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[Решение губернской управы
о выставке рогатого скота]

Очередным губернским земским собранием 1901 года решено было по докладу губерн-
ской управы устроить в настоящем году в одном из уездов, где есть уездный агроном,
выставку рогатого скота, на что и ассигновано 300 руб. Вместе с этим собрание поста-
новило ходатайствовать пред министерством земледелия об ассигновании для организации
выставки такой же суммы и кроме того о высылке почётных наград.

Ввиду того, что в юго-восточном районе Владимирской губернии выставки скота уже
устраиваются Крюковским сельскохозяйственным обществом, которому губернское собра-
ние тоже ассигновало на это 300 руб., в северо-западном же районе уездный агроном
имеется лишь в Переславском уезде, где, кроме того, существует и специальное сельскохо-
зяйственное учебное заведение при Успенской ферме министерства земледелия и государ-
ственных имуществ, губернская управа и остановилась на мысли устроить выставку именно
в этом уезде и поручила губернскому земскому агроному А. К. Гвоздецкому просить Пе-
реславский сельскохозяйственный совет уездного земства высказать его мнение о наиболее
подходящем месте для устройства выставки, о желательных к приглашению в выставочный
комитет лицах из числа местных деятелей и вообще об организации выставки. (Журнал
совета напечатан в настоящем номере «Вестника».)

Согласно выраженному советом мнению губернскою управою решено:

1. устроить выставку в городе Переславле, как наиболее центральном и удобном в уезде
пункте;

2. организовать в город Переславле выставочный комитет, в который, кроме члена гу-
бернской управы Г. А. Смирнова, назначить агронома губернского земства А. К. Гвоз-
децкого и просить принять участие в качестве членов гласного губернского земского
собрания Н. К. Журавлёва, председателя Переславской земской управы В. В. Угрюмо-
ва, управляющего Успенскою сельскохозяйственною школою А. Н. Навалихина, уезд-
ного ветеринарного врача П. М. Варгина и уездного агронома С. И. Сергеенко;

3. председательство в выставочном комитете просить принять на себя Н. К. Журавлёва;
4. просить выставочный комитет принять на себя, согласно нормальному положению

о сельскохозяйственных выставках, труд по организации выставки, как-то: оповеще-
ние местного населения об устройстве выставки, приискание необходимого места для
выставки в городе Переславле, организацию экспертизы, приглашение в экспертную
комиссию сведущих людей, приём и распределение экспонатов, измерение, взвеши-
вание и фотографирование животных, раз это окажется необходимым и возможным,
выдачу наград владельцам премированных животных, определение размера денежных
наград и условий премирования, устройство бесед по скотоводству, если окажется воз-
можным, и прочее, что окажется необходимым для успешного устройства выставки;

5. выписать по соглашению с выставочным комитетом необходимые измерительные при-
боры;

6. войти с представлением к г. губернатору о разрешении устроить означенную выставку.
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На возбуждённые губернской управой ходатайства г. губернатор уведомил, что к устрой-
ству в городе Переславле выставки рогатого скота с его стороны препятствий не встреча-
ется, а министерством земледелия ассигновано пособие в 300 руб. и назначено: 1 малая
серебряная и 2 бронзовые медали и 5 похвальных листов, вследствие чего губернскою
управою и организован в городе Переславле выставочный комитет под председательством
Н. К. Журавлёва в том составе, как предположено управою, так как все указанные выше
лица изъявили согласие принять участие в этом деле. Выставка назначена на 14 и 15 сен-
тября.
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