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В Переславском уезде

Состояние хлебов

Настоящий год не ознаменовался большим успехом в сельском хозяйстве. Можно считать
несчастьем прежде всего нашествие червя — озимого и льняного. Первым испорчены были
озимые посевы нынешнего года, вторым — лён, вика, горох и частью картофель.

Не лучше обстоит дело и с хлебами. Озимые прошлого года по причине раннего тая
ния снегов весной настоящего года пострадали от вымочек, вымерзаний и выпадов. Колос,
не получив устойчивости, подвергался полеганию. Во время цветения ржи стояла дождливая
погода и нормального опыления не было. В силу той же дождливости осенью прошлого года
отсутствовало развитие и кущение озимых всходов. Таким образом, общее состояние их ниже
среднего.

Яровые были засорены сорными травами — сурепкой и рыжиком. Урожайность их тоже
значительно понизилась.

Земельные дела

В настоящем году центром тяжести земельной работы было выявление площади. Необходи
мость в этом у крестьян огромная, ибо наличность земли не сходится с прежними данными,
почему и получается неправильное обложение продналогом. Разница бывает иногда очень
значительная — в 10—30 десятин. В одном случае даже дошла до 170 десятин, что происходит
вследствие зарастания удобной земли кустарником.

Продкампания

В смысле конкретного движения на помощь продналоговой кампании Уземуправлением
укреплена связь с местным Упродкомом, коему оно прежде всего дало контрольную цифру
количества подлежащей обложению земли. Не ограничиваясь этим, создана при Упродкоме
комиссия по выявлению площади с представителем от Отдела Землеустройства.

Кроме этого, Уземуправление производило обработку материалов Упродкома по стихийным
бедствиям. При приёмке при Упродкоме продналогового скота оно участвует здесь в лице своего
представителя.

Тяга к отрубам

В широком размере вводится отрубная система: сс. Большой Бремболы и Перцево, Пере
славской волости, с. Ефимьево и часть села Иванисова, Петровской волости, и д. Борисовская,
Глебовской волости, развёрстаны всей своей совокупностью на отруба, чем крестьянская масса,
сознавая всю важность и пользу этого, весьма интересуется.

Закон о трудовом землепользовании

Основной закон о трудовом землепользовании большую часть крестьянства удовлетворяет,
за исключением бывших земельных собственников, которые не отрешились ещё от своих
светлых надежд. На «эту тему» с ними говорит земельная комиссия, которая на все притязания
и незаконные требования с их стороны накладывает свой запрет, восстанавливая справедливость
за обществами.
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Интерес крестьянства

Интерес населения витает большей частью в пределах получения клевера и тимофеевки,
особенно когда эта операция совершается (по отношению маломощного населения) в кредит.
Встречаются также запросы культурного свойства (о свиноводстве, многополии, возделывании
новых растений, как например проса, люцерна и других).

Нужда Уземуправления

Уземуправление в настоящее время крайне нуждается в денежных средствах. Это порождает
крайнюю необеспеченность сотрудников, грозящую за последнее время дойти до крупных
размеров. Средства сообщения, в которых Уземуправление так остро нуждается, тоже в плохом
состоянии.

Совхозы и коммуны

Совхозы и коммуны в связи с новой экономической политикой быстро заразились новыми
течениями: тяга к индивидуальному хозяйству.
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