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Сельский исполнитель Кормилов

Сама фамилия «Кормилов» говорит за то, что сельский исполнитель дер. Троицкой, Пере-
славской волости — душа человек, любит хлебосольство, всегда старается накормить и напоить
человека, но, понятно, не каждого и не за свой счёт, а за счёт общества.

9-го августа сельский исполнитель Кормилов, исполненный «духа свята», решил сам
попраздновать и привлечь к празднованию всё общество.

— Нужно поле обойти с иконами, — сказал он гражданам.
— Причин-то нет к этому, — сказали граждане, — погода стоит вёдреная, пожать бы надо,

а то не накликать бы дождя...
— А вот в благодарность богу и нужно помолиться — по-нашему, по-советски, для закреп-

ления хорошей погоды, — увещевал граждан сельский исполнитель Кормилов. И, не долго
думая, взял корзину, список граждан деревни и пошёл яйца и деньги сбирать для расходов
по празднованию. Собрал по 10 копеек с едока и по яйцу с дома. Граждане платили, ничего
не поделаешь, ведь сам сельский исполнитель ходит, может быть, ему власть приказала...
Собранные 12 р. 50 коп., корзина яиц и 3 бутылки водки были переданы попу-батюшке.

Сельисполнитель Кормилов проявил организаторские способности и в деле сбора граждан.
Многим из них очень не хотелось отрываться от работы и участвовать в крестном ходе, но
ничего не поделаешь, нужно было идти, когда сам сельисполнитель идёт впереди и руководит
шествием. Долго ходили граждане дер. Троицкой по полю, до усталости, и дошли наконец
до такого состояния, что на обратном пути стали отказываться нести иконы. Но властный
исполнитель подбадривал их, покрикивая:

— Несите, несите! Видите, я и сам несу...
И граждане вынуждены нести. Ничего не поделаешь: сам сельисполнитель несёт.
Вывод из всего сказанного: крестьяне должны освободить сельисполнителя Кормилова, но...

не от таскания икон (пусть таскает, сколько ему угодно), а от должности сельисполнителя.
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