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В царстве интенсивника
(Переславль-Залесская

сельскохозяйственная выставка)

В Переславле-Залесском на днях состоялась первая волостная сельскохозяйственная выстав-
ка. Выставка была организована волкомом РКП, которому пришлось много над нею поработать.
Из 52 селений волости приняли участие в выставке 14. Из 13 селений участвуют исключительно
отдельные домохозяева (в том числе две женщины почтенного возраста). Только крестьяне
деревни Троицкой, не соперничая друг с другом, выступают целым обществом, как коллектив.

Наиболее полон отдел лошадей, которых было 28 номеров. В общем, лошади производят
благоприятное впечатление: рослые, сытые, сильные. От них можно ожидать и хорошего
потомства и большой выносливости в тяжёлых работах. Преобладают английские и бельгийские
тяжеловозы (клейдесдали и брабансоны).

Отдел рогатого скота был гораздо меньше.
В верхнем этаже здания бывшего земства, в одной комнате, разместились экспонаты

остальных отделов выставки. Бросаются в глаза экспонаты никитского агропункта, занимающего
почти всю левую сторону помещения. Полевые культуры представлены образцами чистого,
крупного, полновесного зерна, снопами овса с урожаем 110 пудов с десятины [16,5 ц/га]
и пшеницы озимой — 163 пуда с десятины. [24,4 ц/га] По соседству с агропунктом, иногда
перемешиваясь с его экспонатами, расположились на том же столе экспонаты, выставленные
хозяевами-одиночками, выделившимися из состава сельских обществ: двумя отрубниками
из села Большой Бремболы и тремя огородниками. Отрубник Привезенцев выставляет 5
полевых культур своего хозяйства, снабдив их пояснительными примечаниями. На предлагаемые
вопросы даёт краткие, ясные и точные ответы, с спокойной уверенностью настоящего знатока
своего дела. Из публики говорят:

— Навоз из города возит!
У него две десятины [2,2 га] ржи — 1 на чистом майском пару и 1 на пару, занятом викой

и красным картофелем, дали урожай 800 пудов (с обоих). [60 ц/га] Озимая пшеница на чистом
майском пару при рядовом посеве 7 пудов на десятину дала 140 пудов зерна. [21 ц/га] Овёс —
150 пудов с десятины. [22,5 ц/га] Кормовая свёкла 2 500 пудов с десятины. Семена клевера 1-го
укоса — 22 пуда с десятины. [3,3 ц/га] Рядом мешочек с семенами клевера другого отрубника
Шуршина одного укоса — 23 пуда с десятины. [3,4 ц/га]

У огородника Кростылёва: кормовая свёкла 3 500 пудов с десятины, [524,8 ц/га] экендорф-
ская — 4000 пудов с десятины, [599,7 ц/га] пшеница белопёрая харьковская, рядовой посев 8
пудов на десятину, урожай 184 пуда с десятины (рекордный). [27,6 ц/га]

— Откуда семена?
— Вывез в голодные годы из Харькова.
Огородник Буров выставил капусту «Слава», «цикорий исполинский», урожай — 250 пудов

[4 095 кг] на 1 фунт семян. [410 г]
Далее ещё капуста и ещё свёкла.
— Это чьи? Чем замечательны?
— Мои, огородника Новожилова: капуста «Слава» в 4-х кочнях два пуда, [33 кг] свёкла

кормовая — урожай до 3 500 пудов с десятины.
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У крестьянина Сумина спрашиваю:
— У кого вы учились хозяйничать?
— Из книжек...
— Где берёте книжки и газеты?
— В избе-читальне. Очень хотелось в этом году произвести рядовой посев — не удалось.
— А вы бы попросили в УЗУ: в прошлом году оттуда давали сеялки.
— В этом году нет...
Гвоздь выставки — экспонаты общества деревни Троицкой, занимающие целый угол вы-

ставочного помещения, направо от входа.
В 10 отделениях (2 ряда по 5) большого деревянного ящика, словно в закромах, насыпаны

образцы семян ржи, овса, пшеницы, картофеля (по клеверу — 900 пудов с десятины), [134,9 ц/га]
льна и клевера. Урожайность гораздо выше средней уездной. Главная заслуга деревни Троицкой
не в рекордных урожаях, а в общем характере мероприятий по поднятию и развитию своего
сельского хозяйства. На стенах, сзади своих экспонатов, деревня Троицкая расклеила письменно
изложенный «план ведения сельского хозяйства с 1918 года», исторический обзор, освещающий
пройденные пути и намечающий вехи дальнейшего движения и развития. Толчок к переходу
на новые, лучшие приёмы ведения хозяйства дали возвратившиеся с войны солдаты. К 1920
году уже вся деревня перешли на 4-х полье и широкополосицу. С этого года начинается
постановка целого ряда агрономических опытов. Некоторыми гражданами ещё в 1922 году
приобретена жнейка. В 1924 году обществом купили 2 рядовых сеялки, в 1925 году сортировку,
клеверотёрку, пожарную машину; для группы граждан 2 сенокосилки, 2 плуга Сакка. С весны
1925 года перешли на восьмиполье. В этом году шведский овёс «Победа» дал урожай сам
12—15. Сударевым был поставлен опыт применения различных минеральных удобрений, давший
хорошие показательные результаты.

Очень желательно, чтобы волостные выставки сделались ежегодными. Желательно, чтобы
на будущих волостных выставках было обращено внимание на товарность сельскохозяйственной
продукции, чтобы выставлялись не только единственные в своём роде экземпляры, но и предметы
широкого сбыта (в образцах). Желательно, чтобы в ближайшее время хотя бы агропункт
отметил затраты рабочей силы и материальных средств на производство отдельных культур
(для выявления их трудоёмкости и рентабельности).
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