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Из отчёта о выставке крупного
рогатого скота в гор. Переславле

В исполнение поручения очередного земского собрания сессии 1904 года, уездною упра- с. 89
вою 14 и 15 сентября сего года была устроена выставка крупного рогатого скота. Нужные
для организации выставки средства, помимо ассигнованных уездным земством 100 руб.,
были исходатайствованы управою от министерства земледелия 200 руб. и Владимирского
губернского земства 200 руб. Кроме образовавшегося таким образом капитала в 500 руб.,
были получены почётные награды в виде медалей и похвальных листов от следующих учре-
ждений:

Министерства земледелия:
Малая серебряная медаль 1
Бронзовых медалей 2
Похвальных листов 5

Крюковского сельскохозяйственного общества:
Право на малую серебряную медаль 1
Бронзовых медалей 2
Похвальных листов 5

Всего 16 почётных наград.

Для разработки вопросов об устройстве выставки был созван сельскохозяйственный со-
вет, выработавший основные положения о выставке и образовавший, согласно нормальному
положению о сельскохозяйственных выставках, комитет выставки, которому и поручил ис-
полнение своих постановлений и разработку деталей о выставке.

Местом под выставку был выбран выгон, примыкающий ко двору земской управы и ус-
тупленный городом в распоряжение управы.

Согласно скромным средствам, ассигнованным на устройство выставки, последняя была
обставлена с возможно меньшей денежной затратой, хотя всё же было обращено внимание с. 90
на то, чтобы придать ей опрятный и хотя бы чуть-чуть праздничный вид, для чего кое-
где посыпали песком, обставили ёлками, развесили флаги и пригласили оркестр музыки
Переславской пожарной дружины. Приведённые на выставку животные были расставле-
ны рядами с проходами для публики, каждое животное привязано к коновязи, у которой
прибита карточка с нужными о нём сведениями.

Несмотря на неблагоприятствующую выставке погоду и то обстоятельство, что сама
выставка является новшеством для населения (первая выставка была в 1902 году), несмот-
ря на это животных приведено было много и притом главным образом крестьянами. Для
сравнения приводятся следующие цифры:

1) В 1902 году в Переславле на выставке было 93 головы выставленных животных.
2) В текущем году в гор. Александрове на земской выставке было приведено около 70

голов.
3) На выставку в гор. Переславле в текущем году приведено было 248 голов живот-

ных. Конечно, среди приведённых животных были и плохие экземпляры, но в общем со-
став выставленных животных, принимая во внимание состояние молочного скотоводства
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в Переславском уезде, был удовлетворителен, и экспертная комиссия выставила только 72
неудовлетворительных отметки, то есть 29% приведённых животных. Разделяя приведённых
животных, в зависимости от их владельцев, на частновладельческих, городских и крестьян-
ских, получим следующее количество экспонентов и экспонатов в каждой группе:

Крестьянский скот экспонентов 150, экспонатов 178
Городской скот 62, 65
Частновладельческий скот 4, 6

На организацию выставки было израсходовано 147 руб. 45 коп., таким образом, в рас-
поряжении комитета выставки, для выдачи наград, оказалось деньгами 352 руб. 55 коп.
и 16 почётных наград, что при наличности животных с удовлетворительными отметками
в 177 голов, было чрезвычайно мало, особенно если принять во внимание, что министер-
ство земледелия, ассигнуя 200 руб. для выдачи наград, выразило желание, чтобы награды
выдавались в размере не менее 25 рублей на каждое животное.

Комитет выставки при рассмотрении протокола экспертной комиссии постановил, что
награды денежные следует выдавать в нижеследующем размере и количестве:

3 награды по 25 руб. на сумму 75 р.
8 наград по 15 руб. на сумму 120 р.
2 награды по 10 руб. на сумму 20 р.
1 награда по 8 руб. на сумму 8 р.
24 награды по 5 руб. на сумму 120 р.
34 награды по 3 руб. на сумму 102 р.

Всего 71 награда на сумму 445 р.

Не имея возможности при этом выполнить желание министерства земледелия относи-с. 91
тельно размера наград, комитет постановил написать по этому поводу в главное управление
землеустройства и земледелия с подробной мотивировкой сделанного отступления от жела-
ния министерства земледелия.

Но даже и в этом случае имевшихся в распоряжении комитета сумм не хватило для вы-
дачи назначенных наград, почему управа сочла для себя необходимым, ввиду неожиданных
размеров выставки, превысивших бывшую в 1902 г. выставку почти в три раза, дополнить
недостающие 92 руб. 45 коп., чтобы иметь возможность выдать награды согласно постанов-
лению комитета.
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