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Паломничество в Сергиев Посад

(От нашего специального корреспондента.)
Берендеево. Частник по всему Переславскому уезду за свои художества снят с рынка.

Агентуре частника положен конец: без разрешения Наркомторга никто не может грузить вагоны
зерном и куда-либо их направлять.

Частником найден новый способ обхода законов. В Сергиев Посад, который отстоит на 60
вёрст от Переславля, идёт беспрерывное паломничество подвод... с овсом... Паломничество,
конечно, не к Сергию Радонежскому (о нём в Сергиеве забыли думать), а паломничество
к тем же агентам знаменитого Солонина. «Пущен» слух о том, что в «Сергиеве за пуд овса
дают большую цену». Предприимчивые прасолы закупают у берендеевских крестьян овёс
по повышенной цене, а затем возами везут его в Сергиев. И там сбывают ещё дороже, наживая
по рублю на пуде.

Повторяю — «пущены слухи».
В действительности дело обстоит не совсем так, или, вернее, — совсем не так. Что частник

орудует в Сергиеве, это верно, но чтобы берендеевским и глебовским крестьянам он давал
повышенную цену — это вздор.

Частник рассказывает так.
— Если человек приехал с сорокапудовым грузом, то он не захочет везти его обратно

и продаёт по той же цене, что и закупал. Таким образом, «сказочные барыши», которые
«дескать» можно получить в Сергиеве — есть сказка.

Мне пришлось разговаривать с крестьянами, «паломничавшими» в Сергиев. Они обещают
«той стерьве, что слух пушшала, — ребра вынуть».

Такую «стерьву» найти не трудно. Это «старый знакомый» — агент Солониных.
Но, к сожалению, ещё многие крестьяне из Берендеевской и Глебовской волостей не знают,

откуда исходят эти слухи, и, слепо веря ерунде, едут в Сергиев.
Волисполкомам следовало бы широко оповестить крестьян о подобных плутнях и преду

предить легковерных.
Соответствующими органами борьба с агентами частника ведётся, но необходима всемерная

помощь самих крестьян при вылавливании этих «благодетелей».
Здесь передают печальную повесть о попытках одного железнодорожника заработать

на хлебозаготовках. Свой двухнедельный отпуск он захотел «использовать» в Берендееве
и Рязанцеве. «Попутно» он занялся скупкой овса и отправкой его в Москву. Но местные органы
посмотрели на такой «отпуск» косо и спросили патент. Патента не оказалось.

— В порядке, так сказать, частной, так сказать, инициативы, так сказать, — сумел проле
петать в своё оправдание железнодорожник.

Местные органы «в порядке закона» наложили арест на скупленные им 7 тонн овса.
Попыток «частной, так сказать, инициативы» спекульнуть на овсе больше не замечается.
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