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Позабыли о крестьянке
В районе колхоза-гиганта на территории бывшей Рязанцевской волости сейчас широко
развернулась разъяснительная работа о значении коллективизации сельского хозяйства. Каждая
беседа, между крестьянами в конечном: счёте сводится к тому, что настало время отказаться
от индивидуального хозяйства и перейти на коллективное хозяйство.
В чайной, на базаре, на мельнице, на станциях железных дорог только и слышишь разговоры
о колхозе. Умы крестьян заражены колхозными идеями. Однако есть ещё участок работы,
о котором наши деревенские партийные организации частенько забывают. Это работа среди
женщин-крестьянок.
Деревенские партийные и советские организации забывают о том, что крестьянка в условиях
сельского хозяйства имеет большое влияние на остальных членов семьи и иногда играет первую
скрипку в деле вступления всей семьи в колхоз.
Кулацкая часть деревни нюхом прекрасно поняла, что крестьянка находится предоставленная
самой себе. Поэтому кулачество, быстро перевооружившись, перенесло свою работу среди
крестьянок. В самом деле. Здесь кулаку работать легче, ибо он имеет дело с отставшей
крестьянкой, слабо разбирающейся в выгодности колхозного хозяйства перед единоличным.
И кулаки начинают действовать, усиленно распространяя слухи о том, что крестьянке-де
будет труднее в колхозе после того, когда она вступит в колхоз, ибо колхозники закроют церкви
и не дадут крестьянкам молиться.
В результате кулацкой агитации имеется случай поездок некоторых крестьян в центр
с жалобами на неправильность действий местных организаций.
За последнее время наблюдаются выходы бедняков и середняков из колхозов. Таким
образом кулацкая работа даёт некоторые плоды. Но особых успехов среди женщин кулаки
добились в районе дубровицкого сельсовета и колхоза «Большевик», где наблюдаются случаи
добровольного выхода из колхоза. Так гражданка Любовь Безрукова довела своего мужа
до такого состояния, что он, бедняжка, две осенние ночи был вынужден ночевать в сарае,
и в конце концов решил выйти из колхоза.
Все эти факты говорят о том, что партийные ячейки на работу среди крестьянок смотрят
как на второстепенное дело. Необходимо этот пробел как можно быстрее изжить.
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