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Хозяйственные успехи переславской деревни
(Факты и впечатления с уездной с.-х. выставки)
Переславский уезд является житницей для Владимирской губернии, как юго-восток и Украина для республики в целом. Особенно это верно для губернии в её современных границах,
с отходом в Иваново-Вознесенскую губернию Юрьевского уезда. Понятно потому, что вопросы
о состоянии сельского хозяйства Переславского уезда, пути его развития представляют глубокий
интерес.
На эти животрепещущие вопросы ясный и точный ответ дала закончившаяся недавно
переславская уездная сельскохозяйственная выставка.
По количеству экспонатов и охвату отраслей крестьянского хозяйства эта выставка далеко
шагнула вперёд по сравнению с прошлогодними. И прав был председатель выставочного
комитета тов. Шмелёв, который при открытии выставки заметил:
— Крестьянство на выставке найдёт ответы на целый ряд недоуменных вопросов, которые
волнуют сейчас хозяйственную деревню.
*
*
*
Выставка продолжалась три дня. Первый день главное внимание было уделено крестьянской
лошади.
На выставке лошадей было 93. При осмотре их чувствуется определённое засилье брабансонов (сырых тяжеловозов). Из лёгких — рысаков на выставку был приведён только один,
да и тот «без роду и племени».
В современной деревне ещё мало условий, говорящих за рентабельность крупной тяжёлой
лошади. Недостаток кормов, развалившиеся мосты и дороги, затрудняющие транспортировку
больших грузов — всё это говорит не в пользу тяжеловозов. Но в Переславском уезде разведение
крупной лошади приняло другое направление, не пользовательное, а племенное. Переславский
крестьянин от своих маток (их на выставке было подавляющее большинство) выращивает
молодую лошадь и продаёт в Москву, для ремонта и пополнения гужевого транспорта. Москва
под боком, сбыт всегда обеспечен. Ценой тоже Москва не прижимает: 700—800 р., а нередко
и 1 000 руб. — это обычная расценка брабансонов.
Переславский уезд очень ценный коневодческий район. Здесь нет «лошадиной пестроты»,
столь обычной для остальных уездов. Здесь однотипная, рослая лошадь с хорошим складом
тела и большой силой. Плохих лошадей мало. Неудивительно поэтому, что из 93 лошадей 75
были премированы.
Внешний вид животных говорил о наличии хорошего ухода, о заботливом хозяине.
Правда, были и такие владельцы, которые «запустили» своих животных, но на получении
премии они особенно настаивали. А один низенького роста мужичок с рыженькой бородкой,
порядком «клюнувши», прямо-таки умолял экспертную комиссию выдать премию «хоть в шесть
рублей».
— Михал Сёменыч, нельзя же, — обращается он к животноводу, — три рубля уже пропил...
свои... домой ехать нельзя... изобьёт баба...
Однако мольба его оказалась тщетной. Экспертная комиссия премии ему не присудила,
лишь порекомендовав лучше обихаживать лошадь и поменьше пить...
*

*

*
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Крупный рогатый скот не отстаёт от лошадей. Та же однотипность. Чёрная масть с белой
мордой и «чулками». Это модный теперь ярославский скот. Он в том районе получил широкое
распространение. Здесь сказывается влияние Успенской с.-х. фермы.
Очень интересно было узнать, как велик удой коров ярославского отродья в крестьянских
условиях. К сожалению, ответа нельзя было получить. Учёта в подавляющем большинстве
хозяйств не ведётся. По предположениям хозяев, удои ярославок гораздо выше беспородной
крестьянской коровы.
На выставке демонстрировался и скот другой иностранной породы — голландский, племенного хозяйства «Бектышево». Хотя он сейчас и не в моде, но по своей внешности и удоям
он не только не уступает ярославским, но, безусловно, превосходит их. На выставке было три
коровы голландской породы, одна тёлка и бык. Удоям голландских коров нельзя не позавидовать:
корова Миллейда в 1924—25 году дала 261 ведро молока, корова Надежда — 281, а Нана
побила рекорд — дала 336 с половиной вёдер молока!
Крестьяне очень интересовались этим скотом.
— Вот бы такую коровку...
— Не годится, — говорят другие, — не прокормишь.
Заведующий племхозом «Бектышево» Карл Мартынович Капсалов рассказывал интересующимся, как содержится у них голландский скот, какие он получает корма и прочее. Я
интересовался всеми подробностями.
— Уж не так-то он привередлив и к корму и к уходу, — заметил т. Капсалов. — А без
всякого ухода — золотая корова не даст молока. Достоинство этого скота то, что он рослый,
всегда ходит в хорошем теле.
— И мяснику его продать, так за хорошую цену, — добавил он.
И действительно, бычок и тёлка, стоящие рядом с коровами, поражают своей внешностью.
Им за полтора года, а тёлке и того меньше — а по виду не поверишь. Они не уступят любому
крестьянскому трёхлетнику.
Были на выставке и хорошие племенные свиньи и романовские овцы.
Лучшие экземпляры крупного рогатого скота свиней и овец премировались. Премий выдано
на 300 р.
*
*
*
Непременным участником каждой выставки теперь является трактор. Он был и на переславской выставке и пользовался особенным вниманием посетителей выставки.
Много было расспросов, как и что он может работать, много ли керосину «жрёт».
Была устроена показательная пахота. Присутствующие крестьяне восхитились работой
трактора.
— Вот бы нам перелоги пахать... — говорит бородатый старик.
— То-то вот... а всё ругаешь советскую власть, — замечает кто-то из толпы. — А это ведь
советская лошадка... раньше не было...
*
*
*
Полеводство также не отстаёт от других отраслей крестьянского хозяйства.
В павильоне полеводства, помимо поучительных диаграмм и плакатов о севооборотах
и способах обработки земли, помимо образцов различных сортов полевых растений немало
крестьянских экспонатов, говорящих о больших достижениях переславской деревни.
Самое отрадное то, что на полях важные и прочные позиции заняли корнеплоды. О них
раньше мало знали, а теперь их сеют почти в каждом селении. Дают они на переславских
почвах большие урожаи, до 3 тысяч и более пудов.
Особое внимание обращает на себя деревня Савельево. Там нет ни одного хозяина, который бы не засеял загон или два корнеплодами. Много ли у нас таких деревень?
Ещё радостнее то, что в Савельеве корнеплоды нашли дорогу благодаря с.-х. кружка.
Членами кружка состоят не только молодёжь, но и взрослые крестьяне.
Савельевский с.-х. кружок, судя по экспонатам, представленным на выставку, ведёт большую
работу. У него имеется опытный капустник, сад, ведутся опыты с удобрением ржи. Члены
кружка собирают по 150 пудов с десятины овса [22,5 ц/га] и 190 пудов озимой пшеницы.
[28,5 ц/га]
Развита в Савельеве и общественность. Имеется изба-читальня с громкоговорителем,
которая, как образцовая, фигурировала на выставке. Комитет взаимопомощи имеет две рядовые
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сеялки, клеверотёрку, общественную запашку. Говорить об отдельных «мастерах земельного
цеха» не приходится. Их много. Всех их огромных достижений не опишешь.
*
*
*
Выставка — зеркало, в котором отражается деревенское хозяйство. Это зеркало говорит, что
переславская деревня идёт в гору. Наглядно на примерах убеждаешься, что старая деревня
с попами и молебнами умирает, уступает место новой деревне, где передовики крестьяне под
командой агронома успешно штурмуют стихию природы, разумно и уверенно ведут войну
за урожай.
И нет сомнения, победа будет на их стороне.

