
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — №2632.

Партийцы должны помогать активным
крестьянам

Крестьянин И. В. Додонов на страже революционной законности, но ему никто не помогает.
Этого быть не должно.

С. Филипповское, Рязанцевской волости, Переславского уезда, — глухой уголок с населе-
нием в 600 человек. Но из этой внушительной цифры никто так рьяно не защищает револю-
ционную законность в этом медвежьем углу, как Додонов Иван Васильевич.

Но вся беда в том, что в борьбе с преступностью его не поддерживают ни население,
ни рязанцевская ячейка РКП(б), ни волостной совет.

О безобразиях председателя сельсовета Тюканова Ник. Ив. и его преступлениях тов. Додо-
нов писал в стенной газете при ячейке РКП(б), но что-то ни слуху ни духу... Партийцы даже
не поинтересовались сообщённым фактом, не проверили его, не вызвали Тюканова или лиц,
указанных в напечатанной статье.

Додонов раскрыл злоупотребление Тюканова (выдача удостоверений на получение страхов-
ки за проданный и зарезанный скот как за павший), был на допросе у следователя Рожде-
ственского 27 января 1925 года, но и на это откликов нет,

Тюканов до сего времени остаётся на посту председателя сельсовета. Подобные факты
заставляют думать, что бороться за правду всё ещё трудно.

21 июля сего года в селе Филипповском был пленум райсельсовета. От рязанцевского ВИКа
был прислан с докладом Федосеев. Собравшиеся на пленум граждане завалили Федосеева
вопросами, но он отвечал на них по-чиновничьи. Пешком, мол, ходить не буду, потому что
получаю только 42 руб., только потому мы (ВИК) и купили лошадь.

За то, что Додонов во всеуслышанье на пленуме сказал, что комиссия по выявлению со-
стояния посевов была пьяна, Федосеев ответил, что на такое сообщение мы тебе «намотаем».
Мужички на разрешение этого вопроса смотрят не так и говорят, что не грозить нужно бы,
а проверить на месте такое сообщение. А что член комиссии Тюканов был в это время пьяный
и что с ним ругался церковный сторож Коробочкин. знает шкраб Лаврова, что присланный
от ВИКа Пазилов пьяный катался на лошади по селу — видел это гражданин Можаев Лав-
рентий Петрович. Подобное делал Пазилов в с. Филимонове. Акт осмотра он писал в тени
бутылки с самогоном.

Пазилов хочет подавать в суд на Додонова, якобы за обличение, но ВИК опять не принимает
мер к выявлению на месте этой печальной действительности.

ВИК должен бы тщательно проверить официальное заявление Додонова и обличительный
материал направить помпрокурора.

Нужно поддерживать таких смелых товарищей, как Додонов, давать им братскую руку по-
мощи и тогда революционная законность действительно будет опорой трудящихся. Нужно энер-
гичнее взяться за таких, как Пазилов и требовать сурового, беспощадного суда, а не ограничи-
ваться выговорами по административной линии. При таких условиях преступность не убьёшь.
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