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Из отчёта агронома по Переславскому уезду
А. А. Спиридова
Травосеяние
Как вообще в нечернозёмной полосе России, так в частности и в Переславском уезде, где
чистое зерновое хозяйство уступает своё место хозяйству травопольному, введение этой более
культурной формы хозяйства составляет одну из главнейших задач агрономической организации. Ежегодно увеличивающийся со стороны населения спрос на семена клевера и тимофеевки
показывает, что означенный переход, хотя и в слабой мере, но совершается: так, в 1910 году
из сельскохозяйственного склада земством было продано
в 1911 —
в 1912 —

121 пуд 16 фунтов [1 988,6 кг] клевера
186 пудов 4 фунта [3 048,4 кг] клевера
202 пуда 14 фунтов [3 314,6 кг] клевера

и 47 пудов 30 фунтов [782,2 кг] тимофеевки;
и 71 пуд [1 163 кг] тимофеевки;
и 84 пуда [1 376 кг] тимофеевки.

В кредит крестьянским обществам за счёт губернского земства было отпущено
в 1910 году
в 1911 —
в 1912 г.

3 пуда 15 фунтов [55,3 кг] клевера
56 пудов 5 фунтов [919,4 кг] клевера
80 пудов [1 310 кг] клевера

и 35 фунтов [14,3 кг] тимофеевки;
и 16 пудов 10 фунтов [266,2 кг] тимофеевки;
и 20 пудов [328 кг] тимофеевки.

Необходимо заметить, что более 80 пудов клевера и 20 пудов тимофеевки губернское земство
в кредит не отпускает, и в отчётном году, вследствие этого, ходатайства крестьянских обществ
о выдаче в ссуду травяных семян в полной мере удовлетворены быть не могли.
По данным, собранным по селениям Смоленской волости, общая площадь земли в крестьянских хозяйствах, занятая клеверными посевами, равна 165 десятинам. [180 га]
К правильному травосеянию в отчётном году перешли два селения. Угловое травосеяние
ввели в своё хозяйство 3 общества крестьян.
Кроме посева клеверной смеси, в Переславском уезде начинает всё более и более применяться посев вики в паровом поле. Посев производится и отдельными домохозяевами, и целыми
сельскими обществами. Так, с земского сельскохозяйственного склада продано в 1910 г. — 147
пудов [2 408 кг] семян вики, в 1911 году 550 пудов [9 009 кг] и в отчётном 1912 г. — 1000 пудов. [16 380 кг] Быстрое возвращение викой затраченного капитала и труда позволяет выдавать
на её посевы ссуды из земской кредитной кассы. В отчётном году для этой цели были выданы
ссуды восьми крестьянским обществам на сумму 1 254 руб. Означенные посевы производятся
главным образом в волостях: Переславской, Смоленской, Петровской и Елизаровской, частью
в Погостовской и Глебовской; в остальных волостях уезда посевов вики почти не существует.

Огородничество и садоводство
В отчётном году инструктором по огородничеству и садоводству был устроен ряд чтений,
сопровождавшихся световыми картинами.
В Кабанском, Бектышеве и Новосёлках Смоленской волости, Архангельском, Вишнякове,
в Гагаринских Новосёлках и Переславле устроены маленькие питомники для плодовых деревьев. На означенных участках посажены весной и привиты в июле месяце сего года саженцы
в количестве 1 500 штук.
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При Переславской управе были устроены в апреле 2 парника.
Осенью 1911 года было продано земством 368 штук 2-летних яблонь, выписанных из питомника Глухова по цене 14 руб. за сотню и проданных по 17 коп. за штуку. К предстоящему
осеннему сезону выписано для продажи 650 штук 2-летних яблонь из Сергиевской школы
садоводства (Рязанской губернии) по цене 23 руб. за сотню.

Улучшение посевного материала
В настоящее время в Переславском уезде, на средства земства и Департамента Земледелия,
устроены зерноочистительные пункты по всем волостям.
Эти зерноочистительные пункты устроены и действуют на условиях бесплатного пользования машинами в следующих местах: в г. Переславле и селениях: Андреянове, Нагорье, Загорье,
Федорцеве, Вишнякове и Хребтове. На каждом из означенных пунктов установлены следующие
машины: веялка-сортировка Триумф, змейка и трещотка для очистки льняного семени. Кроме
того, для той же цели, такой же комплект машин поставлен в имении М. Н. Лялина и сортировка-веялка в имении Н. Г. Табаровского. В этом же году будут устроены и в остальных
волостях, — машины уже приобретены, но помещения устраиваются постепенно.
О количестве очищенного в настоящем году зерна на пунктах пока сведений ещё не поступало, но можно сказать с уверенностью, что это количество довольно значительно. Так, в г. Переславле очищено в отчётном году: ржи 930 пудов, [15 234 кг] овса 1 550 пудов, [25 390 кг]
ячменя 220 пудов, [3 604 кг] льняного семени 1 142 пуда, [18 707 кг] вики 108 пудов, [1 769 кг]
пшеницы 61 пуд [999 кг] и гороха 20 пудов. [328 кг]
Очень желательно устройство подобных пунктов и в других местах Переславского уезда,
в котором замечается удивительно сильная засорённость полей: так, по взятым в крестьянских
хозяйствах образцам, в фунте ржаных семян найдено в одном случае 18 823 здоровых зёрен
ржи и 5 719 штук семян сорных трав (мятликов, костров, василька, овсяницы, вики) и в другом
(д. Троицкой) здоровой ржи 20 143 зерна и сорных семян 18 134 штуки.

