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Коллективизация Рязанцевского района
растёт и крепнет

С 22-го октября организовалось ещё два колхоза в деревне Твердилово из 13 хозяйств и в селе
Филимоново из 80 хозяйств. В данное время в эти колхозы выехали землемеры и отрезывают
землю вновь организованным объединениям. Созданы колхозы в селениях Внуково, Боронуково,
имеются инициативные группы в деревне Новое. Медленно идёт укрупнение дубровицкого
колхоза, равно как и филипповского. Пока вошло в Дубровицах дополнительно три двора
к ранее бывшим 29 дворам.

Кулаки не дремлют и ведут свою агитацию против колхозов

В Твердиловке приходится слышать такие выражения со стороны Якова Лапшина, члена
артели портных, который, выходя с собрания о коллективизации, уронил такую фразу:

— Всё равно всех перестреляют.
В Филипповский колхоз отказались войти оба председателя деревообделочной и валяльной

артелей.
Мы сомневаемся, могут ли подобные субъекты стоять во главе советской кооперации

в деревне. Соответствующим организациям следует подумать о досрочных перевыборах этих
председателей.

Конечно, вне колхоза оказались и такие люди, как гражданка Настасья Григорьевна
Коровина, получающая пенсию за сына. У неё хлеба на три года, лошадь. Она на базаре продаёт
муку по 15 рублей за пуд. [16 кг] Ясно, такие лица будут против колхозов. Но зачем их держать
на пенсии.

Наша хата с краю

Слабо участие профсоюзов в организации коллективов. Кооперация почти никакой работы
в этом деле не ведёт. Ведь улучшение снабжения вновь организовавшихся колхозов и ранее
бывших должно быть первой и главной её задачей.

Многие члены профсоюзов, имея профбилет, держат землю в деревне и получают одновре
менно доход от сельского хозяйства. Не мешает им напомнить, что если ты член профсоюза
и имеешь землю, иди в колхоз, в противном случае землю сдай, как об этом говорит постанов
ление ВЦСПС, до сих пор неизвестное многим членам профсоюзов. Эти члены профсоюзов
только укрепляют кулацкую позицию в деревне тем, что сдают свои наделы исполу и путём
разных махинаций, имея свой хлеб, они получают паёк от государства и спекулируют им
на базарах. Следует поставить вопрос о снятии с пайка таких членов профсоюзов.

Кулацкая агитация

Вокруг колхозов и коллективизации кулаком сплетена целая цепь разнообразных слухов
и слушков. Говорят и о драках в колхозах, и о том, что в колхозах задавили работой, что
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колхозники посевы в поле оставили. По проверке большинство этих слухов оказываются
ложными.

Кулацкая подпевало

Активно выступает против колхоза и коллективизации гражданка Воробьёва из с. Дуброви
цы. Выступления Воробьёвой носят определённый меньшевистский характер вплоть до нападков
на нашу партию. Характерно то, что Воробьёва состоит в списках бедноты и неоднократно
получала и получает помощь от государства. Она является типичной подкулачницей и кулакам
лучшего защитника, кажется, не найти. Благодаря её выступлениям рост дубровицкого колхоза
идёт медленно.

Распродают скот

В связи с организацией колхозов, на базарах в Рязанцеве наблюдается усиленная распродажа
скота, тёлок и лошадей. Кулак раздувает слухи о том, что в колхоз надо идти полным
пролетариям. Эти слухи поддерживают и исключённые из колхозов за лодырничество тёмные
элементы.

Отсутствует работа среди бедноты

Встречаются факты агитации против колхоза женщин, вошедших уже в колхоз (Филип
повский колхоз). Нелишне будет сказать, что систематической работы с беднотой в районе
коллективизации не велось. Беднота ещё не освободилась от идеологического влияния кулака
(деревня Новое, село Дубровицы). Наличие молотилок у кулаков держит в экономической
зависимости бедноту и середняка (деревня Новое и Соболево).

Члены сельсовета не являются авторитетными среди населения и сами высказываются
против колхозов (в деревнях Новое и Соболево). Есть ряд деревень, в которых вообще никакой
работы никогда не велось. До сих пор землёй в них владеют по жребию, а не по принципу
классового расслоения (деревни Твердилково, Новое, Соболево).

Партии необходимо обратить пристальнее внимание на район сплошной коллективизации.

Альфа
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