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Вести из деревни
(Село Кабанское, Переславского уезда)
Результаты урожая ржи нынешнего года у отрубников и у общинников сильно разнятся, что
можно объяснить только лучшей и своевременной обработкой парового поля у первых. Из нижеследующих цифр наглядно можно видеть, что и крестьянские земли способны приносить
хорошие урожаи, если над ними поработать и их удобрить.
Величина урожаев:
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1-го отрубника сам 10
2-го
7 1/2 (запольный участок)
3-го
12
4-го
10
5-го
10
6-го
7 1/2 (отдалённый участок)

И у других отрубников урожай колеблется в этих пределах, между тем у общинников
не превышает сам 6, обыкновенно же сам 3—5.
Ниже помещаю разницу во времени обработки пара.

Вывозка навоза
Запашка навоза
Бороньба навоза
Вторая вспашка
Бороньба

У отрубников.
20—25 мая.
до 1 июня.
до 10 июня.
от 1 до 5 июля.
за вспашкой.

У общинников.
20—25 июня.
до 1 июля.
до 20 июля.
—
—

Пашня перед посевом у тех и других вместе. Ввиду этого и немудрено, что паровые поля
сплошь засорены корневищами пырея и других сорных трав. Изгнать их можно только частой
поверхностной вспашкой и тщательной бороньбой, а последней-то как раз и боятся наши
крестьяне, говоря, что поле прорастёт травой.
Насколько плохо обработаны паровые крестьянские поля, можно судить хотя бы по тому, что, проходя по крестьянской заборонованной полосе, нога проваливается между пластов;
на вид полоса заборонована как будто и хорошо, но если присмотреться, то нетрудно заметить, как рядами между пластов проступает трава. Немало нужно труда, чтобы избавиться
от сорных трав, а при крестьянском инвентаре в особенности...
Какой урожай овса получится в нынешнем году, сказать пока трудно; одно можно утверждать, что натура зерна будет ниже, в особенности на богатых почвах, распаханных лугах
и вообще на тех местах, где овёс полёг.
Причина полегания овса, вероятно, зависит от излишних осадков в первый период роста,
ввиду чего солома получилась слишком буйная и к тому же поражённая ржавчиной.
На крестьянских полях такое явление менее заметно, и их овсы натурой будут выше, чем
владельческие.
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