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	Раскулачивание и создание коллективных хозяйств в начале 30-х гг. ХХ в. в станице Подгорной Отрадненского района


 	В декабре 1927 г. ХV съезд Всесоюзной коммунистической партии  (большевиков) принял решение о проведении   на селе  коллективизации. В 1928 г. были определены два типа сельскохозяйственных объединений: коллективные хозяйства (колхозы) и советские хозяйства (совхозы). Основным вариантом стали колхозы. В 1928 г. принимается закон «Об общих началах землепользования и землеустройства» в соответствии с которым колхозам предоставлялись льготы по пользованию землёй, налогообложению, кредитованию. Выделение земли в виде хуторов с зажиточными крестьянами или предоставление земли в аренду не допускалось. В ноябре 1928 г. стали создаваться машино-тракторные станции (МТС). Руководство колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК ВКП (б) по работе в деревне В. М. Молотов. Создаётся Колхозный центр СССР во главе с Г.Н. Каминским. Осенью 1929 г. была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого перелома»,посвящённая коллективизации в деревне. 5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» в котором определялись темпы коллективизации и провозглашалась цель «ликвидация кулачества как класса» Жукова Л.В. История. Ответы на вопросы. – М., 1999. - С.188-189..
	Процесс коллективизация захватывал всё больше сельских населённых пунктов во всех регионах страны, приобретая необратимый характер. Не обошел он стороной и станицы юго-восточной  части Кубани. 
Знакомство с ситуацией сложившейся в ст. Подгорной, входившей до середины 1930 г. в Кубанский округ, а затем в Северо-Кавказский край, представляет типичные для этого процесса элементы, методы, формы и последствия характеризующие  коллективизации Основные административно-территориальные преобразования на Кубани  (1793—1985 гг.) / Сост.: А. С. Азаренкова, И. Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. — Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1986. — С.136.. 
 В конце 1929 г. жители  ст. Подгорной  стали активно обсуждать проблему коллективизации. Одним из важнейших вопросов волновавших станичников был был вопрос об общественных помещениях, которые должен использовать  образованный  колхозом для размещения сельскохозяйственного инвентаря, транспорта, скота, правления, бригад и т.д. Пригодные для этих целей помещения были только у состоятельных (зажиточных) станичников. Летом 1929 года на зданиях сельского совета и  
клуба появились плакаты, призывавшие бороться с зажиточными станичниками, требовавшие их уничтожить как класс и  называя их кулаками. Это были отголоски решений шестой  краевой конференции ВКП (б) в решениях которой утверждалось, что «бедняцко-середняцкие массы казаков ещё теснее связали свою судьбу с советской властью, вступая на путь сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса». Цит. по: Пятяков В.А. Наша малая Родина – Отрадненский район Краснодарского края (страницы истории). – Отрадная, 2009. – С. 52-53. 
	В середине сентября 1929 г. в сельском совете ст. Подгорной состоялось закрытое совещание  станичного и партийного актива, в котором принял участие прибывший из ст. Отрадной уполномоченный районного комитета ВКП (б) Маслов. Обсуждались вопросы об организации колхоза и  раскулачивании. Подгорненцы предложили Маслову не проводить раскулачивание, т.к. в станице нет тех, кто использует батраков как наёмную рабочую силу. Уполномоченный заявил, что если  не будут  найдены помещения для бригадных дворов и  правления, а так же  лошади,  то колхоз организован не будет, а это не допустимо. Совещание шло всю ночь. Решили конфисковать двух лошадей у станичного священника отца Кирилла. Были составлены списки на раскулачивание, а  юго-восточная окраина станицы прилегающая к реке Тегинь  определена для формирования сельскохозяйственной коммуны. Для этого нужно было освободить дома Скубина, Дроботова, Шингальцева, Канивцова, Шевченко. Организованная коммуна получила название «Горный борец», позднее она была периименована в «Краснотегинскую».  Её возглавил Горячко, а затем Соломахин. Часть станицы расположенная за рекой Гультюк в состав коммуны и колхоза не вошла   Илющенко Н.Н. История станицы Подгорной Краснодарского края. – Волгоград, 1998. - С.139-144..	
	Вступление в колхоз проходил под давлением местных органов власти.  
Усиливалось противостояние бедноты и зажиточных станичников имевших лошадей и волов. Весной 1930 г.  был образован колхоз «Восход солнца».
Набирал силу процесс раскулачивания. Кулаками считали не только тех, кто имел лошадей, но и тех, у кого была железная крыша. У выселяемых конфисковывали инвентарь, скот, птицу. Раскулаченных вывозили на подводах ночью.
 	Жители станицы, которые не хотели входить в колхоз или поддерживали выселяемых называли подкулачниками. Для них организовывали выездные показательные суды, забирали земли в поле, приусадебные участки выселяли из станицы. Руководил раскулачиванием председатель совета Кожин опиравшийся на активистов. Были выселены семьи Переверзевых (в усадьбе организован бригадный двор), Сотниковых (дом стал квартирой для переселенцев), три семьи  Рудешко (в двух домах поселили активистов совета, а в третьем разместили ветеринарную лечебницу), Красновых (расположили хозяйственный двор колхоза) Прокошиных (дом сломан и собран в поле как полевой стан), Найды (дом сломан и собран в поле как полевой стан), два дома Зарецких (один дом разобран и собран вновь как пристройка к школе, во втором доме - магазин ), Стасюковых (в усадьбе размещены улики с пчёлами)     Там же., - С.146-147.. 
В список кулаков по ст. Подгорной было внесено 73 человек (для сравнения в ст. Отрадной – 75 человек, в ст. Надёжной – 12 человек). К августу 1930 года на Кубани раскулачили более миллиона человек  Пятяков В.А. Наша малая Родина – Отрадненский район Краснодарского края (страницы истории). – Отрадная, 2009. – С. 52-53.
	В 1932 г. колхоз «Восход солнца» разделился на две части: западная часть с районом Карачай  отошла к новому колхозу «Новый путь», восточная осталась в старом колхозе (ещё в 1931 г. коммуна «Краснотегинская» самораспустилась и её территория отошла к колхозу). Хозяйственная деятельность в колхозах основывалась на выращивании сельскохозяйственных культур. Основные полевые  работы выполнялись  вручную: прополка; сбор картофеля, подсолнечника, кукурузы; заготовка сена, обмолот хлеба «цепью». Из механических средств использовали однолемешные плуги, конные косилки, две паромолотилки  Илющенко Н.Н. История станицы Подгорной Краснодарского края. – Волгоград, 1998.-   С.149..
	Не все колхозники   систематически выходили на работу. Иногда бригадиры делали объезд станицы и, применяя силу, конскую плеть  принуждали идти на работу. Некоторых колхозников поселяли временно на несколько недель  на полевые станы, где приходилось жить в тяжелых условиях (шалаши, повышенная влажность, слабое питание и т.д.). Подростки и юноши за один рабочий день получали 0,25-0,3 трудодня, а если работы были тяжелые -  0,5. Взрослые женщины и мужчины – 0,5 - 0,75 трудодня (сноповязание, прополка). За  скошенный гектар сена или половины гектара пшеницы мужчины могли получить 1 трудодень. Оплата 
выполнялась один раз в три месяца при условии, что имелись излишки урожая. На 1 трудодень начислялось  50 - 150 грамм зерна или 10 - 15 копеек.   Там же., - С.150 - 151. 
	Весной 1932 г. в станице стали появляться переселенцы, которые заселяли дома раскулаченных по разрешению совета. Многие переселенцы 	
активно сотрудничали с руководством колхозов и совета. Заместителем председателя совета становится переселенец Стещенко, парторгом колхоза переселенец Фоменко, завхозом переселенец  Юрьев.  Там же., - С.153.  Этой же весной в станице прибывшими ветеринарными специалистами после осмотра были уничтожены лучшие лошади (более одной тысячи) по причине их заболевания, но при этом старые лошади  оставлены. Лето было урожайными на пшеницу, картофель и кукурузу. 
К концу  осени  натуральная и денежная оплата на трудодни не была выплачена. Однако от станичников потребовали уплаты всех налоговых натуральных платежей. Из колхозных амбаров полностью вывезли зерно. Затем пришла вторая директива, в соответствии с которой изымались дополнительные излишки сельхозпродукции. Оставшееся продовольствие  жители стали прятать Там же., - С.155.. 
	За 1932 – 1933 г. более чем на один миллион на территории края  были сокращены посевные площади Пятяков В.А. Наша малая Родина – Отрадненский район Краснодарского края (страницы     истории). – Отрадная, 2009. – С. 52.
. Насильственное изъятие продовольствия у населения привели к массовому голоду в зиму - весну 1933 г. Однако процесс раскулачивания и создания коллективных хозяйств к лету 1933 г. не только продолжался, но и набирал силу.


Примечание


