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О раскулачивании
7 ноября 1929 г. в «Правде» была опубликована статья Сталина «Год великого перелома»,
в которой было заявлено «о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого
и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли, машинно-тракторным станциям, к артелям, колхозам».1
При этом особо оговаривалось, что эти «преобразования» на селе удалось осуществить
«несмотря на отчаянное противодействие... кулаков и попов».2
Установка Сталина на форсирование коллективизации, не считаясь с настроением крестьянства, нашла своё утверждение в решениях ноябрьского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП(б),
на котором было отмечено, что «растёт производственное кооперирование крестьянских
хозяйств, которое... перерастёт в колхозное движение».3 В свою очередь, колхозное движение «ставит уже задачу сплошной коллективизации перед отдельными областями».4 Одновременно на пленуме было особо подчёркнуто, что «широкое развёртывание колхозного
движения протекает в обстановке обострения классовой борьбы в деревне»5 при всё усиливающейся прямой и открытой борьбе «кулачества против коллективизации».6
В связи с этим партия поставила задачу перед органами государственной власти на усиление борьбы против «капиталистических элементов деревни, развивая решительное наступление на кулака».7 Продолжая политику борьбы с кулачеством как с классовым врагом,
на XVI съезде ВКП(б) (1930 г.) было заявлено, что «на основе развёртывания сплошной
коллективизации... партия перешла от прежней политики ограничения и вытеснения капиталистических элементов в деревне к новой политике — политике ликвидации кулачества
как класса, осуществляя эту политику как неразрывную составную часть сплошной коллективизации».8
Из всего вышеприведённого видно, что ВКП(б), проводя экономическую политику коллективизации крестьянских хозяйств, очень большое значение придавала борьбе с кулачеством. Сегодня многие знают, чего стоила для крестьянства эта классовая борьба на селе,
начатая большевиками для ликвидации крепких крестьянских хозяйств.
В последние годы в Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области
поступает большое количество запросов из информационного центра УВД и прокуратуры
Ярославской области, а также от родственников граждан, пострадавших от раскулачивания, с просьбой документально подтвердить факты репрессивных мер, применённых к части крестьянских хозяйств. По многим из этих запросов филиалом Госархива были даны
положительные ответы. Если факт репрессий не подтверждался, то это происходило лишь
из-за отсутствия необходимых документов, которые не сохранились до настоящего времени.
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При работе с документами Переславского райисполкома удалось обнаружить несколько интересных документов, подробно отражающих события коллективизации крестьянских
хозяйств в начале 1930-х гг. Эти документы позволяют увидеть и прочувствовать тот ужас
и страдания ни в чём не повинных людей, понять всю трагедию происходящего тогда на селе
беспредела. Публикация этих документов представляет немалый интерес не только для тех,
кто сам пострадал от сталинских репрессий, и их близких родственников, но и для широкого круга читателей.
О том, что представляло из себя кулацкое хозяйство, читаем в письме Ивана Андреевича Терентьева, жителя д. Пономарёвки Пономарёвсксго сельсовета, Переславского района,
в Ивановский облисполком от 10.12.1931 г.
Моё ходатайство о снятии твёрдого задания с моего хозяйства Переславским райисполкомом
было оставлено без последствий. Прошу облисполком признать неправильным отнесение моего
хозяйства к категории зажиточно-кулацких... Моё имущественное положение следующее: дом
со двором, сарай, амбар, лошадь, корова и обычный сельскохозяйственный инвентарь. Дом я
построил лишь в 1926 г., а до этого жил в ветхой избушке. В 1923 г. я не имел даже лошади,
а в 1926 г. не имел коровы. Моя семья состоит из 9 человек... Основным источником моего
существования является занятие крестьянским хозяйством и работа по найму. Я с 1900 г.,
то есть с 13-летнего возраста и до настоящего времени работаю рабочим в производстве.
С 1900 г. по 1918 г. я работал на фабрике «Красное эхо» в Переславле. До 1924 г. я занимался крестьянским хозяйством... В 1924 г. поступил работать на фабрику «5-й Октябрь»
в п. Струнине, где работал до 1926 г. С 1926 г. и до настоящего времени работаю в г. Переславле на фабрике «Красное эхо»... Я имею стаж работы в производстве в течении 30 лет
и состою членом профсоюза.1
О том, как поступали на местах с крестьянами, не имеющими возможности платить кабальное твёрдое задание, читаем в письме Ефросинии Петровны Никифоровой, проживавшей в д. Перцево, Пономарёвского сельсовета, Переславского района, на имя тов. Сталина
от 01.02.1931 г.
Тов. Сталин!.. Прошу защиты от незаконных действий и произвола местных властей над моим семейством. Моего отца, крестьянина д. Сотьма, Никульского сельсовета, Переславского
района, Макарова Петра Тимофеевича, 56 лет, в ночь с 26 на 27 мая 1931 г. представители
власти с. Лучинского... Нестеров и Николаев забрали, не дав семье проститься с ним, и отправили неизвестно куда (по их словам, куда-то на Урал). Сегодня, 1 июня, в 2 часа прибыл
председатель сельсовета Александр Тимофеевич и ещё один из г. Переславля и приказали
моей матери, Пелагее Николаевне, 58 лет, и брату Ивану, 14 лет, собираться с багажом и отправляться туда же... Причиной такого бесчеловечного отношения к нам послужило то, что
мой брат Александр, 26 лет, работает плотником на производстве в г. Москве, а до этого
работал в деревне плотником на паях с прочими... За это наше трудовое семейство прошлой
осенью было лишено избирательных прав, а хозяйство причислено к зажиточным... Такая
жестокая бесчеловечность. Зная, что политика Советской власти не мирится с такими несправедливостями, незаконными действиями и карает их, и что они допускаются лишь на местах
без ведома высшей власти... прошу Вас, тов. Сталин, приказать немедленно расследовать это
дело и виновников таковых действий, посягавших на свободу личности советских граждан,
предать суду.2
Следующий документ представляет из себя письмо-донос некоего Авакянца, жителя
г. Москвы, в Алексинский сельсовет, написанное в апреле 1931 г. На основании этого
письма можно судить о целой сети доносителей, которые, отправляя людей на гильотину,
хотели спасти себя. Однако они просчитались. «Красное колесо» тридцатых годов XX века
прокатилось не только по их жертвам, но и по самим палачам.
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Около 5—6 месяцев в Москве поселился крестьянин д. Михалёво Власов Василий Иванович,
несмотря на то, что, будучи раскулачен со всей семьёй и подлежащий высылке в северный
край, сумел... отделаться от раскулачивания и высылки и поступил в Госиздат РСФСР... перетащил и сестру Клавдию, и отца Ивана Ивановича, пристроив первую домашней работницей,
а последнего на строительство при ст. Малаховка московско-рязанской железной дороги, дабы
этим избежать проходящую в тот момент трудовую повинность по лесозаготовкам... Необходимо сельсовету... принять самые энергичные меры к раскрытию подобной выходки Власовых...
считаю, что... паразиты Власовы не должны пользоваться и, безусловно, не должно им быть
места в рабочей семье, если они уже лишены избирательных прав... Паразиты эти уже проникли в союзные организации, нужно гнать их... от порогов совучреждений. Полагаю, что
Алексинский сельсовет всеми мерами установит наглость Власовых и через соответствующий
орган вознаградит заслуги их...1
В качестве итога следует заметить, что оба заявления просителей остались без удовлетворения их просьбы. Что же касается Власова В. И., то Алексинский сельсовет удовлетворил «просьбу» Авакянца и охарактеровал его хозяйство как «крепкое, кулацкое».2
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