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Восстановление народного хозяйства на отрадненской земле после немецко-румынской оккупации

22 января 1943 года войсками Таманской мотострелковой дивизии началось освобождение от немецко-румынских войск земель Удобненского, Отрадненского и  Спокойненского районов входящих в настоящее время в Отрадненский район. Немецко - румынские части отступали через ст. Спокойную, ст. Подгорную на ст. Бесстрашную и ст. Отважную. Практически сразу после ухода оккупантов началось восстановление хозяйственной жизни в станицах и хуторах. Постепенно возобновили свою деятельность колхозы. Весной 1943 года в условиях нехватки семян осуществлялся сев зерновых культур. Семенное зерно доставляли из районов Ставрополья и Астраханской области. Поля пахали в основном на волах и коровах. Техники практически не было. Рабочий день начинался с рассветом и заканчивался с заходом солнца. Продуктов было мало, но поставки продовольствия на фронт были главной задачей стоящей перед колхозниками и жителями района. Созревший урожай убирали, осенью используя ручные косы и серпы. Государство понимало важность решаемых в тылу задач. Однако рабочих рук не хватало.
  Возобновились мобилизации юношей 1924 и 1925 годов рождения. Призыву подлежали и девушки, которых в основном направляли на оборонные предприятия. В 1944 году мобилизовали юношей 1926 и 1927 годов рождения.
 В станицах стали появляться фронтовики – инвалиды. Они приняли активное участие в колхозной жизни. В колхозы стал возвращаться общественный скот, который в период оккупации находился у жителей станиц. Летом 1945 года около 1300 отрадненцев были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
  В 1946 году в колхозы района было поставлено около 400 тракторов. Сильный дух, вера в счастливое будущее, энтузиазм вернувшихся с фронта и соскучившихся по мирному созидательному труду наших земляков стали основой успешного и результативного труда отрадненцев. Советское государство высоко оценило трудовой героизм наших земляков. За период с 1948 по 1951 год 7 человек  получили звание Героя Социалистического труда (Асташов А.Ф., Головин П.Ф., Овчаренко Т.А., Король С.Ф., Задорожний А.Н, Соколанов И.П., Найдёнова П.А.). Это были рядовые колхозники, бригадиры, комбайнеры. В этот период всеобщими усилиями построили Отрадненский завод по производству пива, кваса и воды. В ст. Отрадной была налажена переработка мяса и выпуск колбасных изделий. Продолжалось строительство Отрадненской ГЭС, которое было начато ещё до войны. Строительство было завершено в 1952 году. В станицах строились животноводческие фермы, административные постройки, ремонтировались пострадавшие в период оккупации общественные здания. Так, например, в ст. Подгорной перед отступлением немцы и полицейские сожгли здание школы.
Трудовой героизм жителей отрадненской земли, работавших в тяжелейших условиях за «трудодни» и получавших после сбора урожая сельскохозяйственную продукцию, к началу 50-х годов привёл к приросту продукции сельского хозяйства на 37-38%, что на 3-4% было больше чем в среднем по стране.
 Вера в светлое, счастливое и сытое будущее была той силой, которая двигала отрадненцев на трудовые подвиги и трудовой героизм.
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