Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — № 4777.

Беднота объединяется вокруг партии.
Голос бедноты
Сплотиться вокруг партии, работать под её руководством — таково решение Переславской
конференции бедноты и батрачества.
15-го января переславским укомом ВКП(б) была созвана 1-я уездная конференция бедняков
и батраков. На конференцию явилось 150 человек.
Такого успеха организаторы конференции не ждали. Видно было, что у бедноты много
неразрешённых вопросов — их надо было обсудить на конференции.
Конференция полностью выявила лицо бедноты всего уезда, её настроения, стремления,
желания.
На повестке стояли два вопроса: доклад предгубисполкома т. Рыбакова о международном
и внутреннем положении и доклад о работе партии в деревне в связи с решениями XV
партсъезда. По сути обсуждение докладов вылилось в одну тему — как бедняку поднять своё
хозяйство. Иждивенческая психология, как показали прения, ещё далеко не изжита у некоторой
части бедноты. Показательно выступление т. Козлова (Осуровская волость).
— Мы были беднотой, беднотой и остаёмся. Государство нам не помогает и никогда
не поможет. Был я и в Москве у Калинина, а он мне сказал: государство бедно и не в состоянии
помочь каждому крестьянину. Значит, нам не на что надеяться.
Костылёв. — Нам ничего не надо — дайте только бедноте заработки. Пусть государство
в первую очередь принимает на работу бедноту.
Позёмкин. — Как прежде были в загоне, так и теперь. Наши дети не могут учиться в школах,
а городские учатся.
Эти настроения получили дружный отпор со стороны остальных участников конференции.
— Давайте говорить своим языком, языком бедноты, а не повторять кулацкие побаски, —
сказал тов. Алексеев (Берендеевская волость). — Это говорил не Козлов, — под смех конферен
ции утверждает т. Алексеев, — а кулак Вагурин, его сосед по деревне. Ты скажи на совесть:
сколько налога заплатил в этом году? Ничего. Разве не получал ссуду из кредитки из расчёта
в 6 процентов? Получал.
Разве не даются различные льготы бедноте? Даются.
Беднячка Слесаренкова сказала:
— Неправда, что наши дети не попадают учиться. Из нашей деревни 12 человек учатся
в Москве, в Александрове, здесь в Переславле. Мой сын тоже учится во II ступени.
Тов. Алёшкина тоже дала хороший ответ:
— Падёт корова — куда я иду? В кредитное товарищество иду. И там ссуду получаю.
Не хватает семян — иду в комитет взаимопомощи. Зачем говорить, что нам не помогают?!
Докладчики в своём докладе сказали:
Выход для улучшения положения бедноты в коллективном хозяйстве. Тов. Рыбаков привёл
пример, виденный им. Около станции Балакирево образовался колхоз. Вначале это было
небольшое объединение. Затем после первого лета, когда у колхозника урожай был больше,
чем у остальных крестьян, к ним (к колхозникам) присоединились новые группы крестьян.
Сейчас у них весь скот общий, орудия производства общие. Семьи живут врозь. Несмотря
на это, колхоз продолжает процветать. Недавно куплен в рассрочку трактор, они организовали
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сбыт молока в Москву, в результате каждая семья получает от одного этого до 150 рублей
ежемесячного дохода.
Если у государства есть 100 тысяч рублей, а бедняцких хозяйств 10 тысяч, то раздать эти
деньги, значит дать только по 10 рублей. Что на них отдельный хозяин может сделать? Ничего.
Значит, если бы идти на путь Козлова, то значило бы всё бросить на ветер 100 тысяч рублей.
Другое дело, если беднота организуется в колхозы. Если 10—20 дворов объединятся в колхоз,
то они получат уже не по 10 рублей, а около 200 рублей. На эти деньги кое-что сделать можно.
Выступавшие в прениях указывали на неудачные опыты организации колхозов.
Тов. Дьяков рассказал, как колхоз в 48 едоков распался из-за того, что вовремя не дали
ссуды, не отпустили леса.
Тов. Копейкин рассказал, что бедняки никак не могут сговориться об объединении в кол
лективное хозяйство — всё боятся чего-то потерять. А терять-то нечего.
Рассказывали, как кулаки срывали объединения и агрикультурные начинания.
Тов. Волков (Рязанцевская волость) рассказывает, что была организована молочная артель,
кулаки засмеялись: сами голодные, а молоко в Москву возить будут. Эх вы — коллекти
висты. Объединение распалось. Он же рассказывает, как ему удалось сагитировать своих
односельчан перейти на многополье. Сначала за высказались 33 домохозяева, а против 11. Пока
он ходил в ВИК за приговором, настроение изменилось в обратную сторону — кулаки всех
переагитировали и получилось обратное соотношение: за переход осталось 11 домохозяев —
против 33.
Общее настроение конференции, выраженное затем в резолюции, было таково: Единственной
мерой, могущей вывести бедняцкое хозяйство из нужды — будут коллективные хозяйства
и кооперативные соединения.
Тов. Поселенкин сказал: — Кулаки берут по 30 рублей за лошадь, чтобы обработать землю
на едока. Неужто, объединившись и сложившись по 30 рублей, мы не можем купить лошади?
Всё дело в инициативе.
— А подмога партии и правительства всегда была и будет, — добавил тов. Бобров.
Конференция приняла следующие постановления:
— Провести кампанию за укрепление кредитных товариществ (двухнедельник или месячник).
— Поголовно кооперировать маломощное крестьянство через кресткомы, спецфонды и прочее.
— Охватить в ближайшее время школами всех детей бедноты.
— Призываем всех бедняков теснее сплотиться вокруг партии и прислушиваться к её
указаниям.

