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Скомороховские художества

Скомороховский сельский совет — Камчатка для Переславского района, от районного центра
находится в 35-ти верстах. Районный работник для скомороховских крестьян является редким,
дорогим гостем. Но скомороховские «дела» требуют к себе большего внимания районных
организаций.

Психо-божественный

Так величают скомороховские крестьяне своего учителя Носкова Петра Ивановича. Сле
дующий случай, сообщённый нам в письме из Скоморохова, объяснит, в чём дело.

Один из учеников Носкова за что-то обругал его не совсем приличными словами. Ретивое
сердце Носкова этого не вытер -пело, и оттаскал он провинившегося ученика за уши, не зная,
вероятно, других методов воздействия. Но после он спохватился, понял, что за это не похвалят,
да и грешно перед босом. И чтобы искупить свою вину перед учеником, в присутствии всех
учеников становится на колени перед ним и просит прощения, говоря:

— Прости меня, окаянного, ради христа! Больше этого я делать не буду...
Простил ли ученик своего богобоязненного учителя — нам неизвестно, но Носков на этом

не успокоился, пошёл к попу просить через него прощения у бога.
Поп Носкова принял, свёл его в церковь, исповедал там и тем самым «испросил для Носкова

прощение у бога».
Этот богобоязненный учитель так воспитывает детей, что из них вырабатываются порядочные

хулиганы.
Отделу народного образования надо поинтересоваться как Носковым, так и его системой

воспитания, и поскорей его убрать из школы, чтобы больше «не грешить» ему там.

Бездействующая изба-читальня

Избы-читальни почти нет, но есть избач, ничего не делающий, но аккуратно получающий жа
лование. Ни одна проводимая кампания избой-читальней не популяризировалась. Крестьянство
не знает о выгодах покупки 3-го займа индустриализации, закона о контрактации и важности
льно- и хлебозаготовок. Вся работа избы-читальни заключается только в предоставлении
помещении для сходок крестьян,

Безобразия в кредитке

В кредитке дело также не лучше. Счетоводство запущено. При сдаче крестьянами льна с них
удерживают аванс, выданный якобы при контрактации, которого они не получали; вычитают
какие-то прошлогодние долги, о которых крестьянину и не снилось. А когда крестьяне начинают
указывать на эти безобразия, им отвечают:

— Потом разберёмся.

*Скомороховские художества // Голос труда. — 1929. — 6 декабря. — С. 3.



2

Итоги плохие

Результаты всех этих «художеств» таковы: 3-го займа индустриализации, вместо 2 700
намеченных к реализации, в скомороховском сельсовете реализовано только на 415 рублей
или 15,4 процента. План по льнозаготовкам на 25-е ноября выполнен только на 50 процентов.
В селе имеются значительные недоимки по сельхозналогу и страховке. Беднота находится под
влиянием кулацкой части деревни. Мероприятия соввласти поддерживают слабо. Договоры
по контрактации льна кулаками до сего времени не выполнены.

Таковы краткие результаты тех безобразий в Скоморохове. Переславскому райкому партии,
РИК’у надо обратить серьёзное внимание на скомороховский сельсовет и устранить имеющиеся
там безобразия.

Коммунар
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