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В Ильинском колхозе — чуждые.
Нужно проверить его состав
В селе Ильинском, глебовского сельсовета, Переславского района, организовался колхоз
(в апреле месяце 1928 года) из 8 хозяйств, 32 едоков, приняв устав товарищества по совместной
обработке земли.
Работает этот колхоз не так, как следовало бы.
В 1929 году начали косить покос, разделив под косьё, как индивидуальные крестьянские
хозяйства, а также жатву и прочую работу проводят индивидуально и до сих пор не задумываются о дальнейшем развитии и усилении колхоза, а также и о его росте за счёт бедноты
и батраков.
Со дня организации колхоз «вырос» на одного зажиточного крестьянина.
В ноябре подал заявление один кулак Кудряшев В. Д., который облагается второй год
индивидуально сельхозналогом. Сын его лишён избирательных прав, как служитель культа.
Сам был активным противником всех проводимых мероприятий, скрылся от сдачи хлебных
излишков и так далее.
И что же вы думаете? Ведь приняли!
Если спросишь колхозников:
— Зачем вы его приняли — ведь он же явный враг.
То они отвечают:
— Почему же его не принять? Он мужик хороший, работать любит, а нам таких и нужно
в колхоз.
— За счёт бедноты ведь у вас роста нет?
— Да не идут что-то, верно, не хотят работать, — не моргнув отвечают колхозники.
Из кого же состоит этот колхоз?
Два брата Игнатьевы раньше работали в помещичьем имении, у барыни Журавлихи,
и не простыми рабочими, а приказчиками, да старшими, ходили с палкой за рабочими.
Ещё старик Дилигенский, бывший дьячок села Ильинского (теперь руководитель колхоза).
Вполне понятно, почему беднота в колхоз этот не идёт. Её классовое чутьё подсказывает,
что там засел враг.
Но этого врага нужно выбить, колхоз реорганизовать и сделать его хозяином бедноту и середняков.
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