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Журнал заседания комитета
по устройству выставки рогатого скота
в городе Переславле 28 июня 1902 года
На заседание 28 июня 1902 года прибыли: г. председатель комитета Н. К. Журавлёв
и гг. члены: член Владимирской губернской земской управы Г. А. Смирнов, председатель Переславской уездной земской управы В. В. Угрюмов, управляющий Успенской сельскохозяйственной фермою А. Н. Навалихин, Владимирский губернский земский агроном
А. К. Гвоздецкий, Переславский уездный агроном С. И. Сергиенко и Переславский земский
ветеринарный врач В. М. Варгин.
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1. Прочитано было журнальное постановление Переславского сельскохозяйственного совета от 16 февраля 1902 года.
2. Выработана форма объявления об открытии выставки, а равно форма карточек для
получения сведений о животных.
3. Затем комитет нашёл нужным установить следующие правила для выставки:
а) Приведённый скот должен быть осмотрен ветеринарным врачом, сведения о нём должны быть помещены в подлежащей карточке.
б) Скот должен быть взвешен на городских весах.
в) Определение живого веса и нужные промеры производить 14 сентября.
г) Премироваться в скоте должна молочность его; при одинаковой степени молочности должно отдавать преимущество животному с более правильными формами; наивысшая
награда должна быть присуждена животному, совмещающему в себе оба эти качества в наибольшей степени.
д) Приведённый на выставку скот должен быть помещён на дворе уездной земской
управы и на городском выгоне, смежном с этим двором, причём должны быть устроены
привязи.
е) Необходимо приобрести следующие инструменты: 3 рулетки — 12 руб., 1 мерительную
палку — 20 руб., 2 ведра (примерно на 40 рублей всего).
4. В экспертную комиссию комитет постановил просить войти следующих лиц: барона
Ивана Гавриловича Черкасова (адрес: Москва, почтамт), землевладельца Ярославской губернии Ипполита Феликсовича Ивашкевича (адрес: почтовое отделение Вятское Даниловского уезда), губернского агронома А. К. Гвоздецкого, уездного агронома С. И. Сергиенко,
уездного ветеринарного врача В. М. Варгина и управляющего Успенскою сельскохозяйственной школою А. Н. Навалихина.
5. Лучшие животные должны быть измерены и взвешены, причём комитет остановился на следующих промерах: а) длина тела, б) высота тела в холке, в) высота в крестце,
г) ширина крестца, д) ширина груди, е) глубина груди. Кроме того, эксперты должны
по возможности определить удойливость.
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Форма карточки.
(Сведения, отбираемые от владельцев городского скота.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя, отчество, фамилия владельца.
Пол животного.
Возраст.
Масть.
Место рождения или откуда приобретено животное.
Для коров — время последнего отёла.

