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Актуальность темы исследования. Аграрный вопрос в России на 
протяжении всей истории был и остается одним из самых острых. И в 
данный момент российское село находится в кризисном состоянии. В 
сельской местности остро ощущаются демографические проблемы, 
отмечаются негативные тенденции в экономической и культурной сферах. 
Для поиска оптимальных путей выхода из этого кризиса необходимо 
детально изучить преобразования, которые были проведены в стране в 
течение ХХ века. Решающее влияние на развитие сельского хозяйства в 
стране оказала государственная политика в деревне в конце 20-х – начале 30-
х годов, изменившая не только производственные отношения, но и 
демографическую структуру села. Всестороннее изучение процессов, 
происходивших в деревне на рубеже 20-х – 30-х годов, на данный момент 
крайне необходимо для выяснения перспективных и деструктивных 
положений произведенных реформ, причин их негативных последствий, и 
выработки проектов дальнейших преобразований в аграрном секторе.  

Попытки изучить ситуацию в деревне в указанный период времени 
предпринимались учеными на протяжении нескольких десятилетий, но на 
современном этапе выводы многих исследователей советского периода 
нельзя целиком принять во внимание и использовать в научных целях и при 
проектировании реформ, так как в них нет критического подхода к политике 
коллективизации и культурного преобразования деревни. Это связано с тем, 
что доминирующее влияние на науку оказывали идеологические установки.  

В настоящее время формирование новой государственной идеологии и 
одновременно сохранение традиций невозможно без учета опыта 
экономического реформирования села, опыта культурной революции. 
Начиная с 90-х годов ХХ века, историки, демографы, экономисты, философы 
стараются по-новому подойти к вопросам развития деревни во второй 
половине 20-х – начале 30-х годов, так как последствия преобразований 
можно проследить на довольно большом промежутке времени. Несомненно, 
в научных работах последнего десятилетия по изучаемому нами периоду 
также есть элементы субъективизма, но только подробное и всестороннее 
изучение темы позволит сделать обоснованные выводы по проблеме. Еще не 
изучен массив информации по вопросам демографических процессов на 
Ставрополье в 20-е – 30-е годы, не учтены все факторы, влиявшие на рост 
или убыль населения, требует рассмотрения вопрос состояния единоличных 
хозяйств, что еще раз позволило бы оценить эффективность проведенных 
преобразований. В этом плане тема представляемой диссертации, где 
предпринята попытка осветить эти проблемы, может быть названа 
актуальной. 

Объектом исследования является сельское население, проживавшее 
на территории Ставропольского и Терского округов Северо-Кавказского края 
на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века.  

Предметом исследования в данной работе являются процессы, 
имевшие место в демографической, экономической и культурной сферах 
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ставропольской деревни второй половины 20-х – начала 30-х годов ХХ века и 
проходившие под воздействием государственной политики хлебозаготовок, 
коллективизации и раскулачивания. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 
вторую половину 20-х – начало 30-х годов ХХ века, поскольку именно в это 
время под влиянием политики коллективизации произошли коренные 
перемены в демографической, хозяйственной и культурной жизни 
ставропольского села. Нижняя временная граница – середина 20-х годов ХХ 
века. Характеристика состояния деревни этого периода позволяет оценить 
развитие ставропольской деревни накануне ее реформирования. Верхняя 
временная граница – начало 30-х годов, поскольку дальнейшее развитие села 
шло уже под влиянием иных факторов. С целью показа эволюции 
крестьянских хозяйств или состава народонаселения в диссертации данные за 
20-е – 30-е годы сопоставляются с показателями по Ставропольской 
губернии и Терской области конца ХIХ – начала ХХ веков. 

Территориальные рамки охватывают районы Ставропольского и 
Терского округов Северо-Кавказского края, которые включаются в 
территорию Ставропольского края и в современных его границах. 

С февраля 1924 года Ставропольская и Терская губернии входили в 
состав Северо-Кавказского края, с октября того же года рассматриваемые 
губернии были преобразованы в округа. С 1930 года округа были 
упразднены, районы этих округов, оставаясь в составе Северо-Кавказского 
края, подчинялись Ростову-на-Дону – краевому центру. В 1934 году Северо-
Кавказский край был разделен на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский. 
Районы, ранее составлявшие Ставропольский и Терский округа (кроме 
Прохладненского, переданного Кабардино-Балкарской области), вошли в 
Северо-Кавказский край. Затем край переименовывали, к нему присоединяли 
и выводили из его состава отдельные территории, но границы края, не считая 
автономных образований, в итоге, за некоторым исключением, сохранились 
до настоящего времени в пределах 1934 года. За этот период только в 1944 
году Наурский район, который в 1934 году принадлежал Северо-Кавказскому 
краю, был передан Грозненской области, Моздокский – Северной Осетии. [1] 
Таким образом, мы включили в сферу рассмотрения только ту территорию, 
которая в период существования советского государства постоянно 
находилась в составе края в его современных границах и входит в него 
теперь.  

Цель работы – проследить в региональном разрезе процесс 
трансформации традиционной крестьянской деревни во второй половине 20-
х – начале 30-х годов ХХ столетия, происходившей под воздействием 
политики советского правительства по форсированному преобразованию 
страны из аграрной в агро-индустриальную. Для достижения этой цели 
необходимо будет разрешить следующие задачи:  

1) охарактеризовать демографическую структуру населения 
Ставропольского и Терского округов накануне проведения коллективизации 
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и раскулачивания;  
2) определить влияние правительственной политики конца 20-х – 

начала 30-х годов на масштабы миграций, на уровни рождаемости и 
смертности среди сельского населения изучаемых районов;  

3) охарактеризовать основные мероприятия, проводившиеся в рамках 
культурной революции и повлиявшие на облик села; 

4) дать анализ экономического состояния ставропольской деревни 
накануне и на первом этапе коллективизации; 

5) показать трансформацию хозяйств колхозников и единоличников в 
результате социалистического переустройства деревни.  

Историография изучаемой проблемы весьма обширна. 

За более чем семидесятилетний период времени, прошедший после 
проведения коллективизации, появилось большое количество научных 
трудов, в которых авторы пытались осветить процесс социалистического 
преобразования экономики деревни. Всю использованную литературу по 
экономической истории деревни конца 20-х – начала 30-х годов в данном 
историографическом обзоре указать невозможно, поэтому задействованы 
будут лишь наиболее крупные или ярко характеризующие тот или иной этап 
в исторической науке исследования. 

Рассматриваемые нами труды можно разделить на несколько основных 
групп: во-первых, - это исследования, в которых экономические процессы 
рассмотрены в масштабах страны и исследования по микроистории, где 
рассматривается социалистическая перестройка сельского хозяйства на 
территории Ставрополья. Второй критерий классификации – временной. По 
этому признаку работы можно разделить на изданные в годы 
коллективизации и в сталинский период, в период «оттепели», в период 
застоя, и изданные в постсоветский период. 

Следует отметить, что во многих научных трудах, в которых 

рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства в 20-е – 30-е годы, 

основное внимание уделялось процессу коллективизации, развитию 

коллективных хозяйств. Подробно на влиянии реформы на состояние 

индивидуальных крестьянских хозяйств исследователи не останавливались, а 

без изучения этого вопроса нельзя дать объективную оценку и 

коллективизации. 

Для работ, написанных в различные периоды времени, характерны 

свои особенности. В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века появились 

первые издания, посвященные экономическому преобразованию деревни. 

Носили они преимущественно пропагандистский или информативный 
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характер, но в них уже содержалась общая идеологическая установка на роль 

коллективизации и раскулачивания в развитии экономики страны. К числу 

таких работ можно отнести книгу В. Николаева «Беседы по кооперации» [2], 

А. С. Гордона «Система плановых органов СССР» [3], Б. Маркуса [4], 

Г. Гурари, П. Савиных, А. Цветкова [5]. 

 Издаваемые после завершения коллективизации и до конца 80-х годов 

работы по социалистическому реформированию деревни имели стандартный 

сюжет и стандартные оценки с некоторыми особенностями, свойственными 

различным временным этапам. Позиция партии в отношении ситуации в 

деревне на рубеже 20-х – 30-х годов, которой продолжали придерживаться в 

советской исторической науке почти 60 лет, была определена в «Истории 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Кратком курсе», 

одобренном ЦК ВКП(б) в 1938 году. [6] Утвержденная ЦК официальная 

точка зрения заключалась в следующем: измельчение крестьянских хозяйств, 

вызвавшее снижение их товарности, а, следовательно, и угрозу голода, 

требовало перейти к разрешению этого вопроса. Из двух возможных путей 

решения проблемы, развитие крупного капиталистического производства или 

создание коллективных хозяйств, для советского государства был, 

единственно, приемлем только последний. Существовавшее крупное частное 

производство необходимо было сворачивать. В «Истории…» утверждалось, 

что крестьяне повернулись к колхозам и стали массами вступать в 

коллективные хозяйства, поскольку не имели в своих хозяйствах сносных 

орудий труда и тягловой силы. Антисоветские выступления крестьян кое-где 

были, но подбивали на эти выступления крестьян кулаки. Основная же масса 

жителей села поддерживала политику государства по уничтожению 

кулачества. Вину за недостатки, которые проявлялись в процессе 

коллективизации (нарушение принципа добровольности при вступлении в 

колхозы, обобществление не подлежащего передачи в коллективы 

имущества и другие) возлагали на партийных работников на местах. 

Подробно на изменениях в хозяйствах единоличников и колхозников, 
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происходивших под воздействием государственной экономической 

политики, авторы «Истории…» не останавливались, но отмечалось, что 

колхозный строй способствовал поднятию уровня жизни колхозников, и, 

если некогда бедняки жили впроголодь, то теперь поднялись до уровня 

середняков и стали обеспеченными людьми. Таким образом, 

коллективизация и раскулачивание рассматривалась как достижение. 

Полностью соответствовали этой установке работы сталинского 

периода и первых лет пребывания в должности Первого секретаря ЦК КПСС 

Н. С. Хрущева, из которых можно назвать книгу Варги Е. «Капитализм и 

социализм за 20 лет» [7], Трапезникова С. «Борьба большевиков за 

коллективизацию сельского хозяйства в годы первой сталинской 

пятилетки» [8], Куропаткина А. «Вопросы экономики сельскохозяйственного 

труда в СССР» [9], Лященко П. И. «История народного хозяйства 

СССР» [10]. 

Некоторые исследования, появившиеся в годы «оттепели», при 

сохранении общего сюжета от научных работ предыдущего времени 

отличали ряд особенностей: ученые расширили перечень причин 

«затруднений», выявлявшихся при проведении коллективизации, больше 

внимания уделяли рассмотрению состояния единоличных хозяйств. В 

качестве причины неудач они выделили культ личности Сталина. О наличии 

этой причины говорил в своих работах Н. И. Немаков [11] (автор указывал, 

что местных руководителей на путь произвола толкали применявшиеся к ним 

меры административного воздействия со стороны руководства [12]). 

Некоторые авторы и постхрущевского периода не отказались от жесткой 

критики перегибов, возлагая вину за них не только на местные органы 

власти, но и центральные: Н. А. Ивницкий [13], авторы книги «История 

крестьянства СССР» [14]. 

В период пребывания у власти Л. И. Брежнева идеологические 

установки снова сместились. В исторической литературе, посвященной 

социалистическому переустройству деревни, с конца 60-х годов исчезла 
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резкая критика перегибов, допущенных при массовом объединении крестьян 

в колхозы, объяснявшихся, в том числе, политикой сталинизма, и снова вина 

за неудачи возлагалась на классовых врагов, местные органы власти. Из 

характерных для того периода работ можно выделить монографию 

М. А. Борисова «Борьба партии за создание основ социалистической 

экономики. 1926 -1932» [15], В. И. Кузьмина «В борьбе за социалистическую 

реконструкцию 1926-1937» [16], В. В. Гришаева «Сельскохозяйственные 

коммуны Советской России 1917-1929» [17]. 

В конце 80-х годов ХХ века, когда начался процесс демократизации в 

советском обществе, старые идеологические установки начали разрушаться. 

Но в тот период еще говорили о будущем Советского Союза как о 

демократизированном социалистическом государстве, поэтому это 

отразилось на общих оценках, даваемых учеными того периода событиям 

рубежа 20-х – 30-х годов. Однозначность интерпретации фактов сменилась 

желанием исследователей выявить положительные и отрицательные стороны 

проведенной реформы. Из положительных последствий государственной 

политики по массовому объединению в коллективы авторы выделили 

имевшие место достижения в промышленном, колхозном и культурном 

строительстве, из отрицательных – массовую гибель населения от голода, 

«деформацию демократической сущности социализма», уничтожение в 

крестьянине хозяина и так далее. Исследователи все больше стали 

обращаться к экономике единоличных крестьянских хозяйств. В большей 

или меньшей степени эти тенденции прослеживаются в статьях 

Ю. С. Борисова «Эти трудные 20-30-е годы» [18], Л. А. Гордона и 

Э. В. Клопова «Форсированный рывок конца 20-х и 30-х годов...» [19], 

В. П. Данилова «Коллективизация: как это было» и 

«Коллективизация...» [20], коллективной статье В. П. Данилова, А. А. Ильина 

и Н. В. Тепцова «Коллективизация: как это было» [21] и Г. Бордюгова и 

В. Козлова «Время трудных вопросов...» [22], монографии Н. Л. Рогалиной 

«Коллективизация: уроки пройденного пути» [23]. 
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Исследования постсоветского периода (изданы Волкогоновым Д., 

Ивницким Н. А., Осокиной Е. А. и другими [24]) по своему содержанию 

резко отличаются от работ советских исследователей. Если в советский 

период в статьях и монографиях на первом месте перечислялись достижения, 

которым способствовала коллективизация, то теперь ученые главным 

образом рассматривают извращения и перегибы, которые были настолько 

частым явлением, что определили лицо эпохи. Если до конца 80-х годов в 

число достижений включали быстрый и массовый переход крестьян к 

коллективному ведению хозяйства и уничтожение крепких хозяйств, то на 

данный момент политика государства по форсированному созданию 

колхозов и раскулачиванию оценивается как насилие над крестьянством и 

его ограбление. 

Коллективизацию в СССР изучали и зарубежные авторы. Поскольку 

ученым капиталистических стран не нужно было соотносить свои выводы с 

жесткой государственной идеологией, то они всегда пытались критически 

подойти к преобразованиям в СССР. [25] 

Литературу, в которой рассмотрен процесс экономического 

реформирования деревни в конце 20-х – начале 30-х годов на Ставрополье, 

также можно разделить на несколько групп. К эпохе 30-х – 40-х годов 

следует отнести исследования Уланова В. А. [26], Оробца А. С. [27], 

Панкова А. М. [28]. Хотя некоторые из статей указанных авторов были 

опубликованы после 1956 года, - писались они в соответствии с установками, 

господствовавшими в годы сталинизма: однозначно положительная оценка 

политики и методов коллективизации и раскулачивания. 

Монография Е. И. Турчаниновой [29] – типичная для периода 

«оттепели». Автор, несмотря на бескомпромиссность интерпретации 

событий в отношении коллективизации и раскулачивания, свойственной 

исследователям советского периода вообще, в перегибах обвиняет и Сталина. 

В частности, она обвиняет Сталина в искажении указания В. И. Ленина в 

отношении путей социалистического переустройства деревни.  
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С конца 50-х и до конца 80-х годов критика политики коллективизации 

в деревне в научной литературе прекращается. В этот период опубликовали 

свои исследования по периоду колхозного строительства Негодов Д. Г. [30], 

Беликов Т. И. [31], появилось издание «Очерков истории Ставропольского 

края» [32].  

Из работ постсоветского периода по истории ставропольской деревни 

особо следует выделить труды Осколкова Е. Н., Баранова А. В. и 

Мальцевой Н. А. Исследованиям, опубликованным с конца 80-х годов ХХ 

века, свойственны резкие оценки событий, связанных с коллективизацией, и 

объясняется это тем, что историки пытаются отойти от характерных для 

работ советского периода тенденций оценивать в первую очередь 

преимущества коллективных хозяйств перед единоличными, но не 

деятельность реальных колхозов в 20-е – 30-е годы. Современные 

исследователи обращаются к конкретным событиям рубежа 20-х – 30-х 

годов. 

Книга Е. Н. Осколкова [33] посвящена голоду на Северном Кавказе в 

1932-1933 годах. Автор обстоятельно исследовал политику центральной и 

местных властей в начале 30-х годов, которая стала причиной голода. 

А. В. Баранов [34], рассматривая состояние села в годы нэпа, проследил 

изменения, происходившие накануне массовой коллективизации в 

единоличных хозяйствах Северного Кавказа под воздействием 

государственной политики. Исследования Н. А. Мальцевой [35] отличаются 

от многих работ по истории коллективизации тем, что автор для более 

объективной оценки значения социалистического переустройства деревни 

показывает эволюцию личных хозяйств крестьян в процессе 

коллективизации. 

Кроме того, периоду коллективизации посвящены статьи и более 

крупные труды следующих исследователей-краеведов: Кочуры Д. В. [36], 

который обратился к проблемам оценки событий конца 20-х – начала 30-х 

годов, Кругова А. И. [37], охарактеризовавшего процесс проведения 
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коллективизации на Ставрополье, Игонина А. В. [38], рассматривавшего 

политику государства в сельской местности Ставрополья, Кубани и Дона в 

1928-1934 годах, Забелина В. М. [39], остановившегося на 

хлебозаготовительных кампаниях 20-х годов, Чернопицкого П. Г. [40], 

изучавшего развитие сельского хозяйства на Северном Кавказе. 

 Анализ литературы показал, что, несмотря на обилие работ, 

посвященных развитию деревни во второй половине 20-х – начале 30-х 

годов, некоторые важнейшие аспекты состояния села в тот период времени 

на региональном уровне еще не изучены. 

Историографию по демографическим вопросам целесообразно 

выстроить по хронологическо-тематическому принципу.  

Проблемами демографии изучаемого нами периода в отечественной 

науке занимались и советские, и российские ученые. Среди советских 

исследователей можно выделить Б. Ц. Урланиса [41], Д. К. Шелестова [42], 

И. В. Калинок, Р. С. Ротову, Е. С. Самойлову [43] и других. 

Б. Ц. Урланис, широко освещая в своей работе 1974 года методы 

определения различных численных показателей динамики населения 

(использовал метод сопоставления возрастных групп, сочетал его с другими 

методами), и, анализируя уже имеющиеся и вновь полученные им цифровые 

данные, приводил ряд цифр, демонстрировавших деформацию в 

демографической сфере советского общества в 30-е годы, но причины таких 

изменений не называл. 

Отсутствие причинного анализа в работе ученого–демографа в 1974 

году происходило из-за закрытости для широкого доступа секретных 

документов органов статистики, ОГПУ, хозяйственных органов и т.д. Тем не 

менее, даже опубликованный материал свидетельствовал не в пользу 

правильности проводившейся в 30-е годы государственной политики: 

снижение в 1938-39 годах чистого коэффициента возобновления населения 

по сравнению с 1926-1927 годами примерно на 14,4 %, а с 1938-1939 гг. по 

1958-1959 гг. еще на 12,2 %. [44] 
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Кроме того, Б. Ц. Урланис при помощи различных вычислительных 
операций определял численность населения в СССР на 1933 г. в 158 млн. 
человек [45], а на 1937 г. в 164 млн. человек [46]. В отношении 1937 года 
ученый ошибался всего на 2 миллиона человек, и его подсчеты оказались 
наиболее близкими к действительным статистическим показателям. На 
опубликованные Урланисом результаты исследований ссылались некоторые 
зарубежные советологи как на авторитетный источник. 

В 1982 году вышла книга «Особенности демографического развития в 

СССР» под редакцией кандидата экономических наук Р. С. Ротовой. [47] Эта 

книга - итог исследовательской работы, проводившейся на экономическом 

факультете МГУ. Ученые на страницах изданного ими труда показали рост 

культурного уровня населения в Советском Союзе и увеличение 

использования женского труда в народном хозяйстве, отметили наличие 

интенсивной урбанизации в 20-30-е годы (к 1939 г. численность городов 

увеличилась почти в два раза по сравнению с 1926 годом и составила 33 %), 

падение рождаемости (с 1925 по 1929 года рождаемость снизилась на 12 %, а 

с 1930 по 1935 на 25 %; уменьшение рождаемости объяснялось уменьшением 

числа браков в раннем возрасте у женщин, вовлечением женщин в 

производство), снижение смертности (вывод был сделан на основании 

сравнения данных переписей 1926 и 1939 годах без разбивки этого периода 

на временные промежутки, потому общая картина по смертности оказалась 

удовлетворительной), сокращение естественного прироста населения. И в 

данном случае ученые верно определили тенденцию развития общества в 20-

30-е годы, но из-за отсутствия в их распоряжении засекреченных на тот 

момент архивных материалов не могли увидеть всех причин, по которым 

развитие шло именно в этом направлении. [48] 

В опубликованной в 1987 году работе Д. К. Шелестова [49] уже 

упоминалось о засекреченных итогах переписи 1937 года. Кроме того, автор 

проанализировал демографическую ситуацию, складывавшуюся с России, 

начиная практически с конца XIX века. По отношению к интересующему нас 

периоду ученый сделал следующие выводы: в СССР после гражданской 

войны и вплоть до 1928 года шло повышение уровня рождаемости, а с 1929 
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года, в связи с началом перестройки общественных отношений, социально- 

экономическими сдвигами, ростом городов, коллективизацией и т. д., он 

начал падать. С уровнем смертности в то же самое время ситуация была 

обратной: до 1928 года смертность в стране падала (в 1926 году коэффициент 

смертности составлял 20,3 %о), с 1928 года она стала повышаться (1928 г. – 

23,3 %о), и этот процесс продолжался до середины 30-х годов. В качестве 

причины роста уровня смертности автор снова называл начало 

«реконструкции народного хозяйства». [50] 

Также большой интерес для исторической демографии представляет 
книга «Население СССР за 70 лет» 1988 года издания [51]. В ней собран 
огромный фактический материал, но сохраняется свойственная эпохе 
социализма тенденциозность. 

Приведенные выше работы советских ученых – лишь небольшая часть 

того, что было написано исследователями в области демографии за годы 

существования советского государства. На данный момент большая часть 

этих работ сохраняет свою ценность с теоретической точки зрения из-за 

детальной разработанности ряда тем (брачность, рождаемость и т. д.). Только 

недостаток фактического материала и штампы, которые в социалистическом 

обществе оказались наиболее труднопреодолимыми, не дали ученым 

возможность проследить причинно-следственные связи в отношении 

некоторых процессов, а относительно изучения всех кризисных явлений, 

порочащих историю страны, проводившаяся работа сводилась к констатации 

догадок, либо такие исследования вообще не приветствовались, запрещались. 

1989 год стал для отечественной демографии переломным. В апреле 

этого года в журнале «Вопросы истории» появилась статья директора 

Центрального государственного архива народного хозяйства СССР 

Цаплина В. В. «Статистика жертв сталинизма в 30-е годы» [52]. Статья и 

теперь представляет интерес с точки зрения полноты содержащихся в ней 

материалов переписи 1937 года. Но ряд исследователей обвиняют автора 

публикации в некритическом подходе к результатам переписи. Такое 

обвинение в данном случае вряд ли обосновано. Целью В. В. Цаплина было 
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обнародование засекреченных более 50-ти лет статистических сведений, и он 

достиг этой цели, опубликовав статью, написанную в форме 

документального обзора. Материалы переписи, опубликованные Цаплиным, 

свидетельствовали о наличии голода в ряде районов страны в первой 

половине 30-х годов, о чрезмерно жесткой политике, проводившейся в 

отношении крестьянства в ходе коллективизации, и т. д. Примерные потери 

населения в 1927-1936 годах были определены В. В. Цаплиным в 8,6 млн. 

чел. [53] 

Статья Цаплина вызвала огромный интерес со стороны ученых. В 

печати стали появляться новые публикации, в которых рассматривались 

различные вопросы, связанные с переписью 1937 года, с демографической 

ситуацией, сложившейся в СССР в 20 – 30-е годы. Одна из таких 

публикаций – небольшая статья экономиста Марка Тольца 

«Репрессированная перепись» [54]. По мнению автора, были предприняты 

попытки фальсификации результатов переписи. Это более поздние 

«доработки». Например, была создана комиссия под руководством 

заместителя председателя Комитета партийного контроля Я. А. Яковлева, 

которая занималась «проверкой» точности данных переписи. [55] 

Из современных специалистов оценку переписи дали А. Волков, 

Ф. Д. Лившиц, Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский, Т. Л. Харькова и другие. 

А. Г. Волков, являвшийся в 1990 году заведующим отделом демографии 

НИИ Госкомстата СССР, высказал мнение, что в 1937 году большого 

недоучета населения при проведении переписи не было. Он критиковал 

оценку, данную В. Н. Старовским, о недоучете 1,2 % населения, то есть двух 

миллионов человек, и склонялся к точке зрения Ф. Д. Лившица (недоучет 

0,3 % или 450 тыс. чел.) [56], Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского и 

Т. Л. Харьковой (недоучет 0,43 % или 700 тыс. чел.) [57], М. В. Курмана 

(недоучет 0,5–0,6 % или миллион человек). 

В качестве причин, предопределивших недоучет населения, Волковым 

были названы: проведение учета только наличного населения, сокращение 
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срока переписи до одного дня (сокращение срока увеличило количество 

привлекаемых к работе счетчиков, увеличение количества счетчиков 

повлияло на их подбор и качество подготовки), неудачный выбор времени 

проведения переписи (ночь с 5 на 6 января – канун Рождества, и в этот 

период возрастает подвижность населения), отстранение работников ЦУНХУ 

от разработки проекта переписи, разработка окончательного варианта 

переписного листа непрофессионалами, нечеткость инструкций для 

счетчиков. [58] 

С. Максудов, оценивая результаты переписей 1926, 1937 и 1939 годов, 
считал, что перепись 1926 года недоучла 0,5 % населения, так как не было 
еще паспортов, в организации переписи имелись ряд недостатков и не 
сложилось у людей представления о переписи как о мероприятии, имеющем 
всемирно–историческое значение, а исход переписи 1937 года стал причиной 
завышения, хотя и незначительного, на 1,5–2 млн. человек, результатов 
переписи 1939 года. [59] 

Кроме материалов переписи 1937 года, в 90-е годы исследователям 
стали доступны и другие секретные документы, в результате чего ученые 
занялись детальным изучением демографических процессов в 20 – 30-е годы, 
появились новые темы для исследования. Одна из новых тем – репрессии. 
Некоторые аспекты этой проблемы освещались и ранее, но все 
рассматривавшиеся факты преподносились с точки зрения справедливой 
классовой борьбы. С конца 80-х годов XX века, когда кризис в сельском 
хозяйстве уже трудно было скрывать, о раскулачивании, произведенном в 
конце 20-х – первой половине 30-х годов, стали говорить как о трагедии 
крестьянства, как о причине, повлекший развал экономики страны. 

Оценке масштабов репрессий посвящены публикации 

В. Н. Земскова. [60] Автор, опираясь на архивные материалы, определил, что 

с 1921 года по 1 февраля 1954 года в СССР за контрреволюционную 

деятельность было осуждено, включая уголовников, 3 777 380 человек, из 

них 642 980 человек было приговорено к высшей мере наказания, 2 369 220 

человек – к отбыванию наказания в лагерях и тюрьмах сроком до 25 лет. [61] 

Ссылаясь на справки Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ 

«Сведения о выселенном кулачестве в 1930 – 1931 годах», историк назвал 

следующие цифры, касающиеся численности высланных кулаков: в 1930–

1931 гг. 391 026 семей или 1 803 392 человека были отправлены на 
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спецпоселение; с Северного Кавказа было выселено 38 404 семьи (25 995 – на 

Урал, 12 409 - расселены по территории Северного Кавказа); на Северный 

Кавказ было направлено 2 213 семей из Средней Азии; на 1 июля 1938 года 

всего в трудпоселках страны находилось 997 329 трудпоселенцев. [62] 

Максудов С. опроверг «заниженные цифры» раскулаченных, 
приведенные Земсковым (4 миллиона человек): «4 миллиона – это только 
минимальное количество пострадавших, у которых имущество было отнято 
насильственно, еще 3 млн. человек – это оставшиеся без имущества по 
решению суда за неуплату непосильных налогов, еще 2–2,5 млн. человек – 
самораскулаченные, бросившие свое имущество и бежавшие в города и 
другие районы ради спасения своей жизни. В итоге – 10 млн. человек». [63] В 
ответ Земсков предложил разделить понятия «репрессированные» и 
«пострадавшие от коллективизации». Пострадавших было гораздо больше 10 
миллионов, но они не подверглись репрессиям. Репрессированные – это 
кулаки первой, второй и третьей групп, то есть ссыльные и выселенные. [64] 

Среди ученых, занимающихся проблемой раскулачивания, можно 

выделить также Горинова М. М. (в своих исследованиях в 1990 году 

опирался на опубликованные архивные материалы и считал, что за 1930–

1931 годы по Советскому Союзу была выселена 381 тыс. семей или, 

примерно, 1 828,8 тыс. чел.) [65], Гинцберга Л. И. (придерживался мнения 

историков, которые писали, что с помощью насильственного переселения, 

кроме всего прочего, власти пытались обеспечить рабочей силой 

промышленность отдаленных районов страны; автор уделяет большое 

внимание изучению условий проживания крестьян в местах ссылок) [66], 

Ивницкого Н. А., который был автором ряда крупных работ по истории  

коллективизации. [67] В своих исследованиях Ивницкий Н. А. отмечает, что 

в 1930–1931 годах по СССР 569,3 тыс. крестьянских хозяйств было 

«экспроприировано», причем большая часть хозяйств, не относилась к 

категории кулацких. На начало 1932 года в спецпоселках находились 

1 421 380 человек. Эта цифра меньше, чем количество переселенных, что 

связано с высокой смертностью при перевозке и обжитии новых мест и 

бегством спецпереселенцев. Выселение кулаков продолжалось и после 1931 

года. В 1932 году были высланы 71 230 человек, в их числе были 200 семей, 
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отправленных в западную Сибирь с Северного Кавказа, в 1933 году 

выселению подвергались 268 091 человек. [68] 

Другая тема, заинтересовавшая ученых, и которую, по сути, тоже 

можно назвать новой, – национальная политика в СССР. М. М. Кучуков, 

характеризуя ситуацию, сложившуюся в области межнациональных 

взаимоотношений с 20–х годов, отмечал, что с этого периода 

сформировались «упрощенные представления о нации и национальных 

интересах, и основой такого упрощения были взгляды Сталина». [69] 

Проблемам межнациональных отношений посвящены работы 

Н. Ф. Бугая [70], Р. Г. Абдулатипова [71], Ю. П. Шарапова [72], 

А. В. Авксентьева и В. А. Авксентьева [73] и других. Р. Г. Абдулатипов в 

своей книге «Национальный вопрос и государственное устройство России» 

национальную политику рассматривал на макроуровне, то есть на уровне 

государства, законодательных актов. [74] Шарапов Ю. П. в статье «Вопреки 

гуманизму. О национальном шовинизме», помещенной в сборнике «Россия 

на рубеже XXI века», обратился к национальному мировоззрению со 

свойственным ему национализмом и интернационализмом. [75] В работах 

А. В. Авксентьева и В. А. Авксентьева освещаются вопросы, связанные с 

этнической историей Северного Кавказа. [76] Н. Ф. Бугай посвятил свои 

исследования изучению депортации народов, и начал рассмотрение этого 

вопроса с высылки казаков в 20-е годы. [77] Взаимоотношения казачества и 

Советской власти – одна из наиболее трагичных страниц в истории 

Северного Кавказа. Эта тема стала актуальной для исследователей в 90-е 

годы, и в то время появилось множество публикаций и монографий по этой 

проблеме: В. Е. Щетнев «Расказачивание как социально-историческая 

проблема» [78], В. П. Данилов «К истории расказачивания» [79], А. М. Гонов 

«Северный Кавказ: актуальные проблемы русского эпоса (20–30-е 

годы)» [80], А. И. Козлов «Возрождение казачества: история и 

современность» [81] и т. д. 

Одна из последних тенденций в исторической демографии – появление 
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обобщающих исследований. Монографии, где все демографические 

процессы, происходившие в обществе, рассматривались в комплексе, 

издавались в большом количестве до 1989 года, но, как мы уже видели, они 

страдали отсутствием объективности. С 1989 по начало 90-х годов в связи с 

экономическим кризисом и небольшим временным промежутком, который 

был дан ученым для изучения рассекреченных документов, публикация 

крупных трудов стала редкостью. Первые общие исследования по 

интересующему нас вопросу – это статьи в журналах и сборниках. К их 

числу можно отнести статью В. И. Козлова «Динамика населения СССР 

(Общий и этнодемографический обзор)», помещенную в журнале «История 

СССР» за 1991 год [82], статью Ю. А. Полякова «Воздействие государства на 

демографические процессы в СССР (1920 – 1930-е годы)» в журнале 

«Вопросы истории» за 1995 год [83] и т. д. В двухтысячном году были 

изданы две крупные работы, посвященные рассмотрению демографических 

процессов в СССР в конце 20-х – начале 30-годов. Первая работа – 

монография В. А. Исупова «Демографические катастрофы и кризис в России 

в первой половине XX века» [84] и вторая – коллективное издание 

«Население России в XX веке» [85]. В 2001 г. появилась монография 

В. Б. Жиромской «Демографическая история России в 1930-е годы.» [86]. 

Первую попытку изучить естественное и механическое движение 

населения на Северном Кавказе в рассматриваемый нами период предпринял 

в 90-е годы Кабузан В. М. [87] В его исследовании особый акцент делается 

на миграциях и этническом аспекте. Поскольку автор не ставил целью 

детально проследить развитие демографической структуры населения 20-х и 

30-х годов, то этот вопрос освещен схематично. Подробно структура 

народонаселения на тот период в краевом разрезе учеными еще не изучалась. 

За годы существования советской и российской исторической 

демографии ученые много сделали для изучения динамики народонаселения 

в 20-е - 30-е годы XX века. Современные исследователи пытаются на основе 

новых документов, которые были недоступны советским демографам, 
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восстановить картину о демографической ситуации в СССР в период 

коллективизации, но их успехи во многом обусловлены достижениями 

советских ученых в области методологии исторической демографии. 

Изменения в структуре народонаселения в СССР в период 

коллективизации давно интересовали и зарубежных исследователей. В 

течение нескольких десятилетий в Америке, Великобритании и других 

странах ученые, используя доступные материалы, производя различные 

подсчеты и сравнения, давали свои оценки событиям 20-х - 30-х годов. За 

границей исследования проводились по следующим направлениям: 

1. определение достоверности переписей 1926, 1939 и 1959 годов и 

установление возможного коэффициента погрешности в их результатах; 

2. установление количества репрессированных в годы сталинского 

террора; 

3. оценка влияния голода 1932-1933 годов на демографическую 

ситуацию. 

Зарубежных исследователей, занимавшихся этими вопросами до конца 
80-х годов ХХ века, согласно сделанным в их работах выводам, по мнению 
Е. Б. Гришаевой [88], можно разделить на 2 группы. Представители одной из 
них – Р. Конквест, С. Розфильд, М. Фешбах и другие. Они считали, что 
сталинская внутренняя политика в форме коллективизации, раскулачивания, 
изъятия хлеба у крестьян имела результатом гибель миллионов советских 
граждан, и еще десятки миллионов были заключены в тюрьмы, лагеря и 
высланы в спецпоселки. Роберт Конквест, ссылаясь на Ф. Лоримера 
(результаты его исследований были опубликованы в 1946 году в Женеве) и 
Д. Дарлимпле, занимавшуюся изучением голода на Украине (результаты ее 
изысканий появились на страницах журнала «Soviet Studies» в январе 1964 
года), писал, что без архивных данных определить потери населения от 
голода 1932-1933 годов нелегко, но наиболее достоверна цифра в 5-6 
миллионов смертей. В эти 5-6 миллионов входят не только умершие от 
голода, но и от болезней, вызванных голодом. Из общего количества смертей 
три миллиона приходится на Украину. По мнению Р. Конквеста, жертвами 
террора, связанного с коллективизацией и раскулачиванием, стали 10 
миллионов кулаков. Последние данные взяты Р. Конквестом из труда 
Уинстона Черчилля «Вторая мировая война», в которой Черчилль отметил 
слова Сталина о том, что в Советском Союзе расправились с десятью 
миллионами кулаков, из них «громадное большинство» уничтожено, а 
остальные были высланы в Сибирь. Конквест Р. полагал, что около трех 
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миллионов высланных погибли в исправительно-трудовых лагерях. [89] 
Другой представитель этого радикального лагеря, С. Розфильд, осуждал исследователей, 

которые, как он считал, преуменьшали масштабы террора в Советском Союзе в 30-е годы и не верили 

заявлениям о «необычайно» большом количестве заключенных в лагерях. Розфильд в доказательство 

своих выводов использовал данные переписи 1937 года, приводимые в своей работе А. В. Антоновым-

Овсеенко, архивные материалы Американского посольства (послы собирали сведения о положении дел в 

России). Он призывал более критично относиться к переписи 1926 года и больше доверять 

статистическим данным о рождаемости в 30-е годы. По мнению Розфильда, сталинские репрессии и 

война 1941-1945гг. стали причиной смерти 37 миллионов человек. [90] 

Всех вышеперечисленных иностранных исследователей интересовала проблема голода, его 

влияние на демографическую ситуацию в СССР. С. Розфильд и Р. Конквест соглашались с 

А. В. Антоновым–Овсеенко в том, что в 1933 году на территории СССР проживало 156 миллионов 

человек [91], то есть, не поддерживали официально существующую в СССР точку зрения о высоком 

уровне воспроизводства населения в период коллективизации. М. Фошбах писал о десяти миллионах 

человеческих жизней, унесенных коллективизацией и голодом 1932-1934 годов. [92] 

Ко второй группе следует отнести английского историка С. Уиткрофта, Б. Андерсон и 

Б. Сильвера. Эти исследователи считали, что положение в Советском Союзе в конце двадцатых – 

тридцатые годы было менее удручающем, чем утверждали их оппоненты. 

С. Уиткрофт занимался изучением демографических кризисов в СССР 

1918–1922 и 1930-1933 годов, исследовал документальные материалы о 

лагерях. В качестве главной причины повышенной смертности в это время он 

называл голод. Ученый отмечал, что изучение кризисных процессов, 

происходивших во втором и третьем десятилетиях в России, затруднено, так 

как данные о ценах долгое время скрывались, в конце 20-х годов были 

прекращены исследования в области питания городского и сельского 

населения. Для проведения своих научных изысканий английский ученый 

пользовался постепенно открываемыми для исследователей документами, 

содержащими сведения о заболеваемости и уровне цен на продукты питания 

(на цены во многом влияла государственная ценовая политика через низкие 

закупочные тарифы и систему распределения), а для определения качества 

потребляемых продуктов питания использовал валовой продукт. Огромную 

ценность представляет разработанный учеными материал о системе питания 

населения: калорийность употребляемых в пищу продуктов, размер 

продуктовых пайков у различных групп населения. Представляет интерес 
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предложенное автором разделение понятий «голод» и «голодание» или 

«недоедание». «Голодание» или «недоедание», по его мнению, является 

причиной повышения заболеваемости инфекционными болезнями и детской 

смертности. В отношении фальсифицированности результатов переписей 

Уиткрофт С. считает, что перепись 1939 года заслуживает доверия и не 

содержит серьезных искажений. [93] А цифру о численности заключённых в 

концентрационных лагерях в 9-10 миллионов человек, заявленную 

Р. Конквестом и С. Розфильдом, оспаривал, назвал несовместимой с общим 

количеством населения Союза – 167-168 миллионов человек, считал ссылки 

С. Розфильда на архив Американского посольства необоснованными из-за 

недостоверности сведений послов и определял число заключенных в 1939 

году максимум в 4-5 миллионов человек (в 1933 году их было больше, так 

как репрессии 1933 года были масштабнее, чем в 1937 году). 

Для подсчетов численности населения С. Уиткрофт использовал 

возрастные таблицы, составленные органами статистики по результатам 

переписей 1926 и 1959 годов (в настоящее время ученые–демографы считают 

этот метод высокоэффективным). Наблюдаемая им образовавшаяся к 1959 

году аномалия в возрастной группе населения 1900–1904 годов рождения в 

виде большой диспропорции в соотношении мужского и женского населения 

приводилась им в подтверждение имевших место репрессий и заключений в 

концентрационные лагеря, затронувших прежде вcего мужчин [94]. 

Другие сторонники «либерального» лагеря Б. Андерсон и Б. Сильвер 

осуждали С. Розфильда и ряд других исследователей за то, что последние 

смешивали понятия «дефицит населения» (суммирование умерших и не 

родившихся) и «вынужденная смертность» и в результате приводили в своих 

работах цифры, далекие от действительности. Кроме того, Сильвер Б. и 

Андерсон Б. критиковали своих оппонентов за отсутствие ссылок на 

источник, из которого взяты данные о количестве репрессированных, и за 

ссылки по этому вопросу только друг на друга. [95] 

Опубликованные в 1989 году в СССР результаты переписи 1937 года 
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сняли многие спорные вопросы, и ученые занялись изучением новых 

материалов. 

Значительное количество исследований посвящено также и вопросам 

культурного строительства, в том числе культурного строительства в крае. 

Среди них можно выделить работы Фунтикова Н. И. и Пронина В. Б., 

проследивших развитие культурной сферы ставропольского села с конца ХIХ 

века по 1960 год [96], Соляникову А. М, осветившую состояние народного 

образования в первой половине ХХ века [97]. Критическим подходом к 

мероприятиям государства в области культуры, в первую очередь 

относительно целей ряда преобразований, отличаются современные 

исследования по культурной революции. В их число входит исследование 

Т. А. Булыгиной [98]. 

Методологическая база исследования. Для написания диссертации 

автором использованы следующие методы исторического исследования: 

историко-генетический, историко-типологический, историко-сравнительный 

и историко-системный [99]. Историко-генетический метод позволил 

рассмотреть демографическую структуру общества и состояние крестьянских 

хозяйств в развитии, проследить изменения, которые происходили в 

демографической и хозяйственной структурах сельского общества под 

воздействием политики коллективизации и раскулачивания. Историко-

типологический метод дал возможность выявить общие тенденции, 

проявлявшиеся в разных сферах жизни деревни в изучаемый период. С 

помощью историко-сравнительного метода были сделаны сопоставления 

ряда наиболее важных общегосударственных, краевых и окружных 

показателей, характеризующих состояние демографической структуры 

общества, была предпринята попытка сравнить некоторые данные по 

ставропольской дореволюционной деревне, ставропольской советской 

доколхозной деревне и ставропольской деревне периода коллективизации. 

Историко-системный метод помог охарактеризовать ставропольскую 

деревню как систему взаимосвязанных элементов, где изменения в одном из 
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элементов влекут за собой перемены в других. 

В диссертации также применены в сочетании формационный и 

цивилизационный подходы. Безусловно, при рассмотрении истории деревни 

20-х – 30-х годов нельзя опустить идеи смены формаций, классовой борьбы, 

присущих формационному подходу, но в то же время необходимо подходить 

к проблеме коллективизации не только с точки зрения государственной 

необходимости, но и с точки зрения видения этого процесса крестьянином, с 

точки зрения его интересов, что и позволяет сделать цивилизационный 

подход. 

Источниковая база диссертационного исследования разнообразна, и 

ее можно классифицировать следующим образом: 1) документы из архивных 

фондов; 2) изданные сборники документов и материалов; 3) периодические 

издания; 4) законодательные акты; 5) речи и статьи государственных 

деятелей; 6) полевой материал. 

Первым и наиболее ценным источником материалов для написания 

диссертации послужили архивные фонды. Автор основывал свои 

рассуждения и выводы на документальных источниках пяти архивов: 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 

государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного 

архива Ставропольского края (ГАСК), Государственного архива новейшей 

истории Ставропольского края (ГАНИСК). Фонды центральных архивов 

позволяют охарактеризовать общую ситуацию в СССР и округах Северо-

Кавказского края на рубеже 20-х – 30-х годов. Из материалов ГАРФ фонд 

Верховного суда СССР (Ф. Р. 9474) дает возможность оценить степень 

правовой защищенности населения, ранее секретные документы описи 141 

фонда Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. Р. 1235) включают в 

себя сведения о местной администрации и применяемых местными органами 

власти методах управления, о беспризорности в регионах страны, о 
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землеустройстве и так далее, фонд 4-го спецотдела Министерства 

внутренних дел СССР (Ф. Р. 9479) содержит обширную информацию о 

раскулачивании, спецпоселках и правах спецпоселенцев, фонд Совета 

Культурного строительства при Президиуме Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (Ф. Р. 6946) позволяет раскрыть планы 

государства, и проследить предпринятые им мероприятия по культурному 

преобразованию деревни. Информацию, отражающую различные стороны 

жизни села, можно найти в фонде ЦИК СССР (Ф. Р. 3316). 

Особенно большую помощь в написании диссертации оказали 

материалы РГАЭ. Практически исчерпывающая информация по статистике 

народонаселения края конца 20-х – 30-х годов была получена из фонда 

Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (Ф. 

1562). Дополнением к этим данным послужили планы и отчеты учреждений 

по руководству переселением в СССР, хранящиеся в фонде Ф. 5675. Для 

рассмотрения вопросов экономики деревни были использованы документы 

фонда Министерства финансов СССР (Ф. 7733), где содержатся сведения о 

налогообложении населения, данные о конфискации имущества кулацких 

хозяйств, фонд Министерства сельского хозяйства СССР (Ф. 7486) и фонд 

Народного комиссариата земледелия РСФСР (Ф. 478), где хранятся 

материалы о колхозах, землеустройстве, страховании в сельской местности, 

поголовье скота и другая информация, имеющая отношение к сельскому 

хозяйству. 

Также ценными при работе над диссертацией явились протоколы 

заседаний бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), хранящиеся в 

РГАСПИ (Ф. 17), поскольку раскрывают влияние коллективизации на все 

стороны жизни деревни.  

Обширный материал по теме диссертационного исследования 

находится в ГАСК, хотя значительная часть документов изучаемого периода 

была в свое время уничтожена. В числе использованных фондов можно 

выделить основные: фонд Ставропольского отделения Северо-Кавказского 
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Полеводческого Союза (Ф. Р. 597), фонд Ставропольского окружного 

колхозно-кооперативного совета (Ф. Р. 2510), фонд Уполномоченного 

Северо-Кавказской краевой контрольной комиссии и рабоче-крестьянской 

инспекции по Терскому округу (Ф. Р. 1163), фонд Ставропольского 

окружного статистического бюро (Ф. Р. 596), фонд Исполнительного 

комитета Ставропольского окружного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Ф. Р. 299). В документах этих фондов 

рассматривается весь спектр вопросов жизнедеятельности деревни 

интересующего нас периода.  

Широтой охвата проблем отличаются также документы фонда 

Терского окружкома ВКП(б) (Ф. 5938), хранящиеся в ГАНИСК. 

Вторая группа источников, которая использовалась при написании 

диссертации – опубликованные документы и материалы. В свою очередь 

группу источников по социально-экономическому и общественному 

развитию деревни можно разделить на две части. Первую часть составляют 

сборники, подготовленные и изданные в советский период и вторую – 

сборники, выходившие с конца 80-х годов ХХ века. При составлении 

сборников документов в советский период к подбору материала подходили в 

соответствии с установками существовавшей государственной идеологии, 

поэтому в этих изданиях читается поддержка проводимой в конце 20-х – 

начале 30 годов политики коллективизации и раскулачивания. К числу таких 

работ следует отнести тематические сборники «Коллективизация сельского 

хозяйства на Северном Кавказе (1927-1937 гг.)» [100], «Наш край» [101], 

«Великий Октябрь и раскрепощение женщин Северного Кавказа и Закавказья 

(1917-1936)» [102] и сборники правовых актов: «Директивы КПСС и 

советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957» [103], 

«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК» [104]. 

Сборники постсоветского периода отличаются тем, что в них собраны 

документы, отражающие эпоху главным образом с негативной стороны. 
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Закрытость этих материалов в Советском Союзе не позволяла 

исследователям объективно оценить проводившиеся в деревне на рубеже 20-

х – 30-х годов преобразования. Теперь новые документальные сборники 

являются дополнением к сборникам советского периода. 

В числе сборников документов и материалов, изданных в 90-е годы ХХ 

века и в начале ХХI века необходимо особо выделить четырехтомник, 

подготовленный совместно Институтом российской истории РАН, Домом 

наук о человеке (Франция), центральным архивом ФСБ РФ, Институтом 

истории новейшего времени (Франция) и Российским государственным 

архивом экономики «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-

1939» [105] и пятитомник, над проектом создания которого работали 

Российская Академия Наук, Федеральная архивная служба России, 

Центральный архив ФСБ РФ, Бостон колледж (США), Университет Торонто 

(Канада), Университет Мельбурна (Австралия), Бирмингемский университет 

(Великобритания) и Сеульский государственный университет (Республика 

Корея) «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 

1927-1939». [106] 

Знакомство с материалами этих сборников дает возможность 

определить цели государства, которые ставились при перестройке 

сельскохозяйственного производства на коллективную основу, методы, 

которые применялись при осуществлении хлебозаготовок, коллективизации, 

раскулачивания и главное – увидеть реакцию крестьян на проводимые 

преобразования. 

В постсоветский период появились также и другие, менее крупные 

сборники, в которых освещались некоторые аспекты жизни села в 20-е – 30-е 

годы. В частности, к таким сборникам можно отнести «Письма И. В. Сталина 

В. М. Молотову 1925-1936 гг.» [107], где прослеживается позиция Сталина 

по основным вопросам внутренней политики, в том числе по проблемам 

хлебозаготовок, голода, использования наемного труда ссыльных и так далее. 

Большой вклад в изучение крестьянского мировоззрения сделали 
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составители сборников «Крестьянские истории: Российская деревня 1920-х 

годов в письмах и документах» [108], «Голос народа. Письма и отклики 

рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг.». [109] В письмах, 

помещенных в этих сборниках, крестьяне выражали свое мнение о тех или 

иных государственных преобразованиях. Через письма жители села спорили 

о наиболее выгодных формах землепользования, просили юридической 

помощи.  

Особо следует выделить издания по демографии. В первую очередь это 

результаты переписи 1926 года – «Всесоюзная перепись населения 1926 

года». [110] Последующие сборники – с данными переписи 1937 года [111], 

эти материалы смогли опубликовать только в 90-е годы, после 

рассекречивания архивных документов, с данными переписи 1939 года [112] 

и другие статистические издания [113]. Для демонстрации того, каким 

образом социальные катаклизмы влияют на развитие демографической 

структуры общества, при написании диссертации использовались 

опубликованные результаты переписей 1897, 1916, 1920 годов. [114] 

Значительную помощь в изучении ситуации в стране и крае оказали 

периодические издания, выходившие на рубеже 20-х – 30-х годов: газеты 

«Известия», «Молот», «Власть Советов», журналы «Вестник сельского 

хозяйства», «Власть Советов», «Спутник агитатора», «За работой», 

«Бюллетень Ставропольского Окружного Союза Сельско-Хозяйственных 

Кредитных и Производственных Кооперативов» и так далее. [115] 

В диссертации также использованы работы политических деятелей 

изучаемого периода - работы В. И. Ленина, И. В. Сталина, секретаря Северо-

Кавказского Крайкома ВКП(б) А. А. Андреева [116].  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1) впервые эффективность выбора путей преобразования деревни в 

конце 20-х – начале 30-х годов оценивается через характеристику изменений, 

произошедших во всех основных сферах жизни села;  
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2) впервые при изучении ситуации, сложившейся на Ставрополье в 

период коллективизации, рассматривается демографическая структура 

сельского населения того периода времени;  

3) характеризуется влияние культурной революции на изменение 

образа жизни и образовательного уровня ставропольских крестьян; 

4) впервые предпринята попытка охарактеризовать влияние 

экономических и политических преобразований конца 20-х – начала 30-х 

годов на состояние единоличных хозяйств и личных подсобных хозяйств 

колхозников Ставрополья. 

Практическая значимость. Материалы могут оказаться полезными 

при подготовке проектов экономических реформ в дереве, так как, учитывая 

сделанные выводы, можно избежать «нововведений», которые не будут 

иметь успеха на российской почве. Кроме того, материалы диссертации 

могут быть использованы при разработке учебных курсов по Отечественной 

истории, истории Ставропольского края, подготовке спецкурсов, написании 

учебных пособий, дипломных работ, магистерских диссертаций. 

Апробация работы прошла в процессе выступлений на конференциях, 

при публикации статей в университетских сборниках. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения, приложений и 

библиографии. 

Положения, выносимые на защиту.  
1. Аграрная политика государства в конце 20-х – начале 30-х годов 

повлияла на социально-экономические отношения и классовый состав 
сельского населения Ставропольского и Терского округов, способствуя 
изменению традиционного образа жизни деревни. 

2. Состояние и развитие ставропольского села характеризуется 
противоречивыми тенденциями: с одной стороны, государственная политика 
по коллективизации и раскулачиванию способствовала стремительному 
повороту от традиционного образа жизни к современному, дала толчок 
развитию культурной сферы села, с другой, - стала причиной массовых 
миграций, вызвала падение рождаемости, рост смертности. 

3. В ходе культурной революции были заложены основы всеобщей 
грамотности населения, новых форм общественной жизни и досуга, женщина 
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получила возможность участвовать в политической, культурной и 
производственной жизни общества.  

4. Государственная политика по перекачке средств из деревни в 
промышленность и объединение крестьян в производственные коллективы 
при недостаточной проработанности административных, хозяйственных и 
финансовых вопросов в создаваемых колхозах не могли способствовать 
повышению жизненного уровня колхозников в начале 30-х годов. 

5. Государственная политика в деревне в конце 20-х – начале 30-х 
годов делала ведение единоличного хозяйства невыгодным, поэтому 
крестьяне-единоличники либо вступали в колхозы, либо уезжали из сел, либо 
сокращали размеры хозяйств, чтобы снизить налоги, избежать репрессий. 
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I. Сельское население Ставрополья накануне и в период массовой коллективизации: демографическое состояние, занятия и 
культурный облик. 

1.1. Население Ставропольского и Терского округов по материалам переписи 1926 года. 

 

Краткий обзор тематики исследований ученых-демографов и 
полученных ими результатов, представленный во введении, демонстрирует 
неоднозначность ситуации, сложившейся в исторической демографии. 
Получение учеными доступа к одним архивным документам при отсутствии 
других, где бы содержалась исчерпывающая информация о динамике 
населения 20 – 30-х годов, так как имели место плохой учет рождаемости и 
смертности, уничтожение статистических сводок, свидетельствующих о 
грубых нарушениях прав человека, сокрытие данных о жертвах голода 1932-
1933 года и репрессий, осложняет изучение демографической ситуации в 
СССР, в целом, и в Ставропольском и Терском округах, в частности, на 
рубеже 20 – 30-х годов. 

Наибольшие затруднения при изучении народонаселения в 
интересующих нас Ставропольском и Терском округах вызывает отнесение 
населения тех или иных населенных пунктов к определенной территории и 
связано это с частным районированием Ставропольского края. 13 февраля 
1924 года образовался Северо-Кавказский край с центром в городе Ростове, 
включавший, наряду с другими административными единицами, 
Ставропольскую и Терскую губернии. С октября того же года 
Ставропольская и Терская губернии были преобразованы в округа. 
Ставропольский округ состоял из десяти районов: Александровского, 
Благодарненского, Виноделенского, Дивенского, Курсавского, 
Медвеженского, Московского, Петровского, Туркменского и 
Ставропольского, а Терский округ из шестнадцати: Александрийского, 
Арзгирского, Архангельского, Воронцово-Александровского, Георгиевского, 
Горячеводского, Ессентукского, Кисловодского, Левокумского, 
Минераловодского, Моздокского, Наурского, Прикумского, 
Прохладненского, Степновского, Суворовского [1]. Такое районное деление 
сохранится ко времени переписи 17 декабря 1926 года [2]. 

В современные границы Ставропольского края входили следующие 

районы, принадлежавшие на момент переписи 1926 года Ставропольскому и 

Терскому округам: Александровский, Благодарненский, Виноделенский, 

Дивенский, Курсавский, Медвеженский, Московский, Петровский, 

Ставропольский, Туркменский, Александрийский, Арзгирский, 

Архангельский, Воронцово – Александровский, Георгиевский, 

Горячеводский, Ессентукский, Кисловодский, Левокумский, 
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Минераловодский, часть Моздокского, Прикумский, Степновский, 

Суворовский. 

В 1928 году Александровский, Левокумский, Наурский и Суворовский, 
а в 1929 году Архангельский, Горячеводский, Кисловодский, и Степновский 
районы Терского округа были упразднены. Московский район 
Ставропольского округа в 1929 году был переименован в Изобильно-
Тищенский. [3] 

В 1930 году, в связи с решением  Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров, в Северо–Кавказском крае 

русские округа были ликвидированы. Районы подчинили непосредственно 

краевым органам, окружные организации к 15 августа прекратили свою 

работу. [4] 

10 января 1934 года Северо– Кавказский край был разделен на два 

края: Северо–Кавказский с центром в городе Пятигорске и Азово-

Черноморский. Такое территориальное деление сохранялось и во время  

переписи 1937 года. [5] С 13 марта 1937 года Северо – Кавказский край стал 

именоваться Орджоникидзевским, с 26 марта его краевой центр был 

перенесен в г. Ставрополь. [6] 

За период с конца 20-х годов до середины 30-х годов в 

демографической структуре деревни произошли огромные изменения. Один 

из важнейших источников, который наиболее полно может охарактеризовать 

демографическую ситуацию в сельской местности Ставрополья накануне 

коллективизации - Всесоюзная перепись населения 1926 года. 3 сентября 

1926 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР о проведении 

Всесоюзной переписи населения. 27 сентября было издано постановление 

ЦИК и Совнаркома РСФСР о мерах содействия успешному проведению 

переписи [7]. Согласно инструкции по производству переписи, она должна 

была производиться на всей территории СССР, кроме наиболее отдаленных 

местностей Крайнего Севера, в декабре 1926 года. [8] 

Перепись началась 17 декабря 1926 года. В городах она длилась 7 дней, 

а в сельской местности – 14. Целью переписи был сбор сведений о наличном, 
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а в городах – наличном и постоянном  населении на 17 декабря. Ее 

результаты были опубликованы в 56- томном издании. Перепись выявила, 

что на территории Советского Союза к середине декабря 1926 года 

проживало 147 027 915 человек. [9] Численность жителей Северо – 

Кавказского края была  8 363 491 человек, в том числе Ставропольского 

округа - 727 585 человек и Терского - 643 369 человек. 

В Ставропольском округе находилось 1 027 сельских поселений и 

667 148 сельских жителей, из них 6 494 – временно проживавших [10], в 

Терском – 1 010 сельских поселений с 458 653 жителями [11] и в их числе 

9 873 – временно проживавших. [12] 

На территории Ставропольского округа был один город -  Ставрополь  

и один поселок городского типа Изобильно-Тищенский, в которых 

проживало 8,3 % населения, поэтому данное исследование будет охватывать 

почти все население этого округа. В Терском округе было 8 городов и 1 

поселок городского типа и сельское население составляло 71,3 %. [13] 

Для Ставрополья была характерна концентрация населения в 

относительно крупных населенных пунктах. Очень незначительная часть 

сельского населения Ставропольского округа жила в небольших по размеру 

населенных пунктах с численностью жителей до 99 человек. Такие поселки 

составляли более 57 % всех сельских населенных пунктов и в них проживало 

примерно 2,5 % населения округа (20,7 % из этих 57 % - поселения с числом 

жителей менее 10 человек). 14,8 % населения, или 98 527 человек, проживали 

в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 999 человек. Таких 

населенных пунктов в округе было 22,9 %. 22,8 % сельского населения или 

152 412 человек проживало в 5,3 % населенных пунктов и численность 

жителей от 1000 до 4999 человек. Остальные 369 583 жителя – это примерно 

59,9 % - жили в крупных селах с населением от 5000 до 10000 человек и 

больше. Крупные села округа с населением свыше 5 тыс. человек составляли 

14,8 % всех населенных пунктов сельского типа. 
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В Терском округе больший процент сельского населения проживал в 

мелких населенных пунктах. В округе 3,7  % населения проживало в 66 % 

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Поселения с 

численностью до 10 жителей составляли 29 % всех населенных пунктов 

округа, но в них проживало 0,35 % населения. Количество поселков в 100- 

999 человек – 26,2 %. На них приходилось 16,3 % населения. Населенных 

пунктов в 1000 –5000 человек – 4,6 % с 25,3 % жителей. Крупных сел в 

Терском округе было меньше, чем в Ставропольском – 3,2 % и в них 

проживало 54,7 % населения. [14] 

Вышеприведенные данные имеют большое значение для рассмотрения 

вопросов, связанных с культурной революцией, так как всегда существовали 

сложности в медицинском и культурном обслуживании мелких хуторов. 

Самым густонаселенным районом, по данным Краевого 

статистического управления, в Ставропольском округе был Московский  

(29,6 человека на 1 кв. км). Высокой плотностью населения выделялись 

также Медвеженский (27,7 человек на 1 кв. км), Петровский (25,9 человек на 

1 кв. км), Александровский (21,4 человека на 1 кв. км), Курсавский (21,7 

человека на 1 кв. км). Самая низкая плотность была в Туркменском  районе – 

2,3 человека на 1 кв. км. Сельские местности Терского округа по отношению 

к Ставропольскому имели меньшую населенность. В Ставропольском округе 

в целом на 1 кв. км приходилось 19,5 человек  (по данным переписи 21,8 

[15]), а в Терском 16. К густонаселенным  в Терском округе можно отнести 

Горячеводскийский  район (31,6 человек на 1 кв. км), Воронцово–

Александровский (27,4 человека на 1 кв. км), Архангельский (23,9 человека 

на 1 кв. км), Минераловодский (23,8 человека на 1 кв. км.), Кисловодский 

(23,5 человека на 1 кв. км.), Суворовский (22,6 человека на 1 кв. км.), 

Прохладненский (21,9 человека на 1 кв. км.). В остальных районах, кроме 

Наурского и Арзгирского, плотность населения составляла от 11 до 20 

человек на 1 кв. км. [16]. 
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Анализ гендерной структуры показал, что в целом на территории  

СССР женское население численно превосходило мужское: женщины 

составляли 51,7 % населения (75 984 563 человека), мужчины – 48,3 % 

жителей (71 043 352 человека). Такая же ситуация  складывалась и в 

отношении Северо – Кавказского края: 4 336 945 женщин (51,85 %) на 

4 026 546 мужчин (48,5 %). [17] В сельской местности края процент женщин 

был выше и составлял 51,95 %. [18] В Ставропольском и Терском округах, по 

отношению к союзным  и краевым показателям, разрыв в процентном 

соотношении мужчин и женщин был больше. В Ставропольском округе на 

52,42 % женщин (381 393 человека) приходилось 47,58 % мужчин (346 192 

человека), в Терском на 52,06 % женщин (334 930 человек) 47,94 % (308 439 

человек) мужчин. В сельской местности обоих округов соотношение было 

следующим: 47,64 % (317 855 человек) мужчин и 52,36 % (349 293 человека) 

женщин на Ставрополье и 48,09 % (220 557 человек) мужчин и 51,91 % ( 

238 096 человек) женщин в Терском округе. Необходимо отметить, что в 

сельской местности Ставропольского и Терского округов ситуация была 

лучше, чем в городских поселениях. В Ставропольском округе у городского 

населения разница в процентном отношении мужчин и женщин была больше 

на 0,75 %, в Терском - на 0,5 %. [19] 

На территории рассматриваемых нами округов проживало население 

190 народностей. В целом в округах преобладало русское население. В 

Ставропольском округе в 1926 году русские составляли 68,1 % (454 551 

человек), в Терском - 81,9 % (373 538 человек). В сельской местности 

Ставропольского округа 60,9 % (406 438 человек) населения были русские и 

прослеживалась тенденция роста доли русских в селах Ставрополья с 1897 

года (в конце XIX русскоязычное население было представлено 52,15 %), в 

Терском 56,1 % (25 062 человека) (в отношении Терского округа данные 

переписей 1897 и 1926 годов трудно сопоставимы, так как с конца XIX века 

до 1926 года на территории бывшей Терской области было проведено 

несколько административных делений). Второй по численности 
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национальностью были украинцы: 36,8 % (245 755 человек) в 

Ставропольском округе в целом и 35,9 % (239 697 человек) в сельской 

местности, 42,3 % (194 083 человека) в Терском округе и 35,2 % (161 492 

человека) в сельской местности округа. Статистические данные 

свидетельствуют, что доля украинцев к 1926 году на территории 

Ставрополья по сравнению с концом ХIХ столетия сократилась (в 1897 году 

переписью по селам Ставропольской губернии было зарегистрировано 

39,91 % украинцев). [20] Кабузан В. М. приходит к выводу, что причина 

этого процесса заключается в постепенной ассимиляции украинцев русским 

населением. [21] 

Значительную часть сельского населения в Терском округе составляли 

немцы – 3,5 % (7 672 человека), осетины – 1,4 % (6 438 человек) и армяне 

1,08 % (4 967 человек). Остальные народности каждая по численности не 

превышала 1 % населения.  

В сельской местности Ставропольского округа более 1 % составили 

только немцы – 1,2 %, причем их доля в сельской местности 

Ставропольского округа несколько увеличилась по сравнению с концом ХIХ 

века, на 0,18 %. [22] 

Что касается распределенности населения по народностям в районах, 

входящих в современные границы Ставропольского края, то русское 

население преобладало в сельских поселениях Александровского (92,2 %), 

Благодаренского (около 81 %), Медвеженского (58,9 %), Московского 

(94,4 %), Петровского (58,8 %), Ставропольского (89,1 %), Воронцово–

Александровского (60,6 %), Георгиевского (58 %), Горячеводского (59,7 %), 

Минераловодского (33,1 %), Прикумского (84,3 %), Александрийского 

(88,6 %) и Архангельского (75,8 %) районов. 

Украинцы по численности населения занимали первое место в 

Виноделенском (74,3 %), Дивенском (69 %), Курсавском (80,6 %), 

Арзгирском (86,6 %), Ессентукском (88,6 %), Левокумском (51,5 %), 

Суворовском (54,2 %), Степновском (55,6 %) районах. Немцы не составляли 
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большинства населения ни в одном районе, но проживали они 

преимущественно в Степновском (4 354 человека), Горячеводском (4 331 

человек), Благодарненском (3 181 человек), Виноделенском (2 792 человека), 

Архангельском (1 640 человек), Ставропольском (989 человек) и Курсавском 

(400 человек) районах. 

Четвертое по численности население Терского округа – осетины – были 

расселены главным образом в Моздокском и Прохладненском районах, не 

принадлежащих на данный момент Ставропольскому краю. 

Армянское население было разбросано по всем районам, кроме 

Ессентукского. 66,9 % всего армянского населения Ставропольского и 

Терского округов, проживавших в сельской местности, было 

сконцентрировано в Степновском районе. Там их насчитывалось 3 717 

человек и они составляли 13,82 % населения района. 

Особо среди населения необходимо выделить туркмен. В Терском 

округе они были немногочисленны, но в Ставропольском по численности 

стояли на четвертом месте и проживали преимущественно в Туркменском 

районе. Их количество в сельской местности округа составляло 4 054 

человека. 

Кроме того, на территории округов жили: ногайцы, белорусы, цыгане, 

евреи, калмыки, кабардинцы, литовцы, латыши и т.д. В селах 

Ставропольского и Терского округов переписью также были учтены 795 

иностранцев. [23] 

Некоторые нерусские народности не владели своим языком или  просто 

для общения использовали языки других народов. Например, более чем две 

трети украинцев Ставропольского округа говорили на русском языке. Но 

греки, немцы, эсты, калмыки, цыгане, туркмены и ряд других народностей 

говорили  на своем родном языке и это затрудняло управление ими. [24] В 

частности, один из двадцатипятитысячников, Фролков Л. У., жаловался, что 

трудно ему вести среди населения какую-либо работу, так как местные 

жители говорили на немецком языке, а он его не знал. [25] 
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Довольно часто уровень грамотности у представителей нерусских 

национальностей был выше, чем у русских. Например, в Ставропольском 

округе у эстов процент грамотности был 79,7 %, у немцев 54 %, а у русских 

35,9 %. [26] 

Переписью 1926 года учитывались в качестве этнической группы и 

казаки. Принадлежность к казацкому населению регистрировались на 

личных листках путем дополнительного ответа на вопрос о народности. 

Является ли гражданин казаком, или не является, определял сам 

опрашиваемый, как и в случае с народностью, с той лишь разницей, что при 

установлении, к какой народности относится человек, согласно инструкции, 

не достаточно было удостоверится беглым ответом, а необходимо было  при 

помощи дополнительных вопросов выяснить его действительное 

происхождение. [27] 

В сельской местности Ставропольского округа к казакам себя отнесли 

7 867 человек, из них женщин –4 105 человек, мужчин – 3 762 человека. 

Большая часть казацкого населения концентрировалась в Александровском 

районе. Там проживало 38,7 % казаков округа, 13,5 % казацкого населения 

приходилось на Ставропольский район, 11,8 % - на Курсавский, 10,77 % - на 

Виноделенский, 25,2 % были разбросаны по остальным шести районам. [28] 

Что касается возрастной структуры населения изучаемых округов, то 

необходимо отметить, что в некоторых возрастных группах прослеживались 

аномалии. Согласно данным переписи, первая возрастная группа, в которой 

четко проявлялась диспропорция – это дети от 4 до 11 лет. Если принять 

количество детей сельской местности Ставропольского округа, которым на 

17 декабря 1926 года не исполнилось еще одного года за 100 %, то детей, 

которым был 1 год по отношению к младенцам, было 72,3 %, 2 года – 65,5 %, 

3 – года 72,3 %, 4 года – 42,6 %, 5 лет – 47,9 %, 6 лет – 48,7 %, 7 лет – 37,3 %, 

8 лет – 44,7 %, 9 лет - 34,2 %, 10 лет – 45,4 %, 11 лет – 48,1 %, 12 лет – 76,6 %, 

13 лет – 66,7 %.  
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В Терском округе процентное соотношение детей было ровнее, но 

тенденция прослеживалась та же. Детей 1 года было 85,2 % от числа 

младенцев, 2 лет – 87,7 %, 3 лет – 81,4 %, 4 лет – 56,1 %, 5 лет – 58,6 %, 6 лет 

– 61,3 %, 7 лет – 43,8 %, 8 лет – 52,6 %, 9 лет – 42,6 %, 10 лет – 52,8 %, 11 лет 

– 52,7 %, 12 лет – 85,4 %, 13 лет – 76,7 %. [29] Деформация объяснима 

годами рождения. Те, которым в 1926 году исполнилось 4 – 11 лет, родились 

в период между 1915 и 1922 годами, то есть во время Первой мировой и 

Гражданской войн. 

Отчасти на общие показатели процентного соотношения детей разных 

возрастов влияла текущая детская смертность. Но главной причиной 

снижения рождаемости были военные действия, уход на фронт мужского 

населения. Двенадцатилетние дети родились 1914 году, в первый год первой 

мировой войны, но зачаты были в 1913 году, поэтому резкое падение 

рождаемости началось с 1915 года, а высокая рождаемость в 1914 году, по 

сравнению с 1913 годом, демонстрирует поступательное развитие страны 

накануне войны. За мировой войной началась гражданская, и кульминацией 

стал голод 1921 года, следствием которого была низкая рождаемость в 1922 

году. Но введение НЭПа в 1921 году сказалось на последующем улучшении 

демографической структуры села. С 1923 года стала расти рождаемость.  

Катаклизмы, случившиеся в России в первом – начале второго 

десятилетия XX века, оказали влияние на половозрастную структуру 

общества. Увеличение диспропорции в процентном соотношении мужского и 

женского населения в сторону уменьшения численности мужчин начиналось 

с возрастной группы 20–24 лет. Материалы переписи показывают, что в 

сельской местности Ставропольского округа женское население этой группы 

составляло 54,1 %, а мужское - 45,9 %, в то время как в группе 15–19-летних 

соотношение было 52,6 % и 47,4 %, у 10–14-летних – 50,4 % и 49,6 %. В 

возрастной группе 20–24 лет значительная диспропорция наблюдалась у 

молодых людей 22–24 лет. Среди двадцатидвухлетних мужчин было 42,2 %, 

женщин -57,8 %, среди двадцатитрехлетних мужчин – 39,2 %, женщин – 
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60,8 %, среди двадцатичетырехлетних – 45,65 % мужчин и 54,35 % 

женщин. [30] Мужчины, которым в 1926 году было 22 года и больше, 

участвовали в военных действиях и этим объясняется диспропорция в 

соотношении полов. Войны также сказались на половой структуре более 

зрелых возрастов. 

В Терском округе доля мужского населения была немного больше, но 

тенденция была также ярко выражена: двадцатидвухлетние – 47,7 % мужчин 

и 52,3 % женщин, двадцатитрехлетние – 43 % мужчин и 57 % женщин и 

двадцатичетырехлетние – 46,1 % мужчин и 53,9 % женщин. [31] 

На результаты переписи 1926 года по вопросу семейного положения 

повлиял принятый 19 ноября 1926 года «Кодекс законов о браке, семье и 

опеке», который признал фактический брак, то есть уравнял фактический и 

зарегистрированный браки. [32] Кроме этого, согласно новому Кодексу, 

брачный возраст для женщин, установленный «Кодексом законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» от 16 

сентября 1918 года, поднимался с 16 до 18 лет [33], но нововведение было 

сделано за месяц до переписи, поэтому сколько-нибудь значительных 

последствий не имело, особенно в традиционном обществе. Брачный возраст 

для мужчин остался на уровне 18 лет. 

В сельской местности традиционно были распространены ранние 

браки, в первую очередь среди женщин. В Ставропольском округе к 17 

декабря 1926 года в браке состояли 1,8 % женщин пятнадцати лет, 1,2 % - 

шестнадцати лет, 10,2 % - семнадцати лет, 30,7 % - восемнадцати лет и более 

половины девятнадцатилетних – 55,3 %. В городе не было зарегистрировано 

ни одного брака среди жительниц 15 лет, среди шестнадцатилетних замужем 

был 1 % женщин, среди семнадцатилетних – 5 %, восемнадцатилетних – 

14,9 %, а среди девятнадцатилетних – менее трети – 28,7 %. Среди мужского 

населения сельской местности 0,1 % пятнадцатилетних имели семью, в 

городах таких ранних браков зарегистрировано не было. В 18 лет 14,1 % 

мужчин сельской местности были женаты и в 19 лет - 40,5 %. В городских 
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поселениях 2 % восемнадцатилетних и 6,4 % девятнадцатилетних мужчин 

имели семью (все расчеты о количестве браков даны без учета распавшихся 

семей). [34] 

Разводы в сельских семьях были достаточно редким явлением, хотя их 

количество в советский период, по сравнению с дореволюционным, 

значительно увеличилось, что связано с проводившейся в советском 

государстве политикой по изменению роли женщины в семье, обществе и 

производстве. Если переписью населения Российской империи 1897 года по 

уездам (без городов) Ставропольской губернии было зарегистрировано 79 

разведенных мужчин и 58 разведенных женщин [35], то переписью 1926 года 

по сельской местности Ставропольского округа было зарегистрировано уже 

676 разведенных мужчин и 1 872 разведенные женщины [36]. 

Разводы чаще случались в молодых семьях и были более характерны 

для города. В 20-е послевоенные годы разведенные мужчины быстрее 

создавали новые семьи, поэтому количество разведенных женщин было 

значительно больше, чем количество разведенных мужчин (хотя повышенная 

мужская смертность во время войн и голода не дает возможности объективно 

охарактеризовать происходившие процессы), следовательно, о 

распространенности разводов можно судить по количеству ставших 

свободными в результате бракоразводного процесса женщин.  

В Ставропольском округе в городе 4,6 % женщин семнадцати лет от 

числа сверстниц, состоящих или состоявших в браке, были в разводе. Этот 

процент снижался среди восемнадцатилетних до 0,8 %, но затем 

увеличивается в более старших возрастах, достигнув пика среди 

двадцатитрехлетних, составив 6,2 %. Количество разведенных женщин 

старше 23 лет с годами уменьшалось, имея в разных возрастах некоторые 

колебания, не нарушавшие общей тенденции. В селе среди женщин самый 

высокий процент разведенных был у двадцатидвухлетних - 2,8 %.  

Среди мужского населения в городе наибольший процент разведенных 

был в возрастной группе 18–19 лет. Переписью зарегистрировано, что на 
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восемнадцатилетних приходилось 13 состоящих в браке и один разведенный, 

что составило 7,14 %, на девятнадцатилетних 35 браков и один разведенный 

– это 2,8 %. В сельской местности максимальный процент разведенных к 

числу состоящих в браке сверстников - 1,6 % - у девятнадцатилетних. [37] 

Доля вдов в сельской местности была меньше, чем в городе, но везде 

достаточно высокой. Причина – войны и голод первых двух десятилетий XX 

века. В селах Ставропольского округа численность вдов резко возрастает 

среди двадцатипятилетних. В возрастной группе 24 лет зафиксировано 2,4 % 

вдов по отношению ко всем заключавшим брак в этом возрасте. У 

двадцатипятилетних эта цифра увеличивалась до 4,3 % и продолжала расти в 

старших возрастных группах. Среди двадцативосьмилетних было уже 6,9 % 

вдов, среди женщин 30–34 лет – 10,8 %. 

Доля вдовцов, как и разведенных, значительно ниже. В группе 20–39 

лет в селе она не превышала 0,8 % (20–21 год – 0,3 %, 24-26 лет - 0,5 %), а 

городе 1,3 % (22 года – 0,2 %, 25-26 лет – 0,6 %, 27–28 лет - 0,3 %, 29 лет – 

1,3 %). [38] 

В Терском округе демографическая ситуация мало отличалась от той, 

которая складывалась в Ставрополье, но были и свои особенности: большее 

количество браков среди мужчин и женщин до 18 лет, резкий рост 

численности вдов с 22–23 лет, что связано с распространением ранних 

браков, больший процент состоявших в браке, за исключением мужчин 

сельской местности. [39] 

Характеризуя занятость сельских жителей, прежде всего необходимо 

отметить, что в Ставропольском округе самодеятельными (то есть 

имеющими самостоятельный источник средств существования, включая 

стипендии, пенсии, доходы от сдачи в наем жилья и так далее [40]) были 

394 519 человек (из которых 206 699 мужчин и 187 820 женщин) или более 

59 % населения, а в Терском округе соответственно 251 526 человек или 

54,8 % населения. [41] 
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Среди самодеятельных в сельской местности Ставрополья по главному 

занятию выделялся небольшой процент рабочих по сравнению с их долей в 

станицах Терского округа. Это было связано с исторически сложившимися 

особенностями Терского округа: большим количеством бедноты и 

безземельных среди казацкого населения, проживавшего в большом 

количестве в Терском округе, которым приходилось заниматься 

неземледельческим трудом, батрачеством, так как совмещение военной 

службы с занятием сельским хозяйством для экономически слабых хозяйств 

было не под силу и они чаще разорялись, большим количеством 

неземлеустроенных переселенцев [42], большим числом кустарей, рабочих, 

занятых на транспорте, и так далее из–за необходимости обслуживания 

курортов, городов и железнодорожной ветки. [43] В селах Ставрополья доля 

рабочих от общего числа самодеятельного населения составляла 3,5 % 

(13 720 человек), из которых 59,2 % - это мужчины, 40,8 % - женщины, а в 

Терском округе 9,1 % (22 927 человек, из них мужчин 62,6 % и женщин 

37,4 %). На Тереке была больше численность рабочих на 

сельскохозяйственных предприятиях (0,3 % самодеятельных работало на 

этих предприятиях, в отличие от ставропольских сельхозпредприятий, где 

было занято 0,1 % населения), в фабрично-заводской промышленности 

(0,2 % против 0,1 % в Ставропольском округе), в кустарно-ремесленной 

промышленности (0,3 % против 0,1 %), на железнодорожном транспорте 

(0,4 % против 0,1 %) и на прочих видах транспорта (0,01 % против 0,001 %), 

в строительстве (0,02 % против 0,01 %), в учреждениях (0,04 % против 

0,02 %), в торговле и кредитных заведениях (0,02 % против 0,01 %) и в 

некоторых других отраслях. [44] 

После революции 1917 года, благодаря государственной политике в 

отношении батрачества и измельчению крестьянских хозяйств, количество 

наемных работников в частных хозяйствах уменьшилось, но вследствие 

введения нэпа такое явление как батрачество сохранялось. По переписи 1897 

года в Пятигорском округе (без городов) Терской области из 
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самодеятельного населения в качестве прислуги, поденщиков и т. д. работало 

7,9 % жителей [45], в сельской местности Ставропольской губернии 5,4 % 

(9 001 человек). [46] В 1926 году переписью по Ставропольскому округу в 

качестве наемных рабочих в крестьянских хозяйствах было зарегистрировано 

1,9 % самодеятельных сельских жителей (7 506 человек), в Терском 4,8 % 

или 12 043 человека. [47]  

Процент служащих по главному занятию в сельской местности 

Терского округа также был выше (2,2 % или 5 455 человек), чем в селах 

Ставрополья (1,6 % или 6 420 человек) [48], поскольку в терских станицах 

была большая доля грамотного населения. Казаки заботились об открытии в 

своих станицах школ, чтобы их дети без различия пола смогли получить хотя 

бы небольшое образование, и, кроме того, родители считали обязательным 

посещение школы детьми до 13–14 лет [49]. Сельские общины 

Ставропольской губернии также организовывали школы, но в эти школы 

ходили преимущественно мальчики, а родители не считали регулярное 

посещение школы детьми важным занятием. [50] Из-за большей заботы об 

образовании в казацких станицах Терский округ  лучше был обеспечен 

учителями. 

Также терские станицы лучше были обеспечены врачами, так как 

традиционно с XVIII века на Северном Кавказе медицинским обслуживанием 

обеспечивалось прежде всего военное население [51]. Кроме того, большее 

количество медицинского персонала на Тереке было обусловлено и 

курортной зоной. 

Служащих по основному занятию среди самодеятельных (без 

преподавателей, врачей, работников культурных учреждений, младшего 

обслуживающего персонала и работников гигиены, личной прислуги) в 

Терском округе было 0,64 % от численности населения, проживавшего в 

сельской местности, а в Ставрополье - 0,44 %. Служащие в обоих округах 

были представлены главным образом мужчинами (в сельском хозяйстве, 

например, 91,2 % по Ставропольскому округу и 93,5 % в Терскому) [52], что 
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объясняется более высоким процентом грамотных мужчин (в селах 

Ставрополья по отношению ко всему сельскому населению округа 

грамотных мужчин было 22,98 %, женщин – 12,9 %, в сельской местности 

Терского округа мужчин – 24,54 %, женщин – 14,98 % [53]), так как родители 

в первую очередь отдавали в школу мальчиков, а к девочке традиционно 

было отношение как к будущей домашней хозяйке. Более того, мужчин 

обучали грамоте во время прохождения военной службы. 

Из медико-санитарного персонала в селах Ставропольского округа в 

1926 году было 29 врачей, 13 ветеринаров, 3 зубных врача, 164 фельдшера и 

акушерки. Медико-санитарный персонал состоял на 51,8 % из мужчин и на 

48,2 % из женщин, хотя сокращение разницы в процентном отношении 

мужчин и женщин в данном случае достигалось за счет большого числа (69 

человек) женщин-санитарок и сиделок. В сельской местности Терского 

округа работали 52 врача, 11 ветеринаров, 6 зубных врачей, 142 фельдшера и 

акушерки, 26 фармацевтов, 8 медицинских сестер, 59 санитаров и сиделок. 

Несмотря на то, что в Терском округе медиков было больше, чем в 

Ставрополье, в обоих округах медицинское обслуживание было 

недостаточным. На одного врача в Терском округе приходилось 8 820 

человек, включая младенцев, а на Ставрополье ситуация была еще сложнее: 

на 1 врача приходилось 23 005 человек. Если учитывать и фельдшерско-

акушерский персонал, то на одного медицинского работника с высшим или 

средним специальным образованием в сельской местности Терского округа 

приходилось 2 364 человека, а в Ставропольском округе более 3 456 

человек. [54]  

В конце 20-х – начале 30-х годов из-за отсутствия возможности сразу 

обеспечить сельское население необходимым количеством медиков при 

организации полевых работ для колхозников по бригадам и единоличников 

из бедноты и середняков открывали пункты первой помощи, 

укомплектованные медиками-непрофессионалами (то есть лицами, 

окончившими кружки первой помощи, в том числе и ускоренные). Эти 
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пункты должны были работать под наблюдением находившегося в 

ближайшем населенном пункте медперсонала. Лиц, подготовленных для 

оказания первой помощи, обеспечивали медикаментами от Здравотдела и 

Аптекоуправления. Кроме того, хутора, где не было медперсонала, пытались 

снабдить аптечками первой помощи. Предпринимались меры распространить 

общие знания по санитарии и гигиене среди всего населения [55]. На время 

полевых работ в сельские местности, не имевшие медицинских работников, 

из городов перебрасывали медперсонал, в крупные колхозы и места 

расположения МТС направляли передвижные зубоврачебные кабинеты [56] и 

так далее. Но всего этого было не достаточно, тем более что даже то, что 

было намечено в планах, не выполнялось. Медперсонал крайне редко 

посещал полевые бригады и обследовал столовые, кладовые. На 

Ставропольский район из дополнительного медперсонала был выделен врач 

– зубной, но только один и с передвижным кабинетом на 2 месяца. [57] 

В сельских школах Терского округа работал 731 учитель (учительский 

персонал в округе состоял на 60,9 % из женщин и на 39,1 % из мужчин), в 

сельских школах Ставропольского округа было 1 075 учителей (из них 

70,5 % - женщины и 29,5 % - мужчины). Преподавательский состав в 

количественном отношении не удовлетворял потребности деревни в тот 

период. В сельской местности Терского округа один учитель приходился на 

184 ребенка 7-18 лет, что лишь на немного лучше ставропольских 

показателей. В Ставропольском округе один учитель приходился более чем 

на 187 детей. Причиной и следствием этого была низкая грамотность 

населения сельской местности. В городских поселениях Ставропольского 

округа в этот период приходился один  учитель на 41 ребенка, а в Терском 

округе один учитель на 64–65 детей. [58]  

Частнопрактиковавшие врачи и учителя ситуацию с медицинским 

обслуживанием и образованием в сельской местности коренным образом 

изменить не могли. В Ставропольском округе к лицам свободных профессий 

в 1926 году относились 1 зубной врач, 14 фельдшеров и акушерок, 16 
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учителей, в Терском округе 1 врач, 2 зубных врача, 8 фельдшеров и 

акушерок, 7 учителей. В городских же поселениях Терского округа, 

например, к 247 врачам, 29 зубным врачам, 182 фельдшерам и акушеркам, 

работавшим в государственных учреждениях, добавлялись из 

частнопрактикующих 13 врачей и ветеринаров, 26 зубных врачей, 17 

фельдшеров и акушерок. [59] 

Хозяев Терского округа, использовавших в своих земледельческих, 

скотоводческих и садовых хозяйствах наемный труд, было почти в два раза 

больше, чем в Ставропольском округе и они составляли 10,2 % от общего 

количества хозяев, занимавшихся сельским хозяйством с привлечением и без 

привлечения рабочей силы со стороны и членов артелей. Всех хозяев, 

прибегавших к найму рабочих было также почти в два раза больше, чем в 

Ставропольском округе  и они составляли 3 % от общего числа 

самодеятельных в сельской местности, на Ставрополье же их было 1,4 %. 

Причем из всех хозяев, использовавших наемный труд в Терском округе, 

96,5 % - это земледельцы, скотоводы и имевшие огороды и сады, а 3,5 % - 

владельцы различных мастерских, кондитерских т.д. Женщины-владельцы 

хозяйств, мастерских, кондитерских и т. д., где привлекались наемные 

рабочие, составляли 13,6 %. [60]  

В Ставропольском округе также основная масса наемных рабочих 

приходилось на сельское хозяйство и из всех хозяев, имевших в своих 

хозяйствах наемных рабочих, 96,5 % были владельцами садов, огородов, 

земледельцами и скотоводами. [61] 

НЭП способствовал развитию в 20-е годы кустарно-ремесленного 

производства. Как уже было сказано, местоположение Терского округа 

способствовало тому, что там было больше ремесленных мастерских, 

булочных и так далее, тем не менее, в Ставрополье предпринимательство 

также развивалось: в сельской местности Терского округа было 1 163 

владельца башмачных и сапожных мастерских, 648 владельцев швейных 

мастерских, 58 владельцев хлебопекарен и кондитерских, 62 владельца 
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гончарных и горшечных мастерских и так далее, в селах Ставропольского 

округа было 773 владельца башмачных и сапожных мастерских, 652 хозяина 

швейных мастерских, 46 владельцев хлебопекарен и кондитерских, 17 

владельцев гончарных и горшечных мастерских. 

В сельской местности Ставропольского и Терского округов в 1926 году 
была примерно равная доля хозяев, использовавших в хозяйствах или на 
частных предприятиях только труд членов семьи и членов артелей. В 
Ставропольском округе это было 25 % самодеятельных (25 % - 98 790 
человек, 87,9 % мужчин и 12,1 % женщин; 99 % представителей этой 
категории, занимались сельским хозяйством, а остальные 1 % - 
хлебопечением, кузнечным и слесарным делом, строительством, извозом, 
торговлей и т.д.), в Терском округе – это 25,5 % самодеятельного населения. 
4,2 %, самодеятельных в сельской местности Ставропольского округа, а в 
Терском округе 4,3 % были отнесены переписью к категории одиночек 
(занимались они преимущественно сельскохозяйственным трудом). 63,3 %  
сельского населения Ставрополья являлись членами семьи, помогавшими в 
ведении хозяйства; в Терском округе доля  не имевших своего хозяйства, а 
помогавших, была несколько меньше – 54,7 %. [62]  

Выше приведена классификация самодеятельного населения по 

главным занятиям, но если учитывать и побочные занятия, то процент 

вовлеченности населения в различные отрасли производства и культуры 

увеличится. Например, в Терском округе, этот процент вовлеченности по 

отраслям возрастет на 5 %, к имеющему количеству учителей и 

медицинского персонала, дополнительно прибавляются 11 фельдшеров, 5 

медработников, 22 учителя и т.д. Но это, опять-таки, не влияло коренным 

образом на ситуацию с медициной и образованием. В качестве учителей-

совместителей могли работать агрономы и медики. Во-первых, на побочный 

вид деятельности выделялось значительно меньше времени, а, во-вторых, 

отсутствие необходимых знаний влияло на качество работы. [63] 

Таким образом, анализ переписи 1926 года позволяет раскрыть 

демографическую структуру советского общества накануне 

коллективизации, что в последующем поможет оценить, насколько 

преобразования в деревне в конце 20-х – начале 30-х годов повлияли на 

демографию села. Состояние демографической структуры сельской 
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местности Ставрополья в середине 20-х годов ХХ века определялось 

событиями первых двух десятилетий столетия. Войны и голод 1921 года 

определили диспропорцию в численности мужского и женского населения. 

Значительная диспропорция наблюдалась также и в возрастной структуре. 

Политика советской власти в первые годы своего существования 

способствовала трансформации традиционной крестьянской семьи, в первую 

очередь изменению роли женщины в семье, что вызвало увеличение 

количества разводов по сравнению с дореволюционным периодом и 

фактическое повышение брачного возраста для женщин. 

Что касается классификации сельского населения Ставропольского и 

Терского округов по роду занятий, то особо следует отметить, что большая 

часть жителей занималась сельским хозяйством, причем основная доля 

проживавших в селе являлась членами семьи, помогавшими в хозяйстве. 

Крайне малочисленными, особенно на Ставрополье, были прослойка 

интеллигенции и доля рабочих. В селе в середине 20-х годов одновременно с 

промышленными государственными предприятиями существовала и 

кустарная промышленность, компенсировавшая до некоторой степени 

недостаточный выпуск товаров народного потребления госпредприятиями. 
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1.2. Миграции населения Ставропольского и Терского округов на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века. 

Коллективизация, раскулачивание и последовавший за ними голод 

стали не только причиной уменьшения естественного прироста населения, но 

и причиной массовых миграций населения. На усилившиеся в конце 20-х – 

начале 30-х годов миграционные процессы обращали внимание в 30-е годы в 

ЦУНХУ. И. А. Краваль в отчете И. В. Сталину и В. М. Молотову об итогах 

переписи 1937 г. писал, что численность городского населения в 1937 г. 

выросла до 51,9 млн. человек против 26,3 млн. человек, зарегистрированных 

переписью 1926 г. По его словам «таких темпов роста городского населения 

(удвоение за 10 лет) не знает и не знала ни одна страна в мире», так как 

«удельный вес городского населения во всем населении вырос до 31,2 % 

против 17,9 % в 1926 г.» [1]. Краваль в отчете также приводил данные о 

количестве городских поселений (городов, рабочих поселков, поселков 

городского типа): с 1926 г. по 1937 г. их численность увеличилось с 1 925 до 

3 208.  

Одновременно Краваль отмечал, что с ростом числа городов шел 

процесс их укрупнения. В 1926 г. было 86 городов с населением более 50 

тыс. человек, а в 1937 г. их стало 159, по переписи 1926 года было 3 крупных 

города с численностью жителей более 500 тыс. человек, а за 10 лет их стало 

8. [2] 

О высокой мобильности населения в конце 20-х – 30-е годы в своих 

исследованиях также пишут Е. А. Осокина [3], М. М. Горинов [4] и многие 

другие современные исследователи. 

Сложность в изучении переселенческих процессов вызывается плохим 

учетом населения. Начальник УНХУ РСФСР Н. Соловьев и начальник 

сектора учета населения и здравоохранения И. Гуревич в 1934 г. отмечали, 

что принятие или корректировка местных исчислений в отношении сельского 

населения затруднены вследствие того, что не выявлена численность 

выбывших из села. Почти ни на одной территории, куда они, как 

указывается, выбывали, их не учитывали. Новые же миграционные процессы 
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затрудняли устранение разрыва между местными данными и расчетами по 

РСФСР [5]. 

И. А. Краваль в 1937 г. обращал внимание на то, что ошибки в расчетах 

численности населения по отдельным территориям происходят из-за «никуда 

не годной» организации системы прописки и выписки, осуществляемой 

органами милиции, и полного отсутствия учета механического движения 

населения в сельской местности [6]. 

Тем не менее, в органах статистики имеются некоторые материалы о 

миграции населения, которые позволяют, в общем, охарактеризовать 

механическое движение населения на рубеже 20-х – 30-х годов. 

Согласно статистическим данным, переселенческие потоки особенно 

усилились в период жесткого нажима на крестьянство, связанного с 

проведением коллективизации. Необходимость обобществления скота, 

посевов, урожая и инвентаря приводила к тому, что часть населения 

предпочитала распродать свое имущество и переселиться либо в села других 

районов, либо в города. В 1930 г. в города РСФСР (материал представлен по 

82 городам) прибыло 3 367 226 человек, причем 2 102 579 из них, или 

62,44 %, были из сельской местности, 166 205, или 4,94 %, - неизвестно 

откуда, а остальные 1 098 442 человека или 32,62 % - переехавшие из города 

в город. [7] В 1931 г., после первой крупной волны раскулачивания и 

сокращения количества единоличных хозяйств, миграционный поток 

уменьшился. В этот год в городах по республике (сводка дана по 92 городам, 

включая Москву и Ленинград) осело 2 374,3 тыс. человек. В 1932 г. 

количество переехавших в города из сельской местности и других городов 

продолжало сокращаться и составило 1 686,9 тыс. человек [8]. Навстречу 

переселенческому потоку из сел в города шел другой – из городов в сельскую 

местность. В течение 1930 г. из 82 городов РСФСР выбыли 1 754 210 

человек. Из них в села отправились 836 815 человек или 47,7 % 

переселенцев, в другие города – 744 822 человека или 42,46 % жителей [9]. 

Среди уезжавших из городов были крестьяне и представители других 
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категорий населения, ранее бежавшие из деревни, но не сумевшие устроиться 

на новом месте. Возвращалась часть населения из городов еще и потому, что 

преследование бывших зажиточных и кулаков продолжалось и в городах, не 

говоря о воевавших на стороне белой гвардии, служителях культа и их 

родственниках и т.д. Таким образом, механический прирост населения 82 

городских поселений в 1930 г. составил 1 613 016 человек, то есть 47,9 % от 

количества прибывших и преимущественно за счет сельских жителей [10]. В 

1931 г. механический прирост населения по 300 городам РСФСР был 

3 053 079 человек или 50,1 % от числа прибывших и 18 % от числа в этих 

городах жителей. В 1932 г. население 300 городов выросло на 2 538 791 

человека, то есть, это 39,6 % приехавших и 14,2 % от численности 

городского населения в 1932 г. [11] 

По Северо-Кавказскому краю также наблюдался рост населения 

городов и также главным образом за счет селян. В первую очередь эти города 

заселяли жители края. В 1931 г. большинство, 38,1 %, переехавших на место 

жительства в города края были жителями сел Северного Кавказа и 5,23 % 

приехали из сельской местности других областей и краев страны.  

В 1932 г. уже 39,18 % от числа прибывших в городские поселения края 

составляли местные сельские жители и 6,78 % являлись переселенцами из 

сел других областей. В 1933 г., в связи с вводом с 1932 года паспортной 

системы, установлением заградительных отрядов, а также в связи с тем, что 

большинство потенциальных беженцев было репрессировано и 

коллективизировано, основная часть не желавших мириться с новыми 

порядками или опасавшихся за свою жизнь и жизнь членов своей семьи из-за 

репрессий уже поменяли место жительства, миграционный поток сократился. 

Но в этом году появилась еще одна причина, обусловившая высокий уровень 

мобильности населения – это голод. 30,8 % переселившихся в города Северо-

Кавказского края в 1933 г. были сельскими жителями края и 5 % - выходцы 

из сел других регионов. С началом стабилизации обстановки в деревне в 

1934 г. (прекращение массового раскулачивания и голода) количество 
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переселенцев из сельской местности края сократилось до 23,35 % от общего 

числа мигрантов, при этом возросла численность прибывавших в города 

Северного Кавказа из сел других территорий страны [12]. 

Межкраевые переселенческие потоки были не менее многочисленны, 

чем внутрикраевые. На Северном Кавказе в 1931 г. 42,57 % всех менявших 

место жительства покинули пределы края, причем 39,56 % из них переехали 

в города (3,42 % в Ленинград, 8,43 % в Москву, 6,4 % в города УССР, 5,69 % 

в города ЗСФСР и т.д.), а остальные 3,01 % - в сельские местности (из 

57,43 % внутрикраевых переселенцев, 35,67 % отправлялись в города и 

21,76 % - в села). С 1932 г. количество покинувших пределы края превысило 

количество внутренних мигрантов. В 1932 г. из Северо-Кавказского края 

выехало 52 % всех переселенцев и 48,17 % из них предпочли сельской 

местности городские поселения (9,94 % выбрали в качестве нового места 

жительства Москву, 3,95 % - Ленинград, 9,32 % - города УССР, 5,41 % - 

города ЗСФСР) (из 48 % оставшихся в крае 24,17 % осели в городах и 

23,83 % в сельской местности). Во время голода 1933 г. из Северо-

Кавказского края в другие области уехало уже 53,21 % всех мигрантов 

(49,7 % в города и 3,5 % в сельскую местность). Из городов, куда 

преимущественно ехали жители с Северного Кавказа продолжали оставаться, 

в первую очередь, Москва, во вторую, - города УССР. 23,22 % 

внутрикраевых мигрантов переселились в города и 23,57 % расселились по 

сельской местности. В 1934 г. за границу края выехало 54,04 % всех 

переселенцев. Частично повышение процента выезжавших могло дать 

разделение в январе 1934 г. Северо-Кавказского края на Северо-Кавказский и 

Азово-Черноморский края, так как теперь переезжавшие в Азово-

Черноморский край также считались межкраевыми мигрантами. Поток 

переселившихся в Москву продолжал расти и составил 10,78 %. Процент 

выбывавших в села краев и областей СССР также рос после 1933 г. и в 1934 

году достиг цифры 6,05 %. [13] 
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Показательно, что всех переселенцев с Северного Кавказа, но особенно 

горожан, привлекали не просто города, но промышленные центры. Кроме 

уже упоминавшихся Москвы (из переехавших на место жительства 

переселенцев-горожан в Московскую область 83,3 % осели в Москве) и 

Ленинграда (84,4 % выбывавших из городов края устроились в Ленинграде) 

мигранты из городов направлялись в Центрально-Черноземную и Уральскую 

области, в Дагестанскую АССР, Крымскую АССР, в Нижневолжский край. 

Сельское население уезжало, главным образом, в Ленинградскую область 

(56,9 % в г. Ленинград), Московскую область (82 % - в г. Москву), 

Нижневолжский край, Дагестанскую АССР [14]. 

Одним из отрицательных моментов миграции было то, что из сел 

уходило население преимущественно рабочего возраста – 23-44 лет. По 

данным Ставропольского окружного статистического бюро, на начальном 

этапе коллективизации (данные представлены за декабрь 1928 – апрель 29 г.) 

из прибывших в г. Ставрополь из сел округа 922 человек 921 человек 

относился к возрастной группе 16 лет и старше и только 1 переселенец был 

моложе 16 лет. [15] 

Такая же ситуация с возрастным составом мигрантов складывалась и в 

последующие годы. О возрастной структуре населения страны, покинувшего 

сельскую местность можно судить из следующей таблицы [16]:  

 
1931 год (без БССР) 1932 год Возрастные группы 

Выбыли из села (в %) Выбыли из села (в %) 

от рождения до 11 лет 6,17 7,19 

12 – 17 лет 7,02 6,33 

18 – 22 года 28,72 29,54 

23 – 44 года 46,07 44,77 

45 – 59 лет 8,96 8,66 

60 лет и старше 3,06 3,51 

 

Из приехавших на новое место жительства из сельской местности в 

общем по РСФСР во всех возрастных группах, кроме двенадцати-
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пятнадцатилетних, шестидесятилетних и старше, преобладали мужчины. [17] 

Особенно большой процент мигрировавшего мужского населения был среди 

сельских жителей 18-49 лет, что еще более ухудшало обстановку с 

численностью мужчин в сельской местности, поскольку, как уже говорилось 

выше, начиная с возрастной группы 22-23 лет, численность мужчин резко 

сокращалась. Половозрастная структура мигрантов представлена в таблице, 

составленной ЦУНХУ [18]: 
Прибыло из сельской местности в 1934 году (в %) Возрастные группы 

М Ж 

РСФСР 
Дети до 11 лет 

12 – 17 лет 

18 – 22 года 

23 – 44 года 

45 – 59 лет 

60 лет  и старше 

Итого 

 

50,75 

52,44 

60,86 

63,49 

61,58 

38,25 

59,42 

 

49,25 

47, 56 

39, 15 

36,51 

38,43 

61,75 

40,58 

 

Большой процент в числе уезжавших мужского населения молодых 

возрастов в потенциале ухудшал демографическую ситуацию. Если вывоз 

родителями мальчиков до 5 лет серьезной проблемы не составлял, так как, 

согласно переписи 1926 г., по Ставропольскому округу в этом возрасте 

численность мальчиков была больше, чем девочек на 1 %, то в более старших 

возрастах сокращение числа мальчиков и юношей отрицательно сказывалось 

на процентном соотношении полов. Процент мужского населения старше 5 

лет, за некоторым исключением, был меньше, чем процент представительниц 

женского пола и, начиная с семилетнего возраста, стабильно снижался [19]. 

Приезжавшее на место жительства в сельскую местность население 

также было преимущественно рабочего возраста 20-44 лет. Представителей 

этой возрастной группы по РСФСР в 1934 г. в села приехало 66,08 %, 

молодежь 18-19 лет составила 8,5 % переселенцев. Детей до 11 лет из 

новоселов было 6,12 %, подростков 12-15 лет 1,86 %, молодых людей 16-17 



 56

лет 3,8 %. Среди переселенцев большой процент составляло население 

старших возрастов: 4,55 % - люди 45-49 лет и 5,83 % - люди 50-59 лет [20]. 

Если сравнивать количественно-возрастные показатели 

мигрировавших, то оказывается, что в 1934 г. из сел уехало 19,27 % жителей 

до 17 лет, а приехало 11,06 %, 67,24 % уехавших из сельской местности 

составляли жители 18-44 лет, а приехало в села 74,58 % представителей этих 

возрастов. Процентное соотношение выбывших и прибывших старше 45 лет 

примерно одинаковое [21]. 

Среди приезжавших в села также преобладало мужское население. 

Особенно большая доля мужчин была в возрастной группе 20-44 лет. 

Согласно данным по возрастно-половой структуре мигрировавшего 

населения, по республике в 1934 г. из всех выехавших на место жительства в 

сельские местности мужчин этого возраста было 69,56 % , что на 8,09 % 

больше, чем выбыло; мужчины-новоселы 20-44 лет составляли 68,58 %, 

женщины 31,42 %. Количество привезенных мальчиков до 7 лет в 

процентном соотношении, по сравнению с девочками, почти не отличалось 

от увезенных – 50,3 % и разница в пользу уехавших составляла 0,4 %. Из 

возрастной группы 12-22 лет доля выбывших юношей и молодых людей по 

отношению к выехавшему женскому населению была меньше прибывших и 

разница колебалась от 0,2 % среди 12-15–летних до 8,1 % в возрасте 20-22 

лет. Гораздо больший процент мужчин, чем женщин, приезжал в сельскую 

местность, по сравнению с уехавшими в возрасте 45-59 лет. Разница между 

прибывшим и выбывшим мужским населением колебалась от 5,94 % до 

6,16 %. Начиная с 60-летнего возраста, среди приезжих преобладали 

женщины. [22]  

Но приезжавшее в села население не могло компенсировать 

выбывавшее, так как оседало в сельской местности меньше приезжих, чем 

уехало, тем более, что приведенное выше процентное соотношение 

половозрастных показателей не равнозначно количественному. [23] По 

исправленным (с поправкой на недоучет) данным 1934 года в сельской 
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местности Северо-Кавказского края после переезда и неоднократных 

переездов в городе осело 27,4 тыс. сельских жителей края и других областей, 

а население сел и деревень на Северном Кавказе не увеличилось, а 

уменьшилось на 17,8 тыс. жителей. [24] 

Итак, миграции было подвержено, прежде всего, самодеятельное 

население. В 1934 г. по РСФСР по отчетным данным они составили 71 % 

переселенцев из села. Среди покидавших сельскую местность были главным 

образом рабочие – это 62,8 % самодеятельных (строители, чернорабочие и 

т.д.). Второй группой по мобильности были служащие – 13 % переселенцев 

(в их числе была личная прислуга). Третьей многочисленной группой в 

миграционном потоке были учащиеся – 9 %, четвертой – обслуживающий 

персонал – 7,8 %. [25] Из приезжавших в сельскую местность 

самодеятельные составили 80 %, из них рабочих было 64,3 %, служащих 

13,5 %, младшего обслуживающего персонала 8,5 %, учащихся 7,1 % и 

т. д. [26] 

Необходимо отметить, что помимо стихийной миграции государством 

проводилась и плановая. Плановая миграция была частью внутренней 

политики государства по социалистическому переустройству страны. 

Переселение происходило в Российской Советской Республике и сразу после 

революции, но его скорее можно назвать стихийным, так как государство 

почти не принимало в этом никакого участия и не имело плана проведения 

переселенческих мероприятий. Первые плановые переселения начали 

проводиться при отсутствии переселенческих организаций. Впервые 

переселение в соответствии с планом было предпринято в Поволжье в 1924-

1925 г. Цели и задачи переселения в советском государстве определялись в 

постановлении Совета Труда и Обороны от 17 октября 1924 г. Основной 

целью проведения переселенческих мероприятий называлось увеличение 

сельскохозяйственной и промышленной продукции в стране, достичь 

которое предполагалось путем вовлечения в хозяйственный оборот 

необжитых земель, рационального расселения населения и эксплуатации 
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естественных богатств заселяемых районов. Организации, которые должны 

были заниматься мероприятиями, связанными с переселением, на районном 

уровне начали создаваться с 1926 г. До 1929 г. производили переселение на 

Дальний Восток, в Сибирь, на Урал, в Поволжье, в УССР, Карело-

Мурманский край, Муганскую степь Азербайджанской ССР, в Северо-

Кавказский край, а также незначительные переселения в Крым, Дагестан, 

Белоруссию и т.д. Часто это были местные расселения. 

Организация переселений была связана с большой аграрной 

перенаселенностью некоторых районов. [27] Во Всероссийском 

переселенческом комитете был разработан пятилетний перспективный план 

переселенческих мероприятий на 1928-1933 гг. [28] В плане говорилось, что 

в Грузии избыточное население составило 500 тыс. человек, на Украине из 

16,7 млн. жителей 7,2 млн. – это избыточный труд, в перенаселенных 

районах РСФСР из 49,2 млн. 14,5 млн. жителей являлись лишними и т.д.; 

проведение же землеустройства без повышения трудоемкости хозяйства, 

машинизации и коллективизации будет иметь результатом высвобождение 

еще большего количества свободных рук. Часть населения уходит в город, а 

промышленность его не поглощает и растет безработица. Поэтому выход из 

ситуации, по мнению составителей «Пятилетнего перспективного плана …», 

- это развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, 

переселение и, в редких случаях, введение в оборот бросовых земель и 

осушение болот. Самый приемлемый в ближайшие 5 лет способ – 

переселение, и в связи с этим в плане предполагалось начать переселение в 

недонаселенные районы некоторых контингентов безработных и стоящих на 

учете на бирже труда, способных при содействии государства к организации 

и ведению хозяйства. Необходимых рабочих и ремесленников (кузнецов, 

шорников и т.д.) намеревались набирать на городских биржах труда, 

ослабляя напряженность в городах. Устройство новых поселений считали 

удобным тем, что в них хозяйство собирались строить сразу на 

социалистической основе. [29] Характерно, что речь не шла о стопроцентной 
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коллективизации переселяемых. К концу первой пятилетки предполагалось 

коллективизировать не менее 50 % хозяйств, правда на государственном 

уровне еще не говорилось и об обязанной коллективизации всего населения, 

даже в течение пятилетки. [30] Но в этом же документе была фраза о том, что 

организационно-финансовая сторона полностью в руках государства, и это 

облегчит коллективизацию. [31]  

Далее в плане указывалось, что для проведения переселенческих 

мероприятий нужны деньги, а их не хватает (вместо необходимых 32 млн. на 

первый год пятилетки имелось лишь 23,5 млн.) и от этого страдает 

организация переселенческого дела. В результате многие переселенцы 

возвращаются на прежнее место жительства. В 1925/26 г. возвратилось 

20,9 % переселившихся, в 1926/27 г. 17,2 %, в 1927/28 г. 15,9 %. Для 

содействия развитию переселенческого дела переселяемым предоставлялась 

финансовая поддержка при сборах к переезду и при обустройстве на новом 

месте. В отношении переселения на Северный Кавказ говорилось, что 

земельные ресурсы в крае исчерпаны и можно располагать лишь небольшой 

частью земель в Сальском, Терском и Шахтинском округах. Предполагалось 

устроить на этих землях ранее переселившееся и еще не устроившееся 

население, которое насчитывало 30-32 тыс. человек и вселить еще 56 149 

человек; для первых 25 тысяч земельный фонд должен был подготавливаться 

на протяжении 1927/28 г., для остальных намечалось подготовить фонды в 

течение 1928/29 и 1929/30 годов. [32] 

 В «Рабочем плане переселенческих мероприятий на Северном Кавказе, 

без Черноморья, на 1929-30 г.» ставились следующие цели на ближайший 

год: 1. обеспечение землей безземельных нацмен-беженцев и самовольцев; 2. 

«укрепление хозяйственно-производственной базы переселенцев, 

организуемых в колхозы, как ранее осевших на фондах, так и вновь 

устраиваемых». На подготовку земельных фондов и землеустройство 

Ставропольскому округу предварительно выделялось 3 500 руб. (на 

обустройство 2 800 га), Терскому 7 800 руб. (на обустройство 3 300 га). Все 
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выделяемые средства должны были направляться только по колхозному 

сектору. Переселенцам предполагалось оказывать агрономическую помощь, 

поскольку они не были знакомы с новыми условиями ведения хозяйства, 

техническую помощь при строительных работах (своевременная доставка 

строительных материалов, техническое наблюдение за строительством, 

организация строительных работ самих переселенцев и наем 

квалифицированных рабочих и т.д.). Культурное обслуживание переселенцев 

(содержание школ, пунктов ликвидации неграмотности, книжных баз) 

должно было осуществляться за счет ассигнуемых по смете НКПроса 

средств. Всех новых переселенцев в 1929/30 году намечалось объединить в 

колхозы, а осевших коллективизировать к осени 1930 г. на 90 %. [33] 

Во время проведения переселенческих работ оказалось, что 
неустроенные беженцы из числа национальных меньшинств были согласны 
получить землю, но при условии организации на ней индивидуальных 
хозяйств, а не колхозов. Упорство беженцев тормозило землеустройство. В 
итоге Северо-Кавказскому краевому исполнительному комитету пришлось 
пойти на временные уступки. 28 мая 1930 года Президиум Крайисполкома 
принял постановление о возможности в виде исключения допустить 
переселение нацмен-беженцев в единоличном порядке с сохранением 
предоставляемых всем переселенцам льгот, в том числе и возможность 
получения ссудной помощи. [34] 

Что касается Ставропольского и Терского округов, то по плану там 

предполагались следующие мероприятия: устройство в Терском округе 

семей юго-осетин из Грузии, оказание помощи алагинцам-беженцам в 

Прохладненском районе, армянам-переселенцам в Ставропольском и 

Терском округах. [35] 

Одним из первых межкраевых переселенческих мероприятий должно 

было стать переселение нескольких тысяч человек из западной Грузии, 

вследствие избытка там населения. В постановлении второго пленума 

Всесоюзного переселенческого комитета от 5-6 июля 1927г. признали 

необходимым предварительно представить 40 тысяч га в Сочинском районе и 

Терском округе для вселения 48 тысяч человек из западной части Грузии. 20 

июня 1927г. ВЦИК своим постановлением утвердил это решение. Но в 
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Сочинском районе земельные фонды готовы не были, и переселение было 

отложено. Президиум Всесоюзного переселенческого комитета 4 ноября 

1927г. после заслушивания всех вопросов, связанных с этим переселением, 

постановил просить Народный комиссариат земледелия через Северо-

Кавказское районное переселенческое управление выявить возможность 

выделения новых земель на Черноморском побережье и Северном Кавказе, 

учтя уже выделенные. [36] Северо-Кавказским РПУ было сообщено в НКЗ 

РСФСР, что в его распоряжении остался свободный земельный фонд в 

Терском округе, находившийся в северной засушливой части округа, и 

предназначен он был для расселения безземельных жителей края. Лучшие 

участки края уже были отданы группам осетин, евреев, тюрков, армян, 

безземельных терских казаков и другому неустроенному населению, а 

имеющиеся пустующие земли, по словам РПУ, по климатическим и 

географическим условиям могли быть не пригодны для переселенцев из 

Грузии. О наличии свободных земель РПУ могло сообщить только после 

проведения землеустройства уже проживавших в крае. Представители 60 

семей из грузинского селения Чиори отказались от земель на севере Терского 

округа и претендовали на южные районы. [37] В итоге 89 семей, которые 

должны были быть переселены в Терский округ, получили земли в 

Прохладненском районе. [38] 

Переселенцам на новом месте по плану оказывалась финансовая 

поддержка при обустройстве. Например, в Ставропольском округе она 

оказывалась армянам-беженцам, размещенным на Струковском участке 

Спицевского сельсовета. Их насчитывалось 27 дворов или 108 едоков. 

Сначала они были объединены в два товарищества по совместной обработке 

земли – им. Рыльского и «Новая жизнь». В 1928 г. товариществам были 

предоставлены кредиты на сельскохозяйственные машины, самообзаведение 

и т.д. в сумме 7 586 руб. После товарищества были слиты и преобразованы в 

колхоз «Новая жизнь». Колхозу выделялись кредиты для хозяйственного 

устройства. [39] 
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С конца 20-х годов одновременно со свободным переселением и 

землеустройством населения проходило и другое, принудительное, связанное 

с проведением коллективизации и раскулачивания. Согласно постановлению 

Политбюро ЦК ВКП/б/ «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации» [40], крестьян, отнесенных к категории 

кулаков, разделили на три категории. К первой категории относился 

«контрреволюционный кулацкий актив», который подлежал немедленной 

ликвидации путем заключения в концентрационные лагеря, а к 

организаторам терактов, контрреволюционных выступлений, повстанческих 

организаций должна была применяться высшая репрессивная мера. Вторую 

категорию составляли наиболее богатые кулаки и полупомещики, 

подлежащие высылке в отдаленные районы страны или края, в котором 

проживали. Кулаки – представители третьей категории - должны были 

расселяться в своем районе на отводимых им территориях, за пределами 

колхозных хозяйств. Количество ликвидируемых кулацких хозяйств по всем 

основным районам определялось в 3-5 %. Выселению не подлежали семьи 

красноармейцев и командного состава армии. В постановлении ОГПУ было 

предложено в ближайшие 4 месяца, то есть в феврале-мае, направить в 

концлагеря примерно 60 тыс. и выслать в отдаленные районы 150 тыс. 

кулаков. К 15 апреля надлежало выполнить решение данного постановления 

в отношении не менее половины указанных 210 000 кулаков. Члены семей 

раскулаченных могли с согласия районных исполнительных комитетов 

временно или постоянно оставаться на старом месте проживания. С 

территории Северного Кавказа и Дагестана подлежало высылке 20 тыс. и 

отправке в концлагерь 6-8 тыс. человек. Местами высылки были выбраны 

необжитые и мало обжитые районы Северного края, Сибири, Урала, 

Казахстана. Высланные, согласно постановлению, должны были 

использоваться на сельскохозяйственных работах или промыслах. 

Раскулаченных надлежало расселять в небольших поселках. [41] 
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Согласно данным налогового учета, в 1929-1930 гг. на Северном 

Кавказе было 49 552 кулацких хозяйства, 45 852 из них получали основной 

доход от занятия земледелием, скотоводством. Остальные 3 700 хозяйств 

значились как не имевшие дохода от ведения сельского хозяйства и 

сельхозналогом не облагались. Из учтенных кулацких хозяйств 10 942 

хозяйства были высланы за пределы Северного Кавказа. [42]  

Обследование Северо-Кавказского края показало, что при определении 

принадлежности к кулацким хозяйствам использовались признаки, 

установленные не на 1 мая 1929 г., а на 1928 г., что увеличивало количество 

хозяев, отнесенных к кулакам. Все облагаемые в индивидуальном порядке 

хозяйства в крае, за исключением редких случаев, раскулачивались, хотя 

кулак и обложенный в индивидуальном порядке было не одно и то же. 

Местные власти считали, что кулаков нужно не привлекать к 

индивидуальному обложению, а сразу раскулачивать без последующего 

обложения. Проверяющие отмечали, что местным органам необходимо 

указать на эту ошибку, поскольку первое не исключает второе. В качестве 

пожелания на будущее местные власти просили расширить их права по 

установлению признаков хозяйств, привлекаемых к индивидуальному 

обложению. [43] 

В 1931 г. ситуация продолжала ухудшаться. Из края выселялись 
наиболее жизнеспособные в хозяйственном отношении семьи. 20 мая 1931 
года в Свердловск телеграммой было сообщено, что с 1 июня по 15 июля на 
Урал будут выселяться 65 000 семей кулаков второй категории, причем 
15 000 из них должны были прибыть из Северо-Кавказского края. [44] 
Поскольку одной из причин раскулачивания и высылки крестьян в 
необжитые районы было освоение не вовлеченных в хозяйственный оборот 
земель и использование дешевого труда заключенных, то первоначально 
предполагалось выселять только трудоспособное население. На начальном 
этапе при выселении семей детей до десятилетнего возраста и стариков 
старше 65 лет разрешалось оставлять на содержание родственников и 
знакомых при согласии последних. Выселению не подлежали семьи кулаков, 
не имевшие трудоспособных мужчин.[45] Но уже через несколько месяцев, 
29 декабря 1931 г. на места была послана новая директива, в которой 
говорилось, что положение с устройством спецпереселенцев улучшилось и в 
связи с этим массовая передача детей и стариков родственникам запрещена. 
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Исключения могли быть только в случаях многосемейности, круглого 
сиротства и т.д., но с разрешения ПП ОГПУ. [46] 

С 1931 года законодательно ужесточались преследования 

скрывавшихся кулаков и их родственников. Еще 30 января 1930 года в 

постановлении Политбюро «О выселении раскулачиваемых» указывалось, 

что, применяя осторожность, необходимо выяснять положение членов семей 

кулаков, работающих в деревне и на промышленных предприятиях. [47] А 15 

марта 1931 г. в меморандуме ОГПУ своим нижестоящим организациям 

требования были изложены гораздо жестче: «В целях полной очистки от 

кулаков, с мая по сентябрь 1931г. намечено провести массовую операцию по 

кулачеству с высылкой в отдаленные местности Союза со всех областей». 

Одним из пунктов плана была предусмотрена проверка агентурным способом 

производственных предприятий, городов и колхозов с целью выявления 

бежавших с постоянного места жительства и из ссылки кулаков. [48] 

Несмотря на опасность быть пойманными, люди, знавшие о том, что их 

ждали суд, ссылка или уже высланные, старались спасти свою жизнь и жизнь 

близких. В 1931 году ОГПУ было серьезно обеспокоено проблемой бегства. 

В Управлении отмечалось, что среди спецпереселенцев распространены 

побеги и учет беглецов не ведется. Для прекращения побегов предлагались 

премирование населения за оказание помощи в поимке беглецов, устройство 

скрытых застав и организация опергрупп в местах наиболее вероятного 

прохождения маршрутов бегущих из мест ссылки или выселки. [49] Кроме 

того, с целью предотвращения бегства выселяемых до отправки на место 

ссылки или выселки, главы семей и трудоспособные мужчины изымались и 

брались под охрану. [50] 

Поимка беглых ссыльных для последних имела следствием содержание 

под стражей до 1 года из-за необходимости оформления документов, 

этапирования пойманного на место его прежнего жительства или осуждения 

для рассмотрения его дела органами ОГПУ. Прокурор ОГПУ 7 апреля 1932 

года, с целью ускорения разрешения подобных дел, предлагал заместителю 
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председателя ОГПУ сократить срок оформления документов до 1 месяца для 

беглецов, проживавших или осужденных в месте поимки или до 2 месяцев, 

если беглецы были пойманы в другом месте. Дела беглецов предлагалось 

рассматривать органами ОГПУ по мере задержания. [51] 

После оформления документов пойманных ждала та же участь, что и 

остальных репрессированных. Например, согласно меморандуму № 106 от 25 

февраля 1931г., беглецы из Северо-Кавказского края, задержанные на тот 

момент и еще не высланные, подлежали высылке вместе с 35 семьями первой 

категории и 400 семьями второй категории, выдворявшимися из Закавказья, в 

Казахстан. Первые 150 семей этапировались до станции Челкан, а остальные 

на станцию Аральское море. [52] 

Политика коллективизации и раскулачивания стала причиной распада 

многих семей, подрывала устои традиционной патриархальности. Ради 

сохранения детей, ради спасения своей жизни или «прозрев» от новой 

идеологии жены отказывались от мужей. Не редким было явление 

публичного отказа детей от своего отца-кулака. Например, в начале 1930 

года, после выселения из Терского округа 1 421 кулацкой семьи (6 971 

человек) второй категории, изъятия 215 человек третьей категории и 484 

человек контрреволюционных элементов, на заседании Терского Бюро 

Окружкома сообщалось, что «раскулачивание и ликвидация кулака…оказало 

влияние на развал кулацкой семьи, выразившийся в довольно 

многочисленных случаях разводов со стороны батрачек, беднячек с мужем-

кулаком, отказ молодежи от родителей, семьи и наличие случаев привода 

сыновьями своих отцов, братьев – для изъятия их, как злостных, кулацких 

элементов…» [53] В газетах постоянно печатали заявления граждан, 

отказавшихся от родственников–кулаков. Например, только 11 апреля 1931 

года в газете «Власть Советов» были напечатаны 4 отказа жителей села 

Пелагиады от своих отцов. Эти заявления имеют стандартную форму: 

«Я...прерываю всякую связь со своим отцом...и желаю работать на пользу 
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социалистического строительства», что свидетельствует о превращении 

отказов от родственников в тот период в формальность. [54] 

Кроме того, участились случаи бегства, взрослых членов семьи и 

оставления своих детей и нетрудоспособных стариков, что вызывало 

увеличение количества нищих и беспризорных. Инструктор Президиума 

ВЦИК Кураш после командировки в Северно-Кавказский край в мае 1932г. 

докладывал фракции Президиума ВЦИК о появлении в крае, в частности, это 

касалось станицы Фастовской Тихорецкого района, Кореновского района, 

следующей тенденции: раскулаченные и арестованные за 

контрреволюционную деятельность, а также бегущие от раскулачивания и 

ареста, это касается мужчин и женщин, бросали своих маленьких детей и 

стариков. При полной конфискации всего имущества и построек у 

вышеуказанных категорий населения детям и старикам приходилось жить, 

где попало, и питаться отходами. Родственники и односельчане не помогали 

им, боясь обвинения в связи с контрреволюционными элементами, репрессий 

или не имели возможности помочь из-за нехватки продовольствия для 

членов своих семей. Местные власти также отказывали в помощи вследствие 

отсутствия мест в детских домах, неполучения директив сверху, боязни быть 

в обвиненными в жалости к раскулаченным и из-за собственной 

беспомощности. Отчаянное положение оставшихся без дома и пропитания 

толкало некоторых из них на самоубийство. [55] 

Голод 1932-1933гг. еще больше осложнял положение с 

беспризорностью. 23 мая 1933 г. председатель Северо-Кавказского 

исполнительного комитета Ларин сообщал во ВЦИК М. Калинину, что 

беспризорность приняла в крае угрожающий характер и затрагивала все 

возрастные группы. Дети бежали из своих станиц, в городах ряды 

деклассированных пополняли дети низкооплачиваемых категорий граждан. К 

1 мая количество беспризорных дошкольного и школьного возрастов до 16 

лет в крае возросло до 16,5 тыс. человек, 3 тыс. беспризорных были детьми 

ясельного возраста и более 1 000 человек – это бездомные престарелые и 
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калеки (для сравнения следует сказать, что в 1926г. по Северо-Кавказскому 

краю деклассированное население насчитывало 10 114 человек из 

самодеятельных и 1 833 человека из несамодеятельных, из них в сельской 

местности из самодеятельного населения 5 391 человек и 1 083 из 

несамодеятельного [56]). Детские дома, рассчитанные на 15 тысяч человек, 

были переполнены, в них находилось 17,5 тыс. детей и подростков. [57] 

Особо тяжелая обстановка складывалась на Кубани и в первую очередь в 

Коневском, Тимашевском, Староминском, Краснодарском, Ейском и ряде 

других районов, но рост количества нищих и беспризорных наблюдался и в 

Ставропольском и в Терском округах. [58] 

Для исправления ситуации Президиум Северо-Кавказского Крайкома 

принял постановление об организации в 25 районах новых детских домов на 

10 тысяч человек, 10 детских преемников на 930 человек, 22 ясель на 2 000 

детей и 2 учреждений для калек и престарелых на 500 человек. [59] Борьба с 

беспризорностью требовала больших средств: на организацию и содержание 

детдомов, детприемников и т.д. на Северном Кавказе необходимо было на 

1933 год 3,5 тысячи рублей. [60]  

Сложная ситуация была и в самих детских домах. О нехватке в детских 

учреждениях продовольствия, белья, предметов первой необходимости, 

денег и о завшивленности говорилось еще в 1928-1930 годах [61] Но теперь, 

при переполненности детских домов, ситуация была еще более серьезной. По 

Поручению ВЦИКа Народный комиссариат снабжения РСФСР добивался от 

Наркомата СССР дополнительных поставок продовольствия для детских 

домов Северного Кавказа на июнь 1933 года, но в помощи было отказано. 

Увеличение планов поставок было обещано с июля, хотя в 1933 г. был важен 

каждый месяц. [62] Местные власти постоянно обращались в центр за 

финансовой помощью, которую не спешили предоставлять. [63] 

Пока местные и центральные органы власти вели переписку о 

выделении средств и оказании иной помощи для борьбы с беспризорностью, 

беспризорные дети и нищие скапливались на железных дорогах и в городах. 
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Поскольку беспризорные являлись переносчиками острых инфекционных и 

других заболеваний, то для локализации эпидемии в 1933 году, прежде всего, 

требовалось очистить страну от деклассированных элементов. В крае 

предпринимались попытки очистить железные дороги от беспризорных и 

установить заслоны [64] (необходимо отметить, что эти мероприятия не были 

экстраординарными; например, Терский округ являлся курортным регионом 

и туда обычно стекались нищие, беспризорные со всего Советского Союза, 

поэтому в округе и раньше принимались постановления о создании 

заградительных отрядов для недопущения бродяг на территорию 

курортов [65]). 

Большой поток беспризорных пришелся на Москву. В сообщении 

Деткомиссии при ВЦИК Секретариату ВЦИК от 20 октября 1933 года 

говорилось, что вспышка детской беспризорности летом на Украине, 

Северном Кавказе и Нижней Волге вызвала большой приток детей в Москву. 

Основная работа по борьбе с беспризорностью велась Даниловским 

приемником, находившимся в системе МУРа. Из этого приемника детей 

отправляли к родным, в детские дома Московской области (туда была 

определена 1 000 человек), в Томск по линии ОГПУ (отправлено 5 тысяч 

человек). В городе не справлялись с наплывом беспризорных. С улиц еще 

предстояло убрать 3 тыс. детей, но в самом детприемнике в то время 

находилась 1 000 детей. Выход видели в увеличении сети детучреждений в 

Москве и продолжение высылки детей в детские дома других областей и 

краев (в частности, намечали отправку части снятых с улиц беспризорных в 

Ивановскую и Западную области, трудкоммуну г. Томска). [66] 

Еще более трагичной была судьба тех сельских жителей, которые не 

смогли или не хотели бежать и оставлять свою семью, родных. Государству 

нужны были средства для индустриализации, увеличения производства 

промышленной продукции, поэтому необходимо было как можно скорее 

искать новые источники дохода. Вовлечение в оборот новых земель не сразу 

приносило прибыль. Для начала нужны были крупные денежные вливания в 
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переселение и обустройство населения. Но средств и времени не было. С 

наименьшими потерями достичь цели было возможно, используя труд 

заключенных. В качестве заключенных вполне могли выступать кулаки, тем 

более, что они уже доказали свою способность к высокоэффективному труду. 

Кроме того, они мешали коллективизации в деревне, а если и не мешали, то 

их преследование могло способствовать объединению остальных крестьян в 

коллективные хозяйства. Задача обживания неосвоенных территорий, часто 

богатых полезными ископаемыми и другими природными ресурсами, 

выполнялась, но ценой жизни тысяч людей и деформацией демографической 

структуры общества в местах выселения. 

Местами ссылки кулаков выбирались Северный край, Сибирь, Урал, 

Казахстан. До 1931 г. функцией ГУЛАГа была доставка рабочей силы. С 

1931 г. на ОГПУ возлагался весь производственный процесс в отношении 

спецпереселенцев. [67] 25 мая 1931 года телеграммой всем 

представительствам ОГПУ сообщалось, что хозяйственное, 

административное, организационное управление, материальные и денежные 

фонды, выделенные для спецпереселенцев, передаются ОГПУ. [68] Согласно 

имеющимся документам, ОГПУ на директивном уровне пыталось 

скоординировать деятельность организаций, имеющих отношение к 

перевозке и устройству кулаков на новом месте, чтобы избежать крупных 

потерь трудовых ресурсов во время доставки и обустройства из-за отсутствия 

элементарных бытовых условий и медицинского обслуживания и не 

допустить не использование в производственных целях уже имеющихся в 

наличии рабочих. На полномочные представительства ОГПУ возлагалась 

обязанность информировать о станциях отправления и прибытия, о 

пристанях для переправки к месту поселения, обеспечивать питанием 

переселенцев при транспортировке на некоторых направлениях, заключать 

договора с хозяйственными организациями о приеме рабочей силы, 

проверять готовность этих организаций принять и обустроить прибывающих, 
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уточнять обоснованность применения репрессий к ссыльным и высланным, 

регулярно сообщать в ОГПУ об условиях проживания спецпереселенцев. [69] 

Но директивы сами по себе без соответствующих мероприятий не 

обеспечивали необходимого порядка на местах. ОГПУ отмечало, что 

положение спецпереселенцев, особенно распределенных по спецпоселкам в 

1930 и начале 1931 годов, тяжелое. Договоры с сельскохозяйственными 

организациями и промышленными предприятиями о приеме рабочей силы в 

большинстве случаев не заключались. Заключенные договора не 

обеспечивали получения ссыльными жилья, медпомощи, продовольствия и 

тем более культурного обслуживания. Привозимое в поселки население 

сталкивалось с проблемой отсутствия помещений для жилья. В частности на 

Урале, куда были высланы тысячи крестьян с Северного Кавказа, семьи жили 

в бараках при большой скученности. Зафиксирован случай проживания 400 

человек на 100 квадратных метрах. Иногда хозяйственные организации 

имели около перенаселенных бараков пустующие помещения, но не 

использовали их для расселения спецпереселенцев. Некоторым ссыльным 

приходилось жить в шалашах и других не приспособленных для жилья 

помещениях без окон и печей. Положение ухудшалось отсутствием или 

недостаточным медицинским обслуживанием, отсутствием в некоторых 

поселках бань, неправильной планировкой поселков (имелись случаи 

организации поселков в затопляемых районах, не обеспечивалась охрана от 

пожаров, особенно в хвойном лесу и т.д.), что имело следствием рост 

заболеваемости. [70] 

Условия труда также не способствовали повышению жизненного 

уровня ссыльных. Широкое распространение получило 

недифференцированное нормирование труда. Для подростков, 

нетрудоспособных, беременных женщин и здоровых мужчин часто 

устанавливались одинаковые нормы выработки. Кроме того, в некоторых 

местах дневные нормы на производстве для спецпереселенцев были в два 

раза выше, чем для вольнонаемных рабочих. 
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Но особенно остро стояла проблема питания. Трудность состояла еще и 

в том, что земля для устройства огородов, чтобы поселенцы могли сами себя 

обеспечить сельскохозяйственной продукцией, не отводилась, а если участок 

и выделялся, то из-за отсутствия помощи в освоении не возделывался. 

Наркомзем РСФСР выделял средства поселкам на сельхознужды, но они не 

полностью распределялись. [71] 

Все это способствовало бегству спецпереселенцев из поселков, о чем 

говорилось выше, и высокому уровню смертности. Похожая ситуация 

складывалась и в поселках для высланных на Северном Кавказе. Об уровне 

жизни в спецпоселках могут свидетельствовать сохранившиеся 

статистические данные по спецпоселкам за 1932, 1933 и 1936 годы. На 1 

января 1932 года Северном Кавказе было 55 318 спецпереселенцев. В 

течение 1932 г. на территории поселков родилось 703 ребенка и за этот же 

период умерло 2 845 человек. Механический прирост спецпереселенцев за 

счет вновь прибывших, 1 890 возвращенных из побегов и т.д. составил 5 203 

человека. В 1933 г. голод способствовал падению рождаемости почти в 2 раза 

(родился 341 младенец) и росту смертности в 2,5 раза (умерло 7 107 человек). 

[72] Если в 1932 г. общий коэффициент рождаемости был 13 ‰, то в 1933 г. 

снизился до 7 ‰. В 1932 г. общий коэффициент смертности составлял 54 ‰, 

а в 1933 г. поднялся до 154 ‰. [73]  

Крестьяне не желали ждать смерти в поселках и убегали. На фоне 

резких изменений показателей уровней рождаемости и смертности рост 

числа незаконно оставивших места высылки кажется незначительным, но, 

тем не менее, он наблюдался. В целом же количество бежавших оставалось 

стабильно высоким: 6 897 человек в 1932 г. и 7 190 человек в 1933 г. К 

1934 г. на учете в спецпоселках состояли уже 41 616 поселенцев. [74] 

Более наглядно о жизни в спецпоселке может свидетельствовать судьба 

одной из семей спецпереселенцев. Судьба семьи Шаповалова Дмитрия 

Ивановича, оказавшаяся в 1930 году в спецпоселке, является типичной в 

отношении значительной части высланных семей конца 20-х – начала 30-х 
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годов. На момент выселения, в 1930 году, Дмитрию было 15 лет. Его семья 

во время войны распалась и лишилась почти всего имущества: отец был 

направлен на фронт, мать умерла весной 1918 года, оставив 4 детей. Старшие 

дети пошли батрачить (сестра работала домработницей, один из братьев – 

пастухом), а маленького, Диму, взяла на воспитание бабушка. В 1924 году 

вернулся отец, собрал детей, но хозяйства уже не было. Оставался только 

дом и отец его поменял на 2 пары быков, пару молодых и пару старых, 2 

коровы, дойную и тельную, 10 овец, телегу для быков, ярмо, посев, семена 

для посева. Новая экономическая политика дала возможность развить 

хозяйство. Хозяйство Шаповаловых причислялось к культурным, так как 

имело племенную корову и производило посевы с учетом правил агрономии. 

В 1930 году семья была определена на выселение в спецпоселок Дивное, хотя 

до этого никаким наказаниям не подвергалась. В 1931 году отец был 

осужден, затем 5 лет провел в тюрьмах и скончался. Дмитрий жил в 

спецпоселке в тяжелых условиях, обучаться в школе пятый год ему не дали. 

По прошествии некоторого времени он убежал из поселка к сестре в станицу 

Егорлыкскую, после с ней переехал на новое место жительства. Там он 

учился на курсах, закончил рабфак и хотел поступить в институт. 

Последнему помешало отсутствие нужных документов, поскольку он был 

спецпоселенцем. В итоге Дмитрию пришлось вернуться в спецпоселок. 

Вернувшись, он работал со своей коровой в неуставной артели «Маныч». 

Работа в артели осуществлялась под усиленным режимом. Питание было 

крайне плохое. В пищу употреблялся суррогатный хлеб из сорго и отходов 

проса. Большое количество людей умирало от голода. Особенно большая 

смертность была среди маленьких детей, так как для них не было 

специального питания.  

Право участвовать в выборах впервые населению спецпоселка было 

предоставлено в 1937 году, хотя права голоса жители поселка еще не 

имели. [75]  
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Для стабилизации ситуации в поселках для высланных и ссыльных в 

30-е годы предпринимались некоторые мероприятия, начиная от отсрочки во 

взимании налогов, до проведения дополнительных переселений. Так, четыре 

неуставные сельскохозяйственных артели, образованные в начале 1933 г. 

высланными из Средней Азии семьями, и располагавшиеся в Прикумском и 

Дивенском районах, были освобождены от сельхозналога, сборов и поставок 

государству всей сельскохозяйственной продукции, кроме хлопка, до 1 

января 1935 г. [76] 

Даже после окончания кампании по раскулачиванию и прекращению 

массового поступления крестьян в спецпоселки, демографическая ситуация 

там оставалась тяжелой. Данные за 1936 г., хотя, как отмечали статистики 

ЦУНХУ, по СССР по территориям, переписываемым по линии НКВД в 1935 

г. качественные показатели по уровням рождаемости и смертности были 

лучше и за 10 месяцев 1936 г. отмечался более быстрый рост смертности, чем 

рождаемости по отношению к 10 месяцам 1935 г. [77], свидетельствует о том, 

что, несмотря на всевозможные директивы о необходимости улучшения 

условий жизни спецпереселенцев, отношение к ним оставалось как к врагам 

народа, действенные мероприятия по улучшению их жизни не проводились. 

На фоне реальной политики эти директивы выглядели лицемерно. По 

спецпоселкам Северо-Кавказского края, все они были сельского типа, в 1936 

г. зафиксировано, не считая мертворожденных, 1 035 родившихся младенцев. 

За этот же год умерли в поселках 1 135 человек, что составило 109,7 % от 

числа рожденных. Большим был коэффициент младенческой смертности: он 

составил 226,9 ‰ (по спецпоселениям на Урале в Свердловской области в 

это время коэффициент был 144 ‰, в Челябинской – 249,5 ‰). Мужская 

смертность на 5,4 % превышала женскую и мужчины составляли 52,7 % от 

числа умерших. [78] 

Как и в селах, в спецпоселках государственная политика 

способствовала развалу семей. Семьи при высылке разделялись. Часто главы 

семей, осужденные за контрреволюционную деятельность, спекуляцию, 
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уклонение от выполнения государственных повинностей, сокрытие объектов 

обложения, хищнический убой скота, побег с места высылки или 

заключения, нарушение законов о национализации, отправлялись в 

исправительно-трудовые лагеря, а члены их семей в спецпоселки. Такие 

семьи в поселках были обречены на вымирание, особенно если в них не было 

трудоспособных мужчин. [79] Кроме того, из-за больших людских потерь во 

время доставки ссыльных и высланных к месту вселения и тяжелых условий 

жизни в поселках умирали взрослые трудоспособные члены семьи и 

оставалось большое количество безнадзорных детей и инвалидов. 

3 августа 1931 г. в полномочные представительства ОГПУ была 

разослана телеграмма о необходимости изъять из спецпоселков круглых 

сирот до 14 лет включительно и устроить в ясли, детские дома края или 

области. Сирот-подростков старше 14 лет предполагалось устроить в 

трудкомунны или на производство. Все мероприятия необходимо было 

провести в течение двух недель. [80] Но работа по изъятию с улиц 

беспризорных проходила слабо. За пять месяцев после разосланных указаний 

на Урале была устроена половина детей (450 из 909 беспризорных), в 

Северном Казакстане 7,7 % (46 детей из 598). В Южном Казакстане вообще 

никакие мероприятия в этом направлении не предпринимались.  

В спецпоселках других краев и областей ситуация складывалась таким 

же образом: сотни детей остались без родителей и бродили по улицам, не 

имея помещения для жилья и пищи. Устройством инвалидов в то время 

совсем не занимались. [81] На устройство стариков-инвалидов деньги 

выделялись, но по прямому назначению не использовались. Количество 

отпускаемых для них бесплатных пайков было ограничено и им приходилось 

нищенствовать. Постоянно содержать нищих, нетрудоспособных и 

беспризорных хозяйственные органы отказывались, если трудоспособность 

была утрачена не на рабочем месте в этих организациях. ОГПУ также не 

желало заниматься социальной сферой и постоянно выплачивать пособия по 

нетрудоспособности. Оно дало указания до 1 октября 1932 года устроить 
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нетрудоспособных, привлекая для этого силы ПП ОГПУ, хозяйственных 

организаций, использовавших труд спецпереселенцев, Крайкустпромсоюза, 

Крайздрава, Крайоно и Крайсобеза, а остатки уже выделенных средств для 

этой категории лиц обязало использовать на организацию для них работ. [82] 

Неполноценную рабочую силу предлагалось задействовать в сборе грибов, 

ягод и т. д. [83] 

С целью улучшения положения семей в спецпоселках и для 

уменьшения и без того мизерной социальной помощи и увеличения 

возможности использования труда спецпереселенцев, в конце 1931г. решили 

начать перевод глав семей, осужденных на срок не выше 3 лет, из 

исправительно-трудовых лагерей в поселки для ссыльных и высланных для 

соединения с семьями. [84] При систематическом нарушении досрочно 

освобожденными из лагерей режима в поселках, последние подлежали 

возвращению в исправительно-трудовые лагеря. [85] 

Двумя единственно возможными законными способами покинуть 

спецпоселки были пересмотр дела спецпереселенца и признание высылки 

незаконной, восстановление в гражданских правах. Но получить свободу 

таким способом было сложно. Восстановление в гражданских правах 

старались производить в случаях, когда население прочно осело на новом 

месте. В 1931г. краевым и областным  исполкомами было предложено в 

соответствии с постановлением ЦИКа СССР от 3 июля 1931 года 

восстанавливать в гражданских правах по представлению ПП ОГПУ лиц, 

работавших в золотопромышленности по прошествии 3 лет и остальных 

высланных через 5 лет, если они зарекомендовали себя как сторонники 

политики государства и хорошие работники. [86] В 1932 году ОГПУ 

информировало ПП ОГПУ о необходимости начать вести учет получивших 

гражданские права и оставшихся в поселках спецпереселенцев, разработать и 

провести для них различные поощрительные мероприятия: предоставление 

лучшей работы, улучшение жилищных условий, выдвижение на 

должности. [87] Настоятельно рекомендовалось больше привлекать 
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ударников для оказания помощи комендантам поселков, выдвигая на 

поселковые должности, допуская к выступлению на собраниях с целью 

агитации поднятия производительности труда и по другим подобным 

вопросам. [88] 

Восстановлению в правах подлежала преимущественно молодежь, 

особенно та, которая прочно осела на новом месте жительства. 

Восстановление в гражданских правах взрослого человека, не являвшегося 

главой семьи, не распространялось на отца и мать, а только на его семью и 

это во многом держало молодых людей в поселках. Таким образом, 

предоставление гражданских прав имело показное значение. Цель - 

обеспечить лояльное отношение жителей спецпоселков к советскому 

государству и политике правительства, заставить их работать при отсутствии 

нормальных жилищных условий и питания. Также дело обстояло с 

получением свободы путем пересмотра дела. Согласно инструкциям, по 

прибытии спецпереселенцев в места назначения их должны были проверять 

местные органы ОГПУ. Уже переселенных и не проверенных также 

необходимо было проверять и обращать внимание на заявления о 

неправильном выселении. Краевые и областные комитеты после проверки 

заявлений должны были выносить по ним решения. Окончательное решение 

о возвращении ссыльных принимало ОГПУ. [89] На практике нарушения 

этих правил прослеживались на всех этапах. Во-первых, спецпереселенцев не 

проверяли, расследование по заявлениям проводили поверхностное: размер 

доходов проверяли не полностью, факт службы в Красной Армии не 

устанавливали. В случае если дело и было пересмотрено, то отказ в 

удовлетворении просьбы изменить решение о высылке и положительный 

ответ на заявление спецпереселенца не обосновывались. Постановления 

областных и краевых комитетов по заявлениям высланным и ссыльным не 

сообщались. Полномочные представительства ОГПУ жалобами о 

неправильной высылке сами не занимались, а передавали их оперсекторам и 

райуполномоченным. Последние направляли просьбы крестьян по месту их 
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прежнего жительства и полномочным представительствам сообщали готовый 

результат. [90] 

Переселенческая волна, связанная с раскулачиванием, стала причиной 

проведения других переселенческих мероприятий. Если до раскулачивания, 

как уже отмечалось, свободных земельных фондов для расселения 

переселенцев и беженцев не хватало, особенно в Ставропольском и Терском 

округах, то теперь пустующие территории появились за счет опустевших 

черно-досочных станиц (то есть станиц, не выполнявших планы 

хлебозаготовок и поэтому заносимых на черные доски, после чего к жителям 

применяли различные меры воздействия, вплоть до выселения), выселенных 

кулацких семей и вымершего от голода населения. Кроме того, в результате 

необдуманной политики по коллективизации и раскулачиванию на Северном 

Кавказе не хватало рабочих рук и квалифицированных кадров. Чтобы 

разрешить возникшие проблемы, в край начали переселять население из 

других районов, землеустраивать свое неустроенное население, выделять 

землю бродягам. В первую очередь эти мероприятия проводились в 

опустевших станицах Кубани. 26 сентября 1933 г. было намечено заселить 60 

крупнейших станиц, в том числе в 14 черно-досочных станиц вселить 3 450 

хозяйств. [91] Кроме того, для заселения намечались и другие районы края. В 

станицах и селах для переселенцев должны были готовить дома: 

ремонтировать пустующие дома раскулаченных и выселять из них не 

законно вселившихся жильцов. На территорию Северо-Кавказского края 

должны были переселиться демобилизованные красноармейцы, колхозники. 

[92] Красноармейцам намеревались выделять беспроцентные долгосрочные 

кредиты с банковской комиссией в 3,5 % для покупки коров, лошадей, 

мелкого скота и птицы, мелкого сельскохозяйственного и транспортного 

инвентаря, на ремонт домов и хозяйственное строительство. Как и всем 

переселенцам, красноармейцам предоставлялась возможность в месте выхода 

продать свое имущество колхозу (правления колхозов должны были скупать 

это имущество за счет краткосрочного кредита, выдаваемого 
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Сельскохозяйственным Банком на 2 года в расчете 100 руб. на семью). На 

время следования к месту расселения желавшим переселиться 

гарантировалось питание. [93]  

Красноармейцы вербовались Кавказской Краснознаменной армией, 

Приволжским, Московским, Средне-Азиатским, Северо-Кавказским, 

Белорусским, Ленинградским и Украинским военными округами. [94] В 

числе красноармейцев подбирались квалифицированные кадры для МТС и 

колхозов (трактористы, комбайнеры, шоферы, руководящие работники). [95] 

В бывшие Ставропольский и Терский округа Северо-Кавказского края 

специалисты, завербованные Кавказской Краснознаменной армией, были 

предварительно распределены в Бекешевскую МТС (туда направлялись 29 

человек), завербованные Ленинградским военным округом предварительно 

были распределены в Прикумский (17 человек), Воронцово-Александровский 

(3 человека), Моздокский (в Стародеревскую, Наурскую и Калиновскую 

МТС 39 специалистов) районы, завербованные Украинским военным 

округом в Прикумский район для семи МТС (201 человек), в две 

благодарненские МТС (60 человек), в пять станций Воронцово-

Александровского района (124 специалиста), в ессентукский совхоз № 3 им. 

К. Маркса (7 специалистов). [96] 

Согласно постановлению СНК СССР, переселение красноармейцев 

должно было быть закончено к 1 ноября 1933 г. [97] и, следовательно, к 

этому времени необходимо было закончить все мероприятия по подготовке 

жилья, продовольствия, топлива. По имеющимся по ряду районов данным, 

общий процент готовности жилья для вселения в них к 8 октября был на 

уровне 46,8 % [98]. Подготовка помещений для жилья требовала больших 

сил и затрат, так как к этому времени дома бывших кулаков были либо 

проданы, либо расхищены из-за отсутствия охраны. [99] Продукты и топливо 

имелись не во всех станицах и не в достаточном количестве. [100] Не были 

созданы условия для жизни переселенцев и к 1 ноября, к наступлению 

холодов. В результате переселившееся население в массовом порядке 
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возвращалось на прежнее место жительства. [101] Краевое руководство, 

вместо обеспечения бытовых условий уже имеющимся неустроенным 

переселенцам, вело переписку с ЦК ВКП(б) и СНК СССР о вселении в 

станицы Северо-Кавказского края 50 тыс. семей колхозников из других 

областей и краев союза. В декабре 1933 г. в Москву на утверждение был 

отправлен краевой план о вселении до 15 марта 1934 года 10 тыс. семей и с 1 

мая по 1 августа 1934 года еще 40 тыс. семей. 

Одно из наиболее заметных землеустроительных мероприятий на 

Северном Кавказе, которое пришлось на 30-е годы – это обустройство 

горских евреев. Горские евреи находились в очень тяжелом экономическом 

положении (представители этой национальности на 85-87 % состояли из 

бедняков) и их переселением занимались с 1926 г. Постановлением краевого 

исполнительного комитета от 19-20 мая 1927 г. началось выделение земель 

для переселения евреев. Участки земли были отведены в Моздокском районе 

в Ганштаковке и Богдановке. В 1927 г. переселили первую группу 

подлежащих переселению семей. Затем с каждым годом количество 

переселяемых росло. Если в 1926/27 г. переселили 66 семей, то в 1927/28 г. 

124 семьи, в 1928/29 г. 164 семьи и т.д. На 20 сентября на выделенных под 

вселение горских евреев фондах находилось 230 семей: 105 в Ганштаковке в 

количестве 518 человек и 125 в Богдановке в количестве 682 человек.  

Как и все другие проводимые переселенческие мероприятия, это тоже 

имело не большой успех. 46 % переселенных уезжали на место прежнего 

жительства, потому что на новом месте не могли устроиться. Средства на 

обустройство семей выделялись с опозданием и не в достаточном 

количестве. Домов для вселения переселенцев не хватало. Только 116 семей 

или 48 % всех переселенных смогли получить жилплощадь. Остальным 

приходилось жить в землянках и у родственников по несколько семей в доме. 

На устройство одной семьи в 1927 году предполагалось выдавать по 1 300 

рублей, но Терский ОЗЕТ не выделил свою часть средств по 550 рублей на 
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хозяйство. В 1927/28 году сумма на обустройство одной семьи была снижена 

до 1 143 руб. Еще больше усиливали отсев семей неурожайные годы. [102]  

Плохой организации переселения евреев противоречили заявления об 

успехах переселенческих мероприятий, появлявшиеся в печати. В газете 

«Молот» в 1928 году в одной из статей писалось, что казаки и другие 

местные жители активно поддерживают переселение, и тут же были 

напечатаны слова казака переселенцам: «Мы никогда не оставим без 

поддержки, потому что вы наши братья по труду. Пусть крепнет еврейское 

земледелие...» [103]. В статье журнала «За работой» говорилось, что, 

несмотря на неурожаи, еврейское население не покидало новые места. [104] 

Переселение горских евреев 1932 г. связано с присоединением к 

Северо-Кавказскому краю Дагестана и наличием в Дагестане 800 

неустроенных семей. На 1932 г. было запланировано переселение 245 семей. 

Весной 1932 г. начался первый этап переселения и было отправлено 74 семьи 

в Ганштаковку и 6 в Богдановку. Переселенцы по прибытии на место 

вселения в первое время получали продуктовый паек, а затем принимались в 

местные колхозы («КИМ» в Ганштаковке и «Дружба» в Богдановке), куда 

уже были объединены все прежние переселенцы, и там получали оплату за 

трудодни. Вновь прибывших горских евреев селили в дома старых 

колхозников, где им отводилось по одной отремонтированной комнате. 

Переселенцев, в первую очередь ударников, обеспечивали коровами, птицей 

и т. д. [105] 

Землеустройство неустроенного населения, проводившееся в 20-30-е 

годы, было, безусловно, положительным моментом. Люди получали 

возможность иметь дом, земельный участок, скот. Но предпринимавшиеся 

меры не были обдуманы, не достаточно финансировались. Деньги шли на 

развитие промышленности и на переселенческие мероприятия выделялись в 

ограниченном количестве. В результате часть выделенных средств также 

терялась. Уже переселенные семьи возвращались на старое место 

жительства, и потраченные на них деньги можно было считать 
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израсходованными впустую. Между тем, поток возвращенцев был высок. Из 

80 переселенных семей из Дагестана в начале 1932 г. 20 вернулись 

обратно. [106] Второй этап переселения, переселение 145 семей, в 1932 г. 

был отложен [107] из-за того, что в колхозах после заготовок 1932 года были 

отобраны все продукты питания. 

Таким образом, на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века отмечалась 

повышенная мобильность населения, и объяснялось это в первую очередь 

политикой коллективизации. С началом форсированного создания 

коллективных хозяйств и раскулачивания в конце 20-х годов сельское 

население в массовом порядке начало покидать обжитые места. Значительная 

часть крестьянских семей переезжала в города, в результате чего быстрыми 

темпами рос удельный вес городского населения. В первую очередь 

покидало село мужское население рабочего возраста. Навстречу потоку 

переселенцев из сел края шел другой поток – в села края. В число этих 

переселенцев входили сельские жители, ранее покинувшие свое место 

жительства, но не устроившиеся на новом месте. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что приезжавшие в села переселенцы не 

компенсировали потери в численности населения, так как поток выезжавших 

был многочисленнее потока приезжавших. 

В конце 20-х – начале 30-х годов государственные органы также 

предпринимали попытку провести плановые переселенческие мероприятия, 

чтобы разрешить проблему перенаселенности отдельных регионов страны. 

Но из-за нехватки средств переселение проходило крайне неорганизованно. 

Миграционные процессы во второй половине 20-х – начале 30-х годов 

усиливались за счет выселения и ссылки раскулаченных крестьян. В свою 

очередь раскулачивание ухудшало социальную обстановку в деревне, 

увеличивало смертность (из-за расстрелов раскулаченных, высокой 

смертности высылаемых при перевозке, вселения высланных и ссыльных на 

местность, не подготовленную для проживания людей). Кроме того, 

раскулачивание в сочетании с коллективизацией повлияло на институт брака. 
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Во-первых, распространенным явлением стал отказ родственников от членов 

своей семьи, признанных кулаками. Во-вторых репрессии вызвали рост 

беспризорности. 
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1.3. «Естественное движение» населения на Ставрополье в конце 20-х – начале 30-х годов XX века и 

отражение в переписях 1937 и 1939 годов изменений в демографической сфере ставропольского села, 

произошедших в годы коллективизации. 
 

Значительные изменения в демографической структуре деревни 

вызвала политика коллективизации. Рассмотрение изменений в области 

демографии в сельской местности Ставропольского и Терского округов в 

конце 20-х – начале 30-х годов затруднено вследствие отсутствия 

исчерпывающей и достоверной информации. На территории 

Ставропольского округа к 1 января 1929 года было 150 ЗАГСов (10 

районных, 138 сельских (акты регистрировались при сельских советах) 1 

городской в городе Ставрополе и один в поселке городского типа 

Изобильно–Тищенском) [1]. Но их наличие не обеспечивало получение 

полных сведений о населении. Достаточно частым явлением была задержка 

по вине жителей местности в регистрации рождений или смерти на 5-7 

месяцев. Например, в карточках по Новоселицкому сельскому совету 

Александровского района за август были записаны дети, рожденные в 

феврале, марте и апреле. [2] 

Недостатки в работе ЗАГСов отмечали в статических управлениях на 

всех уровнях. Начальник Управления народно-хозяйственного учета РСФСР 

Н. Соловьев и начальник сектора учета населения и здравоохранения УНХУ 

РСФСР И. Гуревич 14 июня 1934 года в секретном документе на имя 

заместителя начальника Центрального управления народно-хозяйственного 

учета Госплана СССР, характеризуя исчисленные данные о населении на 1 

января 1934 года, указывали на ряд трудностей, которые ставили под 

сомнение возможность дальнейшего использования прежних методов 

определения численности населения. Одна из трудностей – организация 

работ ЗАГСов. Во – первых, ЗАГСы не охватывали всего населения и, во-

вторых, акты гражданского состояния не регистрировались самими 

жителями. В дополнение Соловьев и Гуревич в письме в ЦУНХУ 

проанализировали другие источники, позволяющие получать информацию о 
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народонаселении. Один их них – сельхозналоговый учет, с помощью 

которого можно определить количество едоков и отсутствующих более трех 

месяцев. Но этим налогом не облагались не занятые в сельском хозяйстве, 

поэтому они не в полной мере учитывались органами наркомата финансов, 

вопреки инструкциям. Органы наркомфина также совсем не учитывали 

рабочих совхозов и население на территории, где сельскохозяйственный 

налог не взимался (в отношении Ставропольского и Терского округов это 

полоса отчуждения около железных дорог). Помимо этого, было возможно 

дублирование при учете облагаемого налогом населения в городе и деревне. 

Другой источник – документы переселенческих и транспортных 

организаций, но они либо не содержали полной информации, либо могли 

быть использованы только как подсобный материал. 

В результате всего сказанного работники УНХУ сделали следующий 

вывод: «Исчисления, проводимые органами УНХУ как в центре, так и на 

местах, должны быть признаны в значительной мере гадательными, 

экспертными…». [3] Причиной появления этого письма была необходимость 

объяснить уменьшение населения в республике в 1933 году по сравнению с 

1932 годом на 0,2 %, но, как увидим позже, причины были названы 

вторичные, во многом производные от основной, не названной - 

коллективизации, раскулачивания, голода 1932-1933 гг. 

В 1937 году, пытаясь объяснить большой разрыв между ожидаемой 

численностью населения, которая вычислялась на основе текущих отчетов с 

мест различных организаций, в том числе ЗАГСов, и результатами переписи 

1937 года, о недостатках в работе ЗАГСов говорили М.В. Курман, 

заместитель начальника отдела населения и здравоохранения ЦУНХУ и 

начальник ЦУНХУ Госплана СССР И.А. Краваль. В докладной записке 

Курмана «О естественном движении населения в период между двумя 

переписями – 17/XII–1926 года и 6/I-1937 года» Кравалю говорится о двух 

основных пробелах в организации деятельности ЗАГС. Первый – не полный 

охват населения учетом, но, по мнению М.В. Курмана, это не могло стать 
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причиной серьезных недочетов, поскольку процент охвата населения был 

большой (до 1933 года сведений нет, но представленный в 1933 году отчет 

содержал информацию о 78,2 % жителей СССР, ЗАГСы, выславшие данные, 

сообщали о 94 % населения своей территории, численность населения по 

территории, представившей данные, составляла 83,2 % населения Союза). В 

1934 году по СССР было охвачено ЗАГСами уже 86,8 % населения, ЗАГСы 

подали сведения о 95,7 % населения охваченной ими территории и 

количество населения по отчетной территорий составило 90,7 %. В 

последующие годы ситуация продолжала улучшаться; по оставшейся 

незначительной неохваченной территории производились доисчисления с 

использованием материалов со схожих по условиям жизни территорий. 

Второй просчет в работе ЗАГС, неоднократно отмеченный и другими 

специалистами, - население иногда не обращалось в ЗАГСы для регистрации 

рождений и особенно смертей из-за возможности хоронить умерших без 

справок ЗАГСа, что было распространенным явлением в сельской  

местности, и вследствие местных обычаев. [4] 

Краваль И. А. писал, что «источником ошибок текущего учета 

населения служила исключительно плохо организованная система ЗАГСовой 

регистрации рождаемости и смертности». По его словам, 

неудовлетворительная работа ЗАГСов до 1933 года затрудняет даже 

соотнесение полученных от них информации с какой-либо группой ЗАГСов и 

не известно, какой процент населения этими ЗАГСами был охвачен. По 

мнению И. А. Краваля, только специальное решение ЦК ВКП(б) о работе 

ЗАГСов и передача их наркомату внутренних дел способствовало 

налаживанию сети ЗАГСов. Но дефекты в их работе сохраняются, хотя 

поданные ими за последние два года сведения заслуживают большого 

доверия. [5] Для исправления ситуации начальник ЦУНХУ рекомендовал 

обязать НКВД в течение первого полугодия 1937 года закончить 

укомплектование сети ЗАГСов и обеспечить поступление отчетности 

внесением дополнений в законодательство о регистрации актов гражданского 
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состояния и увеличить ответственность за уклонение от регистрации или ее 

просрочку, распространить на сельскую местность, где имеется достаточное 

количество врачей, существовавший в городах порядок врачебной 

регистрации причин смерти. [6] 

Население Северного Кавказа, как и всей страны, с трудом привыкало к 

новым формам регистрации в ЗАГСах, так как ранее метрические записи 

производились в церквях, и традиционно обязательное для христиан 

крещение и отпевание совпадали с регистрацией акта рождения или смерти в 

метрической книге. Тем более плохо приживалась новая норма регистрации 

актов в ЗАГСах, что решения о необходимости регистрации обычно 

принимали старики, а они были особенно консервативны. В качестве 

примера можно привести воспоминания Лиманской Татьяны Марковны, 

которой старшие члены семьи рекомендовали не регистрировать 

родившегося в 1924 году ребенка, так он был болезненным, а только 

крестить. Акт рождения был зарегистрирован более чем через месяц, 

поскольку ребенок выжил.  

Центральные органы власти, пытаясь улучшить учет населения на 

законодательном уровне, предприняли некоторые действия. 20 марта 1933 

года было издано постановление Президиума ВЦИК «Об утверждении 

инструкции о порядке регистрации актов рождения», отменявшее 

инструкцию НКВД о порядке регистрации актов рождения и смерти, которая 

действовала с 24 февраля 1927 года. Согласно новому постановлению, 

заявления о регистрации рождений должны были приниматься местными 

органами ЗАГС в устной и письменной форме по месту рождения ребенка 

или по месту постоянного жительства родителей. Срок подачи заявлений о 

рождении ограничивался пятнадцатью днями со дня рождения. Срок мог 

продлеваться при наличии постановлений ЦИК соответствующих АССР, но 

не более чем на полтора месяца. В случае пропуска регистрации акта 

рождения в установленный период времени по уважительной причине 

заявление должно было регистрироваться немедленно, а при пропуске срока 
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по неуважительной причине виновные могли быть наказаны наложением 

соответствующими исполкомами и советами взыскания до 100 рублей. [7]  

1 июня 1933 года это постановление было дополнено и исправлено 

новым постановлением ВЦИК «Об изменении и дополнении инструкции 

Президиума ВЦИК о порядке регистрации актов рождения». В этом 

постановлении говорилось, что ответственность за правильность и 

своевременность регистрации рождений возлагается персонально на 

секретарей соответствующих сельсоветов, то есть теперь местные органы 

власти сами должны были быть заинтересованы в своевременной 

регистрации актов состояния и всячески содействовать наведению порядка в 

учетной сфере. Согласно новым правилам, срок подачи заявлений о 

рождении продлевался до одного месяца со дня рождения ребенка, а при 

наличии постановлений соответствующих АССР, краев и областей мог быть 

увеличен до трех месяцев. Штраф за просрочку регистрации снижался до 10-

25 рублей, для уклоняющихся от регистрации размер взыскания 

устанавливался в 100 рублей. [8] 

Постановление ВЦИК от 20 июня 1933 года определило структуру и 

типовые штаты краевых, областных, районных и городских органов ЗАГС. В 

составе секретариатов президиумов (управлений делами) ЦИК АССР, 

краевых и областных исполкомов должны были существовать отделы ЗАГС в 

составе 3-6 штатных единиц (заведующий, секретарь, 2 инструктора, 

архивариус, делопроизводитель) в целях осуществления общего руководства, 

надзора и направления работы местных органов ЗАГС. Для обслуживания 

населения и регистрации актов гражданского состояния на городском и 

районном уровнях в составе советов этих уровней образовывались отделы 

ЗАГС также с 3-6 штатными единицами: заведующий, архивариус и 

делопроизводители-регистраторы в количестве до 4 человек из расчета 

одного работника на 75-100 тысяч населения.  

Для руководства работой регистрации актов гражданского состояния в 

сельсоветах, оперативной работой по архивированию актовых книг, 
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исправлению актовых записей в составе общих районных исполкомов 

образовывались отделы ЗАГС в составе 1-2 штатных единиц: инструктор и 

архивариус-делопроизводитель. Штаты этих органов ЗАГС могли меняться 

по согласованию с местными РКИ в соответствии с местными условиями. [9] 

Таким образом, имеющийся в Государственном архиве 

Ставропольского края статистический материал Ставропольского и Терского 

окрстатбюро и хранящийся в Российском государственном архиве экономики 

фонд ЦУНХУ, в которых содержится информация о численности и составе 

населения СССР в конце 20-х - начале 30-х годов, не могут быть 

использованы для вычисления каких-либо точных показателей, но с 

помощью этих данных можно проследить общую тенденцию развития 

демографической ситуации. Отметим также, что уровень рождаемости в 

статистических сводках несколько занижен, но еще более заниженными 

являются цифры о количестве умерших. 

Анализ статистических данных за период конца 20-х – начала 30-х 

годов позволяет сделать вывод о том, что в этот период в демографической 

структуре села произошли значительные изменения. Согласно данным 

Ставропольского окрстатбюро, за 1927 год сельское население 

Ставропольского округа выросло на 22 830 человек и на 1 января 1928 года 

составило 689 978 человек [10], то есть, население увеличилось на 3,3 %. В 

1928 году, в первый год социалистического переустройства деревни, 

население выросло на 36 742 человека, прирост составил 5,1 %. [11] Высокий 

прирост населения в 1928 году наглядно демонстрирует поступательное 

развитие общества до начала проведения коллективизации, так как в этом 

году родились дети, зачатые в 1927 году. Начало проведения политики 

коллективизация стало причиной резкого падения рождаемости. 

Ужесточающаяся из года в год политика в отношении крестьянства 

ухудшила демографическую ситуацию в деревне. Одновременно с 

уменьшением рождаемости шел процесс увеличения смертности. Первым 

показателем реакции населения на коллективизацию стал 1929 год, когда 
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население выросло на 22 674 человека, то есть прирост составил всего 3,3 %. 

По материалам ГАСК автором определена динамика рождаемости и 

смертности по Ставропольскому округу в 1927-1929 годах [12]: (в %) 
Рождаемость Смертность Коэффициент естественного 

прироста 

Год 

город 

(Ставрополь) 

сельская 

местность 

город 

(Ставрополь) 
сельская 

местность 
город 

(Ставрополь) 
сельская 

местность 
1927 29 55 16 22 13 33 

1928 27,6 51 16 17 11,6 34 

1929 26 47,7 19 20 7 28 

В начале 30-х годов уровни рождаемости и смертности постепенно 

сближались, и пиком стал 1933 год, когда смертность превысила 

рождаемость. В 1928 году в сельской местности Северо-Кавказского края 

разность между цифровыми показателями рождаемости и смертности 

составляла 66,2 %. Это было выше, чем по РСФСР на 7,7 %. В 1929 году 

краевой показатель снизился до 60 %, республиканский – до 50,7 %.В 1930 

году разность по краю составила 53,2 %, по республике 50,3 %. С 1931 года 

цифры по Северо-Кавказскому краю стали ниже республиканских – 45,6 %, а 

по РСФСР – 47,6 %, в 1932 году 28,6 % по краю и 44,4 % по РСФСР. В 

городах края процесс сближения уровней рождаемости и смертности шел 

еще стремительнее: с 49,5 % в 1928 году до 23,9 % в 1931 году. 

Хлебозаготовки 1932-1933 годов оставили население без семенного фонда и 

запасов продуктов питания. Результатом стал голод 1932-1933 годов. В 1932 

году разница между уровнями смертности и рождаемости по краю в городе 

составила 7,8 %, в селе 28,6 % (по РСФСР 18,7 % и 44,4 % соответственно), в 

1933 году в селах края смертность превысила рождаемость на 69,3 %, в 

городе на 56,3 % (по РСФСР рождаемость была выше на 1,5 %, а городе 

смертность была выше рождаемости на 31 %) (см. таблицу 1). [13] 

Смертность в городах в 1932 году, по неполным данным, выросла почти на 

10 тысяч человек. Осокина Е. А. отмечала, что среди умерших в городах 

учтены и крестьяне, уходившие из-за голода из сел в город. [14] 
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Следовательно, в 48 995 умерших по городам Северо–Кавказского края 

входили и крестьяне. 

Наиболее пострадали от голода западные и центральные районы 

Северного Кавказа. По неполным данным, в Курсавском районе смертность 

превысила рождаемость на 89 %, на каждую тысячу человек родилось 

приметно 14 младенцев, и умер 131 человек, в Прикумском районе 

смертность превысила рождаемость на 88,7 %, на тысячу человек родилось 

14 и умерло 126 человек, в Ставропольском районе разрыв между уровнем 

рождаемости и смертности составлял 86,6 % и на тысячу человек было 15 

рожденных и 112 умерших. Более чем восьмидесятипроцентная разница 

между количеством умерших и родившихся также была в Ново-

Александровском, Изобильно-Тищенском, Невинномысском, 

Александровском (бывшего Ставропольского округа) районах. Коэффициент 

рождаемости в них был от 14 ‰ до 18,5 ‰ , то есть на каждые тысячу 

человек родилось 14-19 младенцев, а коэффициент смертности составлял 

76,5 ‰ -123,2 ‰. Разница между смертностью и рождаемостью в 60-80 % 

была в Медвеженском (77,3 %), Георгиевском (74,3 %), Минводском (69 %), 

Александровском бывшего Терского округа (66 %) районах. Коэффициент 

рождаемости в них составлял 18,2 ‰-22,1 ‰, а смертности 58,7 ‰-97,3 ‰. 

Разность в 50-60 % наблюдалась в Ессентукском (51,2 %) и Благодарненском 

(49,9 %) районах. В Ессентукском районе на каждые 1 000 человек родилось 

20 младенцев и умерло 62 человека, а в Благодарненском родилось 28 детей и 

умерло 56 человек. В Петровском районе разница между численными 

показателями уровня смертности и рождаемости была 34,2 %, коэффициенты 

рождаемости и смертности составляли 29,6 ‰ и 44,9 ‰. Виноделенский 

район представил сведения немногим более чем о трети населения, в отличие 

от других вышеперечисленных районов, которые прислали данные, в 

среднем превышающие 90-процентный охват населения, но и по этим 

сводкам видно, что в районе сложилась тяжелая ситуация: 

двадцатипроцентное превышение показателей смертности над 
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рождаемостью, коэффициент рождаемости составлял 37,9 ‰, коэффициент 

естественно прироста – 94 ‰. Положительный коэффициент естественного 

прироста населения сохранялся только в Туркменском районе (данные 

представлены частью ЗАГСов района и сведения имеются только о 54,5 % 

населения), в размере 13 ‰ (коэффициент рождаемости 36,4 ‰, смертности 

23,4 ‰). [15] 

Из городов особо серьезное положение складывалось в Георгиевске, 

Ессентуках, Железноводске, Мин-Водах, Прикумске, где смертность 

превысила рождаемость на 58-78 %, и в Ставрополье, где этот показатель 

достиг 82,7 %. Из названных городов самый низкий коэффициент 

естественного прироста населения, по расчетам автора, установился в городе 

Ставрополе – -57,7 ‰ (коэффициент рождаемости 12,1 ‰, смертности 

69,8 ‰), самый высокий - в Железноводске – -9,4 ‰ (коэффициент 

рождаемости 7 ‰, смертности 16,4 ‰). В Кисловодске смертность была 

выше рождаемости на 47,6 %, естественный прирост составлял «-12,6 ‰», 

рождаемость 13,9 ‰, смертность 26,5 ‰. [16] 

В целом по стране в 1933 году естественный прирост населения также 

был отрицательным. Количество жителей сельской местности вследствие 

высокой смертности уменьшилось на 1 222 877 человек, в городах на 360 899 

человек. Прирост от уровня рождаемости составил «-46,4 %» [17]. 

Что касается соотношения умерших по половому признаку, то 

необходимо отметить, что голод отразился, прежде всего, на численности 

мужского населения. В 1933 году смертность мужчин в сельской местности 

была в среднем на 17 %, в городах в среднем на 28,8 % выше смертности 

женщин. В сельской местности мужчины умирали в 58,5 % из 100 и в 

городах в 64,4 %. [18] 

Среди сельских жителей самый большой процент смертности мужчин 

был отмечен в Ессентукском районе – это 61,5 %. На высоком уровне 

мужская смертность также была в Александровском районе бывшего 

Терского округа (61,2 %), Георгиевском (60,7 %), Туркменском (60,6 %), 
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Невинномысском (60,4 %) районах. Из городских поселений смертность 

мужского населения была особенно высокой в городах Ставрополе (68,9 %), 

Железноводске (68,3 %), Пятигорске (65,8 %). Самый низкий процент 

смертности мужчин был в городе Мин-Воды – это 60,4 % [19], что можно 

объяснить тем, что население Мин-Вод работало по обслуживанию железной 

дороги и имело незначительный гарантированный паек. 

Голод сильно отразился на уровне детской смертности, причем в 

большей степени это касалось сельской местности, чем городов. В селах 

Курсавского района на тысячу рожденных умерло 510 младенцев ,то есть из 

934 рожденных умерли 477. В целом по сельской местности в районах, 

входящих теперь в состав Ставропольского края, смертность детей до одного 

года доходила до 301 человека на тысячу родившихся. В городах 

коэффициент младенческой смертности был 271,4 ‰. [20] Пик детской 

смертности в сельской местности Северо–Кавказского края приходился на 

январь (191 033 человека) и февраль (182 140 человек) 1933 год. Весной 

смертность оставалась высокой: в марте умерло 176 872 ребенка, в апреле 

169 594 ребенка, в мае – 164 280 детей, но наметилась тенденция к ее 

снижению, и на протяжении летних и осенних месяцев снижение 

продолжалось. [21]  

Среди взрослого населения на Северном Кавказе самый высокий 

уровень смертности приходился на апрель–май, когда закончились хоть 

какие-то съестные запасы. Резко увеличилось количество смертельных 

случаев с марта. Черновая таблица, составленная в ЦУНХУ, содержит 

следующую информацию о смертности по сельской местности: февраль 

4 971 случай, в марте 10 720 случаев, в апреле 17 548, в мае 16 679, в июне 

11 424, в июле 7 646. С мая, с наступлением тепла и появлением на улицах и 

огородах растительности, голод начал отступать. [22]  

В Государственном архиве Российской Федерации хранятся письма, 

присланные из районов Северо-Кавказского края, в которых имеются 

некоторые сведения о голоде. В письме из станицы Вешенской, 
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территориально не входящей в пределы современного Ставропольского края, 

но по положению сходной с положением в районах, которые теперь 

относятся к Ставрополью, о причинах и времени начала голода говориться 

следующее. В тяжелое продовольственное положение район попал после 

хлебозаготовок. Во многих сельсоветах забирали все продукты питания, 

включая соленое и сушеное. В тех сельсоветах, где забрали не все продукты, 

с середины января население перешло на питание исключительно 

картофелем. Там продукты питания закончились в начале весны, и голод 

начался с весны. В ряде сельсоветов, особенно внесенных на черные доски, 

вывезли все продовольствие. До февраля относящееся к этим советам 

население питались суррогатами. С середины февраля начались массовые 

опухания от недоедания и смертельные случаи. На хуторе Евлантьевском, 

состоявшем из тысячи дворов, с 1 февраля по 5 апреля умерло 120 человек, а 

остальные жители опухли. Из районного центра помощь поступать не могла, 

так как и там не было продовольственных запасов. Руководящие кадры в 

районе также были ограничены в продовольственном снабжении. Они 

полтора месяца получали половину пайка. Руководство низших уровней 

управления пайки не получало вообще и, как остальное население, было на 

грани истощения, люди на работу приходили опухшими. Напряжение 

немного ослабила незначительная помощь, но население продолжало опухать 

и умирать от голода. Основным продуктом питания стали суслики. 

Употребление в пищу сусликов помогло большей части населения выйти в 

поле, на сев. Но питание сусликами прекращалось с началом борьбы с 

вредителями при помощи химикатов, а, во–вторых, с потеплением 

употребление в пищу грызунов становилось опасным, так как они являлись 

переносчиками чумы. Минимальную продпомощь могли получить только 

работавшие в поле. [23] 

Таким образом, в различных сельсоветах время начала массовой 

смертности варьировалось, но с незначительной разницей – в пределах 

одного месяца. 
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При всем при этом часто зерно, заготовленное у крестьян, портилось на 

ссыпных пунктах. Так, зимой 1931 года бунты кукурузы, подсолнуха и 

другого зерна стояли на пристанционных пунктах Северо-Кавказской 

железной дороги под дождем и снегом, из-за того, что урожай не на чем было 

вывозить. [24] Зимой 1932 года кукуруза также скапливалась на 

пристанционных пунктах, причем часто бунтирование проводилось на голой 

земле и без укрытия сверху. Иногда зерно укрывали, но укрытие не 

обеспечивало от проникновения влаги: в Расшеватке, например, бунты 

укрывались толем. [25] 

Как отмечает ряд исследователей [26], причины смерти в тот период 

фиксировались только в городах, количество же умерших от голода в 

городских поселениях было учтено немного, всего 1,8 %. Во–первых, это 

связано с тем, что смерти от голода умышленно не фиксировались, а во-

вторых, люди, «не дотягивали» до смерти от голода, так как умирали от 

инфекционных и паразитарных (тиф, корь, туберкулез и т.д.), желудочно-

кишечных (дизентерия, энтерит, колит, диарея и прочие) болезней и болезней 

органов дыхания (бронхит, крупозная пневмония), которые вызывались 

ослаблением иммунной системы от недоедания, употребления суррогатов и 

следствиями голода – проживанием в антисанитарных условиях и бурным 

миграционным потоком. 

Действительно, на 1933 год приходится пик вспышек заболеваемости. 

Например, по неполным данным, на 1933 год по РСФСР приходилось 11 

заболевших брюшным тифом на 10 тыс. населения, в 1928 году было 

зафиксировано приметно 7 случаев заболевания на 10 тыс. человек, 1926 году 

9 случаев. После 1933 г. идет сокращение количества заболеваний брюшным 

тифом: в 1934 г. 9 случаев на 10 тыс. человек, в 1935 г. – 7 случаев. Такая же 

ситуация складывалась по ряду других заболеваний. В 1933 г. было отмечено 

47 заболеваний сыпным тифом на 10 тыс. жителей, в то время как в 1926 г. 

были зарегистрированы по 4 заболевших на каждые 10 тыс. населения, в 

1928 год – в среднем по 2 заболевших. [27] 
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Повышение показателей заболеваемости по РСФСР было обусловлено 

в том числе эпидемией на Северном Кавказе, о чем свидетельствуют 

некоторые сохранившиеся данные. Например, в Ново-Александровском 

районе эпидемия брюшного тифа была отмечена уже в 1932 г. – 89 

заболевших. В 1933 г. количество заболевших снизилось до 62 человек. Но 

по малярии и гриппу пик заболеваемости пришелся на 1933 г., хотя эпидемия 

развивалась с 1932. В 1932 г. в районе было зафиксировано 30 811 

заболевших малярией и 3 085 гриппом, в 1933 г. – 36 896 малярией и 3 353 

тифом. Голод также вызвал вспышку сыпного тифа (14 заболевших в 1932 г. 

и 282 в 1933 г.), дизентерии (82 заболевших в 1932 г. и 198 в 1933 г.). 

Нормализация обстановки с продуктами питания и предпринятые 

государственными органами мероприятия по борьбе с эпидемиями снизили 

заболеваемость. В 1934 г. уже было зафиксировано 5 случаев заболевания 

брюшным тифом, 137 – сыпным, 171 – дизентерией, 12 835 – малярией, 2 025 

– гриппом [28]. 

Что касается времени года, на которое пришлось больше всего случаев 

заболеваемости, то это поздняя весна и лето. Ослабленный за зиму и весну 

организм становился легко восприимчив к болезням; с наступлением тепла 

инфекция активизировалась и начиналась эпидемия. Еще в марте по РСФСР 

было 2 945 заболевших дизентерией, то в апреле – 4 177, в мае – 7 390, а в 

июне уже 13 385 и связано это было с употреблением в пищу травы и другой 

пригодной для еды растительности [29]. 

Борьба с эпидемиями была особенно затруднена из-за отсутствия или 

недостаточного количества в районах бань и прачечных. В вышеупомянутом 

Ново-Александровском районе их не было вообще [30]. Для локализации и 

уничтожения эпидемий применялись, прежде всего, профилактические меры: 

истребление сусликов и мышей. Весной была организована усиленная работа 

по уничтожению грызунов в южных эпидемиологических районах Северо-

Кавказского края: Благодарненском, Александровском, Петровском, 

Туркменском, Виноделенском, Дивенской комендатуре, в части 
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Прикумского, Цимлянского и Зиновниковского районов. В радиусе 5 км 

вокруг эпизоотических селений грызунов истребляли хлорпикрином, а в 

других местах химическими и бактериальными заправками, с привлечением 

к работе колхозников, единоличников и военных [31].  

От педикулеза население избавляли путем организации работы бань, 

снабжения мылом дезинфекционных пунктов и бань. Кроме того, в городах 

была налажена работа по ликвидации беспризорности, а в местах заключения 

проводилась санитарная обработка заключенных [32]. 

Профилактика заболеваемости в 1933 г. была часто единственной 

мерой борьбы с эпидемиями, так как не хватало медиков, медикаментов, и 

качество медицинского обслуживания было на низком уровне. На 

территории 9 районов бывшего Ставропольского округа, по 

предварительным данным Крайздрава, на 1 января 1932 г. было 26 больниц 

на 844 койки, причем 8 больниц находилось в Ставропольском районе, и 

рассчитаны они были на 380 коек. По 2 больницы было в Благодарненском, 

Изобильно-Тищенском, Курсавском, Медвеженском, Петровском районах, 

одна - в Туркменском. Остальные лечебные учреждения на территории 

округа – это фельдшерские пункты (65), пункты первой помощи (26), 

амбулатории (54), в которых оказывалась самая общая медицинская помощь, 

консультации охраны материнства и младенчества (9). В Георгиевском, 

Ессентукском, Минераловодском, Невинномысском, Ново-Александровском 

и Прикумском районах бывшего Терского округа было 19 больниц (в том 

числе 1 в Минераловодском, 2 в Невинномысском, 3 в Ново-

Александровском районах) на 504 места, 55 фельдшерских пунктов, 7 

пунктов первой помощи, 52 амбулатории, 8 консультационных пунктов 

ОММ. [33] 

О качестве работы лечебных учреждений можно судить по материалам 

комиссии А. В. Шотмана Президиума ВЦИК, обследовавшей состояние 

Северо-Кавказского края. Собранные комиссией сведения в отношении 

состояния здравоохранения в крае свидетельствуют о том, что в 1932 году 
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увеличение количества больничных коек шло не за счет строительства новых 

больниц, а за счет добавления кроватей в уже имевшихся больницах. 

Более того, расширение лечебных учреждений не предполагало 

улучшения качества медицинского обслуживания. В сельской местности в 

1930 году было 0,69 койко-мест на 1 000 жителей, в 1931 г. стало 0,86 коек. 

Этот показатель был выше, чем по РСФСР (0,77 коек по селу и 5,5 в 

городах). Но в больницах не хватало белья и больные часто лежали на 

больничных кроватях в своем белье. Значительные трудности были с 

перевязочными материалами, медицинскими инструментами, спиртом и т.д. 

Питание больных было очень плохое. Ухудшало положение то, что больницы 

находились преимущественно в приспособленных зданиях, а не в 

специальных [34]. 

Голод также отразился на уровне рождаемости. По городам и селам 

Северо-Кавказского края рождаемость в течение 1933 года падала. Если 

принять количество рожденных в сельской местности в январе за 100 % (по 

неполным данным в январе было 4 237 новорожденных), то в феврале 

родилось 86,8 % детей от числа рожденных в первый месяц года, в марте 

84,8 %, в апреле 65,4 %, в июне 43,8 %, в сентябре 47,1 %, в октябре 33,3 %, в 

декабре 23 % [35]. Е. Андреев, Л. Дарский, Т. Харькова отмечали, что 

население, и особенно сельское, в тот период времени не могло ограничивать 

рождаемость, поэтому уменьшение количества рожденных в 1933 г. и 

частично в 1934 г. объяснялось смертью беременных, большим недоучетом 

рано умерших новорожденных [36]. К названным причинам также следует 

добавить понижение способности женского организма к вынашиванию 

ребенка из-за скудности или отсутствия питания, массовую заболеваемость 

мужчин и женщин детородного возраста. 

В 1934 г. в связи с прекращением массовой коллективизации, 

ослаблением нажима на крестьянство, началом развития колхозниками 

личного подсобного хозяйства и прекращением голода демографическая 

ситуация в стране начала нормализовываться. Разность между количеством 
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родившихся и умерших снова стала положительной. По селам Северного 

Кавказа она выросла до 17,7 % от уровня рождаемости, по сельской 

местности РСФСР до 29 %, в городах по краю до 21,2 %, по РСФСР до 7,5 %. 

В 1935 г. в городах Северо-Кавказского края демографические показатели 

уже превзошли уровень 1928 г. Разность там составила 52,6 %. В городах 

РСФСР средняя разность была на уровне 40,2 %. По сельской местности в 

крае разность составила 53,1 %, в республике – 45,6 % [37]. 

Точно установить количество людских потерь и охарактеризовать 
качественные изменения демографической структуры населения на 
Ставрополье в конце 20-х начале 30-х годов не представляется возможным, 
но переписи 1937 и 1939 годов, а также ряд других статистических сводок 
этого периода дают нам возможность оценить масштаб потерь в целом, 
позволяют увидеть, насколько внутренняя политика государства рубежа 20-х 
– 30-х годов оказала влияние на население страны и компенсировали ли 
переселения убыль коренного населения. 

Как уже отмечалось в историографической части введения, статистики 

и ученые считают, что результаты переписи 1937 года, несмотря на ошибки, 

допущенные во время организации и проведения переписи, имеют высокую 

степень точности. [38] О том же писал в 1937 году начальник ЦУНХУ 

Госплана СССР Краваль И. А. Он в отчете И. В. Сталину и председателю 

СНК СССР В. М. Молотову писал, что перепись проведена в полном 

соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) и СНК СССР. С 1 по 5 января 

проходило предварительное заполнение счетчиками переписных листов, 

сама перепись была проведена 6 января. С 7 по 11 января контролерами-

инструкторами вместе со счетчиками, а в сельской местности и с 

представителями от сельских советов, был произведен контрольный обход 

всего населения и уточнены сведения переписных листов. В особом порядке 

работниками соответствующих ведомств были переписаны военнослужащие 

Красной Армии, части и учреждения НКВД, команды и пассажиры судов, 

находящихся в плавании. Специально образованными органами ЦУНХУ 

бригадами счетчиков были переписаны пассажиры поездов и ожидающие на 

станциях. В числе недостатков, ставших причинами возможного недоучета 
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населения, Кравалем были названы организация переписи только наличного 

населения без учета постоянного, в результате чего счетчики в день переписи 

вычеркивали из списка людей, выехавших за пределы места своего 

постоянного жительства на несколько дней, неудачно выбранный для 

проведения переписи день (6 января выпало на выходной день и 

каникулярное время в школах, канун Рождества, что повлияло на повышение 

мобильности населения). Кроме того, по словам И. А. Краваля, перепись, 

произведенная в начале года, отразилась на годовых отчетах в колхозах, так 

как большая часть счетных работников была привлечена к участию в 

переписи. Но даже эти недостатки в организации переписи, по мнению 

начальника ЦУНХУ, могли вызвать недоучет всего лишь доли процента от 

численности населения страны. [39] 

Курман В. М., заместитель начальника отдела учета населения и 

здравоохранения ЦУНХУ, к недостаткам в организации переписи относил 

однодневность ее проведения и также оценивал полученные с ее помощью 

результаты как имеющие высокую степень точности: недоучет 0,5-0,6 %. [40] 

Несмотря на качество организации и проведения переписи, собранные 

ею данные не устраивали руководство страны. Согласно переписи, на 6 

января 1937 года на территории Советского Союза проживало 162 миллиона 

человек, в то время как численность населения в 165,7 млн. человек была 

заявлена ЦУНХУ на 1 января 1933 года. И. А. Краваль и М. В. Курман 

объясняли завышенные цифры, опубликованные ЦУНХУ, 

неудовлетворительным текущим учетом населения. Кроме уже 

упоминавшейся плохой функциональности ЗАГСов, в числе факторов, 

искажавших результаты текущего учета, статистиками назывались 

неупорядоченность прописки и выписки в городах, отсутствие учета 

механического движения населения в сельской местности, неточность 

данных о численности народонаселения, взятых за исходную точку отсчета 

(по мнению специалистов, имел место переучет населения переписью 1926 

года приметно на 1 %, что стало причиной изначально завышенных данных о 
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количестве населения в 1926 году; в данный момент ученые отрицают 

возможность переучета населения при переписи 1926 года и говорят о 

недоучете [41]), неучитывание ухода части населения Казахстана, 

Туркмении, Узбекистана и Таджикистана за пределы СССР. [42] 

Но далеко не все было объяснимо этими доводами. Полученные с мест 

данные о численности населения, особенно с Украины, Северного Кавказа и 

ряда других краев и областей свидетельствовали о каких-то нарушениях 

внутренних процессов, препятствовавших нормальному развитию общества. 

В частности, в Северо-Кавказском крае за 10 лет, прошедших после переписи 

1926 года, население не только не выросло, но сократилось. Если в 1926 году 

на территории края (в границах 1937 года, включая Карачаевскую и 

Черкесскую автономные области) проживали 1 704 942 человека, то согласно 

предварительным итогам переписи 1937 года численность населения 

насчитывала 1 635 277 человек, то есть 95,9  % от количества населения 1926 

года. В большой степени политические и экономические катаклизмы 

отразились на численности мужской части населения. Количество жителей-

мужчин в крае за десятилетие сократилось на 6,1 %. Это вполне закономерно, 

так как расстреливали и заключали в концентрационные и исправительно-

трудовые лагеря, прежде всего, мужчин. Среди переселенцев и умерших от 

голода также преобладали представители мужского населения. Численность 

женщин уменьшилась на 2,3 %. [43] 

Особо следует остановиться на возрастной структуре населения. При 

просмотре общесоюзного данных о возрастном составе сельского населения 

в 1937 году обращает на себя внимание незначительная численность детей 

трехлетнего возраста, по сравнению с количеством детей других возрастов. 

Это дети, рожденные в 1933 году, во время голода. Также по данным 

переписи видно уменьшение численности детей, начиная с пятилетнего 

возраста, то есть рожденных с 1931 года, что говорит о сильном падении 

рождаемости и увеличении смертности населения в тот период. Если принять 

количество шестилетних детей за 100 %, то пятилетних детей по отношению 
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к ним было 90,1 %, четырехлетних 76,1 %, трехлетних 66,6 %. С 1934 г. 

рождаемость увеличилась, а, главное, уменьшилась младенческая смертность 

и количество детей двух лет по отношению к шестилетним в 1937 г. составит 

71,8 %. [44]  

Колебания численности населения были и в других возрастах, 

например, среди шестнадцатилетних, семнадцатилетних, 

девятнадцатилетних и т. д., и это обусловлено событиями первого – начала 

второго десятилетия XX в. [45], о чем уже говорилось при рассмотрении 

переписи 1926 года.  

Более полные данные переписи 1939 г. свидетельствуют об увеличении 

среднего возраста населения. На Ставрополье уменьшилась доля детей до 7 

лет. В 1926 году в Ставропольском и Терском округах вместе взятых они 

составляли 21,5 %, населения, в 1939 году в Орджоникидзевском 

(Ставропольском) крае без Карачаевской и Черкесской автономных областей 

их доля составила 12,4 %. Процент детей и подростков к 1939 г. снизился до 

30,5 % с 38,4 % в 1926 году. Небольшой процент детей до 9 лет 

свидетельствовал о том, что события конца 20-х – 30-х годов оказались 

гораздо более тяжелыми для населения Ставрополья, чем Первая мировая и 

Гражданская войны и голод в начале 20-х годов.  

В целом по РСФСР показатели по возрастной структуре населения 

были лучше. Дети до 7 лет там составляли в 1939 г. 18,8 %.  

За 12 лет по Ставрополью (без автономных областей) увеличился 

процент жителей средних возрастов. В 1926 г. людей 30-39 лет было 11,8 %, 

а в 1939 г. их стало 20 %. Доля 40-49-летних выросла с 8,2 % до 13 %. 

Процент населения старшего возраста, с 50 лет, несколько снизился: с 10,8 % 

до 9,9 %. Но и в 1926 г. и в 1939 г. доля жителей старшего возраста была 

незначительной. [46] В. Б .Жиромская отмечает, что ситуация, когда процент 

населения старшего возраста низкий, является характерной для 

традиционного общества. [47] 
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Высылка и ссылка, заключение в концентрационные лагеря и 

расстрелы, голод сильно отразились на половозрастной структуре. В 

возрастных группах, которые были подвержены репрессиям в первую 

очередь, то есть, начиная с 40-летних (в 1926 г. им было 28 лет, в 1930 г. - 32 

года), согласно статистическим данным по РСФСР, в сельской местности в 

1939 году наблюдался меньший процент мужчин, чем женщин в сравнении с 

1926 годом. Если среди 40-44-летних в 1926 г. 1 164 женщины приходилось 

на 1 000 мужчин, то в 1939 г. 1 259 женщин на 1 000 мужчин. В других 

старших возрастных группах эти показатели колебались, сохраняя 

тенденцию к превышению данных 1926 г. в отношении численности женщин, 

достигнув цифры 1 786 женщин на 1 000 мужчин против показателя 1 308 

женщин на 1 000 мужчин в 1926 г. среди 55-59-летних. [48] По Северо-

Кавказскому краю в целом (в границах 1937 г. и без Карачаевской и 

Черкесской автономных областей) по сравнению с 1926 г. к 1937 году 

численность женского населения (по предварительным итогам переписи 

1937 г.) была выше мужского на 1,11 % и составляла 53,51 %. Серьезное 

положение сложилось в сельской местности. За десятилетие процентное 

соотношение женщин увеличилось на 1,56 %. Если в 1926 г. соотношение 

было: 47,76 % мужчин на 52,24 % женщин, то в 1937 г. стало 46,2 % и 53,8 %. 

В городах прослеживалась обратная тенденция. Там ситуация улучшилась за 

счет бегства туда населения из сельской местности. В городских поселениях 

за 10 лет процентное соотношение между количеством мужчин и женщин 

изменилось от 46,7 % и 53,3 % до 47,3 % и 52,7 %. [49] 

Большая смертность мужского населения, в свою очередь, стала 

причиной распада семей или сложности их создания. Почти во всех 

возрастных группах, кроме 40-44-летних, процент женщин, состоявших в 

браке, за 12 лет снизился. Если принять число женщин-жительниц сельской 

местности, находящихся в браке на 1 000 женщин данного возраста (по 

РСФСР), то окажется, что среди молодых возрастов 16-29 лет к 1939 году 

количество состоявших в браке уменьшилось, в среднем, на 12,6 %, среди 
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женщин 30-49 лет на 1,2 %, среди женщин 50 лет и более на 9,7 %. [50] 

Одновременно в городе и селе наметилась тенденция к уменьшению 

количества ранних браков. [51] Отчасти на изменение традиции раннего 

вступления в брак повлияло повышение брачного возраста для женщин в 

законодательном порядке в 1926 г., отчасти повышение образовательного 

уровня. Например, у мужчин сельской местности, по данным по РСФСР, 

резко снизилось количество браков, заключенных до двадцатипятилетнего 

возраста (снижение на 36,6 %), на 2,2 % уменьшилось количество 

состоявших в браке в возрасте 25-39 лет и повысилась доля женатых мужчин, 

начиная с 40 лет, на 2,9 %. [52] 

За это же время значительно выросла доля городского населения и 

сократилась доля сельского. В 1937 г. по Северо-Кавказскому краю, без учета 

населения Карачаевской автономной области и Черкесской автономной 

области, горожане составили 157,74 % по отношению к численности 

городского населения в 1926 году (по РСФСР эта цифра 208,7 % без 

переписанных в особом порядке, по СССР 196,8 % без переписанных в 

особом порядке и 197,4 %, включая РККА и погранохрану НКВД). Сельское 

население в 1937 г. по отношению к 1926 г. составило 79,45 % (по РСФСР 

90,8 % без переписанных в особом порядке, все сельское население по СССР 

91,2 %). [53] 

Некоторые города края за 10 лет, к 1937 году, по численности 

населения выросли в 1,5-2 раза. На 47,9 % выросла численность жителей 

г. Пятигорска, на 94,1 % выросла численность жителей г. Кисловодска. 

Население г. Ставрополя (с 1930 по 1943 г. назывался Ворошиловском) 

увеличилось на 11,2 % (численность жителей городов приведена без учета 

контингентов РККА и погранохраны НКВД [54], поэтому цифры 

свидетельствуют о естественном приросте и росте за счет самовольно 

прибывающего населения). 

На протяжении десяти лет, с 1926 по 1937 г., шло увеличение 

количества военных и численности охраны НКВД для усиления внешних 
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границ и расширения возможностей применения силы против собственного 

населения и наведения порядка. 

Всего на территории края, по предварительным итогам, при переписи 

по линии РККА было зарегистрировано 6 779 человек вольнонаемного и 

гражданского населения, без Карачаевской и Черкессой автономных 

областей 4 958 человек, в том числе 2 347 мужчин и 2 611 женщин. [55] 

Переписанные в особом порядке постоянный и переменный состав частей и 

школ милиции, военизированной пожарной охраны, находившийся на 

казарменном положении штатный и вольнонаемный состав аппаратов 

лагерей, управлений и отделов, мест заключения, тюрем, колоний, 

трудпоселков, строительств – контингент «Б» и осужденные и 

подследственные заключенные, воспитанники трудколоний, трудовых 

коммун, приемников-распределителей отдела трудовых колоний 

несовершеннолетних НКВД СССР – контингент «В» [56] по Северо-

Кавказскому краю без автономных областей составляли 52 328 человек, из 

них совершеннолетних 29 717 человек. По сельской местности в числе 

контингентов «Б» и «В» было переписано 42 611 человек, среди них 22 531 

совершеннолетний. Мужское население в сельской местности края среди 

этих контингентов составляло 46,8 %. [57] 

По данным переписи 1937 года в Северо-Кавказском крае, включая 

автономные области, карта национального состава населения выглядела 

следующим образом: русских в крае проживало 1 361 188 человек или 83,2 % 

от численности всего населения, карачаево-балкарцев 69 310 человек или 

4,2 %. Третьей по численности национальностью были немцы – 41 712 

человек или 2,6 % от числа жителей края, четвертой – украинцы – 41 025 

человек или 2,5 %. Большое сокращение количества украинцев в крае по 

сравнению с двадцатыми годами объясняется изменением последними 

этнической принадлежности. Многие из них стали причислять себя к 

русским. Многочисленными в крае также были армяне, составляли 1,5 % 

населения (23 908 человек), черкесы, составляли 1 % населения (16 188 
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человек). Представители других национальностей по численности не 

превышали 1 % населения края: абазины 0,8 %, осетины 0,7 %, ногайцы 

0,5 %, кабардинцы 0,3 % и т.д. [58] 

Казачество по переписи 1937 года не учитывалось. В конце 20-х – 

начале 30-х годов все усилия властей были направлены на то, чтобы сделать 

из казака простого советского человека. Постоянно звучали призывы о 

внедрении в руководящие структуры казаков, о необходимости обеспечить 

высокий процент поступления в учебные заведения казацкого населения [59], 

так как, во-первых, предполагали, что управление станицами облегчится, 

если в управленческом аппарате будут присутствовать представители 

казачества, а, во-вторых, образование, тесно переплетенное с идеологической 

обработкой, должно было изменить мировоззрение, особенно если это 

касалось молодого человека. Одновременно шло искоренение традиций 

казачества. В 1937 году вопрос о принадлежности к казачеству в вопросный 

лист включен не был. 

В итоге можно сделать вывод, что, несмотря на имевшие место 

значительные недостатки в учете населения в 20-е – начале 30-х годов ХХ 

века, общая тенденция развития демографической структуры 

ставропольского села восстановима. Из статистических данных видно, что 

политика государства по коллективизации деревни и раскулачиванию сильно 

повлияла на уровни рождаемости и смертности. Насильственная 

коллективизация вызвала постепенное падение рождаемости и рост 

смертности. Наибольший уровень смертности пришелся на 1933 год, когда 

смертность более чем наполовину превысила рождаемость. При этом 

население умирало не столько от голода, сколько от сопутствующих ему 

инфекционных, паразитарных, желудочно-кишечных болезней и болезней 

органов дыхания, которые возникали из-за ослабления иммунной системы от 

недоедания и употребления в пищу суррогатов. Борьба с эпидемиями 

затруднялась нехваткой медикаментов, бань и проводилась главным образом 

профилактическими мерами: уничтожение грызунов, избавление населения 
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от педикулеза, ликвидация беспризорности. Только уменьшение с 1934 года, 

по сравнению с концом 20-х – началом 30-х годов, нажима на крестьянство и 

развитие последними своих хозяйств способствовало стабилизации 

обстановки в деревне.  

Перепись 1937 года показала, что с 1926 по 1937 год население Северо-

Кавказского края, включая автономные области (территория взята в границах 

начала 1937 года), не только не выросло, но сократилось почти на 4 %. 

Значительные диспропорции наблюдались в половой и возрастной 

структурах сельского населения края: почти на 6 % сократилась численность 

мужского населения, снизился процент детей с пятилетнего возраста, то есть 

рожденных с 1931 года, уменьшилась доля мужчин в возрасте от 40 лет 

(именно эта возрастная группа более других пострадала от репрессий), что 

повлияло на снижение процента женщин, состоявших в браке. 
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1.4. Изменение культурного облика ставропольского села на рубеже 20х– 30-х годов ХХ века. 

 

Большое влияние на демографию и социальную структуру общества 

оказали изменения в сфере культуры и образования, которые по масштабу 

сопоставимы с культурной революцией.  

С коллективизацией было связано изменение традиционного 

представления о роли женщины в семье и обществе. Для организованных 

коллективных хозяйств нужна была рабочая сила, женские руки, поэтому с 

конца 20-х – начала 30-х годов развернулась кампания по вовлечению 

женщин в колхозы. В печатных изданиях эта кампания преподносилась как 

забота государства об улучшении быта женщин, необходимость участвовать 

в социалистическом строительстве. [1] Для того, чтобы сделать возможным 

работу женщины в колхозах и совхозах, предполагалось организовать ясли и 

детские площадки, пункты общественного питания. 

В журналах и газетах постоянно стали печатать статьи и заметки о 

необходимости открытия детских учреждений и колхозных кухонь с целью 

облегчения жизни женщины и предоставления ей возможности участвовать в 

общественной и трудовой жизни села. [2] 

Согласно «Положению о создании и проведении расходования 
культфондов в колхозной системе», детучреждения должны были 
организовываться за счет культфонда, Политпросвета, КрайОНО, 
Крайздравотдела и других организаций. [3] Заниматься вопросами 
«внедрения новых форм быта» в колхозах должны были  культурно-бытовые 
комиссии, избираемые общим собранием или собранием уполномоченных 
членов колхоза из 7-9 человек. Руководство комиссиями возлагалось на 
членов правления колхоза. [4] Пользование детскими садами, площадками и 
яслями должно было строиться по классовому принципу: в апреле 1930 г. 
Краевой союз союзов сельскохозяйственных коллективов в своем послании 
краевым союзам сельскохозяйственной кооперации указывал на 
необходимость проинструктировать низовые организации о том, чтобы при 
укомплектовании детских учреждений в первую очередь принимать детей 
колхозников–батраков и колхозников–бедняков. [5]  

Руководящие организации всех уровней, в компетенцию которых 
входили вопросы устройства быта населения, пытались контролировать 
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процесс организации детских учреждений и не только давали указания о 
необходимости проведения тех или иных мероприятий, об организации 
различного вида учреждений, но и периодически требовали подачи сведений 
о ходе выполнения директив. В частности, в края, округа, республики и т. д. 
высылались «Схемы информационной сводки о культурно-просветительской 
и бытовой работе в колхозах». В одном из пунктов «Сводки» требовалось 
дать сведения о наличии  детских учреждений (сюда относились детские 
сады, детские площадки, детские ясли, консультации и прочее) и о качестве 
их работы. [6] 

Подробно центр интересовали вопросы: количество детских 
учреждений и на какое количество детей рассчитаны, когда они 
организованы и как приспособлены к рабочим часам родителей (есть ли 
двухсменный режим работы), удаленность детских площадок, садов и яслей 
от места работы родителей, удовлетворяют ли эти учреждения потребности 
колхозов, какой процент детей охватывают, как обслуживаются 
дошкольными учреждениями матери с грудными детьми, стоимость 
содержания одного ребенка в месяц, имеющиеся ясли постоянные или 
сезонные, существует ли классовый критерий при подборе детей, как 
обеспечены ясли медикаментами, мебелью, постельным бельем и т.д. [7]  

Еще один серьезный вопрос, волновавший и центр и места - подготовка 
и квалификация воспитателей. В конце 20-х годов при большом количестве 
безграмотных и малограмотных и даже при низком  уровне грамотности у 
обучавшихся в школах (о низком уровне грамотности школьников и 
окончивших школы, судить по сохранившимся письмам учащихся [8] и 
замечаниям окружных контролирующих организаций [9]) не могло быть и 
речи о том, чтобы требовать от работников детских садов высокой 
квалификации. Поэтому конец 20-х годов – это период, когда для подготовки 
воспитателей и заведующих детсадов организовывали краткосрочные курсы 
[10], на 1-2 месяца.  

Ответы колхозов на присланные из окруженных и краевых организаций 
запросы и отчеты проверяющих из округа и края позволяют нам теперь 
судить о состоянии детских учреждений конца 20-х годов. Возьмем в 
качестве примера отчет обследования бытовых учреждений 
старомарьевского колхоза «Гигант» имени Сталина. Этот колхоз являлся 
коллективом среднего уровня, поэтому обстановка с детсадами там была 
относительно хорошей. При колхозе имелись две  временные, на 4,5 месяца, 
площадки на 30 человек каждая. Действовали они с 15 мая 1930 г. Площадки 
находились на близком расстоянии от места работы родителей. Дети могли 
оставаться на ночь в группе. Питание, по словам проверяющей, было 
хорошее. Часть продуктов получалась в колхозе, а часть закупалась в 
кооперативе. 

Положение с обслуживающим персоналом было следующее: на две 
площади – две няни, две кухарки, две воспитательницы и одна заведующая 
хозяйственной частью. Воспитательницы и заведующая прошли специальные 
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подготовительные курсы. Раз в неделю детей осматривал врач по 
консультации. За работой площадок следили матери. Колхоз и сельский 
совет выделили на устройство площадок 530 рублей (50 рублей – колхоз и 
480 - сельсовет). Принимались в эти учреждения только дети колхозников.  

Но были в работе площадок и недостатки, и связаны были эти 
недостатки с общим тяжелым положением в стране. Середняцкие, а особенно 
бедняцкие и батрацкие семьи не могли позволить себе обеспечить детей даже 
самым необходимым. Проверка колхоза отмечала отсутствие у детей смены 
белья (при стирке грязной одежды дети ходили голыми) и игрушек. 

Кроме того, профессиональная подготовка воспитателей была низкой, 
поэтому с детьми не проводили воспитательной работы. Технические 
служащие не проходили медицинский осмотр. [11] 

Открытие возможности для женщины участвовать в общественной и 

культурной жизни было своевременным и необходимым, облегчило 

положение женщин, особенно беднячек и батрачек, дав им право работать в 

колхозах, не волнуясь за неустроенность детей. Но, как и все другие 

начинания советской власти конца 20-х – начала 30-х годов, эта кампания 

проводилась форсированно, без подготовки условий для ее проведения, 

поэтому имела много отрицательных последствий. Во-первых, работа в 

колхозе для женщины стала не добровольной, а принудительной, и 

старожилы, вспоминая свою работу в колхозе, используют словосочетание 

«гоняли на работу». Во-вторых, деньги на организацию детских учреждений 

были не во всех районах и колхозах [12], поэтому ясли и детские площадки 

организовывались с задержкой и работающей женщине не с кем было 

оставить детей. Колхозницы брали детей с собой в колхоз, отчего росла 

детская смертность. Одним из примеров наличия подобных фактов может 

служить случай, происшедший в колхозе им. Сталина Прохладненского 

района. Уполномоченный районных организаций, член бюро райкома партии 

и заведующий агитационно-массовым отделом Шевцов давал указания 

местным партийцам выгонять на работу колхозников в 3 часа ночи, 

объезжать на конях станицу, загоняя женщин на работу. Отказ от работы по 

любой причине наказывался арестом и содержанием в карцере при 

стансовете. Одна из колхозниц, работая в поле с трехмесячным ребенком, 

после продолжительной работы возвратилась домой, чтобы помыть ребенка 
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и сходить в амбулаторию. По распоряжению Шевцова женщина была 

арестована и после некоторой отсидки в карцере отправлена в поле без 

ребенка. На поле женщина находилась в течение трех суток и после того, как 

она заболела, ее отправили домой. Ребенок вскоре умер. [13]  

Дети также заболевали и умирали оттого, что играли в колхозе около 

грязных бочек, нечистот и т. д. [14]  

Таким было положение с детскими учреждениями. В итоге мы можем 

сделать вывод, что одновременно с вовлечением женщин в культурную и 

политическую жизнь страны (этот процесс уже шел на Западе и Америке), 

правительство предполагало привлечь её и к работе, сначала в различного 

вида коллективных хозяйствах, а затем, с началом коллективизации – в 

колхозы, чтоб они, представительницы многочисленной категории сельских 

жителей, также участвовали в производстве и своим трудом приносили доход 

государству. Но не везде в селе поддерживалась идея о необходимости 

«раскрепощения женщины». Некоторые женщины продолжали считать, что 

их положение было не «угнетенным состоянием», а столетиями 

существовавшим обычаем воспитывать детей и смотреть за домашним 

хозяйством. В частности, на Окружном съезде, посвященном ходу сплошной 

коллективизации и проходившем в марте 1930 года, одна из 

присутствовавших на съезде женщин, Щербинина (не являлась делегаткой, 

но тайком прошла в зал заседаний) высказала мнение: «Для того, чтобы 

раскрепостить женщину, чтобы не голодать - не надо родить сына, 

дочку…». [15] 

Одно из основных достижений советского государства – 
предоставление широкой возможности для крестьянства получить 
образование. Первоначально образование предполагало только обучение 
грамоте и изучение основ какой–либо профессии преимущественно на 
курсах, но и это было большим достижением при существовавшем в тот 
период высоком уровне неграмотности и большой нехватке 
профессиональных кадров. Курсы организовывались для подготовки 
воспитателей детских дошкольных учреждений, работников изб-читален, 
агрономов и так далее, и срок обучения на них составлял от нескольких дней 
до нескольких месяцев. 
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В конце 20-х – начале 30-х годов стали уделять большое внимание 

борьбе с неграмотностью. 17 мая 1929 года ЦК ВКП(б) принял 

постановление «О работе по ликвидации неграмотности» [16], а 25 июля 

1930 года постановление «О всеобщем обязательном начальном 

обучении» [17]. Для того, чтобы активизировать работу по распространению 

образования, необходимо было разрешить вопрос с обеспечением 

помещениями, с предоставлением реальной, а не фактической возможности 

бедноте учиться, так как зачастую отсутствие одежды и средств 

существования являлись причиной того, что родители не пускали детей в 

школу, отправляли на работу и так далее. В качестве помещений для школ 

стали использовать и вновь строившиеся для этого здания, и имеющиеся 

пригодные строения, и, согласно решению Совнаркома от 18 января 1930 

года и распоряжению от 18 марта 1930 года, дома, конфискованные у 

кулаков. В случае если в домах кулаков уже размещались советские и 

хозяйственные учреждения, то они подлежали выселению. Сельсоветам было 

предложено организовать при культурно-просветительных секциях комитеты 

по введению всеобщего обязательного начального обучения, в компетенцию 

которых должно было входить образование фондов бедноты, учет и 

регистрация детей, содействие сельским советам и РИКам в обеспечении 

школ учебными пособиями, педагогами, помещениями, проведение широкой 

разъяснительной работы среди родителей и населения, осуществление 

общественного контроля за деятельностью советских органов, имевших 

отношение к образованию. Теперь с 15 мая по 10 июня надлежало проводить 

запись и набор в первую группу школ, используя материалы проведенного 

школами учета детей школьного возраста, чтобы выяснить потребность в 

количестве учебных мест, а в начале учебного года, в августе–сентябре, 

предлагалось на основе инструкции Наркомпроса и ЦСУ производить учет 

детей в возрасте 7-15 лет с целью контроля за вовлечением их в школы. 

Согласно принятым постановлениям, обязательному обучению с начала 

1930-1931 года подлежали дети в возрасте 8, 9 и 10 лет. Для неграмотных 
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подростков планировалось одногодичное и двухгодичное обучение по 

ускоренной программе, а для неграмотных переростков до 15 лет – 

ликпункты. [18] 

Школа в 20-е – начале 30-х годов, как и все остальные учреждения, 

перестраивалась по классовому принципу. С одной стороны, в этом были 

положительные моменты, так как дети низших социальных слоев получили 

поддержку и возможность обучаться в учебных заведениях. В сентябре 1929 

года Президиум Ставропольского ОИКа постановил провести в течение 

учебного года точный учет учащихся по строго классовому принципу и 

тщательно изучить причины выбытия из школ детей бедноты и батрачества. 

Для удержания в школах последней категории учащихся рекомендовалось 

снабжать их необходимым (учебниками, письменными принадлежностями, 

обувью, одеждой и так далее), используя средства РИКов, учреждений, 

кооперативно-хозяйственных и общественных (ККОВ, ОДД) организаций, 

фондов помощи беднейшим учащимся. [19] С другой стороны, классовый 

подход имел много отрицательных последствий, так как ущемлял права на 

образование других, более состоятельных категорий крестьянства.  

Переход ко всеобщему обязательному начальному обучению 

потребовал большое количество учительских кадров. Численность 

преподавательского состава в связи с этим начала расти, и в начале 1932 – 

1933 учебного года на территории сельской местности Северо-Кавказского 

края, взятой в границах Орджоникидзевского края 1937 года без 

Карачаевской и Черкесской автономных областей, в начальных школах 

работало 2 700 учителей, в неполных средних школах - 753 учителя, в 

средних школах - 158 учителей, вместо 1 420 в начальных школах, 80 в 

неполных средних, 316 в средних в 1923–1924 году. [20] Кроме того, в крае 

были школы неграмотных и малограмотных, и в них в 1932-1933 работало 

5 183 преподавателя (это могли быть учителя общеобразовательных школ и 

другая сельская интеллигенция). [21]  



 113

Для своевременного обеспечения школ педагогами в учебных 

заведениях, в которых готовились учителя, проводили досрочные выпуски 

обучавшихся. В частности, в 1930 году президиум Терского Окрисполкома 

постановил в августе осуществить досрочный выпуск третьего курса 

Педтехникума и педагогического его отделения при Армянской школе 

девятилетке. [22] Потребность в большом количестве учительских кадров в 

20-е – 30-е годы была причиной того, что качество подготовки педагогов 

страдало, в образовательных учреждениях часто работали плохо 

подготовленные учителя. ОкрОНО в 1929 году отмечал, что “вопрос о 

ликвидации неграмотности среди ликвидаторов неграмотности и учителей 

первой ступени крайне назрел”. В одной из газетных статей того периода 

было помещено письмо учителя, которое свидетельствовало об уровне 

грамотности некоторых педагогов: “У вовсех у нас рты позатыкнули. Много 

дюже береть на себя населения, говоря, что я их плохо обучаю. Понаучились 

рано”. [23]  

Постоянно увеличивалось число учащихся в школах. Если на начало 

1923–1924 учебного года в селах Ставрополья, в границах 

Орджоникидзевского края без учета автономных областей, в начальных 

школах было 50 700 детей, 3 545 детей было в неполных средних школах и 

2 700 в средних, то в 1932–1933 году в начальных школах было 96 470 детей, 

в неполных средних – 14 164, и 2 300 в средних. [24] 

Несмотря на то, что в сельской местности проводилась активная работа 
по ликвидации неграмотности, там оставалось большое количество 
неграмотных, особенно среди взрослого населения, и это затрудняло 
комплектование курсов и являлось объективной причиной, не дававшей 
возможности крестьянами воспользоваться правом получить образование 
более высокого уровня, хотя и не все желали пользоваться этим правом.  

В частности, при наборе курсантов на курсы подготовки дошкольных 
работников, которые должны были организовываться на базе 
Ставропольского педагогического техникума, были высказаны пожелания, 
чтобы курсантки имели возраст 18– 30 лет и образование в пределах трех 
групп школы первой ступени. В крайнем случае, предполагалось принимать 
женщин, умевших только читать и писать, но колхозы выслали на курсы 
только 4 представителей из 20 необходимых, так как в ряде колхозов, 
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согласно присланным ответам, не оказалось грамотных женщин, а некоторые 
колхозы вообще не ответили на запросы. По решению ОкрОНО и женотдела 
Ставропольского Окружкома партии было решено укомплектовывать курсы 
женщинами из местных организаций, изъявившими желание после обучения 
поехать на работу в колхозы. Эта мера дала возможность собрать группу 
курсантов из 18 человек. Более того, из–за низкого образовательного уровня 
командированных колхозниц упор в учебном процессе был сделан на 
практику, а не на теорию. [25] 

Также ярко характеризует ситуацию с организацией курсов и уровнем 
грамотности и следующий случай. При наборе курсантов на восьмимесячные 
колхозные курсы в 1929 году, которые должны были проводиться по Северо-
Кавказскому краю при сельскохозяйственных институтах, оказалось, что у 
курсантов была плохая подготовка, особенно по русскому языку и 
арифметике. Как выход из ситуации, местным органам власти предлагалось, 
с учетом выделенных мест, заранее отбирать кандидатов на курсы, чтобы они 
могли себя подготовить, главным образом по русскому и литературе. Кроме 
того, проверка набранного на курсы контингента показала, что часть из них 
никакого отношения к колхозам не имела. [26] Также довольно низкими 
были требования к поступавшим в Колхозный Университет, что также 
свидетельствует о необходимости властей приспособиться к имевшимся 
условиям: умение устно и письменно изложить прочитанное, знание четырех 
действий арифметики, участие в работе общественных организаций и умение 
разбираться в основных вопросах текущей политики. [27] 

Особое внимание в 20 - 30-е годы уделялось женскому образованию. 
Условием, которое ставилось колхозам при выделении курсантов – посылка 
на курсы женщин, причем на курсы не только педагогические, но и 
агрономические, и по подготовке управленцев и так далее. [28] В частности, 
на колхозные курсы, о которых уже говорилось выше, указывалось 
направлять женщин, численностью не менее 20 % от общего числа 
курсантов. [29] 

Что касается широты возможностей получить образование в советском 
государстве, то необходимо отметить, что далеко не все имели доступ к 
образованию. Этой возможности практически были лишены причисленные к 
зажиточным, кулакам, бывшим помещикам и так далее. В инструкциях 
техникумам говорилось о необходимости пролетаризации этих видов 
учебных заведений. Предполагалось добиться преобладания в техникумах 
детей рабочих, батраков, бедняков и середняков, доведя количество только 
батраков не менее чем до 10 %. Для поднятия их уровня образованности 
предусматривалось открыть подготовительные курсы при педагогических и 
сельскохозяйственных техникумах. [30]  

Рассматривая вопрос образования на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века, 
нельзя не отметить один очень важный момент: в этот период большое 
внимание уделялось распространению среди населения 
сельскохозяйственных знаний и это было особенно важно, так как 
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экстенсивный хищнический способ ведения хозяйства, который применялся 
на территории Ставрополья до этого времени [31], ухудшал экологическую 
обстановку, тормозил развитие сельского хозяйства, делал крестьян 
полностью зависимыми от погодных условий. Попытки распространить 
среди населения знания по сельскому хозяйству предпринимались еще до 
1917 года путем организации систематических чтений, бесед, экскурсий, 
устройства показательных полей и участков, открытия 
сельскохозяйственными обществами курсов, раздачи книг, брошюр и 
плакатов, создания прокатных и зерноочистительных пунктов и так далее. 
Эти мероприятия в свое время способствовали улучшению ведения хозяйства 
рядом домохозяев (к 1 января 1912 года 284 крестьянина применили 
правильную обработку пара, а к 1 января 1913 года – 491 крестьянин). [32] В 
изучаемый нами период, в 20 – 30-е годы, стали открываться 
сельскохозяйственные курсы [33], в школах пытались вводить элементы 
сельскохозяйственного образования [34], в газетах стали печатать советы по 
более эффективному способу выращивания сельскохозяйственных культур и 
уходу за скотом, в сельские библиотеки начала поступать агрономическая и 
зоотехническая литература (в 1929 году, например, Окрполитпросвет 
отпечатал и разослал всем избам-читальням округа, коммунам и колхозам 
учебник «Агрограмота», программу для сельхозкружков [35]). Чтобы 
стимулировать восприятие и соблюдение населением агроминимума и 
зооминимума, в закон о едином сельскохозяйственный налоге было 
включено положение о десятипроцентной скидке от суммы налога за 
«минимальное» соблюдение в хозяйстве правил ухода за посевами и 
животными. [36] Последняя мера в виде льготы, правда, оказалась 
малоэффективной, так как, во-первых, земельные общества, которым 
предоставлялась льгота (льгота действовала в отношении земельных 
обществ, а не отдельных крестьянских дворов) и которые должны были 
организовывать проведение агро и зооминимума в хозяйствах своих членов, 
на то время потеряли свою ценность: часть членов земельных обществ 
состояли в колхозе, а часть вели единоличное хозяйство, поэтому обеспечить 
выполнение этих минимумов всем обществом было невозможно. Во-вторых, 
перечень мероприятий, которые входили в агро и зооминимум, был 
сложен. [37] В рамках агроминимума крестьянам предлагалось уничтожать 
сорняки на полях путем обкашивания меж, дорог, приусадебных пустырей, 
проводить стопроцентную очистку и протравливание посевматериала, 
своевременно обрабатывать междурядья и правильно полоть ряды 
пропашных культур, бороться с вредителями. При рядовом посеве нагрузка 
на сеялку для озимого посева должна была составлять 60 га, для ярового – 
40 га.  

В зооминимум входило обязательное использование производителей 
только со случных пунктов, либо производителей населения, одобренных 
земорганами в установленном порядке, проведение кастрации непригодных 
производителей, содержание общественных производителей в теплых и 
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светлых помещениях и уход за каждым или за всеми вместе одним 
ответственным лицом, назначенным обществом, кормление племенного 
скота и молочных коров по нормам и запись удоев коров, содержание 
племенного скота и молочных коров в утепленных помещениях с 
устроенными кормушками и так далее. [38] Эти мероприятия даже колхозам 
в тот период были посильны в редких случаях. [39]  

Составной частью культурной революции в советском государстве 
были также создание развернутой сети библиотек, организация 
радиовещания по всей стране, предоставление возможности широкому кругу 
сельских жителей знакомиться с мировыми и региональными новостями из 
прессы. Но, как и многие преобразования в стране, главной целью 
превращения средств массовой информации в действительно массовые была 
широкая пропаганда государственной идеологии. 

О специфике радиовещания и прессы того периода уже много сказано 

исследователями. [40] Роль радио в пропагандистской деятельности 

государства 20-х – 30-х годов была особенно велика. В психологическом 

смысле голос без присутствия говорящего оказывает гораздо большее 

влияние на слушателей, чем речь видимого человека, поскольку все, что 

произносится обозреваемым человеком, оценивается как мнение говорящего, 

которое можно либо принимать, либо нет. Один же голос воспринимается 

как непререкаемая истина. Особенностью радио того времени была новизна 

этого средства передачи информации, что не требовало его перестройки на 

новые формы работы, поэтому радиовещание вбирало все признаки 

формировавшегося авторитаризма. Отличительными чертами радио, выгодно 

отделявшими его от газет, были оперативность (это оказывалось особенно 

важным при слабой доставке газет), возможность слышать живую речь, 

музыку. [41] 

В изучаемый нами период идет процесс постепенного усиления 

цензуры. Печать превращается в «мощный механизм манипулирования 

массами, мифологизации их сознания». [42] Исследователи выделяют 

5 постепенно сформировавшихся уровней цензуры, через которые проходил 

написанный текст: самоцензура, редакторская цензура, контроль Главлита, 

карательная цензура, идеологическая цензура. Это не только позволяло 

жестко следить за тем, чтобы в печати появлялась соответствующая духу 



 117

времени информация, но и способствовало «воспитанию» писателей, поэтов, 

журналистов, что крайне отрицательно сказывалось на советской 

культуре. [43] 

В Ставропольском округе, как и на всем пространстве СССР, в конце 

20-х – начале 30-х годов наблюдалось постепенное усиление цензуры и 

пропаганды. Библиотеку решили сделать одним из центров просвещения в 

селе. 27 марта 1930 года Краевой союз союзов сельскохозяйственных 

коллективов так определил задачи библиотеки: пропаганда пятилетнего 

плана и выполнение его в 4 года, пропаганда сплошной коллективизации и 

необходимости классового подхода при решении различных вопросов, 

ликвидации кулачества, внедрения социалистического соревнования, 

ликвидации агрономической неграмотности и малограмотности, 

распространение сельскохозяйственной, антиалкогольной, антирелигиозной 

и медицинской литературы, разъяснение особенностей нового быта и др. [44] 

В связи с этим в уже имевшихся в селах избах-читальнях, согласно 

указаниям, должен был быть произведен отбор книг. Крайсоюз 

Колхозсоюзов настоятельно рекомендовал пересмотреть книжные фонды и 

выбрать «пригодные» издания. Отбор книг возлагали на наиболее грамотных 

людей села, если это было возможно - на представителей интеллигенции – 

учителей, врачей, агрономов и т.д. Но и они могли осуществлять эту 

деятельность только под руководством комсомольской и партийной ячейки. 

Отбракованную литературу запрещалось использовать даже на 

хозяйственные нужды. Ее необходимо было складывать в отдельный шкаф, а 

список изъятых изданий переслать в окружную библиотеку. Окружная 

библиотека должна была решить, как поступить с описанной литературой и 

выслать указания на место, откуда прислали запрос. 

Для библиотек предполагалось произвести дозакупку недостающих 

книг, теперь с соответствующим правительственному политическому курсу 

содержанием. Новая литература должна была включать в себя информацию о 

том, что будет представлять из себя социалистическая деревня и о том, как ее 
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строить: сведения по коллективизации и организации труда в колхозах, о 

роли бедноты и середняков в управлении коллективным хозяйством и о 

методах уничтожения зажиточных крестьян. [45] 

В нормативных документах, приходивших из краевого центра, 

указывались издательства, в которых можно было заказывать литературу для 

библиотек. Во избежание проникновения в село идеологически не 

выдержанных книг, заказы в первую очередь рекомендовалось посылать в 

окружные издательства: Книгосоюз, затем ГИЗ и Книгоуправление, также 

указывалось приобретать книги через торговые сети «Коопкнига». Закупать 

литературу в других издательствах запрещалось. Ответственность за 

приобретенную литературу несли руководители по культурно-

просветительской работе. Помогать в подборе новых книг могла центральная 

окружная библиотека через посланного из села в эту библиотеку грамотного 

представителя. [46] 

Вообще подбору новых книг для изб-читален уделялось очень много 

внимания. Предполагалось даже устанавливать выставочные щитки для 

демонстрации новых изданий. В первую очередь демонстрировать новинки 

необходимо было для работников союзов. Для регулярного налаживания 

снабжения окружных и краевых союзов сельскохозяйственной кооперации 

(орготдел в особенности) новинками «по вопросам сельского хозяйства, 

кооперации, решений директивных организаций» и другой литературы, 

которая необходима для союзов, Книгосоюз брал на себя обязательство 

устанавливать щитки с новой книжной продукцией. Считалось, что 

устройство щитков будет затрачивать меньше времени на знакомство с 

новинками. Книгосоюз дал обязательство постоянно обновлять стенды. 

Ставропольскому Колхозсоюзу теперь необходимо было письменно 

сообщать Правлению Книгосоюза, кто будет ответственным за наблюдение 

за щитком, где будет находиться щиток и на какую сумму необходимо 

доставлять книги. [47] 
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В качестве “помощи” местным организациям в подборе литературы 

Крайколхозсоюз и Коопкнига высылали на места списки и каталоги 

рекомендуемой литературы. Рекомендуемая литература в основном была 

сельскохозяйственной и политической направленности. В одном из 

разосланных списков, например, 17 наименований – это была 

пропагандистская литература, посвященная преимущественно весеннему 

севу, 41 – сельскохозяйственная, содержавшая советы по выбору наиболее 

эффективных пород скота и уход за ним, по возделыванию 

сельскохозяйственных культур, 4 – руководство по сельскохозяйственным 

машинам, 24 – книги политического характера – о классовой борьбе, 

ударниках, культурном строительстве и так далее и 61 книга была посвящена 

колхозам. [48] Несмотря на то, что в села направлялся большой поток 

идеологической литературы, несомненно положительным моментом было 

уделение внимания и изданиям по сельскому хозяйству, крайне необходимых 

для интенсификации крестьянских хозяйств.  

Книжная продукция, особенно пропагандистского характера, в 

изучаемый нами период была предназначена для различных категорий 

населения: для малограмотных и для широкого круга читателей. Цены на 

книги были установлены вполне доступные: от 1 до 80 копеек, причем 

большинство книжных наименований стоило не дороже 20 копеек. [49] 

Огромную роль в агитационной работе среди населения играли газеты 

и журналы. Их периодичность давала им большее преимущество перед 

книгами. Газеты особенно оперативно отражали колебания 

правительственного курса и относительно быстро информировали о них 

читателей. Это определило повышенное внимание руководства страны к 

периодическим изданиям. По выписке газет и журналов на местах 

устанавливались такие же планы, как и по посеву полей. Например, на 1929 

год Крайколхозсоюз установил следующие ориентировочно-контрольные 

цифры. Ставропольский окрколхозсоюз должен был содействовать 

распространению как минимум 900 газетам всех изданий, 500 журналам всех 
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изданий, и в дополнение к этому сельскохозяйственной литературы на сумму 

2 500 рублей. Терский окрколхозсоюз должен был оказать содействие в 

распространении 600 экземпляров газет, 450 экземпляров журналов, а также 

сельхозлитературы общей стоимостью 600 рублей. [50] Эти контрольные 

цифры считались только минимальным заданием. 

Кроме того, Крайколхозсоюз и Коопкнига давали отдельные 

рекомендации о выписке наименований печатных изданий для различных 

видов коллективных хозяйств. Для коммуны, в соответствии с ее 

значимостью как высшей формы кооперации, предлагалось выписать 

обширную библиотеку в 300 рублей и 7 разновидностей периодических 

изданий для читателей различного пола и возраста: журналы 

“Коллективист”, “Хлеборобка” и “Путь Северо-Кавказского Хлебороба” и 

газеты “Комсомольская Правда”, “Кооперативная деревня”, 

“Сельскохозяйственную газету” и газету для детей “Ленинские Внучата”. 

Артели рекомендовалась библиотека № 2 в 100 рублей и 6 видов газет и 

журналов (вместо “Сельскохозяйственной газеты” и журнала “Путь Северо-

Кавказского хлебороба” газету “Пахарь”). Товариществам по совместной 

обработке было предложено закупить менее дорогостоящую библиотеку за 

50 рублей и также ряд газет и журналов, а простейшим объединениям 

библиотеку № 4, журнал “Сам себе агроном”, газеты “Советский Пахарь” и 

“Большевистскую смену”. Это был приблизительный перечень литературы, и 

его можно было либо сокращать, либо расширять, но настоятельно 

рекомендовалось выписывать приблизительно такой же круг 

литературы. [51] 

При определении наименований периодических изданий, которые, по 

мнению властей, необходимы для распространения среди крестьян, 

некоторым газетам и журналам отдавалось особое предпочтение. На краевом 

уровне рекомендовалось распространять в селах «Кооперативную 

деревню» [52], «Путь Северо-Кавказского Хлебороба», «Северо-Кавказский 

Коллективист», «Сельскохозяйственную газету». Кроме этих изданий, для 
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выписки предлагались также женские журналы «Хлеборобка», «Работница», 

«Крестьянка» и местные газеты и журналы, выпускавшиеся окружкомами 

ВКП(б) и окрисполкомами и т.д. [53] 

Для стимулирования подписной компании использовались поощрения, 

льготы, оформление выписки за счет средств сельских культурных фондов и 

так далее. [54] Например, издательство журнала “Северо-Кавказский 

Коллективист” в целях популяризации своего издания установило льготы на 

подписку и одна из них – журнал можно было выписать в кредит с отсрочкой 

оплаты до урожая. Ставропольский Окрколхозсоюз, как и Крайколхозсоюз, в 

своих постановлениях постоянно указывали на необходимость создания 

культурных фондов и часть средств из этих фондов должна была 

направляться на выписку журналов и приобретение книг. [55] 

Несмотря на все сказанное выше, необходимо отметить, что в конце 20-

х годов сельское население потенциально имело возможность приобретать 

разноплановую литературу, а не только политическую или 

сельскохозяйственную. В газетах того периода часто печаталась реклама 

различных видов периодических изданий, самоучителей (по бухгалтерскому 

делу, например), лечебников (с советами по уходу за волосами и кожей и так 

далее), литературы по половому воспитанию, художественной 

литературы. [56] Издательства за выписку своей печатной продукции 

предлагали подарки. Например, Издательское Общество «Огонек» за 

подписку на ежемесячный «культурно-бытовой домашне-хозяйственный» 

«Женский Журнал» обещало к каждому номеру журнала бесплатно 

прилагать вырезную выкройку, контурный лист, детский уголок. Кроме того, 

годовые подписчики, оплатившие выписку сразу за год, получали две 

бесплатных премии, «Справочную книгу для женщин» и 10 книжек 

«Библиотеки Огонек», и одну премию за доплату в 50 копеек – книгу «Шитье 

на дому». [57]  

Организация деятельности библиотеки была не менее важным 

мероприятием, чем комплектование библиотечных фондов, так как от этого 
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зависела жизнеспособность библиотечной системы вообще и возможность 

библиотеки выполнять возложенные на нее задачи. Предполагалось в 

библиотеках выстроить такую систему управления, которая предполагала бы 

жесткую иерархию, широкий контроль. По положению о библиотеках, 

поступившему 30 марта 1930 года в Ставропольский Окрколхозсоюз из 

Крайсоюза Колхозсоюзов, библиотечной работой должен был заниматься, 

во-первых, библиотечный совет, обычно организуемый в станицах, крупных 

колхозах. 

Бибсовет составлялся из: а) представителей партийной и 

комсомольской ячеек, культсекции сельского совета или РИКа, культурно-

бытовых комиссий колхозов и совхозов, находящихся в районе действия 

библиотеки-читальни, профессиональных организаций, школы, 

потребительского общества, сельскохозяйственной кооперации, пионеров, 

рабселькоровской организации; б) работников библиотеки-читальни; в) 

представителей кружков, работающих при библиотеке; г) представителей от 

обслуживаемого библиотекой населения, читателей библиотеки, 

подписчиков газет, посетителей бесед, лекций, киносеансов и др. (не менее 5 

человек). Председателем библиотечного совета должен был являться 

заведующий библиотекой-читальней. [58] 

Во-вторых, библиотечная работа возлагалась на библиотечную 

подкомиссию, которую предполагали организовывать при культурно-

бытовой комиссии колхоза во главе с председателем, ответственным за 

культпросветработу в колхозе, в-третьих, на постоянного работника 

библиотеки, выделенного из числа работающих в колхозе и считавшегося 

наиболее политически грамотным (его оплата приравнивалась к оплате 

других руководителей отдельных отраслей колхозной работы), в-четвертых, 

на книгонош (для доставки книг работающим на полях) и, в-пятых, на 

читательский актив, оформленный в кружки друзей библиотеки. 

По плану руководства, библиотека предназначалась, в первую очередь, 

для обслуживания колхозников, бедняков, середняков, батраков и их семей, 
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еще не вступивших в колхоз. [59] Часть просветительной работы должна 

была проходить непосредственно в стенах библиотеки. Там читатели либо 

самостоятельно знакомились бы с литературой, либо работник библиотеки 

устраивал бы громкие читки с последующей беседой, что должно было 

увеличить посещаемость библиотеки малограмотными. [60] В весенне-

летний период устанавливался специальный режим работы читальни. [61] 

Сельские активисты, не занятые на сельскохозяйственных работах, должны 

были доставлять литературу на поля. Во многих документах, газетных и 

журнальных статьях говорилось, что это самый лучший способ продвижения 

культуры. [62] Настоятельно рекомендовалось организовывать подводы, на 

которых следовало устанавливать киноаппарат, радиогромкоговоритель и 

ящик с книгами и отправлять их на поля, на место работы колхозных бригад. 

Предполагалось во время перерывов раздавать колхозникам книги, газеты, 

демонстрировать для них фильмы, устраивать прослушивание радиопередач.  

С середины мая 1930 г. в селах в сфере культурной жизни должны 

были начаться очередные преобразования. Согласно “Положению об 

организации и работе Клубов колхозников в селах Ставропольского округа” 

[63], во всех населенных пунктах округа, крупных колхозах, пунктах МТС, 

совхозах “по радиусу руководства Дома Социалистической Культуры” из 

реорганизуемых изб-читален предполагалось образовывать клубы 

колхозников. Эти клубы должны были иметь: 1) библиотеку, постоянную и 

передвижную, получаемую из ДСК; 2) кинопередвижку; 3) радиокомнату и, 

при возможности, радиопередвижку; 4) школьно-курсовые мероприятия; 5) 

лекторско-справочное бюро; 6) инвентарь и агитационные бригады для 

передвижной политико-просветительной работы и, исходя из местных 

условий, агромузей или сельскохозяйственную выставку, Сельскую комнату, 

военный уголок и тир, зал массовой информации и художественной работы.  

Для организации клубов было решено использовать конфискованные у 

кулаков помещения. Клуб колхозников должен был “осуществлять 

организационное и методическое руководство работой всех уголков 
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культуры своего района” [64] и методически подчиняться ДСК. Руководство 

организационной и хозяйственной частью возлагалось на культсекцию 

сельского совета, а в районном масштабе – на культсекцию РИКа и РайОНО. 

Для постоянного управления массовой политико-просветительной работой в 

селе, в помощь культсекции сельского совета при клубе колхозников, 

создавали совет из выборных представителей от общественных организаций 

(профсоюзов, комсомола, партячеек, кооперации и т. д.), из избираемых на 

участках культуполномоченных от граждан, из всех культпросветработников 

и культурных сил. Заведующий клубом должен был персонально 

утверждаться на пленуме сельского совета. Из членов совета для постоянной 

работы выбирали Президиум в составе 5-7 человек под председательством 

заведующего клубом. Штат клуба колхозников укомплектовывался из 

опытных культпросветработников, прошедших курсы подготовки в округе 

или районе, и включал в себя заведующего, инспектора-массовика, 

ликбезработника, техслужащего. Бюджет клуба состоял из местного бюджета 

сельского совета, сумм самообложения, культфонда профсоюзов, 

культсредств колхозов, культсредств кооперации, дохода от засева 

культгектаров, помощи шефов и т. д. [65] 

Таким образом, при проектировании системы управления таким 

культурно-просветительским центром как библиотека предполагали создать 

такую систему, где бы был жесткий контроль над деятельностью библиотеки. 

Центральные государственные органы власти заботились о 

периодическом проведении курсов по подготовке и переподготовке 

политпросветработников, поэтому в этом отношении строились обширные 

планы. В июне 1929 года в Ростове-на-Дону должны были по плану 

открыться месячные краевые курсы переподготовки избачей. Курсы были 

рассчитаны на 40 человек. А с 13 по 27 апреля в Ставрополе намечались 

окружные двухнедельные антирелигиозные курсы на 25 человек. 

Финансирование курсов ложилось на ОкрОНО. С 15 июня по 30 июля 

предполагалась работа в Ставрополе курсов избачей на 10 человек. Обучение 
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в последнем случае рассчитывали осуществлять по краевой программе и 

также на средства ОкрОНО. Кроме того, решено было с 20 по 28 августа 

провести курсы избачей и бибработников на 150 человек на основе 

программы Крайполитпросвета и на средства РИКов. 

Как видно из вышесказанного, обучение работников изб-читален 

намечалось производить на всех уровнях (краевом, окружном, районном), 

чтобы охватить возможно большее их количество. Согласно документам, 

такие курсы планировались и на сельском уровне. [66]  

Большое количество постановлений о библиотеках, подготовке 

библиотечных работников и создании библиотечных фондов еще не означало 

процветания библиотечного дела в сельской местности. Некоторые 

коллективные хозяйства заказывали себе литературу, но в ряде колхозов книг 

не было. [67] Что касается общих библиотек, то они часто были закрыты, а 

если и работали, то не отапливались в зимнее время, что отталкивало 

читателей. [68] Кроме того, имелись случаи, когда изба-читальня не 

принималась населением [69] или о ее существовании мало кто знал [70]. 

Избачей могли постоянно перебрасывать из села в село, посылать на другую 

работу; работали в библиотеке иногда по совместительству, а, значит, 

страдало качество работы. Избачи не всегда были достаточно грамотны для 

удовлетворительного выполнения своих обязанностей, проведение 

намеченных курсов переподготовки работников изб-читален срывалось. [71] 

Тем не менее, в изучаемый нами период времени наблюдалось 

поступательное развитие библиотечного дела. Если в 1927-1928 годах по 

Северо-Кавказскому краю (в границах 1937 года) было 222 клубных 

учреждения и в том числе 177 читален, то в 1933-1934 534 клубных 

учреждения и в том числе 311 изб-читален. [72] 

Таким образом, появление в сельской местности библиотек создало для 

крестьян возможность через пользование избами-читальнями расширять свои 

знания по агрономии, животноводству и так далее, но становление 

библиотечного дела проходило с большими трудностями, поскольку для 
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превращения читален в культурные центры необходимы были денежные 

средства, а их не хватало, работа с населением, подготовка работников 

библиотек.  

Целям пропаганды также служили проводившиеся радиофикация и 

кинофикация деревни. [73] Эти средства передачи информации в 20-е и 

начале 30-х годов были очень актуальны из-за большого процента 

неграмотных сельских жителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проводившаяся в 20-х – 30-х 

годах в советском государстве культурная революция способствовала 

увеличению количества грамотных в деревне и подъему образовательного 

уровня крестьянства посредством расширения возможности обучаться на 

курсах, в техникумах, в институтах, предоставила сельским жителям 

возможность пользоваться библиотеками. Женщины получили право 

участвовать в общественной жизни села и получить образование. Но 

перегибы часто превращали достижения в недостатки, вызывали 

сопротивление крестьянства. 

Культурная революция также способствовала изменению культурного 

и образовательного уровня сельского населения. Начальное образование 

становится с 1930 года обязательным, и это определило дальнейший рост 

(медленный на первом этапе: по сообщению газеты «Известия», на начало 

1932 года на Северном Кавказе оставался 81 % неграмотных и 50 % 

малограмотных [74]) численности грамотного населения. Профессиональное 

образование на тот момент часто ограничивалось краткосрочными курсами, 

но это также являлось определенным достижением при дефиците 

специалистов и в некоторой степени изменило профессиональный состав 

населения. Развитие средств массовой информации позволило сельским 

жителям оперативно знакомиться с центральными и местными новостями, 

хотя информация, поступавшая населению, имела сильнейшую 

идеологическую окраску.  
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II. Экономическое состояние крестьянских хозяйств Ставрополья 

на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века. 

2.1. Состояние крестьянских хозяйств Ставропольского и Терского 

округов накануне коллективизации. 

 

Одними из наиболее актуальных тем для исследователей в 90-е годы 

XX и в начале XXI веков являются темы, связанные с развитием 

крестьянского хозяйства в конце 20-х – начале 30-х годов. Вопросы 

социально-экономического развития деревни интересовали ученых и в 

советский период, но большинство историков характеризовали и оценивали 

это развитие через призму советской государственной идеологии. Тем не 

менее, по глубине исследованности материала ряд работ советского периода 

и сейчас сохраняют свою ценность. В число таких работ входит 

исследование В. Б. Островского. [1] 

Из исследователей современного периода, выбравших предметом 

своего изучения крестьянское хозяйство, можно выделить отечественного 

исследователя Виктора Бердинских [2] и зарубежного Шейлу 

Фрицпатрик [3].  

Рассмотрение крестьянского хозяйства следует начать с 

характеристики крестьянских жилищ. Представления о типах построек 

можно получить из данных анкетного и выборочного опросов, проведенных 

ЦСУ в 1928 году. Сведения с мест о состоянии строительства были получены 

от экспертных комиссий, встречались данные от местных отделений 

госстраха, земотделов, райтехников, подрядчиков, застройщиков. Согласно 

этим данным, крестьяне в 20-х годах XX в. жили в небольших, требующих 

минимальных денежных вложений на строительство, хатах 

дореволюционного образца. Для Ставропольского и Терского округов 

типичными были постройки с саманными стенами. [4] Каменные и 

деревянные дома встречались очень редко. [5] Жилые строения из камня, 
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например, можно было встретить в селе Михайловском, так как недалеко от 

села находился каменный карьер. Для покрытия крыш использовали 

преимущественно черепицу (в целом в Северо-Кавказском крае наиболее 

часто встречавшимися были соломенные крыши). В Терском округе 

практически все жилые деревянные постройки имели черепичную крышу, а в 

Ставропольском – 73,7 % и 26,3 % изб были покрыты соломой или камышом 

и тростником, что свидетельствовало о том, что казачество было более 

состоятельным, чем остальное сельское население. [6] Наиболее часто 

солома использовалась в Медвеженском и Московском районах. [7] 

Стоимость жилого крестьянского саманного дома при черепичной крыше 

оценивалась страховыми органами в 667 рублей, а при соломенной крыше в 

607 рублей. Это было гораздо дешевле постройки деревянного дома, который 

обходился хозяину на 350-400 рублей дороже. [8] Каменные же дома могли 

позволить себе редкие домохозяева. Если, по расчетам в районных 

статистиков, в Московском районе на 1 апреля 1928 г. постройка саманного 

дома с соломенной крышей с учетом рабочей силы стоила 526 руб. 63 коп., с 

черепичной 557 руб. 93 коп., с железной 604 руб. 63 коп., то каменного с 

черепичной крышей 1 544 руб. 65 коп. и с железной 1 616 руб. 65 коп., а 

продукция крестьянских хозяйств стоила дешево: например, в октябре 1928 

года на рынке за пшеницу можно было выручить по 17,5 рублей за 

центнер. [9] 

По размеру дома были небольшими. Типичные для Среднего 

Восточного подрайона постройки – это дома объемом 75-200 м3. [10] Обычно 

в Ставропольском округе постройки имели длину 8,5 метра, ширину 4,5 

метра и высоту 2,5 метра. Большие по размеру дома были характерны для 

Благодарненского (236,25 м3) и Петровского (240 м3) районов, маленькие 

жилые строения – для Курсавского (78,75 м3) и Медвеженского (95,63 м3) 

районов. [11] 

Говоря о состоянии ставропольской деревни накануне 

коллективизации, необходимо заметить, что и по отношению к 1928 году, то 
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есть по отношению к начальному этапу коллективизации, можно говорить о 

деревне как о доколлективизационной, поскольку первоначально 

реформирование сельского хозяйства проходило медленными темпами. 

Поэтому ряд данных 1928 года могут быть использованы для характеристики 

крестьянских хозяйств накануне коллективизации. В 1928 же году основным 

производителем сельскохозяйственной продукции был крестьянин-

единоличник. В Ставропольском округе в тот период времени было 120 

тысяч индивидуальных крестьянских хозяйств. [12] Они на территории 

Ставрополья (в границах на 1 января 1937 г.) имели 938 тыс. гектаров озимых 

посевов, или 94,8 % всей площади озимых края, 625,4 тыс. гектаров яровых 

зерновых и бобовых, или 88,6 % яровых посевов края, 268,1 тыс. гектаров 

(84,6 %) посевов технических культур, 120,7 тыс. гектаров (94,2 %) огородно-

бахчевых культур, 16 тыс. гектаров (77,3 %) кормовых. [13] Что касается 

животноводства, то там процент частной собственности был еще выше. 

Крестьянам, единолично ведущим свое хозяйство, принадлежало 407,5 тыс. 

голов лошадей, то есть 93,4 % всех имевшихся в крае лошадей, 1 219,5 тыс. 

или 96,4 % голов крупного рогатого скота, 2 049,8 тыс. или 91,27 % овец и 

коз, 342,6 тыс. или 94,41 % свиней. [14] 

В конце 20-х годов еще сохранялось общинное землепользование, но 

полномочия общины в тот период ограничивались государством по мере 

того, как они начинали мешать построению социалистической деревни. 

Община не должна была мешать выделению земли колхозам, поступлению 

налогов в государственный бюджет и как только права общины сталкивались 

с интересами государства, последнее в законодательном порядке сужало 

полномочия общины. 

Крестьянская община, в том числе и периода конца 20-х годов, 

изучалась различными исследователями. А. А. Куренышев, например, 

характеризуя крестьянские организации первой трети XX века, обратился и к 

истории общины. По мнению автора, община была сохранена советским 

правительством до 1930 года, так как сдерживала расслоение деревни и тем 
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самым ограничивала массовое перемещение обедневшего крестьянства в 

города, где рабочие места для них еще не были обеспечены, и содержание 

армии безработных потребовало бы больших средств. Кроме того, община, с 

существовавшей в ней круговой порукой, могла обеспечить стабильное 

поступление налогов, а позже – облегчить проведение контрактации. [15] 

Другой исследователь, затрагивавший в своей работе проблему 

крестьянской общины 20-х годов, Ибрагимова Д. Х., считает, что именно 

«исконный артельный дух крестьянского «мирского» общества» стал 

основой создания добровольных крестьянских организаций в период 

нэпа. [16] 

Что касается общинного землепользования на Ставрополье, то, 

согласно распространенным итогам, в Ставропольском округе в 1927 году 

было 116 641 хозяйство с общинной формой пользования землей и 14 435 

хозяйств – с отрубной и хуторской (все приводимые данные о состоянии 

общинного и хуторского и отрубного землепользования собраны в ходе 

весеннего выборочного опроса 1927 года и являются распространенными, 

поэтому могут характеризовать лишь общие тенденции развития деревни). В 

общине состояли преимущественно те хозяйства, которые имели небольшие 

участки пахотной земли и более других страдали в неурожайные годы, то 

есть хозяйства с посевом до 8 десятин. По данным выборочного опроса, 

59,2 % хозяйств с посевом до 8 десятин состояли в общине. Беспосевные 

хозяйства и хозяйства с посевом до 0,09 десятин составляли 1,84 % 

общинников, с посевом от 0,1 до 2,09 десятин – 9,5 % общинников. Основная 

масса членов общины – хозяева, имевшие в своем хозяйстве от 2,1 до 8,09 

десятин посева. Это 47,86 % хозяев. Согласно статистическим данным, у 

общинников с посевом до 8 десятин в пользовании находилось 568 691,58 

десятины земли, или примерно 44,97 % пашни, находившейся в пользовании 

членов общины. Большая часть земли, то есть 695 910,56 десятин или 

55,03 % находилось в пользовании средних и зажиточных хозяев-

общинников и кулаков. [17] 
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Община в 1927 г. еще была сильна. Хозяйств с отрубной и хуторской 

формой пользования землей по отношению к общему числу хозяйств с 

общинной и отрубной и хуторской формами пользования было всего 

11,01 %. В пользовании самостоятельных хозяйств находилось 12,56 % 

пашни, имевшейся в то время в фактическом пользовании. В качестве 

отрубников выступали как владельцы крупных, так и мелких хозяйств. 

Большинство среди самостоятельных хозяйств, хотя перевес был 

незначительный, составляли хозяйства с размером пашни до 8,09 десятин 

включительно – 50,46 % хозяйств. Остальные 49,54 % хозяйств – с 

количеством пахотной земли от 8,1 десятины. Но эти 49,54 % хозяйств 

владели основной частью внеобщинных и внеколхозных земель. Им 

принадлежало 122 414,05 десятины пашни или 64,13 % от общего количества 

земли в хозяйствах с отрубной и хуторской формой хозяйствования. [18] 

Исторически сложилось, то в Ставропольском округе образовывались 

многодворные общины. Это стало причиной образования дальноземелья и 

длинноземелья. Часто наделы, принадлежавшие крестьянам, были размером 

в 20 десятин и находились от мест поселения на расстоянии 15-20 верст. 

Встречались селения, где наделы располагались в двух совершенно 

отдельных массивах на расстоянии до 100 верст друг от друга. Учитывая 

дальноземелье, разное качество почв и расположение водных источников, 

для справедливого распределения земли крестьянское хозяйство получало 

свой надел размером в среднем 15-20 десятин на двор, состоящий из 

нескольких участков, иногда в 5-10 местах. 

После октябрьских событий 1917 года государство способствовало 

трансформации прежней общины. Общинное устройство было сохранено, в 

том числе и на Ставрополье, потому что природные условия Ставрополья 

(недостаточность водных источников, отсутствие разнообразия почв), а 

также плохо развитая сеть железных дорог затрудняли хуторское ведение 

хозяйства; кроме того, община была удобна как фискальная единица. 

Столыпинская реформа в свое время способствовала выделению хуторов, но 
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действенной реформа оказалась в местностях с достаточным количеством 

водных источников. Кроме того, реформа не способствовала уничтожению 

дальноземелья. В итоге земля, выделенная отрубникам, оказалась в 

большинстве случаев в руках скупщиков. После революции на местах 

отрубов начала восстанавливаться общинная форма землепользования. 

В первые годы советской власти, до того как был взят курс на 

коллективизацию, шли поиски оптимальных путей развития крестьянских 

хозяйств, поэтому предпринимались меры по развитию различных форм 

землепользования. С одной стороны, для устранения дальноземелья и 

чересполосицы, улучшения водоснабжения Земельное Управление, по сути, 

продолжая землеустроительные работы, начатые до 1917 года, поставило 

задачу раздробления многодворных общин путем образования выселков, 

отселков, поселков, товариществ, отрубов по возможности с приемлемыми 

по размеру и качеству земельными участками. С целью улучшения, 

улучшения с точки зрения правящей власти, хозяйственного использования 

земель на основе Земельного Кодекса землеустройство проводили и в 

обязательном порядке. [19] В стране было введено, согласно декрету ВЦИК 

«О земле» от 26 октября 1917 года, уравнительно–трудовое 

землепользование. Принципы землеустройства, указанные в декрете «О 

социализации земли» от 19 февраля 1918 года, способствовали уменьшению 

размеров земельных участков в хозяйствах, имевших площади земли 

большие, чем было положено для них по новой норме. Землю теперь 

получали и женщины, а до революции октября 1917 года земля выделялась с 

учетом количества мужских душ, безземельное и малоземельное местное 

земледельческое население (и в их числе иногородние в селах и в казачьих 

станицах, которые землей до революции не наделялись, а купить землю 

могли из них не многие), батрачество, земледельческое население, 

прибывавшее после опубликования закона о социализации земли, 

неземледельческое население, зарегистрировавшееся в земельном отделе. 

Причем, при расчете потребительско–трудовой нормы земельного участка на 
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хозяйство для того или иного пояса должна была браться средняя норма 

землеобеспечения хозяйства в одном из уездов данного пояса с плотностью 

населения, низшей для данного пояса, с учетом среднего качества и 

урожайности десятины. При определении среднего крестьянского земельного 

участка должны были сначала учитываться только те земли, которые до 1917 

года были в пользовании крестьян-труженников. В расчет не брались земли 

частновладельческих нетрудовых хозяйств, находившиеся до 1917 года в 

фактическом владении и пользовании у казны, частных банков, монастырей, 

уделов и помещиков. Из этих земель составлялся запасный земельный фонд, 

из которого наделялись землей безземельные и малоземельные с наделами 

ниже существовавшей потребительско-трудовой нормы и в исключительных 

случаях ими могли наделяться имеющие средний участок земли крестьяне, 

если этой земли было недостаточно для безбедного существования. [20]  

Кроме того, сокращению посевных площадей в хозяйствах 

способствовали войны. C 1913 по 1917 год площадь посева на хозяйство 

уменьшилась с 17,77 до 11,65 десятины и, таким образом, общая посевная 

площадь в Ставропольской губернии сократилась с 2 899 000 десятин в 1913 

году до 2 047 410 десятин в 1917 году. Гражданская война и политика 

военного коммунизма имели следствием еще большее уменьшение размера 

крестьянских посевов: если в 1917 году, как уже было отмечено, средний 

размер посева на одно крестьянское хозяйство составлял 11,65 десятины, то в 

1920 году – 8,51 десятины. [21] 

Одновременно с землеустроительным проектом создавали и 

агрономический проект перехода к улучшенным севооборотам, и оба проекта 

пытались осуществлять вместе. [22] Широко в Ставропольском округе была 

развернута работа по организации агроуплотненных поселков, в которых 

хозяйство велось с учетом агрономических достижений. [23] Эти поселки 

создавались в целях недопущения распыления средств и организационных 

усилий. То есть, государственная помощь в виде кредитов, семенных ссуд, 

сельхозинвентаря, машин направлялась не по отдельным хозяйствам, а в 
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поселки. Хозяйствование в поселках велось под руководством 

агрономов. [24] В 1927 году было решено уплотнить 1 300 крестьянских 

хозяйств, и для этого было выделено 700 тысяч рублей. Опыт предыдущего 

1926 года по созданию новых поселков был удачным, и идея культурного 

улучшения хозяйств вызвала интерес у ряда крестьян. В частности, на 1927 

год по Ставропольскому району к уплотнению было намечено 169 хозяйств, 

а заявок от крестьян поступило около 400. [25] 

С началом борьбы с кулачеством, создание агроуплотненных поселков 

государственные органы посчитали вредным. И. А. Шимченко, секретарь 

Ипатовского райкома, в своих воспоминаниях о проведении коллективизации 

писал о неклассовом подходе, существовавшем в практике организации 

поселков: руководящую роль в уплотненных поселках предполагалось отдать 

«культурным хлеборобам», то есть кулакам, которые составляли 

подавляющее большинство «культурных хлеборобов». [26] В плане 

государственных мероприятий по сельскому хозяйству на 1927-28 год в этом 

отношении четко говорилось, что землеустройство, в той его части, которая 

способствует росту кулацких элементов, следует прекратить. [27] 

Необходимо также добавить, что при определении путей развития 

форм землепользования в 20-е годы активное участие принимали не только 

экономисты, политические деятели, а и крестьяне. Некоторые из них 

посылали в периодические издания, прежде всего в «Крестьянскую газету», 

письма со своими предложениями о будущем деревни. Мнения были разные: 

оставление общинной формы землепользования, создание отрубов и хуторов, 

организация коллективных хозяйств. [28] Особо здесь выделяется письмо 

крестьянина из Северо-Кавказского края, в котором говорилось, что поднять 

сельское хозяйство можно только через допущение свободы выбора форм 

землепользования, и время выявит лучший способ организации пользования 

землей; коллективизация же станет неизбежной после поднятия сельского 

хозяйства, так как в хозяйствах уже имеется необходимость в совместной 

обработке земли. Хотя крестьянин в итоге и отдал предпочтение 
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коллективным хозяйствам, но основная мысль проходит через все письмо – 

предоставление производителям сельхозпродукции свободы в выборе форм 

землепользования. [29]  

Таким образом, на 1928 год российская деревня еще сохраняла свой 

традиционный общинный уклад с единоличным ведением хозяйства. Но в 

этот период уже происходило изменение государственного 

внутриполитического курса. Большие планы советского правительства в 

области индустриализации требовали больших капиталов. Невысокие урожаи 

и самостоятельное распоряжение крестьянами сельскохозяйственной 

продукцией своих хозяйств сильно затрудняли процесс накопления 

денежных средств для последующего их вливания в промышленность. 

И. Сталин решил изменить ситуацию коренным образом. На XV съезде 

ВКП(б) в декабре 1927 года были определены основные направления новой 

государственной политики. На съезде была принята резолюция «О работе в 

деревне», в которой говорилось, что основной задачей партии в деревне 

становится преобразование мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в 

крупные коллективы. 

В резолюции было намечено провести мероприятия по улучшению 

жизни крестьян: необходимо было следить за исполнением решения партии 

об освобождении маломощных крестьян от сельхозналога и ввести 

соответствующее требованиям времени прогрессивное налогообложение, 

предполагалось вовлечь в кооперацию крестьянок, содействовать 

механизации и развитию кустарной промышленности, развернуть при 

сельхозкооперации машинные прокатные пункты, где бы маломощным 

крестьянам машины сдавались на льготных условиях, создать возможность 

для снабжения колхозов и слабых хозяйств техникой через кредитование или 

предоставление иных льгот, расширить кредитование бедноты, провести 

землеустройство с одновременным оказанием агрономической помощи, 

организовать строительство мелиоративных сооружений, ввести законы о 

пенсионном страховании маломощного крестьянства, провести культурные 
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преобразования. [30] Эти мероприятия  начнут осуществляться сразу после 

их декларирования, но результатом их будет упадок хозяйства в начале 30-х 

годов и как следствие - голод 1932-1933 годов, но не процветающая деревня. 

Кроме того, в принятой съездом резолюции была обозначена позиция 

государства в отношении наиболее конкурентно-способных сельских 

производителей: необходимо было подорвать положение кулаков на рынке 

зерна, на потребительском рынке сельскохозяйственных машин, в сфере 

производства и в политической сфере. [31] 

Последующие документы, принятые партийными органами, дополняли 

и конкретизировали решения XV съезда. На Объединительном Пленуме ЦК и 

ЦКК ВКП(б), проходившем с 6 по 11 апреля 1928 года, была принята 

резолюция «О хлебозаготовках текущего года и об организации 

хлебозаготовительной кампании на 1928/29 год». Кроме того, что в ней были 

даны установки на социалистическое переустройство села, в ней 

определялись способы достижения этой цели, по крайней мере, на первом 

этапе. Рекомендованные в резолюции методы ведения заготовительной 

кампании были жесткими, но как окажется впоследствии, достаточно 

либеральными, по сравнению с последующими годами. Во-первых, 

предлагалось стимулировать продажу крестьянами сельскохозяйственной 

продукции завозом в села промышленных товаров, которых крайне не 

хватало, и из-за чего крестьянам приходилось удерживать свой хлеб в 

хозяйстве, так как вложить вырученные за него деньги они никуда не могли. 

Во-вторых, предлагалось наладить бесперебойное поступление от населения 

налоговых платежей, чтобы крестьяне продавали свой хлеб для оплаты 

налогов, распространить займы, обложить налогом зажиточные хозяйства. В-

третьих, рекомендовалось производить конфискацию хлеба за скупку и 

спекуляцию зерном с применением наказания по статье 107. В числе других 

мер предполагались организация контроля партии за ходом хлебозаготовок и 

«вычищение» из местных и центральных органов управления лиц, мешавших 

проводить правительственную линию, сливание действовавших 
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заготовительных организаций в общесоюзное акционерное общество 

Союзхлеб (таким образом пытались убрать конкуренцию между 

заготовительными организациями, так как конкурентная борьба заставляла 

их поднимать заготовительные цены, чтобы крестьяне сдавали хлеб им; за 

потребительской кооперацией было решено оставить право производить 

заготовки, но хлеб, собиравшийся для выполнения общесоюзных планов, а не 

для местных нужд, подлежал ссыпке на ближайшие элеваторы, мельницы, 

пристанционные и пристанские пункты Союзхлеба. [32] 

Что касается крестьянства, которое уже было объединено в 

коллективы, то большинство колхозников в тот период имели свои посевы, 

огороды и скот, потому что процент обобществления в коллективных 

хозяйствах был низкий (например, на 1 июня 1928 года в Ставропольском 

округе было 702 колхоза и из них 34 – это машинные товарищества, 594 – это 

товарищества по обработке земли, 42 – артели и только 32 коммуны). [33] 

Колхозникам в 1928 г. принадлежало 13,6 тыс. гектаров озимых посевов края 

(в границах на 1 января 1937 г.) (1,37 %), 30,3 тыс. га яровых и бобовых 

культур (4,29 %), 29,4 тыс. га посевов технических культур (9,27 %), 4,2 тыс. 

га огородно-бахчевых культур (3,28 %), 1,2 тыс. га кормовых (5,8 %). В 

хозяйствах колхозников также находилось 4,63 % всего поголовья лошадей в 

крае (20,2 тыс. голов), 2,71 % поголовья крупного рогатого скота (34,3 тыс. 

голов, причем более трети, 38,19 %, из них составляли коровы и 32,36 % - 

телята до одного года), 0,91 % овец и коз (20,5 тыс. голов), 4,05 % свиней 

(14,7 тыс. голов). [34] 

Несмотря на то, что к 1928 году крестьяне имели в своем пользовании 

почти весь обрабатываемый земельный фонд, размер их надела, по 

сравнению с дореволюционным, по уже указанным выше причинам 

(установление принципа уравнительного землепользования, тяготы войны), 

был меньше. Средний размер земельного обеспечения на хозяйство в начале 

XX века на Ставрополье был 23,8 десятины, не считая арендованных земель, 

и в среднем 7,41 десятины на душу мужского пола, хотя в разных селах были 
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разные нормы: и 20, и 2 десятины на душу. [35] В 1916 году в Терской 

области беспосевные хозяйства составляли 21,1 %, хозяйств с посевом до 8 

десятин было 30,2 %. Остальные 48,7 % хозяйств имели посевных площадей 

более 8 десятин. [36] 

Изучение районов Северного Кавказа в середине 20-х годов показало, 

что 8,8 % всех хозяйств вообще не имели посевов, 18,2 % хозяйств имели 

менее 2-х десятин земли, 21,4 % хозяйств располагали 2-4 десятинами, 17 % - 

4-6 десятинами. Таким образом, 56,6 % крестьянских семей имели до 6 

десятин посева. У 1,7 % хозяйств был посев в 6-8 десятин, у 7,5 % - 8-10 

десятин, у 10,3 % - 10-16 десятин, у 5,1 % - свыше 16 десятин. [37] 

В сельской местности Ставропольского округа беспосевные и 

низкопосевные хозяйства с размером пахотной земли на хозяйство до 0,09 

десятин были представлены, согласно данным весеннего опроса 1927 года, 

2,91 %. До 8,09 десятин посева было у 58,8 % крестьянских хозяйств. 28,44% 

хозяйств владели пахотной землей размером 8,01-16,09 десятин. Остальные 

12,8% хозяйств на 27 год можно считать наиболее крупными и они имели на 

хозяйство свыше 16,09 десятин. [38] 

В Терском округе в 1927 г. беспосевные хозяйства составляли 9,2% 

Особенно большое количество беспосевных хозяйств наблюдалось в 

Воронцово-Александровском (16,1 %), Арзгирском (14,3 %), Наурском 

(13 %), Кисловодском (12,2 %), Горячеводском (11,9 %), Моздокском 

(10,9 %) и Прикумском (10,4 %) районах. Незначительное число беспосевных 

хозяйств было в Степновском (2,2 %), Левокумском (4 %), Суворовском 

(5,2 %), Александрийском (6 %) и Георгиевском (6,6 %) районах. Хозяйства с 

посевом до 6,09 десятины составляли 43,7 % хозяйств округа, с посевом 6,09-

8,1 десятины – 11 %, с посевом 8,1-16,09 десятины – 23,1 %, от 16,1 десятины 

и выше – 13 %. Значительный процент крупных хозяйств, имевших от 16,1 

десятины, был в Прохладненском (27,6 %), Арзгирском (23,5 %), 

Прикумском  (21,1 %) районах. [39] 



 139

Такое измельчение хозяйств для региона рискованного земледелия, 

которым является Северо-Кавказский край, было нежелательно. [40] 8 июля 

1925 г. постановлением ЦИК и СНК СССР Северный Кавказ, наряду с 

другими 16 административными единицами (затем их количество 

увеличили), был признан частью засушливой области в пределах РСФСР. В 

Северо-Кавказском крае засушливыми были названы Донской, Донецкий, 

Шахтинский, Таганрогский, Сальский, Ставропольский и Терский 

округа. [41] В отчете по обследованию засушливых районов говорилось, что 

в таких регионах крупнопосевное хозяйство необходимо рассматривать в 

ином ракурсе, чем крупные хозяйства других районов. Большие площади 

посевов – это гарантия устойчивости хозяйства в местах рискованного 

земледелия. На Северном Кавказе, по мнению специалистов, устойчивым 

могло считаться хозяйство, имевшее в своем распоряжении более 8 десятин. 

Но после революции размер крестьянского посевного фонда на семью 

уменьшился и почти уравнялся с посевными наделами в других регионах. 

Далее в отчете говорилось, что при проведении социально-экономической 

политики необходим районный подход. 

С целью выхода из сложившейся в Северо-Кавказском крае ситуации в 

Народном комиссариате земледелия предлагали реорганизовать середняцкие 

хозяйства, объединить низкопосевные хозяйства в коллективные, в 

общественном порядке оказать агрокультурную помощь зажиточным, 

стимулировать скотоводство, животноводство, садоводство, огородничество, 

чтобы уменьшить зависимость хозяйства от погодных условий, строго 

дифференцировать налоговую политику и сделать ее регулятором 

хозяйственного развития. Кроме того, предлагалось страховать хозяйства от 

неурожаев (наиболее выгодными считали кооперативное страхование скота и 

организацию общественных семенных запасов), облегчать возможность 

получения кредитов из фонда борьбы с засухой и распространять 

долгосрочное кредитование (наладить кредитование производственно 

способных середняков и бедняков, а остальным предоставить возможность 
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получения общественных займов, гарантируемых общественными 

комитетами при контроле органов власти и общественных организаций за 

использованием кредитов), обеспечить использование достижений 

агрономической науки (посев устойчивых к засухе сортов и т.д.), расширить 

травосеяние для увеличения кормовой базы скота, проводить 

землеустройство и производить постройку ирригационных сооружений, по 

возможности обеспечить крестьян средствами производства, организовать 

сбыт, развивать самостоятельность населения в своей хозяйственной 

деятельности и направлять развитие «в кооперативное русло». [42] 

Таким образом, более половины хозяйств края не владели достаточным 

количеством земли, гарантировавшим их от голода в неурожайные годы и 

система хозяйствования региона требовала реорганизации. 

До начала проведения коллективизации широко распространенным 

явлением была аренда земли. Сдачей в аренду земли занимались 

преимущественно хозяева небольших по посеву хозяйств, а арендаторами 

выступали главным образом хозяева крупных хозяйств. Социальный состав 

сдатчиков и арендаторов сильно затрудняет определение точных масштабов 

аренды из-за неточности статистических материалов, поскольку, как отмечал 

В. П. Данилов, сдатчики земли, несмотря на то, что их интересы были 

законодательно защищены, по возможности старались избегать огласки 

факта сдачи путем регистрации в совете или простым сообщением 

организациям, производившим опросы, хотя более грамотные арендаторы 

охотнее сообщали, что имели арендованную землю. Кроме этой, Данилов 

назвал и еще ряд причин необъективности статистических материалов об 

аренде (отсутствие сдающих землю во время опросов и т.д.). [43] Тем не 

менее, общая картина развития арендных отношений по имеющимся данным 

восстановима [44]:  
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Группы по посеву Число хозяйств, 

арендующих 

пашню, в % к 

итогу хозяйств с 

арендой 

Арендовано 

пашни в среднем 

на 1 хозяйство   

(в дес.) 

Число хозяйств, 

сдающих пашню, 

в % к итогу 

хозяйств со 

сдачей 

Сдано пашни в 

среднем на 1 

хозяйство  

(в дес.) 

I  без посева и с посевом 

до 0,09 дес. 

 

- 

 

- 

 

3,46 

 

4,80 

II     0,1 – 2,09 дес.  1,76 1,61 16,59 4,11 

III    2,1 – 4,09 дес.  5,24 1,46 26,99 4,12 

IV   4,1 – 6,09 дес. 8,91 1,88 21,38 4,30 

V     6,1 – 8,09 дес. 11,62 2,24 12,00 4,39 

VI    8,1 – 10,09 дес.  11,5 2,86 7,1 4,09 

VII  10,1 – 16,09 дес. 30,39 4,48 9,25 4,34 

VIII 16,1 – 43,1 дес. 30,58 12,32 3,23 5,09 

Что касается рабочего скота, то он концентрировался в крупных 

хозяйствах. [45] Согласно весеннему опросу 1927 года, в сельской местности 

Ставропольского округа 41,44 % хозяйств не имели рабочего скота [46]; в 

крестьянских хозяйствах Терского округа (по данным весенней выборочной 

переписи 1927 года) рабочего скота не имели 35,3 % хозяйств. [47] От 80 до 

92 и более процентов крестьянских хозяйств Ставрополья с площадями 

посевов до 3,09 десятины рабскота не имели. По одной единице рабочего 

скота имелось в Ставропольском округе немногим более чем у четверти 

(27,48 %), а в Терском немногим менее (23,9 %) чем у четверти хозяйств [48], 

причем в законе «О едином сельскохозяйственном налоге на 1928-1929 год» 

говорилось, что к числу хозяйств не имеющих тягловой силы, в условиях 

Ставропольского и Терского округов, следует относить хозяйства, не 

имеющие двух лошадей или пары волов. [49] По две единицы рабскота в 

Ставропольском округе имели 20,22 % хозяйств, а в Терском - 25,8 % 

хозяйств, по три в Ставропольском 5,94 %, в Терском 9,1 %. По четыре 

головы рабочего скота могли себе позволить редкие хозяева и главным 

образом это были владельцы очень крупных хозяйств. [50] Более подробно 

об обеспеченности ставропольских и терских крестьян скотом можно судить 

из следующих таблиц: 
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Группировка крестьянских хозяйств Ставропольского округа по 

обеспеченности рабочим скотом по распространенным итогам весеннего 

опроса 1927 года [51]  
Группы по 

посеву 

Число 

хозяйств      

(в %) 

Число 

хозяйств без 

рабскота      

(в %) 

Число 

хозяйств с 1 

головой 

рабскота      

(в %) 

Число 

хозяйств с 2 

головами 

рабскота      

(в %) 

Число 

хозяйств с 3 

головами 

рабскота      

(в %) 

Число 

хозяйств с 

4 и более 

головами 

рабскота     

(в %) 

I   Без посева и 

с посевом до 

0,09 дес. 

 

 

2,91 

 

 

91,38 

 

 

6,46 

 

 

1,54 

 

 

- 

 

 

0,62 

II  0,1 – 2,09 9,19 89,15 8,11 2,44 0,3 - 

III 2,1 – 4,09 16,7 76,31 19,15 4,18 0,32 0,06 

IV 4,1 – 6,09 16,49 52,37 35,33 11,21 0,93 0,18 

V  6,1 – 8,09 13,51 35 43,67 18,34 2,67 0,33 

VI 8,1 – 10,09 10,05 22,32 42,25 29,78 4,38 1,29 

VII 10,1 – 16,09 18,39 8,98 31,26 41,5 11,76 6,49 

VIII 16,1 – 48,1 

и выше 

 

12,76 

 

2,52 

 

5,38 

 

22,83 

 

21,55 

 

47,73 

 

Группировка крестьянских хозяйств Терского округа по 

обеспеченности скотом по данным весенней выборочной переписи 1927 

года [52] 
Районы Число 

обследованных 

хозяйств       

Число 

хозяйств 

без 

рабскота 

(в %) 

Число 

хозяйств с 1 

головой 

рабскота 

(в %) 

Число 

хозяйств с 2 

головами 

рабскота 

(в %) 

Число 

хозяйств с 3 

головами 

рабскота 

(в %) 

Число 

хозяйств с 4 и 

более 

головами 

рабскота 

(в %) 

По 

округу 

100 35,3 23,9 25,8 9,1 5,9 

 

Экономическое положение крестьянских хозяйств в Ставропольском и 

Терском округах, как уже говорилось, определяли погодные условия, а в 

1928 году погода не способствовала получению хорошего урожая. Урожай 

озимых в 1928 году был еще ниже, чем в предыдущем. В 1927 году на 
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момент выхода посева из-под снега его состояние в Ставропольском округе 

Окружной экспертной комиссией оценивалось в 2,9 балла, в Терском округе 

– в 2,5 балла. На момент ухода озимого посева под снег в 1927 г. в 

Ставропольском округе он оценивался в 3 балла, а при выходе в 1928 г. в 2,3 

балла; в Терском округе ситуация была аналогичной: уходящий под снег 

посев оценивался в 3,8 балла, а после таяния снега в 2,5. [53] Озимые 

пострадали от мороза, яровые посевы 1928 года пострадали от засухи. Засуха 

же сказалась и на количестве заготовленных кормов. В Степном Восточном 

подрайоне (включал Донецкий, Шахтинский, Сальский, Ставропольский и 

Терский округа) в 1928 году было заготовлено сена на 18,2 % меньше, чем в 

1927 году, соломы меньше на 6,4 %. Только запасы мякины оказались на 1% 

больше запасов 1927 года. [54] 

Сложившаяся ситуация с хлебом и кормами и отсутствие в селе 

промышленных товаров сказалось на состоянии рынка, так как рынок 

являлся и является своеобразным термометром и сразу реагирует на 

кризисные явления в сельском хозяйстве. В 1928 году рынок еще определял 

частник как основной производитель сельхозпродукции. Плохой урожай 

1928 года повлиял на товарность крестьянского хозяйства и на уровень цен 

на продукты сельского хозяйства на базарах. После уборки владельцы 

маломощных хозяйств повезли урожай на рынок, чтобы за вырученные 

деньги удовлетворить потребности хозяйств и уплатить налоги, поэтому 

цены на рынках снизились. Например, если в июне центнер ячменя по городу 

Ставрополю можно было купить за 8 рублей 54 копейки, в июле за 12 рублей 

20 копеек, то в августе (цены указаны за первый день месяца) за 6 рублей 90 

копеек. [55] После продажи мелкими хозяйствами своих незначительных 

излишков зерна поступление его на рынок сократилось. Обобщенные данные 

по обследованным 352 крестьянским хозяйствам Северного Кавказа 

свидетельствуют о том, что в ноябре доходная часть хозяйства от продажи 

зерновых хлебов составила 10 %, а в декабре 9,7 %, от продажи масличных в 

ноябре 7,2 %, в декабре 2,2 %, от продажи муки и круп в ноябре 3,6 %, в 



 144

декабре 1,9 %. [56] Одновременно с этим шло снижение уровня 

хлебозаготовок. В Северо-Кавказском крае в октябре было заготовлено 

42 831 тонна пшеницы, 2 230 тонн муки, 9 270 тонн ячменя, 9 821 тонна ржи 

и суржи, 2 642 тонны овса, в ноябре же 21 851 тонна пшеницы, 1 409 тонн 

муки, 3 915 тонн ячменя, 5 340 тонн ржи и суржи, 1 589 тонн овса. [57] В 

Ставропольском округе заготовки упали с 5 062 тонн в ноябре до 2 101 

тонны в декабре, причем из 2 101 тонны 1 544 тонны – это были маслосемена 

и техкультуры, а остальное – хлеб и хлебофураж. [58] Причина из месяца в 

месяц осложнявшейся ситуации с заготовками зерна была очевидна: 

крестьяне не хотели сдавать государству свои небольшие товарные запасы за 

бесценок. Директивные цены в Северо-Кавказском крае НКСнабом на это 

время были установлены в 7 рублей 75 копеек за центнер мягкой пшеницы и 

8 рублей 24 копейки за твердую пшеницу, хотя, например, на относительно 

стабильном сельском рынке Винодельного с октября по декабрь 1928 года на 

пшеницу установилась цена 17 рублей 50 копеек за центнер. Рожь закупалась 

у населения по 5 рублей 49 копеек за центнер, на рынке Винодельного 

крестьянин мог продать свою рожь в октябре-ноябре за 15 рублей. [59] 

Крестьяне не везли на рынок и не сдавали государству зерно еще и 

потому, что не имели возможности реализовать обесценивавшиеся деньги, 

так как промышленные и бакалейные товары поступали в село крайне слабо. 

Например, в декабре в сельской местности Ставрополья не хватало чая, 

махорки и т. д., резко снизился объем завоза текстильных товаров (по 

отделению Крайсоюза ПО в декабре краем было завезено 5 вагонов текстиля, 

в то время как в ноябре 15 вагонов), были трудности в покупке обуви, 

режущих товаров, эмалированной посуды, некоторых видов 

сельскохозяйственных машин, строительных материалов (лесоматериалов, 

гвоздей, кровельного железа и так далее), бельевого мыла. [60] 

В целях сохранения запасов зерна в хозяйстве крестьяне начали 

распродавать скот. Если доля дохода крестьянской семьи от продажи живого 

скота в ноябре была 23,7 %, то в декабре 28,1 %, доля дохода от реализации 
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мясопродуктов за месяц выросла с 5,6 % до 8 %. [61] Вывоз на рынок 

большого количества мяса стал причиной падения на него цен. [62] 

Заготовки у населения скота и мяса в тот период времени также проходили 

более интенсивно, чем обычно. В ноябре крупного рогатого скота по 

Ставропольскому округу было заготовлено на 675 076 рублей, в декабре на 

572 011 рублей, то есть снижение составило 20 %, но, несмотря на некоторое 

снижение количественных показателей, качественные характеристики 

заготавливавшегося скота говорили о том, что население избавлялось от 

животных, которые в сложной экономической обстановке оказывались 

лишними. Так, с ноября по декабрь упали заготовки по взрослому крупскоту 

с 7 814 до 4 052 голов, то есть на 48 %, но выросли заготовки по молодняку: с 

754 голов в ноябре до 1 219 в декабре. Эта ситуация на рынке скота и мяса 

вызывала опасение у специалистов, так как создавала угрозу сохранения 

поголовья крупного рогатого скота в округе. [63] Кроме того, в хозяйствах 

происходило постепенное сокращение численности овец. В декабре 

заготовка овец по Ставрополью выросла до 4 197 голов, а в ноябре было 

заготовлено 2 015 голов. 

В целом же в конце 1928 года крестьяне старались обеспечить 

поступление денежных средств в хозяйство не продажей сельхозпродукции, а 

занятием промыслами и заготовками, что было связано с резким 

уменьшением или отсутствием излишков в хозяйствах и придерживанием 

продукции хозяевами, которые эти излишки имели. Если в ноябре статья 

дохода от выхода на заработки или от занятия промыслами составляла 

16,7 %, то в декабре 19,1 %. [64] 

Итак, кризисные явления на рынке сельхозпродукции и в 

хлебозаготовках в 1928 году имели объективные причины – неурожай, 

наличие в стране большого количества мелких, неспособных противостоять 

непогоде хозяйств, и субъективные – создание на селе (как и в городе) 

товарного голода и участившееся применение насильственных методов 

воздействия к владельцам экономически рентабельных хозяйств. Тем не 
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менее, в качестве одной из серьезных причин плохого хода хлебозаготовок и 

роста цен на базарах и нехватки сельхозпродукции руководством называлось 

сопротивление кулачества. Андреев А. А., секретарь крайкома ВКП(б), 

оценивая обстановку в деревне в тот период, в числе имевшихся недостатков 

отметил следующий: нет еще всюду четкого, правильного проведения на 

практике линии партии и «в связи с отчаянным сопротивлением кулаков, с 

острой классовой борьбой, не всюду обеспечен еще в достаточной степени 

нажим на кулака так, как этого требует линия партии». По словам Андреева, 

недостаточный нажим на кулака особенно сказался на хлебозаготовках и в 

вопросах сельского хозяйства. [65] Е. И. Турчанинова, занимавшаяся 

исследованием коллективизации на Ставрополье и издавшая в 1963 году 

результаты своих исследований, также называла сопротивление кулачества 

как один из факторов, отрицательно влиявших на рынок и заготовки и, как 

представитель советской историографии, положительно оценивала 

предпринимавшиеся местным и центральным руководством попытки 

обеспечить выполнение заготовительных планов давлением на владельцев 

крупных хозяйств через привлечение к судебной ответственности, 

конфискацию сельхозпродуктов и так далее. [66] 

Постсоветская историография не склонна трактовать сопротивление 

крестьянства хлебозаготовкам как кулацкий мятеж. В частности, 

А. В. Баранов, оценивая социально-экономическую и политическую 

обстановку в деревне в конце 20-х годов, говорит не о кулацком 

сопротивлении, а о сопротивлении всех социальных групп в селе политике 

государства, так как от заготовок-конфискаций страдали все категории 

крестьянства, а политику в отношении зажиточных слоев автор называет 

разорением. [67] 

Таким образом, накануне коллективизации деревня еще сохраняла свой 

традиционный уклад. Крестьяне жили в домах дореволюционного образца, 

так как, во-первых, строительство нового дома обходилось крайне дорого, а 

во-вторых, были сильны традиции в строительстве. В деревне того периода 
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существовала община и единоличное ведение хозяйства. Крестьянин еще 

оставался основным производителем сельхозпродукции, ему принадлежал 

почти весь обрабатываемый земельный фонд. Однако к концу второго 

десятилетия произошло измельчение крестьянских хозяйств, что сделало их 

экономически уязвимыми. Для преодоления проблемы малоземелья на 

протяжении 20-х годов происходил поиск приемлемых форм 

землепользования, в процессе поиска активное участие пыталось принимать 

крестьянство. В итоге определения возможных путей развития директивно 

выбор был сделан в сторону коллективизации. Это положило начало слому 

рыночных отношений, применению насилия по отношению ко всем слоям 

деревни. К концу 20-х годов община выполнила свои роли по сдерживанию 

расслоения деревни и как фискальная единица, которые отводились ей 

советским государством, поэтому с началом коллективизации начался 

последний этап в истории существования этого института. 
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2.2. Экономическое развитие деревни на первом этапе ее 

социалистического реформирования. 

С 1929 года в аграрном секторе В 1929 году рынок продолжал 
оставаться нестабильным. Заготовки снижались. За 25 дней января было 
выполнено немногим более пятой части январского плана. [1] Всего в январе, 
по данным Окрторга, была заготовлена 1 151 тонна зерна, из них 857 тонн 
составляли маслосемена, то есть объемы заготовок, по сравнению с 
декабрем, уменьшились на 45 %. [2] Между тем, излишки хлеба в 
многопосевных хозяйствах оставались, но продавались они крестьянами 
частным скупщикам. Особую активность проявляли в тот период частники-
перекупщики с Терека и Владикавказа в Александровском и Курсавском 
районах. [3] Для усиления хлебозаготовок Совнарком предложил проводить 
снабжение дефицитными товарами крестьян, сдавших или сдающих хлеб, из 
товаров, получаемых кооперацией для обеспечения сельского населения. 
Наркомату торговли было поручено увеличить объем завозимых в деревню 
промтоваров. [4] 

Нехватка продовольствия и кормов повлияла на качество скота в 

крестьянских хозяйствах, особенно в маломощных. В результате зимой на 

рынок поступал скот средней и ниже средней упитанности. 

В связи с окотом овец поступление на рынок мяса в январе 

уменьшилось. Снижение объемов вывозимого на рынок мяса имело 

следствием повышение цен, и цены на мясо почти достигли уровня 

сезонных. [5] 

Как и в 1928 году, в 1929 у крестьян хотели забрать весь урожай, не 

предложив ничего взамен. Поступление в сельскую местность 

промышленных товаров было крайне ограничено. Потребительская 

кооперация в январе получила только 5 вагонов текстиля, поэтому в этот 

период население было обеспечено мануфактурой на 20 %. Не было на рынке 

сортового железа для ремонта сельскохозяйственных машин, эмалированной 

посуды, строительных материалов. [6] 

В феврале заготовки зерна упали еще на 45 %, но и полученное зерно 

было собрано путем организации закупок на дому, премированием сдатчиков 

дефицитными товарами и деньгами и наказанием уклонявшихся от сдачи 

своих излишков. Не сдававшие хлеб крестьяне исключались из кооперативов, 
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им прекращался отпуск товаров, а в ряде случаев отказывавшихся сдавать 

свой хлеб привлекали к суду, [7] облагали штрафом в пятикратном размере 

стоимости наложенного задания [8] и так далее.  

Снижение заготовок было обусловлено не только нежеланием крестьян 

отдать свой хлеб за бесценок заготовителям, но и уменьшением в 

крестьянских хозяйствах запасов. Сократился и объем вывоза крестьянами 

сельскохозяйственной продукции на рынок. [9] Выборочное обследование 

590 хозяйств Северо-Кавказского края в феврале показало, что пшеницу 

продавали хозяева, имевшие посев от 4,37-8,49 десятин. Основными 

продавцами хлеба в это время были хозяйства, в которых было 12,67 

десятины и более. Но и эти крупные хозяйства основной доход в феврале 

имели от продажи живого скота, а не от пшеницы и зерновых вообще. [10] 

Уменьшение привоза крестьянами на рынок хлеба стало причиной роста цен. 

Нехватка хлеба привела к тому, что в конце февраля в Ставрополе были 

введены заборные книжки. Трудящиеся получали по 500 граммов и по 300 

граммов на каждого члена семьи в день. Не работавшие хлебом не 

обеспечивались. 

Поскольку в предыдущие месяцы из-за небольших запасов кормов 

крестьяне усиленно сбывали свой скот и птицу, то в начале 1929 года 

количество поступавшего на рынок мяса из месяца в месяц уменьшалось, а 

цены на продукты птицеводства и скотоводства росли. [11] 

В марте крестьяне, у которых еще оставались излишки, продолжали их 

придерживать. По подсчетам, сделанным статистиками из сводок по 

выборочному обследованию хозяйств Северо-Кавказского края, хозяйства, 

имевшие посев 17,59 га и больше, продавали в феврале пшеницы в среднем 

на 6 рублей 96 копеек каждое [12], а в марте на 2 рубля 38 копеек. [13] Для 

стимулирования сдачи хлеба были увеличены нормы снабжения 

дефицитными товарами. Если в феврале сдатчики получали товаров на 50 % 

стоимости сданного зерна, то в марте они обеспечивались дефицитными 

товарами на всю вырученную от продажи сумму. Но крестьяне ждали нового 
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урожая и не спешили отдавать хлеб, так как не знали, сколько будет собрано 

зерна в новом году. Излишки сдавались только в случае крайней нужды в 

дефицитных товарах. Если же крестьяне и желали продать свое зерно, то 

сдаче в заготовительных организации предпочитали рынок, поскольку спрос 

на хлеб был велик из-за того, что население из пострадавших от недорода 

районов приезжало в урожайные районы и скупало его в большом 

количестве для сева и питания. В качестве скупщиков зерна в то время 

активно выступали и торговцы, но они часто имели справки от сельских 

советов о том, что нуждались в зерне и в связи с этим борьба со спекуляцией 

для местных властей была крайне затруднена. 

Так как цены на рынке росли быстро, то маломощные хозяйства и 

служащие в селах, у которых запасы продовольствия уже закончились, либо 

не имелись вообще, испытывали большие трудности. Как и в 1928 году, эта 

категория населения снабжалась продуктами питания, правда, в 

Ставропольском округе им выдавалось только по 20 фунтов муки на 

едока. [14] 

В марте поступление на рынок мяса снова сократилось. В городе 

отмечались перебои с мясом. Некоторые крестьяне везли на рынок скот, 

который уже не могли содержать. Животные продавались низкой 

упитанности, но и они сбывались по повышенной цене. [15] Килограмм 

говядины в марте на рынке города Ставрополя продавали в среднем по 39,3 

копейки, хотя в феврале килограмм можно было купить по 37,8 копеек. В 

марте стоимость рабочей лошади в Ставрополе поднялась по сравнению с 

февралем на 19 рублей и составила 130 рублей. Необходимо отметить, что 

эти цены были ниже февральских и мартовских 1928 г., когда в округе 

ожидался низкий урожай: говядина в 1928 г. за килограмм в эти месяцы 

стоила 40-41 копейку, рабочая лошадь – 140 рублей. [16] 

Государство по-прежнему при проведении заготовок сделало ставку на 

насильственное изъятие сельскохозяйственной продукции у крестьян, а не на  

эквивалентный обмен. Промышленные товары в село продолжали поступать 
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в крайне ограниченном количестве. Существовали большие трудности с 

приобретением мануфактуры (выдавалась пайщикам кооперации по 10 

метров на книжку), готовой одежды и сезонной обуви. В связи с не 

поступлением на сельские рынки одежды фабричного производства, 

последняя покупалась у кустарей и из-за высокого спроса и нехватки тканей 

цены на нее были высокими. Не хватало ряда ходовых строительных 

материалов, мыла и других промтоваров. [17] 

В последующие весенние месяцы заготовки снова снижались. [18] К 

уже существовавшим причинам придерживания крестьянами хлеба 

прибавилась еще одна – новый урожай ожидался хорошим не во всех 

районах. Несмотря на то, что зимой посевы сильно повреждены не были (в 

Ставропольском округе ушедшие под снег в конце 1928 года и вышедшие в 

конце марта 1929 года из-под снега посевы оценивались в 3 балла, а в 

Терском округе на момент ухода под снег оценивались в 3,8 баллов и на 

момент выхода в 3,2 балла [19]), недостаток влаги в мае, град, восточные 

ветры, большие перепады температуры создавали угрозу для нового урожая. 

Например, только за 3 майских дня градом было уничтожено 1 500 десятин 

посевов в Московском районе, 4 500 в Медвеженском, 250 в 

Александровском, 300 в Благодарненском. [20] В результате крестьяне, 

имевшие еще излишки, но располагавшие сравнительно небольшими 

посевными площадями, приберегали зерно для внутреннего потребления, а 

хозяева многопосевных хозяйств ждали очередного повышения цен на 

рынке, чтобы продать свой товар с наибольшей выгодой. В одном из писем 

селькоров, помещенных в ставропольской окружной газете «Власть 

Советов», в отношении характеристики ситуации с хлебозаготовками 

говорилось, что надеждинские кулаки говорили, что хлеба у них нет, но 

Стародубцев, Константинов, Гридин и другие под праздники зерно на рынок 

везли десятками пудов и, кроме того, кулаки заявляли, что им «наплевать на 

государственных заготовителей», запасы нужно придерживать, так как через 

месяц за пуд муки будет взято по 15 рублей. [21] 
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Все эти обстоятельства сразу отразились на частном рынке. Цены на 

зернопродукты начали колебаться и к концу мая значительно выросли. Если 

в апреле на рынке города Ставрополя крестьяне продавали свою пшеничную 

муку сеянку по 36,3 рубля за центнер, то в мае по 53,1 руб. за центнер (в 

апреле и мае неурожайного 1928 года цены на этот сорт муки были 

соответственно 15 рублей и примерно 16,48 рублей за центнер). [22] 

Появившаяся на полях растительность ослабила напряженность с 

кормами в крестьянских хозяйствах. В результате на рынок поступал скот 

лучшего качества. Но опять наметилась опасная тенденция: сократился 

объем продаж взрослых животных, и увеличилась продажа молодняка. 

Одновременно наблюдался стабильный рост цен на мясо на городском и 

сельском рынках. Если крестьяне продавали говядину на городском рынке в 

апреле по 47,5 копеек за килограмм, то в мае по 52,5 копеек и в отдельных 

случаях цена поднималась до 62,5 копеек за килограмм. [23] 

Увеличение численности населения, землеустройство, неурожаи, 

давление государства на хозяйства, имевшие излишки, необдуманная 

политика властей в области хлебозаготовок, оказание финансовой помощи 

преимущественно мелким хозяйствам, коллективизация, борьба с 

лжеколхозами и т. д. определили сложившуюся к 1927-1928 годам структуру 

землепользования. Если в 1914 году в Ставропольской губернии средняя 

обеспеченность крестьянского двора землей была 20-30 десятин (менее 20 

десятин удобной земли имели крестьяне небольшого количества сельских 

обществ) [24], то к концу 20-х годов ситуация изменилась коренным образом. 

Во-первых, в сельской местности Ставрополья к лету 1929 г. сократился 

размер посевных площадей в единоличных хозяйствах. [25] В 1928 году в 

хозяйствах единоличников было 1 107 850 га озимых и яровых, а в 1929 году 

стало 1 040 246 га. [26] Прежде всего сокращение посева происходило в 

крупных и очень мелких хозяйствах. Изучение хозяйств Терского округа 

показало, что уменьшение посевных площадей наблюдалось в крестьянских 

хозяйствах с посевом от 16 десятин и одновременно росло количество 
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беспосевных хозяйств. На 1,76 % с 1927 по 1928 год сократилось число 

хозяйств с посевом от 16 до 24 десятин, в них площадь посева уменьшилась 

на 1,01 %, на 2,62 % за год сократились количество хозяйств с посевом от 24 

десятин и более, в них посевные фонды уменьшились на 12,68 %. 

Численность беспосевных хозяйств за это время выросла на 2,6 %, с 9,2 % до 

11,8 %. [27] Рост беспосевных хозяйств в тот период объясняли тем, что во 

время революции в деревню хлынул поток рабочих и служащих, которые 

получили в месте прибытия небольшие земельные наделы и начали засевать 

свои участки, но развитие промышленности и рост заработной платы, 

стабилизация цен на продукты питания стали причиной возвращения этих 

категорий населения к своему привычному образу жизни; ушедшие же на 

работу в промышленность из-за жилищного кризиса в городах не могли 

забрать свои семьи и последние определяли высокий процент хозяйств без 

посевных площадей. Уменьшение численности многопосевных хозяйств 

объясняли целенаправленной политикой партии по «ограничению развития 

капитализма в деревне». 

До начала проведения социалистического переустройства деревни на 

коллективных началах шло развитие многопосевных хозяйств, и эти 

хозяйства росли, главным образом, за счет аренды земли. Вмешательство 

государства в арендные отношения, то есть изменение сроков аренды земли, 

лишение кулаков избирательных прав в земельных обществах, устранение 

кабальных форм аренды, землеустроительные мероприятия и так далее, 

ограничило рост многопосевных хозяйств. [28] Изменение системы 

землепользования характеризовалось органами власти с точки зрения 

имевшейся государственной идеологии как явление положительное. Тем не 

менее, постепенное отстранение от земли крепких хозяев вряд ли можно 

определить как положительное явление. 

Кроме того, появление большого количества беспосевных хозяйств 

было связано с неурожаями и невозможностью для мелких хозяев обеспечить 

свою семью продовольствием с помощью небольшого участка земли. 
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В Ставропольском округе складывалась аналогичная ситуация, хотя и 

были свои особенности. Поскольку в сельской местности Ставропольского 

округа было гораздо меньше наемных рабочих в хозяйствах крестьянского 

типа и меньше занятых в несельскохозяйственном производстве, то 

количество беспосевных хозяйств по округу было значительно меньше, даже 

после начала роста численности хозяйств, не имевших пахотной земли. В 

1927 г. в округе было, согласно распространенным итогам весенних 

выборочных обследований, 2,91 % беспосевных хозяйств, в 1928 г. их 

количество увеличилось на 0,22 %, составив 3,13 %. Численность 

зажиточных хозяйств с посевом от 16 до 25 десятин за это время 

уменьшилось на 2,3 %, площадь приходившихся на них посевов сократилась 

на 3,3 %. Количество капиталистических хозяйств с посевом более 25 

десятин уменьшилось на 2,22 %. Посевная площадь, обрабатываемая 

капиталистическими хозяйствами, сократилась за год на 7,73 % (с 16,39 % до 

8,66 %). [29] 

Что касается малопосевных и середняцких хозяйств, то 

социалистическое переустройство деревни, в силу поддержки этих категорий 

крестьянства со стороны государства, стало причиной роста в них площадей 

посевов, в то время как до 1928 г. их посевные площади сокращались. В 

середняцко-зажиточных хозяйствах, наоборот, шло уменьшение пахотных 

земель, в отличие от периода, предшествовавшего коллективизации. То есть 

происходило осереднячивание деревни. В сельской местности 

Ставропольского округа, например, в бедняцких хозяйствах с посевной 

площадью от 0,09 до 2 десятин с 1926 по 1927 г. посевная площадь 

уменьшилась с 2,2 % до 1,47 %, то есть с 1,76 га на хозяйство до 1,5 га на 

хозяйство, а с 1927 по 1928 г. наметился рост площадей посевов в этих 

хозяйствах и их пашня увеличилась на 0,26 %. Одновременно с 1927 г. 

происходил рост числа хозяйств этой категории. Если с 1926 до 1927 года их 

доля сократилась с 12,25 % до 9,19 %, то в 1928 г. их уже было 9,75 %. [30] 

Похожая тенденция прослеживалась и в отношении неустойчивых 
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середняцких (с посевом от 4 до 6 десятин) и середняцких хозяйств (с посевом 

от 6 до 10 десятин), с той лишь разницей, что их количество росло и до 1928 

г., но они постепенно мельчали, а с 1928 г. их численность росла гораздо 

быстрее и наметился процесс их укрупнения (см. таблицу № 2 

приложения). [31] 

Вместо стимулирования роста количества середняцко-зажиточных 

хозяйств и укрепления тем самым сельского хозяйства, государство 

ограничивало развитие этих хозяйств. В 1927 году в сельской местности 

Ставропольского округа было 18,39 % середняцко-зажиточных хозяйств с 

посевом 10-16 десятин земли, и до начала коллективизации численность этих 

хозяйств росла, о чем свидетельствует цифра в 15,61 % в 1926 году. В 1928 

же году их численность снизилась до 17,05 %. При этом эти хозяйства еще 

пытались сохранить товарность своих хозяйств. Если в 1926 г. на эти 

хозяйства приходилось 25,32 % посевов, то в 1927 году – 26,62 % посевов, а в 

1928 году – 28,15 %. Средний размер крестьянского участка в этой категории 

хозяйств к 1928 году по сравнению с 1926 г. значительно уменьшился, но 

статистические показатели за 1927 и 1928 г. говорят о том, что в начале 1928 

г. еще были условия для развития крупных хозяйств. В 1926 г. средний 

размер пашни в середняцко-зажиточном хозяйстве Ставрополья был 15,87 га, 

в 1927 г. он уменьшился до 13,62 га, а весной 1928 года средний участок 

земли в этих хозяйствах был 13,7 га. [32] 

Что касается Терского округа, то там показатели весны 1928 г. 

свидетельствовали об уменьшении, по сравнению с показателями 1927 г., 

количества мелких и неустойчивых середняцких хозяйств с посевом до 6 

десятин и о росте количества середняцких и середняцко-зажиточных 

хозяйств с посевом от 6 до 16 десятин. Если в 1927 г. было 43,7 % хозяйств с 

пашней до 6 десятин, то в 1928 г. их стало 42,41 %, а середняцких и 

середняцко-зажиточных хозяйств в 1927 г. было 34,1 %, а стало 37,89 %. [33] 

Одновременно происходило укрепление этих хозяйств. Несмотря на то, что 

наблюдалось уменьшение числа мелкопосевных хозяйств с посевом до 6 
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десятин, площадь посева в них росла. Согласно выборочным переписям, в 

1927 г. им принадлежало 16,98 % посевов, в 1928 г. – 20,26 % посевов. Росла 

посевная площадь и в хозяйствах с посевом от 6 до 16 десятин, но отчасти 

это происходило из-за увеличения числа хозяйств этого типа. [34]  

Сокращение пахотной земли частично происходило за счет 

предпринимавшейся государством политики по постепенному свертыванию 

аренды и ограничению возможности для хозяйств приобретать землю. 26 

марта 1928 года ЦИК и СНК РСФСР приняли постановление о дополнении 

уголовного кодекса РСФСР статьей 87а. Согласно вошедшей в действие 

статьи, нарушение законов о национализации земли, выражавшееся в форме 

прямой или скрытой купли-продажи, запродажи, дарения и залога, 

самовольной смены земельных участков и в каких-либо других 

неразрешенных законом формах отчуждения прав трудового пользования 

землею влекло лишение свободы на срок до 3 лет с отчуждением у 

приобретателя полученной им в результате сделки земли, у бывшего 

владельца земли – вознаграждения за землю и права на надел на срок до 6 

лет. За субаренду виновный наказывался лишением свободы или 

привлечением на принудительные работы на срок до одного года или 

штрафом до 500 рублей, с лишением права на надел до 6 лет или без 

такового. В случае же, если субаренда совершалась повторно или в первый 

раз, но в отношении 2 и более участков, взятых в аренду у трудовых 

хозяйств, срок лишения свободы продлевался до 2 лет с лишением или без 

лишения права на надел на срок до 6 лет. [35] 

В газете «Известия» 24 июля 1928 года появилось очередное 

постановление, жестко регламентировавшее правила аренды земли. Это было 

постановление ЦИК и СНК СССР «О предельном сроке аренды». В 

постановлении центральным исполнительным комитетам союзных 

республик предлагалось законодательство союзных республик в отношении 

сроков аренды земли привести в соответствие с новым постановлением и 

установить предельный срок сдачи в аренду земли трудового пользования – 
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один севооборот, но не более чем на 6 лет. Для хозяйств, не обрабатывавших 

самостоятельно предоставленной им земли, несмотря на получаемую помощь 

кооперации и государства, а сдававших ее постоянно в аренду, срок аренды 

мог быть уменьшен по решению волостных и районных исполнительных 

комитетов до 3 лет. Если по истечении 3 лет хозяйство не начинало 

возделывать землю самостоятельно, то лишалось сдаваемого в аренду 

участка. Земля отчуждалась в пользу земельного общества, если крестьянин-

сдатчик земли являлся его членом, или в государственный запасной фонд, 

если крестьянин не состоял в земельном обществе. Землю из 

государственного запаса можно было арендовать, за исключением отдельных 

случаев, которые рассматривались Народными комиссариатами земледелия 

соответствующих республик, на срок не более 6 лет. [36] 

В «Распоряжении Наркомзема о регистрации сделок в сельсоветах и 

волисполкомах», изложенном в краевой газете «Молот», сельсоветы и 

волисполкомы обвинялись в формальном отношении к регистрации 

имущественных сделок, в результате чего оформлялись незаконные 

договоры и нарушался закон о национализации земли. На сельсоветы и 

волисполкомы при регистрации сделок о продаже строений налагалась 

обязанность удостовериться, что земельный участок передавался покупателю 

без ущемления интересов нуждающихся в жилой площади бедняцких и 

середняцких трудовых хозяйств, что покупатель не имеет где-нибудь другой 

усадьбы, что договорная цена соответствует действительной стоимости 

продаваемого строения, и что под продажей строения нет скрытой сделки о 

продаже земли. Если же нарушения в договоре выявлялись, то в регистрации 

сделки надлежало отказать, а дело передать в прокуратуру. Заключение 

договоров о продаже строений на снос допускалось, и регистрации эти 

договора не подлежали. Одновременно в распоряжении напоминалось, что 

самовольный обмен земельными угодьями являлся уголовным 

преступлением. Обмен мог производиться только с разрешения 

земуправления и с согласия земельного общества, если обменивавшиеся 



 158

являлись его членами. Волисполкомам и сельсоветам также сообщалось, что 

они должны были отказывать в регистрации договора о трудовой аренде 

земли, если сдатчик полностью отказывался от ведения сельского хозяйства, 

если в договоре превышались законные сроки аренды, если размер арендной 

платы не соответствовал договору и если аренда прикрывала продажу земли 

или кабальные соглашения. В случае обнаружения субаренды волисполкомы 

и сельсоветы обязаны были передавать дело в прокуратуру. [37] 

22 апреля 1929 г. Ставропольским окружным исполнительным 

комитетом на основании статей 37, 38, 40, 41 и 44 закона об общих началах 

землепользования и землеустройства было издано постановление, согласно 

которому на сельские советы возлагалось обязательство при регистрации 

договоров об аренде земель трудового использования контролировать, чтобы 

в договорах не допускалось превышения предельных сроков аренды, 

установленных законом, исключались субаренда, кабальные сделки, скрытый 

обмен земли и другие подобные нарушения принципов национализации 

земли. Сельсоветам было также предложено под наблюдением 

райисполкомов проверить законность уже заключенных договоров об аренде 

трудовых земель, выявить незаконные незарегистрированные сделки и 

подвергнуть штрафу виновных, согласно статье 202 Земельного Кодекса, 

сообщить прокуратуре о всех случаях нарушения законов о национализации 

земли для привлечения виновных к уголовной ответственности по статье 87а, 

возбудить преследование должностных лиц, допустивших регистрацию 

незаконных сделок, установить минимальные ставки арендных цен по 

угодьям (распашные, сенокосные, выпасные) разного качества для 

соблюдения интересов бедняцко-середняцкой части населения, приняв за 

основу расценки ГЗИ, и после утверждения установленных ставок 

Райисполкомов руководствоваться ими при регистрации новых арендных 

договоров. [38] 

Согласно распространенным итогам выборочных весенних 

сельскохозяйственных переписей, в 1929 году в сельской местности 
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Ставропольского округа крестьянскими хозяйствами в аренду было сдано на 

2,2 тысячи десятин земли, находившейся в пользовании, меньше чем в 

1928 г.: если в 1928 хозяйствами было сдано в аренду 150,4 тыс. десятин 

земли, то в 1929 г. 148,2 тыс. десятин. Размеры арендованной земли в 

хозяйствах в 1929 также сократились. Если в 1928 г. по округу было 

арендовано 174,3 тыс. десятин, то в 1929 г. 153,6 тыс. десятин, причем 

количество арендованной у частных лиц земли увеличилось за год со 131,6 

тыс. десятин до 139,8 тыс. десятин, а размеры арендованной земли у 

учреждений и организаций уменьшились с 42,7 тыс. десятин до 13,8 тыс. 

десятин. [39] 

Относительно количества рабочего скота и сельскохозяйственного 

инвентаря и машин в крестьянских хозяйствах складывалась ситуация, 

подобная той, которая складывалась в отношении пашенной земли. При 

содействии государства в 1928-1929 годах происходило процентное 

перераспределение между различными категориями хозяйств живого и 

мертвого инвентаря. Его количество постепенно уменьшалось в крупных 

хозяйствах и увеличивалось в мелких, а до начала коллективизации 

наблюдался обратный процесс. Согласно распространенным итогам весенних 

выборочных обследований крестьянских хозяйств Ставропольского округа, в 

1926 году на беспосевные хозяйства приходилось 0,7 % рабочего скота, 

находившегося в крестьянских хозяйствах, к 1927 году его количество 

уменьшилось (из-за ожидания плохого урожая крестьяне сокращали 

количество скота в хозяйствах) до 0,35 %. В 1928 году политика поддержки 

мелких хозяйств способствовала увеличению численности скота в этих 

хозяйствах, и поголовье рабочего скота в беспосевных хозяйствах выросло, 

на все беспосевные хозяйства уже приходилось 0,52 % рабскота. В 

бедняцких, маломощных, неустойчивых середняцких и середняцких 

хозяйствах также до 1928 г. поголовье рабочего скота сокращалось. В 1926 г. 

на них приходилось 43,48 % скота, имевшегося в крестьянских хозяйствах, в 

1927 г. – 37,15 % скота, а в 1928 г. – 48,18 %. [40] 
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Несмотря декларированную полезность новой государственной 

политики по поддержке мелких хозяйств, в действительности она не редко 

оказывалась пустой тратой средств, так как в бедняцких и иногда в 

середняцких хозяйствах содержание лошади было экономически невыгодно. 

Во-первых, в маломощных единоличных хозяйствах размер посевных 

площадей был небольшой, и поэтому нагрузка на лошадь была 

незначительной, а, во-вторых, мелкие хозяйства не могли содержать лошадь. 

Лошадь в буквальном смысле «объедала» хозяйство. [41] В качестве 

альтернативы покупке лошади выдвигалась идея организации супряг и 

простейших товариществ по совместному использованию коней, которые 

должны были со временем при преодолении в крестьянине с помощью 

разъяснения чувства индивидуализма, так как общинной формы владения 

скотом они не знали, перерасти в более сложные коллективы. Опыт 

показывал, что для внедрения этой идеи в жизнь было необходимо время, 

поскольку пока еще приобретение лошади на несколько хозяйств 

становилось причиной раздоров, вследствие того, что каждый хозяин хотел 

производить сельскохозяйственные работы, когда это было удобно ему и 

позволяли погодные условия и вследствие того, что возникали трудности в 

ухаживании за общим животным. [42] 

В середняцко-зажиточных, зажиточных и кулацких хозяйствах 

Ставропольского округа в 1926 году было 55,81 % всего рабочего скота 

крестьянских хозяйств округа, в 1927 году – 62,5 %, в 1928 году – 51,3 %. Но 

сокращение поголовья скота в этих хозяйствах объяснялось общим 

сокращением к 1928 году количества многопосевных хозяйств. Оставшиеся 

же хозяйства в 1927 – начале 1928 года продолжали развиваться. В 

частности, если в 1926 году на одно середняцко-зажиточное хозяйство 

приходилось в среднем 1,65 единицы рабскота, в 1927 году – 1,69, весной 

1928 года – 1,78 головы рабочего скота. [43] 

Необходимо к сказанному выше дополнить, что обеспеченность 

рабскотом крестьянских хозяйств, в общем, к концу 20-х годов по сравнению 
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с началом ХХ века значительно снизилась. Кроме того, за этот период 

времени значительно измельчали крупные хозяйства. Наглядно отражают 

процесс средние показатели обеспеченности рабскотом всех категорий 

хозяйств в разные периоды времени. В 1926 году показатель был на уровне 

0,95 единиц скота на хозяйство, в 1927 году – 1,06 единиц, в 1928 году – 1,04 

единиц, а в 1917 году, после I мировой войны, средняя обеспеченность 

скотом хозяйства по сельской местности Ставропольской губернии была 2,68 

головы (в Александровском уезде эта цифра доходила до 3,13 единиц, в 

Свято-Крестовском снижалась до 2,34 единиц). Серьезно на численность 

поголовья рабскота повлияла Гражданская война, но и в 20 году средняя 

обеспеченность рабскотом понизилась до показателя 2,19 головы на 

хозяйство, что выше показателя 1926-1928 годов. [44] 

Статистические показатели по Терскому округу также свидетельствуют 
о сокращении во второй половине 20-х годов количества хозяйств без 
рабочего скота, об уменьшении поголовья рабскота в крупных хозяйствах в 
целом и об увеличении его числа в мелких. Число хозяйств без рабочего 
скота за год уменьшилось с 35,1 % до 34,8 %. Тем не менее, количество 
хозяйств без тягловой силы еще оставалось большим. Например, в 
отношении лошадности можно сказать, что учет лошадей, проводившийся на 
случай их мобилизации выявил, что на 1 сентября 1928 года в Терском 
округе было 47 937 безлошадных единоличных хозяйств или 49,95 % всех 
частных владельцев. [45] Мелкопосевные и крупнопосевные хозяйства, не 
имевшие рабочего скота или с недостаточным количеством тягловой силы, 
смогли улучшить положение с рабскотом. Собственников же с большим 
количеством рабскота стало гораздо меньше. Больше всего в этом отношении 
пострадали хозяйства зажиточные и кулацкие. Количество зажиточных 
хозяев с 4 и более единицами рабскота уменьшилось за год с 21,2 % до 
15,4 % и капиталистических с 49,8 % до 40 %. [46] 

Государственная политика также стимулировала приобретение 

мелкими и средними хозяйствами сельскохозяйственного инвентаря. На 1928 

год в Северо-Кавказском крае отмечалась большая нехватка 

сельскохозяйственных орудий. В этом году по отношению к предвоенному 

периоду инвентаря, используемого для подъема почвы, было 62,8 %, для 

рыхления 36,5 %, для посева 84,6 %, для уборки 78 %, для обмолота 31 % и 
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для зерноочистки 43,7 %. Большая часть этого инвентаря находилась в 

зажиточных группах хозяйств. 

До 1928 года кредит на покупку сельскохозяйственного инвентаря 

выдавался всем категориям хозяйств, хотя дифференциация все-таки 

существовала [47], правда в различных районах края степень выдержанности 

классовых принципов была разной. Как показала динамическая перепись 

1927 года, в Степном Восточном подрайоне, одном из 4 крупных 

подрайонов, на которые была разбита территория Северо-Кавказского края, и 

к которому относились в числе других Ставропольский и Терский округа, 

классовый подход выдерживался не в полной мере. Ссуды на покупку 

инвентаря, машин и рабочего скота получали все категории крестьянских 

хозяйств (только пролетаризированному населению ссуды на приобретение 

инвентаря и сложных машин выданы не были), причем среди получивших 

ссуды была большая доля зажиточных и мелкокапиталистических хозяйств. 

И чем сильнее были хозяйства в экономическом отношении, тем большие 

суммы были им выданы на покупку техники и инвентаря. 

Полупролетаризированному населению на покупку 

сельскохозяйственного инвентаря было выдано 16,67 % всех ссуд, выданных 

этой категории хозяйств, из них 3,17 % ссуд на покупку сложных машин.  

Из выделенных бедняцким хозяйствам ссуд 15,75 % предназначались 

на покупку инвентаря (полупролетаризированное население было 

заинтересовано в покупке инвентаря, так как с его помощью не только 

обрабатывалась собственная земля, но и зарабатывались деньги при найме на 

работу в другие хозяйства), из выделенных середняцким хозяйствам ссуд 

48,66 % предназначались на приобретение инвентаря и в том числе 11,92 % 

на приобретение сложных машин. Из полученных зажиточными хозяйствами 

ссуд 70,62 % должны были пойти на закупку инвентаря и в том числе 24,9 % 

на закупку сложных машин. Мелкие капиталистические хозяйства получили 

80,19 % ссуд на покупку сельскохозяйственного инвентаря, из них 35,59 % на 

сложную технику. 
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Но природные условия, текущие нужды хозяйств и другие причины 

заставляли крестьян перераспределять полученные деньги. Имелись и случаи 

мошенничества со стороны сельского населения. Так, в 1927 году, согласно 

динамической переписи, только бедняцкие, зажиточные и мелкие 

капиталистические хозяйства направили полученные на приобретение 

инвентаря суммы по прямому назначению и даже превысили установленный 

для них размер кредита. Хозяева бедняцких хозяйств допустили перерасход 

средств в отношении покупки инвентаря на 14,9 %, зажиточных – на 0,4 %, 

хозяева мелкокапиталистических хозяйств на 1,7 %. [48] 

С 1928 года контроль за продажей сельхозорудий и техники 

ужесточился. Теперь особые преимущества в приобретении машин 

отдавались коллективным хозяйствам и машинным товариществам с 

преобладающим количеством бедняков, комитетам крестьянских обществ 

взаимопомощи, кооперативным прокатным пунктам, бедняцким 

единоличным хозяйствам. С 1928 года этим группам хозяйств машины 

должны были продаваться при даче задатка в среднем в размере 21 % от 

стоимости приобретаемой машины, в то время как в 1927 году эта сумма 

составляла 44 %, а срок выплаты остальной суммы продлевался на 1-2 года. 

Кроме того, если в 1927 году середняцкие и бедняцкие хозяйства были 

поставлены в равные условия при покупке техники в кредит, то в 1928 году 

позиция государства в этом вопросе изменилась. Середняцким хозяйствам 

также были предоставлены более широкие возможности для приобретения 

инвентаря, чем в 1927 году, но меньшие, чем для приоритетной категории 

населения. Задаток с середняцких хозяйств при покупке техники в кредит в 

1928 году был снижен до 35 %, а сроки выплаты остальной суммы были 

продлены в среднем на 1 год. [49] 

Покупка техники зажиточными и кулацкими хозяйствами резко 

ограничивалась. [50] Последние могли приобрести машины только после 

удовлетворения спроса бедняцкой и середняцкой части населения и только за 

наличный расчет. Получение кредитов на покупку сельскохозяйственных 
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машин зажиточными и кулаками еще оставалось возможным, но в случае 

приобретения последними избыточных машин, в том числе сложных, 

дорогостоящих и имеющих важное агрономическое значение. Условия 

предоставления кредита этим хозяйствам были более обременительными, 

чем для других категорий хозяйств. [51] 

Постановлением Совета труда и обороны в 1928 году также были 

снижены размеры процентов при банковском долгосрочном и краткосрочном 

кредитовании крестьян, и это также сказалось на возможностях хозяйств в 

приобретении техники. С крестьянских хозяйств по краткосрочному кредиту, 

согласно постановлению, бралось 8 %, по долгосрочному 5 %. Проценты, 

взимавшиеся с кулацких хозяйств, были повышены при краткосрочном 

кредите до 10 %, при долгосрочном до 6 %. [52] 

В целом, покупка машин облегчалась тем, что цены на машины в 1928 

году оставались на уровне цен 1927 года., то есть на уровне довоенных. [53] 

Несмотря на достаточно хорошую разработанность документов, 

регламентировавших покупку машин, на практике машиноснабжение села 

проходило достаточно напряженно. Во-первых, суммы, выделенные на 

кредитование хозяйств для приобретения машин, при большой нехватке 

машин, естественно, были недостаточными; запаздывание выделения средств 

и ряд других организационных причин также тормозили выполнение плана 

машиноснабжения. [54] Во-вторых, не хватало самих машин и, в-третьих, 

крестьяне, имевшие льготы на приобретение техники, иногда использовали 

эти льготы, что называется, «в спекулятивных или посреднических целях». В 

частности, Ставропольским окружным союзом сельскохозяйственных 

кредитных и производственных кооперативов сообщалось, что в округе были 

отмечены случаи продажи бедняками, полученных ими на льготных 

условиях в сельскохозяйственных кредитных товариществах машин 

зажиточным на тех же условиях с некоторой процентной надбавкой к цене, 

по которой машина досталась им, или же за наличный расчет. Для 

исключения из практики подобных случаев союзом предлагалось 
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предупредить всех машинополучателей о недопустимости перепродажи 

полученных и получаемых в кредит машин, в случае обнаружения имевших 

место нарушений необходимо было через суд досрочно взыскивать 

выданную ссуду с наложением ареста на полученную машину, уличенных в 

перепродаже лишать кооперативных льгот, в зависимости от характера дела 

доходить до исключения из товарищества и привлекать к судебной 

ответственности, и обо всех случаях, связанных с перепродажей машин, 

сообщать в Окрселькредсоюз. [55] 

Перепродажа крестьянами-бедняками купленных на льготных условиях 

машин осуществлялась еще и потому, что личные машины многим из них в 

их маленьком хозяйстве не были остро необходимы. О бесполезности, в 

производственном плане, наличия сельскохозяйственных машин в каждом 

мелком хозяйстве отмечалось в тот период времени на всех уровнях власти. 

В постановлении Совета труда и обороны говорилось о создании в качестве 

альтернативы снабжения всех крестьян техникой сети апробированных еще 

до 1917 года ремонтных мастерских и прокатных пунктов и об обновлении 

парка машин в уже имеющихся пунктах проката. Если крестьянин-бедняк не 

мог купить машину, то смог бы воспользоваться услугами прокатных 

пунктов. Таким образом была бы обеспечена полная загрузка техники. [56] 

На местном уровне также затрагивался этот вопрос. В одной из статей, 

помещенных в газете «Молот» за 1928 год говорилось, что «в 

индивидуальном мелком хозяйстве отсутствуют условия для полной загрузки 

машин, а, следовательно, и для их рентабельного использования». [57] 

Такая дифференцирующая общество политика, спускаемая сверху, 

имела следствием то, что наиболее сильные в производственном отношении 

хозяйства лишались возможности развиваться. Если в первом квартале 

1927/28 операционного года машиноснабжение осуществлялось практически 

на тех же принципах, что и в 1926/27 операционном году, хотя зажиточные 

уже ущемлялись в правах, то во втором квартале 1927/28 года удельный вес 

зажиточных, получивших машины, снизился примерно с 20 % до 8,3 % и в 
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последующем продолжал снижаться. В первом полугодии индивидуальные 

хозяйства получили, согласно выборочным данным, 40,9 % всех выданных на 

машиноснабжение кредитов. Из всей суммы кредита, полученной 

единоличными хозяйствами, 60,6 % поступило в распоряжение бедняцких 

хозяйств, 39,1 % - середняцких, зажиточных – 0,3 %. Таким образом, 

возможность покупки техники через получение кредита для зажиточных 

хозяйств была практически закрыта, не говоря о кулацких хозяйствах. Но 

приобрести технику зажиточные крестьяне еще могли. Таковая 

приобреталась за наличный расчет. [58] 

По мере того, как набирала силу коллективизация, контроль 

государства за единоличными крестьянскими хозяйствами усиливался, все 

больше ущемлялись в имущественных правах крестьяне-единоличники и 

определение «чуждый социалистическому строю элемент» постепенно 

распространялось на все индивидуальные хозяйства, хотя официально 

провозглашалось, что государство защищало интересы бедняцких и 

середняцких слоев. 

В начале января 1929 года по случаю подготовки к весенним полевым 

работам было опубликовано постановление Северо-Кавказского краевого 

исполнительного комитета, в одном из пунктов которого в числе прочего 

указывалось, что необходимо оповестить простейшие производственные 

объединения и единоличные хозяйства, что не использование ими 

принадлежащих им зерноочистительных машин в соответствии с их 

хозяйственным назначением, то есть для очистки посевного зерна, будет 

иметь следствием лишение права собственности на эти машины и их изъятие 

в пользу государства, согласно статье 1 Гражданского Кодекса РСФСР. [59] 

Распоряжение государством находившейся в собственности крестьян 

техникой в конце 20-х – начале 30-х годов станет обычным явлением. 

Например, 29 мая 1929 года Ставропольским окружным исполнительным 

комитетом было принято постановление под номером 15, в котором 

говорилось, что в связи с нехваткой уборочной техники и молотилок все 
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владельцы этой группы машин обязаны к 10 июня отремонтировать свою 

технику. В случае умышленного без основательных причин уклонения 

владельцев от ремонта техники или отказа от использования ими 

находящихся в их владении исправных машин по назначению, сельские 

советы должны незамедлительно обращаться в суд для лишения владельцев 

права собственности на машины, согласно статье 1 Гражданского Кодекса 

РСФСР, и ходатайствовать об одновременном наложении ареста. До 

окончательного решения суда и после решения суда об изъятии машин 

последние должны были передаваться местным ККОВам, которые 

обязывались произвести необходимый ремонт и использовать машины на 

условиях проката. Для скорейшего разрешения вопроса о принадлежности 

машин и их использования было установлено, что такие дела должны 

рассматриваться во внеочередном порядке. [60] 

29 же мая 1929 года Ставропольский окружной исполнительный 

комитет принял постановление № 16, в котором устанавливались нормы 

оплаты за обмолот. Частные лица, как и совхозы, прокатные пункты и другие 

государственные, кооперативные и общественные организации, в случае 

наличия в их распоряжении паровых молотильных гарнитуров и 

использования этих машин для обмолота хлебов «трудовых» хлеборобов, 

обязывались взимать за обмолот плату в размере не более одной 

восемнадцатой пуда обмолоченного зерна натурой или деньгами 

соответственно стоимости этой части зерна. В примечании имелось 

дополнение, что при молотьбе тракторными молотилками и молотильными 

гарнитурами, состоящими из молотилки и стационарного двигателя 

внутреннего сгорания, устанавливается плата не более одной четырнадцатой 

пуда. Обо всех нарушениях надлежало сообщать органам прокуратуры, а 

последним предлагалось привлекать виновных к уголовной 

ответственности. [61] 

В связи с политикой государства по продвижению техники в деревню, 

и, несмотря на то, что большая часть машинного парка уже морально 
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устарела, в целом ситуация с машиноснабжением на Ставрополье 

улучшилась. Согласно распространенным итогам весеннего обследования 

Ставропольского округа, в сельской местности округа, количество сеялок в 

хозяйствах увеличилось с 1928 по 1929 год на 51,16 %, жнеек, лобогреек, 

сеноуборок и сноповязалок на 17,29 %, борон (с деревянными рамами и 

железными зубьями) на 8,48 %, плугов и буккеров различных видов в 

среднем на 13,8 %, сенокосилок на 35,9 % и так далее. [62] Но в первую 

очередь снабжались машинами и инвентарем те хозяйства, которые 

выращивали зерно, разводили скот прежде всего для внутреннего 

потребления, а хозяйства, способные производить продукцию на рынок, 

ущемлялись. Кулаки вообще постепенно теряли все права: политические, 

экономические и даже право на существование. 

Безынвентарным хозяйствам было обеспечено право пользования 

инвентарем в прокат по фиксированной цене. Например, 29 мая 1929 года 

Ставропольский окружной исполнительный комитет принял постановление 

«О прокатной плате безынвентарным хозяйствам», в котором был установлен 

размер оплаты за пользование инвентарем, принадлежавшим прокатным 

пунктам, организациям и единоличникам. По принятому исполкомом 

документу наглядно прослеживается, что, несмотря на то, что бедняцкие и 

середняцкие хозяйства официально поддерживались государством, 

предпочтение отдавалось, прежде всего, тем из них, которые были 

объединены в колхозы. Тариф дифференцировался и устанавливался 

отдельный для бедняцких колхозов, самый низкий, отдельный для бедняцких 

единоличных хозяйств, отдельный для середняцких колхозов (одинаковый с 

расценками, установленными для бедняцких единоличных хозяйств) и 

отдельный для середняцких единоличных хозяйств. Если за сеялки хлебные с 

бедняцких колхозов должны были брать по 50 копеек за день работы, то с 

бедняцких единоличных хозяйств и середняцких колхозов по рублю за день, 

с середняцких хозяйств по 2 рубля за день. Использование культиватора в 

день для бедняцких колхозов должно было стоить 10 копеек, для бедняцких 



 169

единоличных хозяйств и середняцких колхозов в 1,5 раза дороже, для 

середняцких единоличных хозяйств в 2,5 раза дороже. Превышение 

организациями и частными лицами, сдающими в прокат машины и 

инвентарь, расценок влекло за собой привлечение к уголовной 

ответственности. [63] 

Первые годы коллективизации оказали влияние и на животноводство, и 

на птицеводство. Для создания устойчивого крестьянского хозяйства 

государство стимулировало приобретение мелкопосевными и середняцкими, 

а также и беспосевными хозяйствами скота. Одновременно целенаправленно 

ограничивались возможности зажиточных и кулацких хозяйств в покупке 

домашних животных. В результате в системе обеспеченности скотом 

крестьянских хозяйств происходили изменения, аналогичные тем, которые 

наблюдались в системе землеобеспечения и системе обеспечения живым и 

мертвым инвентарем. Наметился процесс постепенного роста количества 

скота в мелких и середняцких хозяйствах и уменьшения его поголовья в 

крупных хозяйствах. 

Например, в Ставропольском округе, согласно распространенным 

итогам весенних выборочных обследований, 1928 год дал увеличение 

количества коров в беспосевных хозяйствах в сравнении с 1927 годом на 

0,61 %, в то время как до 1928 года имелась тенденция к уменьшению 

поголовья коров в этих хозяйствах (см. таблицу № 2). В целом в бедняцких 

хозяйствах с посевом от 0,09 до 2 десятин поголовье уменьшилось с 1926 по 

1927 год и возросло к 1928 году, за год на 0,58 %, но хозяйственные 

показатели говорят о том, что в течение 1926-1928 года количество коров на 

хозяйство росло. Данное явление объясняется тем, что, во-первых, 

поддержка бедняцких хозяйств проводилась государством и до 1928 года, а, 

во-вторых, в 1927 году произошло резкое уменьшение числа бедняцких 

хозяйств, с 12,25 % от числа всех крестьянских хозяйств до 9,15 %. На одно 

хозяйство в течение трех лет приходилось 0,46-0,56 коровы на хозяйство. В 

маломощных, с посевом от 2 до 4 десятин, и неустойчивых середняцких, с 
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посевом 4-6 десятин, хозяйствах поголовье коров с 1926 г. по 1927 г. в 

среднем уменьшилось с 12,96 % до 10,52 %, на одно хозяйство с 0,85 головы 

до 0,78 головы, и увеличилось к весне 1928 года до 13,02 % и корова была 

уже в среднем более чем у четверти маломощных хозяйств, то есть на 

хозяйство приходилось 0,77 головы, и почти у каждого неустойчиво-

середняцкого хозяйства в хозяйстве имелась в среднем одна корова, то есть 

на одно хозяйство приходилось 0,97 коровы. 

Середняцкие хозяйства к весне 1928 г. также сумели улучшить свое 

хозяйство в отношении обеспеченности крупным рогатым скотом по 

сравнению с 1927 годом на 2,44 %. Если, по усредненным показателям, 

середняцкие хозяйства в 1927 году имели по одной корове и почти пятая 

часть из них, 21 % по две, то в 1928 г., весной, показатель наличия в 

хозяйстве двух коров приближался к 25 % - 23 % хозяйств. [64] 

Улучшить положение с крупным рогатым скотом частично помогли 

кредиты. Согласно динамической переписи 1927 г., в Степном Восточном 

подрайоне на приобретение коров ссуды были взяты кооперированными 

хозяйствами, бедняками и середняками. Больше всего ссуд было выделено 

для этой цели бедняцким хозяйствам – 4,71 % от числа ссуд, взятых этой 

категорией хозяйств. Полупролетаризированное крестьянство на покупку 

коров получило 2,93 % выданных им ссуд, середняки – 1,67 %. [65] По 

прямому назначению полученный на приобретение коров кредит 

использовали только полупролетаризированные и бедняцкие хозяйства. 

Полупролетаризированное крестьянство израсходовало 183,3 % полученных 

на приобретение коров ссуд, задействовав для этой цели также часть средств, 

выделенных на покупку рабочего скота, инвентаря, семян. На 100 % 

использовали выделенные средства на коров бедняцкие хозяйства. Середняки 

использовали на покупку коров немногим более 50 % (56,9 %) полученных 

на это кредитов, направив неиспользованные суммы на закупку семян и 

прочие нужды. [66] 
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Середняцко-зажиточные, зажиточные и буржуазные хозяйства в 

отношении наличия в их хозяйствах крупного рогатого скота теряли свой 

приоритет. В 1928 году в Ставропольском округе на них приходилось, 

согласно данным выборочных обследований, 42,3 % коров, в то время как в 

1927 году – 50,95 % коров. Главным образом уменьшение поголовья в этих 

хозяйствах происходило за счет сокращения общего количества этих 

хозяйств. Кулацких хозяйств к 1928 году на Ставрополье осталось примерно 

2,14 % от числа хозяйств всех категорий (весной 1927 г. их численность 

определяли в 4,36 %). Тем не менее, оставшиеся хозяйства продолжали 

развиваться. Несмотря на все усиливающееся давление со стороны 

государства, крестьяне, вероятно, еще надеялись на улучшение положения, 

поэтому продолжали заботиться о сохранении или повышении товарности 

своих хозяйств. Если мелкие и середняцкие хозяйства в 1927 году в 

ожидании плохого урожая распродавали скот, то крупные хозяйства имели 

возможность сохранить поголовье и даже увеличить его. 

Так, в 1926 году, по распространенным итогам выборочных 

обследований, в Ставропольском округе на одно середняцко-зажиточное 

хозяйство приходилось в среднем 1,64 коровы, в 1927 году – 1,67 коровы, в 

1928 году – 1,72 коровы, на зажиточное хозяйство в 1926 . приходилось 2,26 

коровы, в 1927 году поголовье немного уменьшилось, до 2,15 головы на 

хозяйство и в 1928 г. снова выросло до 2,4 головы на хозяйство, кулацкое 

хозяйство в течение этого времени стабильно развивалось и достаточные 

запасы кормов позволили поддерживать размер стада. В 1926 году в каждом 

кулацком хозяйстве в среднем было по 3 коровы, в 1927 году по 3,08 коровы, 

в 1928 году по 3,48 коровы. [67] 

Недород 1928 года стал причиной распродажи крестьянами, в первую 

очередь мелкопосевными, своего скота, в результате чего количество коров в 

Ставропольском округе в единоличных хозяйствах колхозников и не 

колхозников, согласно распространенным результатам весенних выборочных 

сельскохозяйственных переписей 1928 и 1929 годов, сократилось. Если в 



 172

1928 году в обследованных хозяйствах было 155,4 тыс. коров, то в 1929 году 

стало 143,3 тысячи, то есть сокращение составило 7,79 %. [68] Убой скота из-

за нехватки корма сильно отразился на поголовье молодняка. Молодняк 

страдал вдвойне: от того, что, во-первых, на убой шли взрослые животные и 

таким образом сокращались возможности естественного воспроизводства 

поголовья, и, во-вторых, крестьяне избавлялись от молодых животных. Что 

касается первого пункта, то необходимо отметить, что, по результатам все 

тех же выборочных обследований 1928 и 1929 годов численность быков 

старше двух лет в хозяйствах единоличников и личных подсобных 

хозяйствах колхозников за год снизилась на 34,37 %, коров, как уже 

говорилось выше, на 7,79 %. Что касается второго пункта, то нетелей 

крестьяне старались сохранить: нетелей от 1,5 до 2 лет в 1929 году было на 

1,49 % больше, чем в 1928, нетелей старше 2-х лет было на 6,83 % больше, 

чем в 1928 году, бычки же шли на убой и на продажу. Количество бычков от 

1,5 до 2 лет в 1929 году было зарегистрировано в опросных листах на 39,23 % 

меньше, чем в 1928 году, бычков от 1 до 1,5 лет в 1929 году оказалось 

меньше на 39,53 %, чем в 1928 году. Количество телят до 1 года сократилось, 

в среднем, на 22,13 %. [69] Эта ситуация не могла не сказаться на состоянии 

животноводства в будущем. 

Неурожаи сказались и на состоянии овцеводства, свиноводства, 

козоводства. До 1928 года, в целом по Ставропольскому округу росло 

поголовье овец. К весне 1927 года, по сравнению с 1926 годом, в 

крестьянских хозяйствах Ставрополья, по распространенным данным 

весенних выборочных обследований, поголовье выросло на 24,55 %, к весне 

1928 года – только на 1,22 %. Крестьяне стали переходить к разведению коз и 

количество коз в 1928 году, по сравнению с 1927 годом, увеличилось на 

52,26 %. Больше всего пострадало в 1928 году от недорода свиноводство. В 

обследованных хозяйствах их количество в общем уменьшилось на 

45,55 %. [70] В 1928 – начале 1929 года, когда наблюдалось сочетание 

падения урожайности, давления государства на крестьян с целью добиться 
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сдачи излишков и коллективизации, началось резкое уменьшение поголовья 

скота. Согласно распространенным итогам весенней выборочной 

сельскохозяйственной переписи, поголовье овец в крестьянских сельских 

хозяйствах сократилось на 9,82 %, в том числе мериносовых на 54,59 %, коз 

на 29,79 %, свиней на 33,76 %. [71] 

Накануне массовой коллективизации, в 1929 году (данные получены в 

результате весеннего опроса), по неполным данным, в единоличных 

хозяйствах Ставропольского округа оставалось 158 783 лошади, в том числе 

рабочих 104 765, крупного рогатого скота 444 526 голов, в том числе 143 241 

корова, 756 330 овец, из них мериносовых 62 311, чистых каракулевых 3 179, 

цигейковых и других улучшенных пород 20 504, 16 483 козы, 52 042 свиньи, 

1 210 верблюдов, 92 осла и мула. [72] 

Несмотря на поддержку со стороны государства мелкопосевных 

хозяйств, погодные условия, невозможность за короткий срок поднять 

хозяйство на уровень устойчивости, малоземелье, нехватка инвентаря, 

неумение, а иногда и нежелание владельцев мелких хозяйств работать, 

экстенсивность сельского хозяйства стали причинами того, что политика 

протекционизма не имела скорых положительных результатов. Государству 

для индустриализации были необходимы деньги, а перекачка их из деревни 

все больше затруднялась, так как в некоторых районах 1929 год снова 

должен был быть неурожайным, в остальных же районах крестьяне хлеб 

придерживали. До середины июня в Ставропольском округе дождей не было, 

и начали гибнуть посевы. В некоторых районах округа озимые пришлось 

скосить на сено. Во второй половине июня пошли дожди, но общее 

состояние посевов все равно оценивалось как плохое. Поскольку зерно от 

старого урожая оставалось преимущественно в крупных хозяйствах, то 

премирование сдатчиков хлеба выглядело бы как поддержка кулацких 

элементов, поэтому отоваривание дефицитными товарами сдававших зерно 

было прекращено. Вместо принципа «кнута и пряника» стал действовать 

принцип «кнута». В отношении зажиточных и кулацких хозяйств меры 
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воздействия ужесточились, поэтому за счет изъятого зерна в июне было 

заготовлено 900 тонн зерна. 

Одновременно складывалось тяжелое положение с зерном в 

маломощных и бедняцких хозяйствах. Местные власти расширили круг 

снабжаемых продовольствием за счет уменьшения нормы отпуска на 

человека. Теперь паек был уменьшен до 7 фунтов на человека в месяц. Цены 

на зерно были высокими и только к концу месяца, перед уборкой, были 

несколько снижены. [73] Средняя цена пшеничной муки сеянки за центнер на 

базаре города Ставрополя в июне была 53 рубля 10 копеек, в июле снизилась 

до 46 рублей. [74] 

В начале лета крестьянство снова начало усиленно распродавать свой 

скот. Распродавался он по разным причинам. В мелких хозяйствах не хватало 

продовольствия и корма для скота, поэтому крестьяне вывозили свой скот на 

местные рынки. На рынках округа, в связи с этим, продавался скот средней и 

ниже средней упитанности. [75] Общие данные за 1928 и 1929 год говорят о 

том, что качество продаваемого скота в 1929 году было хуже, чем в 1928 

году. Данные по Александровскому району Ставропольского округа 

свидетельствуют о том, что вес мяса с одной туши вола в 1928 году был 259,3 

килограмма, в 1929 году средний вес всей туши вола был 254,6 килограмма 

(среднеокружные показатели веса туши – 246,9 килограмма). В 1928 году с 

одной коровы в Александровском районе в среднем имели 173,79 кг мяса, а в 

1929 году туша весила 143,3 кг. Среднеокружные цифры были несколько 

выше – 146 кг. [76] 

Одновременно снизился убойный возраст некоторых видов животных. 

Например, ягнят в 1928 году обычно забивали на одиннадцатом месяце, а в 

1929 на седьмом-восьмом, откормленных свиней в 1928 году резали в 2 года 

и 2 месяца, а в 1929 году в Александровском районе в среднем в год и 3 

месяца, а по округу в среднем в год и шесть месяцев. [77] 

Несмотря на ухудшение качества скота, цены на мясо и живых 

животных стабильно росли. В июне цены, например, на говядину на 
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ставропольском рынке за центнер по сравнению с маем выросли на 10 

рублей, на дойную корову на 12 рублей (если в мае ее можно было купить за 

113 рублей, в июне за 125; в 1928 году в этот же период времени она стоила 

65 рублей). [78] Зажиточные и кулацкие хозяйства, распродавали свой скот, 

чтобы не попасть в категорию кулацких. Зажиточные и кулаки предпочитали 

вывозить свой скот, который, несомненно, был высокого качества, за 

пределы округа и продавать в других регионах страны, скрывая имущество 

от заготовителей, налогообложения. Вывоз этой категорией хозяйств своего 

скота из округа также сказывался на уровне цен в округе на мясо и скот. 

В июле началась уборка нового урожая, и это повлияло на рыночные 

цены. Они несколько снизились. Например, с 1 июня по 1 августа на рынке 

Ставрополя цены на овес и ячмень упали с 4-4,5 руб. до 2-2,5 рублей за пуд. 

Заготовки зерна проходили главным образом за счет зажиточных хозяйств. В 

связи с тем, что в пяти районах округа был недород, жители этих районов 

приезжали в урожайные районы и скупали зерно на питание и семена, 

опасаясь, что позже цены на зерновые снова возрастут. Таким образом, 

началось перераспределение зерна между крестьянскими хозяйствами, что не 

могло сказаться на темпе хлебозаготовок. 

Несмотря на некоторое снижение цен на базарах, они все равно 

оставались выше сезонных. На ячмень, например, и пшеничную муку сеянку 

в июле 1929 года цены были в городе Ставрополе выше почти в 2 раза, чем в 

июле 1928 года. Если средняя цена центнера ячменя в июле 1928 года была 

12 руб. 20 коп., то в июле 1929 года 22 рубля 87 копеек. [79] Высокие цены 

на рынке во многом были обусловлены государственной политикой. 

Естественным образом цены повышались из-за большого спроса вследствие 

неурожая, а искусственно – лишением крестьян возможности самостоятельно 

распоряжаться продуктами своего производства. В частности, установление 

нормы помола на мельнице в 2 пуда пшеницы на душу уменьшило 

поступление муки на рынок, а, следовательно, вызвало поддержание на нее 

высоких цен. 
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Во втором полугодии 1929 года ситуация на рынке ухудшалась. В 

августе перераспределение зерна между крестьянскими хозяйствами 

продолжалось. Этому способствовали высокие цены на 

сельскохозяйственную продукцию. Стимулирование сдачи 

сельхозпродукции государству происходило часто с использованием 

внеэкономических методов: работа с населением (например, проведение 

агитации), применение насилия. Агитацию проводили местные органы 

власти или посланные для этой цели работники. В конце 1929 года активную 

пропаганду в селах проводили рабочие заводов. Результатом их 

деятельности, в том числе, была организация красных обозов. [80] Из 

насильственных способов воздействия можно выделить следующие: на 

несдатчиков налагались штрафы, им не отпускались товары, у них 

отбиралось зерно и дело передавалось в суд. Наиболее типичными 

нарушениями прав собственности, которые встречались при проведении 

хлебозаготовок, были принуждение сдавать хлеб посредством 

административного давления на все социальные группы (в частности, в 

колонии Константиновской Терского округа прибывшая бригада из 6 человек 

брала у всех подписки об обязательном вывозе определенного количества 

хлеба), производства обысков под видом описи имущества с целью 

выявления излишков (например, в станице Наурской Терского округа 

станичный совет создал комиссию из 2 человек под руководством 

председателя рабочкома и двух комсомольцев и, наметив несколько 

хозяйств, включая зажиточные и середняцкие, предложил произвести у них 

обыск для выявления хлеба, мотивируя действия якобы необходимостью 

описи имущества; после обнаружения хлеба президиум стансовета 

штрафовал «виновных» в пятикратном размере), установления межселенных 

и межрайонных заградительных отрядов и застав, взятия под арест, нажима 

на нехлебопашные хозяйства для вынуждения последних скупать хлеб с 

целью выполнения задания, запугивания и индивидуальной обработки 

крестьян (в станице Свободной Георгиевского района зафиксирован случай 
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издевательства уполномоченного по хлебозаготовкам и сельисполнителя над 

станичником: его пытали, коля иголкой в пятки). [81] 

Крестьяне искали способы скрытого сбыта своей продукции. 

Например, участились случаи продажи зерна со двора ночью. [82] С 

большим трудом проходила контрактация, то есть заключение договоров с 

крестьянскими хозяйствами на покупку у них скота и урожая по 

фиксированным ценам. [83] Контрактовать скот и посевы в Ставрополье 

соглашались крестьяне только в неурожайных районах, и там план 

контрактации выполнялся на 50-90 %. А, например, в урожайном 

Александровском районе контрактация на август была выполнена менее чем 

на 10 %. [84] 

В течение всего этого периода так и не нормализовалось снабжение 

населения промтоварами. По некоторым видам промышленных товаров 

ситуация временно улучшилась. В частности, в связи с началом уборки 

урожая в июле в село поступило 18,5 вагонов мануфактуры вместо 8 в июне. 

Но, в общем, ситуацию это не разрешило. По-прежнему не хватало мыла, 

некоторых необходимых стройматериалов, обуви и так далее. [85] 

Современные исследователи, такие как А. И. Баранов [86], 

Т. И. Беликов и Е. А. Абдулова [87], Н. А. Мальцева [88], отмечают, что 

государственная политика конца 20-х годов обостряла социальную 

обстановку в деревне, тормозила инициативу конкурентоспособных хозяев, 

вызывала противодействие крестьян власти. Таким образом, можно сделать 

вывод, что проводившиеся государственной властью мероприятия по 

поддержке маломощных хозяйств и осереднячиванию деревни в целом 

способствовали не восстановлению сельского хозяйства и нормализации 

хлебозаготовок, а еще большему усилению кризисных явлений в деревне: 

дестабилизации рынка, увеличению количества социальных конфликтов, 

уничтожению крупных конкурентоспособных хозяйств. Проблему 

сокращения посевных площадей в крестьянских хозяйствах необходимо 

было разрешать и первоначально поиск путей дальнейшего развития 
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сельского хозяйства шел в различных направлениях, но в итоге на 

государственном уровне выбор пути выхода из кризиса был сделан в сторону 

создания коллективных хозяйств. В результате государство вопреки 

экономическим интересам способствовало созданию условий для 

экономического, политического и физического уничтожения крупных 

хозяйств. В число методов борьбы с крепкими хозяйствами входили 

вмешательство в арендные отношения, сворачивание возможности 

приобретения земли, ограничение прав на получение кредитов для покупки 

инвентаря и скота и на приобретение техники и инвентаря в кредит, лишение 

избирательных прав, применение различных мер принуждения за 

невыполнение государственных обязательств. При этом проводилась 

политика по поддержке мелких хозяйств. Беднота и середняки на 

Ставрополье в отличие от практики предыдущих лет стали иметь 

преимущества в получении кредитов на покупку живого и мертвого 

инвентаря, по льготным тарифам могли пользоваться инвентарем, 

принадлежавшим прокатным пунктам, организациям и единоличникам. По 

мере нарастания коллективизации чуждыми элементами становились все 

единоличные хозяйства и преимущества оставались только за 

коллективными хозяйствами. 
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2.3. Перестройка традиционной деревни и экономическое 

положение кооперированного крестьянства в начале 30-х годов. 

 

1930 год стал переломным для крестьянства в России. Если в конце 20-

х годов шло постепенное изменение мировоззрения крестьянина, то с 1930 

года власти перешли к коренной перестройке традиционной деревни, 

крестьянского мира. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 года 

явилось отправной точкой трагедии. В постановлении говорилось, что 

намеченные планами темпы коллективизации в 1929 году перевыполнены и 

это создало материальную базу для замены крупного кулацкого производства 

крупным колхозным. На Северном Кавказе коллективизацию предполагалось 

завершить в основном осенью 1930 или весной 1931 года. Теперь было четко 

определено отношение к кулакам. Им места в обновленной 

социалистической деревне не было. В постановлении четко указывалось, что 

партия переходит «от политики ограничения эксплуататорских тенденций 

кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». [1] 

С этого момента началось форсированное строительство новой 

деревни. Средства для убеждения крестьян обобществить свое личное 

имущество и перейти в колхоз применялись разные: от пропаганды до 

применения угроз, насилия. 

Одним из пропагандистских методов работы с крестьянином была 

организация экскурсий в уже образованные колхозы. Цели проведения 

экскурсий были названы в постановлении Президиума Ставропольского 

ОИКа, принятом 19 марта 1930 года. Целью было ознакомление 

колхозников, хлеборобов, бедняков и середняков, не вошедших в колхозы, с 

промышленными предприятиями, советскими и коллективными хозяйствами 

края в связи с развитием индустриализации сельского хозяйства и 

коллективизацией. Была дана установка организовать групповые экскурсии 

жителей округа из расчета 1 экскурсант от 200 хозяйств. Всего 
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предполагалось отправить на экскурсии 680 человек, в их числе 435 

колхозников, 100 членов коммун, 145 единоличников. В качестве объектов, 

которые должны были посетить экскурсанты, выбирались Новороссийск, 

Туапсе, Геленджик, Сельмашстрой, совхоз «Гигант», колхоз «Мировой 

Октябрь», коммуна «Сеятель» в Сальском округе, совхоз «Хуторок» в 

Армавирском округе, колхоз «Октябрь» Кубанского округа. [2] Кроме 

названных колхозов, совхозов, коммун и городов, могли выбираться и другие 

места для экскурсий. [3] 

Экскурсии имели большое значение, так как предоставили многим 

крестьянам возможность путешествовать, перенимать опыт ведения 

хозяйства в других районах. Неизгладимое впечатление производили на 

экскурсантов вспаханные и засеянные поля в сотни верст в совхозе 

«Гигант».[4] Об эффективности экскурсий писал В. А. Уланов, отмечая их 

положительное влияние на рост процента коллективизации. [5] Но практика 

выявила, что экскурсии имели и отрицательные последствия. 

Вообще экскурсии организовывались и до 1930 года. 

Севкавполеводсоюз сообщал, что экскурсии 1929 - начала 1930 года были 

неорганизованными, экскурсанты на месте прибытия не обеспечивались ни 

питанием, ни помещением, ни обслуживанием. Крайсоюз колхозников решил 

исправить это положение и организовать в наиболее преуспевающих 

колхозах края на основе самоокупаемости экскурсионные базы, которые и 

должны были обеспечивать прибывающих жильем, питанием. [6] Но и до 

принятия решения об упорядочении экскурсионного дела и после его 

принятия при организации и проведении поездок имелись серьезные 

нарушения, в результате чего эффект от экскурсий был скорее 

отрицательным, чем положительным. Например, Виноделенский 

райисполком в июне 1930 года отказался выделить средства для посылки на 

экскурсию единоличников (за колхозников должен был платить колхоз, а за 

единоличников сельсовет) [7], иногда экскурсанты на экскурсию 

отправлялись, но оплата за экскурсию с мест не поступала [8]. Были случаи, 
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когда в коллективных хозяйствах не находилось средств на поездку для 

своих членов [9]. Иногда возникала путаница с переводом денег за 

экскурсию, с определением организации, занимавшейся организацией 

экскурсий. Изобильно-Тищенский райполеводсоюз в начале июля 1930 года 

даже обратился к краевому Прокурору с просьбой расследовать дело об 

оплате за экскурсии. Организацией поездок занималось государственное 

акционерное общество «Советский Турист». Райполеводсоюз сообщал в 

заявлении, посланном в прокуратуру, что им было направлено 20 

экскурсантов и деньги из расчета 29 рублей за человека, как было 

установлено, в город Ростов на адрес общества. Затем экскурсантам 

оплатили еще 50 % проезда по железной дороге из местного бюджета, так как 

«Турист» прислал документы о том, что скидка на проезд составляет 50 %. 

Вскоре от «Туриста» пришла телеграмма, в которой предлагалось 

выслать на проезд экскурсантов 300 рублей. После перевода этих денег 

пришла еще одна телеграмма из Туапсе от Экскурсбазы ОТП с требованием 

переслать 100 рублей на выезд колхозников. Таким образом, вместо 

установленных официальных тарифов для посланной группы в 29 рублей на 

человека, стоимость поездки на экскурсанта составила 52 рубля. Затрачено 

всего было на это мероприятие 1 045 рублей. Кроме того, один из 

экскурсантов из-за постоянного требования денег из райполеводсоюза 

пришел домой из Армавира пешком. [10] 

О подобных нарушениях сообщал и Благодарненский райполеводсоюз, 

заявляя, что ему пришлось выплатить за экскурсанта не по 29 рублей, а по 49 

рублей 70 копеек. [11] Неразбериха возникала из-за того, что «Турист» не 

разъяснял подробно обо всех ожидаемых расходах, а крестьянам на поездки 

выделялись только заявленные суммы. 

Одновременно с этим райполеводсоюзы допускали ошибки и 

направляли экскурсантов в те организации, которые организацией экскурсий 

не занимались. В результате люди возвращались домой, так и не посетив 

передовые колхозы, совхозы, промышленные предприятия. [12] 
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Имелись и другие нарушения, недочеты в организации экскурсий. Но 

одним из основных просчетов в проведении экскурсий было то, что 

крестьяне за громкими словами могли видеть реальность. В посещаемых ими 

колхозах, МТС они подмечали недостатки. Например, посетив Шкуринскую 

МТС, экскурсанты сделали вывод, что наблюдается в МТС простой 

тракторов, бесхозяйственность, дисциплина рабочих низкая, и, кроме того, 

наличие неподалеку еще одной машинно-тракторной станции в 

хозяйственном смысле бесполезно. [13] 

Экскурсии – это был только один из видов пропаганды коллективных 

хозяйств, причем не массового характера. Наиболее действенными должны 

были стать другие формы работы с населением, охватывавшие по 

возможности максимальное количество жителей. Это была пропаганда через 

радио, газеты.  

Но одной пропагандой и агитацией коллективизировать население 

было невозможно. Несмотря на то, что единоличное ведение хозяйства было 

очень тяжелым и, как вспоминают старожилы (те, которые относили себя к 

середнякам), крестьяне только и знали, что работали с утра до вечера и все 

заработанные деньги тратили то на покупку плуга, то на покупку молотилки 

(ничего не крайне необходимого не приобреталось, отрез ткани покупался 

только на какую-нибудь простенькую обновку к празднику и для пошива 

одежды дочерям на выданье), реакция представителей различных 

социальных слоев деревни и даже представителей одного и того же 

социального слоя на коллективизацию была неоднозначной. Часть 

крестьянства вступала в колхоз свободно. Это была главным образом 

беднота, она вступала с надеждой улучшить условия жизни и составляла 

большинство среди вошедших в коллективы еще до начала массовой 

коллективизации: на 1 июня 1928 года в Терском округе коллективные 

хозяйства состояли на 76,9 % из бедняков, а в Ставропольском округе - на 

84,1 %. [14] С другой стороны, обобществлять нажитое собственным трудом 

и вступать в колхоз желали далеко не все крестьяне. Еще в 1927 году, когда 
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по селу прошли слухи о грядущей коллективизации, крестьяне начали 

предпринимать срочные меры для спасения своего имущества. Одной из 

превентивных мер было дробление хозяйств. Таким образом, не только 

перевод крестьян на похозяйственное обложение сельхозналогом, но и 

ожидание коллективизации вызвали дробление хозяйств. Косвенным 

доказательством того, что эти процессы имели место, могут служить данные 

о количестве браков. В конце 20-х годов их число быстро растет. В 

частности, в 1928 году в Ставропольском округе было зарегистрировано 

6 530 браков, в 1929 году – 7 478 браков. [15] В газетах отмечалось, что 

хозяйства, имевшие имущество и возможность разделиться (их называли 

кулаками) - разделялись. [16] 

Начавшуюся коллективизацию часть крестьянства восприняла 

негативно. Она оценивалась населением как новое крепостное право. [17] 

В таких условиях выполнение планов в отношении темпа 

коллективизации было возможно только с применением насилия, а последнее 

сказывалось на качестве работы в коллективных хозяйствах. О методах, 

которые применялись к крестьянам для того, чтобы заставить вступить их в 

колхоз и отдать свою землю и имущество и о работе крестьян в колхозах, 

можно судить из жалоб крестьян, сводок проверяющих и т.д. В частности, о 

методах коллективизации, которые использовались на Северном Кавказе, 

рассказывали крестьяне на встрече с заместителем наркома земледелия 

Ежова, состоявшейся 1 июня 1930 года. Мирошниченко с хутора 

Шевченковского Армавирского округа, отвечая на задаваемые ему при 

встрече вопросы, говорил, что его вступление в колхоз было не 

добровольным и объясняется имевшим место запугиванием. При проведении 

коллективизации в январе жителям было заявлено: «Если не вступите в 

колхоз, то не дадим земли, а если дадим, то самого худшего качества, или на 

Кавказских горах, или в Астраханских песках». [18] 

Необходимо заметить, что хозяйство Мирошниченко нельзя назвать с 

уверенностью даже середняцким, потому что у него было 3 га посевов, но не 
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было рабочего и продуктивного скота. Тем не менее, Мирошниченко, как и 

28 других бедняцких и середняцких хозяйств хутора в колхоз вступать не 

хотели и вскоре после вступления (вступления как такового не было, потому 

что землю, находившуюся в пользовании индивидуальных хозяйств, просто 

объявили обобществленной) пожелали из него выйти. Этот и другие факты 

противоречат мнению исследователей советского периода о том, что 

основная масса крестьянства поддержала курс правительства на 

коллективизацию, противодействие ощущалось только со стороны кулаков, 

антисоветских элементов. [19] Скорее всего размежевание крестьян 

проходило по ментальному принципу. Никакие лозунги и убеждения не 

могли заставить крестьян не думать о выгодности той или иной формы 

ведения хозяйства и о благополучии семьи. В частности, Мирошниченко 

говорил, что его пребывание в колхозе приносит меньше прибыли, чем он 

смог бы получить от своего хозяйства. По расчетам крестьянина, если бы он 

работал в своем хозяйстве, то за 5 дней скосил бы свои 3 гектара, если бы 

обратился за помощью в колхоз, чтобы последний скосил ему пшеницу, то 

пришлось бы заплатить за оказанную помощь 30 рублей, а если будет 

работать в колхозе, то за 2 недели получит 12 рублей. [20] Таким образом, 

крестьянин пришел к выводу, что индивидуальное хозяйство ему вести 

выгоднее, так как его доход тогда будет максимальным – урожай с 3 

гектаров. 

Шамшин из Донского округа на встрече заявил, что при проведении 

коллективизации в их селе отказавшихся вступать в колхозы «втягивали 

силой и запугивали то Соловками, то бойкотировали, то не давали молоть на 

мельницах». [21] 

Шамшин и до начала массовой коллективизации некоторое время 

состоял в небольшом колхозе. С началом сплошной коллективизации мелкие 

колхозы были объединены в крупный колхоз «Большевик». По сообщению 

крестьянина, большинство вступивших в колхозе быть не желало. Свое 
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нежелание состоять в колхозе «Большевик» сам Шамшин мотивировал тем, 

что в колхозе его труд не ценят и не оплачивают. 

Поскольку создание колхозов было обусловлено необходимостью 

перекачки средств из деревни в промышленность, то колхозы, естественно, 

не могли стать эквивалентной заменой единоличному хозяйству. Некоторые 

же крестьяне поначалу пытались приспособиться к жизни в новых условиях 

и, прилагая максимум усилий, заработать необходимые деньги и 

продовольствие на содержание своей семьи в колхозе. Так, Шамшин по 

уговору взялся работать сдельно. Затем руководство колхоза отказалось 

выполнить условия, которые были оговорены крестьянином и руководством 

в момент заключения договора. Колхоз заплатил крестьянину вдвое 

меньшую сумму, чем было положено, то есть оплата была произведена в 

размере, как если бы оплачивалась поденно, а не сдельно, в то время как 

крестьянин работал не 8-10 обычных рабочих часов в день, а 15 и не брал 

выходных дней. Также деньги не были доплачены, по словам крестьянина, и 

другим сдельщикам. [22] 

Холодный из Ивановского района Армавирского округа также на 

совещании жаловался, что в колхоз втягивали силой, заявления на 

вступление не подавали, устава не принимали. Этот крестьянин также 

говорил о преимуществах единоличных хозяйств перед коллективными и о 

невыгодности работы в колхозе. По его словам, там где крестьянин-

единоличник справляется сам, там в колхозе эту работу выполняют 2 

человека. Ни один колхозник не желает эту работу выполнять один, в 

результате себестоимость продукции дороже. Колхозники выходят на работу 

в 8-9 часов утра, ждут пока все соберутся, а единоличник идет на работу 

рано, с восходом солнца, и возвращается домой очень поздно. Колхозники 

относятся к работе холодно, говоря, что им все равно, потому что страдать в 

случае неурожая будут все. Кроме того, Холодный говорил, что колхоз 

работу не оплачивает, поэтому стимула работать у членов колхоза нет. 

Холодный отмечал, что те, кто имел свое хозяйство, и сам работал в нем, в 
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колхозе работают хуже. Прежде всего хотели выйти из колхоза и первые 

подали заявление на выход те, кто имел в семьях большое количество едоков 

и мало работающих (примерно 1 работник на 7 едоков), поскольку они не 

могли обеспечить необходимый прожиточный минимум для семьи. [23] 

Таким образом, с началом коллективизации у крестьян было отнято их 

имущество, своего хозяйства они практически не имели, а в колхозе работать 

не спешили, потому что не видели реальной отдачи. Облегчение крестьяне 

получили, но и доходы семьи сильно уменьшились. Поэтому колхозники 

пытались избегать той работы, за которую не получали прибыли или 

работали «спустя рукава». О низком уровне организации труда в колхозах 

говорили и экскурсанты из Медвеженского района, посетившие Шкуринскую 

и Кущевскую МТС. Они отмечали, что колхозники работают плохо, 

объясняя, правда, это тем, что последние избаловались, потому что за них все 

делают машины. В коллективных хозяйствах пропашные во многих местах 

не полоты, колхозники смотрели на колхозы как на подсобные предприятия, 

вместо работы занимались спекуляцией (возили в Ростов масло, птицу и 

т. д.). [24] 

О наличии крайне низкой организованности труда в коллективных 

хозяйствах свидетельствовали и обследования, проводившиеся 

представителями рабоче-крестьянской инспекции. Проверка колхозов 

Терского округа показала, что в большинстве колхозов отсутствовал 

внутренний распорядок, и была невысокая трудовая дисциплина, и плохая 

разграниченность функций руководящих и наблюдающих органов в колхозе 

не способствовала устранению недостатков. Отсутствие своевременно 

принимаемых производственных планов практически обеспечили 

бесплановое ведение хозяйства. Оплата труда производилась без учета 

хозяйственных возможностей колхозов, распределение на работу 

колхозников было неравномерным (например, в коммуне имени Апанасенко 

в течение трех месяцев 25 % колхозников работали без выходных дней, а 

большая часть членов колхоза имела нагрузку в объеме, не превышающем 
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15 % рабочего времени), в некоторых коллективных хозяйствах (в 

Минеральных Водах и других населенных пунктах) были зафиксированы 

случаи перегрузки работой детей и подростков, качество тракторной 

обработки земли было низким. [25] 

И это были далеко не все недостатки в работе колхозов, которые 

отмечались РКИ. 

Поскольку в индивидуальном хозяйстве инвентарь и скот доставались 

тяжелым трудом, крестьянин к своему имуществу относился крайне бережно, 

получив же в колхозе машины, лошадей и т. д. без приложения усилий, 

крестьянин-колхозник стал относиться к ним небрежно. 

О бесхозяйственности, царившей в колхозах в конце 20-х – начале 30-х 

годов, говорилось постоянно. Например, те же экскурсанты отмечали, что в 

МТС запчасти к технике лежали на земле, в бурьяне, новые машины стояли 

без присмотра на голой земле, на тормоза не поставлены, неисправные 

машины не ремонтировались или ремонтировались очень медленно. [26] 

Как реакция на методы, применявшиеся при проведении 

коллективизации, а также на масштабы обобществления (при проведении 

массовой коллективизации в начале 1930 года обобществлялось часто 

практически все движимое и недвижимое, кроме жилых построек, 

имущество: птица, мелкий скот, приусадебные земли, огороды, сады, 

виноградники непромышленного значения, единственная корова [27]), в 

сельской местности происходили волнения крестьян (Терский окружной 

комитет ВКП(б), в частности, заявлял о происходивших в станицах округа 

выступлениях женщин против колхозов [28]), бегство населения деревни в 

города; крестьяне-немцы пожелали покинуть пределы страны. [29] 

Насильственное вовлечение крестьян в колхозы, неэффективная 

организация труда в колхозах и крайне низкая оплата труда или отсутствие 

таковой стали причиной распада некоторых колхозов. Особенно усилилось 

бегство крестьян из колхозов после публикации статьи И. В. Сталина 

«Головокружение от успехов» 2 марта 1930 года в газете «Правда» и после 
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появления 14 марта 1930 года постановления ЦК ВКП(б) «О борьбе с 

искривлениями партлинии в колхозном движении». [30] По сообщению 

окружной комиссии по коллективизации и посевкампании, к лету 1930 года, 

по сравнению с концом февраля, уровень коллективизации на Ставрополье 

сильно снизился [31]: 
Районы Уровень коллективизации на  

20 февраля 1930 года  

(в  %) 

Уровень коллективизации на 5 июня 

1930 года  

(в  %) 

Александровский 99,0 36,2 

Благодаринский 90,6 44,6 

Виноделенский 48,1 34,9 

Дивенский 48,0 45,5 

Изобильно – Тищенский 69,6 37,9 

Медвеженский 75,3 52,1 

Петровский 76,0 40,9 

Туркменский 56,4 36,3 

Крестьяне выходили из колхозов сотнями. Например, по донесениям о 

ходе коллективизации на 1 мая 1930 года видно, что за месяц, с 1 апреля по 1 

мая, из колхозов Ставропольского района вышло 522 семьи и 7 одиночек, в 

Петровском районе за этот же период колхозы покинули 1 352 семьи и 12 

одиночек, в Медвеженском районе 2 073 семьи и 35 одиночек, в Изобильно-

Тищенском 1 132 семьи и 12 одиночек. [32] По всему округу из колхозов 

вышло 10 512 семей и 127 одиночек. [33] За последующий месяц из колхозов 

Медвеженского района ушло еще 549 семей и 2 крестьян-одиночек, из 

колхозов Петровского района 948 семей и 11 одиночек и т. д. [34] В течение 

этого же периода отмечались и случаи вступления в колхоз по разным 

причинам, но количество вступивших было в несколько раз меньше, чем 

выбывших. В частности, всего по Ставропольскому округу в колхозы 

вступило с 1 апреля по 1 мая 1 095 семей и 106 единоличников. [35] 

Приведенные выше данные противоречат распространявшейся в тот 

период и имевшей отчасти пропагандистский характер официальной точки 



 189

зрения. Андреев А. А., секретарь Северо-Кавказского Крайкома ВКП(б), в 

докладе на VI краевой партконференции 9 июня 1930 года говорил, что не 

коллективизированными оставались 30-40 % крестьян, но «судьба 30-40 

процентов не вошедших в колхозы единоличных хозяйств решена, и ни одно 

единоличное хозяйство серьезно не верит в то, что оно будет существовать. 

Их судьба решена тем, что основная масса пошла в колхозы». [36] 

Далеко не все выходившие из колхозов могли вернуться к 

индивидуальному ведению хозяйства, потому что из колхозов имущество им 

либо не возвращалось вообще, либо возвращалось в незначительном объеме. 

Вернуть свое имущество было крайне сложно, особенно с весны 1930 

года. [37] На уже упоминавшемся совещании крестьян с Н. И. Ежовым, 

крестьяне жаловались, что после выхода из колхоза они не могут забрать 

свое имущество. Семена в свое время были ими ссыпаны в семенной фонд, 

земля объединена в колхоз (обобществили даже озимые посевы, что 

противоречило действовавшему законодательству), скот обобществлен. 

Таким образом, у крестьян оставалась только усадьба, и вернуться к занятию 

сельским хозяйством они уже не могли. Шамшин из Донского округа 

говорил, что как только народ прочитал о добровольном вступлении в 

колхоз, всколыхнулся и из 1 400 дворов, вступивших в колхоз, 800 подали 

заявление о выходе. Выходившим из колхоза семян не дали, а сказали сеять 

вместе с колхозниками, в ближайшие дни обещали разрешить вопрос с 

выходом и отделить участки посевов, вернуть скот и отремонтированный 

инвентарь. Но ни посевов, ни скота и инвентаря крестьяне не получили, их 

исключили из колхоза и обещали отдать под суд за выход из колхоза. [38] В 

селе Терновском Изобильно-Тищенского района Ставропольского округа 

крестьянам пришлось обращаться в краевые органы власти для разрешения 

вопроса о возвращении им имущества из коммуны имени X Октября, в 

которой они состояли. Жалоба была отослана Изобильно-Тищенскому 

райполеводсоюзу, который и занимался данным вопросом. Инструктор 

райполеводсоюза созвал совещание совета коммуны. На заседании было 
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решено возвратить вышедшим из коммуны коров, и в тот же день под 

сохранную расписку 6 коров было возвращено. Кроме того, коммуна брала 

на себя обязательство своим бывшим членам поднять пары тягловой силой 

коммуны. Вернуть все имущество, в том числе тягло, для того, чтобы 

полностью восстановить хозяйство крестьян, коммуна отказывалась. [39] 

Необходимо отметить, что отказ в возвращении всего имущества 

выходившим из колхоза крестьянам, согласно существовавшему 

законодательству, не являлся нарушением. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели, принятый Колхозцентром, одобренный 

Народным комиссариатом земледелия СССР и утвержденный Совнаркомом 

СССР и Президиумом ЦИК СССР, регламентировавший кроме всего прочего 

условия вступления и выхода крестьян из колхозов, максимально защищал 

интересы государства и артели, поэтому в уставе было зафиксировано, что 

обобществленный надел выходившего из колхоза крестьянина ему не должен 

был выделяться, чтобы не допустить уменьшения земельного массива артели. 

Выбывшие могли получить землю только из свободных земель 

государственного фонда. При выходе из артели ее члена с последним 

должны были произвести расчет и возвратить ему паевой взнос, причем 

расчет, согласно правилам, надлежало осуществлять по окончанию 

хозяйственного года. Но не все обобществленное имущество считалось паем, 

а только его часть. Следовательно, возвращение всего имущества не 

предполагалось. [40] 

Власти призывали придерживаться установленных в пунктах устава 

норм, нарушения допускались только по решению райкома, а в крупных 

селах и станицах - после положительного решения окружкома. Раздача скота 

и инвентаря вопреки уставу должна была пресекаться. [41] Также 

необходимо было расследовать случаи выхода из колхоза, проводить работу 

с выходившими и способствовать возвращению крестьян в колхоз. [42] 

Таким образом, защищая интересы артели и, следуя основным принципам 

государственной политики, правительство создавало такие условия для 
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вышедших из колхозов, при которых крестьяне сталкивались с большими 

трудностями при воссоздании индивидуального хозяйства и вынуждены 

были вернуться в колхоз. Такая политика не противоречила, а полностью 

соответствовала и основным положениям статьи «Головокружение от 

успехов». Слово «добровольность», которое хотели увидеть и увидели 

крестьяне в этой статье, было не главным, а второстепенным, 

дополнительным по отношению к определяющей фразе: «надо тщательно 

учитывать разнообразие условий в различных районах СССР при 

определении темпа и методов колхозного строительства». [43] Это 

полностью подтвердила следующая статья И. Сталина «Ответ товарищам 

колхозникам» [44], опубликованная вскоре после появления статьи 

«Головокружение от успехов». В новой публикации четко определялись 

категории крестьян, выходившие из колхозов: «мертвые души», «чуждые», 

«колеблющиеся». Ничего о бегущих из колхозов крестьян как о жертвах 

насильственной коллективизации не говорилось. Добровольность, как и в 

предыдущей статье, рассматривалась не с точки зрения свободы вступления 

в коллективные объединения (артели и колхозы), а с точки зрения 

добровольного волеизъявления стать членом колхоза в течение отведенного 

для данного региона срока проведения коллективизации, то есть для 

Северного Кавказа это 6 месяцев или год. Выход из колхозов 

«колеблющихся», единственной категории выходивших, относительно 

которых выражалось сожаление, оценивался отрицательно. [45] 

Имелись случаи, когда крестьяне самовольно пытались вернуть свое 

имущество. В частности, на заседании бюро Терского окружного комитета 

ВКП(б) 11 марта 1930 года отмечалось, что в отдельных колхозах в селе 

Покойном, станице Горячеводской, Константиновке, Архангельском и 

станице Суворовской участились случаи выхода из колхозов, а в Бургун-

Маджарах и Константиновке зафиксированы факты увода отдельными 

колхозниками обобществленного скота и особую активность в этом 

проявляли женщины. [46] 
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Пытаясь предотвратить растаскивание обобществленного имущества, 

на местах против крестьян стали возбуждаться уголовные дела по статье 90 

за самоуправство. Верховный суд РСФСР в связи с этим дал разъяснение, что 

в случае непринятия колхозом устава привлечения крестьян к уголовной 

ответственности не допускать. Середняки и бедняки могли быть наказаны 

при отсутствии устава, если их действия сопровождались хулиганскими 

выходками, насилием, захватом имущества, которое до обобществления им 

не принадлежало и т.д. Кулаки, замеченные в подстрекательстве к 

беспорядкам, подлежали привлечению к уголовной ответственности в 

зависимости от обстоятельств. [47] 

Вернуть вышедших из колхозов крестьян и вовлечь в коллективные 

хозяйства единоличников с ослаблением нажима оказалось очень сложно. Ни 

к осени 1930 года, ни к весне 1931 года коллективизация на Северном 

Кавказе завершена не была. Подводя итоги очередного этапа 

коллективизационной кампании в Ставропольском районе на 15 июня 1931 

г., президиум РИКа обращал внимание на имевшие место выходы крестьян 

из колхозов. В Бешпагире за 5 дней из колхозов выбыло 240 хозяйств и таким 

образом количество коллективизированных хозяйств по селу уменьшилось 

на 15,5 %, в Татарке за 5 дней покинули колхозы 88 хозяйств или 7,5 %, по 

Грачевскому сельскому совету зафиксировано было 60 случаев выхода 

хозяйств и отлив составил 5,5 %. С колхозом имени Сталина в городе 

Ставрополе за 5 дней по району процент коллективизации снизился на 3,7 % 

и составил 70 %. 

Вина за низкие темпы коллективизации возлагалась на местное 

руководство. В качестве причин выходов из колхозов назывались: нежелание 

выполнять директивы партии и правительства, плохая организация массовой 

работы среди колхозников и единоличников, отсутствие борьбы с 

подкулачниками и антиколхозными настроениями в колхозах, организация 

сдельщины только на бумаге, близорукость уполномоченных РИКа по селам, 

в которых отмечены случаи ухода из колхозов, и оппортунизм руководителей 
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сел. Ошибки указывалось исправить в первую же пятидневку.[48] Но к концу 

года уровень коллективизации по району снизился еще больше. На 18 

декабря 1931 года коллективизированными были 68,8 % хозяйств вместо 

70 % в середине июня. [49] 

Цифровые данные по всему Советскому Союзу также 

свидетельствовали о том, что в начале 30-х годов рано было говорить о 

победе колхозного строя в стране. Весной 1930 года в колхозах состояло 

23,6 % хозяйств, весной 1931 года – 52,7 % хозяйств, весной 1932 года – 

61,5 % крестьянских хозяйств. [50] Только в середине 1937 года 

коллективизированными были 93 % хозяйств. [51] 

Выход крестьян из колхозов и после 1930 года, низкий уровень 

коллективизации были связаны с тем, что оплата труда и условия работы в 

колхозах так и не были урегулированы. Кроме того, иногда в колхозах к 

колхозникам применяли меры физического воздействия, на 

общегосударственном масштабе отношение к колхозникам было как к 

дешевой рабочей силе. 

Вместо укрепления колхозов после начала бегства крестьян из наскоро 

собранных коллективов, весной 1930 года продолжалась борьба за 

количество коллективизированных хозяйств. Не смотря на то, что даже при 

жестком нажиме на крестьянина во время массовой коллективизации не все 

посевы и скот у коллективизированных крестьян были обобществлены, тем 

не менее, часть колхозников не имела земли и скота, поэтому для них оплата 

за труд в колхозе была единственным источником доходов и проблема 

заработной платы была для них особенно актуальна. Впрочем, не менее 

актуальной она была и для других членов колхоза, так как процент 

обобществления внутри колхозно-крестьянского сектора постоянно 

увеличивался, о чем свидетельствуют данные таблицы, составленной 

комиссией Президиума ВЦИК после обследования Северо–Кавказского 

края [52], 
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 1930 1931 1932 
Посевная площадь 56,2 84,0 90,5 

Лошади 37,1 65,0 72,0 

В том числе рабочие 41,2 68,7 71,0 

Крупный рогатый скот 10,5 20,4 35,8 

В том числе рабочие 

волы  

36,4 57,1 67,6 

В том числе коровы 5,3 10,6 28,5 

Овцы и козы 19,4 42,0 64,0 

Свиньи 13,9 38,8 70,4 

но именно вопрос оплаты был наименее урегулирован. В 

собственности колхозников в 1931 году оставалось 4,8 % всех лошадей, в том 

числе 4,1 % рабочих, а в 1932 году 3,2 % лошадей и из них рабочих 3,3 %. 

Доля свиней в хозяйствах колхозников за год уменьшилось с 39,7 % до 

16,3 %, коров с 48,6 % до 44,9 %. [53] 

Оплату труда в колхозах, согласно различным указаниям, необходимо 

было производить с учетом количества и качества, осуществленных 

колхозником работ. [54] Между тем, применялись различные принципы 

оплаты труда. В частности, в ряде колхозов Терского округа оплата 

производилась по разнарядке, что вызывало нарекания и недоразумения. Со 

временем эта система была отменена. [55] Колхозцентр и Наркозем также 

отмечали имевшие место различные нарушения по оплате: распределение 

доходов только по едоцкому принципу без учета количества и качества 

затраченного труда, неотчисление 5 процентов от валового урожая в пользу 

крестьянина в соответствии с внесенным им в колхоз имуществом, выдача 

вознаграждения только в денежной форме и фиксированном размере, 

безосновательное увеличение семенного фонда колхоза, что уменьшало 

размер средств и урожая, необходимых для других нужд, в том числе и для 

распределения между колхозниками, высокие административные и 

накладные расходы и т. д. [56] Кроме того, имелись случаи несвоевременной 

выплаты зарплаты. Например, Старомарьевский колхоз «Гигант» не вовремя 

оплачивал работу трактористов, что сказывалось на качестве работ 
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последних. [57] Обычным явлением была недоплата крестьянину всей 

причитавшейся ему суммы дохода. Материалы обследования колхозов 

свидетельствовали о том, что предназначенные к выдаче средства и 

действительно полученные колхозниками суммы сильно разнились. В 

лучших колхозах Северного Кавказа на 1 трудодень начислялось в среднем 

1,6 рублей, получалось значительно меньше. [58] В остальных колхозах 

доходы колхозников были еще ниже. 

Кроме того, было установлено неправильное соотношение расценок 

работы в трудоднях в полеводческой бригаде по отношению к другим 

работам в колхозе. 7 сентября 1932 года на заседании бюро Северо-

Кавказского крайкома ВКП(б) было принято решение значительно увеличить 

расценки в трудоднях полеводческим бригадам, в первую очередь ведущим 

профессиям, а также повысить оплату квалифицированным рабочим. Правда, 

на этом же заседании было решено снизить расценки в трудоднях остальным 

членам колхоза. [59] Сдельная оплата труда так и не была установлена во 

всех колхозах в начале 30-х годов. В число таких колхозов входил колхоз 

имени Мазикина в Пелагиаде. Во второй бригаде этого колхоза количество и 

качество работ не учитывалось, в результате производительность труда 

колхозников была очень низкой и имелась тенденция к еще большему ее 

снижению. [60] 

Кроме неурегулированности системы оплаты труда, была еще одна 

серьезная проблема – начисление причитающейся крестьянину доли урожая 

и дохода колхоза должно было производиться только после выполнения 

колхозом хлебозаготовительного плана, оплаты всех долгов, засыпки 

семенного и фуражного фондов и так далее. Таким образом, размер 

оставшейся для распределения между колхозниками доли урожая зависел 

главным образом от плана хлебозаготовок. 

Ошибки в проводимой в деревне политике обернулись трагедией 1932-

1933 годов. Государству необходимы были крупные денежные средства для 

вливания в промышленность и возможности деревни, подорванной 
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насильственной коллективизацией, оно не учитывало. Кроме того, из-за 

плохих погодных условий урожай в Северо-Кавказском крае в 1932 году был 

гораздо ниже ожидаемого: крестьяне снимали от 1 до 6 центнеров с гектара. 

[61] В связи с недородом, планы хлебозаготовок для края в 1932 году 

несколько раз снижались [62], но новый экспортный план все послабления 

сводил на нет. Экспортный план на урожай 1932 года для Северо-

Кавказского края был установлен выше более чем в 2 раза по сравнению с 

предыдущим годом. [63] На выполнение этого плана направлялись все 

усилия. В целях предотвращения срывов его выполнения, в сентябре 

Крайком ВКП(б) постановил всю имеющуюся на ссыпных пунктах и 

поступающую пшеницу первого и второго класса направить на экспорт. На 

вывоз отбирали даже пшеницу третьего класса. [64] 

Усиленные хлебозаготовки, которые и до этого вызывали недовольство 

крестьянства, натолкнулись на серьезное сопротивление. В крае происходили 

массовые выступления крестьянства. За первое полугодие 1932 года было 

зарегистрировано 164 массовых выступления. Причем, если зимой волнения 

происходили из-за недостатка продовольствия, то летом требования крестьян 

стали приобретать политический характер. [65] Высокие планы 

хлебозаготовок стали причиной распространения слухов о неизбежном 

голоде, вызвали выход колхозников из колхозов. Частым явлением стало 

расхищение из колхозов зерна и другой сельскохозяйственной 

продукции. [66] В свою очередь, государство усиливало нажим на деревню. 

На районы, уже выполнившие планы хлебозаготовок, периодически 

налагались дополнительные планы [67], для сбора продовольствия к 

крестьянам применялись насильственные методы. Из хозяйств вывозили 

практически весь урожай. Для предотвращения хищений, хлеб решено было 

вывозить из-под молотилок сразу на ссыпные пункты, изымалось засыпанное 

в колхозные амбары зерно. Колхозники по установленным нормам могли 

получить в счет натуральных авансов не более 10-15 % обмолоченного 

хлеба. [68] В ряде населенных пунктов во время заготовок отбирали даже 
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соленья и сушеное. [69] Таким образом, колхозники в качестве оплаты труда 

в 1932 году получили незначительную долю урожая и результатом стал 

сильнейший голод, охвативший край в 1932-1933 году. Положение 

ухудшалось еще и тем, что, кроме выполнения планов хлебозаготовок, 

необходимо было собрать и семенной фонд. Местам было дано 

предупреждение, что помощь семенами со стороны краевых организаций 

оказываться не будет, а первоначально собиравшийся краевой семфонд был 

внесен в хлебозаготовительный фонд. [70] 

Истощение людских сил и рабочего скота во время голода сильно 

отразилось на состоянии сельского хозяйства. Районам, в которых разразился 

сильнейший голод, оказывалась незначительная продовольственная помощь, 

и ее хватало только для легкого поддержания колхозников. Большинству же 

колхозников, как и единоличников, удалось выйти на весенние полевые 

работы весной 1933 года из-за употребления в пищу сусликов [71], а также 

поедались кошки и собаки. [72] 

С большим трудом шел сбор семенного фонда. Обследование одного из 

районов Северо-Кавказского края, Тацинского, показало, что семфонд в 

районе составился из семссуды, переобмолота (переобмолот давал в среднем 

5-6 кг с воза, иногда с воза удавалось получить до 16 кг зерна, а иногда всего 

1-2 кг), конфискованного расхищенного зерна, семенной разверстки по 

колхозникам (колхозников заставляли внести в семенной фонд больше зерна, 

чем им было получено от колхоза, кроме того, планы сдачи для всех членов 

колхоза устанавливались одинаковые, независимо от добросовестности их 

работы в колхозе; ошибки в обложении стали исправляться после получения 

семссуды, которая составила более трех четвертей всего необходимого для 

сева зерна). [73] Собранное таким образом для засева полей зерно было 

низкого качества. Обычно для сева разрешалось использовать семена со 

всхожестью не ниже 90 %, в 1933 году КрайЗУ дало распоряжение сеять 

семена со всхожестью от 70 % [74], потому что лучшее зерно шло на экспорт, 
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его для нужд края не хватало, а с населения можно было собрать только 

такое, которое у него было. 

В крайне плохом состоянии к началу весенних полевых работ 1933 года 

оказался рабочий скот. Во-первых, из-за нехватки фуража отмечался 

усиленный падеж животных. Данные по Северо-Кавказскому краю, 

исчисленные по территории, которую занимал край на 1 января 1937 года, 

свидетельствуют о том, что с 1932 по 1933 год численность рабочих лошадей 

в колхозах уменьшилось с 110,8 тыс. до 80,3 тыс. голов [75] (уменьшение 

численности рабскота происходило и из-за выхода крестьян из колхозов и 

увода своего скота). Большая часть оставшегося поголовья не могла быть 

использована на полевых работах, так как из-за плохого ухода, нехозяйского 

отношения крестьян к общему скоту при неполучении от колхоза 

продовольствия на содержание семьи, бескормицы была совершенно 

обессилена. 

Обследование колхозов показало, что, например, в колхозе «Красное 

Знамя» села Михайловского, в третьей бригаде из 38 имевшихся лошадей 13 

были с побитыми плечами и спинами и 4 сильно истощены. В четвертой 

бригаде из 37 лошадей 4 оказалось с побитыми плечами и 2 сильно 

истощены. Из всех 138 тягловых единиц, принадлежавших колхозу, 

значительное количество было ниже средней упитанности. [76] В колхозе 

«Долой собственность» (с. Татарка) лошади также оказались неухоженными. 

Конюшни не чистились. Рабочий скот был истощен и требовал длительной 

откормки. [77] Всего по Ставропольскому району 65 % лошадей в начале 

1933 г. были непригодны для использования на сельскохозяйственных 

работах из-за истощения и болезни. [78] На заседаниях президиума 

Ставропольского райисполкома отмечалось, что из-за плохого кормления и 

ухода на фермах наблюдается высокий процент яловости свиней, массовые 

случаи выкидышей у коров, большая смертность нарождающегося 

приплода. [79] Аналогичная ситуация была по всем районам края. В 

Медвеженском районе истощенными и больными на начало 1933 года было 
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70,9 % конского тягла, в Невинномысском – 68 %, в Минераловодском – 

66,8 % и т. д. [80] 

Для того чтобы обеспечить в таких условиях работу на колхозных 

полях, в начале 1933 года были приняты ряд постановлений, согласно 

которым отказ колхозников от работы мог иметь для них серьезные 

последствия. В феврале Северо-Кавказский крайком ВКП(б) дал указания 

местам в рамках подготовки к севу разъяснять колхозникам, что 

самовольный уход весной из колхоза, а также неполноценная работа будут 

иметь следствием исключение из колхозов, лишение права участия в 

распределении натуральных и денежных доходов колхоза. [81] 

Непосредственно перед началом сева требования к трудовой дисциплине на 

полях ужесточились. Власти давали указания установить в коллективах 

суровую трудовую дисциплину, карать без снисхождения нарушителей 

дисциплины и недобросовестно работавших, лишая таких колхозников 

продовольственной помощи, исключая из колхоза. Злостных нарушителей 

«как организаторов саботажа и врагов общественной колхозной 

собственности» требовали отдавать под суд. [82] 

В некоторых колхозах принуждение крестьянства доходило до крайней 

степени насилия. В частности, в колхозе «Пролетарский труд» Янкульского 

сельского совета Курсавского района колхозников систематически избивали, 

привязывали цепями, сажали в подпол, стегали кнутом, угрожали им 

расстрелом. Первый акт насилия был совершен против пятнадцатилетнего 

мальчика, которого били кнутом и сажали в подпол. Зафиксированы также 

случай избиения колхозницы-инвалидки и факт избиения пятнадцатилетней 

девушки и привязывания ее цепью к колесам и т. д. Такими методами 

крестьян наказывали за отказ от работы, за хищения, причем за хищения 

даже блюдца колосков ячменя, (сначала наказывали за кражу в колхозе 

избиением или другим способом, а затем отправляли в милицию). 

Насилия над колхозниками совершались секретарем колхозной 

партийной ячейки, председателем колхоза, бригадиром и другими и эти 
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факты были известны районной контрольной комиссии, но последняя 

никаких мер не принимала и даже предполагала взять на работу секретаря 

колхозной ячейки Демьяненко. Об избиениях знали также заведующий 

орготделом райкома партии и прокурор, но до вмешательства в дело 

председателя Курсавского райисполкома бездействовали. Избиения рабочих 

также происходили и в совхозе № 19, избиением занимался директор 

совхоза. [83] Е. Н. Осколков и Н. А. Мальцева отмечали, что случаи 

применения насилия к крестьянам были не единичными, но осуждались они 

только тогда, когда оказывались широко известными. [84] 

Одновременно с принуждением были предприняты меры, которые 

должны были поддержать крестьянина и повысить интерес к работе: 

первоочередная выдача продовольственной помощи во время подготовки и 

проведения сева членам колхоза, задействованным на этих работах (причем 

количество получавшегося хлеба, согласно постановлениям, должно было 

зависеть от сделанной работы), повышение нормы оплаты за трудодень 

полевым и тракторным бригадам на 15-25 % по отношению к подсобным и 

животноводческим бригадам и варка для них общественных обедов из пшена 

по 25 граммов на работающего. Для приварка к пшену правлениям колхозов 

было разрешено использовать в «минимально необходимом размере» мясо. 

Чистка партийных и комсомольских организаций, низового советского, 

колхозного и кооперативного аппарата на время сева была прекращена. 

Занятые в чистки работники были направлены в колхозы и бригады. [85] 

Нормы высева на 1933 год были повышены. Невыполнение планов со 

ссылкой на низкую всхожесть семян рассматривалось как кулацкий 

саботаж. [86] 

Однако необходимо отметить, что первые годы коллективизации были 

противоречивы. Были крестьяне, обычно это бедняки, которые 

действительно верили в скорую победу коммунизма и добросовестно 

трудились в колхозе с надеждой, что по прошествии переходного периода 

все нормализуется и если не они, то их дети будут жить хорошо. В колхозах, 
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совхозах, МТС были свои ударники, правда, иногда фиктивные. В период 

голода зимы-весны 1933 года на первых страницах газет печатали заметки о 

передовиках, чтобы их примером поднять крестьян на работу. В конце зимы - 

начале весны 1933 года, когда стала беспокоить серьезная проблема 

неготовности тягла к севу, появились статьи о конюхах-ударниках. В газете 

«Власть Советов» рассказывалось о лучшем конюхе бригады № 5 колхоза 

«Красный Октябрь» Гвозденко П., который говорил, что корм у всех коней в 

колхозе одинаков, а состояние лошади зависит от ухода, конюхах бригады № 

2 колхоза «Красный Восток» Скорнякове И. и Беликове Я., конюхе 

Хрипунове Т. 65 лет, который в колхозе состоял с 1925 года, конюхах 

С. П. Ильинове, Н. Ф. Комове, А. Задове, И. И. Кизилове, А. И. Кавешникове, 

Е. П. Харламове, И. Б. Цокулове, В. Попове, Д. П. Никитине и других. [87] С 

началом сева появились статьи о лучших сеяльщиках. Например, 24 марта 

1933 года в газете «Власть Советов» напечатали статью о сеяльщиках-

ударниках михайловского колхоза имени Андреева красном партизане 

Придворове Г. Я. и Дьяконове И. И., 31 марта появилась статья о бригаде 

Зинченко (Калюженский сельский совет), 5 апреля о бригаде Локтионова и 

так далее. [88]  

Но ни социалистическое соревнование, внедрявшееся в конце 20-х – 

начале 30-х годов и с трудом приживавшиеся из-за нежелания основной 

массы крестьянства работать в коллективных хозяйствах [89], ни 

ударничество не играли определяющей роли, потому что при отсутствии 

фуража нельзя было обеспечить хорошее состояние тягловой силы даже при 

хорошем уходе, а крестьянину, опухшему от голода трудно было выходить 

на работу. 

События начала 30-х годов, а особенно голодная зима 1932-33 года, не 

могли не отразиться на состоянии сельского хозяйства. После применения 

различных мер воздействия весной 1933 года крестьяне вышли на работу на 

колхозные поля, но площади, засеянные яровыми, по сравнения с 

показателями 1932 года, оказались меньше на 16,62 % (данные по территории 
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Орджоникидзевского края в границах на 1 января 1937 г.). Сильнейший удар, 

нанесенный деревне голодом 1932-1933 года, и продолжавшееся и после 

этого давление на крестьянство стали причиной того, что и в 1935 году 

посевные площади в колхозах под яровыми культурами не восстановились до 

размеров 1932 года. В 1935 году по краю (в границах на 1 января 1937 года) в 

колхозах засеяли яровыми 1 259,5 тысяч га или 88,6 % от показателей 1932 

года. Только в 1936 году размеры яровых посевов были восстановлены. [90] 

Пострадало от массовой коллективизации и животноводство. Если 

размеры посевных площадей в начале 30-х годов колебались, но были выше 

чем в 1928 году, то есть до начала массовой коллективизации, то поголовье 

скота постоянно сокращалось. Первый удар животноводство получило в 

период начала коллективизации, и общее поголовье лошадей в крае (в 

границах на 1 января 1937 года) в 1930 году по сравнению с 1929 годом 

уменьшилось на 21 % (в первую очередь пострадал молодняк и жеребята), 

крупного рогатого скота на 26,9 %, овец и коз на 16 %. На протяжении 

первых лет интенсивного социалистического строительства численность 

скота падала, и в 1934 году, после голода и тяжелого 1933 года количество 

лошадей уже составляло 36,9 % от численности поголовья 1929 года, 

количество крупного рогатого скота 55,95 %, овец и коз 67,2 %. [91] 

После голода колхозники стали развивать свои приусадебные 

хозяйства. Главным образом они выращивали картофель, овощи, бахчевые 

культуры и кукурузу. Площади, занятые под названными сельхозкультурами, 

в хозяйствах колхозников постоянно колебались, уменьшались в 1933 году, 

но в итоге под картофелем с 1928 по 1932 год выросли с 1 до 3,1 тыс. 

гектаров, а к 1935 году до 11,8 тыс. гектаров, под овощными культурами с 

1928 по 1932 год с 0,3 до 6,3 тысяч гектаров и к 1935 году до 10 тысяч 

гектаров, под бахчами соответственно с 2,9 до 8,5 и к 1935 году до 9,7 тыс. га 

и под кукурузой посевы с 1928 года до 1933 года сократились с 10,8 до 5 

тысяч га, в 1935 году составили уже 8,1 тыс. га. [92] 
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Рост процента обобществления в коллективных хозяйствах в конце 20-

х – начале 30-х годов, что поощрялось государством, стал причиной того, что 

при задержке расчета колхоза с крестьянами колхозники были уязвимы, 

часто не могли обеспечить свою семью продуктами питания, что уже 

проявилось зимой 1931 года. С целью сделать хозяйство колхозника более 

устойчивым на случай экономических потрясений, снизив тем самым 

размеры социальной помощи, которая потребовалась бы в случае неурожая, 

голода и т. д. и ослабить недовольство крестьянства, 26 марта 1932 года ЦК 

ВКП(б) принял постановление «О принудительном обобществлении скота». 

В документе признавалась недопустимость принудительного 

обобществления коров и мелкого скота у колхозников. В постановлении 

говорилось, что «задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника 

были своя корова, мелкий скот, птица». Более того, рекомендовалось 

оказывать содействие колхозникам, не имевшим скота, в покупке и 

выращивании его для собственных нужд. [93] На 1932 год хозяйства 

колхозников в Северо-Кавказском крае были обеспечены крупным рогатым 

скотом на 41,5 %, овцами на 19,4 %, свиньями на 8,7 %. Колхозными 

товарными фермами в 1932 году колхозникам была оказана помощь в 

приобретении скота. Последним было продано 7 573 головы крупного 

рогатого скота, 38 754 поросенка, 21 652 овцы, 551 600 штук суточных 

цыплят. [94] Конечно, эта помощь была недостаточной, тем более, что из-за 

усиления государственных заготовок продовольствия скот и птицу нечем 

было кормить и их приходилось резать. 

После голода, с 1934 года колхозники стали прогрессивными темпами 

разводить скот. В первую очередь крестьяне закупали поросят (общее 

количество свиней в их хозяйствах с 1933 по 1934 год увеличилось на 75,8 %, 

с 1934 по 1935 год еще на 61 % и т. д.), крупный рогатый скот (в 1934 году 

колхозники имели на 9,4 % животных больше, чем в 1933, а в 1935 году на 

39,4 % животных больше, чем в 1934), овец и коз (в 1934 году их 

численность увеличилась на 10,8 %, в 1935 на 68,1 %). [95] 
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Таким образом, в начале 30-х годов ХХ века в области сельского 

хозяйства была проведена реформа, коренным образом изменившая облик 

традиционной деревни. Значительная часть сельского населения была против 

проводившейся коллективизации, и отчасти причина заключалась в том, что 

преобразования проводились без соответствующей подготовки. Крестьяне не 

были подготовлены к реформе идеологически, а еще Ленин В. И. в начале 30-

х годов писал, что полное кооперирование будет невозможным без 

«культурности» крестьянства, «без целой культурной революции». [96] 

Кроме того, реформа была однобокой и предусматривала только создание 

производственных коллективов. В результате коллективизация 

осуществлялась с применением мер принуждения. Еще более осложнял 

обстановку тот факт, что при создании колхозов не были продуманы 

финансовые вопросы деятельности будущих хозяйств и вопросы организации 

труда. Это определило неустойчивость первых коллективных хозяйств и 

массовый выход крестьян из колхозов с появлением в печати в начале марта 

1930 года статьи Сталина И. В. «Головокружение от успехов» и после 

опубликования постановления «О борьбе с искривлениями партлинии...». Но 

возвращение к единоличному ведению хозяйства при этом было затруднено, 

так как возникали сложности при возврате своего имущества из колхозов. В 

итоге крестьяне либо возвращались в колхозы, либо покидали село. 
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2.4. Трансформация единоличных хозяйств на Ставрополье в 

начале 30-х годов. 

 

1930 год стал переломным в истории традиционной крестьянской 

общины. Начался он с передачей сельским советам права распоряжения 

всеми земельными фондами. Постановление президиума ЦИК СССР, в 

котором излагались эти положения, было принято 25 января 1930 года. [1] В 

новом постановлении президиума ЦИК от 3 февраля 1930 года 

предусматривалась передача сельским советам права наблюдать за 

рациональным использованием земель и угодий колхозами и 

единоличниками и отбирать земли у организаций и лиц, не выполнявших 

производственных планов и заданий или не выполнявших государственных 

обязательств. Земельные общества полностью теряли самостоятельность, 

подпадали под руководство сельских советов. Сельсоветы получили право 

отмены, изменения и утверждения постановлений земельных обществ. Более 

того, в районах сплошной коллективизации земельные общества подлежали 

ликвидации, а их права и обязанности – передачи сельским советам. [2] 

Так как темпы коллективизации оказались не столь быстрыми, как 

ожидалось, то в июльском 1930 года постановлении ВЦИК и СНК РСФСР 

дополнялось, что ликвидировать необходимо те земельные общества, в 

пределах которых объединено не менее 75 % крестьянских хозяйств. Но 

судьба крестьянских общин уже была решена. Они с началом проведения 

политики коллективизации распадались сами, так как часть их членов 

оказывалась в колхозе, а остальная часть начинала вести свое хозяйство 

самостоятельно. [3] 

С началом усиленного роста количества колхозов и перенесением 

основных работ по землеустройству на коллективные хозяйства, 

землеустройству единоличных хозяйств уделяли второстепенное значение. 

На начало 1930 года землеустройство единоличных хозяйств завершено не 

было. В различных земельных обществах, относившихся к одному и тому же 
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сельскому совету, норма земли на едока была различной. Получалось, что в 

одном земельном обществе на едока выделяли 7 га земли, а в другом – 4 

га. [4] Землеустройство коллективных хозяйств могло ущемлять интересы 

единоличников. РайЗО, землеустроителям и сельсоветам настоятельно 

рекомендовалось отводить для коллективных хозяйств земли в одном месте, 

независимо от того, в чьем пользовании они находились до 

землеустройства. [5] Таким образом, земля у единоличных хозяйств также 

могла быть отнята, если располагалась на участке, выделяемом для колхоза. 

В еще неземлеустроенных районах предполагались другие выходы из 

положения и также не в пользу индивидуальных хозяев. В одном из районов 

для эффективной работы тракторов было предложено обрабатывать весь 

земельный массив, в том числе и вклинивавшиеся участки единоличников, а 

из единоличников организовывать ТОЗы или просто группы хозяев, чтобы 

они сами заключали договоры с МТС об условиях обработки. [6]  

После землеустройства земля для новых посевов единоличников 

выделялась в другом месте, но это также не устраняло проблему 

дальноземелья, качества почв и так далее. Например, в селе Михайловском 

землю для посева выделили в 25 км от села. [7] 

Социалистическое переустройство деревни потребовало изменения ее 

социальной структуры. Если до коллективизации власти в среде крестьянства 

выделяли батраков, бедноту, середняков, зажиточных и кулаков, допуская 

даже градацию по имущественному положению и в этих группах, то с 

началом коллективизации на официальном уровне эту структуру стали 

упрощать, доводя до трехчленного деления: колхозники - единоличники 

(бедняки и середняки) – кулаки. Два последних звена вскоре также должны 

были исчезнуть. Единоличники рассматривались как потенциальные 

колхозники и должны были в ближайшее время перейти в эту категорию. 

Кулаки подлежали уничтожению. [8] 

Изменение социальной структуры деревни происходило в короткий 

промежуток времени, но поэтапно. Такое явление как батрачество было 
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несовместимо с советской идеологией, но продолжало существовать еще 

некоторое время и после взятия курса на социалистическое преобразование 

страны. Было очевидно, что отсутствие условий для запрещения применения 

наемного труда в единоличных хозяйствах могло привести к обострению 

социальной обстановки. В 1928 году батрачество еще не было готово к 

массовому объединению в колхозы, поэтому с запрещением найма тысячи 

безработных хлынули бы в город, а промышленность их принять была еще 

не готова, или, оставшись в селах, составили бы социально-опасный элемент. 

Первоначально батраков через пропаганду готовили к тому, чтобы они 

постепенно от работы в индивидуальных хозяйствах переходили к работе в 

коллективных хозяйствах. Одновременно государство старалось защищать 

права батрачества и регулировать рынок найма труда и постепенно 

ограничивать возможность найма рабочей силы.  

Необходимо отметить, что положение батрачества в 20-е годы было 

несколько лучше, чем до революции. До 1917 года наемные работники не 

были защищены от произвола нанимателей. [9] В годы нэпа на 

государственном уровне были изданы ряд правовых документов, 

гарантировавших некоторые права батраков. 

В то же время, наличие постановлений само по себе не гарантировало 

соблюдение прав батрачества. В Терском округе на конец 1928 года 

насчитывалось примерно 20 тыс. батраков. Союзными организациями из них 

было охвачено только 6 500 человек, то есть менее трети рабочих могли 

иметь защиту со стороны союзов. [10] Но часто и союзы не могли обеспечить 

соблюдение прав батрачества. При найме на работу крестьяне должны были 

заключать договора с батраками при посредничестве союза. [11] На IV 

краевом съезде союза сельхозлесрабочих в 1928 году участники съезда 

жаловались, что частники нарушали договора, заключенные даже при 

участии союза: заключался с союзом договор с определением одного размера 

оплаты труда за работу батрака, а затем нанимались рабочие с условием 

вознаграждения их труда по пониженной ставке. Батраки, боясь остаться без 
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работы, соглашались на эти условия. На том же съезде отмечали, что батраки 

не только соглашались наниматься на невыгодных для себя условиях, но и 

скрывали возможные факты нарушения их прав, чтобы сохранить рабочее 

место. В частности, говорилось, что батраки, особенно бездомные, скрывали 

от союза, у кого они работали, чтобы наниматель их не выгнал. Иначе 

поступать батраки не могли, так как не имели реальных гарантий от 

государства. Союзное пособие по безработице составляло 1,5 рубля. [12] О 

всевозможных нарушениях прав наемных работников периодически 

сообщали газеты. В газете «Власть Советов» в 1929 году отмечалось, что 

оплата труда женщин и подростков устанавливалась ниже оплаты труда 

мужчин, и особенно в этом отношении страдала молодежь, находившаяся в 

чрезвычайно тяжелых условиях. [13] 

С другой стороны, стремление в период нэпа ущемить права 

нанимателей и предоставить больше прав батракам иногда доходило до 

абсурда, а, главное, часто являлось причиной еще большего нарушения прав 

наемных работников, поскольку в интересах обеих сторон было обойти 

законы. В этом случае батраки не получали гарантии своих прав вообще. 

Согласно положениям Земельного кодекса, принятого в 1922 году, наем 

рабочей силы для обработки земли был возможен только в том случае, если 

все наличные трудоспособные члены хозяйства не могли самостоятельно 

выполнить всю сельскохозяйственную работу. Существовали и другие 

серьезные ограничения возможности найма. В результате крестьяне 

скрывали факт найма работников, представляя их женами, детьми, 

племянниками; с окончанием полевых работ хозяева давали «женам» развод 

и отпускали «родственников». [14]  

Иногда, призывая заключать договора, нанимателям грозили судом, и 

отдавали их под суд. При заключении договора с крестьян требовали 

различные выплаты, а для ряда нанимателей взимаемые суммы были 

обременительны и непосильны. В ряде случаев от крестьян, имевших 

батраков, требовали выполнения условий использования рабочей силы, 
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которые были оговорены в Кодексе законов о труде и разработаны для 

регламентирования условий труда на фабриках и заводах, но не в 

маломощных хозяйствах. Последним пользовались и сами батраки в 

корыстных целях. Они нанимались для работы в хозяйство на любых 

условиях и спокойно работали до окончания срока найма, а затем через суд 

требовали от хозяев выполнения положений Кодекса законов о труде: оплата 

сверхурочных работ, если работали более 8 часов в день, производство 

выплат за неиспользованный отпуск, за невыдачу спецодежды, 

предоставление выходного пособия и так далее. Таким образом, крестьян 

должны был, кроме уже выданной за работу суммы, выплатить еще 

несколько сотен рублей, и с него эти деньги взыскивали. 

Нередким явлением было и лишение избирательных прав за наем 

работника, причисление к категории кулаков, обложение в индивидуальном 

порядке без учета имущественного положения нанимателя. [15] 

В конце 20-х годов были приняты ряд постановлений, усиливших 

регламентацию в области найма труда, что усиливало безработицу, и 

одновременно были предприняты меры по ликвидации безработицы. В числе 

других были приняты поправки к постановлению СНК СССР от 18 апреля 

1925 года о применении наемного труда в бедняцких и середняцких 

хозяйствах и изменения к инструкции к постановлению, принятой СНК 

РСФСР, 20 февраля 1929 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О 

порядке применения кодекса законов о труде в кулацких хозяйствах». В 

хозяйствах промышленного типа было установлено без изъятий применять 

кодекс законов о труде. [16] 

За нарушения законодательства о найме рабочей силы за 1928-29 

операционный год к уголовной ответственности по Ставропольскому округу 

было привлечено 372 человека, причем большинство из них были крестьяне, 

отнесенные к категории кулаков. Оштрафованы были 188 крестьян-кулаков, 

в качестве штрафов на них была начислена сумма в 9 511 рублей, и 29 

середняков на общую сумму 264 рубля. В ноябре 1929 года инспекция труда 



 210

была освобождена от выполнения обязанностей органа дознания, поэтому со 

своей стороны могла привлекать нарушителей только к административной 

ответственности. За 1929-30 год в числе оштрафованных были 21 кулак, 

причем если в 1928-29 году сумма штрафа, начисленная на кулака, 

составляла в среднем 57 рублей, то в 1929-30 году 35 рублей 28 копеек, и 118 

крестьян. [17] Уменьшение количества кулаков, на которых были 

направлены штрафы, свидетельствует о сокращении применения наемного 

труда в этих хозяйствах в связи с постепенным измельчением последних и 

репрессиями в отношении кулаков. 

Из принимавшихся мер по борьбе с безработицей можно выделить 

организацию общественных работ, проведение переквалификации, 

объединение в коллективы. [18] В 1928 году, например, батраки, главным 

образом женщины, направлялись на рыбные промыслы, в совхозы. 

Общественные работы в тот год организовывались в Медвеженском, 

Виноделенском и Изобильно-Тищенском районах. [19] 

С взятием курса на массовую коллективизацию для обеспечения роста 

процента коллективизированного населения и для борьбы с кулачеством 

1 февраля 1930 года в районах сплошной коллективизации применение 

наемного труда в единоличных хозяйствах было запрещено. Исключения 

допускались в отношении середняцких хозяйств. Регулированием вопросов 

найма рабочих в середняцких хозяйствах должны были заниматься районные 

исполнительные комитеты под руководством и контролем окружных 

исполкомов. [20] 

Возможность применения наемного труда в единоличных середняцких 

хозяйствах была сохранена, это явление в новых условиях называлось 

«наймом труда», а батрачество определялось как рабочие. Сохранение 

возможности найма рабочей силы было обусловлено тем, что большая часть 

крестьянства сопротивлялась коллективизации и для того, чтобы сохранить 

уровень производства в единоличных хозяйствах, крестьянину необходима 

была помощь. В частности, члены президиума Терского окружного комитета 
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в апреле 1930 года соглашались с необходимостью привлечения 

дополнительной рабочей силы в единоличных бедняцко-середняцких 

виноградных хозяйствах в связи с трудоемкостью виноградарства. [21] 

Комплекс мер, предпринятых государством по ограничению 

возможности найма труда, коллективизация и борьба с безработицей резко 

сократили в 30-х годах количество наемных рабочих в крестьянских 

хозяйствах. Анкетный опрос, проводившийся сельскими советами в августе 

1930 года, зафиксировал по индивидуальным хозяйствам Северо-Кавказского 

края 38 тыс. наемных рабочих (в августе 1928 года их было 136 тыс., в 

августе 1929 года 121 тыс.). Сроковых рабочих в августе 1930 года, в том 

числе и в сельских обществах, исключая кустарно-промысловых, по сельской 

местности осталось 29,6 тыс. человек, вместо 130,3 тыс. в 1928 году и 106,1 

тыс. в 1929 году. [22] 

Как в отношении батрачества, так и в отношении бедняцких и 

середняцких единоличных хозяйств, а также кулаков, с 1930 года 

проводилась политика, способствовавшая их исчезновению. 

Насильственная коллективизация стала причиной еще большего 

уменьшения мощности единоличных крестьянских хозяйств. Постоянное 

давление на них непосильными заготовками и налогами в течение ряда лет 

приводило к тому, что крестьяне либо шли в колхозы, либо сокращали 

посевы и резали скот, чтобы на хозяйство накладывали задания по низким 

ставкам, либо оставляли занятие сельским хозяйством и уходили в город. 

В начале 1930 года проводившееся принудительное обобществление 

скота и другого имущества вызвало резкое сопротивление крестьянства, 

выразившееся, в первую очередь, в убое скота, утаивании и продаже зерна. 

Поголовье скота стало быстро сокращаться. О масштабах убоя можно судить 

из сообщений, поступавших из районов Ставропольского и Терского 

округов. Из Изобильно-Тищенского района, например, сообщалось, что с 

начала заготовительной кампании по кожсырью в 1929 году по 1 января 1930 

года сырьевым складом крайсоюза ПО было заготовлено 600 кож, а с 1 по 10 
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января 1930 года – 1 400 кож, причем 80 % сданных кож было снято с 

молодняка, и этот процесс набирал силу. В данном случае речь шла только о 

кожах, заготовленных складом крайсоюза ПО, но крестьяне могли сбывать 

сырье и в другом месте. [23] Из данных, поступивших из поселка 

Владимирского Туркменского района также было видно, что единоличники 

проводили массовый убой ягнят и сельский совет не предпринимал против 

этого никаких действий. [24] Для того, чтобы не потерять еще сохранившееся 

в хозяйстве зерно, крестьяне, особенно зажиточные, старались его продать 

или укрыть. В селе Татарка, например, кулаки распродавали фураж. [25] 

Мотивировали свои действия крестьяне следующим образом: «Все 

равно все будем в колхозе, а, следовательно, скот будет не наш, поэтому, 

хотя за бесценок, его нужно продать». [26] Крестьяне надеялись, что после 

создания колхоза государство обеспечит его всем необходимым. [27] 

Остановить разбазаривание крестьянами своего имущества органы власти 

пытались большей частью ужесточением прежнего законодательства и 

принятием новых постановлений, предполагавших строгие наказания за их 

нарушения. 

К периоду массовой коллективизации из постановлений, 

ограничивавших право крестьян свободно распоряжаться имуществом, 

находившемся в их собственности, можно отнести постановление ЦК ВКП(б) 

«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству» от 5 января 1930 года, в котором была дана общая установка 

о недопустимости разбазаривания и распродажи лошадей [28], 

постановление ЦИК и СНК СССР от 16 января 1930 года «О мерах борьбы с 

хищническим убоем скота», которым на районные исполнительные комитеты 

возлагались полномочия лишать права пользования землей и 

конфисковывать скот и сельскохозяйственный инвентарь «кулаков, которые 

сами хищнически убивали скот или подстрекали к этому других». 

Одновременно этих кулаков надлежало привлекать к уголовной 

ответственности с лишением свободы до 2 лет с выселением или без 
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такового. Крестьян, разбазаривавших скот, должны были исключать из 

колхозов. В постановлении были предусмотрены и другие мероприятия, 

ограничивавшие свободное распоряжение имуществом. [29] 

На основе этих и других постановлений центральных органов власти 

краевые, окружные и районные исполкомы принимали свои постановления 

относительно предотвращения разбазаривания крестьянами имущества, 

дополнявшие первые в соответствии с местными условиями. Обязательное 

постановление Ставропольского окружного исполнительного комитета от 9 

января 1930 года «О сохранении скота» изменило и дополнило обязательное 

постановление ОИКа, изданное 12 декабря 1929 года, четко установило 

виды, породы и возраст животных, не подлежавшие убою: коровы немецкой, 

симентальской, калмыцкой пород и метисы до 10 лет, телки в возрасте до 2 

лет и бычки в возрасте до 1,5 лет, котные овцематки всех пород, лошади до 

15 лет и т. д. Убой этих животных разрешался только в случае брака. Брак 

должен был устанавливаться в каждом случае ветеринаром письменно. Для 

контроля за сохранением поголовья скота в округе производить убой скота 

было разрешено исключительно на бойнях и убойных пунктах, а в селах в 

дополнение к этому для забоя требовалась санкция сельского совета. 

Обнаружение на бойнях скота, принадлежавшего кулакам, влекло за собой 

арест животных, а виновные привлекались к ответственности. Спекуляция 

скотом и его перекупка должны были пресекаться. [30] К числу 

постановлений, направленных к еще большему ограничению распоряжения 

крестьянами своим имуществом, помимо других, относится и постановление 

Терского окружного исполнительного комитета от 30 июня 1930 года «Об 

охране скота», в котором предусматривалось не только запрещение забоя 

молодняка, внебоенного убоя скота, но и сокращение времени работы боен, 

за исключением тех, которые снабжали мясом курорты и военное ведомство, 

до восьми дней в месяц. [31] 

Для того чтобы избежать обобществления и раскулачивания, крестьяне 

калечили скот с целью получения разрешения на его убой. Ответной 
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реакцией властей было новое постановление, в котором содержалось 

требование производить расследование, при каких обстоятельствах животное 

получило повреждение. За умышленное увечивание животного виновные 

должны были привлекаться к уголовной ответственности. [32] 

Не менее напряженно обстояла ситуация со сбором семенных фондов. 

4 февраля 1930 года коллегия Наркомзема СССР постановила поручить 

Колхозцентру разъяснить местным органам власти, что сдача единоличными 

хозяйствами семенных фондов не обязательна, свои семфонды должны 

сдавать колхозники. [33] Для Северо-Кавказского края, где шла борьба за 

стопроцентную коллективизацию, это постановление было актуально в 

меньшей степени. На территории края обобществляться должно было все 

семзерно всех 100 % подлежащих коллективизации крестьян, независимо от 

их желания вступать в колхоз. На практике сбор семенного фонда шел с 

большими трудностями: так как не все крестьяне хотели идти в колхозы, то и 

не спешили сдавать семена. К 21 февраля в на 99 % коллективизированном 

Александровском районе было собрано 66,8 % семфонда, в на 48,1 % 

коллективизированном Виноделенском районе семфонд был собран на 

27,9 %. По Ставропольскому округу на тот момент только Курсавский район 

полностью собрал необходимый семенной материал. Второй по округу 

показатель по сбору семфонда был у Ставропольского района – 90,4 %, 

правда в последнем случае высокие показатели были обеспечены не сбором 

семенного материала у населения, как это предусматривалось в указаниях из 

центральных и краевых органов власти, а внесением в этот фонд семян 

семеноводческой кооперации. По всем районам округа семфонд 

увеличивался за счет пропашных культур, а сбор зерновых (пшеница, овес, 

ячмень) шел слабо.  

Изменение ситуации со сбором семфонда начали с изменения 

отношения местной власти к правительственным решениям. Орабочивание и 

окрестьянивание низших органов власти [34] стало причиной того, что они 

иногда в соответствии со своими интересами и интересами крестьянства села 
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не выполняли директив из центра. Чтобы заставить работников исполкомов и 

станичных и сельских советов проводить политику в интересах государства, 

были предприняты чистки и другие методы воздействия на местные органы 

управления. [35] В частности, за невыполнение планов по сбору семян 

председателям Виноделенского, Дивенского, Туркменского, Изобильно-

Тищенского, Александровского РИКов, заведующим РАЙЗО этих районов 

было поставлено на вид, от них были затребованы письменные объяснения 

причин невыполнения директив округа, председателю Медвеженского РИКа 

и заведующему РЗО был объявлен выговор с опубликованием в печати. [36] 

Заготовки и насильственная коллективизация, негативное отношение к 

единоличникам со стороны властей стали причиной сокращения 

крестьянами-единоличниками своей посевной земли или отказа от занятия 

сельским хозяйством. Во-первых, заставляя крестьян вступать в колхоз, 

местные органы власти несвоевременно выделяли земли для 

индивидуального засева, либо отводили непригодные для полеводства 

участки. Отмечались задержки с выдачей отданного на хранение семенного 

зерна и отказ в свободном помоле зерна для фуража. [37] Усиленные 

хлебозаготовки не давали крестьянину стимула не только расширять, но и 

сохранять размер посевов, если урожай с них был больше, чем ему было 

необходимо для внутреннего потребления. Подводя некоторые итоги сева на 

13 апреля 1930 года, президиум Ставропольского окружного 

исполнительного комитета отмечал, что несмотря на то, что посевная 

кампания должна быть в самом разгаре, проходит она крайне слабо; 

общеокружной план был выполнен на 32 % и особое отставание наблюдалось 

по единоличному сектору. [38] Если некогда крестьяне сами заботились о 

своевременном проведении посева, чтобы получить хороший урожай, об 

увеличении посевных площадей, чтобы увеличить доход хозяйства, то теперь 

окружные власти прибегали к различным мерам воздействия, чтобы 

крестьянин вышел в поле и засеял свой участок. В частности, 13 апреля 

президиум Ставропольского окрисполкома постановил провести с 15 по 25 
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апреля ударный десятидневник, обеспечив выполнение общего окружного 

плана не менее чем на 60 %, указал работу по севу проводить на основе 

социалистического соревнования, организовывать массово-разъяснительную 

работу для перелома в ходе сева; если же единоличники и после этого 

отказывались бы засевать предусмотренные планом размеры посевных 

площадей, то к ним предлагалось применять оговоренные в постановлениях 

правительства привлечение к строжайшей ответственности и передавать их 

необработанные земли колхозам. [39] Имелись случаи отобрания у крестьян 

тягловой силы и земельных участков. В 1931 году у крестьян Татарского 

сельского совета Волобуева и Суржикова была изъята тягловая сила за то, 

что они не проводили в своем хозяйстве подготовку к весеннему севу (не 

ремонтировали инвентарь и не готовили скот) и вообще отказывались 

сеять. [40] В 1933 году в Ставропольском РИКе рассматривалось дело об 

изъятии у крестьянина села Михайловского Бумагина приусадебной земли за 

уклонение его от выполнения плана осеннего сева. РИК признал действия 

сельского совета в отношении Бумагина правильными. [41] 

Для того чтобы крестьяне не бросали свои хозяйства и не уходили в 

города, чтобы не уводили скот и не вывозили зерно и другие продукты на 

рынки в города или другие села, вокруг сел ставились заставы, которые 

задерживали выезжавших жителей села и возвращали обратно, 

конфисковывали имевшееся при них имущество. Причины выезда и цель 

вывоза какого-либо имущества властей не интересовали. Имущество 

изымалось не только для того, чтобы из него погасить долги крестьянина или 

для того, чтобы передать в колхоз, но и для того, чтобы продемонстрировать 

«силу» государства, при этом в своем бесправии были равны и единоличники 

и колхозники. В начале 1931 г. у колхозника и, более того, бывшего батрака 

Синяткина Д. П. из села Татарки, выезжавшего, по его словам, из села со 

скотом в город Ставрополь в лабораторию для ветеринарного осмотра, было 

отобрано сено, которое было им накошено в собственном саду. Изъятое сено 

у Синяткина было потравлено. Через несколько месяцев президиум 
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Ставропольского РИКа обязал сельский совет возвратить стоимость 

отобранного сена по твердым заготовительным ценам. [42] За неправильно 

изъятые продукты или скот практиковалось возвращение стоимости по 

заготовительным ценам, а не по рыночным, то есть крестьянин получал 

меньше, чем имел; таким образом, если «по ошибке» забиралась корова или 

зерно, предназначавшееся для питания, то за выплаченные деньги купить 

другую корову или такое же количество зерна было невозможно. В 

частности, на июль 1930 – июнь 1931 года заготовительная цена на пшеницу 

мягкую по Северо-Кавказскому краю была установлена 775 копеек за 

центнер, на твердую 825 копеек. [43] На базаре же на 15 июня 30 года по 

Северному Кавказу была зафиксирована цена центнера пшеницы 41 рубль 

(это цена, которую просили за свое зерно крестьяне на городском рынке). 

[44] В зависимости от района и сезона цены колебались, но в целом были 

выше заготовительных. 1 апреля того же года пшеницу мягкую в селе 

Терновском Изобильно-Тищенском района можно было купить за 16 рублей 

50 копеек за центнер, в Тугулуке за 21 рубль, в селе Казинском за 36 

рублей. [45] 

С целью облегчения для единоличников тяжести полевых работ и 

главным образом для усиления руководства и контроля за работой 

неколлективизированных крестьян, практиковалась организация супряг. [46] 

Со временем в ряде сел и районов Северного Кавказа и Нижней Волги для 

упрощения работы с единоличниками по вопросам мобилизации средств, 

перевыборов депутатов, выполнения различного рода государственных 

обязательств крестьян-единоличников прикрепляли к колхозным 

производственным бригадам [47], то есть, фактически, приравнивали к 

колхозникам. Инструктор Президиума ВЦИК Мих в 1933 г. по этому поводу 

отмечал, что дело доходило до того, что, когда спрашивали единоличника, 

откуда он, последний называл бригаду и название колхоза. [48] 

За единоличными бедняцкими и середняцкими хозяйствами была 

сохранена возможность приобретения в кредит сельскохозяйственных 
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орудий и машин, но, конечно, на менее выгодных условиях, чем для 

коллективных хозяйств. Крестьяне-единоличники должны были платить 

повышенный задаток при покупке машин и инвентаря [49], а дефицитные 

машины они могли приобрести только после полного удовлетворения 

потребностей колхозов и с разрешения окружных исполкомов. [50] 

На протяжении начала 30-х годов ситуация в крестьянских 

единоличных хозяйствах существенно не изменилась. И в 1931, и в 1932 и в 

1933 годах в некоторых сельских советах земля для сева единоличникам 

выделялась несвоевременно. [51] Большинство единоличников, имевших 

землю для засева, отказывались сеять. На весенние полевые работы они 

выезжали поздно. [52] Весной 1933 года, после голодной зимы, они 

предпочитали работать на собственных огородах, а не ехать на сев. [53] 

Еще одной причиной, тормозившей сев единоличников, - было 

отсутствие семян. Единоличники, как и колхозы, должны были сдавать 

семена, а позже получать их для сева, но получали они семена обратно часто 

не вовремя. [54] Для облегчения руководства севом единоличников их 

объединяли в звенья. [55] 

Ни угрозы, ни нажим, ни регламентирование действий единоличников 

не могли заставить крестьян работать. Доля посевов единоличников 

постепенно уменьшалась. Например, с 1932 по 1933 год посевные площади 

яровых культур в индивидуальных хозяйствах сократились с 364,8 тыс. га до 

279,5 тыс. га (сведения даны по Северному Кавказу без Дагестана). Посевы 

пшеницы в этих хозяйствах уменьшились с 29,4 тыс. га в 1932 г. до 20 тыс. га 

в 1933 г., овса с 5,5 тыс. га до 5 тыс. га, ячменя с 34,9 тыс. га до 25 тыс. га, 

проса с 36,2 тыс. га до 26 тыс. га, кукурузы с 252,8 тыс. га до 200 тыс. га, 

бобовых с 4 тыс. га до 2 тыс. га. [56] 

1933 годом, несмотря на сильный голод, попытки объединить 

единоличников в колхозы и сделать их хозяйства, как и хозяйства 

колхозников, только вспомогательными, не прекратились. В начале 1934 года 

снова возникла проблема с организацией посевных работ. В селе 
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Михайловском Ставропольского района, например, оказалось, что 

единоличники и колхозники имели больше площади приусадебных земель 

(33 колхозных двора из колхоза имени Андреева имели по 2 усадьбы, 4 двора 

– по 3 усадьбы и 2 двора по 4 усадьбы; по колхозу «Красный Пахарь» 48 

дворов имели по 2 усадьбы, 2 двора по 3 усадьбы и т. д.). Это давало 

крестьянам возможность не брать под посевы зерновых полевые земли, а 

засевать приусадебные участки. Кроме того, колхозники, имевшие большие 

площади земель, не выходили на работу в колхозы [57], а единоличники не 

шли в колхозы. Президиум Ставропольского РИКа обязал Михайловский 

сельский совет до 25 февраля 1934 года, то есть до начала весенних полевых 

работ, провести проверку использования всеми хозяйствами их 

приусадебных земель и оставить на хозяйство, как правило, по одной усадьбе 

в размере, необходимом для выращивания огородных культур, картофеля и 

садов. Остальные освободившиеся земли предполагалось передать 

нуждающимся колхозникам, колхозам, индивидуальным хозяйствам. При 

изъятии лишних земель необходимо было компенсировать затраты на 

зяблевую вспашку, если прежний пользователь произвел ее на своем участке; 

озимые посевы осени 1933 года оставались за хозяйствами. [58] 

Одновременно уменьшалось и поголовье скота в единоличных 

хозяйствах, и особенно на сокращение поголовья повлиял голод 1932-1933 

годов. С 1932 по 1933 год количество лошадей в единоличных хозяйствах 

Северо-Кавказского края (в границах Орджоникидзевского края на 1 января 

1937 г.) уменьшилось с 81 тыс. до 41,5 тыс. (в 41,5 тыс. включены и лошади, 

имевшиеся в хозяйствах единоличников и в хозяйствах рабочих и 

служащих), овец и коз со 158,3 тыс. до 57,9 тыс., свиней с 16,9 тыс. до 7,1 

тыс. [59] Только крупный рогатый скот, особенно коров и молодняк, 

крестьяне старались сохранить, чтобы кормить семью. В 1932 году в 

хозяйствах единоличников по Северо-Кавказскому краю (данные приведены 

по территории, составлявшей Орджоникидзевский край на 1 января 1937 г.) 



 220

было 64,3 тыс. коров, а в 1933 году у единоличников, рабочих и служащих 

было 60,4 тыс. коров. [60]  

С большими трудностями проводились в единоличных хозяйствах в 

начале 30-х годов контрактация и заготовки сельхозпродукции. Крестьяне не 

хотели контрактовать скот и посевы, чтобы отдавать их по низкой цене 

государству. На совещании при Наркомземе СССР в 1930 г., где обсуждались 

вопросы о работе среди бедноты и батрачества, представитель от 

Ставропольского округа Колесников сообщал, что при проведении 

краткосрочной контрактации скота и при снятии этого скота в Дивенском 

районе крестьяне фактически контрактацию не приняли и говорили только 

одно: «Дайте нам муки». [61] Контрактация, например, яровых посевов по 

Северо-Кавказскому краю весной 1930 г. в срок завершена не была. Даже к 

льготному сроку, к 5 мая, когда работа по контрактации посевов должна 

была быть завершена, в Ставропольском округе законтрактованы были 

немногим более 60 % посевов. По единоличному сектору этот процент был 

еще ниже. [62] После проведения различных мер воздействия на местный 

управленческий аппарат и на население планы по заключению 

контракционных договоров стали выполняться, но возникали трудности с 

принуждением населения выполнять условия этих договоров. Весной 1932 

года контрактация, например, молока по единоличному сектору в 

Ставропольском районе была проведена на 191 % [63], при этом сдача 

крестьянами молока проходила медленно. На 10 апреля 1932 года план по 

сдаче молока по району за первый квартал был выполнен на 44 %, по сдаче 

масла – на 29 %. [64] При не сдаче законтрактованных скота, зерна и других 

сельхозпродуктов производились бесспорное изъятие этой продукции и 

наложение штрафов. В частности, в отношении законтрактованных овощей 

давались указания, чтобы при задержке их сдачи у «особо злостных 

хозяйств» необходимое для передачи количество плодоовощей забиралось, а 

в случае отсутствия свежих овощей брались соленья и заменялись одни 

культуры другими. [65] 
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В селах, где крестьяне не выполняли контракционных договоров, 

вывозить на рынок сельхозпродукцию до выполнения централизованного 

плана запрещалось. [66] В январе 1933 года контрактационная система 

заготовки зерновых культур была отменена, и для колхозов и единоличных 

хозяйств устанавливались твердые обязательства по сдаче зерна государству 

по фиксированным государственным ценам. [67] Новое постановление об 

отмене контрактации должно было ограничить произвол властей по изъятию 

сельхозпродукции, но контрактация была отменена только в отношении 

зерновых культур. Кроме того, после голодных зимы и весны 1933 года 

крестьяне придерживали урожай, и для стимулирования хлебозаготовок всем 

сельским советам и партячейкам было предложено письменно предупредить 

всех единоличников, что в случае невыполнения плана в срок виновные 

будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 61 с 

конфискацией хлеба. Председатели сельских советов были также 

предупреждены, что за срыв планов их могли привлечь к 

ответственности. [68] 

Нередким явлением было применение к единоличникам, как и к 

колхозникам, психологического и физического воздействия. [69] 

В гораздо более серьезном положении оказывались хозяйства, 

отнесенные к категории кулацких. В настоящий момент учеными уделяется 

большое внимание термину «кулак» и характеристике лиц, которых 

причисляли к этой социальной группе в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Такие исследователи как Зайдинер В. И. [70], Кудюкина М. М. [71], 

Ивницкий Н. А. [72], Глумная М. Н. [73], Ильиных В. А. [74] отмечают 

крайнюю расплывчатость в существовавшей в 20-е – 30-е годы 

характеристике признаков, по которым хозяйство относили к кулацким, в 

связи с чем притеснениям и репрессиям подвергались тысячи крестьян, 

которые принадлежали к категории зажиточных, крепких середняков, 

середняков и даже бедняков, но не как к категории кулаков. Причем, 

причины имевшей место расплывчатости, неопределенности были главным 
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образом субъективные: выполнение плана по количеству высылаемых было 

возможно только при свободной интерпретации нормативных документов. 

В конце 20-х годов, когда кампания по борьбе с кулачеством еще 

только набирала силу, на государственном уровне существовала разница 

между терминами «кулак» и «облагаемый в индивидуальном порядке» (сюда 

кроме кулаков включались и другие выделявшиеся по состоятельности 

категории крестьян). В постановлении Ставропольского окружного 

исполнительного комитета «О едином сельскохозяйственном налоге на 1928-

1929 год» облагаемые в индивидуальном порядке определялись как 

«выделявшиеся по своей зажиточности хозяйства с нетрудовым характером 

своих доходов». [75] К нетрудовым доходам были отнесены заработки от 

использования в чужом хозяйстве за денежную и натуральную плату 

молотилок, тракторов, всех видов жатвенных машин и сенокосилок, от 

промышленных и полупромышленных предприятий (мельницы, крупорушки, 

просорушки, кожевенные заведения, кирпичные заводы и т.п.), от служения 

культу, от сдачи в наем земли и помещений и некоторые другие. [76]  

В 1929 году, в связи с усилением нажима на кулачество и 

необходимостью более четкого отграничения кулачества от других 

социальных групп, так как возможность неоднозначного толкования 

положений закона стала причиной применения репрессивных мер к 

середняцким и бедняцким хозяйствам, признаки кулацких хозяйств были 

определены более четко. На 1929 год Северо-Кавказский краевой 

исполнительный комитет назвал следующие признаки явно кулацких 

хозяйств: скупка хозяйствами продуктов и сырья с целью перепродажи, 

торговли; подряд, поставки или торговое посредничество по 

регистрационным свидетельствам (отдельно отмечалось, что продажа 

продуктов своего хозяйства или продажа с возов, с земли, с рук, с лотков, с 

корзин и т. д. без аренды постоянного торгового места и при отсутствии 

других признаков кулацкого хозяйства не считается поводом отнесения 

хозяйства к категории кулацких). Также признаками кулацкого хозяйства 
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считались занятие ростовщичеством в денежной или натуральной форме, 

сдача в пользование за денежную или натуральную плату трактора, паровой 

или 6-8-конной молотилки; наличие действующих с применением 

механических двигателей или наемного труда промышленных или 

полупромышленных предприятий (уточнялось, что наличие в хозяйстве 

ветряной или водной мельницы с одним поставом не является основанием 

отнесения хозяйства к кулацкому). Кроме того, в признаки кулацких 

хозяйств были включены: найм рабочей силы (поскольку этот признак 

являлся наиболее спорным, то в постановлении были определены случаи, 

когда найм рабочей силы не приводил к автоматическому признанию 

хозяйства кулацким: использование наемного рабочего для замены 

заболевшего трудоспособного члена семьи, приглашение одной няньки, найм 

одного пастуха хозяйством, находящимся в скотоводческом районе и 

занимающимся скотоводством, найм рабочего для замещения члена двора, 

занятого на выборной должности в государственном учреждении или в 

общественной организации, находящегося в РККА или на флоте); сдача в 

наем помещения под жилье, торговлю или предприятие при получении при 

этом дохода более 300 рублей в год; аренда сада или виноградника 

площадью более 0,5 десятины, кроме аренды их у государства, общественной 

организации или предприятия с целью восстановления; получение дохода от 

служения религиозному культу. [77] В 1929 году понятия «кулак» и 

«индивидуально обложенный» начинают сливаться. 

В 1930 году у местных органов власти формально было отнято право 

дополнять признаки кулацких хозяйств к тем, которые были определены в 

положении ЦИК и СНК, но в постановлении имелись ряд положений, 

фактически оставивших за местной властью широкие полномочия при 

определении кулацких хозяйств: краевые исполкомы должны были 

устанавливать размер дохода от сдачи в наем помещения и размеры и 

условия сдачи в аренду садов и виноградников, при которых хозяйство не 

признавалось кулацким, районные налоговые комиссии могли сами 
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определять, когда аренда земли для сдатчиков являлась кабальной. Основные 

признаки кулацких хозяйств на 1930 год были сохранены с 1929 года, 

изменялась только очередность называвшихся признаков. [78] В 1929 году, в 

связи с ситуацией, сложившейся на рынке и трудностями хлебозаготовок, на 

первое место в списке признаков кулацких хозяйств была поставлена 

спекуляция, в 1930 году, из-за того, что торговля и спекуляция были 

затруднены и, как показала практика, применение наемного труда было 

одним из наиболее распространенных явлений в конце 20-х годов и по этому 

признаку большое количество хозяйств можно было обложить в 

индивидуальном порядке, именно этот признак и был поставлен на первое 

место. [79] 

Кроме того, в декабре 1930 года, несмотря на то, что уже были 

раскулачены и высланы из мест своего проживания тысячи семей, 

признанные кулацкими, правительство требовало выселения новых кулацких 

семей и в свою очередь вернуло краевым и областным исполкомам, СНК 

автономных республик право видоизменять применительно к местным 

условиям признаки кулацких хозяйств. [80]  

В 1933 году одновременно с оставлением за краевыми органами 

власти, как и в предыдущие годы, права определять признаки кулацких 

хозяйств, в связи с тем, что определяющие признаки, которые были 

актуальны в конце 20-х годов и в начале 30-х уже изжили себя и 

подавляющее большинство тех, кто подходил по имевшимся на тот момент 

признакам уже были раскулачены, ЦИК и СНК СССР рекомендовали 

обратить внимание на такие признаки как спекуляция и недосев 

установленных планом площадей и невыполнение других государственных 

обязательств, если только хозяйство не являлось бедняцким. [81] 

Отнесение хозяйств к кулацким по этим признакам часто было 

формальным. Например, по одному из дел, делу Агафонова Ф. В. из села 

Александровского при поверхностной оценке имущества (наличие 

постройки, сдававшейся в аренду Центроспирту, флигеля, двух лошадей) его 
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хозяйство было определено как кулацкое, но при близком обследовании 

хозяйства Агафонова его вряд ли можно было охарактеризовать как 

«буржуазное». Отец Агафонова был плотником. Сиротой Агафонов остался в 

12 лет и несколько лет батрачил, впоследствии тяжелого труда остался 

глухим. После женитьбы в качестве приданого жены ему перешла усадьба, 

но построить дом на этой земле он смог не сразу, не было денег. 

Строительство производилось на средства от продажи отцовского земельного 

надела. Дом был выстроен большой, так как к тому времени семья Агафонова 

уже состояла из 9 душ. Затем двое сыновей ушли служить в армию, и дом 

оказался занят не целиком. Не имея средств к существованию (у крестьянина 

не было лошади для улучшения хозяйства), Агафонов был вынужден сдать 

свой дом в аренду Центроспирту. Несмотря на то, что даже при сдаче в 

аренду строения доходность хозяйства не соответствовала установленной для 

кулацкого хозяйства норме доходности, тем не менее, хозяйство было 

признано кулацким. Крестьянин отдал дом в безвозмездное пользование 

александровского ККОВа. Через некоторое время сельсовет отобрал у 

крестьянина флигель в 2 комнаты, где кроме него проживала жена и четверо 

их детей, пару лошадей и все имущество. Семье как кулацкой запрещали 

покидать село, чтобы переехать к родственникам. [82] 

Кроме того, богатство крестьянину-кулаку часто доставалось не легким 

путем. Старожилы вспоминают, что в 20-е годы, если семья хотела стать 

зажиточной, кулацкой, то отказывала себе во всем (даже хлеба не пекли, а 

варили из пшеницы похлебку), чтобы копить деньги и покупать на них 

машины, инвентарь, а этот фактор при определении зажиточности хозяйства 

также не учитывался. 

К кампании по раскулачиванию в селе отношение было 

неоднозначным. В газетах 20-х – начала 30-х годов писалось, что батраки, 

бедняки и середняки «горячо» поддерживают раскулачивание. [83] В 

действительности оценки кампании давались разные. В частности, в селе 

Обильном Терского округа крестьяне говорили, что «в Обильном нет 
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кулаков, а все крестьяне». [84] Большая часть крестьян в других селах также 

склонна была не поддерживать массовое раскулачивание, а объективно 

оценивать ситуацию и об этом свидетельствовали информационные сводки, 

поступавшие в исполнительные комитеты с мест. Из множества точек зрения 

можно выбрать следующие наиболее характерные. Из Курсавского района 

один из крестьян-середняков говорил: «Чтобы изолировать того или иного 

лица, нужно с этим разобраться, и из них отдельные лица, благодаря своей 

политической неграмотности, еще недопонимают важности колхозного 

строительства». [85] То есть в данном случае о применении репрессивных 

мер к крестьянам только из-за высокой доходности их хозяйств речь не шла. 

Здесь предлагалось учитывать лояльность крестьянина-кулака к советской 

власти и его желание перестроить свою жизнь в соответствии с новыми 

условиями. В некоторых случаях крестьяне считали, что изоляция всех 

кулаков необязательна, так как их агрономические и технические знания 

крайне полезны: «Из них некоторые имеют опыт и технические познания по 

ведению сельского хозяйства, а нам такие люди нужны». [86] 

Мнение населения в отношении раскулачивания в начале 30-х годов 

уже не принималось во внимание. Такие высказывания представлялись как 

пропаганда кулаков или подкулачников. На государственном уровне с конца 

1929 года началась активная борьба с кулачеством. Согласно постановлению 

Президиума Северо-Кавказского краевого исполнительного комитета от 15 

ноября 1929 года, «нетрудовые элементы» лишались права пользования 

землей. В категорию «нетрудовых элементов» были включены бывшие 

помещики и дворяне, крупные землевладельцы, торговцы, служители 

религиозных культов, владельцы и арендаторы предприятий, лица, 

прибегавшие к найму рабочей силы при потере их хозяйством «трудового 

строя», систематически сдававшие землю в аренду для получения прибыли, 

арендаторы промышленных садов, виноградников, мастерских и так далее, 

незаконно получившие землю. Землю конфисковывали вместе с 

постройками. Крестьяне, лишенные избирательных прав, также подлежали 
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проверке и в случае «утери этими хозяйствами трудового характера» они 

могли быть частично или полностью лишены земельных участков. В этом же 

постановлении предусматривалась перепроверка арендных договоров ГЗИ и 

если арендаторы признавались нетрудовым элементом, то договора 

надлежало расторгнуть. К исполнению постановления указывалось 

приступить с 15 декабря, а завершить все мероприятия предполагалось к 1 

февраля 1930 года. [87] 

В феврале 1930 года была еще более ограничена для крестьян 

возможность распоряжаться своей землей или увеличивать доходность 

хозяйства за счет аренды земли. Постановлением ЦИК и СНК СССР «О 

мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского 

хозяйства в районах сплошной коллективизации по борьбе с кулачеством» от 

1 февраля аренда земли запрещалась. Исключения для середняцких хозяйств 

допускались только с разрешения РИКов под руководством и контролем 

окружных исполнительных комитетов. [88] 

10 февраля 1930 года Президиум Северо-Кавказского краевого 

исполнительного комитета принял постановление «О ликвидации кулаков, 

как класса в пределах Северо-Кавказского края». В этом постановлении 

говорилось, что на основе постановления Крайисполкома от 3 февраля 1930 

года необходимо произвести конфискацию имущества у кулацких хозяйств. 

Для выселяемых кулацких семей предлагалось в качестве временного 

жилища предоставлять жилые постройки в бедняцких и батрацких 

хозяйствах, а бедняцкие семьи переселить в освобождавшиеся дома кулаков. 

Необходимый минимум имущества у выселяемых кулаков предполагалось 

оставлять (одну лошадь или два вола на два хозяйства, плуг и борону на 

четыре хозяйства, в скотоводческих районах одну корову и пять овец на 

хозяйство, а также одежду, постель, посуду и прочие необходимые предметы 

домашнего обихода). Остальное имущество должно было передаваться в 

качестве неделимых капиталов в счет паевых взносов батраков и 

бедноты. [89] 
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С началом массового раскулачивания конфисковываемое у кулаков 

имущество иногда не использовалось по назначению, а просто 

разбазаривалось. Из Туркменского района, например, поступали сведения, 

что конфискованные по суду у кулаков лошади продавались за бесценок с 

торгов на рынке. Распродавали лошадей из-за того, что Райживотноводсоюз 

и совхоз животных не принимали за отсутствием указаний от вышестоящих 

организаций. Лошади же скупались не только крестьянами для своего 

хозяйства, но и торговцами и другими заинтересованными лицами. [90] 

Имелись случаи распродажи сельсоветами конфискованного имущества 

различным организациям для пополнения за счет вырученных средств 

сельских бюджетов. [91] 

Контролировать в первые месяцы 1930 года перераспределение 

изъятого у крестьян имущества было крайне сложно, потому что финансовые 

органы не принимали участие в работе по раскулачиванию, а занимались 

этим местные исполнительные комитеты и карательные органы и во многих 

случаях конфискованное имущество не учитывалось. Часто сведений о таком 

имуществе не имели ни окружные, ни районные органы власти, ни 

сельсоветы. Народный комиссариат финансов обязал местные органы власти 

собрать сведения об изъятом у кулаков имуществе и часть районов 

требуемую информацию представила. По представленным районами данным 

НКФин рассчитал, что колхозам СССР из изъятого имущества было передано 

83 % скота, семян, построек и т.д. В оставшиеся 17 % изъятого входили: 2 % 

- наличные деньги, облигации займов и вкладов, и 15 % - это имущество, 

распроданное с торгов в погашение долгов и недоимок (последнее 

разрешалось законом от 1 февраля 1930 г.), имущество, переданное 

различным государственным и кооперативным органам, совхозам или 

оставленное в распоряжении районных исполнительных комитетов и 

сельсоветов.  

Несмотря на то, что действительно кулацких хозяйств к 1930 году 

практически не осталось, конфискации имущества у хозяев, признанных 
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кулаками, были явлением массовым. Из сообщения Северо-Кавказского 

краевого финансового управления, посланного в Наркомфин РСФСР 17 мая 

1930 года видно, что за начальный период борьбы с кулачеством в 

Ставропольском округе имущество было изъято у 2 601 хозяйства на сумму 

1 071 462 рубля. Из этой суммы в неделимый фонд колхозов в качестве 

взносов за бедняков и батраков было передано 67,8 % конфискованного 

имущества, в погашение недоимок отошло 15,4 % изъятого. В Терском 

округе сначала имущество было изъято у 2 296 хозяйств, но после 

пересмотра дел о конфискации 15 хозяйств были реабилитированы. 

Стоимость отобранного с учетом возвращенного имущества составила 

1 286 639 рублей. Колхозам было передано 55,6 % имущества, на погашение 

долгов ушло 9,2 % конфискованного имущества. [92] 

На протяжении начала 30-х годов хозяйства, относимые к категории 

кулацких, качественно сильно изменились. К 1930 году они либо обеднели 

по объективным причинам, либо самораскулачились, либо по уровню 

доходности к таковым не принадлежали вообще, но были отнесены к 

кулацким по каким-либо другим причинам. Хозяйство Шумакова П. М. с 

хутора Верхний Егорлык Ставропольского района было отнесено к категории 

зажиточных при наличии 2,5 десятин посева на 6 членов семьи. Хозяйство 

Погожева А. С. с того же хутора было признано зажиточным, хотя в нем 

были пара лошадей, корова с телком, телка, четыре овцы и немного посева. 

Причисление этих хозяйств к зажиточным и наложение на них твердых 

заданий мотивировалось тем, что они до начала сплошной коллективизации 

разбазарили по несколько пар рабочего и рогатого скота и сократили 

посевные площади с целью самообеднячивания. [93] 

Часто решающим при рассмотрении вопроса об отнесении того или 

иного хозяйства к кулацкому было то, каким хозяйство по размеру было до 

революции. Петренко Ф. Е. из села Надежды был в числе многих, кого 

признали зажиточным, вследствие зажиточности его хозяйства до 

революции. После революции его хозяйство стало середняцким. На 1930 год 
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он имел дом с надворными постройками, 3 лошади, жеребенка, корову, 

свинью и посева 8,75 десятин, семья состояла из 7 душ. Тем не менее, на 

хозяйство было наложено твердое задание, за невыполнение заданий изъята 

корова. [94] 

Широко практиковались в начале 30-х годов конфискации имущества и 

наложение клейма «зажиточный» или «кулак» за невыполнение плана 

хлебозаготовок, невыплату налогов, хотя крестьянин не выполнял планов 

часто не по нежеланию, а из-за непосильности их для хозяйства. Например, 

крестьянин из села Татарки Косинов А. А. в 1930 году был осужден и выслан 

за пределы края за невыполнение хлебозаготовок. Его хозяйство можно 

охарактеризовать скорее как бедняцкое, потому что на 9 членов семьи 

приходилось 2 коровы, 2,34 десятины посева. От репрессий крестьянина не 

спасло даже то, что два его сына служили в Красной Армии. [95] 

Поводом для конфискации части имущества у уже упоминавшихся 

крестьян Шумакова и Погожева с хутора Верхний Егорлык было 

невыполнение ими планов по хлебозаготовкам. Шумаков П. М. намолотил 

после снятия урожая 67 пудов зерна. 11 сентября 1930 года ему было выдано 

извещение о наложении на него задания по хлебозаготовке в объеме 20 

пудов, и это зерно им было сдано. Через несколько дней, 24 сентября, он 

получил дополнительное задание о необходимости вывезти еще 30 пудов 

зерна. Лишних 30 пудов в хозяйстве не было, так как из оставшегося после 

выполнения первого задания зерна 8 пудов ушло на засев озимого клина, 18 

пудов было помолото на муку для питания семьи из 6 душ. Для выполнения 

второго задания Шумаков смог вывезти только 12 пудов. Ходатайство 

крестьянина о снятии с него дополнительного задания было отклонено. [96] 

Погожев имел 140 пудов зерна. Первое задание по хлебозаготовкам на его 

хозяйство было 60 пудов, дополнительное 40 пудов. Выполнение в полном 

объеме второго задания означало для семьи голодную смерть, потому что 

после выполнения первого плана хлебозаготовок крестьянин засеял поле в 2 

десятины, на что было израсходовано 20 пудов зерна, 10 пудов было отдано в 
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качестве долга. Кроме того, Погожев собирался засеять еще одну десятину. 

[97] При этом А. А. Андреев, секретарь Северо-Кавказского Крайкома 

ВКП(б), характеризуя в целом кампанию по борьбе с кулачеством в тот 

период, заявлял, что «частью наш классовый враг – кулак – замаскировался 

под бедняка, середняка, а кое-где пробрался прямо в колхоз», поэтому борьба 

с ним не закончена, ее надо продолжать и это «требует огромного внимания 

и напряжения». [98] 

В 1932-33 годах хозяйства, отнесенные к числу кулацких, часто были 

еще мельче. Например, в хозяйстве Колченко Семена Ивановича, 

располагавшемся на территории Темнолесского станичного совета 

Ставропольского района и отнесенном к крепко зажиточным, было посева 

озимой пшеницы 0,05 га, поле подсолнуха в 0,12 га, кукурузы в 0,22 га и 

картофеля в 0,22 га. [99] 

Размеры штрафов за невыполнение хлебозаготовок и невыплату 

налогов часто были не только непосильными для выплаты, но и 

фантастическими. В 1933 году штрафы начислялись из расчета рыночной 

стоимости несданных продуктов. [100] В начале 1933 года, то есть в период 

голода, на крестьян налагался штраф в пятикратном размере рыночной 

стоимости не сданных по заготовке зерна, овощей. Слабоспицкий В. М., 

крестьянин-единоличник Темнолесского станичного совета, даже не 

причисляемый к зажиточным и кулакам, был обложен штрафом на 7 458 

рублей. [101] Выплатить эту сумму было невозможно и при продаже всего 

имущества вместе с домашней утварью: предоставлявшиеся в РИКи справки 

об имущественном положении хозяйств свидетельствуют о том, что 

доходность единоличных хозяйств в начале 30-х годов не превышала 1000 

рублей, а обычно была в пределах 500 рублей [102] Наложение крупных 

штрафов было не единичным явлением, а массовым. В числе других за 

январь - первые числа февраля 1933 года по Темнолесскому стансовету в 

пятикратном размере были обложены Литвинов Р. (на 7 860 рублей), 
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Колченко С. Н., Залознев П. Т., Агеев А. Ф., Буняев Т. Р., 

Сидоренко М. И. [103] 

К кулацким хозяйствам относили также за применение до 1930 года 

наемного труда, хотя последнее законодательно было разрешено [104], и за 

спекуляцию. [105] 

Обычно при объявлении хозяйства кулацким или зажиточным 

выделялись не один, а несколько признаков, которые характеризовали 

хозяйство как нетрудовое. Вместе с экономическими могли называться и 

политические признаки, наличие которых также являлось основанием для 

применения к крестьянам жестких мер воздействия. По политическим 

причинам крестьянина причисляли к кулакам или подкулачникам, если он не 

был лоялен к советской власти, агитировал середняков и бедноту против 

вступления в колхоз, в период Гражданской войны поддерживал 

белогвардейцев, помогал им или воевал на их стороне и так далее.[106] 

При обнаружении в хозяйстве признаков, по которым его можно было 

считать кулацким, у крестьянской семьи конфисковывали имущество, а 

хозяев высылали или ссылали. Конфисковывали у кулаков не только скот, 

зерно и постройки, но и одежду, утварь, даже небольшие запасы 

продовольствия. У Бредихиной М. С. из села Татарки, например, было 

отобрано 20 фунтов сушеной кураги, 2 мешка семечек (семечки и курага 

были ею заработаны), чувал картофеля, 8 курей, 2 ведра муки. [107] У 

Кофанова А. И. с хутора Верхний Егорлык были конфискованы 3 сарая, 

амбар, кухня и кизяки. [108] У Бекетова В. Т. с того же хутора были изъяты: 

бричка, амбар, плуг, самовар, кровать, швейная машинка, шуба, валенки, 

кизяки и так далее. [109] 

Крестьяне, чтобы не попасть в категорию кулаков, продолжали 

уничтожать или прятать свое имущество, а после раскулачивания пытались 

возвратить отнятое законным или незаконным путем. Частым явлением было 

укрытие имущества в хозяйствах своих менее состоятельных родственников, 

соседей, знакомых [110], в ямах. [111] В попытках вернуть конфискованное 
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или предотвратить раскулачивание крестьяне доходили до скрытого хищения 

отобранного или до применения насилия. Янушевские кулаки в апреле 1930 

года косили свои отобранные посевы, и урожай свозили во дворы. [112] 15 

мая 1930 года в Георгиевском районе был зафиксирован случай нападения 

кулаков и поддерживавших их середняков на бригады работавших в поле 

колхозников и увода с поля лошадей. Впоследствии вернуть удалось не весь 

скот. [113] 

Таким образом, документальные материалы свидетельствуют о том, 

что в начале 30-х годов государством проводилась целенаправленная 

политика по экономическому и физическому уничтожению единоличных 

хозяйств с целью превращения крестьян-единоличников в массу 

колхозников, что значительно бы упростило управление сельской 

экономикой, облегчило бы процесс перекачки средств из деревни. Методы, 

которые применялись центральной и местной властью при проведении 

коллективизации и раскулачивания, повлияли на общее состояние сельского 

хозяйства и на отношение крестьян к сельскохозяйственному труду, 

способствовали обнищанию деревни в начале 30-х годов. 

Экономическое состояние крестьянских хозяйств после «реформы» 

1930-1933 годов сказалось на внешнем облике деревни. В отчете одного из 

районов Северо-Кавказского края, Новоалександровского, за 1931 – ноябрь 

1934 годов говорилось, что улицы станиц зарастают сорняками, здания 

разрушаются, большое количество домов и построек, некогда 

принадлежавших кулакам, продано и расхищено, дома колхозников и 

единоличников в должный порядок не приводятся (их не белят, поэтому они 

приходят в негодность раньше времени) и т. д. [114] Таким образом, 

внешний облик сельских улиц являлся качественным показателем развития 

хозяйства в начале 30-х годов, а, следовательно, показателем эффективности 

коллективизации. 
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Заключение. 

Таким образом, проанализировав процессы, происходившие в 
ставропольской деревне во второй половине 20-х – начале 30-х годов, можно 
сделать следующие выводы: коллективизация способствовала быстрой 
трансформации СССР из страны аграрной в страну агро-индустриальную, 
при этом значительно изменив демографическую структуру общества и 
отразившись на экономике крестьянской семьи. 

Демографическая ситуация в сельской местности Ставропольского и 
Терского округов в середине 20-х годов ХХ века в основном определялась 
войнами начала ХХ столетия и голодом 1921 года, которые имели 
следствием сокращение численности мужчин по сравнению с численностью 
женщин (мужское население в тот период времени на Ставрополье 
составляло 47,6 %, женское 52,4 %, на Тереке соответственно 48,1 % и 
51,9 %), появление диспропорций в возрастной структуре населения 
(значительные диспропорции в половозрастной структуре населения 
наблюдались среди детей 4-11 лет, то есть у рожденных с 1915 по 1922 годы 
и среди групп взрослого населения, куда входили мужчины призывных на 
время войны возрастов), а также новой экономической политикой, которая 
способствовала постепенному снижению смертности и повышению 
рождаемости. Политика по изменению роли женщины в обществе и 
производстве, которая активно проводилась в советском государстве, оказала 
решающее влияние на институт брака. Женщины постепенно становились 
материально менее зависимы от мужей, изменялся их менталитет, что 
способствовало распространению количества разводов. 

Что касается распределения населения по занятиям, то в середине 20-х 
годов СССР был еще аграрной страной, поэтому подавляющая часть 
населения занималась сельским хозяйством, особенно это касалось 
сельскохозяйственных Ставропольского и Терского округов. Но в Терском 
округе, за счет наличия там курортных зон, процент занятых на транспорте, в 
кустарной промышленности и в других, не связанных непосредственно с 
производством сельхозпродукции отраслях, был выше, чем в 
Ставропольском. Кроме того, поскольку казачество заботилось о получении 
детьми образования, то в терских станицах было больше сельской 
интеллигенции. 

Изменение демографической структуры общества на рубеже 20-х – 30-
х годов проследить достаточно сложно из-за слабого отслеживания 
перемещения населения и плохо налаженной системы регистрации актов 
гражданского состояния. Тем не менее, имеющийся материал позволяет 
сделать некоторые выводы. Во-первых, методы проведения коллективизации 
вызвали массовые миграции населения. Сильнейшая волна переселений 
наблюдалась в начале 30-х годов, когда проводились форсированная 
коллективизация и раскулачивание. Миграционные потоки были 
встречными. Одна часть сельского населения, желая избежать либо 
раскулачивания, либо объединения в колхозы и обобществления имущества, 
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уезжала из сел Ставрополья в города или сельские местности других районов 
страны. Например, в 1930 году только по 82 городам РСФСР было 
зафиксировано 3 367 тыс. приезжих. С ослаблением политики 
коллективизации количество мигрировавшего населения уменьшалось. В 
1931 году уже по 92 городам было 2 374 тыс. вновь прибывших.  

Что касается мест, куда выезжало сельское население, то это, прежде 
всего, промышленные центры (Ленинградская и Московская области, 
Москва, Нижне-Волжский край, Дагестанская АССР). В результате 
численность населения городов по стране с 1926 по 1937 год увеличилась 
почти вдвое. С одной стороны, это решило проблему перенаселения в 
сельской местности и обеспечило растущую промышленность рабочей 
силой, но с другой стороны, из сел уезжало население преимущественно 
рабочего возраста и преимущественно мужчины, что еще более ухудшало 
половозрастной состав населения. 

Параллельно миграционному потоку из сел Северо-Кавказского края 
шел обратный поток переселенцев – в села края (в их числе были ранее 
выехавшие и не устроившиеся на новом месте крестьяне), но это не 
компенсировало потерю населения. По исправленным (с поправкой на 
недоучет) данным 1934 года в городах Северного Кавказа осело 27,4 тыс. 
сельских жителей края и других областей, а население сел края уменьшилось 
на 17,8 тыс. чел. 

Стихийная миграция сопровождалась плановой, а именно: 
землеустройством населения, выселением раскулаченных. 

Во-вторых, на демографическую структуру села оказало влияние 
раскулачивание. Кроме того, раскулачивание явилось одной из причин 
развала семей, роста беспризорности. На 1 мая 1933 года по Северо-
Кавказскому краю было зафиксировано 16,5 тыс. беспризорных только до 16 
лет, в то время как в 1926 году деклассированное население по краю 
насчитывало 10 тыс. самодеятельных и менее 2 тыс. несамодеятельных.  

В-третьих, методы проведения коллективизации способствовали 
резкому падению рождаемости и росту смертности населения в изучаемых 
районах. Это подтверждают статистические данные, собранные органами 
статистики: за 1927 год сельское население Ставропольского округа выросло 
на 3,3 %, в 1928 году, в первый год коллективизации, прирост населения 
составил 5,1 % (так как в этот год родились дети, зачатые в 1927 году, то это 
свидетельствует о поступательном развитии села накануне его 
реформирования), а в 1929 году прирост снова снизился до 3,3 %. В начале 
30-х годов уровни рождаемости и смертности постепенно сближались. 
Разность между ними по сельской местности Северо-Кавказского края с 1930 
по 1932 год уменьшилась с 53,2 % до 28,6 %. Пиком стал 1933 год, когда в 
результате голода смертность населения в селах края более чем наполовину, 
на 69,3 %, превысила рождаемость. Население в 1932-1933 годах умирало от 
голода и сопутствующих ему инфекционных, паразитарных, желудочно-
кишечных болезней и болезней органов дыхания, которые были вызваны 
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ослаблением иммунной системы из-за недоедания, употребления в пищу 
суррогатов (например, в 1933 году было отмечено 47 случаев заболеваний 
сыпным тифом на 10 тыс. жителей, в то время как в 1926 году 4 случая на 
10 тыс. чел.). Борьба с эпидемиями затруднялась нехваткой или отсутствием 
бань, медикаментов. Для локализации эпидемий использовали, главным 
образом, профилактические меры: уничтожение грызунов–переносчиков 
болезней, избавление населения от педикулеза путем организации работы 
бань, ликвидация беспризорности. 

Только ослабление нажима на крестьянство после 1933 года по 
сравнению с концом 20-х – началом 30-х годов, расширение колхозниками 
своих приусадебных хозяйств, а также ряд других причин способствовали 
снижению смертности и нормализации демографической ситуации. 

В-четвертых, государственная политика начала 30-х годов и голод 
1932-1933 годов стали причинами появления новых аномалий в 
половозрастной структуре населения. Переписью 1937 года впоследствии 
было выявлено, что с 1926 по 1937 год количество мужского населения в 
крае сократилось на 6,1 %, к 1937 наблюдался пониженный процент детей, 
начиная с пятилетнего возраста, то есть рожденных с 1931 года.  

В данный момент в научных кругах идут споры о том, как оценивать 
проведенную в конце 20-х – начале 30-х годов коллективизацию. Достаточно 
резкие оценки происходившим в деревне процессам конца 20-х – начала 30-х 
годов дают Ивницкий Н. А. [1], Мальцева Н. А. [2]. Кочура Д. В. считает, что 
многие современные работы грешат подчеркнуто отрицательными оценками 
коллективизации. По его мнению, коллективизация при том состоянии 
сельского хозяйства была нужна, значительная часть населения понимала 
необходимость создания колхозов и активно поддерживала этот процесс. [3] 

Нередко в историографии при оценке коллективизации смешивают два 
принципиально различных момента: характеристика коллективных хозяйств 
как формы организации сельскохозяйственного производства и оценка 
методов проведения коллективизации и организации деятельности первых 
колхозов. Действительно, проблему снижения товарности крестьянских 
хозяйств в 20-е годы ХХ века нужно было разрешать и, возможно, создание 
производственных кооперативов было выходом из ситуации. Однако многие 
современные авторы, во-первых, говоря о коллективизации, не оценивают 
коллективные хозяйства как модель организации сельскохозяйственного 
производства, а, опираясь на имеющиеся в архивах документы, 
характеризуют деятельность реальных колхозов образца начала 30-х годов и 
методы проведения коллективизации. Документы же свидетельствуют об 
имевшем место массовом нарушении прав собственности, насилии.  

Несомненно, положительным явлением в изучаемый нами период была 
культурная революция. Многие мероприятия, которые осуществлялись в 
рамках культурной революции, проводились еще до революции 1917 года 
(например, организация курсов для крестьян), но до революции этот процесс 
только набирал силу и шел медленными темпами. В 20-е – 30-е годы 
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культурные преобразования приобрели широкий размах. Было введено 
всеобщее обязательное обучение, в селах стали появляться кинопередвижки, 
радио, расширялась сеть библиотек и курсов. Женщина стала включаться в 
общественную, культурную и производственную жизнь села. Последнее 
определило необходимость создания детских дошкольных учреждений, 
пунктов общественного питания. Но многие преобразования проводились 
форсированными темпами, а, значит, с применением мер принуждения. В 
связи с коллективизацией в ряде местностей женщин стали привлекать к 
работе в колхозах в обязательном порядке, а создание детских площадок 
иногда затягивалось. В результате дети оставались без присмотра, что влияло 
на повышение детской смертности. 

Значительные изменения в результате коллективизации произошли в 
повседневной жизни крестьян. 

До коллективизации в деревне существовали различные формы 
землепользования: общинная, хуторская, отрубная, коллективная. В 20-е 
годы еще шли поиски оптимальных методов хозяйствования, поэтому 
специалисты предлагали различные проекты реформирования сельского 
хозяйства. В качестве эксперимента на Ставрополье стали создаваться 
агроуплотненные поселки. Но для осуществления индустриализации 
государству нужны были средства. Перекачка их из деревни была 
затруднена, так как основными производителями были единоличники, они 
же определяли рынок и пытались распорядиться своим урожаем с выгодой 
для своих хозяйств. В результате, к концу 1927 года выбор пути дальнейшего 
развития сельского хозяйства был сделан в сторону организации 
коллективных хозяйств. Другие формы хозяйствования начали 
сворачиваться, что нанесло вред экономике. 

Преобразования в сельском хозяйстве в конце 20-х – начале 30-х годов 
крестьянством были восприняты неоднозначно. Часть крестьян добровольно 
вступала в колхозы с надеждой улучшить благосостояние своей семьи. Но 
другая, значительная часть крестьян Ставрополья и Терека объединяться в 
коллективы не желала. В последнюю категорию населения входили и 
беднота, и середняки, и хозяева крупных хозяйств. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что размежевание крестьян шло не только по 
имущественному, а и по ментальному признаку. Некоторые не вступали в 
коллективы, так как считали, что пребывание в колхозе снизит их доход, 
другие не хотели отдавать нажитое своим трудом имущество, третьи хотели 
сначала увидеть эффективность новой формы хозяйствования. Поэтому для 
достижения высоких цифр коллективизации, о чем свидетельствуют 
многочисленные архивные документы, к крестьянам в массовом порядке 
применяли всевозможные методы принуждения: угроза оружием, 
запугивание и так далее. 

Деятельность созданных в 20-е – 30-е годы на Ставрополье колхозов 
была затруднена, так как при образовании коллективных хозяйств не были 
продуманы вопросы организации трудового процесса, оплаты труда, что 
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являлось важным, так как теперь бюджет семьи колхозника должен был 
строиться в первую очередь на основе заработной платы. На практике 
местное руководство столкнулось с низкой дисциплиной колхозников. Кроме 
того, крестьяне не могли обращаться с общественным имуществом, от чего 
оно приходило в негодность. Причиной и одновременно следствием первого 
были проблемы с оплатой труда. Оказывалось, что в некоторых колхозах 
Ставрополья и Терека колхозники за работу вознаграждения не получали, 
либо получали не всю заработанную сумму, либо оплата производилась по 
числу едоков, либо без учета объема и качества сделанной работы, при этом 
процент обобществления постоянно рос. Так, если посевная площадь в 1930 
году по колхозно-крестьянскому сектору по Северо-Кавказскому краю была 
обобществлена на 56,2 %, то в 1932 году на 90,5 %. 

Из-за насильственной коллективизации и непродуманности многих 
хозяйственных и административных вопросов в осуществлении деятельности 
коллективных хозяйств после статьи И. В. Сталина «Головокружение от 
успехов» от 2 марта 1930 года начался массовый выход крестьян края из 
колхозов. Например, если Александровский район Ставропольского округа 
на 20 февраля 1930 года был коллективизирован на 99 %, то на 5 июня 1930 
года на 36,2 %. Но возвратиться к единоличному ведению хозяйства было 
уже сложно, так как возникали большие затруднения при возвращении 
обобществленного имущества. Выходами из ситуации в таких случаях могли 
быть либо возращение в колхоз, либо переезд в город. 

После появления серьезных перебоев с продовольствием на Северном 
Кавказе в 1932 году и в связи с недовольством населения государство 
обратило внимание на личные хозяйства колхозников. Было решено, что 
семья колхозника должна иметь корову, мелкий скот, птицу. Для 
восстановления подсобных хозяйств нужно было время, так как они не могли 
появиться сразу в директивном порядке, поэтому избежать голода не 
удалось. Уже после голода 1932-1933 годов колхозники региона начали 
активно создавать и расширять свои подсобные хозяйства. Для личных нужд 
они стали выращивать картофель (в 1928 году им было засажено 1 тыс. га 
площади края, к 1935 году 11,8 тыс. га), овощи (в 1928 – 1 тыс. га, в 1935 
году 11,8 тыс. га) и ряд других культур (данные по краю даны в границах на 
1 января 1937 года). 

С началом коллективизации начали происходить изменения в 
хозяйствах единоличников. Государство проводило политику, ущемлявшую 
права крестьян, индивидуально ведущих хозяйство, чтобы они вступали в 
колхозы. В ответ многие единоличники на Ставрополье сокращали 
товарность своих хозяйств (резали скот, сокращали посевы). Руководство 
пыталось предотвратить умышленное измельчение хозяйств, но только 
репрессивными мерами. К периоду коллективизации относятся целый ряд 
постановлений, в которых предусматривались различного рода наказания за 
убой скота, за невыполнение планов сева. Таким образом в крестьянине 
уничтожалось чувство хозяина.  
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Иногда крестьяне сокращали мощность хозяйств не по своей вине. С 
началом коллективизации землеустройству единоличников уделяли 
второстепенное значение, а землеустройство колхозов проводили за счет 
земельных участков единоличных хозяйств, часто с последующим 
выделением земли последним в неудобном месте или плохого качества. В 
селе Михайловском, например, землю для посева выделили в 25 км от села. 
Были для крестьян сложности и в своевременном возвращении своего 
посевного материала, отданного на хранение.  

Крупные хозяйства на Ставрополье постепенно уничтожались 
(экономически и путем репрессий). С целью ограничения экономического 
усиления крупных единоличных хозяйств, а с другой стороны, для 
стимулирования вступления батраков в колхозы, правительство запрещало 
использование наемного труда в кулацких хозяйствах. К экономическим 
мерам борьбы с крепкими хозяйствами на Ставрополье и Тереке можно 
отнести также наложение высоких налогов, запрещение выдачи кредитов и 
так далее.  

Таким образом, коллективизация, с одной стороны, коренным образом 
изменила повседневную жизнь крестьян, отразилась на демографической 
структуре села и способствовала изменению психологии и сознания 
крестьянства. С другой, - благодаря политике государства конца 20-х – 
начала 30-х годов в стране произошел быстрый переход от аграрного 
общества к агро-индустриальному.  

Проведенное в конце 20-х – начале 30-х годов преобразование деревни 
ярко показывает, что любой реформе, которая предполагает коренное 
изменение производственных отношений, должна предшествовать 
достаточная подготовка населения. Кроме того, при осуществлении 
экономических реформ следует учитывать, что крестьянство должно 
сохранять право выбора между различными формами организации 
хозяйствования, так как это снимет возможное напряжение в обществе, и 
более того, конкуренция будет способствовать развитию экономики страны.  
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23. Власть Советов. 1929. 16 мая. 

24. ГАСК. Ф. Р. 1886. Оп. 2. Д. 3. Ч. 2. Л. 132-134. 

25. Там же. Ф. Р. 602. Оп. 1. Д. 19. Л. 86. 

26. Там же. Д. 17. Л. 57. 

27. Там же. Ф. Р. 597. Оп. 1. Д. 10. Л. 24. 

28. Великий Октябрь и раскрепощение женщин Северного Кавказа и 

Закавказья (1917 – 1936 гг.) С. 287-288. 

29. ГАСК. Ф. Р. 602. Оп. 1. Д. 17. Л. 57. 

30. Там же. Ф. Р. 299. Оп. 1. Д. 1299. Л. 96. 

31. Некоторые вопросы социально-экономического развития Юго – 

Восточной России. – Ставрополь, 1970. С. 226-228; Очерки истории 

Ставропольского края – Т. 1. С. 331; Сыпучие пески и овраги в 

Ставропольской губернии // Сборник сведений о Северном Кавказе. – Т. ХII. 

Ставрополь: Ставропольский Губернский Статистический Комитет, 1920. С. 

39-42; Сборник отчетов Отделов Ставропольского Губревкома (Март 1920 г. 

– февраль 1921 г.). – Ставрополь: Издание Ставропольского Губернского 

Революционного Комитета, 1921. С. 115-116. 
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32. Обзор Ставропольской губернии за 1914 год. – Ставрополь: Типография 

Губернского правления, 1915. С. 4-8; Обзор Ставропольской губернии за 

1912 год. – Ставрополь: Типография Губернского правления, 1913. С. 6-7. 

33. ГАСК. Ф. Р. 597. Оп. 1. Д. 9. Л. 42-43; Ф. Р. 602. Оп. 1. Д. 19. Л. 97; Ф. Р. 

299. Оп. 1. Д. 1299. Л. 79 и т. д.  

34. Там же. Ф. Р. 299. Оп. 1. Д. 1299. Л. 142. 

35. Власть Советов. 1929. 30 марта. 

36. Власть Советов. 1930. 11, 13 марта, 18 мая. 

37. РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 8. Д. 30. Л. 3. 

38. Власть Советов. 1930. 6 апр. 

39. РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 8. Д. 30. Л. 3. 

40. Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 

1920-х – начале 30-х годов. Документированная история. – М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000; Жирков Г. В. История 
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Л. 240. 

54. Там же. Ф. Р. 602. Оп. 1. Д. 17. Л. 17; Власть Советов. 1929. 12 янв. 

55. Власть Советов. 1929; Большевик. 1929-1930 и др. 

56. Власть Советов. 1929. 12 января. 

57. Там же. 

58. ГАСК. Ф. Р. 2510. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 

59. Там же. Л. 5, 8, 22; Ф. Р. 602. Оп. 1. Д. 17. Л. 11, 17-20; Власть Советов. 
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60. ГАСК. Ф. Р. 2510. Оп. 1. Д. 6. Л. 6. 
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имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Ф. 50. Оп. 1. Д. 8, 14. 

5. ГАСК. Ф. Р. 596. Оп. 1. Д. 290. Л. 232. 
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населения в условиях перехода к рынку. – М.: Памятники исторической 

мысли, 1997. С..69. 

17. ГАСК. Ф. Р. 596. Оп. 1. Д. 319. Л. 83. 
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28. Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и 
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30. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. – Т. II. М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1962. С. 1454-1468; 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 

(1898-1986). – Т. 4. М.: Политиздат, 1984. С. 293-311. 
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33. Бюллетень Ставропольского Окружного Союза Сельско-Хозяйственных 
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36. ГАСК. Ф. Р. 596. Оп. 1. Д. 323. Л. 86 об. 

37. РГАЭ. Ф. Р. 478. Оп. 7. Д. 3654. Л. 121. 

38. ГАСК. Ф. Р. 596. Оп. 1. Д. 319. Л. 79. 

39. За работой. Двухнедельник Терского окружного комитета ВКП(б). 1928. 

№ 3-4. С. 33; ГАСК. Ф. Р. 596. Оп. 1. Д. 323. Л. 161об-162. 
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41. РГАЭ. Ф. Р. 478. Оп. 7. Д. 3654. Л. 1-3. 

42. Там же. Л. 123-219. 
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56. Бюллетень Северо-Кавказского краевого статистического управления. 
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Бюллетень Северо-Кавказского краевого статистического управления. 1929. 
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Приложение 2. 

 

Таблица № 1. Численное движение населения Северо-Кавказского края и 

РСФСР за 1928-1935 гг. [1] 

 В городах В сельской местности 

 Родившихся Умерших Разность Разность 

в % 

Родившихся Умерших Разность Разность 

в % 

1928 г. 
Северо-

Кавказский  

край 

52153 26326 +25827 49,5 287368 97043 +190325 66,2 

РСФСР 571937 305773 +266164 46,5 3729710 1547014 +2182696 58,5 

1929 г. 
Северо-

Кавказский 

край 

(без 

Ингушской 

АО и без 

сельской 

местности 

Кабардино-

Балкарской 

АО и 

Чеченской 

АО) 

52567 29491 +23076 43,9 290263 116083 +174180 60 

РСФСР 

(без 

Якутской 

АССР) 

563121 336397 +226724 40,3 3601607 1774742 +1826865 50,7 

1930 г. 
Северо-

Кавказский 

край 

(без 

Дагестан-

ской АССР) 

52671 34927 +17744 33,7 253691 118789 +134902 53,2 

РСФСР 543750 368736 +175014 32,2 3054753 1518368 +1536385 50,3 
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 В городах В сельской местности 
 Родившихся Умерших Разность Разность 

в % 

Родившихся Умерших Разность Разность 

в % 

1931 г. 
Северо-

Кавказский 

край 

(без Чечено-

Ингушской 

АО и  

сельской 

местности 

Чеченской 

АО) 

50066 38727 +11939 23,9 200430 108985 +91445 45,6 

РСФСР 629789 478591 +151198 24 2961855 1552505 +1409350 47,6 

1932 г. 
Северо-

Кавказский 

край 

(без 

Ингушской 

АО и  

сельской 

местности 

Чеченской и 

Северо-

Осетинской 

АО) 

53165 48995 +4170 7,8 178192 127242 +50950 28,6 

РСФСР 

(без 

Якутской 

АССР) 

714624 581043 +133581 18,7 2644432 1470071 +1174361 44,4 

1933 г. 
Северо-

Кавказский 

край 

10514 24050 -13536 -56,3 28965 94182 -65217 -69,3 

РСФСР 

(без  

Якутской  

АССР) 

553405 801419 -248014 -31 2169828 2137022 +32806 1,5 
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 В городах В сельской местности 
 Родившихся Умерших Разность Разность 

в % 

Родившихся Умерших Разность Разность 

в % 

1934 г. 
Северо- 

Кавказский  

край 

14445 11385 +3060 21,2 34117 28092 +6025 17,7 

РСФСР 

(без  

Якутской  

АССР) 

584306 540585 +43721 7,5 2061915 1463788 +598127 29 

1935 г. 
Северо- 

Кавказский  

край 

24973 11847 +13126 52,6 92512 43415 49097 53,1 

РСФСР 

(без  

Якутской  

АССР) 

789927 472665 +317262 40,2 2575570 1402228 1173342 45,6 

 

 

1. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 256. Л. 15-23. 
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Таблица № 2. Сравнительная таблица дифференциации крестьянского 

населения Ставропольского округа по распространенным итогам весенних 

выборочных обследований 1926, 1927, 1928 годов. [2] 
 

  I. Беспосевная II. Бедняцкая (0,09 – 2,0 дес.) 

  1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 

% 4,1 2,91 3,13   12,25 9,19 9,75   Число 

хозяйств абс. 4 829 3 608 3 781 74,72 104,79 14 429 11 398 11 778 78,99 103,33 

% - - -   2,2 1,47 1,73   Всего 

посева  

   ( в га) 

абс. 44,0 30,0 - 65,91 - 25 199 17 148 17 348 68,05 101,17 

Средний 

посев на 

хояйство 

 0,01 0,01 - 100 - 1,76 1,5 1,47 85,23 98 

% 1,5 0,84 1,45   4,91 3,73 4,31    Всего 

коров абс. 2 045 1 270 2 130 62,1 167,72 6 693 5 650 6 332 84,42 112,07 

Среднее 

число  

коров на  

хозяйство 

 0,42 0,35 0,56 83,33 160 0,46 0,5 0,56 108,7 112 

 

  III.  Маломощная (2 – 4 дес.)  IV. Неустойчивая середняцкая (4 – 6 дес.) 

  1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 

% 19,36 16,71 17,84   16,43 16,49 18,32   Число 

хозяйств абс. 22 804 20 723 21 551 90,87 104 19 352 20 450 22 131 105,67 108,22 

% 7,84 6,02 7,31   10,76 9,6 12,22   Всего 

посева    

 ( в га) 

абс. 89 810 70 186 73 297 78,15 104,43 123 284 112 010 122 530 90,86 109,39 

Средний 

посев на 

хояйство 

 3,97 3,39 3,4 85,39 100,29 6,42 5,48 5,54 85,36 101,09 

% 12,22 9,15 11,36   13,69 11,88 14,68    Всего 

коров абс. 16 659 13 840 16 690 83,08 120,59 18 662 17 979 21 567 96,34 119,96 

Среднее 

число 

коров на 

хозяйство 

 0,73 0,67 0,77 91,78 114,93 0,96 0,88 0,97 91,67 110,23 
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  V.  Середняцкая (6 – 10 дес.)  VI. Cередняцкая перехода к зажиточным            

(10 – 16 дес.) 

  1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 

% 22,26 23,56 25,68   15,61 18,39 17,05   Число 

хозяйств абс. 26 219 29 218 31 022 111,44 106,17 18 387 22 807 20 597 124,04 90,31 

% 22,53 21,35 26,68   25,32 26,62 28,15   Всего 

посева    

(в га) 

абс. 258 067 249 095 267 519 96,52 107,4 290 024 310 612 282 259 107,1 90,87 

Средний 

посев на 

хояйство 

 9,9 8,53 8,62 86,16 101,06 15,87 13,62 13,7 85,82 100,59 

% 24,11 23,45 25,89   22,12 25,16 24,17    Всего 

коров абс. 32 867 35 498 38 037 108 107,15 30 155 38 082 35 510 126,29 93,25 

Среднее 

число 

коров на 

хозяйство 

 1,25 1,21 1,23 96,8 101,65 1,64 1,67 1,72 101,83 102,99 

 
  VII.  Зажиточная (16 – 25 дес.)  VIII. Буржуазная (более 25 дес.)             

  1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 

% 6,93 8,39 6,09   3,06 4,36 2,14   Число 

хозяйств абс. 8 163 10 405 7 357 127,47 70,71 3 604 5 407 2 585 150,03 47,81 

% 17,54 18,55 15,25   13,81 16,39 8,66   Всего 

посева    

(в га) 

абс. 200 860 216 424 152 910 107,75 70,65 158 164 191 270 86 833 120,93 45,4 

Средний 

посев на 

хояйство 

 24,75 20,8 20,78 84,04 99,9 44,15 35,37 33,59 80,11 94,97 

% 13,53 14,79 12,02   7,92 11 6,12   Всего 

коров абс. 18 444 22 390  17 659 121,39 78,87 10 797 16 654 8 991 154,25 53,99 

Среднее 

число 

коров на 

хозяйство 

 2,26 2,15 2,4 95,13 111,63 3 3,08 3,48 102,67 112,99 
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  Итого по округу 

  1926 1927 1928 %  изм. %  изм. 

% 100 100 100   Число 

хозяйств абс. 117 787 124 016 120 802 110,2 97,41 

% 100 100 100   Всего 

посева    

(в га) 

абс. 1145452 1166775 1002696 101,86 85,94 

Средний 

посев на 

хозяйство 

 9,74 9,41 8,3 96,61 88,2 

% 100 100 100   Всего 

коров абс. 136 322 151 363 146 916 111,03 97,06 

Среднее 

число 

коров на 

хозяйство 

 1,16 1,22 1,22 105,17 100 

 

2. ГАРФ. Ф. Р. 596. Оп. 1. Д. 319. Л. 114. 
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