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На словах за колхоз,
а на деле против колхоза

В Никитской слободе, Переславского района, второй год идёт организация колхоза. Неодно-
кратно устраивались общие собрания граждан с докладами агронома, где разъяснялись выгоды
и преимущества крупного обобществлённого хозяйства перед единоличным. Казалось бы, почва
к организации колхоза была вполне подготовлена. В самом деле. В Никитском монастыре име-
ется ряд складочных, неиспользованных помещений, имеется и тёплый скотный двор, а также
участок качественной земли 6 гектаров, временно отданный местному кресткому.

Никитская слобода находится всего в двух километрах от города, что даёт возможность
без больших затрат унавозить пашню городским навозом и наладить бесперебойный сбыт
сельскохозяйственных продуктов. Вместе с тем в Никитском имеется неплохой актив бедноты,
найдётся немало рабочих с фабрики «Красное эхо» и «Красный вышивальщик».

И вот на последнем общем собрании было постановлено: «немедленно организовать в Ни-
китском колхоз». В число организаторов колхоза вошли местные партийцы. Не отстал от дру-
гих и наш «передовик» Кораблёв Александр Петрович, обычно произносящий пламенные ре-
чи — за колхоз, за сдачу излишков государству, всегда ратующий на словах за все мероприятия
советской власти. Это он, — Кораблёв, вёл бешеную атаку на бедняков, ещё колеблющихся,
вступать или не вступать в колхоз.

Наша партийная организация решила от слов перейти к делу. Было созвано организацион-
ное собрание, на котором была произведена запись желающих войти в колхоз. На собрании
зачитали устав сельхозартели, который был единогласно принят. Сорганизовавшуюся артель
назвали «12-й Октябрь».

Между тем наш «передовик» — Кораблёв после этого собрания как-то сразу круто повернул
в сторону и решил агитировать уже за организацию коммуны, а не за колхоз, зная заранее,
что коммуну в нашей слободе организовать гораздо труднее, не пройдя колхозной школы.

Таким образом, Кораблёв поагитировал и позорно смылся с колхозного фронта, дав богатую
пищу для кулацких пересудов.

Подобную агитацию Кораблёва наши колхозники расценивают как двурушничество, ибо
она вносит лишь дезорганизацию среди колеблющихся бедняков.

Мало этого. «Передовик» Кораблёв распускает явные небылицы про колхозы. Так, напри-
мер, он говорит, что в Будовском-де колхозе всё время таскают за воротки и в Кабановском —
тоже. На самом деле выяснилось, что оба колхоза стоят на крепких ногах.

Таким образом, «активист» и «передовик» и «пламенный оратор» Кораблёв, распускающий
всякие небылицы о колхозах, имеет ещё наглость клеветать на местных партийцев о том, что
де мол они не идут в колхоз.

Нам думается, что такого «передовика-агитатора» с кулацким душком нужно взять за ушко
да на солнышко.
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