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Сельский общественный суд

В сентябре прошлого года, в религиозный праздник колхозники деревни Громоздово Кули-
ков Ф. Д., Грибов П. В. и Куликов С. Д не подчинились бригадиру выйти на работу, нагрубили
ему. Бригадир доложил об этом правлению артели. На нарушителей общественного порядка
и оскорбителей личности колхозника дело было направлено в сельский общественный суд.

Вскоре состоялся суд. В день судебного процесса в помещении исполкома сельсовета
собралось много колхозников. Виновникам крепко досталось от общественности. Колхозники
их стыдили, указывали им на несовместимость колхозника с невежеством, с грубостью
по отношению к советскому человеку.

— Мы только ведь «пошутили» над бригадиром, — отговаривались подсудимые.

Суд не принял во внимание увёртки Куликовых и Грибова — уйти от ответственности
за нетактичное поведение и оскорбление личности — и приговорил их к исправительным
работам на 5 дней. Эти товарищи отбыли срок наказания при исполкоме сельсовета (пилили
дрова).

Колхозница П. А. Тарасова однажды категорически отказалась от выполнения особо важного
поручения сельисполкома. За неподчинение местной советской власти она была привлечена
к общественному суду. Её также активно критиковали люди, присутствующие на суде. Особенно
резко осуждали поступок Тарасовой колхозники тт. Кузин и Куркин — заседатели общественного
суда. Эти активисты и суд внушили ей, что каждый колхозник обязан строго выполнять задания
исполкома сельсовета. Тарасова была осуждена к 5 дням трудовых исправительных работ.

Свою ошибку Тарасова осознала, дала слово, что будет принимать деятельное участие
в общественной работе, показывать пример в труде. После этого Тарасова изменилась. На собра-
ниях ведёт себя выдержанно, по-деловому обсуждает колхозные вопросы. Задания выполняет
добросовестно. В 1940 году она выработала много трудодней.

Были привлечены к ответственности конюх Климов за несоблюдение противопожарных
мероприятий на конном дворе, колхозник Павлов И. И., который позаимствовал денег у одного
колхозника, но не возвращал ему их. Общественный суд подействовал на этих людей.

При исполкоме Добриловского сельсовета вот уже больше года работает сельский об-
щественный суд. Возглавляет его учитель тов. Панов. Суд был создан в январе 1940 года.
За это время он проделал большую воспитательную работу, завоевал авторитет среди масс.
Колхозники обращаются в суд за всякими правовыми справками, подают жалобы о незаконном
действии со стороны руководителей колхозов, на нарушителей общественного порядка. Суд
быстро откликается на жалобы трудящихся, идёт навстречу честным колхозникам.

Насколько велико, благотворно воспитательное значение сельского общественного суда,
это видно на практических результатах. Если в 1939 году в колхозах сельсовета часто можно
было встретить хулиганское отношение отдельных колхозников к руководящим работникам
колхозов, нечестность в труде, проявление халатности к общественному труду. Причём эти
и подобные им случаи порой оставались незамеченными, не предавались общественной огласке.
Теперь таких явлений стало меньше. Во второй половине 1940 года суд разобрал только четыре
дела. Уже сами колхозники не допускают того, чтобы угодить на скамью общественного суда.
Ведь когда человек совершит какую-либо провинность и обсуждают которую на суде, он сильно
морально переживает свою ошибку.

— Хоть глаза не кажи на людей, — так говорят те люди, которые осуждаются.

*Павлов, Д. Сельский общественный суд / Д. Павлов // Коммунар. — 1941. — 13 февраля. — С. 3.



2 Д. Павлов

Тов. Панов старается всячески усовестить нарушителя порядка, разъясняет колхозным
массам поведение людей в социалистическом обществе, внушает им любовь к труду, дружбу
в коллективе, суть честности, советской этики.

Председатель сельского общественного суда активно ведёт пропаганду решений партии
и правительства, советских законов. Не особенно давно тов. Панов сделал в деревне Загорье
доклад о постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о мерах охраны колхозных земель
от разбазаривания. Проводит беседы о колхозной трудовой дисциплине. Заседатели суда:
кандидат ВКП(б) тов. Кузин является агитатором в деревне Добрилово, тов. Куркина ведёт
разъяснительную работу среди женщин. Сама она показывает пример честного отношения
к труду. В прошлом году заработала около 400 трудодней.

Воспитательная роль нашего сельского общественного суда растёт. Всё меньше и меньше
поступает к нему дел о проступках.

Д. Павлов, председатель исполкома Добриловского сельсовета
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