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Полезные ископаемые

Вся территория нашего района, как и почти всей Ивановской области, покрыта мощным
слоем ледниковых отложений, следов неоднократно наступавшего и отступавшего ледника.
Эти отложения состоят из глин, песков, валунов — обломков северных пород, размеры которых
колеблются от самых мелких до величины человеческого роста (например, Лось-камень
на берегу реки Нерль).

Коренные породы с остатками организмов, живших когда-то в глубокой древности в нашем
крае, могут быть обнаружены лишь на значительной глубине.

Породы эти мало изучены, поэтому мы будем говорить лишь о полезных ископаемых,
обнаруженных в ледниковых отложениях. Из найденных здесь полезных ископаемых имеют
практическое значение валуны, идущие на мощение шоссейных дорог. Они встречаются местами
в большом количестве, главным образом в северной и северо-западной частях района. Наиболее
крупное месторождение — близ деревни Скрипицино, где в течение последних лет была
извлечена не одна сотня кубометров камня.

Затем идёт гравий. Он добывается главным образом со дна рек, речек, ручьёв. Чем
глубже долина реки или ручья, тем богаче его скопления. Запасы его в районе значительны
и используются там, где имеются хорошие грунтовые или шоссейные дороги, удобные для
вывоза.

Имеются у нас крупные запасы кирпичной глины, распространённые преимущественно
в юго-западной части района.

Богаче же всего Переславский район залежами торфа. Так, один Усольско-Купанский массив,
включая сюда Жупеевское болото, по данным разведки 1928—30 гг. имеет запасы до 500 000 000
кубометров торфа.

В последнее время в нескольких местах обнаружены залежи известкового туфа, который
в будущем, надо думать, найдёт разнообразное применение. В некоторых колхозах близ с. Новое
из него добывается путём обжига известь.

Отложения туфа была найдены близ деревни Кичибухино, правда в небольшом количестве,
и около усадьбы Ботик, ближе к деревне Веслево, где слой его в 0,5 метра толщины простирается
на 1/4—1/2 кв. км. Здесь следовало бы поставить промышленную добычу торфа.

В заключение надо сказать, что планомерной геологоразведочной работы в нашем районе
не производилось, имеются лишь отрывочные сведения. Поэтому насущной задачей ближайшего
будущего является организация таких работ.
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