевкампании по уездам. Распределить получен-
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ные семена по селам соответственно рельефу местности и  нако-
пившегося опыта разведения озимых у местных крестьян. Семе-
на должны быть распределены исключительно среди совхозов, 
колхозов, бедняцких,  середняцких хозяйств, при чем в первую 
очередь выдается совхозам, колхозам и бедняцким хозяйствам 
кредит на один год, а остальная часть середняцким хозяйствам 
за наличный расчет. Семена должны выдаваться исключительно 
протравленные.

Абсельсоюзу по получении семян немедленно приступить к 
протравливанию и очистке триерами. Для обеспечения засева на-
меченной площади необходимо использовать семенной материал 
самих крестьян урожая текущ. года, т.к. возможно не удастся удов-
летворить полностью потребности в семенном фонде зерна (пока 
имеются семена на 4.453 га, которые распределены по уездам). 
Сев должен начаться не позже 15-го октября в наиболее возвы-
шенной полосе, а в низменной части сев может продолжаться до 
конца ноября. Подготовительная работа к севу – проведение про-
изводственных совещаний, распределение посев. зерна по селам 
– должна быть закончена к 15-му октября.

5.Рабскот. Практика прошлых лет показала, что выдача денег 
на руки на приобретение рабскота не всегда достигает намечен-
ной цели. Поэтому Абсельсоюзу организовать специальную ко-
миссию по закупке рабочего скота и приобрести рабскот натурой. 
Упосевкомам организовать специальные комиссии для распре-
деления рабскота натурой среди бедняцкой части населения. Из 
общего числа распределенного рабскота, колхозам должно быть 
выделено не менее 30%. Кроме того всем совхозам, колхозам и 
кредитным т-вам всеми имеющимися тракторами, по окончании 
своей работы выступить на бедняцко-середняцкие поля в орга-
низованном порядке, договорившись с посевкомами на местах. 
Максимально устранить простой тракторов, обеспечить тракторы 
своевременной доставкой горючего, не допускать больших про-
гонов тракторов с одного места на другое (холостой ход), переве-
сти все трактора на 2-х сменную работу.

6.Коллективаизация. Придавая огромное значение делу кол-
лективизации крестьянских хозяйств как единственному рычагу 
перевода мелких, раздробленных крестьянских хозяйств на путь 



Материалы по истории Абхазии советского периода326

крупного, обобществленного индустриального земледелия, при 
проведении осенней посев. кампании Упосевкомы, Земорганы и 
агро-персонал должны широко развернуть агитационно-пропа-
гандистскую работу по организации в период кампании колхозов 
и укрупнению существующих колхозов. В эту работу должны быть 
широко вовлечены как комсомольские, так и общественные орга-
низации, сельсоветы и группы бедноты под единым руководством 
партийных организаций на местах.

7. Контрактация. Абсельсоюзу проработать вопросы кон-
трактаций озимых и контрактовать посевы согласно директивам 
СТО от 7/V-29 г. Всем посевкомам оказывать широкое содействие 
в деле контрактации Абсельсоюзу. Мобилизовать всю советскую 
общественность и партийно-комсомольские массы вокруг этого 
вопроса.

8. Агропомощь. Для проведения намеченных мероприятий 
Упосевкомы должны мобилизовать весь агроперсонал уезда и 
бросить его на выполнение поставленной задачи; агроработники 
должны взять на себя пропаганду агроминимума и агрикультур-
ных мероприятий, обеспечивающих поднятие урожайности кре-
стьянских полей.

9. Упосевкомам необходимо организовать совместно с партий-
ными и комсомольскими организациями рабочие бригады, как из 
старых рабочих, так и из комсомольцев и направлять их по селам 
для проведения ремонта бедняцких сель.-хоз. машин, а также для 
проведения агитационно-пропагандистской работы по расшире-
нию площадей и повышению урожайности и организации колхозов.

Вот те основные мероприятия, вокруг которых должна быть 
мобилизована партийно-советская общественность и широко втя-
нуты широкие бедянцко-середняцкие массы деревни. При пра-
вильной организации указанных мероприятий, успех проведения 
осенней посевной кампании будет обеспечен.

Пред. Центрпосевкома    Лакоба Н.А.

Основание: ЦГА Абх. АССР. Ф.61. Д. 83. ЛЛ. 500-501.

Нач. Центргосархива Абх. АССР:    Ш. Начкебия
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№48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА АБХАЗСКОГО ОБКОМА 
КП ОТ 5. IX.1929 г.

 1.

Заслушав доклад т. Чалмаза о проведении отчетно-перевыбор-
ной кампании по системе  Абтабсоюза в 1929 г., президиум Обкома 
КП(б)Г  в Абхазии отмечает:

1.Улучшение социального состава правлений, Советов и рев-
комиссий райтабкоопов введением в них значительного числа 
бедняков, батраков, рабочих и женщин и повышением партийной 
прослойки:

Во всех органах
Старый 
состав

Новый 
состав

Изменение 
состава

Абс. В %% Абс. В %% В %% В %%
По партийности
Партийных
Беспартийных

57
118
175

32,6
67,4

100%

112
178
290

38,6
61,4

100%

118,
92,7

+18,4
- 7,3

По полу
Мужчин 
Женщин

174
1

175

99,5
0,5

100%

259
31

290

89,3
10,7

100%

89,7
214,0

-10,3
+114,0

По соц. положению
Батраков
Рабочих
Служащих

8

19

4,6

10,9

15
19
30

5,2
6,6

10,3

256,5

94,5

+156,5

-5,5

Крестьян
Бедняков
Середняков
Зажиточных
Кулаков

44
91
9
4

25,1
52,0
5,1
2,3

114
112

-
-

39,3
38,6

-
-

156,6
74,4

-
-

+56,6
-25,6
-100
-100

Итого 175 100% 290 100% - +56,6
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2. Своевременное проведение Абтабсоюзом и райтабкоопами 
большой подготовительной работы к предвыборной и перевы-
борной кампании (тщательная подготовка материалов и указа-
ний), правильность взятых установок в тезисах и лозунгах, рас-
пространенные на местных языках, подсобных агитационных ма-
териалов.

3. Привлечение широкой массы к перевыборам (широкое про-
ведение поселковых собраний, устройство ячейковых и бедняц-
ких  собраний, в результате чего значительно повысилось участие 
бедняков, батраков и женщин).

4. Подъем активности бедняцко-середняцких масс, особенно  
бедняцкой части и организованный отпор кулацким элементам, 
тщательный разбор и критика деятельности органов управления  
райтабкоопов, всестороннее обсуждение кандидатур нового со-
става, обсуждение вопросов коллективизации, работы с бедно-
той, контрактации, кредитования и агромероприятий, как на бед-
няцких, так и на поселковых и делегатских собраниях.

5. Увеличение отчислений в фонд кооперирования бедноты и 
коллективизации с 6,5% до 15% и образование ряда новых фон-
дов со значительным отчислением из прибылей, а именно: фон-
да долгосрочного кредитования бедноты (5%), фонда дорожного 
строительства (10%), культфонда (15%), фонда обще-полезн.нужд 
(7%) и фонда научно-исследоват. работ (8%).

6. Укрупнение некоторых райтабкоопов (слияние Мцарского 
РТК-па с Гудаутским и Ольгинского с Цебельдинским), как необхо-
димая рационализаторская мера.

Наряду с указанными достижениями обком отмечает следую-
щие недочеты кампании:

1. Недостаточно полная посещаемость собраний плантатора-
ми в среднем по всем районам и незначительная посещаемость 
в Гагринском, Михайловском, Гудаутском и Эшеро-Гумистинском 
районах.

2. Недостаточно полное и организованное проведение бед-
няцких собраний в Михайловском, Цебельдинском и Драндском 
районах.

3. Недостаточная активность женщин и батраков.
4. Недостаточное использование бедняцкого фонда для целей 
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коллективизации и слабый темп колхозного движения среди таба-
ководов.

5. Все еще недостаточное использование собраний для пропа-
ганды целей коллективизации и соцсоревнования.

6. Недостаточность внимания газеты «Советская Абхазия» к 
проведению отчетно-перевыборной кампании.

Исходя из отмеченных недостатков, а также исходя из состоя-
ния работы табкооперации и предстоящих хозяйственно-полити-
ческих задач, обком считает необходимым:

1. Предложить Абтабсоюзу, его системе и местным партийным 
и советским органам обеспечить в будущем максимальную посе-
щаемость отчетно-перевыборных собраний плантаторами, осо-
бенно бедняками, батрачеством и женщинами.

2. Предложить Абтабсоюзу и его системе усилить работу с бед-
нотой, батрачеством и женщинами, придав этой работе система-
тический характер, усилить агрокультурную и культурно-просве-
тительную работу.

3. Предложить орготделу обкома и укомам немедленно орга-
низовать группы бедноты вокруг табкооперации там, где их еще 
нет.

4. Предложить Абтабсоюзу и его системе использовать в пол-
ной мере бедняцкий фонд для кооперирования и коллективиза-
ции бедняков и батрачества.

5. Предложить Абколхозцентру и Абтабсоюзу усилить коллек-
тивизацию, оздоровить существующие табачные коллективы ор-
ганизационно-плановым руководством, укрупнением, улучшени-
ем социального состава и повышением степени обобществления 
в них средств и процессов производства.

6. Предложить Абтабсоюзу обеспечить к концу 1930 г.  
100-процентное кооперирование табаководов бедняков и се-
редняков.

7. Предложить Абтабсоюзу принять решительные меры ко взы-
сканию старой задолженности плантаторов, особенно в Очемчир-
ском, Гудаутском, Атарском и Драндском районах, предпослав это-
му обследование причин непокрытия задолженности и разрешив 
окончательно вопрос о пролонгации и списании в необходимых 
случаях.
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8. Предложить органам юстиции принять решительные меры 
против проволочки взысканий со стороны судиспов по исполни-
тельным листам табкооперации.

9. Предложить Абтабсоюзу и Абсельбанку проводить неуклон-
но через свои системы классовую линию при кредитовании план-
таторов, обеспечить эффективность использования кредитов и 
лучше организовать проверку правильности распределения и ис-
пользованиия, опираясь во всей этой работе на бедняцкие груп-
пы, проводя эти вопросы через них.

10. Предложить орготделу АбЦИКа принять решительные меры 
против выдачи сельсоветами неправильных справок плантаторам 
при кредитовании их и взыскании с них задолженности коопера-
цией.

11. Предложить Абтабсоюзу обеспечить повсеместно правиль-
ную и четкую работу по приемке табаков, приняв строгие меры 
против обнаруженных неправильных действий отдельных работ-
ников, а органам юстиции предложить обеспечить скорейшее 
расследование и рассмотрение дел, устраивая показательные 
судебные процессы. Главным образом это распространить и на 
злостных неплательщиков и злостных непосадчиков по догово-
рам контрактации.

12. Предложить Абтабсоюзу усилить работу ревкомиссий и Со-
ветов своей системы, приняв на себя руководство и живое участие 
в их работе более регулярно, а также изучить более подробно со-
циально-имущественное положение состава этих органов и прав-
лений в первую очередь.

13. Абтабсоюзу обеспечить успешный ход кампании по чистке 
кооперативного аппарата, продолжать усиленным темпом вы-
движение работников из бедняцко-середняцкой плантаторской 
среды, батрачества, рабочих и женщин в выборный и наемный 
аппарат райтабкоопов, обеспечить руководство и инструктирова-
ние их, поднятие квалификации всего аппарата, подготовка новых 
необходимых кадров и провести все возможные меры к рациона-
лизации кооперативного и складского аппарата райтабкоопов.

14. Предложить Абтабсоюзу использовать образованные по 
его системе фонды рационально с учетом местных нужд.

15. Предложить Абтабсоюзу, ЦСУ и Наркомзему провести 
сплошное подворное обследование табачных хозяйств в соци-
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ально-имущественном отношении,  увязав это с общим республи-
канским   агроэкономическим обследованием, а Абтабсоюзу вы-
делить на это соответствующие средства.

16. Предложить Абтабсоюзу при разработке и проведении в 
регулирующих органах контрольных цифр по контрактации на 
1930 год, принять меры к увеличению норм денежного аванса и 
хлебопродуктов, к увеличению кредитов на ремонт и строитель-
ство сушильных сараев и на рабскот, к увеличению снабжения 
минеральными удобрениями, средствами борьбы с вредителями, 
чистосортными семенами, рассадой, дранью, лесоматериалами и 
прочими производственными материалами, к установлению рен-
табельных цен на трапезоны.                 

17. Предложить Абгосстраху и Абтабсоюзу обсудить вопрос о раз-
мере страховых премий по табаководству и представить в обком.

Архив Абхазского обкома КП Грузии. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 29. ЛЛ. 86-88.

Верно:
Зав. партархивом
Абхазского обкома КП Грузии                                 Л. Кецбая.

№49

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОСЕВНОЙ ТРОЙКИ
ТОВ. Н.А. ЛАКОБА

17.II.1930 г.

КОПИЯ: ШТАБУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОСЕВНОЙ КОМИССИИ 
ССР АБХАЗИИ

ОТДЕЛУ ПО РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ ОБКОМА КП(б)Г В ССР 
АБХАЗИИ

 Согласно постановления Республиканской Посевной Тройки и 
Штаба Центра Посевкома от 23 и 24 января т/г. Абсельсоюзу пред-
ложено проведение ряда мероприятий, в осуществление чего со-
общаем нижеследующее:
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I.Машиноснабжение:
Засксельсоюзом принят заказ Абсельсоюза на:
а) Машиноснабжение  на руб. 287.000
б) Транспорт (крест.хода) на руб. 62.000
в) Удобрители и средства борьбы с вредителями на руб. 48.857-

70
Итого: на руб. 397.857-70

Кроме того, стоимость фрахта и др. расходы выразятся пример-
но в размере 10% с этой суммы, т.е. до руб. 40.000. на машиноснаб-
жение по системе с-х. кредита открывается кредит лишь в сумме 
руб. 200.000 (на них краткосрочного руб. 13.000). Следовательно, 
без фрахта и др. расходов дефицит выражается в руб. 229.000.

В данном случае вопрос о сокращении заказа отпадает и, под-
ходя реально, полное покрытие заявки уже осуществляемой (с-х. 
машины, орудия и пр. поступают) возможно в следующем поряд-
ке: из   означенных руб. 40.000 Абтабсоюзом вносится руб. 20.000, 
а Абсельсоюзом – руб. 20.000. Что же касается дефицита в руб. 
229.000, то для покрытия его необходимо:

а) увеличение кредита на означенную цель кредитующими нас 
организациями на руб. 129.000 (см. п. 17 протокола заседания Ре-
спубликанской Посевтройки от 24/I – т/г.

б) открытие из средств Совнаркома ССР Абхазии специального 
по машиноснабжению долгосрочного кредита (на 3 года) в сумме 
р. 100.000.

Об изложенном сообщено Совнаркому 2/1 т.г. (№22825).
Что же касается средств населения, то оно вносит по  стоимо-

сти с-х машин и орудий предусмотренной шкалой кредитования 
определенный процент (бедняки – 25% и середняки 35%) по полу-
чении их. По договору же с Заксельслюзом – Абсельсоюз обязан 
эту сумму  перевести за 2-3 месяца вперед. Таким образом, моби-
лизация средств  населения до раздачи средств производства – 
отпадает.

II. Трактора.
Согласно протокольному постановлению Посевтройки от 24 

января т.г. (п.12), было поручено НКЗему, совместно с Колхозцен-
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тром, Трестом совхозов, Абсельсоюзом и Абсельбанком спешно 
проработать вопрос о методах использования тракторов и тягло-
вых колонн.

В соответствии с этим 28 января т.г. состоялось совещание при 
НКЗеме и было решено организацию тракторных колонн и меха-
нической мастерской для ремонта тракторов возложить на Трест 
совхозов, вопрос же о тягловых колоннах до сих пор оставлен от-
крытым и требует немедленного решения.

Этому же совещанию Абсельсоюзом был представлен разрабо-
танный им подробный проект организации тракторных колонн.

В феврале нами получено уведомление, что организация ко-
лонн и мастерских возлагается на Абсельсоюз. К исполнению 
приступили. Одна колонна работает. Заявка на горючий матери-
ал подана и приступлено к организации механической кузнечной 
мастерской. Командирован специалист для выяснения состояния 
тракторов, полученных в прежние годы и передачи их в колонну 
после ремонта.

III. Сельскохозяйственное строительство.
На постройку навеса для тракторных и тягловых колонн от-

пущено Руб. 62.000. План и сметы на навесы для бычьей тягловой 
колонны имеются. Командирован представитель в Кодорский 
уезд для организации колонны и устройства навеса. План и смета 
на навесы для тракторов разрабатываются.

IV. Семеноснабжение.
а) Семенная кукуруза. 4000 пуд. семенной кукурузы «Кутаис-

ской гибрид» приобретено у Треста совхозов для  организации 
семенных гнезд госсеменфонда в районах сплошной коллективи-
зации, на основе контрактации.

Кроме того, заготовлено в Отобаевском районе, Гальском уезде 
3000 пуд. кукурузы для раздачи в порядке контрактации колхозам 
и поселковым т-вам, наиболее пострадавшим от неурожая райо-
нам.

б) Огородные семена. Выполняется наш заказ на руб. 6.000 
огородных семян, чем обеспечивается полностью площадь про-
мышленных огородов и на две трети площадь потребительских 
огородов. Командирован представитель для заготовки недостаю-
щего количества.
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в) Семенной картофель. Под картофель в т.г. предусмотрена 
общая площадь в 300 га, на что потребуется   30 вагонов посевного 
материала на общую сумму руб. 50.000. Абсельсоюзом заготоволе-
но всего 8 вагонов, который роздан исключительно колхозам. Еще 
не хватает 22 вагона, в отношении отупска каковых запрошены 
Заксельсоюз и Крайсеменоводсоюз (Ростов на Дону) и Церабсек-
ция) (Белоруссия). От них получены отрицательные ответы, ввиду 
чего нами срочно командируется на места представитель для за-
купки семенного картофеля.

г) Семена фасоли. Предложено Абсельсоюзу заготовить семе-
на фасоли вне Абхазии до 5.000 пуд.

По этому вопросу по телеграфу были запрошены Заксельхоз-
союз, Соплис-Кавшири  и Крайсеменоводсоюз (Ростов на Дону), от 
которых получены отрицательные ответы.

Также означенному представителю, командируемому на места, 
будет поручена заготовка семян фасоли.

V. Травосеяние.
Согласно постановления Штаба Центрпосевкома от 23/I-т.г. Аб-

сельсоюзу предложено обеспечить семенами под травосеяние 
площадь в 500 га на руб. 15.000 и семенами корнеплодов – пло-
щадь в  200 га на руб. 5.000.

Согласно договору с Заксельсоюзом, нами будут завезены се-
мена трав на руб. 22.750 (не включена стоимость фрахта) и семе-
на эккендорфской свеклы на руб. 257. Эти семена, по имеющимся 
сведениям, уже отгружены.

Таким образом, против указанного плана завозятся семена трав 
больше на руб. 7.750, а семена корнеплодов меньше на руб. 4.750.

Следовательно, всего фактически (не считая фрахта), будет 
израсходовано руб. 27.500 (руб. 22.750, Р. 4.750), т.е. на руб. 7.500 
больше предположенного выше.

В виду изложенного, необходимо указать источники получения 
этой суммы, чтобы обеспечить семенами корнеплодов всю запро-
ектированную площадь в 200 га.

VI. Заготовка саженцев чернослива.
Предложено Абсельсоюзу в т.г. заготовить 200 га под сливовые 

сады в Пиленковском районе.
Для выполнения этого плана уже заготовлено Абсельсоюзом 

35.000 саженцев на руб. 12.500, каковые средства изысканы Аб-
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сельсоюзом. В целях проведения работы по закладке 200 га под 
сливовые сады командирован нами специалист.

VII. Люфа, арахис и соя.
Эти культуры должны быть  законтрактованы заинтересован-

ными организациями, которые обеспечивают их семенами и сред-
ствами. В отношении люфы ведутся переговоры с ВСНХ СССР. Что 
же касается арахиса и сои, то Абсельсоюзом должны быть заклю-
чены соответствующие договоры с Масложирсиндикатом (прав-
ление в Баку). По вопросу  завоза семян сои – от Соплис-Кавшири 
получена телеграмма, что семена сои отпускаются полностью. От-
вета на запрос о семенах арахиса не имеем.

VIII. Заготовка саженцев мандарин.
В текущем году должна быть расширена площадь под мандари-

новые сады не менее 300 га, но посадочный материал в ССР Абха-
зии отсутствует.

Абсельсоюзу предложено заготовить мандариновые саженцы 
вне Абхазии в потребном количестве. В этих видах Абсельсоюзом 
заключен договор с Оузргетским с-х. кредитным т-вом на постав-
ку 150.000 шт. саженцев, чем обеспечивается означенная площадь 
посадочным материалом.

Для того, чтобы выполнить этот реальный план, необходимо 
без промедления отпустить Абсельсоюзу руб. 20.000 в его основ-
ной капитал из средств Совнаркома, о чем имеется постановление 
Республиканской Посевтройки от 27/I- т.г.

IX. Фураж.
Заготовка фуража для живо-тягловых колонн и бедняцкого на-

селения, согласно указанным выше постановлениям от 23 и 24 ян-
варя т.г. входит в задачу Абсельсоюза, на что отпущено лишь руб. 
20.000.

Согласно предложению УННКТорга ССР Абхазии, Абсельсою-
зом была своевременно представлена заявка на фураж Союзхле-
бу. Ответа до сих пор от Союзхлеба не имеем. Независимо от этого, 
нами заготовлено в Очемчирах до 4.000 пуд. сена, предназначен-
ного для быче-тягловых колонн и колхозов.

Х. Рабочий скот.
Отпущено всего на заготовку рабскота руб. 82.000. Из этой сум-

мы нами уже куплено для колхозов 40 лошадей на руб. 13.000, 
будет выделено руб. 5.000 Тресту совхозов на приобретение 18 
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лошадей и предположено закупить для колонны 40 быков на руб. 
10.000. На остальную сумму руб. 54.000 будет заготовлено бычков, 
примерно 270 голов (по руб. 200 каждый) – исключительно для 
колхозов.

XI. Шелководство.
Отпускается Абсельсоюзу руб. 17.000 для выполнения плана  

Шелксекции Абсельсоюза. Что же касается плана на т.г. то таковой 
подробно разработан и представлен Наркомзему еще 21 октября 
1929 г. и вторично 10 января 1930 г.

Пред. Абсельсоюза      Рогава   
      Семенов

ЦГА Абх. АССР. Ф. 61. Д. 96. ЛЛ. 28-29.

Нач. Центргосархива
Абхазской АССР     Ш. Начкебия 

№50

О СОСТАВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРСПЕКТИВАХ ИХ ПОДГОТОВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМАМИ 

АБХАЗИИ
ИЗ ДОКЛАДА АБКОЛХОЗЦЕНТРА

Не ранее 9 августа 1931 г.

1. До 1931 года в ССР Абхазии функционировал один сель-хоз. 
техникум, находившийся в Гагринском районе. Направление его 
было универсально. Но быстрое развитие социалистического хо-
зяйства Абхазии и вместе с этим специализация сельского хозяй-
ства, предъявляют требования на специалистов определенной 
узкой отрасли сельского хозяйства, каких довоенная школа не 
давала.

В особенности остро чувствуется недостаток в кадрах сельско-
го хозяйства. Этот недостаток с каждым годом возрастает. В насто-
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ящее время Абхазия располагает далеко недостаточными кадра-
ми специалистов сельского хозяйства.

Наличие специалистов по сельскому хозяйству на сегодняш-
ний день (9-ое августа 1931 года) следующее:

специалистов с высшей квалификацией  126,
со средней квалификацией    142,
с низшей квалификацией   144.
Национальный состав их таков:

Высшей 
квалифика-
ции

со сред-
ней 
квалифи-
кацией

С низшей  
квалифи-
кацией

Всего
специ-
алистов

Абхазцев 
Грузин 
Греков 
Русских 
Армян 
Украинцев

7
18
2
74
15
15

12
49
5
30
24
16

22
48
10
26
25
5 412

Как видно из цифровых данных состав специалистов в Абхазии 
накопился не из коренного населения, а прибывших из различных 
мест, зачастую не знавших природных условий Абхазии. К этому 
же надо добавить, что среди специалистов есть определенная 
часть идеологически не выдержанных, не разбирающихся в во-
просах национальной политики. Особенно это остро чувствуется 
в условиях Абхазии. Все вместе взятое, безусловно,  замедляет 
развитие сельского хозяйства Абхазии. В соответствии с пятилет-
ним планом развития хозяйства  Абхазии намечается расширение 
площадей нововведенных технических культур в следующих ко-
личествах по сравнению с 1930 годом.

1930 1932

Табак
Рами
Чай
Зимнее овощеводство

16.875 га
4 га
1.692 га

2.300
2.500
7.100
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Сообразно этому встает основным узловым вопросом подго-
товка сель-хоз. кадров c высшей, особенно со средней и низшей 
квалификацией.

Контрольная цифра потребности специалистов по всем отрас-
лям сельского хозяйства Абхазии определена на 1932 год следую-
щая: 

Требуется специалистов высшей квалификации    149 чел.,
средней квалификации    276 чел.,
низшей квалификации.
Недостаток в сельхоз. кадрах все больше обостряется в связи 

с реконструкцией сельского хозяйства на базе коллективизации 
и организации ряда новых совхозов, введением новых техниче-
ских культур. Для обеспечения и покрытия дефицита республики 
специалистами сель-хоз-ва, постановлением ЦИКа ССР Абхазии от 
13.08.1930 года организуется 4 сель-хоз. техникума.

2. В развитие этого постановления, Наркомземом разработан 
план реорганизации 9-тилеток в сель-хоз. техникумы с учетом на-
правления сельского хозяйства и перспективами его развития, с 
учетом обслуживания ведущих отраслей сельского хозяйства, а 
именно:

I. Гудаутский виноградно-винодельческий,
2. Сухумский садо-огородно-молочный,
3. Очемчирский полеводственно-животноводческий,
4. Гальский чайный.
Кроме этого Абхазский сель-хоз. техникум реорганизуется в Га-

гринский плодово-огородно-молочный техникум, и в последнее 
время организован в Сухуме табачный техникум, находящийся в 
ведении Табаксоюза.

ЦГАА Ф. 17. Д. 322. ЛЛ. 3-4.
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РАЗДЕЛ VI

МАТЕРИАЛЫ ДУРИПШСКОГО СХОДА 
18-26 ФЕВРАЛЯ 1931 ГОДА1

№51

ВЫПИСКИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОДОК  ОПЕРГРУПП

Начало организации и подготовки крестьян к непризнанию ме-
роприятий Советской власти в деревне было положено 14 февра-
ля 1931 г. в с. Лыхны. Создается инициативная группа из крестьян 
разных соседних сел, присутствовавших в этот день на похоронах 
в доме Тарнава. Решили 18 февраля созвать сход в с. Дурипш. Были 
выделены специальные ходоки по селам.

ЛЛ. 123-124.

Затеяли это выступление: кулаки, которые всегда выступали  
против колхозов, распространяли антисоветские провокацион-
ные слухи и зажиточные крестьяне.

18 февраля в с. Дурипш состоялся сход. Присутствовало 500 
чел. Руководил Гицба Ахмед. Выступили: Бутба Осман (Абгархук), 
Ебжноу Сит (Джирхва), Смыр Мустафа (Абгархук). Они поставили 
вопросы: не нужны нам колхозы, отменить  скотозаготовку, пре-
кратить контрактацию посевов, удалить из сел комсомольцев – 

1  Выписки из информационных сводок опергрупп по Гудаутскому уезду, 
хранящихся в Партархиве Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 14.Оп. 1. Ч. 
III. Д. 3982. ЛЛ. 1-155. Выписки сделаны выборочно составителем данного сборни-
ка в 1967 году.
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разлогателей быта и традиций, никого из селений не выпускать, 
вести наблюдение за партийцами и комсомольцами, отбирать у 
них билеты и  предложить  присоединиться к сходу. 

Л. 126.

Продолжение схода перенесли на 19 февраля. Было решено 
«собрать большое количество крестьян». Нежелающих брали на-
сильно. Обманывали, что это санкционировано правительством 
Абхазии. Само правительство будет участвовать.

Л. 127.

19 февраля собралось до 1000 человек – большинство бедня-
ков и середняков. Представителям правительства отказали при-
сутствовать, мотивируя тем, что принципиальные вопросы не под-
готовлены, ораторы не выделены.

Л. 128.

Выступившие требовали явки пред ЦИКа Н. Лакоба. Если он не 
может избавить нас от проводимых мероприятий «Откройте нам 
дорогу в Турцию, и мы уедем к своим людям,  которые живут там, 
так как мы, абхазцы, за  сохранность своей национальной культу-
ры, обычаев и  традиции. Несколько раз восставали еще в старое 
время и теперь не  пожалеем пролить кровь».

Л. 129.

Колхоз – это уничтожение национального быта и традиции.
Ликбезы  проводят занятия в ночное время  и нашим девушкам 

и  женщинам приходится их  посещать, что нарушает наши нрав-
ственные принципы. Мы категорически  против этого.

Л. 130.

Руководители схода были за  покушение на представителей 
правительства, но крестьяне не допустили. «Были попытки к аре-
сту всех комсомольцев и членов партии,  находившихся на сходе».

Л. 131.
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Имелись  разговоры о создании «Киараза» (вооруженной силы) 
на предмет наблюдения за  порядком, «нападения на районный 
центр», но крестьяне не записались.

Л. 131.

С утра 20 февраля в Дурипш «со всех сел  партиями начали при-
бывать верховые крестьяне, все вооруженные винтовками, ре-
вольверами и т.д.».

Требования те же – отмена в деревне всех советских меропри-
ятий. Потребовали от всех комсомольцев и партийцев сдачи  би-
летов и  присоединения. По предложению схода в Дурипше «за-
крыты кооператив, школа и дети распущены  по домам, занятия 
прекращены».

Л. 132.

Отдельно было созвано собрание женщин. Присутствовало 80 
чел., у них те же требования.

Л. 133.

Во второй половине дня 20 февраля, отказавшись от «Киара-
за», постановили: «не являться на сход вооруженными и в пьяном 
виде. Главными требованиями были  признаны: «1) Отмена кол-
лективизации, как нарушающей традиции, бытовые особенности 
в Абхазии; вопрос коллективизации является коренным вопросом 
возмущения крестьян. 2) В отношении ликбеза признать позором, 
чтобы  девушки и женщины ходили на вечерние занятия в школы, 
так как это является поводом к разврату. Просить отменить ликбе-
зы…».

Л. 120.

Было решено выслушать руководителей правительства Абха-
зии. От  крестьян были  выделены 4 человека для выступления на 
сходе  перед представителями власти.

Л. 121.

21 февраля положение ухудшилось. Было решено не допускать 
коммунистов и комсомольцев, для чего были расставлены посты. 
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Опять  всплыл вопрос об организации «Киараза». Присутствова-
ло до 1000 человек крестьян. Опять обсуждался вопрос «принять  
представителей власти для переговоров или же не принимать?».

Л. 1.

Представители крестьян заявляли, что они желают говорить 
только с Н. Лакоба. Пока он  не приедет не разойдутся.

Некоторые руководители, кулаки,  выступали с явно провока-
ционными речами: «представители власти обманывают, их слу-
шать нельзя». Они хотят «с каждого села расстрелять по 2 челове-
ка, чтобы успокоить остальных».

Л.3.

«Скоро с каждого села будут брать по 10 душ полных, молодых 
девушек и направлять в колхозы».

Л. 5.

По постановлению пятого схода очередной сбор был назна-
чен в с. Ачандара на 23 февраля 1931 г. для принятия присяги в 
Дыдрипше, где раньше по традиции производились присяги для 
сплоченного выступления и  поддержки друг друга. Были сведе-
ния, что хотят, чтобы и Н. Лакоба принял присягу и пошел с наро-
дом. Если откажется «объявят его изменником и будут бороться за  
самоуничтожение с требованием открытия дороги для переселе-
ния в Турцию».

Л.7.

По селам отправлялись гонцы с угрозой собраться всем. 23 
февраля в с. Ачандара собралось до 2000 крестьян и до 300-400 
женщин.

Руководителями кулацкого антисоветского движения являются 
29 человек, которые  «ранее вели  антисоветскую работу; в про-
шлом году активно выступали против колхозного  движения, сры-
вали проводимые кампании на селе, большинство из них кулацко-
зажиточный элемент, известные в прошлом своими уголовными 
преступлениями».

Л. 10.
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23 февраля ночью подожгли сарай Чернореченского табачно-
го совхоза. 23 февраля днём к рабочим табачной рассады райтех-
спецкультурсоюза явились неизвестные и потребовали немед-
ленно бросить работу, что было выполнено рабочими.

Л.11

По всем абхазским селам Гудаутского района плановая заго-
товка прекратилась, прекратилась кампания по контрактации и 
по мобилизации денежных ресурсов. Работа сельских советов де-
заргонизована.  Гонцы требовали закрытия кооперативов, школ, 
столовых, поселковых товариществ.

Л.11

Колхозникам с. Дурипш было предложено отказаться от колхоза.
В не абхазских селах работа идёт нормально. Имеется  прилив 

в колхозы в с. Петропавловка, Бамборы, Баклановка. До Дурипш-
ского схода намечался перелом по вопросу коллективизации в с. 
Дурипш, Мугудзырхва, Абгархук, Ачандара. Желающие записались 
в колхоз, послали представителей в Райоколхозсоюз для оформ-
ления, но сход помешал  их оформлению.

Л.12

Требования основные следующие:
1.Отмена колхозного строительства.
2.Отмена ликвидации неграмотности.
3.Отмена заготовок скота, кукурузы.
4.Отмена контрактации с-х культур.

Л. 14.

23 февраля на сходе в с. Ачандара возникли разногласия по во-
просу кому раньше принять присягу. Дурипшские и лыхненские 
крестьяне хотели первыми, ачандарцы  не уступали.

Л.23.

23 февраля в 3 ч. дня в с. Мцара сгорел табачный сарай с инвен-
тарем к/х «Ленинский путь».

Л.25.



Материалы по истории Абхазии советского периода344

Оперсводка №9, на 24 февраля 1931 г.
В Ачандары выехали пред. ЦИКа Абхазии Н.Лакоба, Инал-ипа, 

Захаров и 3 крестьянина для объявления решения правитель-
ства о роспуске схода. На сходе присутствовало до 1000 чел. Сход 
проходил на сельской площади. Уполномоченных ЦИКа  приняли 
враждебно.

Сход обсуждал вопрос присяги.
Л.26.

 
Главари своими  выступлениями накаляли атмосферу. Они тре-

бовали не выслушивать представителей правительства до прися-
ги.

«Основная масса хотела выслушать уполномоченных  прави-
тельства, но не сделали этого лишь только по тому, что запугана 
весьма маленькой кучкой главарей под угрозами террора…».

Л.27.

25 февраля 1931 г., по сообщению  ответприкрепленного из 
разговора с крестьянами, выяснилось, что 24 февраля приняли 
присягу в Ачандарах крестьяне Лыхненской и Дурипшской общин, 
а остальные  примут ее 25 февраля.

Присяга выражается в следующем: «Мы  воевать не хотим и не 
в силах, а только не хотим последних мероприятий: организации 
колхозов, скотозаготовок, ликбеза и т.д. Мы должны как один дать 
отпор этим последним мероприятиям во всякое время».

Л.35.

Крестьяне многие не хотят идти за главарями. Многие, кто дает 
клятву, не знают за что дают таковую.

Л.35

Руководители схода Бутба Осман и Аджба Гид принимают са-
мые решительные меры,  пропустить через присягу всех остав-
шихся крестьян, комсомольцев, коммунистов.

Л. 36.
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В с. Лыхны 24 февраля 1931 г. было  созвано собрание крестьян, 
на котором присутствовало 200 чел. «Собрание осудило Дурипш-
ский сход, как контрревеолюционное собрание кулацко-зажиточ-
ных крестьян и решительно протестует против наглой вылазки 
классовых врагов в Гудаутском районе, заверяя партию и прави-
тельство, что все как один будут защищать Соввласть  призывая 
всех трудящихся крестьян Гудрайона последовать их примеру, не-
уклонно проводя все мероприятия  партии и правительства».

36.

Были приняты оперативные меры по задержанию ходаков-свя-
зистов.

В Афоне было задержано 16 чел., каковые прибыли для связи и 
вели агитацию за приезд населения на сход в Ачандарах.

Л.37.

Большое участие в подготовке схода кроме кулаков и зажиточ-
ных приняли и муллы, которые играли на религиозном фанатизме.

Ходили слухи, что «вся эта авантюра клонится к свержению Сов-
власти в Абхазии. Пред. ЦИКа Н. Лакоба вызывают для того, чтобы 
он дал присягу и отрекся от Соввласти пред всем народом, и если 
он только не согласится на это, то там же его убить, как главного 
виновника установления Соввласти в Абхазии. Он говорят при-
нес эту болезнь из России и клялся умереть с нами, если что-либо 
случится, так нужно же умереть между нами. Дальнейшая же цель 
организаторов та, что если не удастся свергнуть Соввласть, то тре-
бовать от власти  открытия дороги в Турцию, и они все выедут к 
своим  единоверцам мусульманам».

Л. 45.

Ходят слухи, что штаб  повстанцев решил сжечь все колхозы в 
Абхазии.

23 февраля в колхозе «Ленинский путь» с. Мцара в 11 час. дня 
от невыясненной причины вспыхнул пожар, сгорел громадный са-
рай с инвентарем и дом, принадлежащий колхозу.

Л.46.
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В с. Дурипш, в лагерь повстанцев перешли 12 комсомольцев и 
партийцы Гумба  Хицкур, Гумба Николай, Ардзинба Алексей, Пкин  
Джигонат, Тванба Кунчич и другие.

Л.47.

По данным на 26 февраля 1931 г. в «Кодорском районе все спо-
койно, за исключением с. Атара Абхазская и Квитоул, где положе-
ние в напряженном состоянии. 25 февраля 1931 г. собравшийся  
сход около 100 чел. в Атара Абхазской постановил созвать сход 26 
февраля 1931 г. Под напором ответприкрепленные С. Чанба и А. 
Чочуа были вынуждены дать свои согласия.

Л. 49.

26 февраля 1931 г. в с. Дурипш на сходе  присутствовало до 4 
тыс. чел., из них женщин около 300 чел.

На сходе присутствовали Мамулия Самсон – секретарь ЦК КПб 
Грузии, Берия Лаврентий – Пред. Груз. ГПУ, Нестор Лакоба – пред. 
ЦИКа Абхазии и члены правительства Абхазии.

Выступили:  Эбжноу Сеит – один из руководителей. В 1918 г., 
когда боролись за соввласть «нас не делили на кулаков, середня-
ков, бедняков». Организацию колхозов мы считаем для нас губи-
тельным (Л. 51), ибо уничтожаются традиционные обычаи нашей 
народности.  Контрактация табаков, винограда и др. видов с-х 
культур абсолютно не приемлемы для нас. Просим  правительство 
избавить от этих мероприятий. Отбирают скот, нас же самих за-
ставляют гнать их в город и там встречают с музыкой, возлагая на 
нас же фураж. Комсомольцы представлены самим себе, они безоб-
разничают, делая всё, что угодно.  Держат крестьян под террором. 
Духовенство наше (муллы) преследуется и нет возможности при-
гласить муллу на похороны. Наконец, главнее и печальнее всего 
то, что женщины наши в ночное время ходят на учебу (ликбезы), 
бросая своих грудных детей. Непосещение занятия означает, что 
надо уплатить от 100 до 300 руб. штрафу».

Л. 52.

Другие в основном повторяли.
Гунба Ктит добавил: «Есть циркуляр, обязывающий все сельсо-
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веты выделять от каждой общины по 10 красивых девушек, здоро-
вых и со своими кроватями отправить в совхоз».

Л.52.

Выступило около 6 женщин. Самое реакционное выступление 
было Гагулиа (Дзыгу-ипа):

«Мы все в трауре, нас ввели в заблуждение… Мы требуем от-
мены всех кампаний,  проводимых Советской властью».

Л. 53.

Выступил Н. Лакоба с осуждением…
Л. 53-54.

27 февраля 1931 г. в с. Лыхны состоялось заседание представи-
телей правительства совместно с делегатами выбранных от схо-
да. Делегаты говорили о ненормальностях,  перегибах и ошибках 
коммунистов и комсомольцев на  местах.

ЛЛ.61, 62.

Партархив Груз.филала  ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 14. 
Оп.1. Ч. III. Д. 3982. ЛЛ. 1-155.

№52

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
БЮРО ГУДАУТСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ И РАЙИСПОЛКОМА 

ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
От 4 марта 1931 г.

Информационное сообщение З. Агрба «О положении в  дерев-
не в связи с контрреволюционными выступлениями в селениях 
Дурипш и Ачандара и о задачах  парторганизации».

Харазия сказал, что выступление против колхозного строи-
тельства было еще в 1930 году во главе с Гицба Ахмедом и Кады-
ром Бения, которые созвали сход. Этих кулаков тогда же наказали.

Л. 70.
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Иванов. Выступление  объяснить только нашими ошибками 
нельзя. Наступление на кулачество – в этом суть. До 1930 г. классо-
вая борьба не была развернута. Крестьян подводим иногда  обе-
щаниями, не даём отоваривание по заготовкам.

Л. 72.

Робакидзе. Основная причина «решительное наступления на 
кулака по всему фронту». Кулак, использовав наши ошибки, спра-
воцировал бедняцко-середняцкую часть. Они это сумели сделать 
ввиду слабости партийных и комсомольских организации на селе, 
незначительности их прослойки, слабой организации бедноты, 
использовали наличие сильных родовых связей; не вовремя убра-
ли кулаков кубанцев, оставшихся надо немедленно изъять.

ЛЛ. 73-74.

Парт. Груз. филиала ИМЛ при ЦК КПСС, Ф. 14. 
Оп. 1. Ч. III. Д. 3982. ЛЛ. 70-77.

№53

ДУРИПШСКОЕ ВОССТАНИЕ

В нашей газете открывается новая рубрика – «Архив», в кото-
рой мы будем публиковать документы, освещающие важные со-
бытия нашей истории. Дурипшский сход в череде антиколхозных 
массовых выступлений, прокатившихся по территории СССР, яв-
ляется в определенной степени уникальным. В отличие от пода-
вляющего большинства советской и партийной номенклатуры, 
осуществлявших генеральную линию «Великого перелома» в дерев-
не, не считаясь с колоссальными жертвами, Н.Лакоба и его ближай-
шее окружение сумели по возможности приспособить жестокую 
реальность к интересам своего народа, и найти оптимальный 
выход из, казалось бы, безвыходного положения. За свою историю 
абхазский народ неоднократно вступал в борьбу, которая сто-
ронним наблюдателям представлялась как безумие, лишенное 
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перспективы, однако в итоге для всех становилось очевидным, 
что это был единственный способ самосохранения и развития.

Из докладной записки ответственного инструктора ЦК ВКП(б) 
Г. А. Козлова секретарям ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, Л. М. Кагановичу и 
П.П. Постышеву о волнениях в Абхазии.

Секретарям ЦК ВКП(б) тт. Сталину, Кагановичу и Постышеву.
Докладная записка

от ответственного инструктора ЦК ВКП(б) тов. Козлова Г.
О Гудаутском кулацком контрреволюционном выступлении и о 

руководстве  Абхазской парторганизации.
В феврале месяце я был командирован в Абхазию для провер-

ки основных участков работы парторганизации Абхазии. По при-
бытии 20.02.31 г. было сообщено, что в Гудаутском районе вспых-
нуло антисоветское движение абхазских крестьян. Я тут же выехал 
в этот район и пробыл в нем до (с 20.02 по 03.03.31 г.) предвари-
тельной ликвидации этого движения (роспуска кулацкого схода).

В этих событиях наиболее ярко вскрылись все недостатки и оп-
портунистические установки руководства Абхазии и главным об-
разом его главных лиц: председателя ЦИКа Н. Лакоба и секретаря 
обкома В. Ладария. Поэтому, кроме общей докладной записки о 
работе парторганизации, я считаю необходимым особой запиской 
изложить вам свои выводы по вопросам партийного руководства 
и антисоветского движения.

Характер и политическая сущность движения.
По своему характеру это движение является явно контррево-

люционным движением, организованное главным образом ку-
лаками, абхазским духовенством и другими антисоветскими эле-
ментами, некоторые из них еще недавно находились на службе у 
Советской власти.

Антисоветское движение было организовано в форме само-
чинного, многолюдного схода в с. Дурипш по всем правилам во-
оруженного восстания, с образованием боевых вооруженных дру-
жин, с выставлением по дорогам, ведущим к сходу, своих пикетов, 
с организацией своего института уполномоченных от общин во 
главе с руководящим штабом. Рассылались особые уполномочен-
ные от схода по другим селам не только Гудаутского района, но 
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и других районов: Гагринского, Кодорского, и делались  попытки 
вовлечь в движение не только абхазское население, но и других 
национальностей: армян, русских. Правда, этого им не удалось, 
последние прямого участия в этом движении не приняли. Причем 
абхазские крестьяне до сих пор имеют при себе порядочное коли-
чество оружия, особенно кулачество, зажиточные и духовенство.

Если крестьяне других национальностей за эти годы были разо-
ружены, то абхазские крестьяне считались все «защитниками» Со-
ветской власти и их не трогали.

Движение началось еще в январе месяце. Активными антисо-
ветскими и кулацкими лицами в общинах, помимо сельсоветов, 
начали созываться самочинные сходы с целью противодействия 
заготовкам кукурузы и скота в Джирхве, Блабурхве. В Лыхнах, на 
похоронах,  14.02 была образована инициативная группа для со-
зыва схода в районном масштабе. 18.02 в Дурипше собралось бо-
лее 500 человек из разных сел, под руководством Гицба Ахмета, 
уголовного элемента, руководителя антиколхозного движения в 
1930 г. который на сходе заявил: «Одно из двух – или мы добьем-
ся своего, или умрем, но не допустим издевательства над собой». 
Дальше этот сход все возрастал, его уполномоченные все время 
разъезжали по селам и под разными мотивами, угрозами и тер-
рором заставляли все население идти на этот сход. Таким путем в 
антисоветское движение была втянута часть бедноты и порядоч-
ная часть середнячества. Оформился президиум схода для руко-
водства движением, куда входили почти от всех общин, участво-
вавших на сходе, и даже несколько женщин.

Почти все участники схода – одни добровольно, другие под 
общественным давлением и террором главарей движения при-
няли священную присягу – «бороться всем за одного и одному за 
всех». Прием присяги проходил 3 дня в Ачандарах (так в источнике 
– ред.), на «священном месте».

Так продолжалось до 25.02, вплоть до введения в район войск и 
появления Лакобы и других на Дурипшинском сходе.

В последний день схода принимало участие около 4 тысяч че-
ловек, или 20% абхазского населения района. Всего же в районе 
35 тысяч жителей, из коих абхазцев около 20 тысяч человек, или 
55%.
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Сельсоветы в большинстве  своем не противодействовали 
организаторам контрреволюции, и часть из них приняла пассив-
ное участие в движении. Фактически в селе Советской власти не 
существовало, господствовала община, сход во главе с кулаком. 
Кооперативы, школы, ликбезы были закрыты. Партийные и ком-
сомольские организации в селах в большинстве своем вначале 
растерялись, ударились в панику и не могли оказать никакого 
противодействия. Оказались совершенно изолированными, не-
способными повести за собой массу, а часть же коммунистов и 
комсомольцев пошли вместе с антисоветским движением. Рвали 
билеты, сдавали их главарям движения и принимали антисовет-
скую присягу. Например, коммунист Отырба заявил: «Я все время 
боролся за крестьянство, а раз оно пошло против, то рву партби-
лет». Гумба И., кандидат партии, учитель, принял присягу и заве-
рил сход, что он, Гумба, за народ и готов во всякое время принять 
смерть.

Остальные коммунисты, державшиеся стойко, кулачьем были 
терроризированы. Потом уже, с присылкой работников из обла-
сти, все партийцы были разбиты по селам для проведения массо-
вой работы по ликвидации движения и создания боевых групп на 
случай столкновения, но население уже было втянуто в движение, 
и эти товарищи не добились желаемых результатов. В селе Атара-
Абхазском Кодорского района к подобному сходу подошли иначе, 
взяв твердую линию на раскол схода и на изоляцию инициаторов 
кулаков, как врагов Советской власти. В результате ряда выступле-
ний работников удалось бедноту, колхозников и большинство се-
редняков отколоть от антисоветского движения.

Всего коммунистов перешло на сторону антисоветского движе-
ния 7 человек, из коих 5 кандидатов, или 13% сельской, партийной 
организации, и комсомольцев 65 человек. Партийная организа-
ция в районе насчитывает 154 человека, из коих находятся в селах 
лишь 54 человека: (16 человек парт.)  крайне незначительная, сла-
бая и политически не воспитана.

Руководителями и организаторами движения были 16 человек. 
Из-коих бывших полицейских и стражников – 25%, бандитов и уго-
ловных – 44%, бывших старшин -12,5%, мулл и попов 18,5%, а всех 
активистов движения, и выступавших на сходе было 70 человек, из 
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коих кулаков – 20%, зажиточных 31,4%, середняков – 48,6%. Среди 
руководителей схода был член ЦИКа Союза прошлого созыва Бе-
бия Чечин и коммунист-кулак Бени Салицук[…]

Ликвидация контрреволюционного схода и роль Н. Лакоба.       
Движение на первой стадии своего развития связывало осу-

ществление своих задач с именем Лакобы, используя его миролю-
бивое отношение к абхазскому кулаку. Распространялись слухи, 
что все происходящее в деревне (заготовки, твердые задания, за-
житочно-кулацкие хозяйства по скоту и кукурузе) неизвестно Ла-
коба, что все это исходит от местных работников, что сам Лакоба 
будет против. Поэтому требовали прибытия Лакобы на сход, объ-
ясниться «если он с нами, то пусть отменит заготовки». Команди-
рованных в обкомом работников Чалмаз и других для ликвидации 
движения не пожелали слушать. Да и сами они при выступлении 
заняли совершенно неправильную позицию, обвиняя во всех за-
готовках районных работников.                

На ликвидацию движения  тифлисскими организациями были 
командированы Секретарь ЦК Грузии Мамулия, Председатель ГПУ 
Закавказья Берия и ряд других работников. По прибытию в Гуда-
уты Лакоба и другие сразу же на сход не поехали, боясь внести 
раскол в возбужденную массу и выстрелов с ее стороны, что яви-
лось ошибкой, затянувшей потом ликвидацию схода на несколько 
дней. Потом уже сход начал принимать присягу и ни с кем, в том 
числе и с Лакобой, говорить не пожелал.

Тогда решили в Гудауты, и близко лежащее село от схода, ввести 
отряд ГПУ и красноармейские части, а по шоссе пустить броневик. 
На сход была послана делегация с требованием роспуска схода, 
в противном случае будет применена вооруженная сила. Сход не 
подчинился, продолжал принимать присягу, и только на следую-
щий день вечером была  прислана от схода делегация с приглаше-
нием Лакобы и др. на Дурипшинский сход.

На сходе руководители  движения изложили свои  требования 
(приведенные выше). Лакоба дважды выступил с речью, предло-
жив выделить уполномоченных от каждой общины для перегово-
ров с правительством по выставленным ими требованиям, а сход 
сейчас распустить. Сход эти условия принял, общины уполномо-
чили тех же руководителей движения для переговоров с прави-
тельством.
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На другой день уполномоченные от общин, главным образом, 
зажиточно-кулацкие и муллы собрались в Лыхны, открыв кулац-
кую конференцию, которая продолжалась почти два дня. Все 
выступления делегатов дышали классовой ненавистью к меро-
приятиям Советской власти, партии и комсомолу, повторяя выше 
приведенные требования, но в более резкой форме. «В России 
крестьян обобрали, разорили, и они молчат, теперь и нас хотят 
стричь, но мы не овечки и поэтому закричали». «Абхазцу без про-
центов и наемного труда жить нельзя, а нас за это лишают голоса». 
«Ты наш царь, наш спаситель, между нами есть враги, которые не 
дают нам договориться, нас уже на половину съели, не дай съесть 
до конца». (Бутба Осман, Арнаут Янко и др.) Врагов – имеют в виду 
партийцев и комсомольцев. В конце конференции Лакоба высту-
пил с большой ответной речью на все их требования.

Вот некоторые выдержки из его оппортунистической речи, за-
писанной на русский язык прокурором Багапшем.

О коллективизации. «В Ачандарах колхозу отвели лучшую зем-
лю из бывшего княжеского участка, обидев крестьян, как здесь 
об этом указывали делегаты. Это неправильно. При отводе земли 
колхозу нужно всегда согласие населения данного села.

Не надо трогать того крестьянина-индивидуалиста, у которого 
двор, земля и усадьба будет лежать в середине колхозного участ-
ка, а если он не согласится, то его нельзя и  переселить и прину-
дить вступить в колхоз».

«Как можно принудить крестьянина-абхазца сдать свою землю 
колхозу или уйти от своего участка за  то, что он оказался в сере-
дине колхоза, у  него там двор, виноградник, сад и т.д., которые он 
сам нажил своим трудом. При этом весьма возможно, что у него 
больше виноградного сада, чем у его соседей, он получает больше 
вина, около 400 ведер, у него есть бочки, а у других нет не только 
бочек, но даже и таза».

«Так вот, если колхоз будет организовываться добровольно, 
земля будет отводиться с согласия общества, чтобы это не было 
никому в обиду, то это будет очень хорошо».

О контрактации. «Если кто-нибудь из крестьян не желает помо-
щи от государства и надеется на свою силу по обработке табака и 
др. культур, то никто его не принуждает и не заставляет контрак-
товать».
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О скотозаготовках. «Что касается скотозаготовок, то мы обсу-
дим план скотозаготовок, учтя состояние и возможности нашего 
крестьянства».

О ликбезах. «У наших абхазцев иные обычаи и традиции, нра-
вы, отличные от др. народов, в частности, русских. У русских иное 
отношение к женщине. Он не постесняется лечь со своей женой 
в присутствии других членов семьи, а абхазец потихоньку, на цы-
почках крадется в свою комнату. Так вот при этих условиях посы-
лать мужчин и женщин вместе в ликбез не годится».

О комсомоле. «Комсомол не должен работать отдельно, а дол-
жен участвовать в общественной жизни и разрешать все вопросы 
с народом. Тот не комсомолец, который навязывает свое мнение 
народу, он враг Советский власти».              

О мулле и священнике. «У абхазца с давних пор имеется обряд 
приглашать на похороны священника или муллу. Вот здесь сидит 
абхазец крестьянин Шахан, который обслуживает крестьян в этом 
отношении, он считается муллой среди абхазцев. За то, что он 
(мулла) помогает крестьянам совершать свои обряды, получая за 
это от крестьянина какую-нибудь кожу коровы или бычка, нельзя 
его причислять к категории кулака».

«Данный вопрос мы обсудим у себя и дадим соответствующие 
указания в декретном порядке».

О репрессиях к организаторам контрреволюционного схода. 
«За самочинный, незаконный сход мы не будем карать никого, так 
как здесь собралось крестьянство, а власть является рабоче-кре-
стьянской, т.е. сама власть принадлежит самим крестьянам».

«Это стихийный сход крестьян, вызванный целым рядом набо-
левших вопросов, благодаря нашим недостаткам и ошибкам, кото-
рых у нас имеется в изрядном количестве».

Это подтверждается теми вопросами, которые были подава-
емы на этом совещании. «Не только наказывать таких людей-ак-
тивистов этого схода, но их нужно хвалить за то, что они своим 
умелым подходом и руководством таким огромным сходом дали 
хороший исход».

Таким образом, ни на один вопрос антисоветского движения 
Лакоба не дал настоящего большевистского ответа; а по некото-
рым не только  не дал отпора классовому врагу, но  и сам, хотя 
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и в завуалированной форме, согласился с ними. Этим самым все 
мероприятия партии и Советской власти в глазах крестьянства по-
ставил под большое сомнение. Кулаки проводили его с любовью и 
криком «ура!». Так без выстрела, мирно закончился антисоветский 
сход, но с большими минусами для парторганизации и советской 
власти. Кулак остался не разоблачен, не изолирован, не разору-
жен, он почувствовал свою силу.

Наиболее характерным во всех этих событиях для парторгани-
зации является то, что масса Советскую власть и парторганизацию 
видит в одном лице – Лакобы. РИК, советы и парторганизация – это 
нечто вроде приказчика Лакобы.

Такое безобразно извращенное толкование зажиточно-кулац-
кой верхушкой принципов Советской власти и роли парторгани-
зации в массах со стороны абхазского руководства не встречает 
должного отпора, оно принимает это как должное, прикрываясь 
и в этом случае обычаем. Эта авторитарность для кулацких эле-
ментов наиболее выгодная форма борьбы с мероприятиями Со-
ветской власти. Но это крайне  невыгодно для Советской власти и 
партии. Ведь партия от классовой борьбы с кулаком, от  проведе-
ния коллективизации, заготовок, строительства совхозов, внедре-
ния табака и т-д. отказаться не может, а проводить их с успехом мо-
жет только тогда, когда есть в деревне крепкая парторганизация 
и Советская власть, опирающаяся на пролетарскую и бедняцкую 
часть села, когда эти две организации своей работой обеспечива-
ют вовлечение  масс в дело социалистического строительства.

Данное руководство Абхазии этих условий не обеспечивает, 
авторитарность здесь обратилась в свою противоположность. 
Она тормозит рост парторганизации и сплочение пролетарско-
бедняцких середняков против кулачества. Миролюбие к кулаку, 
желание жить со всеми в мире опирается на все слои населения в 
условиях классовой борьбы – означает не что иное, как сдача пар-
тийной позиции классовому врагу и потеря пролетарской опоры 
в деревне.

Об этом сигнализируют гудаутские события. Но оппортунисти-
ческое руководство Абхазии и до сих пор не сделало  большевист-
ского вывода из  своих политических ошибок. Также является со-
вершенно ненормальным отстранение парторганизации района 
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и села от участия на сходе и Лыхненской конференции. Никто из 
них не выступил с разоблачением кулацких и антисоветских тре-
бований. Даже и тут в самый обостренный момент не было боль-
шевистской борьбы за отрыв бедняцко-середняцких масс из под 
влияния кулаков. Боялись раскола, ограничились рамками авто-
ритарности, «свято соблюдали обычаи и традиции» [,..]

Предложения.
1. Предложить ЦК Грузии провести изъятие и ряд других ре-

прессивных мер по отношению к кулакам и главарям антисовет-
ского движения.

2. Провести разоружение абхазской деревни.
3. Отозвать т. Лакоба в распоряжение ЦК Грузии, использовать 

его на руководящей советской работе в закавказских организа-
циях. Взамен ему обеспечить выдвижение на пост председателя 
ЦИКа стойкого большевика.

4. Обновить партруководство обкома, укрепив новыми работ-
никами рабочий состав обкома, Гудаутского и Гагринского райко-
мов.

5. Культпропу ЦК командировать в Абхазию ответственного ре-
дактора газеты «Советская Абхазия».

Ответственный инструктор ЦК ВКП(б) Козлов.
РГАСПи. Ф. 17. Оп. 114.Д 265 Л. 215-217; 222-224; 227, 244-255.
Подлинник. Машинопись, подпись – автограф.
Ответственный инструктор ЦК ВКП(б) Г.А.Козлов был направлен 

в Абхазию по решению Секретариата ЦК ВКП(б) 9 февраля 1931 г. 
(Там же. Д. 214. Л. 7).    

    
Газ. «Форум» 13.03.2006 г.
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№54

ЗАПИСКА С.Ф. РЕДЕНСА И ГУЛЬБИСА ИЗ ТИФЛИСА О 
НАПРЯЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ 

АБХАЗИИ. 25 ФЕВРАЛЯ 1931 Г.
Получена 25 февраля 1931 г.

Совершенно секретно

Записка по прямому проводу из Тифлиса

Грузия. Абхазия. Последние дни создалось весьма напряжен-
ное положение в Гудаутском районе Абхазии. 19 февраля в селе 
Дурипш в 3 часа дня самочинно собрался сход с присутствием 600 
человек представителей от всех сел Гудаутского района. Большин-
ство крестьян съехалось верхом на сход, с самого начала [сход] 
проявил тенденцию по обсуждению всех вопросов без участия 
представителей власти. Еще до схода 18 февраля неизвестными 
конными абхазцами был подожжен на Черной речке сарай Спец-
техкультурсоюза. У одного крестьянина, колхозника села Каваду, 
были обнаружены антисоветские прокламации. Прибывших пред-
ставителей власти пытались на сход не допустить, предложив 
«ждать решения схода».

Содержание выступлений [на сходе] в основном сводилось к 
следующему: «колхоза не хотим и никому не позволим его орга-
низовывать, колхозы загубили Россию, теперь загубят и Абхазию, 
лучше выселиться в Турцию, колхоз есть траур для абхазцев, пока 
мы не добьемся снятия этого траура не сложим оружия, мы про-
тив обучения стариков, женщин и девочек, мы против культуры. 
Табака нам не дают, обещанной мануфактуры и денег, мы против 
заготовки кукурузы, против скотозаготовок, власть фактически 
принадлежит рабочим и нас обманывают. За Советскую власть мы 
боролись все. Теперь нас делят на кулаков, середняков и бедня-
ков. Советская власть помогает только беднякам, колхозникам-
партийцам и служащим, нам ничего не дают». Выступавшие требо-
вали прибытия тов. Лакобы с дачи для разъяснения сходу. После 
выступления представителей власти некоторая часть схода мирно 
разошлась, остальные пытались наброситься на президиум, вы-
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хватив револьверы. Активно проявляет себя кулацко-зажиточная 
прослойка, требующая отозвания прикрепленных и не допуска на 
сход партийцев и комсомольцев, бедняцкая и середняцкая про-
слойка вела себя пассивно, сход не расходился до следующего 
дня, удалив представителей власти, избрав свой президиум из 
числа кулаков и антисоветского элемента. Верхушка схода пред-
ложила обезоружить и арестовать партийцев и комсомольцев, 
изолировав место для схода из райцентра, образовать «кераз» 
(повстанческий отряд). Из боязни репрессий большинство схода 
предложение организовать «кераз» отклонило, сход обнаружил 
тенденцию расширения за счет стечения крестьян из других сел 
(Сом и Чиж). Одновременно стали появляться крестьяне ранее не 
затронутых волнением сел Ново-Афонского и Гагринского райо-
нов, толпа, находящаяся под влиянием кулачья и антисоветского 
элемента, вела себя вызывающе, многие появились на сходе с ору-
жием. В ближайшие колхозы посланы делегаты с предложением 
колхозникам бросить работу, присоединиться к сходу, [но] колхоз-
ники отказались. Принятые первоначальные меры по разложению 
схода результатов не дали. По сообщению тт. Мамулия и Лакобы из 
Гудауты от 23 февраля сход села Дурипш продолжается, количе-
ство собравшихся доходит до 2000 человек, принимают участие 
женщины. Сход решил принять присягу. С этой целью 23 апреля 
двинуться в Чандари – священное бытовое место. Сход намерен 
предъявить власти требования: отменить коллективизацию, за-
готовки, контрактации, ликбез, всеобуч, самообложение, деление 
крестьян на бедняков, середняков, кулаков, запретить парткомсо-
мольские организации, разрешить выезд в Турцию.

Руководящая группа схода состоит в основном из кулаков, за-
житочных,  уголовного элемента,  бывших  полицейских,  умело ис-
пользующих официальные выступления середняков. По всем име-
ющимся данным движение вызвано нажимом на кулачество – за-
житочную прослойку, работой проникших в Абхазию в значитель-
ном числе с Северного Кавказа раскулаченных кулаков и антисо-
ветского элемента, число коих доходило до 3000. Из них высланы 
в колхидские болота 1300, арестованы – 100, возвращены обратно 
450, покинули Абхазию около 100. Плюс перегибы, [вызвавшие] 
извращения при проведении наших хозмероприятий, слабость 
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низового совпартаппарата, неорганизованность бедноты, поли-
тическое расслоение деревни. Имеется решение схода; к оружию 
не прибегать, хотя ночью выставляются вооруженные пикеты под 
соусом соблюдения общественного порядка.

Наши мероприятия: 1)на место 24 февраля выезжает тов. Берия 
с группой чекистов, 2) создана политтройка в составе тт. Мамулия, 
Лакоба и Берия, 3) 24 февраля в Сухум перебрасывается 240 шты-
ков 8-го полка, 50 штыков 40-го ЭПО, 2 бронемашины из Ганджи, 
возвращаются 45 штыков из Сухумской комендатуры. № 5054. 24 
февраля 1931 г.

Реденс, Гульбис
ВЕРНО:
Центральный Архив Федеральной службы безопасности Рос-

сии (ЦА ФСБ РФ) Ф. 2. Оп. 9. Пор. 228. Заверенная копия.
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