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Активность бедноты растёт
При ознакомлении с материалами собраний бедноты, выступлениями бедняков по нашему уезду можно сделать общий вывод: активность бедноты растёт, всё сильнее проявляется
сознание необходимости сплочения.
Бедняки говорят:
— Как родились бедняками, так и умрём, если у нас не будет сплочённости. (Село Рушиново.)
Выражая на собрании готовность работать под руководством партии, беднота в то же время
ясно даёт себе отчёт, что: «одна беднота без середняка ничего не сделает» (дер. Одерихино).
Здесь сами бедняки своими словами лишний раз подтверждают правильность и своевременность решений партии о необходимости блока их с середняками. Они указывают: «у нас существует какая-то вражда между бедняком и середняком. Подчас нас, вдов, не имеющих в своём
хозяйстве работников, отгоняют от колодца. Этого не должно быть» (село Рагозинино).
Особенно большой сдвиг в работе с беднотой наблюдается при перевыборной кампании
советов. Беднота проявляет большую активность.
Одновременно растёт и активность кулаков. Через своих «подкулачников» они на бедняцких
собраниях напоминают о себе: «нельзя жить без зажиточного, нельзя от него отделаться,
а то у вас нет ни овина, ни риги и вся скотина останется в поле и будет завалена снегом»
(дер. Антуфьево, Глебовской волости).
На одной из бедняцких собраний Берендеевской волости «подкулачник» выступал четыре
раза, требуя восстановления в правах псаломщика, как «настоящего трудового элемента» (?!).
В конце собрания он внёс «предложение»: «необходимо жать неимущую бедноту, не давая ей
пощады». Собрание дало энергичный отпор этому защитнику кулацких интересов.
Подобное поведение зажиточных и их подпевал на собраниях вызывает со стороны бедноты следующие не резонные заявления: «у нас беднота забита, боится зажиточного. Не надо
на собрания бедноты пускать зажиточных» (Рушиново).
Есть и минусы. Не все партъячейки разъясняют бедноте роль партии. В некоторых селениях
беднота не понимает этой роли: «почему партия работает с беднотой и каковы её цели?» —
спрашивают некоторые (дер. Кулаково, Осуровской волости). «Почему партия берёт на себя
работу с беднотой, а не передаёт её всецело по советской линии?» (с. Лыченцы).
Необходимо работу с беднотой по уезду вести планово. Нужна помощь со стороны городского актива.
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