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Интересная беседа
В помещении Бибиревской начальной школы, Добриловского сельсовета, собрались кол
хозники бригады Бибирево сельхозартели «Правда».
Они пришли сюда послушать доклад секретаря партийной организации тов. Панова А. И.
о предстоящих выборах народных судов.
После среди присутствующих развернулась оживлённая беседа, в которой колхозники приво
дили известные им факты из деятельности суда в царской России, сравнивая их с советским
судоустройством.
Колхозник Кузьма Васильевич Новожилов рассказал о том, как проходили выборы судов
до Октябрьской революции.
— Волостным судьёй был Е. Назаров, житель с. Ефимьево. За несколько дней до выборов
судья Назаров явился в с. Бибирево и тех, кто имел право избирать, поил водкой, чтобы они
голосовали за него.
— Среди судей в то время процветало взяточничество, пьянство, явная несправедливость.
Суд всегда стоял на стороне богатеев.
Кузьма Васильевич живо и интересно говорил о делах, рассмотренных судом, запомнившихся
ему на всю жизнь.
— Павел Кузьмич Лычков из с. Бибирево целую зиму работал на своей лошади на подвозке
камня к шоссейной дороге, но его скудный заработок обманным путём получил И. А. Созонов.
Возмущённый несправедливостью, Лычков обратился с заявлением в Волостной суд. Рассматри
вая это дело, суд вынес решение в пользу Созонова. Как потом выяснилось, Созонов поделился
этими деньгами с судьёй.
— Или другое характерное дело: владельцем Бибиревской мельницы был некий Всеволодов.
От запруды мельницы ежегодно заливало большое количество десятин лугов, принадлежащих
крестьянам, чем причинялся большой ущерб их хозяйствам. Общество с. Бибирево три раза
обращалось в волостной суд, но последний всегда решал в пользу богача-мельника.
Эта беседа прошла в тесной связи с обсуждением статьи т. Васильева, опубликованной
в газете «Коммунар», «Суд царской России».
Присутствующие выразили желание в день выборов — 16 декабря первыми явиться на изби
рательный пункт и отдать свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
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