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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ВОЛОСТНЫХ СОВДЕПОВ

В ГОР. ПЕРМИ 2—5 СЕНТЯБРЯ 1918 ГОДА
Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ

В 1940 году в журнале «Красный архив» № 4 (101) были опубли
кованы документы «К истории возникновения сельскохозяйственных 
коммун и артелей в СССР (1918 г.)». В предпосланной документам 
вводной статье были приведены некоторые сведения о первом в Со
ветской России съезде делегатов комитетов бедноты, трудовых ком
мун, уездных земотделов и заинтересованных волостных Совдепов, 
который работал в городе Перми 2—5 сентября 1918 года. Автор 
статьи отметил факт работы съезда, привел данные о его составе и 
дал переложение текста приветственной телеграммы Наркомзема на 
имя съезда, где указанный съезд был назван «первым в мире».

В 1951 году эти же данные о съезде были приведены Н. Д. Казан
цевым1.

В последнее время, при работе в архивах Москвы и Свердловска 
удалось обнаружить протокол заседаний этого съезда и полный текст 
приветственной телеграммы Наркомзема.

Свою работу съезд начал с принятия приветствия В. И. Ленину, 
который находился на излечении после тяжелого ранения 30 августа 
1918 года. В телеграмме говорилось: «Дорогой товарищ! Вождь ра
бочего класса. Пермский губернский съезд трудовых коммун и коми
тетов деревенской бедноты, узнав о предательском покушении на 
твою жизнь наймитами французских империалистов, возмущен до 
глубины души, шлет проклятье презренным убийцам и выражает 
своему вождю горячее соболезнование. Съезд уверен, что железная 
воля пролетариата пополнится и ты вновь встанешь во главе россий
ской и международной социалистической революции. Мы, твои уче
ники, клянемся бороться до последнего за великие идеи социализма 
и коммунизма, которым ты нас учил, заявляем, что они уже дают 
бойкие всходы.

*) См. «Вопросы колхозного и земельного права». Сб. статей М. 1951, 
стр. 227—228.



Да поднимет тебя, великий вождь бедняков, скорее с но* 
стели, железное желание бедняков всего мира вновь увидеть своего 
Владимира Ильича в своих рядах. Да здравствует международная 
Коммунистическая революция. Да здравствует пролетарский Интер
национал!»1. I

После принятия текста телеграммы был утвержден порядок дня 
съезда: 1. Задачи коммуны в социалистическом государстве.

2. Земельный івоіпірос и сельскохозяйственные коммуны-
3. Нормальный устав коммун.
4. Доклады с мест,
5. финансирование коммун.
6. Снабжение коммун сельскохозяйственным инвентарем.
7. Образцовое коммунистическое хозяйство,
8. Советская Конституция.
9. Текущий момент,

Таким образом, вся работа съезда проходила под знаком перво-* 
очередного  ̂ внимания к вопросам соіщалатстичеаш го [преобразования 
сельского хозяйства. По всем вопросам порядка дня, за исключением 
пункта 4, представителями губернских земельных и Советских орга
нов были сделаны обстоятельные доклады и сообщения, Но ряду воп
росов выступали представители Пермского губернского бюро ком
мун 2,

Содержание прочитанных докладов и сообщений касалось основ
ных вопросов строительства и деятельности коллективных хозяйств. 
Докладчики обратили внимание делегатов съезда на те задачи, кото
рые выдвигают перед трудящимся крестьянством Советская власть и 
партия большевиков, отметили, что коммуньі и другие коллективные 
объединения трудящегося крестьянства пользуются и будут пользо
ваться всемерной поддержкой Советского государства п его органов 
на местах. Эта поддержка будет выражаться в первоочередном прове
дении землеустроительных работ, в преимущественном праве финан
сирования и снабжения сельскохозяйственным инвентарем.

Участники съезда были подробно ознакомлены с принципами ор
ганизации образцового коммунистического хозяйства и с основными 
положениями Советской Конституции. В заключение был заслушан 
доклад о текущем моменте и приняты резолюции.

Наибольший интерес из всех документов съезда представляют 
доклады с мест, с которыми выступили представители сельскохозяй
ственных комімун и артелей, комбедов и отдельных волостей. Эти

*<) Архив Свердловского филиала ИМЛ, ф. 41, on. I, д. 627, л. I.
' 2) Пермское Губернское Бюро коммун в составе председателя, товарища
п^ёдседателя, секретаря, машинистки ц 10 разъездных инструкторов было созда* 
но в конце июля 1918 г., т. е. еще до утверждения Наркомэемом «Инструкции 
для организации бюро коммун», 17 августа 1918 года.



Доклады позволяют выяснить ряд важных моментов, связанных с 
осуществлением социалистической революции в уральской деревне. 
В них содержится конкретный материал, характеризующий отдель
ные стороны деятельности комитетов деревенской бедноты, местных 
Советов и коллективных хозяйств на территории Пермской губернии. 
В докладах с мест имеются сведения о месте и (времени организации 
первых коллективных хозяйств и губернии, сведения об организато
рах коммун и артелей, об отношении к ним со стороны местных Со
ветов и т. д.

Материалы докладов с мест позволяют установить, что сразу же 
после установления Советской власти среди крестьянской бедноты, 
известной части рабочих и служащих Пермской губернии появляется 
серьезное стремление к организации коллективного земледелия. Так, 
из доклада представителя Первой Пермской коммуны-колонии узна
ем, что коммуца возникла 29 декабря 1917 года, в количестве 40 не
пременных членов (215 человек населения обоего пола). Среди чле
нов комімуны рабочие, железнодорожники, безземельные крестьяне, 
ветеринар, учительница и т. д.1 По партийному составу непременные 
члены коммуны распределяются следующим образом: 5 коммуни
стов, 4 левых эсера и 31 беспартийный2. Среди имущества, принадле
жавшего коммуне, имелось 2 лошади, 2 плуга, небольшой двигатель, 
6 коров, 12 овец, 200 кур и гусей, пчелы, кролики. Кроме того комму
на располагала капиталом в сумме 14 тысяч рублей. Коммуна обра
тилась в местные земельные органы и к представителям Советской 
власти с просьбой отвести ей 400 десятин свободной земли. Коммуна
ры выработали устав внутренней жизни и составили строительный 
договор.

Среди причин, которые привели к организации коммуны, предста
витель отмечал «желание свободного культурного труда для приме
ра другим»3.

Доклады с мест позволяют установить, что к началу сентября 
1918 г. на территории Пермской губернии функционировало более 20 
коллективных хозяйств. До захвата части губернии интервентами и 
белогвардейцами коммун и артелей здесь было значительно больше4. 
С началом военных действий часть коллективов ликвидировались из- 
-за ухода большинства их членов на фронт, другие эвакуировались в 
тыл, но не смогли забрать всего имущества и на новом месте коллек-

!) Советская власть в Перми окочнательно установилсь 16 декабря 1917 г.
2) Архив Свердловского филиала ИМЛ, ф. 41, оп. 1, д. 627, л. 16.
а) Там же, л. 11.
4) В начал е 1918 г. в Камышловском уезде имелось более 20 коммун и ар

телей. (Гос. архив Свердловской обл. ф. 12, оп. 1, д. 298, л, 32). Всего в Перм
ской губернии по данным различных источников насчитывалось до 50 различных 
коллективных хозяйств.



тива пока не организовали (Екатерибургская трудовая коммуна), 
многие коллективные хозяйства были разрушены интервентами и бе
логвардейцами, а их организаторы и даже рядовые члены подверга
лись жестоким репрессиям.1

Значительный интерес представляет правильное решение вопроса 
об организаторах коллективных хозяйств. Доклады с мест дают не
которое количество материала для его освещения. Представитель 
Александро-Рождественской волости указывал, что коммуна «Восход 
солнца» в этой волости организована приехавшим с курсор инструк
тором по социализации земли. Это обусловило хорошую организован
ность и сознательность коммунаров2. Представитель от 7 коммун и 
артелей Мотовилихинской волости отмечал, что организатором кол
лективного земледелия здесь выступил земельный отдел.3 Коммуна 
«Культура» Насадской волости, как отмечал ее представитель, была 
организована несколькими лицами—членами партии большевиков 4 
Две сельскохозяйственные артели в Елвинской волости бріли органи
зованы членами партии коммунистов.5 Несколько коммун и артелей 
были организованы по собственной инициативе крестьянской бедно
той и городскими рабочими.

Среди причин, которые побудили к организации коллективных 
хозяйств, делегаты съезда называли следующие: необходимость
устранения чересполосицы и совместная облегченная обработка зем
ли. (7 коммун и артелей Мотовилихинской волости); тяжелое поло* 
жение страны, концентрация рабочей силы и необходимость классо
вой борьбы, особенно с кулачеством, распространение среди кресть
янства правильных взглядов на социализм, борьба с эксплуатацией 
беднейшего крестьянства, постановка образцового сельского хозяйст
ва по последним указаниям агрономов и обработка земли усовершен
ствованными земледельческими орудиями, необходимость показывать 
пример окружающему крестьянскому населению и агитировать его 
делом за создание коммун (коммуна «Культура» Насадской волости); 
поднятие культуры хозяйства, принесение возможно большей пользы 
государству, необходимость способствовать строительству коммуниз
ма в деревне (коммуна «Рабочий», Зюкайской волости); стремление 
показать что такое коммуна на деле, а не на бумаге (Первая Усольская 
сельскохозяйственная артель); безземелье и дружная борьба с капи
талом (Гаревская сельскохозяйственная артель Нытвенской воло* 
сти). Таким образом, большинство коллективных хозяйств были соз
даны в связи с усвоением передовыми представителями крестьянства

*) Архив Свердловского филиала ИМЛ, ф. 41, оп. 1, д. 643, л. 10.
2) Архив Свердловского филиала ИМЛ, ф. 41, д. 627, л. 12.
3) Там же.
4) Там же.
5) Там же, л. 15.



п работах ид£й Коммунистической партии об общественной обработ
ке земли. Известную роль сыграли также и причины, порожденные 
'значительным: упадком сельскохозяйственного производства.

Некоторые из докладов с мест дают представление о хозяйствен
ном состоянии коллективных хозяйств к .моменту съезда. Например, 
трудовая коммуна «Культура» Насадской волости была организована 
на бывших землях крестьянского банка. Коммуна состояла из 14 се
мей с 28 трудоспособными, с общим количеством населения 60 чело
век. Уездный земельный отдел отвел ком?;уне 80 десятин пашни и 
сенокоса, в хозяйстве коммуны имелось некоторое количество домаш
ней птицы, свиней и кроликов !.

Интересна но составу сельскохозяйственная коммуна «Рабочий», 
Зюкайской волости, Оханского уезда. Организовалась коммуна 28 мая 
1918 года из 20 трудоспособных. Среди коммунаров — рабочие за
вода, в хозяйстве коммуны 70 десятин пахотной земли, 2 плуга, 2 бо
роны, 2 лошади, выданные Земотделом2.

Среди трудностей, с которыми встречались организующиеся ком
муны и сельскохозяйственные артели, как отмечали в своих докладах 
представители с мест, было явно невнимательное, временами недо
верчивое, а иногда даже враждебное отношение к коллективам со сто
роны ряда местных земельных органов и Волостных Советов. В дру
гих местах коллективные хозяйства встречались с враждебным от
ношением к ним со стороны окружающего крестьянского населения. 
Наконец, все коллективы оіцущали острую нужду в различном сель* 
скохозяйственном инвентаре, рабочем и продуктивном скоте, испы
тывали финансовые затруднения.

Под руководством партийных организаций и отдельных членов 
партии, которые имелись шочти во всех коллективах, с аюмщцыо 
Коммунистической партии и Советского государства, трудности по
степенно преодолевались. Успехи коллективных хозяйств, их помощь 
бедноте и семьям красноармейцев, привели к улучшению отношения 
к коммунам и артелям со стороны окружающего крестьянского на
селения. Трудности материального порядка постепенно изживались 
в ходе работы и путем получения финансовой и иной помощи со сто
роны Советского государства. Так, коммуна «Культура» получила 
кредит в сумме 417567 рублей и т. д.3

В последний день работы съезд принял ряд резолюций, направ
ленных на улучшение работы коллективных хозяйств и комитетов 
Деревенской бедноты. В резолюции по докладам с мест указывалось 
на необходимость обратить более серьезное внимание на организа
цию деревенской бедноты, на создание коммун, на привлечение к

•1>) Архив Свердловского филиала ИМЛ, ф. 41, оп. 1, д. 627, лл. 12— 15.
2) Там же.
3) Архив Свердловского филиала ИМЛ, ф. 41, оп, 1, д. 643, л. 10«



участию в этом важном деле местных органов Советской власти, тех
нических сил и т. д. В резолюции по общим вопросам говорилось: 
«Съезд приветствует стремление деревенской бедноты перейти к 
коммунистическому ведению сельского хозяйства, как единственной 
форме, при которой возможно действительное братство и равенство 
трудящихся и предлагает Губернскому, Уездным и Волостным Зе
мельным отделам всячески содействовать коммунистическому дви
жению в русской деревне путем: а) предоставления в первую голову 
подходящих земельных участков и снабжения сельскохозяйственны
ми машинами и орудиями; б) оказанием существующим и возникаю
щим коммунам содействия посылкой агрономов и иных специали
стов. При этом съезд предлагает Земельным отделам строго следить 
за тем, чтобы коммуны вводили у себя подлинно социалистическую 
организацию производства и распределения. Для поднятия сельско
хозяйственного производства съезд высказывается за строжайшую 
трудовую дисциплину коммунистических хозяйств».

Итак, материалы Первого Пермского губернского съезда делега
тов комитетов бедноты, трудовых коммун и местных Советов еще 
раз подтверждают, что создание коллективных хозяйств в уральской 
деревне, также, как и в других районах страны, началось сразу же 
после установления Советской власти. Это весьма важно,ибо до само
го последнего времени мы располагали весьма скудными сведениями 
о первых шагах коллективного земледелия на Урале. Более того, 
даже в таком фундаментальном издании, как сборник документов н 
материалов «Аграрная политика Советской власти 1917—1918 гг.» 
(М. 1954 г.), не приводится сведении о коллективных хозяйствах 
Урала в 1918—1919 гг. Исключение составляют сведения о количе
стве отведенной коммунам и артелям Пермской губернии земли 
(стр. 503). Материалы о строительстве первых коллективных хо
зяйств на Урале интересны также и тем, что в них содержатся све
дения о коммунах и сельскохозяйственных артелях, созданных в 
своем подавляющем большинстве на надельных крестьянских зем
лях, путем их объединения и сложения простого крестьянского ин
вентаря и скота.

Приведенные материалы показывают, что строительство и дея
тельность первых коллективных хозяйств на Урале проходило при 
участии деревенских партийных ячеек и отдельных сельских комму
нистов, иногда организаторами коллективов, наряду с крестьянской 
беднотой, выступали и городские рабочие.

После освобождения всей территории Урала от колчаковцев дви
жение бедняцких слоев уральского крестьянства за создание коллек
тивных хозяйств значительно усилилось. К концу 1920 г. в Екате
ринбургской губернии имелось уже 209 коллективных хозяйств с на-
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селением 13617 человек,1 ІГТермской—1Ö2 коллективных хозяйства С 
населением 4 592 человека,2 а всего на Урале к этому времени име
лось 588 коллективных хозяйств с населением 35 542 человека, зе
мельный фонд уральских колхозов достигал 93 797 десятин3- Ураль
ское трудовое крестьянство, используя пример и опыт коллективного 
строительства в центральных губерниях Советской России, под ру
ководством Коммунистической партии и с помощью Советского госу
дарства активно включилось в борьбу за создание первых колхозов— 
опорных пунктов социализма в деревне. Уже к концу гражданской 
войны по размаху коллективного строительства уральские губернии 
приближаются к тем районам страны, которые не подвергались вра
жескому нашествию.

J) Гос. Архив Свердловской области, ф. 511, оп. 1, д. 264, л. 121.
2) «Известия» Второго беспартийного съезда Пермской губернии, 24 нояб

ря 1920 года.
3) ЦГАОР и СС, ф. 478, оп 23, д. 4, л. 60,


