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Усилим темпы коллективизации
Рязанцевского района
По плану Рязанцевский район к концу ноября должен быть коллективизирован в количестве 52-х селений с земельной площадью в 22 000 гектар. Сейчас пока коллективизировали
полностью всего 12 селений. В остальных селениях коллективизировали в среднем на 50 процентов.
Нет сомнений, что большая половина лучшей части передового крестьянства идеи коллективизации прекрасно осознала, как верную дорогу к улучшению своей жизни вообще и,
в особенности, укрепления Советского Союза. Но наряду с этим ещё крепко сидят вековые
корни единоличного хозяйства.
Коллективизация сельского хозяйства является близким и верным могильщиком поповскокулацкого благополучия.
Необходимо отметить случай поповско-кулацкой борьбы в селе Славитино. 28 октября состоялось общее собрание граждан. Обсуждался вопрос о сплошной коллективизации села Славитино. Когда закончился доклад, вдруг зашумели подкулачники против коллективизации,
и больше всего против сплошной коллективизации села Славитино. Больше всех бузили женщины и в особенности жена Зайцева, несмотря на то, что сам Зайцев бедняк и жена его
беднячка. Зайцев вступил в колхоз, но жена Зайцева в колхоз не вступает и другим дорогу
загораживает, делая угрозы: «Мы, мол, вашим колхозникам все головы колами попрошибаем».
Однако, несмотря на кулацкие выкрики, большинством голосов была принята резолюция
в пользу сплошной коллективизации села Славитино с вызовом ближайшей деревни Ильинки
на сплошную коллективизацию.
После принятия этой резолюции в этот же вечер поступило 14 заявлений о вступлении
в колхоз. На другой день утром снова поступил ряд заявлений. Сейчас заявления поступают
целыми пачками.
В селе Славитине организован колхоз «Новая деревня». С весны 1929 года в нём было 30
домохозяйств. Сейчас насчитывается 55. Колхоз дал 3 500 рублей прибыли. Но село Славитино
имеет 162 домохозяйства на 40 процентов бедняцкие, и несмотря на сколоченный состав бедноты, ещё крепко сидят поповско-кулацкие идеи, тормозящие коллективизации вообще и сплошной коллективизации в особенности. Партийным и общественным организациям на это дело
необходимо обратить сугубое внимание.
Принятое решение о сплошной коллективизации села Славитина должно быть проведено
в жизнь в кратчайший срок, чтобы в течение ноября ни одного домохозяйства, кроме попа
и кулака, не осталось вне колхоза.
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