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Именно в этот день в 1991 году был принят закон «О реабилитации
репрессированных народов», который восстановил историческую
несправедливость в отношении, в том числе и Кубанского казачества,
репрессированного во время Сталина.
Губернатор Кубани В.И. Кондратьев, выступая на торжественном параде,
посвященном годовщине принятия закона «О реабилитации
репрессированных народов, в том числе и казачества», отметил, что этот день
- точка отсчета для десятков тысяч семей. Казаки Кубани получили право на
продолжение своей истории, на возвращение казачьих традиций, культуры,
уклада жизни. Кубанское казачье войско стало фундаментом возрождения
казачества по всей стране. И сегодня уже принято решение о создании
Всероссийского казачьего войска. Это говорит о силе и значимости казачества
в современной России.

Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их
поголовно; провести беспощадный массовый террор по
отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо
прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К
среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые
дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым
выступлениям против Советской власти.
Таким был первый пункт Директивы Я. Свердлова от 24. 01. 1919
«Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих
районах», вышедшей под грифом «секретно». Официально был дан
старт политике расказачивания, погубившей огромный пласт русского
культурного наследия.

Предательство
Казаков всех станиц большевики по сути обманули в их самых
искренних надеждах на
спокойное мирное будущее. Ведь
к революции что на Дону, что на Кубани отнеслись вполне
нормально. Люди, уставшие от тягот Первой мировой, желали
скорейшей стабилизации обстановки, поэтому декрет
«О мире» восприняли с восторгом.
Население ждало войска Красной армии как освободителей.
Приход войск разрушил эту иллюзию за короткое время,
и симпатии сменились страхом. Сразу
начались аресты и казни.

Почему начались репрессии?
Во-первых, казаков большевики считали прихвостнями царского режима.
Во-вторых, крепкие хозяйственники, казаки без особого восторга
восприняли идею коллективного хозяйства не только потому, что не хотели
делиться. Для каждого его дом, двор, скотина – все это было даже чем-то
священным, только для себя и семьи. К тому же, воевали казаки всегда за
Веру, Царя и Отечество. Вот первое-то и пытались искоренить большевики в
станицах, как главную опору казачества. Гонения служителей церкви тогда
бушевали по всей России.
В-третьих, к казакам начали переселять выходцев из Центральной
России, натравливая приезжих на коренных жителей. Будучи достаточно
замкнутым сословием, казаки неохотно принимали враждебно
настроенных переселенцев. Многовековые устои расшатывались все
сильнее.

На фото: Семья Адаменко из станицы Советской
(Урупской) в 1932 году. В таком составе их выслали в
1933 году в Казахстан.

Самые трагические события на Кубани после
завершения Гражданской войны развернулись в
1932-33 годах. В конце октября 1932 г. Сталин,
раздраженный медленным выполнением
завышенных хлебозаготовок в Северо-Кавказском
крае, направил сюда специальную, сформированную
из высших партийно-советских чиновников,
комиссию во главе с секретарем ЦК ВКП(б) Л.М.
Кагановичем. Одной из мер репрессивного
стимулирования хлебозаготовок полномочная
комиссия из центра избрала занесение ряда казачьих
станиц на «черную доску» и последующее выселение
за пределы края всех подряд или части жителей.
При активном участии членов комиссии ЦК ВКП(б)
Северо-Кавказский крайком ВКП(б) 4 ноября 1932 г.
принял постановление "О ходе хлебозаготовок и сева
по районам Кубани", которое запрещало любую
торговлю, предписывало изъятие продовольствия,
«изъятие органами ОГПУ контрреволюционных
элементов, организаторов саботажа хлебозаготовок и
сева».

По существу это означало полную блокаду "провинившихся" сел, станиц
и деревень. Каганович осуществил на Кубани такую дикую меру, как
поголовное выселение всех жителей казачьих станиц, упорствующих в
"саботаже", на Север и в Казахстан и заселение их колхозниками с
Севера и демобилизованными красноармейцами. Среди этих станиц –
Полтавская, Медведовская и Урупская (в них тогда проживало 47,5 тыс.
человек, а было выслано – 45,6 тыс.). Полтавская была переименована в
Красноармейскую, Урупская – в Советскую. Всего «чернодосочными»
были объявлены 15 станиц, из них 13 кубанских и 2 донские. Вместе с
ними от репрессий пострадало население и других станиц, сел и хуторов
Кубани.
В результате этих действий советской власти на Кубани разразился
страшный голод, унесший сотни тысяч жизней. А на долю высылаемых
казаков выпали неисчислимые страдания. Многие из них, особенно дети
и старики, умерли как по пути в ссылку, так и в местах выселения.

Это годы поломанных судеб, искалеченных душ, осиротевших сердец.
Массовый террор, голод, поголовное истребление – получили свое
обобщенное и емкое название «расказачивание».
Само слово «расказачивание» означало прекращение существование
казаков насильственным путем. Хутора и станицы переименовывались в
села и волости, казакам предписывалось сдавать оружие и «снимать
лампасы». Станицы обезлюдели. В некоторых было уничтожено до 80
процентов жителей. Были стерты с лица земли сотни станичных кладбищ.
Уничтожен станичный быт, с корнем вырвана уникальная многовековая
культура христианского воинства. «Декрет о расказачивании» стоил жизни
более двум миллионам казаков. Репрессии, ссылки, расстрелы, конфискация
нажитого имущества было не единожды проведенными мероприятиями.
Поиск «врага» был как никогда кстати. Нужно было скрыть ошибки
неумелой политики нового руководства. Под прицелом оказались казаки. Их
обвинили в прежних воинских заслугах и преданности Отечеству.
Только после смерти Сталина в 1953 году людям разрешили вернуться назад.

Дата, давшая кубанскому
казачеству вторую жизнь –
26 апреля 1991 года,
когда был подписан федеральный
закон
«О реабилитации
репрессированных народов».

Признание ошибочности политики тех лет принято отмечать
торжественным Парадом. Первый такой парад состоялся в
1992 году.
С тех пор каждый год, в апреле, со всех уголков края,
республик Адыгея, Карачаево-Черкессия и Абхазия в
Краснодар съезжаются казаки, чтобы поклониться памяти
предкам.
Закон «О реабилитации» - не просто документ, вернувший
право кубанскому казачеству на продолжение своих
традиций. Это слова прощения за все бесчинства у тех, кто два
столетия назад заселял и осваивал нашу Кубань. Кто защищал
ее границы, пахал землю.

