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Что это: обычная адмотдельская волокита
или попытка замять дело
о принудительном обобществлении
Ждём срочного ответа от Переславского РИКа
Уже после того, как появилась статья тов. Сталина «Головокружение от успехов», после того,
как начался массовый выход из колхоза в селе Подгорная слобода, Переславского района, —
здесь имели место случаи принудительного «обобществления». Трудно предположить, чтобы
руководители колхоза вместе с переславской раймилицией не знали о том, что при массовом
выходе устав не применяется.
А вот поди ж, в Подгорной слободе устав применяли. Крестьянин середняк Холмогоров А.
подал заявление о выходе из колхоза. Дело тянулось несколько недель, а 14 марта в то время,
когда самого хозяина дома не было, явился милиционер Лапин и комсомолец Галкин отбирать
лошадь для обобществления в колхоз.
Протесты семьи Холмогорова с заявлением о том, что они из колхоза выходят вместе
с другими, что к ним устав не должен применяться, не подействовали. Милиционер взял лошадь
и повёл. Когда жена Холмогорова стала вырывать повод лошади, милиционер Лапин стал бить
её по рукам и ломать пальцы.
Только вмешательство присутствовавших здесь крестьян заставило ретивого «представителя
власти» опомниться. Лошадь увели обратно, а крестьянку Холмогорову без памяти унесли
в дом.
По отношению к этому же крестьянину Холмогорову было применено и другое насилие.
Не имея своего амбара, Холмогоров вынужден был хранить овёс в амбаре соседа. Ретивые
обобществители взяли ключ к себе и, не предупредив, не перемеряв семена, отобрали. Даже
описи не составили, понятых не пригласили.
Крестьянин Холмогоров оказался не из робких. Он подал на милиционера и на ретивых
обобществителей заявление в РИК. Оттуда переслали в адмотдел.
Но с 14 марта, когда было всё это, прошло уже два месяца, а о заявлении ни слуху, ни духу.
Нас интересует вопрос: что это — просто волокита, обычная для адмотдела, или попытка
замять дело. На этот вопрос мы ждём ответа от переславского РИКа.
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