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Сведения по Переславскому уезду
об оказании агрономической помощи

хозяйствам единоличного владения в 1912 г.

*В отчётном году земством были приняты кредиты на агрономическую помощь в 1912 году
в следующих размерах:

1) На приглашение агрономического старосты 600 р.
2) На показательные мероприятия 150 р.
3) На снабжение единоличников орудиями и семенами 600 р.
4) На садоводство и огородничество 150 р.
5) На содержание прокатных и зерноочистительных пунктов 150 р.
6) На внешкольное распространение с.-х. знаний 50 р.

Все кредиты были отпущены безвозвратно, за исключением 600 руб., отпущенных земству
для снабжения крестьян единоличного владения семенами, орудиями и туками, каковые
зачислены в ссуду в порядке ссудных правил 17 ноября 1908 года.

Кроме того, Переславскому земству передан прекрасно оборудованный Департаментом
Земледелия прокатный пункт в с. Кабанском.

Земством с поля месяца 1912 г. приглашён агрономический староста с местожительством
в с. Кабанском на жалованье 50 р. в месяц.

При с. Красном у владельцев 19-ти единоличных хозяйств произведены показательные
мероприятия по поднятию запущенного луга на площади около 3-х десятин. Означенный луг
вспахан, разборонован дисковой бороной, удобрен фосфорно-кислыми и калийными туками
и засеян овсом и смесью трав.

Расходы по означенному мероприятию выражаются в следующих цифрах: на покупку
и поставку искусственного удобрения 60 р. 38 к. и на семена трав 48 р. 56 к.

В кредит хозяевам единоличного владения выдано семян клевера, тимофеевки, вики, овса
и льна на сумму 641 руб.

На ферме Успенского сельскохозяйственного училища для бесплатной раздачи отрубникам
куплены 235 яблонь по цене 45 к. за штуку и 300 кустов смородины и малины по цене
от 5 до 15 к. за штуку, каковые и розданы хозяевам единоличного владения. Общий расход
на означенную покупку выражается в сумме 138 р. 75 к.

Для отрубников с. Красного куплены дисковая борона и рядовая сеялка, на что истрачено
159 руб. 35 к. Кроме того, с сельскохозяйственного склада им же выдан парный плуг Липгарта
ценою 17 р. 33 к.

На средства Губернской Землеустроительной Комиссии куплен для хозяев единоличного
владения бык ярославской породы ценою 100 руб., который поставлен у отрубника села
Красного — Мареева.

Прокатные и зерноочистительные пункты устроены в селе Красном (сеялка, дисковая борона
и парный плуг) и в селе Кабанском (молотилка, две сортировки, триер, две рядовые сеялки,
льномялка, дисковая борона и плуг завода Сакка).

Выдано бесплатно хуторянину Земскому искусственных удобрений на 50 руб. ввиду того,
что означенный хуторянин, вследствие перехода к новым формам хозяйства, принуждён был
сеять овёс на одном и том же месте 3 раза подряд.
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Агрономическая помощь выражается главным образом в организации плана хозяйств,
в постановке различных опытов, в распространении улучшенных семян и орудий и устных
советов.
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