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С рязанцевских хлебозаготовок

(От нашего специального корреспондента.)
Самым боевым днём в сезоне хлебозаготовок было 28-е декабря. Приехали не только

крестьяне Рязанцевской волости, но и из Александровского уезда, из-под Кольчугина, и даже
из Юрьев-Польского уезда Иваново-Вознесенской губернии.

По примерным подсчётам на рынок было брошено до 244 тонн (15 тысяч пудов).
Почему же именно 28 декабря — было боевым днём? Дело в том, что частники, которые

в декабре монопольно овладели рынком, распустили через свою агентуру слух, что овёс будет
покупаться ещё только два-три дня.

Вот почему в среду 28 декабря было небывалое оживление на рынке.
Однако весь этот «овсяный урожай» (если и не весь, то процентов на 80) попал в закрома

кооперации и Хлебопродукта, так как спекулянты за мошеннические проделки к этому времени
уже были сняты с рынка.

28 декабря — было по сути кризисом больного спекуляцией рязанцевского хлебозаготови
тельного рынка. С этого дня начинается успокоение и хлебозаготовки входят в нормальные
берега. Рынок оздоровел.

На заготовках остались — рязанцевское кредитное товарищество, потребительское общество
и Хлебопродукт.

Надувательство крестьян частниками прекратилось. Стремясь захапать побольше овса,
частники обещали за него баснословные цены, но вместо расплаты наличными деньгами они
выдавали какие-то «квитанции» с неразборчивыми подписями и цифрами. За эти квитанция
они, конечно, не расплатились.

Показателен последний базар — среда 18 января. За день кооперацией и Хлебопродуктом
было заготовлено до 35 тысяч кило, из них кооперация — 20 тысяч и Хлебопродукт 15 тысяч
кило.

Но махинации спекулянтов и после снятия их с рынка продолжались.
Оставшаяся агентура частника (большинство — лишённые избирательных прав) «соргани

зовала» «коллективы хлебозаготовителей» из крестьян.
Скупленный агентурой овёс по деревням нагружался в вагоны. Дубликат писался на предъ

явителя.
«Предъявителем» в Москве оказывался тот же агент частника. Таким образом, перекачка

овса продолжалась нелегально.
Следует отметить возмутительное потворство (бескорыстное ли?) частнику со стороны

железнодорожной администрации.
Кооперации разрешается производить погрузку вагонов только до трёх часов дня. После

этого вагоны пломбируются. Частнику и «коллективам» погрузка разрешалась до шести часов
вечера. На робкое заявление кооператоров о нарушении правил, начальник станции изрыгнул
град несусветных ругательств и закончил лаконической фразой:

— Не суйтесь не в своё дело!
Об этом записано в жалобную книгу, сообщено куда следует, но начстанции продолжает

всё-таки оставаться «на посту».
Сейчас погрузка овса «липовыми» коллективами прекратилась.
«Солонинский» дух с рынка выкурен.
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В деле ликвидации «солонинщины» большую энергию проявили ВИК и волком партии. Прав
да, их попытки прикончить мошенническую спекуляцию нередко наталкивались на прохладное
отношение к этому переславцев.

Так, в орготделе укома на запросы рязанцевских коммунистов ответили, что «вопрос не такой
важный, чтобы его обсуждать на бюро укома». Правда, затем укомом линия была выправлена,
но... заявление остаётся фактом.

Несмотря на четыре месяца заготовок, по расчётам местных работников по волости ещё
осталось запасов овса до 2 600 тонн.

Вероятно, основной поток овса хлынет на рынок в феврале. Свадьбы и «масляная» потребуют
денег.

Во всяком случае — план заготовок может быть выполнен.
Хватило бы только энергии у местных работников.

Т. Л—ов.
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