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Классовая борьба в Переславском уезде.
Кулаки и сектанты против
бедняцко-середняцкого союза
Подготовительная работа по перевыборам советов в Переславском уезде идёт полным
темпом. В волостях проведены собрания с беднотой, батрачеством, женщинами, молодёжью
и профессиональных организаций.
В волостях пересмотрен созданный состав сельизбиркомов, для чего был выделен весь
имеющийся волостной и уездный актив.
В результате пересмотра состав избиркомов изменился в сторону увеличения бедноты
и батрачества и партпрослойки за счёт сокращения служащих и отсева случайно попавших
чуждых нам элементов.
Кроме этого, во всех волостях идёт тщательное выявление лиц, лишённых избирательного
права, и обсуждение кандидатур в советы.
Перевыборная кампания по уезду проходит при развёртывающейся классовой борьбе,
с увеличением активности всех слоёв населения, и [в] усиленном темпе работы сектантских
организаций.
Деятельность сектантских организаций выражается в распространении своего влияния
на ряд волостей: Осуровская, Рязанцевская, Берендеевская и Переславская. Усиленная вер
бовка в общины несознательной массы, которая нередко проходит с участием представителей
из Москвы (Рязанцево). Имеется связь и с ярославской организацией, от которой получаются
средства на усиление сектантской работы. Открыты курсы для создания актива (д. Алферьево).
Вопросы перевыборной кампании советов тоже интересуют сектантов. В Переславской
волости, д. Маурино, вновь прибывший поп совместно с местными иоаннитами выставили свои
кандидатуры в совет. Такое явление произошло и в других селениях.
В Осуровской волости секта иоаннитов использовала в работе против советской власти
председателя сельского совета, который постоянно участвовал на их закрытых собраниях.
Кулачество тоже не дремлет. Устраивает свои конспиративные собрания, где обсужда
ет кандидатов в советы. Противопоставляют советской власти и партии такие, например,
лозунги-изречения: «Вам жить только до тридцатого года» (д. Одерихино, Осуровской волости).
Всё это заставляет партию, советскую власть и широкие трудящиеся массы усилить борьбу
с классовым врагом. Изолирование кулацких элементов, сплочение бедноты с середняком
обеспечат победу на перевыборах.

* Хейфец, Л. Классовая борьба в Переславском уезде. Кулаки и сектанты против бедняцко-середняцкого союза
/ Л. Хейфец // Призыв. — 1928. — 13 декабря. — С. 3.

