
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: транспорт. — №6158.

Преступные поездки (г. Переславль)

За последние недели по Ярославскому шоссе и, в частности, по городу Переславлю с бешеной
ездой стали появляться автомобили, грузовики и легковые, с визой Наркомпрода и Агитот
дела МСРКД, нагруженные бочками и разным грузом. Эти частые гости вызывали большое
подозрение, особенно когда стало известно, что у местечка Усолья грузовик провалил мост,
а на грузовике, со слов местной продинспекции, было до 20 пудов соли. [328 кг]

Установили надзор, давший следующие результаты. На конце города находятся громадные
огороды, туда-то и приехал «гость». Милиция хотела осмотреть и проверить документы, но
«гость» удрал, и, к сожалению, так быстро, что не удалось заметить № машины. При осмотре
дома и допросе оказалось, что такие машины наезжают из Москвы, меняя керосин, масло,
соль и так далее. У домохозяина нашли привезённые из Москвы 20 фунтов керосину [8,2 кг]
и оставленная «в спешке» бутылка спирту. При обыске у огородника оказалось до 1 000 кулей,
из которых около 300 штук было вполне годных; это хранилось в то время, когда Упродкому
и Загконторе позарез нужна была тара для отправки семенного материала в Поволжье...

18 августа по городу промчался лёгкий грузовик, развивая скорость до 100 вёрст в час;
постовому милиционеру не удалось даже сделать необходимой проверки; на обратном пути
грузовик был задержан и препровождён в Управление Уездной Милиции, где выяснилось
следующее: гражданин Рогожин, начальник Автоотряда, приехал в Москву в отпуск и,
со слов его, нуждался в продуктах, с разрешения Наркомпрода ему была представлена машина
за №476. При допросе выяснилось, что путёвка была выдана только до с. Воскресенска
(40 вёрст от Москвы); на руках у «гостя» было разрешение на машину от МЧК в пределах
Москвы и Московской губернии; на машине обнаружены: 1 мешок ржи, 2 мешка картофеля;
со слов шофёра и тов. Рогожина, продукты были ими обменяны на брюки. В общем, и тот
и другой давали довольно сбивчивые показания.

Необходимо обратить сугубое внимание на преступную трату бензина и порчу машин,
в которых так нуждается Республика. Дело направлено к доследованию. Можно надеяться,
что мешочники по протекции будут наказаны должным путём.
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