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Поблажка кулакам

Бывший начальник берендеевской волмилиции Семёнов Георгий возбудил против Козловых
уголовное дело по растрате общественных денег, а тёща Козлова Василия была предана суду
за торговлю самогоном. За это братья Козловы Семёнову отомстили.

В ночь с 11 на 12 сего февраля братья Козловы, вооружившись кольями и железным ломом,
ворвались в дом Семёнова, сломали запоры. Своим криком разбудили Семёнова, его жену
и малых детей. Набросились на Семёнова — стали душить и наносить ему побои. На призыв
о помощи прибежали брат Семёнова и его товарищ Толков, кои и освободили Семёнова.

Нарсуд при посёлке Рязанцево за такое действие приговорил братьев Козловых: Александра,
ранее судимого за растрату, к 1,5 годам лишения свободы и дополнительному штрафу в доход
республики на 400 рублей, с лишением в правах на 3 года; Дмитрия, судимого за растрату,
на один год и штрафу на 200 р.; Василия — зажиточного, сроком на 6 месяцев и штрафу
на 200 р.; Фёдора середняка сроком на 3 месяца и штрафу на 30 рублей.

Козловы данное решение обжаловали в губсуд и последний в своём заседании от 28 мая
28 г. снизил наказание: Александру и Дмитрию до 3 месяцев лишения свободы, а Василию
и Фёдору до полутора месяцев лишения свободы. Наложенный штраф также снизил: Александру
до 100 руб., Василию до 50 р.

Это решение провести в жизнь не удалось, так как от нарсуда 3-го участка Переславского
уезда поступило определение об отсрочке решения суда до 1 октября 28 г. Отсрочка не была
дана только обвиняемому Козлову Александру.

10 июля 28 г. в милицию поступает отношение помгубпрокурора с предложением о при
остановлении на две недели исполнения приговора нарсуда 3 участка Переславского уезда,
по делу Козлова Александра, ввиду разрешения этого вопроса во ВЦИК.

В августе от нарсуда поступает выписка из протокола заседания президиума ВЦИК, в поста
новлении которого говорится: Козлову Александру лишение свободы заменить принудработой
сроком на 3 месяца. Штраф снизить до 25 рублей и исполнение приговора отсрочить до 1 октября
28 г.

В первых числах октября поступает отношение помгубпрокурора: — приостановить приведе
ние приговора в исполнение в отношении Козлова Александра до 15 ноября 28 г., а остальных
3-х братьев Козловых до 1 ноября 28 года.

Почему такое поощрение кулакам Козловым?
Наши суды очень ослабляют карательную политику к зажиточному классу деревни, слабо

карают за оскорбление отдельных представителей власти и представителей организаций.
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