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Журнал Переславского
сельскохозяйственного совета
16 февраля 1902 года
В заседании присутствовали: председатель совета Н. Г. Табаровский, члены: В. В. Угрюмов, Н. К. Журавлёв, М. П. Петров, губернский агроном А. К. Гвоздецкий и уездный
агроном С. И. Сергиенко.
По открытии заседания губернским агрономом А. К. Гвоздецким был поднят вопрос
об устройстве выставки рогатого скота, и совет, после всестороннего обсуждения этого
вопроса, постановил следующее:
Устроить двухдневную выставку рогатого скота 14 и 15 сентября текущего года.
Местом для выставки избрать г. Переславль вследствие его центрального положения,
что представляет удобство для экспонентов.
Расположить выставку отчасти на земском дворе, отчасти на прилегающей к нему городской земле, предварительно испросив на то согласие городской управы.
К устройству крытых помещений не прибегать.
Привод скота должен быть окончен к 12 часам дня 14 сентября.
Просить уездного ветеринара производить осмотр приводимых животных для устранения
возможности заразы.
Просить уездных ветеринара и агронома произвести предварительное ознакомление
с возможно большим количеством крестьянских стад и выяснить условия, необходимые
для привлечения на выставку лучших животных.
Награды за лучшие экземпляры животных выдавать по соглашению между экспонентами
и советом, либо в виде денежного вознаграждения (от 5 до 25 руб.), либо в виде медалей
и похвальных отзывов.
Часть суммы, ассигнованной губернским земством на устройство выставки, отделить
на приобретение необходимых измерительных приборов.
Из быков допускать на выставку лишь тех, которые в текущем году служили производителями, что должно быть удостоверено старостой, из коров — лишь с возрастом 1—10
телят.
Все приведённые на выставку лучшие животные необходимо должны быть измерены,
взвешены и сфотографированы, невзирая на могущие быть при этом расходы. Относительно
взвешивания войти в соглашение с арендатором городской таможни.
Результаты измерений, самых простых и необходимых, и взвешиваний должны быть
напечатаны в отчёте о выставке.
Просить войти в состав выставочного комитета Н. К. Журавлёва, В. В. Угрюмова,
В. М. Варгина, А. Н. Навалихина и С. И. Сергиенко.
Признана необходимой возможно совершенная экспертиза скота, в силу чего желательно
привлечение в состав экспертной комиссии таких опытных в экспертизе рогатого скота лиц,
как профессор Московского сельскохозяйственного института М. И. Придорогина, барона
И. Г. Черкасова, землевладельца Ярославской губернии И. Ф. Ивашкевича.
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Желательно во время выставки устроить беседы по скотоводству, с просьбой о чём
обратиться к А. Н. Навалихину.
Для успеха устройства первой выставки необходимо, насколько возможно, распространять известия о ней среди местного населения, что и просить принять на себя уездную
управу (посредством рассылки печатных объявлений сельским обществам и волостным
правлениям), а также уездных ветеринара и агронома, при обследовании ими крестьянских
стад.

