КАЛАЧЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
БОУ КМР «ВОГНЕМСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»,
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: М.А. БЕЗНИН, Д-Р ИСТ. НАУК,
ПРОФЕССОР,
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
Г. ВОЛОГДА
КИРИЛЛОВСКИЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 1930-Х ГГ.
История

советской

деревни

1930-х

годов

привлекает

внимание

исследователей достаточно длительное время. Вопросами раскулачивания и
коллективизации занимался Н.А. Ивницкий. В работе «Коллективизация и
раскулачивание (начало 30-х годов)» Николай Алексеевич обратился к
проблеме коллективизации и классовой борьбы в деревне в начале 1930-х гг. В
монографии уделено внимание массовому голоду 1932–1933 гг., правовому
положению колхозников в колхозах и другим вопросам [5: с. 3-12]. Ведущим
специалистом по истории колхозного крестьянства 1930–1940-х гг. является
доктор исторический наук, профессор М.А. Вылцан. В монографии «Советская
деревня накануне Великой Отечественной войны (1938–1941 гг.)» Михаил
Августович подробно проанализировал процессы раскулачивания, классовую
борьбу в советской деревни, а также социально-экономическое положение
колхозного крестьянства накануне Великой Отечественной войны [4: с. 5-10].
Необходимо отметить исследования вологодских историков. М.А. Безнин и
Т.М. Димони в монографии «Капитализация в российской деревне» подробно
рассмотрели темпы и источники капитализации в российской деревне, уделили
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внимание хозяйственным укладам, себестоимости продукции, а также
товарности и материальным затратам колхозно-совхозной системы на
протяжении 1930–1980-х гг. [3: с. 4-9].
Цель настоящей статьи – рассмотреть проблемы создания коллективных
хозяйств на территории Кирилловского района Вологодской области. Изучение
процесса

образования

и

функционирования

колхозов

на

территории

Кирилловского района в 1930-е гг. имеет научную значимость, т. к. колхозная
система в эти годы преобладала в сельскохозяйственной отрасли страны.
Актуальность работы заключается в том, что процесс становления и развития
колхозной системы в Кирилловском районе изучен недостаточно: за последние
десятилетия вышло несколько заметок в районных и областных газетах.
В Архивном отделе администрации Кирилловского муниципального
района (АОАКМР) имеется сведения о количестве колхозов на территории
Кирилловского района в 1930-е годы.
Массовое создание коллективных хозяйств в Кирилловском районе
Вологодской области началась в 1928–1929 хозяйственном году. Многие
хозяйства района жили в непростых условиях. Урожайность во всех хозяйствах
была низкой, надой от одной коровы не достигал 1000 литров. В первые годы
работы колхозов были введены трудовые книжки, в которых велся учет
трудодней [2: л. 1об - 4]. После ликвидации класса кулачества и создании
первых сельхозартелей, 1932-1933 годах страну охватил голод. В эти годы в
хозяйствах были неплохие урожайности, но практически весь хлеб «под
метелку» сдавали государству в качестве обязательных государственных
поставок. У многих крестьян был отнят весь хлеб, в том числе и семенные
фонды. Многие люди, еще не вызревший урожай начали обстригать колосья
ножницами, чтобы хоть как то прокормить семью. По воспоминаниям жителей
района «Они ножницами срезали колосья на кашу для семьи» [6: с. 3].
Таблица
Сведения о количестве колхозов на территории Кирилловского
района Вологодской области в 1930-е годы
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Год

1928

1929

1930

1931

1932

1935

1937

1939

1940

Количество
колхозов в
Кирилловском
районе

4

63

150

305

320

456

457

435

345

Составлено по: АОАКМР. Ф. 122. Оп. 1. Д. 67. Л. 1-28.

Анализируя сведения таблицы, можно сделать вывод, что в Кирилловском
районе коллективизация прошла форсировано, особенно в период с 1930 по
1932 год. Если сравнивать данные о числе колхозов в первый год
коллективизации и предвоенные годы, то число хозяйств увеличилось в 10 раз.
С 1939 года в районе наблюдается тенденция снижения колхозов. Это связано с
первой волной укрупнения мелких хозяйств более крупные. В целом, на
территории Кирилловского района достаточно много сельскохозяйственных
артелей.
В 1928 г. жители города Кириллова (микрорайон Общары) создали колхоз
«Пробуждение».

Это был

один

из

первых

колхозов

на

территории

Кирилловского района. В этом же году форсированная коллективизация
началась на территории Волокославинского сельсовета. Один из первых
председателей колхоза «Победа» Вололокославинского сельсовета Алексей
Федорович Ражев вспоминал: «В 1929 году в Волокославине решили
образовать колхоз. Колхоз получил название «Победа». Я стал первым
председателем колхоза. Одним из первых организаторов был Михаил Иванович
Розов, который в дальнейшем возглавил колхоз «Земледелец» в Горицах, а
также Павел Никифорович Фомичев, который затем стал председателем
колхоза «Наш Путь» Чарозерского района» [1: л. 6об - 8].
На территории сельского поселения Ферапонтовское первые коллективные
хозяйства были образованы на год позднее, в 1930 г., на базе бывших коммун
«Имени Ленина» и «Просвет». Как свидетельствуют документы из архива БОУ
КМР «Ферапонтовская СШ», первыми организаторами колхозов на территории
Ферапонтовского

сельсовета

являлись

учителя.

Одним

из

первых

организаторов сельхозартелей был Павел Васильевич Шемякин. Он проводил
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активную организаторскую и агитационную работу вместе с партийными
работниками и служащими сельсовета для того, чтобы как можно больше
людей вступало в колхоз. Павел Васильевич вспоминает: «Машин и автобусов
не было, в деревни добирались на своих двоих. В первую пятилетку я,
наверное, раз пять исходил весь Липовский сельсовет, проводя собрания,
беседы, разъясняя политику партии и советского правительства. Помню, когда
мы создавали колхоз «Застрельщик», до двух ночи собрание шло. Население
сопротивлялось, неохотно шло в колхоз, угрожали мне расправой. А однажды,
когда я шел с поля от пахарей, один из деревенских нападал на меня с ножом»
[1: л. 12 – 18об].
О борьбе с «кулачеством», шедшей в Кирилловском районе в первую
половину 1930-х гг. свидетельствуют архивные материалы из фонда КириллоБелозерского музея-заповедника. В феврале 1930 г. решением Кирилловского
районного

исполнительного

комитета

«За

активное

сопротивление

коллективизации» были выселены за пределы района кулаки Фокин,
Бибиксаров, Лавров и др. В наши дни они считаются жертвами политических
репрессий. Всего за 1930-е годы во время проведения форсированной
коллективизации за пределы района было выселено и отправлено в лагеря
Сибири и Дальнего Востока примерно 5000 кирилловчан, что составляет 5% от
всего населения Кирилловского района по данным на 1 января 1931 года [2: л.
1об – 4].
В 1931 г. на территории Кирилловского района в Талицком сельсовете
появился первый трактор «Фордзон» американского производства. К концу
1930-х гг. в каждой машинно-тракторной станции района (1-я и 2-я
Кирилловская МТС, Талицкая МТС) имелось по 10–15 тракторов. По данным
сводного годового отчета Вологодской области за 1939 г., в колхозах
Кирилловского района имелось 36 тракторов, 20 тракторных сеялок и жнеек,
около 40 тракторных плугов, 32 грузовых автомобиля и 4 легковые
автомашины. В 1936 году в г. Кириллове была создана станция по
обслуживанию сельскохозяйственных машин и тракторов. В зону данной
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станции попадали колхозы и МТС Кирилловского и Чарозерского районов.
Однако можно отметить, что материально-техническое обеспечение колхозов
Кирилловского района находилось на более низком уровне, по сравнению с
крупными

сельскохозяйственными

районами

Вологодской

области:

Вологодского, Череповецкого, Грязовецкого, Устюженского районов [6: с. 3-4].
За 10 лет существования колхозов коллективные хозяйства Кирилловского
района значительно окрепли. В годовых отчетах колхозов за 1930-е гг., которые
находятся на хранении в Архивном отделе администрации Кирилловского
района, содержатся сведения о количестве построенных скотных дворов, о
продуктивности скота, об урожайности зерновых. Так, в 1930 г. в колхозах
Кирилловского района было 32 скотных двора, а на 1 сентября 1940 г. их число
составило 412, то есть число скотных дворов увеличилось почти в 13 раз. В
колхозах района поголовье крупного рогатого скота возросло с 7312 голов в
1932 г. до 12680 голов в 1940 г., т.е. в 1,7 раза. В колхозе «Земледелец»
Талицкого сельсовета в 1939 г. впервые получили надой от одной коровы 2000
литров (в 1939 г. в Кирилловском районе средняя удойность коров составляла
1100 литров, а в 1930 г. примерно 800 л). За достигнутые успехи доярки
колхоза

«Земледелец»

были

приглашены

на

Всесоюзную

сельскохозяйственную выставку. В 1940 г. этой чести были удостоены члены
колхоза «Верный Путь» Займищенского сельсовета. Хлеборобы этого колхоза
убрали клеверного сена почти 50 центнеров с гектара (в 1930-е гг. средний сбор
клевера с гектара составлял 12–15 ц) [2: л. 56 – 89, 112 – 116об.].
В

изучаемый

период

большое

внимание

уделялось

подготовке

квалифицированных специалистов для колхозов Кирилловского района. Так, в
1937 году в районном центре была открыта районная колхозная школа с целью
подготовки трактористов, доярок, зоотехников, ветфельдшеров, счетоводов и
др. специальностей. Первым директором Кирилловской районной колхозной
школы была назначена А.Ф. Ражева [6: с. 4].
Таким образом, на территории Кирилловского района Вологодской
области в 1930-е годы был образован 451 колхоз. В конце 1930-х годах
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произошло укрепление колхозов. Число хозяйств в районе сократилось
примерно на 20%. Исходя из воспоминаний очевидцев событий, архивных
документов, материально-техническое оснащение в колхозах в первые годы
коллективизации было достаточно слабым. Только после создания первых МТС
в

Кирилловском

районе

началось

значительно

улучшение

основных

сельскохозяйственных показателей. В большинстве хозяйств района на
протяжении

1930-х

гг.

были

определенные

трудности

в

развитии

животноводства. Удои коров были достаточно низкими. В Кирилловском
районе наблюдалась положительная динамика развития растениеводства.
Средние урожайности в отдельных зернобобовых культурах увеличилось
примерно в 2 раза.
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